


2 
 
 

Оглавление 

Введение……………………………………………………………………………4 

 

ГЛАВА 1. Трансформации мировоззрения и культурных практик  

в эпоху Серебряного века: феномен русского космизма 

 

1.1. Серебряный век: переход к проекту модерна……………………………………………22 

1.2. Трансформация рациональности в цельное знание в философии русских 

космистов…………………………………………………………………………………………..59 

1.3. Проблемы соотнесенности религиозного и космического…………………………………76 

 

ГЛАВА 2. Запад и Восток: идеи космизма 

 

2.1. Идеи космизма в философии западноевропейского модерна…………………………….100 

2.2. Рецепции восточной мифопоэтики в русской культуре: тема желания………………….120 

2.3. Ценности космизма в современном мире.…………………………………………………128 

 

ГЛАВА 3. Становление антропокосмического видения 

 

3.1 Русский космизм и философия всеединства в поисках гармонии вселенной 

……………………………………………………………………………………………………..160 

3.2. От «Живого космоса» к Живой Этике……………………………………………………..182 

3.3. Мифореальность «Живого космоса»……………………………………………………….209 

 

ГЛАВА 4. Космизм в образах и смыслах искусства Серебряного века 

 

4.1. Мифопоэтика и оптика космизма в русской художественной культуре Серебряного 

века………………………………………………………………………………………………..217 

4.2. Двойной код и космические смыслы стиля Модерн ……………………………………..232 

4.3. Интуиции гармонического строя вселенной в музыке……………………………………250 

 

 

 



3 
 

ГЛАВА 5. Гуманитарная миссия русского космизма 

 

5.1. Тема смерти и воскрешения в русской культуре Серебряного века……………………263 

5.2. Творческое наследие Н.К. Рериха и проблемы защиты культурных ценностей……….270 

5.3. Встречные тенденции в генезисе восточноевропейского модерна……………………..288 

 

Заключение. Русский космизм в судьбах России и мира……………………………302 

 

Литература………………………………………………………………………………..308 

 



4 
 
 

Введение 

 

Актуальность темы исследования 

 

Русская культура сильна не только способностью к трансформациям, но и к 

сохранению своего глубинного ядра, образующего связь прошлого, настоящего и будущего. 

Важным компонентом этого ядра является космическое мировоззрение и мирочувствование, 

воплотившееся в философии и искусстве русского космизма. Творческое и интеллектуальное 

наследие космизма Серебряного века не получило пока достаточно полной и взвешенной 

оценки в истории русской культуры и культурных практиках повседневности.  

Столетняя дистанция, отделяющая нас от эпохи Серебряного века, подарившей миру 

шедевры живописи, архитектуры, музыки, балета, поэзии, прозы, заставляет по-новому 

оценить философию и искусство той поры в их синхронном взаимодействии. Автору 

диссертации близко понимание Серебряного века как «эпохи с размытыми краями». 

Космисты являлись носителями синтезирующих тенденций своей эпохи – эпохи Модерна. 

Именно Модерн был мощной доминантой культуры Серебряного века рубежа эпох. Русский 

космизм смог синтезировать разворот к космосу с глубиной духовных исканий и 

модернистским повышенным интересом к новейшим научным и инженерным открытиям.  

На рубеже XIX–XX столетий, по словам Николая Бердяева, «были открыты новые 

источники творческой жизни»1, соединяющие чувство заката и гибели жизни с надеждой на 

её преображение. В драматических, а порой и трагических условиях антиномичной 

«переходной» эпохи, которую характеризуют то как «религиозно-философский ренессанс», 

то как «Серебряный век» или «декаданс»2, большинству представителей русского космизма 

удалось сохранить и попытаться донести до потомков некую последовательность и 

целостность своего миропонимания, ядром которого являлась глубокая и сильная любовь к 

России, − что заслуживает в современных условиях самого пристального внимания. 

Изучение основных проблем, поднятых в русском космизме, способствуют дальнейшему 

формированию положительного образа России и особенно русской культуры как 

уникального ценностно-смыслового единства, что представляется своевременным и 

                                                 
1 Бердяев Н.А.. Самопознание. Л.: Лениздат, 1991. − С. 140. 
2Соотношение понятий, характеризующих эпоху, и их авторство глубоко проанализировано в статье 

А.А. Ермичева «Суждения Н.А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и настоящее значение этого 

термина» [Электронный ресурс] − URL : 
http://xreferat.ru/47/5260-1-suzhdeniya-n-a-berdyaeva-o-russkom-kul-turnom-renessanse-i-nastoyashee-znachenie-
etogo-termina.html (посл. обращ. 06.06.15). 
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неотложно необходимым.  

Исследование общей синтетической картины отечественного духовного мира, 

укрепление собственных традиций в глобально-ориентированном мире будет неполным без 

актуализации идей и основных образов космизма. Космизм является самобытным и 

многогранным порождением русской философской мысли: поскольку одной из основных 

интуиций русского космизма была интуиция всеединства (В.С. Соловьёв), целостности, 

представители этого направления двигались в поисках единого ключа, подхода к загадкам, 

тайнам вселенского бытия. 

Русский космизм был одной из дерзновенных попыток разрешить фундаментальные 

проблемы бытия человека и человечества в условиях мировых катастроф. Мыслителям-

космистам было присуще стремление противостоять жёсткому и жестокому миру 

технократической цивилизации: если представители техногенной цивилизации делали 

акцент на утилитарной, военной пользе развития техники, то русский космизм подчеркнул 

принципиальную внеутилитарную ориентацию всего научно-технического прогресса, 

обратив внимание на человека и заложив основы нового типа гуманизма. Многие мыслители 

и художники-космисты, в развёртывании своих универсальных дарований напоминали о 

радости духовно-просветлённой жизни и об ответственности людей за судьбы Земли и 

Культуры. 

Нравственно-этический потенциал русского космизма, заложенный в его философско-

антропологическом проекте, недостаточно изучен и задействован в современной культурной 

ситуации, а, между тем, именно космисты были полны раздумий о нахождении 

гармонического сбалансированного соотношения антропологической природы культуры и её 

космологической составляющей. Осмысление аксиологического и антропологического полей 

русского космизма может способствовать выработке более утончённых, гибких, более 

адекватных способов подхода к человеку, пересмотру антропоцентрически высокомерного и 

потребительского отношения к природе. 

В своих миротворческих и культуротворческих идеях и замыслах, стремящихся 

преодолеть позитивистско-сциентистские иллюзии в этике и технократические тенденции в 

культурах, русский космизм далеко вышел за границы нашей страны и приобрёл мировое 

значение: идеи космизма оказались жизненно необходимыми для решения проблем, 

порождённых отчужденным техницистским сознанием и технократическим практиками 

(экологическая проблема, проблема сохранения культурного наследия, сохранения 

многообразных форм жизни и др.) Русский космизм наметил магистральные перспективы 

постиндустриального развития человечества, выступив с миролюбивой гуманитарной 

миссией. 
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Степень разработанности проблемы 

 

В современной культурной ситуации можно наблюдать огромный интерес к 

интеллектуальному и художественному наследию русского космизма Серебряного века, 

который неоднократно привлекал внимание исследователей своей самобытностью. 

Для решения поставленных исследовательских задач были использованы 

разнообразные материалы по философии, культурологии,теории и истории культуры, 

искусствоведению второй половины XIX – первой половины XX вв., а также поэзия, 

живопись и литература: сочинения А.А. Ахматовой, К.Д. Бальмонта, Ю. Балтрушайтиса, 

Н.А. Бердяева, А. Белого, А. Блока, А.Н. Бенуа, Е.П. Блаватской, В.Я. Брюсова, 

С.Н. Булгакова, Д. Бурлюка, В.Л. Величко, В.И. Вернадского, М.А. Волошина, А. Гидони, 

З.Н. Гиппиус, Н.С. Гумилёва, С. Дурылина, В.В. Зеньковского, Всеволода Иванова, 

Вячеслава Иванова, В. Кандинского, В.А. Карсавина, В.А. Кожевникова, И. Краснитского, 

М. Кузьмина, И.И. Лапшина, К. Леонтьева, Н.С Лескова, А.Ф. Лосева, Н.О. Лосского, 

А. Ф Мантеля, Д.С. Мережковского, В.В. Мусатова, Ф. Зелинского, А. Кондратьева, 

Н. Морозова, В.Н. Муравьёва, С. Нилуса, С.Ф. Ольденбурга, К.С. Петрова-Водкина, 

М.М. Пришвина, Н. Пясковского, Э.Л. Радлова, А.Н. Ремизова, Е.И. Рерих, Н.К. Рериха, 

Ю.Н. Рериха, Д. Рёскина, В.В. Розанова, О.О. Розенберга, А. Ростиславова, П.Н. Сакулина, 

Р. Сизеранна, И.А. Сикорского, В.С. Соловьёва, А.В. Сухово-Кобылина, Л.Н. Толстого, 

Е.Н. Трубецкого, П.Д. Успенского, Н.Ф. Фёдорова, П.А. Флоренского, М. Формаковского, 

З.Г. Фосдик, С.Л. Франка, В. Хлебникова, К.Э. Циолковского, А.П. Чехова, А.Л. Чижевского, 

Г. Чулкова, Я. Чюрлёните, Л. Шестова, Г. Шклявера, А.Н. Шмидт, О. Шпенглера, 

Р. Штейнера, Ф.И. Щербатского, К. Эрберга, С. Эрнста, С.П. Яремича. 

В ходе исследования рассматривался разнообразный корпус источников (дневники, 

воспоминания, эссе, стихотворения, монографии, статьи, очерки, комментарии, пьесы, 

выступления, автобиографические и биографические тексты, живопись, рисунки, 

театральные декорации и проекты костюмов), позволяющих судить не только о взглядах 

мыслителей и творцов Серебряного века, но и о происходящих ценностных трансформациях 

в их жизненном мире и культурных и повседневных практиках. Кроме вышеназванных 

источниковедческих работ можно назвать, связанное с наследием семьи Рерихов, Учение 

Живой Этики, к которому пришлось достаточно часто обращаться. 

Большой интерес представляли художники-космисты, получившие книги Учения 

Живой Этики из рук Н.К. Рериха. Это художники группы «Амаравелла» (В.Н. Пшесецкая, 

А.П. Сардан, Б.А. Смирнов-Русецкий, П.П. Фатеев, В.Т. Черноволенко, С.И. Шиголев). 
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Пережив политические репрессии, некоторые из них продолжали работать в советское 

время.  

Русский космизм своеобразно трансформировался в космизм советский, и некоторые 

жанры и стилистика художественного наследия Серебряного века получили творческое 

развитие у советских художников и литераторов. 

Среди выдающихся писателей, искусствоведов, мыслителей-космистов и 

естествоиспытателей советского времени следует отметить Р.К. Баландина, Г.С. Батищева, 

П.Ф. Беликова, Л.С. Берга, А.К. Горского, И.А. Ефремова, И.М. Забелина, В.П. Казначеева, 

В.Е. Ларичев, Ю.В. Линника, А.А. Любищева, Е.П. Маточкина, М.М. Пришвина, 

В.Н. Сагатовского, С.Г. Семёнову, Н.А. Сетницкого, А.Е. Ферсмана, А.Л. Чижевского и 

многих других.  

Вышеназванные работы и составили основную источниковедческую базу 

исследования. 

Поиск концептуальных и базовых духовных оснований для возрождения и развития 

России вдохновлял работу Фёдоровского движения, Рериховского культурно-

просветительного движения, регулярно проводимых чтений, посвящённых 

К.Э. Циолковскому (с 1966 г.). 

С конца ХХ века исследованиями разных вариантов русской космической мысли 

занимались: С.Р. Аблеев, М.А. Абрамов, Т.В. Абрамова, А.К. Адамов, Г.П. Аксенов, 

И.А. Александров, В.И. Алексеева, Г.Д. Асамбаева, М.С. Асимов, В.И. Базанчук, 

Н.В. Башкова, М.М. Безлюдова, И.А. Белозёрова, П.Б. Бондарев, В.В. Варава, М.А. 

Волошина, Н.К. Гаврюшин, А.Г. Гачева, Л.М. Гиндилис, Ф.И. Гиренок, Л.В. Голованов, 

Л.И. Гумилевский, В.Н. Дёмин, Б.Н. Дуденков, Е.А. Дудко, Н.М. Ефимова, А.В. Иванов, Н.В 

 Исакова, С.Н. Иконникова, В.В. Казютинский, К.А. Кедров, Б.К. Кнорре, А.А. Куликов, О.Д. 

Куракина, В.А. Кутырёв, Л.С. Леонова, Л.В. Лесков, В.В. Лыткин, Т.Б. Любимова, 

В.М. Мапельман, А.Г. Маслеев, А.Н. Маслов, О.Д. Маслобоева, А. Огурцов, 

Ю.В. Олейников, А.А. Оносов, Т.В. Орлова, А. Парщиков, Н.А. Перекусихина, 

В.А. Петрицкий, К.С. Пигров, Е.Е. Пурто, В.А. Росов, В.Н. Сагатовский, В.И. Самохвалова, 

И.А. Сафронов, С.Г. Семенова, А.С. Скачков, А.И. Субетто, А.В. Суслов, Е.А. Тимошенкова, 

А. Турсунов, А.О. Туфанов, А.Д. Урсул, Л.П. Филенко, И.В. Фотиева, З.Н. Хабибуллина, 

М. Хагемайстер, С.С. Хоружий, Л.В. Шапошникова, М.Ю. Шишин и другие авторы. 

Проблемы космической эволюции человечества разрабатывались Л.В. Лесковым и 

Л.И. Василенко. Исследование философских концепций преображения человека в творчестве 

В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, Е.И. и Н.К. Рерихов было сделано Н.В. Башковой. 

М.А. Абрамову в докторской диссертации «Русский космизм: идея единства культуры и 
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многоплановая реальность» (Саратов, 2007) удалось увидеть в комплексе идей русского 

космизма самобытное стилевое единство. 

Начиная с 90-х годов и до нашего времени существуют две основные трактовки 

понятия «русский космизм». Одна группа исследователей считает космизм широким 

социокультурным и нравственно-духовным феноменом. К данной трактовке причастны 

Г.П. Аксёнов, А.И. Алёшин, Л.И. Василенко, Н.И. Гаврюшин, А.В. Гулыга, В.П. Казначеев, 

О.Д. Куракина, Т.Б. Любимова, В.А. Никитин, А.И. Субетто, С.С. Хоружий и др. 

Узкое понимание русского космизма связывают, прежде всего, с группой широко 

известных естествоиспытателей: Н.А. Умовым, В.И. Вернадским, К.Э. Циолковским, 

Н.Г. Холодным, А.Л. Чижевским. Эта позиция получила название «естественно-научный 

космизм». Это направление представлено в трудах русских и советских исследователей: 

В.П. Казначеева (философия здоровья человека), Н.Н. Моисеева (экологический императив) 

и многих других. 

В советское время внимание исследователей было привлечено к изучению наследия 

отдельных представителей русского космизма, проявленного как в философии, так и в сфере 

искусства. Исследования русского космизма были тесно связаны с поисками основ русской 

национальной самобытности. По мысли О.Д. Куракиной: «Задача наших дней – возрождение 

России, её культуры, религии, философии и науки: мы вновь обращаемся к собственным 

культурным традициям, которые только и дают нам право на индивидуальное существование 

среди других народов».1 

Систематизация русского космизма затронута во многих исследованиях (С.Р. Аблеев, 

В.В. Казютинский и др.). Ф.И. Гиренок выделил три основных течения в русском космизме: 

естественно-научное, религиозно-философское и поэтически-художественное. Эта 

классификация существенно расширила границы понимания космизма в русской культуре. 

О.Д. Куракина, ориентируясь на конкретную историю, предприняла критический 

анализ различных типов космического миросозерцания в различные эпохи Российского 

государства. К.А. Кедров в диссертации «Этико-антропный принцип в культуре» (Москва, 

1996) в поисках «космического метакода» в жизни и культуре исходит из понимания 

антропно-космологической согласованности мира, вводит термин «Homo cosmicus».2  

В кандидатской диссертации Е.Е. Пурто «Идеи системного подхода в русском 

космизме» (Москва, 1996) внимание исследователя уделено системному подходу в русском 

космизме, анализируются основные системные черты философии всеединства и системный 

характер учения о Софии, философский символизм П.А. Флоренского с его неотрывностью 

                                                 
1 Куракина О.Д. Русский космизм как социокультурный феномен. – М., 1993. – С.5. 
2 Кедров К.А. Этико-антропный принцип в культуре: дис. … д-ра. филос. наук. – М.,1996. – 46 с. 



9 
 
физического космоса от духовной реальности, символичности в онтолого-смысловом 

основании самой жизни, соборно-проективное отношение человека к космосу 

Н.Ф. Фёдорова, антропокосмизм Н.Г. Холодного, гелиобиологию А.Л. Чижевского. 

Е.Е. Пурто характеризует «науку о космосе» как единство «биосферического опыта» и 

«пневматосферического опыта».1 В исследовании намечены векторы осмысления человека в 

системе космоземных связей. 

В.Н. Дёмин в докторской диссертации «Философские принципы русского космизма» 

(Москва, 1996) выявил в русском космизме, справедливо понимаемом им как «совокупный 

результат коллективно-соборной мысли», синтетическую методологию общенаучного 

познания. 

В 1990-2000 годах темой русского космизма увлечено большое количество 

исследователей, берущих для изучения одну из граней или проблем космизма: так, 

Н.М. Ефимова изучила идеи космизма о природе жизни и смерти, сделав акцент на мыслях 

Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, А. Платонова (Москва, 1996). 

А.О. Туфанов исследовал представления русского космизма о месте и предназначении 

человека в мироздании (Санкт-Петербург, 2001), изучил разновидности религиозного 

космизма (экзистенциально-эсхатологический, нравственно-эстетический, мистический); 

А.С. Скачков рассмотрел вопрос о статусе социального в системе мироздания (Омск, 2001); 

И.А. Белозёрова − значение идеи коэволюции человека и природы в современной культуре 

(Белгород, 2001); Е.С. Узкова − современное понимание категории «энергия» в научно-

философской картине мира (Москва, 2001), М.А. Алексеев − философско-

мировоззренческую концепцию Н.А. Умова (Москва, 2001), Л.А. Меньшиков – процесс 

семиозиса космоса в традиционной культуре (Санкт-Петербург, 2001), М.А. Кузнецов − 

философские основания ноосферного мировоззрения, Н.В. Исакова − феномен глобальности 

в философии русского космизма (Краснодар, 2004). 

Диссертация С.Р. Аблеева «Онтология сознания в философской традиции 

антропокосмизма: теоретический анализ и системная реконструкция» (Киров, 2010), 

посвящена исследованию философии сознания в малоизученной философской традиции, 

названной диссертантом «евразийским антропокосмизмом». В работе С.Р. Аблеева 

рассмотрены концепции научно-философского анализа онтологических реальностей 

многомерного космического бытия.  

Корпус идей русского зарубежья частично вернулся в Россию в 90-х гг. в качестве 

                                                 
1 Пурто Е.Е. Идеи системного подхода в русском космизме: автореф. дис. … канд. филос. наук. − М., 1996. − 
С. 12. 
 



10 
 
музейного и архивного достояния, другая часть наследия Серебряного века была 

существенно пересмотрена и получила вторую жизнь в современной России. На наш взгляд 

наступил подходящий момент для творческой и научной переоценки философского и 

художественного достояния Серебряного века.  

Следует отметить особо многочисленный корпус исследовательских работ, 

посвящённых многогранному творческому наследию семьи Рерихов: А.Д. Алёхин, 

С.Р Аблеев, Б.Н. Абрамов, Е. Александров, А.Д. Алёхин, А.Г. Андреева, А.М. Асеев, 

Н.В. Башкова, П.Ф. Беликов, Р.Г. Баранцев, А.А. Бондаренко, М.М. Богуславский, 

Ю.Ю. Будникова, А.О. Букин, В.В. Волков, В.Н. Волкова, Е.И. Гостеева, Л.М. Гиндилис, 

Т.П. Григорьева, С.Г. Джура, И.А. Жерносенко, А.Н. Зелинский, Е.В. Зорина, 

С.Н. Иконникова, А.И. Клизовский, С.Ю. Ключников, В.П. Князева, Н.Е. Ковалева, 

О.А. Козина, В.Г. Казначеев, Л.В. Короткина, С.М. Кудрявцева, О.В. Лазаревич, 

Н.Д. Лащенко, Ю.В. Линник, Г.Ф. Лукин, Е.П. Маточкин, В.Л. Мельников, М.А. Можейко, 

Л.М. Мосолова, А.А. Новиков, Л.Н. Осипова, О.Ф. Петрова, К.С. Пигров, М.И. Полевая, 

Е.И. Полякова, Г.Р. Рудзите, Р.Я. Рудзитис, В.А. Росов, Н.Е. Самохина, Н.В. Сергеева, 

В.М. Сидоров, Е.Г. Сойни, Н.Д. Спирина, Г.Ф. Лукин, М. Тхакур, И.В. Фотиева, 

А.М. Хачатрян, Л.В. Шапошникова, Д.А. Шаров, Н.А. Шлемова, О.Г. Шостак, 

А.М. Шустова, Е.П. Яковлева и др. 

До конца 80-х годов ХХ века рериховское наследие рассматривалось вне его связей с 

учением Живой Этики и другими эзотерическими учениями Запада и Востока. 

Следует отметить авторов, изучающих эзотерический дискурс и традицию 

эзотерической философии, это: Е.Г. Балагушкин, В.П. Визгин, Е.В. Зорина, Ю.В. Курносов, 

В.Н. Назаров, Т.М. Новикова, В.М. Розин, А.Ю. Севальников, Р.К. Стерледев, Б.З. Фаликов, 

Л.В. Фесенкова, Ю.В. Хен, Г.А. Югай, А.Г. Юркевич и др. 

Среди зарубежных авторов, имеющих отношение к теософии, выделяются: 

Д. Арундейл, А. Безант, Р. Бернье, У. Джадж, Ч. Джинараджадаса, М. Нэф, Г. Олькотт, 

А. Синнет, В. Хансон. Творчеству семьи Рерихов и проблемам Живой Этики уделяли 

внимание такие европейские и американские исследователи как: В. Августат, 

Л. Брандштетер, З. Фосдик, Р. Штангль и другие.  

Большое значение для исследования имели те работы, которые были посвящены 

анализу особых мировоззренческих и культурных сдвигов и трансформаций в эпоху модерна 

в целом и Серебряного века в частности (Б.В. Аверин, С.С. Аверинцев, Л.Е. Артамошкина, 

В.В. Бычков, Н.Я. Берковский, В.В. Бибихин, Ж. Бодрийяр, Г.В. Варакина, 

М.А. Воскресенская, Б.М. Галеев, М.Л. Гаспаров, П.П. Гайденко, Н. Гончарова, 

В.С. Горюнов, Б. Гройс, А.А. Грякалов, Н.Ю. Грякалова, И.А. Едошина, Е.В. Ермилова, 
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Л.С. Деточенко, Е. Долгополов, В.М. Жирмунский, М.В. Жура, Л.С. Журавлёва, К.Г. Исупов, 

А.Л. Казин, Л.В. Калачина, В.В. Кириллов, Е.И. Кириченко, И.В. Кондаков, Я.А. Крастиныш, 

A.B. Лавров, Т. Левая, Ю.М. Лотман, А.Е. Мазаев, Н.Е. Мусинова, М.Г. Неклюдова, 

Н.А. Нечаева, Ф. Ницше, И.С. Овечкина, К.С. Пигров, В.А. Подорога, В.А. Постнов, 

М. Рубинс, А.А. Русакова, Е.А. Сайко, Д.В. Сарабьянов, В.А. Сарычев, К.А. Свасьян, 

Л.В. Смирнова, Г.Ю. Стернин, С.А. Стерноу, Ю.И. Ткаченко, В.М. Толмачев, И.А. Трушина, 

М.П. Тубли, B.C. Турчин, А. Ханзен-Лёве, М.Н. Цветаева, Е.И. Чач, Л.В. Шапошникова, 

А. Хюбшер и др.). 

Проблемы музыкального космизма раскрыты у следующих авторов: Г.В. Варакина, 

Ю.В. Келдыш, Т.Н. Левой, Л.А. Рапацкая, И.П. Савельева, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов. 

И.С. Овечкина проанализировалапроявления космизма в русском искусстве первой трети XX 

века. М.В. Жура раскрыл синтетический характер музыкальной культуры Серебряного века. 

А.И. Парфёнова изучила влияние философии космизма на русскую культуру интересующего 

нас периода. 

Л.В. Калачина изучила феномен женской маски в контексте Серебряного века, 

Л.С. Деточенко – символизм страсти, И.А. Трушина – символизацию аллегории, 

Ю.И. Ткаченко – творческую личность, Е.А. Чач – ориентализм. 

При рассмотрении вопросов нравственно-этических и ценностных трансформаций в 

культурах пришлось обращаться к большому количеству источников по философии и 

истории философии (И.И. Блауберг, В.В. Бычков, П.П. Гайденко, А.В. Демичев, Диоген 

Лаэртский, Т.Б. Любимова, А.Л. Доброхотов, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, 

Г.Г. Майоров, Н.В. Мотрошилова, К.А. Свасьян, В.А. Серкова, А.С. Степанова, по 

антропологии и проблемам человека (В.П. Казначеев, З.М. Какабадзе, Д.А. Кикнадзе, 

Б.И. Марков), по этике (Е. Ангел, Р.Г. Апресян, Г.С. Батищев, В.Г. Власкин, Н.В. Голик, 

А.А. Гусейнов, Ю.Н. Давыдов, О.Г. Дробницкий, А. Е. Зимбули, В.Г. Иванов, А. Печчеи, 

Ю.В. Согомонов, В.С. Стёпин, А.И. Титаренко, И.С. Урбанаева, В.П. Фетисов, И.В. Фотиева, 

О.П. Целикова), по русской философии (И.И. Евлампиев, А.А. Ермичев, А.Ю. Григоренко, 

А.В. Малинов, П.А. Сапронов, С.С. Хоружий, А.Б. Чертков, Т.В. Чумакова), по проблемам 

стиля (Е.Н. Устюгова, М.С. Каган и другие). 

В поиске авторских стратегий исследования культуры Серебряного века диссертант 

учитывал основополагающие выводы, сделанные отечественными и зарубежными 

историками и теоретиками культуры (Х. Арендт, Л.М. Баткин, А. Боннар, Ж. Вернан, Ж. Ле 

Гофф, А.Я. Гуревич, В.М. Дианова, В.В. Иванов, С.Н. Иконникова, М.С. Каган, 

И.В. Кондаков, Л.К. Круглова, В.А. Кутырёв, Д.С. Лихачёв, Э.С. Маркарян, С.С. Неретина, 

Н.А. Нечаева, М. Оссовская, В.В. Савчук, Е.Г. Соколов, Ю.Н. Солонин, Е.Э. Сурова, 
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В.Н. Топоров, Й. Хейзинга, М.Н. Цветаева, У. Эко, и др. 

В особую группу исследований можно выделить работы по истории и теории 

архитектуры, разрабатывающие её символически-образное значение и констуктивные 

смыслы, − это исследования В.Л. Глазычева, В.С. Горюнова, А.В. Иконникова, 

Б.М. Кирикова, В.В. Кириллова, Е.И. Кириченко, А.С. Мухина, Э. Панофского, Дж. Рёскина, 

Е.Н. Трубецкого, М.П. Тубли, П.А. Флоренского и др.  

Для понимания ориенталистских мотивов и устремлёностей русской культуры 

Серебряного века, её синтетических поисков было необходимым обращение к восточной, 

востоковедческой и компаративистской литературе (Свами Вивекананда, М.К. Ганди, 

Е.В. Завадская, Ф. Капра, В.А. Кожевников, И. Краснитский, В.В. Малявин, Жерар Нерваль, 

С.Ф. Ольденбург, Е.П. Островская, Р.Е. Пубаев, В.И. Рудой, Б.В. Семичов, С. Радхакришнан, 

Л. Ремпель, Ю.Н. Рерих, О.О. Розенберг, Е.А. Торчинов, Д. Чаттопадхьяя, Ф.И. Щербатской 

и др.) 

Принимая во внимание вышеотмеченные исследования, можно сделать вывод, что 

несмотря на большое количество работ, посвящённых космизму, почти не существует 

исследований, связывающих это философское направление, тип дискурса и проявление 

культурной / мировоззренческой универсалии с временем модерна, с Серебряным веком, 

недостаточно работ, показывающих влияние космизма на культуру этого периода. 

Практически не разработан концептуальный и понятийный аппарат для аналитики феномена 

космизма в культурно-историческом дискурсе. Этот существенный пробел и определил 

основные цели и задачи диссертационного исследования. 

 

Цели и задачи исследования 

 

Целью данной работы является исследование космизма как особого и целостного 

явления в русской культуре Серебряного века в соотнесённости с рационально-

конструктивными основаниями Модерна. 

Гипотезой исследования является мысль об особой роли космизма в формировании 

культурных смыслов, научных парадигм и базовых нравственных ценностей; а также 

предположение о сквозном характере космистского дискурса в русской культуре. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

– раскрыть русский космизм Серебряного века в единстве синхронического и 

диахронического подходов,  

- показать многообразие форм бытования космизма в русской культуре Серебряного 

века; 
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– рассмотреть этические и эстетически-художественные аспекты философии русского 

космизма; 

– выявить основные формы проявления космизма в условиях культуры Серебряного 

века; 

− исследовать роль идей космизма в эпоху Модерна; 

– проанализировать русский космизм как источник антропокосмической корреляции 

(видения); 

– раскрыть социальные функции космизма в русской культуре Серебряного века; 

 – выявить культуротворческие возможности космизма; 

 – предложить концепты и понятия, необходимые для аналитики космизма в 

культурно-историческом дискурсе; 

− рассмотреть различные дискурсы и модели описания космоса;  

– выявить роль космизма в диалоге философии и искусства, 

 − проанализировать эвристический и гуманистический потенциал русского космизма. 

 

Методологические основания исследования 

 

Диссертант исходил из принципа разделения научного знания и его философски-

мировоззренческой интерпретации (В.С. Стёпин, В.Г. Федотова).1  

При установлении основных понятий применялся аксиоматический метод, выводы 

были получены с помощью гипотетико-дедуктивного метода, при анализе конкретного 

историко-культурного материала использованы методы научной индукции. Среди большого 

количества философских и общегуманитарных методов предпочтение было отдано 

следующим: историко-философскому, философско-компаративистскому, культурно-

историческому, культурологическому, герменевтическому, структуралистскому и 

семиотическому, применялся также феноменологический, биографический методы 

исследования. В исследовании применялись также аксиологический и семиотический 

подходы. 

– Метод философской реконструкции и интерпретации позволил подобрать код к 

такому многомерному и специфическому явлению как русский космизм; 

– Герменевтический метод использовался при интерпретации обширного корпуса 

текстов представителей философии и искусства космизма; 

– Метод историко-культурной компаративистики был использован при сравнении 

                                                 
1 В.С.Стёпин, В.Г.Федотова. География культурных универсалий человечества // Космизм и новое мышление 

на Западе и Востоке: Материалы Межд. Научн. конф. 29 июня – 1 июля 1999 г. СПб: Нестор, 1999. − С.42. 
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различных разновидностей космизма, при анализе историко-литературного материала, при 

анализе ориенталисткой ветви космизма; 

– Историко-контекстуальный метод позволил изучить использованные источники по 

космизму в условиях Серебряного века русской культуры; 

– Метод сравнительного искусствоведческого анализа был использован для 

сопряжения различных видов искусства, находящихся в интенсивном диалоге с философией 

русского космизма; 

– Метод формально-стилистического анализа позволил выявить и понять стилевое 

своеобразие артефактов Модерна. 

Научная новизна исследования: 

– русский космизм рассмотрен как, культурная / мировоззренческая универсалия, тип 

дискурса и самобытное философское направление; 

– на материале философии, искусства, литературы, архитектуры, педагогики и 

андрагогики проанализированы конкретные проявления космизма в русской культуре 

Серебряного века, проявившиеся как в тематическом разнообразии, так и в дерзновенном 

формотворчестве и жажде радикальных преобразований человека и космоса;  

– выявлена глубинная связь космизма с семиотическим ядром (смыслами и 

рационально-конструктивными основаниями) Модерна как основополагающего стиля 

рубежа XIX–XX веков; 

– религиозный, эзотерический, и светский антропокосмизм рассмотрен в аспекте 

соотношения традиции и ценностных трансформаций в русской культуре Серебряного века; 

– выявлены эвристическая, проективная, гуманистическая, консервативно-

охранительная и инновационная роли космизма в культуре; 

– на материале философии Н.Ф. Фёдорова и Н.К. Рериха определена значимость идей 

космизма для современных практик сохранения культурного наследия; 

– выявлен вклад космизма в развитие концепции «цельного знания» русской мысли; 

– русский космизм рассмотрен 1) с позиции подвижной, динамичной рациональности 

«открытого типа» и 2) с позиции эмотивизма как новое «вселенское мирочувствование»; 

– показана связь космизма с трансформациями мировоззрения и космологического 

сознания эпохи Модерна: кризис теории прогресса, многомерный подход к образному 

моделированию, становление и развитие неклассической рациональности и шаг в сторону 

постнеклассической рациональности, повышенный интерес к дуальным оппозициям и пр. 

– введено понятие «космистский тип универсальной личности», позволяющее 

описывать и понимать людей, характеризующихся интенсивной степенью развития их 

многосторонних универсальных дарований, повышенным уровнем духовно-творческой 
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мотивации; 

– на основании фундаментальных представлений космизма о бесконечности человека 

и космоса предложена модель «творческого андрагогического взаимодействия», которая 

может быть использована в практике образования взрослых, 

– существенно дополнена классификация русского космизма введением понятий 

«латентный» и «девиантный космизм». 

– выявлены основные смысловые оппозиции и комплементарные тенденции в 

генезисе русского и восточноевропейского модерна. 

 

Конкретные научные результаты диссертационного исследования состоят в 

следующем: 

– показано становление антропокосмического видения мира в эпоху Модерна; 

– установлена семиотическая связь идей и образов космизма со смысловыми и 

конструктивными исканиями представителей стиля модерн, что существенно расширяет 

смысловое поле культуры; 

– проанализированы функции космизма в пространстве русской культуры 

Серебряного века: космизм, с одной стороны, способствовал поддержанию консервативно-

охранительных устоев, а, с другой стороны, нёс в себе заряд инновационной переоценки 

ценностей, ценностно-ориентационного «сдвига» в русской культуре; 

– выявлены основные черты космического мирочувствования и нового опыта 

визуальности (расфокусированное расширение пространства, свойственное номаду, 

путешествующему), совмещающего символическое (Андрей Белый и Р. Штейнер), 

онтологическое, нравственное единение человека и мироздания («глаз добрый» Н.К. Рериха) 

с растущим неприятием канона классической визуальности, что ярко проявилась в русском 

модерне и, особенно, в авангардном искусстве. 

– проведён сравнительный анализ «возрожденческого» типа и «космистского» типа 

универсальной личности, различающихся, прежде всего, направленностью ценностных 

ориентаций (эгоцентризм и космоцентризм); 

– показана важность встречи детства с космической беспредельностью (звездное небо, 

широта просторов, путешествие и т.д.) как способа актуализации виртуальных и глубинных 

слоёв внутреннего мира, как важного пути самосозидания в ребёнке внутреннего смыслового 

пространства; 

– выявлены базовые положения философии образования русского космизма: 

способность человека противостоять разрушительным стихиям, принцип терпимости, 

сотрудничества и единения, развитие творческого и духовного потенциала, проект 
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ресфратрии (осуществление братства) и т.д. 

– на конкретных примерах показаны синтезирующие тенденции в отношениях связи 

науки, философии и искусства, сложившиеся в эпоху Серебряного века (Андрей Белый, 

М.А. Волошин, Вяч. Иванов, В.С. Соловьёв, Н.К. Рерих, Н.Ф. Фёдоров и др.), выводящие 

культуру и человечество на новый «космический» уровень; 

– выявлены основные интуиции гармонического строя вселенной (интуиция единения 

мастера, созидателя с творчеством Вселенной, глубинная связность всего живого, явленная в 

любви и симпатии, интуиция расширяющегося «я» и души, которая становится подобна 

Вселенной) в художественных практиках Серебряного века на примере творчества 

В.С. Соловьёва, Н.К. Рериха, М.К. Чюрлёниса, исследований И.И. Лапшина и на других 

примерах «антропной инверсии» (К. Кедров). 

– определены направления и возможности трансформации рациональности в цельное 

знание в философии космистов; 

– проанализирован опыт осмысления соотнесенности религиозного и космического в 

западноевропейской мысли (от античности к современности) и в самосознании русской 

культуры Серебряного века (софийный космос В.С. Соловьёва и С.Н. Булгакова);  

– выявлена выдающаяся роль культуры в аспекте сохранения мира и природного и 

культурного многообразия планеты Земля. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Модерн – это трагическая эпоха, когда Новоевропейская цивилизация воочию 

прозрела свой неотвратимый конец. В модерне переплелись взлет и декаданс, − величие, 

сплошь и рядом переходящее в демагогическое самовозвеличивание, и в то же время − 

потаенная самоирония, коренящаяся в напряженном переживании конечности этой эпохи. 

2. Русский космизм явился важным компонентом русской культуры Серебряного века. 

Без включения космизма в интенсивный культурный полиморфизм эпохи Модерна 

невозможно воссоздать целостный синтезирующий облик эпохи и смысловое поле 

отечественной ментальности. 

3. Космизм правомерно рассматривать в свете трёх модусов: как самобытное 

философское направление, культурная / мировоззренческая универсалия и особый тип 

дискурса, что наглядно проявилось в русской культуре Серебряного века. 

4. В диссертации фиксируются сокрушительные поражения мечтаний модерна об 

устройстве мира и человека, − надежд на возможность слияния жизни человечества в едином 

порыве. В то же время этот пафос гениев модерна не напрасен, − он обозначает некий 



17 
 
отчетливый горизонт человеческих ценностей, который, даже не будучи осуществленным, 

тем не менее, совершенно необходим для достойного человеческого бытия.  

5. Жажда универсального транформизма и креативности (преобразование всего бытия 

в космическом вселенском масштабе, переоценка ценностей и переделка природы) придает 

русскому космизму в целом авангардный характер, заставляет сопоставлять его с 

архитектурой, дизайном и искусством. Эта черта космизма проявляется в сопоставлении 

трёх основных типов отношений к «Живому Космосу»: онтологическое, ценностно-

аксиологическое и инженерно-технологическое. 

6. Серебряный век русской культуры породил особый тип взаимоотношений 

философии и искусства, проявившийся в «эстетически-художественном» стиле 

философствования. 

7. Космизм, рассмотренный как проект Модерна, является нам в столкновении двух 

тенденций его развития: с одной стороны, проектов вселенского величия, опирающихся на 

возможности переопределения самого центра новоевропейской цивилизации, гипотетически 

смещающегося в Восточную Европу (Н. Рерих, М. Чюрленис, А. Скрябин, К. Циолковский и 

др.), и с другой стороны, − иронической улыбки над модернистским пафосом гигантизма 

(Бруно Шульц, Б. Кустодиев, В. Розанов и др.).  

8. Представители русского космизма проявились как личности «космистского» 

универсалистского типа в ситуации сегментации культуры модерна, спецификации духовной 

сферы. 

9. Синестезия в качестве культурного феномена, выходит на авансцену модерна, как и 

в других транзитивных эпохах. Осмысление процессов синестезии ставит под вопрос 

границу нормы и патологии не только в процессе создания произведения, но и в процессе его 

активного восприятия. Феномен синестезии выступает как фундаментальный для процессов 

(эксцессов) творчества.  

10. Важнейшей из социальных трансформаций Модерна является переоценка 

соотношений интимного и публичного: с одной стороны, в условиях, когда «Бог мёртв», 

беззастенчивый, но прагматически-эффективный цинизм власти по отношению к 

индивидуальности; с другой стороны, – всплеск индивидуации, раскрывающей возможности 

публично обратиться к самому интимному. Модерн открывает новые пути отстаивания своей 

индивидуальности перед лицом всё более агрессивного социума. 

11. Когда реализация вселенских планов оборачивается тотальным господством над 

индивидуальностью, «встречное движение» модерна, представленное, например, 

творчеством Бруно Шульца, выражает стремление «маленького», но отважно чувствующего 

и мыслящего «микрокосма» духовно осуществиться вопреки такой тотальности. 



18 
 

12. Идеи космизма оказались актуальными для решения проблем, порождённых 

технократическим сознанием (экологическая проблема, проблема сохранения культурного 

наследия, сохранения многообразных форм жизни и др.). 

13. Философско-антропологический проект Н.Ф. Фёдорова стал одним из поворотных 

пунктов в развитии русской историософской мысли. История получила смысл и оправдание 

через внедрение воскресительных идеалов и практик как во все сферы человеческой жизни, 

так и в сферу культуры, искусства, образования. 

14. Космизм существенно повлиял на генеалогию ценностей, на формирование всего 

аксиологического поля русской культуры. Он способствовал становлению обновлённой 

этики (Живая Этика, этика антропокосмизма), эстетики, новых видов художественной 

практики (синтезы в искусстве и культурных практиках). 

15. Пакт Рериха рассмотрен в диссертации как попытка конкретно-исторического 

воплощения в жизнь общего принципа – принципа ненасилия. 

Рериховский проект спасения культуры являет собой своеобразный выход за пределы 

русского традиционного космизма, проявляя свои европейские и мировые корни. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена его непосредственным отношением к актуальным проблемам культуры, к 

поиску решения основных глобальных проблем современности, к изучению внутреннего 

творческого потенциала человека. 

Значимость изучения космизма как особого явления в русской культуре Серебряного 

века заключается ещё и в том, что позволяет обнаружить значительные возможности для 

обновления познавательных и ценностных парадигм современности, заострить внимание 

исследователей на изучении маргинальных позиций и ситуаций в культуре, на поиске 

латентных, зреющих, но не проявленных в культуре проблем и воззрений.  

Материалы диссертации могут существенно расширить представление о духовных 

исканиях выдающихся творцов и мастеров Серебряного века и быть использованы в 

практике музейной и образовательно-воспитательной работы, при составлении программ 

социального развития, при чтении лекций по философии, культурологии, теории и истории 

культуры, этики и эстетики. 

Степень достоверности и апробация результатов 
 

Основные идеи, положения и результаты диссертационного исследования были 
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представлены и апробированы c 1990 г. на многочисленных всероссийских и 

международных научных, научно-практических конференциях и семинарах:  

XVI сессия Международной философской Варненской школы (Болгария, Варна, 

1990); Международная летняя школа Универсализма (Польша, Варшава, 1990). IV 

Всесоюзные Федоровские чтения (май 1991, Москва); Всероссийская конференция 

«Духовность и экология культуры» (Симферополь-Алушта, Украина, 1991); Международная 

научная конференция «Смыслы культуры» (Санкт-Петербург, 1996); Международные чтения 

по теории, истории и философии культуры «Культурология как она есть и как ей быть» 

(Санкт-Петербург, 1998); Международные чтения по теории, истории и философии культуры 

«Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации» (Санкт-Петербург, 1998);V 

Международная конференция «Ребенок в современном мире: права ребенка» (Санкт-

Петербург, 1998); Седьмой международный философско-культурологический симпозиум под 

эгидой ЮНЕСКО «Символы, образы, стереотипы современной культуры)) (Санкт-Петербург 

1999); Всероссийская конференция «Философия образования» (Санкт-Петербург, 2001); 

Всероссийская конференция «Природа человека: междисциплинарный синтез» (Санкт-

Петербург, 2002); Международная научная конференция «Образ современности: этические и 

эстетические аспекты» (Санкт-Петербург, 2002); Петербургская сессия международной 

научно-практической конференции «Новая Россия на пути к единству человечества» (Санкт-

Петербург, 2002); Международная конференция «Минувшее и непреходящее в жизни и 

творчестве Владимира Сергеевича Соловьева» (Санкт-Петербург, 2003); Третья 

междисциплинарная научная конференция «Петербург в европейском пространстве науки и 

культуры». К 300-летию Санкт-Петербурга. Международный симпозиум «Петербург на 

философской карте мира» (Санкт-Петербург, 2003); III Международная научно-практическая 

конференция «Рериховское наследие. Восток – Запад на берегах Невы» (Санкт-Петербург, 

2003); Всероссийская конференция «Этос и эстезис современного философствования» 

(Санкт-Петербург, 2003); Международная конференция «Образование и насилие» (Санкт-

Петербург, 2003); IV Международная научно-практическая конференция «Рериховское 

наследие. Охрана культурных ценностей: петербургские традиции» (Санкт-Петербург, 2004); 

Международный семинар «Идеи, определяющие будущее» (Украина, г. Донецк, 2004); Пятая 

международная междисциплинарная научная конференция «Этика и наука будущего: жизнь 

во вселенной». (Москва, 2005); Международная научно-практическая конференция «70 лет 

Пакту Рериха» (Санкт-Петербург, 2005); IV Российский философский конгресс «Философия 

и будущее цивилизации» (Москва, 2005); V Международная научно-практическая 

конференция «Рериховское наследие: Н.К. Рерих и М.К. Чюрленис; Наследие семьи Рерихов: 

проблемы сохранения и актуализации» (Санкт-Петербург, 2005); Всероссийская 
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конференция «Образование и возраст» (Санкт-Петербург, 2006); VI Международная научно- 

практическая конференция «Рериховское наследие»: 150 лет школе выдающегося 

петербургского педагога-просветителя К.И.Мая; Проблемы сохранения культурного 

наследия в чрезвычайных ситуациях» (Санкт-Петербург, 2006); Международная научная 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения И.А.Ефремова «Иван Ефремов и 

русский космизм: дискурсы и наррации» в рамках ежегодных X Ефремовских чтений (Санкт-

Петербург, Вырица Ленинградской обл., 2007); Всероссийский семинар «Культурология как 

дисциплинарная загадка» (Санкт-Петербург, 2008); Всероссийский научно-практический 

семинар «Инновационный потенциал культурологии и ее функции в системе гуманитарного 

знания» (Санкт-Петербург, 2008); VIII Международная научно-практическая конференция 

«Рериховское наследие. Н.К.Рерих и его современники. Архитекторы и архитектура. Восток 

глазами Запада" (Санкт-Петербург, 2008); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дескриптивные практики в культуре» в рамках ежегодных Дней Петербургской философии 

(Санкт-Петербург, 2008); Всероссийский Круглый стол «Мифопоэтика и метафизика 

Острова: диалог с художниками» (Санкт-Петербург, 2008); Всероссийский Круглый стол 

«Эстетическое осмысление сакрального». (Санкт-Петербург, 2009); Всероссийская 

конференция (с международным участием) «Непрерывное образование взрослых: 

социокультурные аспекты» (Санкт-Петербург, 2009); V Международная научно-

практическая конференция «Отечественные традиции гуманитарного знания: история и 

современность» (Санкт-Петербург, 2009); V Российский философский Конгресс «Наука. 

Философия. Общество» (Новосибирск, 2009); Международная научно-практическая 

конференция «Рериховское наследие: наследие семьи Рерихов в музеях и собраниях мира» 

(Санкт-Петербург, 2009); Всероссийский Круглый стол «Философия и искусство: опыты 

самопознания (диалог философов и художников)» в рамках Дней Петербургской философии-

2010 (Санкт-Петербург, 2010); Всероссийская научная конференция (с международным 

участием) «Философия и искусство Серебряного века в судьбе России: к 155-летию 

В.В.Розанова» (Санкт-Петербург, 2011); Круглый стол «Генеалогия ценностей в русской 

философии Серебряного века» в рамках Дней Петербургской философии-2011 (Санкт-

Петербург, 2011); VII Международная научно-практическая конференция «Отечественные 

традиции гуманитарного знания: история и современность» (Санкт-Петербург, 2011); 

Всероссийский круглый стол (с международным участием) «Рациональность и вера: 

основания русской философии Серебряного века» (Санкт-Петербург, 2012); VIII 

Международная научно-практическая конференция «Отечественные традиции 

гуманитарного знания: история и современность» (Санкт-Петербург, 2012); IX 

Международная научно-практическая конференция «Отечественные традиции 
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гуманитарного знания: история и современность» (Санкт-Петербург, 2013); XIV 

Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова (Москва, 2013); Международная 

конференция «Русский космизм в пространстве современной культуры» в рамках Дней 

философии в Санкт-Петербурге − 2014 (Санкт-Петербург, 2014); Международная 

конференция «Космизм и органицизм в пространстве культуры Санкт-Петербурга» в рамках 

Дней философии в Санкт-Петербурге − 2015 (Санкт-Петербург, 2015) 

Проект подготовки монографии на тему «Космизм в русской культуре Серебряного 

века» стал победителем конкурса грантов и был поддержан Санкт-Петербургским 

государственным инженерно-экономическим университетом (приказ ректора СПбГИЭУ от 

30.06.11 №1-388). 

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию при чтении курсов 

философии и эстетики в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 

университете (1980−1996 гг.), курсов философии, культурологии, истории мировой 

культуры, учебной практики по культурологии, спецкурса «Мировое и российское 

культурное наследие» в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом 

университете (с 2012 г. − Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) в 1996–2002 гг. и в 2009−2015 гг. 

Диссертация прошла обсуждение и рекомендована к защите на заседании кафедры 

философии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 

Основное содержание работы изложено в четырёх монографиях и 73 научных статьях 

(общий объем — 70 п.л.). 
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ГЛАВА 1. Трансформации мировоззрения и культурных практик  

в эпоху Серебряного века: феномен русского космизма 

 

1.1. Серебряный век: переход к проекту модерна 

 

Культура России рубежа XIX–XX вв. вызывала и, несомненно, будет вызывать в 

будущем нескончаемый интерес по многим причинам. Этот интереснейший период истории 

русской культуры был заслуженно назван «Серебряным веком», «Русским религиозно-

философским Ренессансом». 

Серебряный век, проходящий сквозь мечты и устремлённости нашего времени уже в 

качестве столетнего старца, являет нам удивительные черты, открыть, выявить и опознать 

которые сродни пониманию тенденций современной жизни и культуры. 

Деятели культуры той поры глубоко ощущали длительность и дискретность истории и 

человеческой судьбы. Им было присуще ощущение водораздела – слома и смены времён. 

Именно Серебряный век русской культуры выявил синхронное развитие русской и 

европейской мысли. Учение Живой Этики Рерихов своим метафорическим строем 

мышления настраивает на понимание Серебряного века как той Серебряной нити-завета, 

которая вьётся сквозь лабиринты времён вплоть до нашего времени. Кто первым назвал 

Серебряный век Ренессансом, уподобив его высочайшему повороту в европейской истории? 

Николай Оцуп или Николай Бердяев? Иванов-Разумник? Евразиец П.П.Сувчинский? Да и 

само название эпохи отсылает нас к «Метаморфозам» Овидия. Много страниц написано на 

эту тему. Но важнее ощутить роль идей-эйдосов и логосов эпохи в дальнейшей судьбе 

России. Русский космизм и являет нам понимание этой своеобразной связи эпох и культур. 

Так же, как и деятели эпохи Возрождения, творцы русского ренессанса ощущали себя 

создателями новой эпохи; как и итальянцы, они заботились о развитии творческой 

индивидуальности. 

Что есть Серебряный век для нашего современника? Лично для меня – это рассказы 

моей бабушки о царской семье и трудном крестьянском и рабочем быте, это походы в 

детстве к её гостеприимным подругам и «землячкам», доживавшим свой век в 

старопетербургских, тогда уже коммунальных квартирах, её рассказы о моём двоюродном 

прадеде, принимавшем участие в строительстве самого романтичного моста Санкт-

Петербурга – Большеохтинского (мост Петра Великого), это милые бабушки в шляпках на 

остановках Невского проспекта, легко говорящие по-французски, это прогулки по 
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Таврическому саду, Дворец Кшесинской, где меня принимали в пионеры, автограф, 

полученный от Натана Альтмана на его выставке в Союзе художников на Большой Морской, 

а позднее – это вглядывание в окна Башни Вячеслава Иванова, за которыми уже не было той 

былой развесёлой и творческой жизни, это рассказы о встречах в «Бродячей собаке», в 

«Пенатах» или «Чукоккале»... Серебряный век настойчиво являл себя в модусе «былого». 

Но, как оказалось, у Серебряного века было и ещё одно измерение: он являл себя в 

рассказах и песнях шестидесятников: это и «комиссары в пыльных шлемах» Б. Окуджавы, 

это рассказы Г.С. Батищева, М.К. Мамардашвили, это незабываемое выступление 

А. Пятигорского о его учителе – Юрии Николаевиче Рерихе на рериховской конференции в 

стенах СПбГУ1. 

Серебряный век для меня был и в бесконечных днях и часах, проведённых в 

Национальной Российской Библиотеке (Бывшая Императорская Публичная библиотека), в 

библиотеке Академии художеств или Государственного Русского Музея. Здания старого 

Петербурга насквозь пропитаны Серебряным веком, в них слышен немолкнущий тихий шум 

голосов, осторожная интеллигентная поступь шагов… 

Незабываемыми для меня стали встречи с Людмилой Степановной Митусовой, 

изящной, хрупкой и очень скромной женщиной трудной судьбы, основательницей Музея-

института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, хранительницей рериховского наследия, 

мемориальных вещей и рукописей, оставшихся в руках её семьи в трудные годы Блокады.2 

Серебряный век становился глубоко личным, приватным, интимным, несмотря на 

столетнюю и всё возрастающую дистанцию с ним. Понимание Серебряного века 

разворачивалось между модусом личного и былого. Ситуация существенно поменялась в 90-

х годах XX века большим количеством публикаций документов, певоисточников. Появилась 

возможность исследовать Серебряный век в модусе социокультурного измерения. 

Серебряный век русской культуры справедливо ассоциируется с невиданным её 

взлётом и подъемом. Трудно предположить, как долго длился бы этот век синтеза музыки, 

философии и искусства, если бы не события Первой мировой войны и революции.  

Серебряный век представлял собой особое образование в ряду многих культурно-

исторических ситуаций и феноменов рубежа XIX—XX столетий. По свидетельству 

современников и позднейших историков эта переломная эпоха со всем своим драматизмом и 

глубокой напряжённостью являла переход к модерну (новейшему времени), который легко 

                                                 
1 А.М. Пятигорский. Речь на Торжественном заседании, посвящённом 100-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха 

// Вторая Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». – СПб-Вышний 

Волочёк, 2005. – С. 103-111. 
2 Митусова Л.С. О прожитом и судьбах близких: Воспоминания. – СПб: Рериховский центр СПбГУ; Вышний 

Волочёк: Ирида-Пресс, 2004. – 384с. 



24 
 
виден по наличию «большого стиля», эпохального и интернационального, но имеющего и 

национальные черты. Переход к Модерну – время крупных социокультурных обновлений 

или трансформаций, что и фиксирует само название эпохи. 

Историки фиксируют происходящие в это время достаточно интенсивные изменения 

и трансформации, превращающие Россию в узёл противоречий: резкий экономический 

рывок пошатнул государственно-сословную систему, быстрое развитие промышленности, 

капитализация и монополизация (образование картелей, синдикатов и трестов) подчёркивала 

отсталость сельского хозяйства; обострение внутриполитической обстановки и осложнение 

внешнеполитического положения не способствовало разрешению этих противоречий. Эпоха 

также характеризуется высокой степенью концентрации промышленного производства и 

рабочей силы, пестротой внутриполитической жизни, становлением российской 

многопартийности и парламентаризма и т.д. Феномен Серебряного века прямо, конечно, не 

выводим из экономики России, но влияние её весьма ощутимо. Серебряный век – это 

продукт, прежде всего, расслоения культурной элиты, интеллигенции, находящейся в 

поисках интеграции.1  

Осмысление итогов духовных поисков эпохи были сделаны самими её участниками. 

Н.А. Бердяев, подводя итог эпохи, в которую он жил и творил, и которую назвал «Русским 

культурным ренессансом начала XX века», сказал важные слова: «Многое из творческого 

подъёма того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть 

достояние всех культурных людей».2 

Н.К. Бердяев увидел несчастье русского ренессанса в изолированности этиты: 

«Несчастье культурного ренессанса XX века было в том, что в нём культурная элита была 

изолирована в небольшом круге и оторвана от широких социальных течений того времени. 

Это имело роковые последствия в характере, который прияняла русская революция. … 

...Культурный ренессанс не имел сколько-нибудь широкого социального излучения».3 

В связи со всем сказанным становится ясно, что остро встаёт вопрос о границах 

Серебряного века, а, соответственно и о границах нашего исследования. Традиционным 

окончанием Серебряного века считают Первую мировую войну или революцию 1917 г. Эта 

дата стала началом новой эпохи, которая переменила жизненные судьбы творцов и мастером 

Серебряного века, но не убила их души, их разума и любви к России. 
                                                 
1 Поиск причин и исследование исторических условий происхождения феномена Серебряного века произведён 

в ряде диссертационных исследований и монографий. Среди них хотелось бы отметить следующие: 

Воскресенская М.А. Мировидение творцов Серебряного века. Исторический контекст и социокультурные 

факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX – XX столетий: 

Дис. … д-ра. истор. наук. – СПб., 2008.; Сайко Е.А. Образ культуры Серебряного века: культур-диалог, 

феноменология, риски, эффект напоминания  − М. : Изд-во «Проспект», 2005. − 256 с. 
2 Бердяев Н.А. Самопознание. − Л.: Лениздат, 1991. С. 139-140. 
3 Там же. − С. 149. 
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Именно в живом общении творческой интеллигенции рубежа веков в условиях 

Серебряного века под значительным влиянием идей космизма возникают и формируются 

ключевые парадигмы и базовые ценности современной отечественной этики, эстетики, 

философии культуры, педагогики, андрагогики, вызревают идеи трансперсональной 

психологии.  

Постоянный и насыщенный диалог философии и искусства Серебряного века был 

частично прерван, когда в 1922 году отходят за границу (Штеттин, Германия)1 ныне 

знаменитые «Философские пароходы»: «Обербургомистр Хакен» (29.09.1922) и «Пруссия» 

(16.11.1922), насильственно увозящие русскую профессуру. В 2003 г. по инициативе Санкт-

Петербургского философского общества на набережной лейтенанта Шмидта установлен 

памятный знак в честь этого события, на котором написано: «С этой набережной осенью 

1922 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной 

философии, культуры и науки Памятный знак установлен попечением Санкт-Петербургского 

философского общества 15.11.2003». Дата «философских пароходов» более точно отмечает 

конец «Прекрасной эпохи», но в ней очень трудно удержаться, ведь лучи, отголоски и 

отражения её мы находим как в русском зарубежье, так и в культурных практиках (иногда 

затаившихся), т.е. во «внутренней эмиграции» советской эпохи. У многих деятелей 

Серебряного века были ученики и последователи! Вот почему в нашей работе мы всё-таки 

иногда выходим за границы 1922 года. 

Представляется возможным говорить о Серебряном веке как об «эпохе с размытыми 

краями». Эта возможность подробно обоснована в исследовании Б.И. Туха «Путеводитель по 

Серебряному веку»2. 

Эпоха Серебряного века получила противоположные оценки среди исследователей: 

эта «переходной» эпоха характеризовалась то как «религиозно-философский ренессанс», то 

как «Серебряный век» или «декаданс». Зачастую эти именования используют как синонимы. 

На самом деле различение этих понятий является непростой задачей для исследователей. 

Соотношение понятий, характеризующих эпоху, и их авторство глубоко проанализировано в 

статье А.А. Ермичева «Суждения Н.А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и 

настоящее значение этого термина»: «Похоже, пока никто не заметил, что авторство этого 

термина принадлежит не Н.А. Бердяеву, а евразийцу П.П. Сувчинскому, который в 1926 г. в 

журнале «Вёрсты», написал о «ренессансе русской культуры 90-х — 900-х годов». А.А. 

Ермичев тщательно проанализировал претензии, высказанные Н.А. Бердяевым к русскому 

                                                 
1 В настоящее время это польский город Щецин. 
2 Тух Б.И. Путеводитель по Серебряному веку: краткий популярный очерк об одной эпохе в истории русской 

культуры. − М. : Октопус, 2005. – 208 с. 
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Ренессансу: христообразность, космическое прельщение, синтез языческого космизма и 

христианского персонализма, асоциальность. А.А. Ермичев разъяснил, что социально-

христианские поиски, поиски «русского пути» своеобразно оборачивались, 

трансформировались в интересующее нас время: «Общественная оценка все более сдвигала 

социально-христианские поиски в сторону внеконфессиального христианства и, вместе с 

тем, в сторону от сложившихся славянофильских и западнических определений. Для России 

намечался какой-то третий, по ту сторону славянофильства и западничества лежавший путь 

развития».1 

Картина Серебряного века будет не полной без включения в неё такого феномена как 

русский космизм. Наступил подходящий момент для творческой переоценки философского и 

художественного достояния Серебряного века.  

Корпус идей русского зарубежья частично вернулся в Россию в 90-х гг. в качестве 

музейного достояния, другая часть наследия Серебряного века была существенно 

пересмотрена и получила вторую жизнь в Советской России. Русский космизм своеобразно 

трансформировался в космизм советский, а многие жанры художественного наследия 

Серебряного века получили творческое развитие у советских художников. Постепенно 

русская мысль начинает возвращаться из-за границы в виде вновь изданных текстов. Работы 

ряда космистов становятся более доступными, но доступность чтения совсем не означает 

возможность глубины осмысления. 

Конец XX века ознаменовался переоценкой советских ценностей, формированием 

«открытого общества», в это время идёт напряжённый поиск не только экономических, но 

философских и духовных оснований для возрождения России. В качестве таковой и 

мыслилось теоретическое наследие русского космизма. 

Это было бурное время воодущевлённых собраний, митингов, лекций, бесконечных 

конференций, диспутов и дискуссий. Открытое слово, слово живое, искреннее вновь стало 

достоянием человека. Все слои бывшего советского союза хотели восстановить поруганную 

в сталинских лагерях и брежневском застое справедливость. Это было время упоения 

обретённой свободы слова, личного искания и веры. 

В СССР регулярно проходили чтения, посвящённые изучению технического 

наследия, а позже духовно-нравственным и философским исканиям К.Э. Циолковского. Эта 

традиция продолжается и до сих пор. Это во многом было связано с попыткой понять истоки 

                                                 
1 Ермичев А.А. «Суждения Н.А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и настоящее значение этого 

термина» / А.А. Ермичев. [Электронный ресурс] − URL : 
 http://xreferat.ru/47/5260-1-suzhdeniya-n-a-berdyaeva-o-russkom-kul-turnom-renessanse-i-nastoyashee-znachenie-
etogo-termina.html (посл. обращ. 06.06.15). 
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и историю зарождения отечественного ракетостроения и космонавтики. 

Большой любовью в Советском Союзе пользовалось творчество художников 

Н.К. Рериха и М.К. Чюрлёниса. 

Интерес к творчеству Н.К. Рериха был усилен возвращением в Советский Союз 

старшего сына художника, выдающегося востоковеда, путешественника, исследователя 

культур Востока Юрия Николаевича Рериха. Ю.Н. Рерих привёз в Россию часть творческого 

наследия своего отца. Большая часть работ была им подарена Государственному русскому 

музею и Новосибирской государственной картинной галерее. Следующей вехой на пути 

освоения рериховского художественного и литературного наследия стало образование 

младшим сыном художника Святославом Николаевичем Рерихом Советского фонда Рерихов 

(Москва). 

Ярким событием в духовной жизни советской интеллигенции стала публикация 

сочинений Н.Ф. Фёдорова, подготовленная С.Г Семёновой. Совершенно ясно, что для 

публикации в СССР многих текстов приходилось идти на уступки господствующей тогда 

тоталитарной цензуре. Текст Н.Ф. Фёдорова был издан с купюрами. Но этот факт не 

помешал его популярности: приобрести издание в Советском союзе было практически 

невозможно. Интеллигенция содрогнулась от дерзновенности величия Фёдоровского проекта 

«Общее дело». 

Знакомство с Н.Ф. Фёдоровым существенно раздвинуло границы понимания русского 

космизма, который теперь предстал дерзким, креативным, свободным, и при этом 

признающим базовые ценности православия. 

С началом перестройки постепенно начала появляться возможность работать с 

книгами, хранящимися «в отделах специального хранения», прежде всего, с работами 

отечественных мыслителей, оказавшихся в Зарубежье, большинство из которых оказались 

там не по своей воле, а были вывезены на упомянутых выше «Философских» пароходах. 

Идеи русского космизма нашли отражение в различных течениях литературной и 

поэтической мысли Серебряного века, в различных вариантах теории коэволюции человека и 

вселенной, в органицизме. Идеи космизма обнаруживаются в творчестве А.А. Блока, 

А. Белого (Б.Н. Бугаева), А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, 

М.А. Волошина, Н.С. Гумилева, В.И. Иванова, О.Э. Мандельштама, Ф.К. Сологуба 

(Тетерникова), В. Хлебникова (В.В. Хлебникова); в живописи М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-

Мусатова, В.Н. Чекрыгина, К.А. Коровина, В.В. Кандинского, К.С. Малевича, 

М.В. Нестерова, Н.К. Рериха, П.Н. Филонова, В.Е. Татлина, Н.С. Гончаровой, 

М.Ф. Ларионова, К.М. Чюрлёниса, М.Ф. Шагала; в музыкальных произведениях 

А.Н. Скрябина, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова, С.Н. Танеева, С.С. Прокофьева, 
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С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, К.М. Чюрлёниса; в балетных постановках 

М.М.  Фокина и В. Ф. Нижинского, в культуротворческой деятельности С.П. Дягилева. Этот 

список можно существенно расширить.  

Термин «русский космизм» стал широко использоваться с 80-х годов XX века. 

Широкая популярность и общепринятость данного словосочетания в наше время как бы 

затмила имена тех, кто впервые предложил этот привычный термин. Каким же философам 

мы обязаны введению в обиход и широкое распространение термина и понятия «русский 

космизм»? Есть интересное свидетельство ученика К.Э. Циолковского А.Л. Чижевского о 

словах поэта В.Я. Брюсова после того как тот в 1920-х годах познакомился с идеями 

К.Э. Циолковского: «Поистине только русский ум мог поставить такую грандиозную задачу 

– заселить человечеством Вселенную. Космизм! Каково! Никто до Циолковского не мыслил 

такими масштабами».1 Одним из первых термин «космизм» начал использовать известный 

русский исследователь Николай Григорьевич Холодный (1882–1953), ученик 

В.И. Вернадского, мыслитель, биолог, автор фитогармональной теории тропизмов (теория 

Холодного-Вента), у которого под «антропокосмизмом» понималась целостная картина мира 

и человека в космической перспективе2. 

Термин «русский космизм» прочно вошёл в арсенал современной философии и 

культурологии. В самосознании русской культуры Серебряного века термин «русский 

космизм» не присутствовал, однако, выражения «космическое», «вселенское», «космические 

начала», «софийность», «вселенское чувство», − получили большое распространение в 

философии, литературе, поэзии, философии религии и культуры. 

Термин «русский космизм» появляется лишь в советскую эпоху. Впервые термин 

«русский космизм» можно обнаружить в текстах Н.К. Гаврюшина и Ф.И. Гиренка.  

В диссертации рассмотрены как определяющие, «концептуальные персонажи» 

русского космизма, его символические и ключевые фигуры, так и более маргинальные, менее 

заметные фигуры и имена, обогатившие наше понимание этого уникального течения русской 

культуры. Ключевая и во многом символическая в диссертации фигура Николая Рериха 

воплотила в себе многие парадоксы и антиномии Серебряного века. Переживание «кризиса 

культуры» и «конца истории» раскрывало художнику-мыслителю мир как неисчерпаемую 

потенцию воли к жизни и энергию жизнестроительства, глубину и неиссякаемость 

творческого начала в человеке.  

                                                 
1.Чижевский А.Л.. На берегу Вселенной. Воспоминания о К.Э. Циолковском. – М. : Айрис-Пресс: Айрис-
Дидактика, 2007. – С.8. 
2 Холодный Н.Г. Мысли натуралиста о природе и человеке // Русский космизм: Антология философской мысли. 

М.: Педагогика-Пресс, 1993. – С. 332-344. 
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Расценивая философию и искусство космизма Серебряного века как национальное 

достояние России, представляется важным найти созвучие его настроений идеям и 

парадигмам современности. Преемственность осуществилась благодаря культуре русского 

зарубежья, которое вынашивало тоску по России, её широким просторам и духовному 

достоянию.  

Влияет ли напряженное вглядывание в звездное небо на нравственный строй, лад 

человеческой жизни? Настигающий нас, порой неожиданно, порыв «вселенского чувства», 

влияет ли на чувства нравственные, на принятие решений, на выбор и самоопределение? 

Суждено ли человеку навеки остаться пылинкой в океане времени либо он все же способен 

обрести, вобрать в себя все мироздание? Эти вопросы, во все времена и эпохи увлекавшие 

людей, глубоко пронизывают сам дух русской философии, и особенно русского космизма. 

Постепенно раскрывая суть этого направления как большого пласта и среза русской 

культуры, мы еще глубже начинаем понимать ее мощь, максимализм и размах.  

Русский космизм вырос на бескрайнем поле мировой культуры, в сотни раз усилив 

«всемирную отзывчивость» русской души и мысли. Бесспорно, что русский космизм был и 

есть неотъемлемой частью мирового космизма, как особый срез духовной и материальной 

культуры (если применить не совсем бесспорное, но распространенное членение такого 

уникального целого каким является культура). 

Через всю мировую культуру и мысль проходит идея глубинной связности человека и 

космоса. Фольклор, поэзия, искусство наполнены космическими символами, интуициями и 

прозрениями, в которых космос выступает образцом непогрешимости, совершенства, 

неизменности, вечности, красоты, величия и недоступности… Многозначный термин 

«космос» с течением времени претерпевает глубокую трансформацию: от идеи «украшения» 

и «наряда» через понятие упорядоченности и стройности всего мироздания к обозначению 

Универсума как самоорганизующейся целостной системы или даже единой 

суперинформационной модели, обладающей способностью к трансдуховной 

самореализации. 

Освальд Шпенглер (1880–1936) показал, что древнегреческая культура 

«довольствовалась» зримым, видимым космосом, как совокупностью световых 

«сопротивлений». Философ-мифотворец Платон, а позднее Посейдоний воспели Космос, 

уподобив его живому существу. Позднее «западное мирочувствование выдвинуло идею 

безграничного мирового пространства с бесконечными системами неподвижных звезд и 

расстояниями, далеко выходящими за пределы всех оптических возможностей, творение 

внутреннего взора, не поддающегося зрительному воплощению и даже как мысль 
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остающееся чуждым и недоступным людям иначе чувствующих культур»1  

Существует много свитетельств о том, что человеку от древности до наших дней было 

присуще некое «вселенское чувство». Те мыслители, исследователи, художники и писатели, 

которые попали под его странную, всеохватную, безудержную власть получили название 

«космистов». В философии этому термину придается более строгое значение. Термин 

«космизм» означает противостояние антропоцентризму (ставившему человека в центр 

мироздания), реже – теоцентризму (ставившему, соответственно, в центр мироздания Бога). 

Под космизмом понимают такое миропонимание и мирочувствование, которое являясь 

живым, интимно-духовным, эстетическим отношением к Универсуму, придает огромное 

значение человеческой деятельности и поведению в процессе эволюции природы. Космизм – 

это направление мысли и мирочувствование, связанное с напряженным поиском пути 

развития общества и человека на основе тех или иных форм регуляции эволюции 

Универсума. 

Космизм подчеркивает качественное своеобразие (создание новой среды, сферы), 

которое появляется в мире с возникновением человека, предполагая кардинальное изменение 

места человека в космосе: человечество мыслится как мощный космический фактор. 

Космизм – многовариантный, многоплановый срез и ориентация русской культуры. 

По мнению О.Д. Куракиной, чья монография (Москва, 1993) подвела итоги целому периоду 

изучения космизма: русский космизм – ориентация Российской культуры, «в основе которой 

лежит мировоззрение живого нравственного Всеединства»2. Намечая космические векторы 

отечественной культуры, О.Д. Куракина красиво и выразительно, но, конечно не бесспорно 

сумела представить смену «космизмов» в виде нисходящей мажорной гаммы: «… мы 

сделали попытку определить “космический вектор” отечественной культуры как смену 

различных “космизмов” в виде ступенчатого понижения доминирования теокосмизма 

(“обмиршвления культуры”), навстречу которому идет повышение антропокосмизма 

(“возрастание самости человека”)»3. 

О.Д. Куракина предприняла критический анализ различных типов миросозерцания в 

различные эпохи Российского государства4 и вычленила следующие типы космизма: 

христианский теокосмизм Древней Руси (XI – XII вв.), православный цезарекосмизм, 

связанный с периодом централизации Руси и церковным расколом (XVI – XVII вв.), 

протестантский имперокосмизм, связанный с реформацией России на западноевропейский 

                                                 
1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность / Пер. 
с нем., вступ. ст. и примеч. К.А.Свасьяна. – М. : Мысль, 1993. – С. 334. 
2 Куракина О.Д. Русский космизм как социокультурный феномен. – М., 1993. – С. 9. 
3 Там же. – С. 58. 
4 Там же. – С. 40 
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лад и процессом секуляризации (Петровские реформы XVII - XVIII в.), просвещённый 

олигархокосмизм в царствование Екатерины II, рационалистический и отходящий от 

староотеческих традиций (1762-1796), цензурный бюрократокосмизм XIX в., охранительный 

демократокосмизм конца XIX в., связанный с падением крепостного права, отменой 

сословных ограничений, частичным упразднением цензуры, революционный 

антропокосмизм к. XIX – нач. XX вв. 

О.Д. Куракина показала нисходящую гамму теокосмизма, линию понижения 

религиозного мировоззрения и одновременно восходящую гамму антропокосмизма, вплоть 

до демиургокосмизма: «Основной нашей задачей было дать некую общую схему, образ 

смены космизмов как мировоззренческих установок в различные эпохи становления нашего 

государства…»1. 

О.Д. Куракина сделала попытку свести свои исторические и культурологические 

обобщения в некую таблицу, указав культурную доминанту и девиз каждой эпохи.  

Эпохе к. XIX – нач. XX в. досталось два поименования: «Революционный 

(социальный) антропокосмизм» и «катастрофический Демиургокосмизм»2. 

Русский космизм понимается Куракиной как архетипическое русское 

мировосприятие, опирающееся на образно-символическое постижение мира. Выявляя в том 

или ином космисте его индивидуальную доминанту философствования, Куракина соотносит 

тип мысли с определённым архетипом по Зодиакальному знаку. 

Для того, чтобы связать воедино разнообразные типы космизмов, О.Д. Куракина 

обратилась к философии Всеединства В.С. Соловьёва. Именно в этой философии 

вышеназванный автор усмотрел онтологическое основание русского космизма. 

В.С. Соловьёв сделал попытку совместить две культурологические доминанты: теокосмизм 

православного видения мира, закреплённого в догматах, и антропокосмизм научных 

представлений о вселенной, имеющих вид «неоспоримости научного знания».3 В этом и 

проявилась соловьёвская идея универсального синтеза науки, философии и религии. В своей 

магистерской диссертации В.С. Соловьёв и заполнил пропасть между догматом и 

конкретным знанием («Кризис западной философии»). Космософийные или 

теоантропокосмические построения Соловьёва рассмотрены как этап конкретизации, 

возникающий при переходе от личных встреч с Богом «к развёртыванию мира или 

собственно Космоса»4. Намечены два полюса в Абсолютном В. Соловьёва: понимание 

                                                 
1 Там же. – С. 57. 
2 Там же. – С.59 
3 Там же. – С. 61. 
4 Там же. – С. 78. 
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Абсолютного как положительного Ничто, и как сущности, или первой материи. Если 

В.В. Зеньковский усмотрел во втором Абсолютном Соловьёва «идеальный космос» Платона 

и тягу к пантеизму или «собственно космизму» (так как абсолютное не отделено у Соловьёва 

от космоса, оно усматривается нами «сквозь мир»), то О.Д. Куракина настаивает на 

понимании Абсолюта как Всеединства: «Абсолютное есть “Всеединое”, “положительное 

Всеединое” – и в этой метафизической рамке Абсолют и космос соотносительны друг другу, 

т.е. единосущны»1. 

В поисках онтологических оснований теокосмизма О.Д. Куракина обратилась к 

апофатическому (Дионисий Ареопагит) и катафатическому богословию (Троический 

теокосмизм), взаимную связь которых подметил Г.В. Флоровский и анализировал 

В.Н. Лосский. При этом откровение мыслится как теокосмическое отношение, т.е. 

отношение между Богом и миром, как Теофания, присутствие, явление, проявление Бога в 

мире. Катафатические же имена говорят о «силах» и «промышлениях» Бога, а не о его 

существе. Выявлены также иерархокосмизм («лествичный принцип»), астрокосмизм, 

социокосмизм, биокосмизм и энергокосмизм. 

По мысли О.Д. Куракиной русский космизм укоренён в христианской культуре и 

восходит в архетипу Всеединства: «Русский космизм, укоренённый в тысячелетней 

христианской культуре, во всех своих основаниях восходит к архетипу Всеединства, 

который В.С. Соловьёвым мыслится в онтологии как “положительное Всеединство” – 

свободное объединение в Абсолюте всех оживотворённых элементов бытия, как 

божественный Первообраз и искомое состояние мира, и в гносеологии как “цельное знание” 

– интуитивное образно-символическое постижение мира, основанное на нравственном 

усилии личности – “познании через веру”»2. 

О.Д. Куракина проследила этапы развития идеи Всеединства в русской философии 

после В.С. Соловьёва: П.А.Флоренский, по её справедливому мнению, переходя от 

«софиокосмизма» к уровню «иерархокосмизма», дополнил концепцию Всеединства 

иерархическим принципом ступенчатого строения. 

В статье «Поэсис русского космизма: космическая драма отвлеченных начал» этот же 

автор настаивает на глубоко дифференцированном подходе к различным разновидностям 

космизма: «В силу различия в понимании поэсиса космоса и его формообразующих 

принципов сам термин космизм не может быть использован без определяющей его 

приставки типа “тео”-, “софио”-, или “антропо”-космизм, трансцендирующий горизонт 

                                                 
1 Там же. – С. 79. 
2 Там же. – С. 92. 
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бытия соответствующего космизма в качестве целеполагающего космософийного идеала».1 

Это заявление нам представляется слишком категоричным. Нам ближе следующее 

понимание космизма, которое воплотилось, на наш взгляд, в культурных исканиях 

Серебряного века. 

В основе космизма лежит представление о живой органической связности мира, 

человека и человечества, пронизанной божественной цвето-музыкальной энергией и 

эйдетикой и наполненной личным и уникальным опытом переживания своеобразного, 

пульсирующего «вселенского чувства». 

Русский космизм укоренен в протофилософских основаниях русской культуры, но это 

не означает, что в космизм Серебряного века не включён живой опыт нравственных и 

социокультурных трансформаций эпохи. 

Эпоха Модерна, или Серебряный век − это крах эпохи иллюзий и обольщений 

самодовлеющего новоевропейского разума, это начинающееся сомнение в возможностях 

улучшить окружающий мир, повлиять на него силой просвещения и образования. 

В отличие от архаических форм космического мировоззрения, русский космизм 

Серебряного века глубоко впитал в себя драматизм своей эпохи, он обозначил 

усугубляющийся раскол общества, впитал в себя предчувствие катастрофы и надвигающейся 

беды. Не в этом ли созвучии нашему времени и заключается наш неизбывный интерес к 

Серебряному веку? 

Серебряный век оказался связанным с существенными парадигмальными сдвигами 

как в науке (становление неклассической рациональности), так и в политике (подготовка 

социалистических революций, консервативные революции).  

Космизм Серебряного века – это полнота ощущения некоего водораздела, которое 

преодолело погибающее человечество. Отсюда – присутствующие явно и скрыто ноты 

эсхатологизма и неизбывное желание вывести человечество из тупика. В диссертации 

исследован проявившийся в философской мысли, литературе и искусстве драматизм эпохи, 

её трансформативность, парадоксальные грани и их влияние на космизм Серебряного века. 

Поскольку одной из основных интуиций русского космизма была интуиция 

всеединства, целостности, представители этого направления двигались в поисках единого 

ключа, подхода к загадкам, тайнам бытия. Особенно напряженным был их интерес к 

протосимволу, к протоязыку, к протоколыбели земли и человечества, к протомузыке, в 

которой бы зазвучал особый тон Вселенной или ее священный слог. Некоторые космисты 

                                                 
1 Куракина О.Д. Поэсис русского космизма: космическая драма отвлеченных начал // Человек и искусство. – 
Вып.I. - Антропос и поэсис. – М., 1998. [Электронный ресурс]. URL : http://babylonlibrary.ucoz.ru/d/0/4.htm 
(посл. обращ. 20.06.2014). 
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искали и находили космический метакод культуры (К.А. Кедров).1 

В поисках «космического метакода» в жизни и культуре поэт и мыслитель 

К.А. Кедров в диссертации «Этико-антропный принцип в культуре» (1996) настаивает на 

этическом смысле антропного принципа, на понимании антропно-космологической 

согласованности мира, вводит термин «Homo cosmicus». По существу физический 

антропный принцип наполняется новым содержанием, и содержание это нравственно-

этическое: «Этико-антропный принцип мироздания не может возвратить или воскресить 

умершего Бога Ницше, но он возвращает этику как космическое явление. У антропной 

вселенной есть смысл и цель – появление и существование человека»2. Учитывая то, что 

космическая этика «не может быть формулируема в пределах традиционного языка», 

К.А. Кедров называет некоторые общие этические идеи и принципы, свойственные наиболее 

крупным космистам ХХ века: «Сюда входят: нестяжание, благоговение перед жизнью, 

благоговение перед творениями космоса, природы и человека, преображающая творческая 

деятельность. Постоянное стремление к слиянию с вечной “божеско-всемирной” жизнью 

мироздания, что в свою очередь требует постоянного познания, постоянного отказа от 

очевидного»3. 

Исследуя «поэтический космос» русской культуры, соотнося литературно-

поэтические образы, воплотившие «космическое чувство», с новейшими космологическими 

гипотезами и допущениями, К.А.Кедров приходит к выводу о незавершённости процесса 

формирования космической этики, «…требующей преображения слуха и зрения от земного к 

космическому».4 Значимым для нас выводом является понимание важности открытости 

космической этики «для диалога и осознания неполноты своих предствлений о Боге, мире и 

человеке».5  

К.А. Кедров справедлимо отмечает, что метафорический язык поэзии обладает 

дополнительностью в боровском смысле слова и неопределённостью в гёделевском 

обозначении. Автор напряжёно ищет архетипическую, метакодовую основу культуры, 

полагая о преимуществах языка искусства для выражения принципов космической этики. 

Автор ввёл понятие «антропной инверсии» (выворачивания), которое и снимает 

противоположность внутреннего и внешнего, и, по сути, делает возможным обретение 

человеком космоса. Этика наблюдателя начинает влиять на мироздание, а образ мироздания 

                                                 
1 Кедров К.А. Этико-антропный принцип в культуре: дис. в форме научн. докл. … д-ра филос. наук. – М., 1996. 

– 46 с. 
 
2 Кедров К. А. Этико-антропный принцип в культуре. – С. 16. 
3 Там же. – С. 18. 
4 Там же. – С. 5. 
5 Там же – С. 6. 
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невозможен без этики человека: «Этико-антропный принцип мироздания не может 

возвратить или воскресить умершего бога Ницше, но он возвращает этику как космическое 

явление»1. Автор выявляет этические фонемы, лежащие в основании всякого 

метафизического описания. В пределах языка по мысли К.А. Кедрова, не может быть 

неантропных образов сознания. 

Следуя логике астронома Николая Александровича Морозова (1854–1946), 

пожизненно заключёного в Шлиссельбургскую крепость, человека интереснейшей судьбы, 

который соотносил явления звёздного неба с текстом Библии, К.А. Кедров пришёл к выводу 

о существовании единого астрономического кода в архаичных слоях культур разных народов 

(космический метакод культуры): «Принцип антропности фиксирует космологически и 

физически необъяснимую сегодня согласованность мироздания на уровнях макро и микро». 

На примере творчества Ф.М. Достоевского, А. Белого (Б.Н. Бугаева), В.В. (Велимира) 

Хлебникова, С.А. Есенина, А.А. Блока, А.А. Фета, наследия А.И. Введенского, 

П.А. Флоренского, Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского исследователь проанализировал 

основные символы и образы причастности человека к мирозданию.  

Исследование Кедрова особо выделено нами в связи с тем, что оно рассматривает 

космизм как культурный феномен и явление нравственности. Среди предложенных идей для 

нас оказались важнейшими признание «космического чувства» и «антропной инверсии». В 

нашем понимании эти духовные явления являются способом преодоления экзистенциальной 

дистанции с миром. 

Во многих современных исследованиях даны векторы осмысления человека в системе 

космоземных связей. 

В кандидатской диссертации Е.Е. Пурто (1996), о которой кратко говорилось выше, 

анализируются основные системные черты философии всеединства, «наука о космосе» как 

единство «биосферического опыта» и «пневматосферического опыта».2  

В.Н. Дёмин, в докторской диссертации «Философские принципы русского космизма» 

(Москва, 1996) выявил в русском космизме, справедливо понимаемом им как «совокупный 

результат коллективно-соборной мысли», как научно-культурологический феномен, 

синтетическую методологию общенаучного познания. Основные принципы русского 

космизма способны выполнять общетеоретические функции: корректирующую, 

систематизирующую и синтезирующую. При анализе космизма автор обратил внимание 

также на эмоционально-личностные стороны космизма и «эстетическое прочувствование» 

                                                 
1 Там же. – С. 17. 
2 Пурто Е.Е. Идеи системного подхода в русском космизме: автореф. дис. … канд. филос. наук – М., 1996. – 
С. 12. 
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космоса. В.Н. Дёмин показал, что космистская философия выступает «конструктивным 

антагонистом любых догматических схем».1 Автор показал непосредственную взаимосвязь 

между народным, литературно-художественным и философско-научным космизмом.2 

Показана космоустроительная и космообъединяющая сущность Софии – центральной 

категории русской космософии, универсального космического принципа, выявлен вклад 

С.Н. Булгакова в развитие принципа Софии, софийного космизма, неотделимость его от 

патриотизма. Рассмотрен также анализ «языческого космоцентризма», выявленного 

Н.А. Бердяевым. Теория Софийного космоса создала предпосылки для основных идей и 

космистских принципов в современной науке: биотизации Космоса, гносеологической 

неисчерпаемости познания всех граней и аспектов Вселенной, создании новой космической 

этики.3 Основные направления развития проблемы Живого Космоса наметил 

К.Э. Циолковский, а предвосхитил крупный русский ботаник А.Н. Бекетов.  

В.Н. Дёмин выявил следующие общенаучные подходы и принципы: гилозоистически-

энергетическая онтология, гносеологический оптимизм и космо-гносеологическая научная 

этика. Основные общетеоретические функции принципов русского космизма совпали, по 

существу, с основными функциями «школьной» философии: мировоззренческой, 

методологической, гносеологической, логической, эвристической, онтологической и др. 

Сформулирован также философский принцип космизации, как универсальный подход к 

фундаментальным и прикладным проблемам естественно-математических, технических и 

социальных наук. На определённом этапе развития науки философский космизм становится 

принципом мировоззрения. 

Важным, на наш взгляд, является вывод исследователя об интегрирующей роли 

русского космизма в духовной сфере. 

В 1990-2000 годах темой русского космизма увлечено достаточно большое 

количество иследователей, берущих для изучения одну из граней или проблем космизма, о 

чём было уже заявлено выше. Отчётливо прослеживается подчёркнутое авторами идейное 

единство разных представителей русского космизма в общности понимания жизни как 

универсальной телесной субстанции, попытки найти философские основания ноосферного 

мировоззрения и т. д. Важным для нас явилось признание А.О. Туфановым экзистенциально-

эсхатологического направления в русском космизме. 

Диссертация С.Р. Аблеева «Онтология сознания в философской традиции 

антропокосмизма: теоретический анализ и системная реконструкция» (Киров, 2010) и его 

                                                 
1 Дёмин В.Н. Философские принципы русского космизма : автореф. дис. … д-ра филос. наук. – М., 1996. – С. 6. 
2 Там же. – С. 10. 
3 Там же. – С. 14 
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монография «Универсум сознания: Философские проблемы сознания в евразийском 

антропокосмизме» важны для нашего исследования тем, что существенно поворачивают 

космизм лицом к Востоку: они посвящены исследованию философии сознания в 

малоизученной философской традиции, названной диссертантом «евразийским 

антропокосмизмом». И хотя проблеме сознания в работах современных отечественных и 

зарубежных философов уделяется существенное внимание, в центре внимания находятся 

преимущественно идеи классической европейской философии, аналитической философии 

ХХ века и некоторые течения восточной мысли (буддизм, индуизм). Исследования же 

кросскультурного евразийского антропокосмизма (теософия – Живая Этика) представлены 

только отдельными работами. Автор попытался не просто представить целостную картину 

философии сознания теософии – Живой Этики (что само по себе является довольно сложной 

проблемой, не имевшей решения в отечественной науке), но установить теоретическое 

отношение философской позиции антропокосмистов к основным тенденциям современной 

философской науки. В своих выводах С.Р. Аблеев сближается с широко извесной позицией 

Ф. Капры и Д. Бома, которые усматривали немало параллелей между отвлеченной 

метафизикой Востока и новыми теориями современного естествознания. В работе 

С.Р. Аблеева рассмотрены концепции научно-философского анализа онтологических 

реальностей многомерного космического бытия. Принимая во внимание некоторую 

семантическую размытость терминов «восточный космизм» и «эзотерический 

антропокосмизм», для обозначения космизма Е.П. Блаватской (теософия новой волны), 

Е.И. Рерих, Н.К. Рериха (Живая Этика) и их последователей, автор предлагает использовать 

понятие «евразийский антропокосмизм», что нам представляется не совсем удачным. По 

мнению диссертанта, это название подчеркивает созвучие идей индо-тибетского и русского 

космизма. Следует отметить, что «Евразийство» в данном случае не имеет прямого 

философского отношения к известному российскому идейному течению первой половины 

ХХ века (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Л.П. Карсавин) и указывает 

исключительно на географическое пространство, а также на культурные корни 

рассматриваемой традиции антропокосмизма. При этом, на наш взгляд, возникает некоторая 

путаница. Проблема эволюции сознания в антропокосмизме имеет тесную связь с 

возможными перспективами развития человека как разумного существа. Вся 

антропокосмическая философская традиция имеет своей высшей целью теоретическое 

обоснование и практическое осуществление духовной эволюции человеческой сущности. 

Духовная эволюция здесь рассматривается как кардинальная трансформация всей 



38 
 
человеческой природы1. Вся космическая эволюция в Живой Этике предстает глобальной 

эволюцией сознания как ноуменального духовного принципа природной субстанции. Смысл 

человеческого существования здесь рассматривается на фоне, в контексте и в неразрывной 

связи с космическим процессом эволюции сознания. Совершенное сознание становится не 

только духовной целью культурно-исторического развития общества, но и 

экзистенциальным ориентиром эволюции индивидуального духа. 

Наиболее дискуссионными в диссертации С.Р. Аблеева являются: применение 

термина «евразийский антропокосмизм», отказ от традиционной типологии Живой Этики 

как философского учения, принадлежащего течению русского космизма; явная недооценка 

базовых архетипов русской ментальности в анализируемых текстах, трактовка 

происхождения мировых религий как результата личного духовно-мистического опыта их 

основателей. Учение Живой Этики не является застывшей «философской системой», на чём 

неоднократно настаивает исследователь, а открытым, взаимодействующим с читателем и его 

исканиями феноменом. С.Р. Аблееву свойственно несколько растворять специфику 

исследуемых текстов, недооценивая не только понятийное, но и символико-метафорическое 

богатство заложенных в самих текстах возможностей их интерпретаций и понимания. 

Однако интерес к ориенталистически окрашенной русской мысли, которая пытается вобрать 

в себя мудрость Востока актуален и важен. 

Россия не только усвоила неоромантический интерес к Востоку, но и внесла 

значимый и оригинальный вклад в преодоление европоцентризма. Повышается интерес к 

опыту переживания запредельного, и тут на помощь разочаровавшимся в материализме и 

позитивизме эпохи приходит «Свет с Востока». Неоромантические тенденции эпохи, любовь 

к родной природе, русской земле, патриотизм, усиленный первой мировой войной и 

страданиями, – всё это привело к богатым вспышкам вдохновенного творчества в философии 

и искусстве. Острота гуманистического осмысления проблем войны и мира, человека и 

истории, человека и универсума, путей будущего России и человечества, стремление 

выработать более утончённые, гибкие, более адекватные способы подхода к человеку, − всё 

это подстёгивало глубокий интерес к восточным культурам. В поисках собственной 

национальной идентичности, в мечтах о синтезе культур, их взаимном обогащении, русские 

мыслители, включая и мыслителей-космистов, смогли достаточно обоснованно и 

аргументированно опровергнуть догмы европоцентризма и азиацентризма. 

                                                 
1 Аблеев С.Р. Универсум сознания: Философские проблемы сознания в евразийском антропокосмизме: 
монография / С.Р.Аблеев. – Тула, 2009. – 483 с.; Аблеев С.Р. Онтология сознания в философской традиции 

антропокосмизма: теоретический анализ и системная реконструкция : автореф. дис. … д-ра. филос. наук / 

С.Р. Аблеев. – Киров, 2010. – 47 с. 
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Для многих деятелей русской культуры Серебряного века, мыслителей, художников, 

востоковедов-исследователей, путешественников Россия мыслилась пограничной страной, 

расположенной на пересечении двух противоположных тенденций мирового исторического 

развития – западной и восточной.  

В эпоху Серебряного века был задан живой импульс не только к исследованию культур 

Востока, но и художественному и поэтическому воплощению величайших образов Азии. 

Этот импульс продолжал своё действие и в советскую эпоху. Вслушиваясь в ритм сердца 

Азии русский мир чувствовал себя старше и сплочённее…  

Русская культура вынашивала не только мысль, но и тоску по Востоку: есть основания 

говорить не только о разных школах отечественного востоковедения, но и более широко – о 

различных направлениях отечественного ориентализма, проявившегося в науке, поэзии, 

живописи, архитектуре, философии русского космизма, своеобразно отозвавшегося в 

искусстве эпохи модерн с его установкой на универсализм и затаённой мечтой о всечеловеке, 

в теософской и антропософской традиции, ищущей синтеза и взаимопостижения 

эзотерических пластов культур Востока и Запада. В Серебряный век отечественный 

ориентализм переключается от фиксации внешней экзотической стилизации культур Востока 

к внутреннему духовному постижению самого «Сердца Азии». Этот аспект ярко проявился в 

поэзии Серебряного века (вспомним воспевание лотоса К. Бальмонтом, стихотворение 

«Прапамять» Н. Гумилёва, поэзию В. Хлебникова, Н. Клюева и многих других…). Большое 

влияние на постижение «Света с Востока» оказала биография и творчество Е.П. Блаватской, 

идеи теософов и антропософия Р. Штейнера. 

По удачному выражению русского писателя и мыслителя Андрея Белого, глубоко 

почитающего Р. Штейнера, Индия, которая «тронула интуитивную ноту», − резонанс на 

происходящее с нами», тень трагедии нашей мысли»: «… как обертоны, реминисценцией 

далёкого прошлого, на протяжении истекшего века проходят волны звучаний философии 

Индии; Индия подымается многократно»1. 

Именно в Индии знаменитый русский философ В.С. Соловьёв увидел «первое 

всемирно-историческое пробуждение человеческого самосознания», а в буддизме – «первую 

ступень человеческого универсализма, поднимающуюся над исключительным национально-

политическим строем религии и общественности»2. Взаимодействия космизма и 

ориентализма, их пересечения и споры носили не однозначный и сложный характер, однако 

духовная обращённость русской культуры Серебряного века к Востоку, вселяя глубокую 

надежду и веру в грядущее понимание народов всего мира, заставляет еще раз вспомнить 

                                                 
1 Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. − М., 1917. – С.221. 
2 Соловьёв В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Сочинения. − В 2 т. − Т.1. − М., 1988. – С.308-309. 
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слова Н.К. Рериха: «Красота заложена в индо-русском магните. Сердце сердцу весть подает». 

Отличительной чертой буддийского нравоучения В.С. Соловьёв считал «деятельное 

самопожертвование из милосердия ко всем живым существам»1. Нирвана буддистов 

трактуется В. Соловьёвым как «универсализм отрицательный», платонизм – как 

универсализм «половинчатый», и «только Царствие Божие, открываемое христианством, 

действительно обнимает собою всё и есть универсализм положительный, целый и 

совершенный»2. Буддизму как религии «самоотрицания» В. Соловьёв противопоставляет 

православную идею воскрешения. По мысли философа: «Буддизм познаёт только низшее, 

только пустое, а высшее и совершенное не познаётся, а только требуется…»3. 

Осмыслению восточных религий и философий посвящены многие страницы 

«Философии Общего дела» Н.Ф. Фёдорова. Буддизм и «новобуддизм» осмысляется им как 

«ничто», как уничтожение, обесценивание жизни, пессимизм, как «…одна из попыток 

устроить братство, не обращая внимания на причины розни, т.е. на коренные причины 

небратства…»4. Мыслитель не может принять в буддизме «созерцательное бездействие» и 

скорбь о призрачности мира5. Буддийской нирване мыслитель противопоставляет свою 

концепцию супраморализма, требующую от разумных существ «полного раскрытия бытия» 

в его потенциальности и актуальности. Размышляя о культурном вкладе Индии в мировую 

сокровищницу духовных ценностей, Н.Ф. Фёдоров отметил: «…через посредство 

Константинополя и Индия, давшая всему человеческому знанию формы аналога, басни, 

мифа, иначе сказать, превратившая отвлечённую идею в форму, доступную для понимания 

народа, − и Индия сделалась учителем Запада и Севера»6. 

Исследованию буддизма в сравнении с христианством была посвящена работа 

В.А. Кожевникова, развивающая основные идеи Н.Ф. Фёдорова7. 

Разворот к телесности проявился в исканиях космистов интересующей нас эпохи: 

русские космисты проявляли особый интерес к развитию в будущем различных форм 

человеческой чувственности, телесности, вплоть до телесного преображения самой 

человеческой природы. Упование на Лучшее Будущее, усилие его приблизить, «сотворить» – 

важный духовный стержень, пафос русского космизма в целом и его антропологического 

проекта в частности. 

                                                 
1 Там же. – С. 312. 
2 Там же. – с. 326. 
3 Там же. − С. 317. 
4 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела : В 2 т. − Т.1. – М.: АСТ, 2003. − С. 68. 
5 Там же. − С. 90. 
6 Там же. – С. 199. 
7 Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. − Т.1. − Петроград: тип-я Меркушева, 1916. − 633 с.] 
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Тема преобразования, преображения, трансмутации, трансформации человека и 

человеческой природы подводила многих представителей русского космизма к той опасной 

и искусительной черте, за которой начинается «теургическое творчество» – соперничанье с 

Богом… По мнению Н.А. Бердяева «Теургия не культуру творит, а новое бытие, теургия – 

сверхкультурна. Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту 

как сущее. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творческую энергию на 

жизнь новую. В теургии слово становится плотью. В теургии искусство становится властью. 

…Теургия есть действие человека, совместное с Богом – богодейство, богочеловеческое 

творчество. В творчестве теургическом снимается трагическая противоположность субъекта 

и объекта, трагическое несоответствие между заданием нового бытия и достижением лишь 

культурной ценности»1. 

Тема творца-теурга, глубоко проникшая в культуру Серебряного века, не могла 

оставить равнодушными ее деятелей и современников. Весьма показательны в этом 

отношении приводимые в письмах К. Леонтьева разговоры о гранях и пределах 

теургического преобразования мира. Современников всерьез заботил вопрос о вкусе морской 

воды, о новых органах у людей2.  

Типология и классификация космизма. Космизму свойственна полифония 

(В.И. Вернадский, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, Н.Ф. Федоров, К.Э Циолковский, А.Л. Чижевский 

и др.), поэтому существенную трудность для исследователей представляет создание 

типологии и классификации русского космизма. Наиболее часто называют философско-

религиозное (Н.Ф.  Федоров, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, П.А. Флоренский, 

С.Н. Булгаков и др.), естественно-научное и эзотерически-ориентированное направления 

русского космизма. Интересно, что истоки всех этих направлений, проявившихся не только в 

философии и науке, но и в искусстве и педагогике, находятся в культуре Серебряного века. 

Особый интерес могут представлять взгляды космистов, ориентированные на Восток 

(евразийский антропокосмизм).3 

В.В. Казютинский, считая космизм мировым явлением, справедливо в своих 

публикациях настаивает на уточнении ряда понятий и на дальнейшей разработке 

классификации русского космизма: по его мнению существуют «два подхода к феномену 

русского космизма: антикваристский (изучение смыслов, содержащихся в текстах самих 

классиков космизма), и презентистский (наши собственные интерпретации классического 

                                                 
1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – С. 457. 
2 Леонтьев К. О Владимире Соловьёве и эстетике жизни (по двум письмам). – М.: Творческая мысль, 1912. – 
С 11-12. 
3 Аблеев С.Р. Универсум сознания: Философские проблемы сознания в евразийском антропокосмизме. − Тула, 

2009. − С. 483. 
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наследия)»1. Мыслитель выступает против расширительного включения в списки космистов 

почти всех философов Серебряного века. 

По мнению В.В. Казютинского конституирующим признаком космизма является либо 

отношение «Бог-человек-космос» (религиозный космизм), либо «человек-космос» 

(антропокосмизм). Космизм же может быть рассмотрен на различных уровнях с учётом его 

многогранных проявлений в разных сферах культуры. Сферы проявления в культуре 

исследователь призывает не путать с типами космизма. В.В. Казютинский выявил несколько 

основных уровней рассмотрения космизма: «Космизм можно рассматривать на разных 

уровнях: 1) на уровне коллективного бессознательного (в смысле К.Г. Юнга), где архетип 

«космического человека» возникает как переживание единства человека с космосом; 2) на 

нескольких социокультурных уровнях: а) мировоззренческом (религиозный и философский 

космизм); б) естественно-научном, научно-техническом, художественном»2. 

Учитывая предложенную базовую типологию, В.В. Казютинский выделил 

основополагающие типы космизма: философско-религиозный космизм (оккультный, т.е. 

эзотерический, теософский антропокосмизм), пантеистический антропокосмизм 

(имманентизм), теокосмизм (трансцендентализм и христианский теоантропоцентрический 

космизм) и антропокосмизм (активный эволюционизм и традиционные формы единения 

человека и природы).3 

На наш взгляд данная типология и классификация космизма наиболее приближена к 

реальной сути вещей. Но всё же её можно было бы существенно дополнить, если подойти к 

космизму с социокультурной точки зрения, учитывая социальный статус космизма, его роль 

в обществе и социальные измерения. 

Девиантный космизм. Открытость миру и космосу делает ряд направлений космизма 

девиантными, т. е. отклоняющимися от основной линии развития данного социокультурного 

явления. 

Девиантным космизмом мы называем те линии развития идей космизма, в которых 

стирается грань между научной, вненаучной и ненаучной рациональностью. Эта часть 

космизма, пытаясь оспорить многие научные достижения, не пытается представить 

достоверное и научное их опровержение. Космизм расшатывает общепринятую картину 

мира, подвергает сомнению устоявшиеся точки зрения, пересматривает смысл многих 

земных артефактов. В средствах массовой информации на ряде весьма популярных каналах 

идёт своеобразное осмысление фактов мировой культуры. Причём многим земным 

                                                 
1 Казютинский В.В. Русский космизм как феномен мировой культуры // Русский космизм: философско-
антропологический проект: сб. научн. статей. – СПб.: СПбГИЭУ, 2012. – С. 51. 
2 Там же. – С.53. 
3 Там же. – С. 54-55. 
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артефактам приписывается авторство неземного происхождения. Тем не менее подобная 

девиантно-космистская культурология весьма популярна у страждущих тайн телезрителей. 

Идёт активный пересмотр истории великих цивилизаций с позиций подобного подхода: это 

коснулось, прежде всего, цивилизаций Древнего Египта (спор об авторстве пирамид и 

сфинкса), Древней Индии (описание многочисленных летательных аппаратов и орудий 

уничтожения в Виманика-шастре), находка отшлифованных камней на территории 

Самарской Луки (Самара), проблема авторства кавказских дольменов и многое другое. 

По мнению О.Д. Куракиной: «…Русский космизм – название для мировоззрения, в 

котором традиционные ценности русской культуры лицом к лицу встречаются с 

современными научными представлениями о мире»1  

Эта встреча хранит опасности неких преувеличений, захлёстов, и мы обнаруживаем, 

что кроме академического космизма есть космизм девиантный, стремящийся к культурным 

окраинам, маргинальный. Это многообразие социальных статусов космиза провоцирует 

неоднозначное, а зачастую, настороженное или даже пародийное к нему отношение. 

Примером тому может служить знаменитый рассказ А.П. Чехова «Письмо к учёному 

соседу», широко известный пространными рассуждениями деревенского жителя, 

«отставного урядника из дворян» о жизни на луне и природе солнца и заканчивающийся 

веским аргументом: «Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своём умном 

сочинении, как сказал мне Герасимов, что будто бы на самом величайшем светиле, на 

солнце, есть чёрные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть 

никогда»2. Подобного рода аргументация зачастую содержится, к сожалению, в 

размышлениях представителей «девиантного космизма». 

Большой интерес представляет, на наш взгляд, «латентный космизм» – неявный, 

временно не проявившийся, но существующий в виде «застывшего проекта».  

Ввиду экстенсивности культурно-мировоззренческой универсалии «космос», она 

никогда не исчезает из культуры, образовывая своеобразные слои и напластования. В разные 

периоды развития культуры и культурной истории тема космоса, то всплывает на 

поверхность, становится обсуждаемой, популярной, то глубоко скрывается, уходит в 

глубину и временно затихает. 

Такая черта русской философии как этизм ярко проявилась в русском космизме. 

Блеск теургии коснулся и сферы морали, которая, по мысли Бердяева, также жаждет 

обновления: «Ныне мораль перерастает уже закон послушания, изобличающий зло и 

приспособляющийся к его условиям. Мораль хочет быть творчеством высшей правды жизни 

                                                 
1 Куракина О.Д. Русский космизм… – С. 8 
2 Чехов А.П. Избранное. – Л.: Лениздат, 1982. – С.24. 
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и высшего бытия»1. 

Целостность космоса, мира подтверждается идеей глобальной и космической 

связности всего живого. Непосредственно данная нам в чувственном и эстетическом 

восприятии мира, эта связность находит все новые подтверждения. Большое значение в 

данном аспекте имеет расшифровка генетического кода всего живого, проявившая общность 

живого на генетическом уровне. 

Нравственные основы русского космизма зачастую мыслились как результат 

теофании, богоприсутствия. Это делало возможным представить жизнь человека как 

восхождение по лестнице божественного бытия. 

Несмотря на примат целостности, тотальности, слиянности над индивидуальностью – 

различенностью, русский космизм отчётливо различает человека и его проблемы, 

приподнося их, однако же, в своем собственном ключе – делая упор на космическом 

предназначении человека. Это происходит ввиду того, что русский космизм глубоко впитал 

в себя христианско-православное мирочувствование, глубоко переживая неизреченную 

глубину христианского персонализма в целом и эстетику православия. 

Метаморфозы персонализма и космологизма – один из ключей к пониманию русского 

космизма. Слово «космизм» как бы затуманивает, отводит на задний план тему человека, 

личности. Однако, по существу, этого не происходит. 

Н.А. Бердяев в «Философии творчества» мудро заметил, что «Сама постановка 

дерзкой задачи познать вселенную возможна лишь для того, кто сам есть вселенная, кто в 

силах противостоять вселенной как равный, как способный включить ее в себя»2. 

Своеобразие возрождающегося в русском космизме космоцентризма древних греков 

подмечено Ф. И. Гиренком, указавшем, что отправной точкой этого возрождения выступает 

«опыт историцистского сознания, оставляющего возможность для свободного 

доопределения мира человеком»3. Одной из самых плодотворных идей указанного автора 

является мысль о том, что русский космизм – это логика «доопределяющегося мира», мира, в 

котором главное еще не произошло, не случилось: «люди жили и будут жить не под знаком 

фатального исхода, а в момент, когда они еще только определяют себя в качестве мирового 

целого»4.  

Сосредотачивая свой взгляд на звездном небе, мыслители-космисты, не забывали 

обращаться к исследованию глубинных нравственных движений человеческого духа. Можно 

смело утверждать, что космизм как мироощущение имеет нравственно-этический вектор, 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. − С. 469. 
2 Бердяев Н.А. Там же. – С. 294. 
3 Гиренок Ф.И. Русские космисты. – М.: Знание, 1990. – С. 7. 
4 Там же. – С. 25. 
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нравственно-этическую вертикаль. Иногда она проявлена ярко и непосредственно, иногда 

присутствует скрыто, латентно. Источники, дающие представление об этике русского 

космизма качественно многообразны, неоднородны: мы имеем дело не только с этическими 

трактатами, но и со статьями, публицистикой, эссе, художественной литературой, листами 

дневников. 

Этика русского космизма – этика перед лицом самого важного, того, что еще не 

случилось. Русский космизм – мысль, надежда, выбор на пределе, границе. Это всегда 

философия Ad Marginem. Придавая большое значение нравственным устоям человеческой 

жизни (моральный абсолютизм), космисты стремились осмыслить человеческую жизнь и 

человеческое поведение в масштабах всего космоса. Есть ли пределы роста культуры, 

цивилизации, совершенствования человека в условиях некоего «истощения»: природы, 

ресурсов, биосферы? Ныне ставится вопрос о пределах истощения этноса, и, что особенно 

важно для темы нашего исследования, – этоса (Н.В. Голик).1  

Само вопрошание русского космизма является, по существу, самообнаружением его 

этики. Внутри «проективной» философии космистов всегда были актуальны идея 

«творимого будущего», идея практического применения философии. Русский космизм 

пронизывает идея обновления мира и человека, его глубокого нравственно-духовного 

преображения: представители этого направления всегда искали и находили новые грани и 

возможности человеческого творческого роста, включая и сферу жизнетворчества. 

Положительные нравственные качества рассматривались в качестве важнейшего резерва 

преобразования мира. Всматривание в глубины галактик заостряло чувство поиска смысла 

жизни, нравственное поле морального выбора расширялось, в сферу человеческого 

ответственного поведения попадал весь космос. Мораль неожиданно оборачивалась одним 

из способов овладения временем, по крайней мере, способом «времяудержания» 

(В.Н. Муравьев).2  

Мыслители-космисты затронули различные разделы этического знания, привнеся туда 

значительные новые смыслы и нюансы: они коснулись проблем деонтологии, аретологии, 

филиологии, танатологии, биоэтики и профессиональной этики… Русский космизм являет 

нам различные виды этического знания – логически доказательного, рационального и 

интуитивного, содержащего большую долю вероятностного. Мы сталкиваемся здесь с 

этикой, построенной по образцу естественно-научного знания, и с этикой опытнической, 

                                                 
1 Голик Н. В. Этическое в культуре. – СПб: СПбФО, 2002. – 256 с. 
2 Муравьёв В.Н. Овладение временем: Избр. философские и публицистические труды. – М.: РОССПЭН, 1998. 

– 320 с. 
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визионерской. Ввиду огромного интереса к проблеме беспредельного, бесконечного, 

безграничного, к сфере загадочного, таинственного непознанного, русский космизм пытался 

преодолеть некий зазор между напряженностью, индивидуальной неповторимостью жизни 

человека и самим бескрайним миром, внушающим страх, ужас, и в то же время дарующим 

мечту, вдохновение и дерзновенный поиск через причастность этому целому. И тогда мир, 

космос начинает оборачиваться грандиозной и вечно волнующей мифореальностью: этика 

русского космизма предстает этикой странников и путешествующих. 

Задача данного исследования заключается в прояснении феномена «космизма», его 

структурного и тематического разнообразия, его места и роли в пространстве русской 

культуры рубежа ХIX – XX вв. на фоне непрекращающегося, скорее усиленного диалога 

между философией и искусством той поры. Судьбы творцов Серебряного века оказались 

насыщенными значительными и эпохальными событиями, во-многом «рубежными» для 

истории России. Ощущение перехода некой черты, исторического перелома, глубже 

заставляло думать, острее тревожиться о будущем. Среди многих трендов эпохи ярко 

прослеживаются две основные: консервативно-охранительная и модернизирующая, 

инновационно-преобразующая. Эти тенденции, затронувшие творцов и мыслителей-

космистов, проходили на фоне пробуждающегося национального самосознания России, 

напряжённо ищущей своего места в будущем. 

Основные черты, проблемы русской культуры этого периода были исследованы в 

позднесоветское время и в период перестройки.  

Характеризуя художественную жизнь России 1900-1910-х годов, Г.Ю. Стернин 

отметил её разнообразие, порою напоминающее «вихрь»: «Два жизненных символа, два 

исторических понятия – «вчера» и «завтра» − явно доминировали над «сегодня» и 

определяли собою границы того временного диапазона, в котором происходило 

противоборство различных идейных концепций и творческих сил. Здесь взаимодействовали 

и сталкивались друг с другом социально-культурные утопии символистов, «пророческий» 

ригоризм «левых», эстетически-стабилизирующие взгляды поклонников «аполлонического» 

культа, «национальный» ретроспективизм сторонников «уходящей Руси»1. Интересно, что 

эти же воздействия и влияния нашли своеобразное воплощение в проектах 

(антропологических, социокультурных, художественных) представителей русского 

космизма. В их дневниках записках, статьях и исследованиях – напряжённое ожидание 

социальных сдвигов и грядущих потрясений. Всё более накаляющаяся социальная атмосфера 

вовлекала в свой «вихрь» всё большее количество творцов и мечтателей. Художнику 

                                                 
1 Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900 – 1910-х годов. – М.: Искусство, 1988. – С. 8. 
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Филиппу Андреевичу Малявину (1869-1940) удалось глубоко почувствовать неистощимый 

задор, темперамент русского национального характера, его максимализм, мечты народа о 

воле и надежду о более счастливой доле. Не случайно работа Ф. Малявина «Вихрь» (1906) 

привлекла к себе внимание, а картина «Смех» (1899), получившая золотую медаль на 

Всемирной Парижской выставке 1900 года вызвала бурю восторженных откликов у себя на 

родине.1 

В эпоху Модерна в России происходит усиление и интенсификация общения, 

разнообразие творческой и выставочной деятельности, появляются новые разнообразные 

журналы и газеты. Эти новейшие веяния, не только социокультурные, но и технологические, 

приводят к различным трансформациям рациональности. Искания русских космистов 

выводят нас на поиск нового типа соотнесённостей творческой индивидуальности и 

Вселенной. На новое космическое, точнее антропокосмическое видение не мог не повлиять 

складывающийся и сложившийся стиль Модерн, со своей декоративно-метафорической, 

пространственно-смысловой системой, своими законами формотворчества. Новый стиль сам 

был наполнен космическими предчувствиями и томлениями. 

Исследования послеперестроичных лет, освободившиеся от оков цензуры и 

ограничений марксистско-ленинской методологии, смогли увидеть в эпохе новые, 

непрояснённые ранее грани. 

В статье-предисловии Ю.Н. Солонина «Философия и понимание её судеб в наше 

время» сделаны любопытные психологические наблюдения, касающиеся познания духовных 

и интеллектуальных явлений близких к нам эпох, какой пока и является для нас Серебряный 

век России: «Интеллектуальная история прошедшего века при первом суждении о ней не 

представляется какой-то особенной загадкой. И понятно: эта эпоха находится слишком 

близко от нас. Горячее дуновение свойственных ей страстей и споров ещё слишком 

ощутительно. Живы и активны многие их участники и те, чьими идеями было заряжено это 

неповторимо катастрофическое время. Да и всё нынешнее поколение интеллектуально – 

всем строем своего чувствования, своих умственных навыков и ценностных предпочтений – 

сформировалось в нём и выросло из созданных им условий. Поэтому бытует убеждение, что 

эта эпоха ещё не завершилась, что она продолжается в нас и нами живёт»2  

С эпохой Серебряного века всё обстоит несколько сложнее: она поражает 

волнующими нас глубинными интуициями и их безупречным воплощением в бесценных 

шедеврах, большим количеством драматических, точнее, трагических катаклизмов, принять 

                                                 
1 Отклики современников на названную картину Ф. Малявина глубоко проанализированы Г.Ю. Стерниным. 

См. : Стернин Г.Ю. Указ. соч. – С.19-29. 
2 Солонин Ю.Н. Философия и понимание её судеб в наше время // Аркан Ю.Л. Очерки социальной философии 

романтизма в истории немецкой консервативно-романтической мысли. СПб. : Наука, 2003. − С. 5. 
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которые представляется концептуально и психологически невозможным. Серебряный век с 

его непрестанным диалогом философии и искусства, прочно вошёл в судьбу России, став 

истоком новых дерзновенных начинаний последующего времени. 

«Космос» − эта важнейшая мировая культурная универсалия, но в России она 

проявилась в силу ряда причин очень своеобразно. Именно в культуре Серебряного века 

возникли предпосылки и основы для яркого воплощения этой универсалии, для 

формирования особого, очень своеобразного философского и общекультурного течения, 

которое позднее назвали «русский космизм». 

По любопытному замечанию Н.К. Рериха (1935 г.), вдали от родины размышляющего 

о её просторах и культуре: «Запад утонул в своих каменных домах, в римском праве и 

прочем. Лишь в России звучат небывалые просторы в пространстве и во времени».1 

Элементы космизма, понятого как своеобразное воплощение культурной универсалии 

(«космос») можно уже найти в древнеславянской обрядности, в древнерусской литературе 

(народные сказки, рассказы и сказания о путешествующих в поисках земли обетованной). 

Космизм можно классифицировать по типам дискурса, выросшего из своих 

собственных оснований: мифологический, религиозный, философский, научный, 

художественный (архитектурный, живописный, литературный и т.д.). 

Православие стало важным источником русского космизма Серебряного века с одной 

стороны, а с другой, − космизм глубоко напитан динамическими стихиями и энергиями 

модерна, понятого как новейшая эпоха, воплотившая свои основные чаяния и искания в 

стиле модерн. Эти носившиеся в пространстве русской культуры Серебряного века стихии / 

энергии отличались жаждой творчества / креативности и глубиной трансформативного 

духовного опыта. 

Русский космизм Серебряного века антиномичен, он имеет несколько вариантов 

встречных движений. Важнейшим из них является проект восстановления Космоса в своей 

изначальной, божественной (образ Рая) целостности: победа над смертью, победа любви и 

созидательных энергий над хаосом разрушительных сил, превращение времени (chronos) в 

вечность, избыток времени (Kairos). Для решения этих проблем космисты склонны 

применить бурно увеличившиеся и совершенствующиеся в эпоху модерна научно-

технические и инженерные технологии, − проявляется склонность к трансформации 

философии, метафизики в науку, социальную и антропную инженерию: космизм смог 

синтезировать разворот к космосу с глубиной православной веры и модернистским 

повышенным интересом к новейшим научным и инженерным открытиям. Однако этот 

                                                 
1 Рерих Н.К. Избранное. М. : Советская Россия, 1979. – С. 339. 
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особый сплав, став ярким и неожиданным, скандальным и непредсказуемым в русской 

культуре Серебряного века, даёт возможность упрекать всё течение в утопизме. 

Исследователи русских утопий Леонид Геллер и Мишель Нике отметили: «Порыв к вере и 

космосу воплощён в Фёдорове. Сегодня нередко говорят о «космизме», как основной, 

задним числом определённой, тенденции русской мысли. … Правильнее видеть здесь 

влияние традиции русского утопизма».1 Данное замечание не лишено основательности, но, 

вряд ли можно упрекнуть в утопизме весь русский космизм. Кроме того, ряд представителей 

космизма усматривали в утопизме («повелительные мечты») такую положительную черту, 

как стремление становиться лучше, чем ты есть. Рассматривая взгляды Р. Тагора и 

Л.Н. Толстого, соотнося их и сравнивая, мыслитель-художник Н.К. Рерих своеобразно и 

убедительно отвечает на обвинения названных выше писателей и культурных деятелей 

(«сеятелей») в утопизме, и в это время над Гималаями «засияла всеми созвучиями давно 

небывалая радуга»: «Разве далеки от жизни эти зовы? Ничуть не бывало. Вся эта правда во 

всей своей непреложности дана и выполнима в земной жизни. Напрасно невежды будут 

уверять, что мир Тагора и Толстого утопичен. Трижды неправда. Какая же утопия в том, что 

нужно жить красиво? Какая же утопия в том, что не нужно убивать и разрушать? Какая же 

утопия в том, что нужно знать и напитывать всё окружающее просвещением? Ведь это всё 

вовсе не утопия, но сама реальность. … Какая же глубокая признательность человечества 

должна быть принесена тем гигантам мысли, которые, не жалея своего сердца, поистине 

самоотверженно приносят напоминание о вечных основах жизни».2 В этих словах 

Н.К. Рериха поднята мысль о высокой гуманитарной миссии русского космизма. 

Несмотря на высокое понимание утопического сознания, космизм полностью не 

описывается понятием «утопия». Узловым или ключевым словом для космизма, 

рассмотренного как проект модерна, могло бы стать слово «сдвиг», несущее в себе значения 

обновления и трансформации. Но для более глубокого понимания космизма следовало бы 

рассмотреть феномен маргинальности  

Космизм как философское течение в условиях Серебряного века занимал 

маргинальное положение в культуре, не был признан, не являлся господствующей 

парадигмой в науке и культуре, существовал как бы на периферии. Но это совсем не умаляет 

его значения в культуре Серебряного века. Главное его назначение заключалось в 

расшатывании устоявшейся антропологической (точнее, антропоцентрической и 

европоцентрической) парадигмы в культуре и науке. Но это не было его единственной 

функцией. По наблюдению Ю.Н. Солонина: «Маргинальные теории отмечены 

                                                 
1 Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб. : Гиперион, 2003. – С.149. 
2 Рерих Н.К. Избранное. – С. 368. 
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гетероморфностью, инаковостью по отношению к господствующему многообразию».1 

Какие же функции выполняют маргинальные учения? Во-первых, они существенно 

расширяют объяснительное поле парадигмальных учений. Во-вторых, они являются 

«хранилищем и резервуаром идей, понятий, методов и приёмов мышления, не 

востребованных актуально, но имеющих шанс быть востребованными в будущем». Третья 

функция маргинальных философий: «…быть составной частью универсального механизма 

альтернативного развития духовной культуры».2 Без всякого сомнения эти функции вполне 

приложимы к русскому космизму Серебряного века. Однако перечень их можно 

существенно расширить. 

Феномен культурной реальности хорошо изложен в статье Е.Н. Устюговой: 

«Культурная реальность – это особая целостность, выражающаяся в единстве языковых, 

мировоззренческих, ментальных смыслов, образованных взаимным согласованием, 

взаимным отражением ценностных значимостей бытия субъекта культуры в мире, то есть 

существует как пограничность этих отношений. Творчество новых культурных смыслов 

происходит как раз на границах, на пересечении существующих смыслов как в 

синхроническом, так и в диахроническом измерении. Культура нужна человеку только как 

живая сфера осмысления, ценностного переживания мира, в котором человек существует, 

идентифицирует и реализует себя — здесь не может быть неизменных вечных значений. 

Культура — символическое смысловое пространство…»3 

Если подойти к феномену русского космизма с позиции концепта единства, то 

интерес фокусируется на общеметодологических его основаниях, на поиске его архаических 

истоков, на категории «Всеединство». 

С позиции концепта множественности, широко рассматриваемым В.Н. Муравьёвым 

(методология Г.В. Лейбница, идея многоплановости Г.Вёльфлина, и т.д.), актуальны не 

только разъединение, но и размножение, поливариативность, которые могли бы 

способствовать разделению тотального мифа с социальной инженерией, недопустить 

превращение метафоры в инструмент власти. Одним из подходов к русскому космизму 

может служить дискурсивно-аналитический подход, предостерегающий от прямого 

прочтения символически-мифологических текстов космизма, от сведения символов к 

банальным очевидностям. Этот подход противостоит линии единения, единства, некой 

тотальности, редукции множественности текстов и дискурсов к единой методологии, являет 

                                                 
1 Солонин Ю.Н. Философия и понимание её судеб в наше время. − С. 22. 
2 Там же. – С. 23. 
 
3 Устюгова Е.Н. Глобализация и культура // Глобализация и культура: аналитический подход: сборник научных 

материалов. – СПб, 2003. – с. 32. 
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некую несхожесть, уникальную неповторимость форм космизма. Понятие дискурс, 

пришедшее к нам из латинского языка, в частности от Р. Декарта (Размышление о методе) в 

настоящее время утратило своё первоначальное значение и обогатилось новыми 

коннотациями: например, индивидуальный стиль изложения материала, парадигмальность, 

стиль, жанр, манера изложения. Ускользание, недекларируемость, сокрытие, потаённое, − 

всё это мы встречаем в космизме при дискурсивно-аналитическом подходе. В использовании 

термина «дискурс» заложено желание к уточнению понятий «стиль индивидуального языка», 

«манеры говорения, речи». Если текст статичен, то дискурс изменчив, динамичен, вовлечён в 

бурный океан жизни.  

С социальных позиций дискурс содержит подтверждение коллективной 

идентичности, в нём есть смысловой кластер, то есть некая гроздь, скопление смыслов. 

Кластерный анализ выступает в современную эпоху разновидностью интегративно-

синтетического метода исследования. 

Этот подход в настоящее время редко применяется к исследованию проблем, 

феноменов и тем космизма, однако, на наш взгляд, он имеет большие перспективы. 

Русский космизм в поисках творческой индивидуальности 

Представители русского космизма были, как правило, яркими людьми с 

разносторонними дарованиями и оставили столь значительный след в русской культуре, что 

споры вокруг их интеллектуального, художественного и духовного наследия не утихают до 

сих пор. В развёртывании своих универсальных дарований мыслители-космисты задают 

высокий образец, эталон развития творческой индивидуальности. Существует мнение, что 

тема человека и развития его творческой индивидуальности маргинальна, не значима для 

философии русского космизма. Так ли это на самом деле? К каким выводам можно придти, 

следуя как методологии космизма, так и его основополагающим установкам? Можно ли 

рассматривать русский космизм как особый проект развития творческой индивидуальности?  

Русский космизм как направление мысли и своеобразный тип культурной и научной 

практики являет нам не только череду образов мыслителей и учёных-профессионалов, но и 

ярких, неординарных творческих индивидуальностей. Вспомним мыслителя В.С. Соловьёва, 

кумира своего времени, поэта с лихорадочным блеском глаз, вспомним «московского 

Сократа», известного всем мыслителя-библиотекаря Н.Ф. Фёдорова, основателя 

отечественного ракетостроения и космонавтики, учителя-проектировщика ракет 

К. Э. Циолковского, загадочную и непонятую в своё время в России «мадам 

Е. П. Блаватскую», овеянную легендами и мифами семью Рерихов, укрепившую глубинные 

связи России и Индии…  

Представители русского космизма, будучи сами людьми ярких, дарований, 
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нестандартными и многогранными личностями, пытались осмыслить как тему творчества в 

целом, так и её отдельные грани и мотивы. 

Русский космизм способен внимательно вглядываться в человека и его проблемы, 

приподнося их, однако же, в своем собственном ключе – делая упор на космическом 

предназначении человека и поиске его космической колыбели: русский космизм глубоко 

впитал в себя христианско-православное мирочувствование, глубоко переживая 

неизреченную глубину христианского персонализма, однако интересуясь восточными 

духовными практиками. И последнее нельзя, видимо, рассматривать как случайное явление. 

«Космос» русской мысли задаёт высокий масштаб самосозидания человека, 

самосозидание масштабной личности, способной включиться в тонкий духовный резонанс с 

Космосом. 

Высота и масштабность постижения человека звала к сотворчеству и даже к 

соперничанью с богом, к теургии, как высшей форме жизнестроительства, жизнетворчества 

(богочеловеческое творчество). Здесь в идее сотворчества с богом жизнетворчество 

символистов смыкается с идеями русского космизма. В.С. Соловьёв рассматривал 

свободную теургию как активное преображение творчества с помощью божественных сил 

для достижения положительного всеединства. Н.А. Бердяев надеялся, что теургия способна 

преодолеть трагедию человеческого творчества, его ограниченность1. 

Русские космисты особенно остро поставили тему нравственно-этического творчества 

и проблему нравственных регулятивов творческой индивидуальности. Понимание 

индивидуальности как причастности Живому Космосу, универсальной целостности мира не 

только даровало высокую радость, как вид особой мудрости, но и накладывало на человека 

определённые обязательства, заставляло не только развивать свои способности и дары, но и 

работать над полем устремлённостей, выявлять свои ценностные посвящённости.  

Тема причастности индивидуальности к Космосу зачастую ставилась в эстетически-

художественном и религиозно-метафизическом ключе, но, тем не менее, уже задавала рамки 

новой парадигмы будущих научных исследований (в частности, программы космической 

антропоэкологии). Именно космизму предстояло справиться с идеей суверенности, 

уникальной неповторимости, выделенности индивида и его связью с космической 

беспредельностью, глубинными сущностно-онтологическими корнями причастности 

Космосу. Решение этой проблемы было умело переведено также и в этическую плоскость. 

Тема развития творческой индивидуальности наполнилась как традиционными, так и 

новыми этическими категориями. 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. – С. 457. 
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Горюя о небратском состоянии мира и его «ненавистной» раздельности, 

проявляющейся в разладах, горестях, войнах, стихийных бедствиях, разделении на богатых и 

бедных, учёных и неучёных, Н.Ф. Фёдоров не забывает и о каждой отдельной личности: 

«Только в учении о родстве вопрос о толпе и личности получает решение: единство не 

поглощает, а возвеличивает каждую единицу, различие же личностей лишь скрепляет 

единство…»1. Именно Общее дело, со-работничество по воскрешению отцов, замена 

питания – творчеством2, восстановление Братства способствуют возвеличиванию человека, 

его развитию и расцвету, наполняя его жизнь духовным смыслом в единении мысли, чувства 

и воли. Развитие творческой индивидуальности для себя самой, как свидетельство прогресса, 

не имеет для Н.Ф. Фёдорова смысла, являясь лишь проявлением розни и эгоизма: «Истинное 

воспитание состоит не в сознании превосходства над отцами, а в сознании отцов в себе и 

себя в них»3. В сознательном деле по воскрешению отцов произойдёт «соединение небесного 

с земным, божественного с человеческим»4. Исток духовного совершенствования людей, 

понятого как взросление, находится в детском чувстве всеобщего родства. 

К.Э. Циолковский в ряде своих работ («Гений среди людей», «Оценка людей», «Горе 

и гений», «Общественная организация человечества») развивает тему человеческой 

гениальности, показывает огромную роль гения в жизни человечества. Именно гении 

являются двигателями общественного прогресса, именно они являются главной надеждой 

человечества на лучшее будущее, выполняя долговременную пользу для всех людей. 

Вдохновлённый идеей монизма Вселенной, исканием совершенных форм жизни и 

устранением горестей из судьбы человека, К.Э. Циолковский в поисках творческой 

индивидуальности устремлял свой взор не только на великих учёных и изобретателей, но и 

на подвижников, правдоискателей и святых разных народов. Интересно, что в его текстах 

встречаются упоминания о Чарльзе Дарвине и о Галилейском учителе, А.П. Чехове, 

Л.Н. Толстом и Сократе, пифагорейцах, Гельвеции и Копернике, Шопенгауэре и Жорж Санд, 

«гениях нравственности» (Будде, Иисусе, Конфуции)… Рассмотрев роль гениев в истории 

культуры, проанализировав их сильные и слабые стороны, общие и специфические 

(физическая слабость, рассеянность, взбалмошность, подозрительность)5, калужский 

мыслитель приходит к выводу о необходимости создания особых социальных условий для 

взращивания и культивирования гениев и гениальности. В работе «Горе и гений» нарисована 

картина идеального общества (по Циолковскому), призванная решать эту задачу. В этом 

                                                 
1 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: в 2-х Т. – Т.1. – М.:АСТ, 2003. – С. 18. 
2 Там же. – С. 41. 
3 Там же. – С. 37. 
4 Там же. – С. 43–44. 
5 Циолковский К.Э. Гений среди людей. – М.: Мысль, 2002. – С. 311–313. 
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общественном устройстве явно проглядывают черты тоталитарных обществ: разрешение на 

деторождение, неоднократно описанный в постсоветской литературе феномен «прозрачных 

стен»: «Жизнь должна быть тесной, вернее близкой, доступной для наблюдения, открытой. 

Она должна протекать в одном большом здании…»1. И всё же для Циолковского на первый 

план выступают такие черты людей как «уступчивость, милосердие, прощение, 

размышление…»2. 

В Живой Этике, связанной с именем Рерихов, сформулирован ряд этических 

принципов, которые одновременно провозглашаются и космическими законами. Закон 

Единства назван одним из основных законов космоса. С этим законом тесно связан принцип 

«равновесия Начал» и «Закон сотрудничества». Творить жизнь может только принцип, 

являющий объединение мировой энергии. Преодоление отчуждения, эгоцентризма и эгоизма 

– важные задачи на пути космической эволюции. Принцип сотрудничества и единения 

мыслится как высший космический «зов», как космическое установление. Для реализации 

этих принципов человеку следует перебороть следующие «тверди»: сферу самости, червя 

зависти и самомнение. Потенциал пробуждения может быть явлен через честность, 

самоотверженность и служение. Живая Этика возвела «принцип индивидуальности» в разряд 

одного из ведущих этико-космических принципов, подчеркнув, что: «В богатстве 

мироздания каждое выражение энергии индивидуально»3. Живая Этика настаивает на поиске 

индивидуальной тональности строя духовности, на индивидуальности разностороннего 

опыта духа. Индивидуальность рассматривается в контексте широко понятого 

сотрудничества людей, в аспекте кооперации, общинного труда. Индивидуальность, а не 

эгоистическая самость есть путь к Высшему, путь духовно-нравственного восхождения. 

Учение Живой Этики намечает пути и грани раскрытия творческой индивидуальности 

человека, прилагая к нему самый крупный масштаб: «Никто не может указать, где кончается 

мощь человека»4. 

Универсализм как творческая разносторонность представителей русского космизма 

наводит на мысль об их сравнении с деятелями эпохи Ренессанса. Ренессанс как переходный 

между средневековьем и Новым временем период в развитии европейской культуры вызывал 

и вызывает много споров, каждое поколение видит и видело в нем что-то свое, формируя 

собственное представление. Словно Ренессанс начал свою последнюю игру, которая 

продолжается и поныне, окружая нас как сплошная пейзажная среда… Мы живем в 

                                                 
1 Там же. – С. 289. 
2 Там же. – С. 417. 
3 АУМ (из книг Учения Живой Этики). Издание любое. Строфа 356. 
4 Там же. – Строфа 81. 
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пространстве, чьим первым рубежом стал Ренессанс.1 По словам Б.Р. Виппера «При одном 

упоминании слова «Ренессанс» наше сердце бьется сильней, наша энергия возбуждается, 

наша фантазия закипает»2. 

Художники-космисты подобно деятелям эпохи Возрождения повлияли на стиль 

мировидения современного человека. Полёт, воздух, инобытие, горизонт, сфера – вот 

ключевые слова к пониманию глубинной эстетики русского космизма. С земным тяготением 

людям свойственно связывать не только удар или падение, но и кучу нагромождённых друг 

на друга вещей. Вещь несёт в себе заряд падения и удара, это свидетельство тяжести и 

устойчивости. Космистское художественное мировидение, тяготеющее к полёту, к парению, 

к движению, к трансформации, стремится либо освободиться от вещей (high tech – его 

крайнее выражение, техницистски разворачиваемая форма), либо растворить вещи в дымке 

непознанного, невыразимого, но умопостигаемого. Стремление к растворению 

основательности, фундаментальной устойчивости вещи на первый план выдвигает 

следующие категории: трансмутация, трансреализм, трансформизм. В любом случае это 

всегда переход, перешагивание через что-то, некоторое преодоление. Космизм в искусстве – 

это всегда приоритет движения над покоем, изменчивости над устойчивостью, – это попытка 

найти выход из сферы классической эстетики. Всевмещаемость шара, виток спирали, арка 

как визуализация перехода, движение к вершине, расширение поля горизонта, – вот те 

наиболее распространённые понятия, внутри которых наметила свои ходы эстетика 

космизма. Работает ли художник в жанре пейзажа, либо натюрморта, – черты космистского 

мирочувствования с неизбежностью проявляют себя в вышеназванных обозначениях, в 

литературе – это наведение на эзотерический смысл, наличие фигур умолчания. Что 

включает машину письма и работу мысли литератора или художника-космиста? Жажда 

полёта и стремление преодолеть земное притяжение. 

В зависимости от взгляда нам свойственно видеть в Ренессансе причины того, что нам 

нравится или не нравится в современном мире. Неприятие эпохи усилилось в постсоветский 

период, подчеркнувший «воинственный антропоцентризм» эпохи «самоопределяющегося 

субъекта». Торжество гуманизма предстало жутким мерцанием зла. 

Деятели культуры Возрождения в основном были людьми всесторонне развитых 

дарований, и культурный универсализм эпохи вызывал и вызывает восхищение и 

неистощимый интерес. Возведение личности Леонардо да Винчи в эталон всякого 

                                                 
1 Соколов М.Н. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pereplet.ru/avtori/sokolov.html (посл. обращ. 01.11.2015). 
2 Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс ХIII–XVI века (Курс лекций по истории изобразительного искусства и 

архитектуры). – М., 1977. 
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универсализма стало общим местом, с чем не согласен Г. С. Батищев, подчеркнувший, что 

различные типы универсализма различаются ценностными ориентациями. Посвященный 

самому себе универсализм антропоцентрический, в отличие от социо-, космо- и 

теоцентризма «всего жаждет и все стремится освоить, всем на свете интересуется, но ни к 

чему не относится с преданностью и любовью. Он все ставит под сомнение, но только не 

самого себя в качестве центра мира»1. Об ограниченности идеалов Возрождения писал и 

Н.Ф. Фёдоров2. 

Русский космизм, также как и эпоха Возрождения, жаждущий обновления и 

преобразования мира, делает акцент на нравственно-этических векторах развития и 

становления творческой индивидуальности. 

Роднит русских космистов с возрожденцами глубокий интерес к прошлым культурам, 

к античности, интерес к коллекционированию и собирательству, установка на живительный 

синтез, на взаимодополнительность науки, религии и искусства, стремление представить 

науку в художественном обличье, а искусство сделать научным3. 

Огромным достижением ренессансной визуальной культуры было обнаружение 

горизонта, как великого символа безграничного мирового пространства: «Эта линия, в 

призрачной дымке которой расплываются небо и земля – воплощение и сильнейший символ 

дали – содержит в себе принцип бесконечно малых» (Шпенглер)4. Из этой линии изливается 

в картину музыка, которая одерживает верх над пластикой. 

Человек мыслился не как обитатель, но как зритель вселенной, созерцающий 

пространство мира в его целостности – в этом и состоял основной смысл прямой 

перспективы эпохи Возрождения. Русский космизм настаивает на предметно-творческой 

включённости в мир человека – соучастника космической эволюции. 

По-существу, Возрождение открывает миру эстетику дали и близости, даруя 

переживание глубины мирового пространства. И это открытие умело поддержали и развили 

русские художники-космисты. (Н.К. Рерих, С.Н. Рерих, группа «Амаравелла», 

О.Н. Высоцкий и др). Напряженное всматривание в горизонт начинает оборачиваться 

ожиданием будущего: «в переживании горизонта как будущего, непосредственно проступает 

идентичность времени с “третьим измерением” пережитого пространства живого 

саморасширения»5. Связующим звеном прошлого, настоящего и будущего является 

                                                 
1 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб, 1997. – 464 с. 
2 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: В 2-х т. – Т.1. – М.:АСТ, 2003. – С. 90. 
3 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб, 1997. – 464 с.; Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. 

М.,1978. – 623с.; Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М.: Наука, 1989. – 
272 с. 
4 Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. – С.413. 
5 Там же. – С. 415. 
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женщина-мать и ребенок. Именно материнство как символ времени и «дальности» – 

любимая тема художников эпохи Возрождения. В русском символизме, космизме и 

софиологии тема женского начала мироздания преобрела новую метафизическую глубину 

(вспомним учение о Софии и Матери Мира). 

Н.А. Бердяев в работе «Самопознание» вспоминал об эпохе, которую назвал «Русским 

культурным ренессансом начала XX века»: «Но тогда было опьянение творческим подъёмом, 

новизна, напряжённость, борьба, вызов. В эти годы России было послано много даров. Это 

была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и 

обострение эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса 

к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники 

творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством 

восхода и с надеждой на преображение жизни. Но всё происходило в довольно замкнутом 

круге, оторванном от широкого социального движения. Изначально в этот русский ренессанс 

вошли элементы упадочности. Иногда казалось, что дышат воздухом теплицы, не было 

притока свежего воздуха. Культурный ренессанс явился у нас в предреволюционную эпоху и 

сопровождался острым чувством приближающейся гибели старой России. Было возбуждение 

и напряжённость, но не было настоящей радости. Как это часто бывает, элемент творческий 

и серьёзный соединился с элементом подражания и моды. Слишком многие вдруг стали 

эстетами, мистиками, оккультистами, презирали этику, пренебрежительно относились к 

науке»1. 

Важным представляется также свидетельство Н.А. Бердяева о романтическом духе 

Серебряного века: «Культурно-духовное движение того времени было своеобразным 

русским романтизмом, оно было менее всего классическим по своему духу. Романтический 

дух, между прочим, сказывался в преобладании эротики и эстетики над этикой 2. 

Размышляя о судьбах русской культуры Серебряного века, а также о б особенностях 

духовных проявлений и трансформаций эпохи модерн, хотелось бы взять на заметку некое, 

как он сам говорит, «априорное убеждение» С.С. Аверинцева, «особенно отчётливо и 

последовательно» выразившееся в творчестве Вяч. Иванова. Позволим себе привести эту 

длинную цитату полностью: «Я имею ввиду выработанную Новым Временем систему 

представлений, в которой секуляризация ряда понятий через их перенесение на культурные 

ценности уравновешивалась сакрализацией самих этих ценностей: имплицитно, а порой и 

explicite предполагалось, что избраннейшие шедевры величайших мастеров словесности, 

живописи, ваяния, зодчества и музыки не просто выделяются среди других произведений 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Самопознание. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 140. 
2 Там же. – С. 140. 
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совершенством своего мастерства, но и содержат предпочтительно перед ними некие 

вершинные откровения о Боге, мире и смысле человеческой жизни, представляя аналогию 

традиционным канонам Писания».1 А.А. Аверинцев подметил важную особенность человека 

модерна, стремящегося получить через эстетическое созерцание художественного 

произведения или выдающегося факта культуры свидетельство о высшей духовной 

реальности, или, как скажет религиозный человек, «ложное откровение». Иными словами, 

десакрализация религиозного в новейшее время, связанное с интенсивной переоценкой 

ценностей, дополняется сакрализацией художественного, эстетического в природе и 

необыкновенным возвышением понятия «Культура» (Н.К. Рерих). 

Приведённая ссылка указывает на известную статью Аверинцева, в которой он, по 

существу, призывает к сбалансированному и осторожному употреблению термина 

«культура», который стал распространяться собственно в качестве термина, а не в качестве 

метафоры примерно с 1922 г. 

Не менее интересное, чем сама статья примечание 1 фиксирует скепсис Вяч. Иванова 

в отношении концепта «культура».2 Поэт-мыслитель тонко уловил дополнительный контекст 

слова «культура», понимаемый как «авторитарная норма». 

Понятие «Модерн» в самом широком смысле обозначает историческую эпоху Нового 

и Новейшего времени, а также характерные для этого длительного исторического периода 

особенности социального развития, искусства, философии и культуры в целом. Эпоха 

новейшего времени (модерна) в отличие от традиционных характеризуется ускоренным 

развитием науки, техники, форм коммуникации. Проект модерна обычно связывают с 

индустриализацией, дальнейшей дифференциацией человеческой деятельности, разделением 

труда, с формированием новых типов рациональности. Полагают, что в основе «проекта 

Модерн» лежит познающий мир субъект. 

Существенно, что именно эпоха модерна разделила культуру и цивилизацию, 

установив между ними зияющую пропасть. Именно в эпоху модерна нарастают риски, в 

которых живёт человек и человечество (технологические, экологические, социальные и др.). 

И всё же понятие модерна, если не считать обозначения этим названием художественного 

стиля эпохи) достаточно расплывчато, ускользает от конкретизации. Однако же применения 

данного термина к судьбе русского космизма, философского и культурного направления 

Серебряного века, показывает характерную динамику русской культуры в её синхронном в 

                                                 
1 Аверинцев С.С. Единство общечеловеческого культурного предания как тема поэзии и мысли Вяч. Иванова // 

Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура: Материалы международной научной конференции 9-11 
сентября 2002 г. – Томск – М. : Водолей Publishers, 2003. – С.10. 
2 Указ. соч. – С.13. 
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данный момент времени (т. е. в конце XIX – начале XX века) развитии по отношению к 

западноевропейской. 

Если Проект Просвещения мыслится современной философией в лице Юргена 

Хабермаса провалившимся, то Проект Модерна, и это весьма существенно для нашей темы, 

принципиально незавершён.1 

Русский космизм, являющий собой уникальный сплав рациональности и 

мифореальности, вышел как из устройства русской культуры, так и из модерна в частности. 

Космизм являет собой не только форму изучения и постижения космического 

пространства, но и существенное проникновение в бытие и духовный мир человека. В 

период модерна произошло переосмысление базовых философских парадигм и ценностей, 

открытие новых художественых форм и приёмов, сближение различных видов и жанров 

искусства в «теургическом синтезе». 

Описывая русскую культуру эпохи модерна как бинарную, вариативную и 

разветвлённую, И.В. Кондаков пишет: «Эта же самая двойственность менталитета русской 

культуры вырабатывает устойчивое стремление вырваться из плена дуальных противоречий, 

преодолеть внутренне-конфликтную бинарную структуру «скачком», «рывком», «взрывом» 

– за счёт резкого, решительного перехода в новое, вовсе даже не подготовленное, 

неожиданное качество», приводящее к резкой ломке социокультурных парадигм2. 

Эпоха модерна подготовила почву для ломки привычных норм, образцов и 

стереотипов. Этот «эффект сдвигов», трансформативность, пограничность проявились на 

всём парадигмальном поле русского космизма, рассмотрим ли мы этические искания, 

научные открытия или новаторские приёмы в живописи... Именно в этот исторический 

отрезок времени (такой не долгий, но такой значимый для всех последующих лет русской 

культуры) был задан мощный импульс для дальнейшего развития философии и искусства. 

Космизм вышел за рамки одного течения, направления мысли и научного поиска и 

связан в эпоху модерна с трансформацией типов рациональности и со становлением новой 

рациональности открытого типа, с поиском новых парадигм и поиском базовых констант, 

ценностей и универсалий культуры. 

 

1.2 Трансформация рациональности в цельное знание  

в философии русских космистов 

 

Рациональность рассматривается как базовая характеристика общества модерна, 

                                                 
1 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М. : Весь мир, 2008. – 416с. 
2 Бердяев Н. А. Самопознание. − Л.: Лениздат, 1991. − С. 60. 
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история которого охватывает XVIII − большую часть XX веков, а к важнейшим чертам 

относятся рациональное познание, рациональная организация хозяйства, рациональное 

планирование поведения и всей жизни. Рациональность зачастую противопоставлялась 

традиционности как важнейшее завоевание прогресса и мыслилась как его основной вектор. 

В то же время, критики общества модерна порицали рациональность как один из основных 

его пороков и антитезу нравственности, чести, порядочности, душевности и прочих 

"универсальных" человеческих качеств, "утраченных" из-за рационализации.1 Особо яркий 

характер критика прогресса имела в философии «Общего дела» Н.Ф.Фёдорова, 

последовательно мыслящего о «замене прогресса воскрешением».2 

Напряжённые поиски «человекомерного» начала не только в обществе, но и в 

современной науке, культуре и космосе (вспомним варианты антропного принципа) 

порождают новый тип рациональности с учетом человека, понимаемого как сотрудника 

Космоса и Вселенной, непосредственно включенного в различные формы проектного 

мышления, в разработку и оценку различных альтернативных программ, как своеобразного 

конструктора мира. Размышляя о человеке как существе «пиитическом», т.е. творчески 

действующим в мире, о. С.Н. Булгаков утверждал, что человек «творит из Божественной 

полноты», «человек призван быть со-творцом мира». У человека есть «дело до-творения 

мира». С.Н. Булгаков понимал учение о тварном бытии, о космосе, − софиологию, − как 

учение о Церкви (экклезиологию), которая включала в себя и эсхатологию, как 

завершительную часть всего учения о Богочеловечестве».3 В решении проблемы 

пластичности мира, его подвластности хозяйственным задачам человека С.Н. Булгаков видел 

новый этап отношения человека к космосу. 

В трудах русских мыслителей XVIII – нач. XX вв (вспомним В.Н. Татищева. 

Л.Н. Толстого, Н.И. Новикова, П.Я. Чаадаева, Н.Ф. Федорова, Н.К. Рериха, В.И. Вернадского 

и многих других философов и исследователей) содержится мысль о необходимости 

трансформации рациональности от утилитарно-прагматического уровня к ценностно-

ориентированному идеалу, приблизить познание, а также культурное и художественное 

формотворчество к уровню открытой рациональности. Русские религиозные философы, 

искали разрешения проблем разума и веры, рациональности и духовного опыта в 

софиологии, теории умозрения, ортодоксальном христианстве, т.е. в разнообразных сферах 

трансцендентного знания, превосходящего традиционные формы классической 

                                                 
1 Зарубина Н.Н. Трансформации рациональности в глобализирующемся мире: влияние денег // 
Социологические исследования. – № 4. – Апрель, 2009. – C. 38-48. 
 
2 Фёдоров Н.Ф. Философия Общего дела. – Т.1. – С. 21. 
3 Булгаков С.Н. Невеста Агнца. О богочеловечестве. – Ч.III. – Париж, 1945. – С.5. 
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рациональности. Русские религиозные философы и мыслители-космисты тему человеческого 

познания тесно связывали с проблемами веры, духовного опыта и метафизикой духовной 

жизни. С точки зрения В.С. Соловьева очевидно, что «…наше рациональное, или 

рассудочное познание есть стихийный акт (нашего ума), который не ограничивается 

данными познания, но преобразует и расширяет их».1 

Русское искусство и мысль эпохи Серебряного века вторгается в сферу высших 

творческих потенций человеческого духа, находя там зачастую такие содержания, которые 

можно назвать иррефлексивными, запороговыми. 

Мысля человека в поле не только его наличных данностей, но и в поле его 

виртуальных и реальных возможностей, нельзя, видимо, не учитывать как знания о его 

антропологических возможностях, так и его способность к их постоянной трансформации и 

преодолению. 

Задача построения нового «синтеза» была остро поставлена в творчестве выдающихся 

деятелей Серебряного века, она вобрала в себя неоромантические искания модерна, 

религиозные блуждания, разнообразные «прельщения», духовное странничество. В этом 

проявилось открытие глубин человеческого духа, самостоятельности его личных исканий и 

напряжённость усилий, уважение к личному и уникально-неповторимому духовному опыту. 

Художник-мыслитель Н.К. Рерих показал внутреннее тяготение друг к другу 

искусства и науки, рассказывая о применении художественной техники в археологии: «Наука 

и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце, так что, если один орган 

извращен, то и другой не может правильно действовать»2. Культура раскрывает свое 

содержание как целостный организм, все органы которого могут работать лишь 

согласованно. 

Постепенно в ходе меняющихся социокультурных и космоприродных условий жизни 

и производства меняются и представления о рациональном (в широком смысле этого слова) 

и рациональности. 

Для понимания характера рациональности русского космизма, его идеалов знания, 

целесообразно их соотнести с немецкой философией и феноменологической 

рациональностью. При всем различии они сходятся в перспективе своих смысложизненных 

телеологических ориентиров. В контексте надвигающихся и уже свершившихся трагических 

событий ХХ века, никакое отвлеченно-теоретическое философствование уже не имеет силы 

и значения. Это раньше отразилось – в силу известных исторических обстоятельств в 

                                                 
1 Соловьёв В.С. Полн. собр. соч. и писем: в 20 Т. – Сочинения: Т.2. – М.: Наука, 2000. – С. 27. 
2 Рерих Н.К. Искусство и археология // Искусство и художественная промышленность. – 1898–1899. – № 3, 4, 5. 

– С. 188. 
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русской религиозной философии. Но и в феноменологии Э. Гуссерля, особенно в позднем 

его творчестве, подвергаются анализу нравственные следствия «самоосуществляющегося 

разума». Не случайно темой его размышлений становится «жизненный мир», 

«габитуальность» и даже «душа». 

Вопрос о совместимости западноевропейской философии с основными началами 

философии русской никогда не затихал в русской культуре, а потому, возвращение к нему 

представляется целесообразным и актуальным. Во многих работах русских философов 

прозвучала та или иная оценка западноевропейской философии. Но всегда и во всём ли было 

противостояние? Можно ли найти точки соприкосновения, схождения, отдалённые 

соответствия и некоторые параллели? Так ли уж расходятся вышеназванные направления 

мысли? 

«Ретроспектива» исследования идеалов рациональности сегодня может оказаться 

весьма актуальной и даже злободневной в силу многих причин, и в первую очередь, в силу 

необходимости понимания собственных итогов развития рациональной философии и 

просвещения, понятого в широком социально-культурном контексте как система 

постоянного производства и воспроизведения знания. Просветительская эпоха, которая 

казалась устаревшей уже к концу славного века господства разума, сегодня не 

воспринимается как бесконечно отдаленная от современных интересов и нужд. В этой связи 

обращение к исследованию идейного и философского наследия немецкого рационализма в 

самом широком историческом контексте и русской философии начала ХХ века заслуживает 

самого серьезного внимания и понимания. 

Традиционная для европейской философии проблема соотношения веры и знания, 

науки и религии не смогла, конечно, обойти и мыслителей-космистов. 

Отношение веры и знания было проблематизировано в немецкой философской 

традиции в эпоху Просвещения, и впоследствии эта тема утвердилась в немецкой 

классической философии, в философии жизни, в экзистенциальной философии, в 

феноменологии и в русской религиозной философии начала ХХ в. Исследование этой 

проблематики ведется на стыке религиоведения, истории культуры и истории философии. 

Религиоведческий аспект выдвигается здесь на первый план не случайно: теологические 

споры о природе веры, ее основаниях, ее отношении к другим духовным способностям 

человека, в частности к рациональному знанию, коренятся в учениях отцов церкви, в 

схоластической теологии. Духовный контекст решения этой проблематики и в теологии, и в 

философии отличается огромным полемическим содержанием, об этом говорят 

непрекращающиеся споры как внутри русской философии, так и внутри 

западноевропейской. 
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Первым, кто на пороге немецкой классики исследовал проблемы, связанные с 

отношением веры и рациональности, был И.Г. Гаман. 

Своеобразие Гамана определяется тем, что он пытается утвердить философию в 

отношении той темы, относительно которой, он полагает «не имеют силы правила и 

доказательства обычной логики»1. Что касается Гамана-литератора, то индивидуальная 

выразительность мысли действительно оказывается более ценной, чем рациональная 

строгость и теоретическая продуманность. 

Смысл понятия «рациональность», «рационализм» и всех его производных, можно 

всегда выявить из контекста рассуждений Гамана, но имеет смысл уточнить какое именно 

значение он вкладывает в понятия «философия», «философия чувства», «философия веры», 

«иррационализм», «школьная рациональность», «школьная логика» и т.д. Гаман ставит 

проблемы (отношение зла и добра, свободы, истины) и решает их, проясняя источники 

знания, а это в полной мере свидетельствует о рациональном характере его собственных 

умозаключений. Критика Гамана не столько относится к рациональности как таковой, 

сколько к формам, которые усиливают аффективную сторону ее выражения. 

Чаще всего «способностью сверхчувственного» в человеке объясняются религиозные 

потребности человека. Между теологией и философией в этом отношении пролегает 

пропасть: если знание, или достоверность присутствия Бога является непосредственным 

образом – в чувстве, почему это знание требует своего конструирования, раскрытия или 

развития. Апеллируя к чувствам и вере, Гаман порой проявляет весьма солидную 

рационалистическую культуру. В отношении к философии Гамана можно свидетельствовать, 

что просветительский идеал рациональности не был исчерпан в определенную эпоху и имеет 

развитие в наши дни. 

Мыслители-космисты зачастую взывали к разуму и просветительству. Об этом 

свидетельствуют, например, многочисленные зовы-воззвания Н.К. Рериха («духовные 

воззвания»). 

Человек устроен таким образом, что мышление является основой всех его действий. 

Можно даже сказать, что он обременен сознанием. Сознание дает ему возможность 

«реализовывать действительность», оно «осуществляет» мир, дает ему определенность, 

качества, структуру. Но вот парадокс: эта грандиозная работа по производству мира в 

сознании может оставаться абсолютно незамеченной самим же сознанием, которое 

просыпается во втором акте собственного представления в тот момент, когда мир видится 

ему возникшим помимо его собственного участия. Такое фрагментарное забытье имеет 

                                                 
1 И.Г. Гаман. Ф.Г. Якоби. Философия чувства и веры. − СПб., 2006. − С. 21. 
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большие последствия. Проявления «угасшего сознания» разнообразны, но философы не так 

часто брались за исследование причин, форм и следствий таких состояний сознания. 

В новейшей истории философии подобными проблемами занимались многие 

представители как рационалистической философии (напр., неокантианцы и феноменологи), 

так и представители русской религиозной философии. 

Э. Гуссерль, исследуя структуры обыденного сознания, выявил в нем специфические 

формы, которые называл «нейтральными полаганиями» («Идеи к чистой феноменологии»), 

но не ограничился этим, а в поздних своих произведениях, в «Кризисе европейских наук и 

трансцендентальной феноменологии» нашел причины кризиса рациональности всех 

европейских наук, и естественнонаучного знания, в том числе, в том, что такие полагания 

там осуществляются непрерывно. 

Гуссерль полагал, что во всех возможных формах «реалистического естествознания» 

не проблематизируется и потому оказывается неразрешенной задача исследования способов 

онтологического объективирования. 

Смысл феноменологического анализа научных и философских теорий заключается в 

радикальном обновлении рационалистических аргументов и критики мнимых очевидностей, 

предрассудков и выводов. Ряд философов выдвигали так называемый «антропологический 

аргумент», настаивающий на том, что человеку доступно только его природное мышление, и 

он не в состоянии конструировать знания в иной принципиально отличной форме. В этом 

смысле, познание как род различных видов мышления оказывается закрытым для анализа.  

Гуссерль же полагает, что логически подобные «фикции» (т.е. формы 

неантропологического сознания) возможны. Но, иронически добавляет он при этом, если 

«нормальному» человеку, чтобы понять теоремы о трансцендентных Абеля, понадобилось 

бы пять лет, ему потребовалась бы тысяча лет для того, чтобы постичь истины ангелов. 

«Истины ангелов» выступают как неопределенный горизонт обновленного сознания в 

поздний период работы Гуссерля.1 

В «Картезианских размышлениях» Гуссерля обозначены два центра его 

исследовательского интереса: 1) принцип очевидности (как телеологическая основа 

описания) и 2) горизонт жизненного мира (как способ расширения исследования за счет 

поворота к предметам, уже, впрочем, вовлеченным в феноменологию в ранней аналитике в 

качестве «выключенного», редукцированного материала).  

В поздних произведениях Гуссерля (в «Картезианских размышлениях», «Начале 

                                                 
1 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. – Т.I.: Общее введение в чистую феноменологию. – М. : Дом 

интеллектуальной книги, 1999. – С.126; Серкова В.А., Трофимова Е.А. Полнота знания и традиции 

рациональности / Человек познающий, человек созидающий, человек верующий: Сб. статей. – СПб : СПбГУ, 

2009. – С.60. 
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геометрии», «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии») 

происходит своеобразное воскрешение комплекса историко-культурной проблематики. Эта 

проблематика разворачивается теперь в горизонте «жизненного мира», культуры, истории и 

индивидуальности. В аналитику культуры, очевидно, входит описание «трансцендентного 

смысла мира», данного в «полной конкретности» как «жизненный мир». Жизненный мир 

представляет «фундаментальный слой конкретного в своей полноте мира». Соображения 

Гуссерля относительно смысла историчности и культуры представляют собой скорее 

предварительные замечания. Культурная и историческая проблематика богата идеями, но 

чрезвычайно скудна серьезной аналитической работой, к которой он уже приучил 

феноменологически ориентированных исследователей. 

Если проблематика феноменологического описания находила свое разрешение в 

работах Гуссерля трансцендентального периода, то в конституировании культурного и 

исторического предмета мы вынуждены констатировать большее количество вопросов, чем 

ответов на них. 

И прежде всего это касается духовного опыта человека, в котором осуществляются 

синтезы знания и переживания, концентрации человеческих сил и способностей.  

В этом отношении мы могли бы задать множество вопросов Э. Гуссерлю со стороны, 

например, религиозно мыслящего человека. В частности, как осуществляется 

конструирование такого рода предметов, которые мы могли бы назвать «трансценденциями» 

в особом смысле этого слова, как явления, принадлежащие «Высшей реальности», в каких 

бы религиозных и культурных формах оно не осуществлялось. 

Особенно остро тема соответствия западноевропейской и русской философии начала 

XX века встаёт при рассмотрении такого самобытного и неоднородного течения мысли, как 

русский космизм, – ведь именно в нём движение мысли распространяется между двумя 

полюсами, которые можно обозначить как «персонализм» и «космологизм». Перечисление 

основных оппозиций «космологической мысли» может длиться достаточно долго. Назовём 

некоторые из них: приватное – социальное, обособленность – тотальность, сужение – 

расширение, предел – беспредельность, внутреннее – внешнее, механическое – органическое, 

война – мир, цивилизация – культура, Земля – небо, Дом – Космос, дольнее – горнее, 

уникальное – универсальное, Живой космос – Мёртвый космос, имманентизм – 

трансцендентализм, творчество – разрушение, апполонизм – дионисийство, космос – хаос, 

прошлое – будущее, жизнь – смерть и т.д. 

Именно русский космизм, рассмотренный в крайностях своих устремлений, делает 

теоретически возможной некое поглощение личности софийно-природным, космическим 

процессом, что недопустимо как с позиции обыденного сознания, так и православно-
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религиозной догматики, к основам которой часто прибегали мыслители. Это делает 

понятным тот факт, что часть представителей русского космизма, провозглашая 

необходимость синтезов разного порядка, в том числе и социокультурных, культурно-

исторических, зачастую обращали свой взор на Восток, и в поисках света с Востока 

пытались осознать различные типы восточной духовно-философской традиции. 

Кризис науки, который анализировал Э. Гуссерль, отмечали и русские философы-

космисты, по-своему понимая его причины и возможности преодоления. Глубокая 

уверенность в силе естественнонаучных знаний соединялись у К. Циолковского с интуицией 

присутствия высших непознанных сил. В автобиографическом очерке «Фатум, судьба, рок» 

Циолковский признается: «Несмотря на то что я был проникнут современными мне 

взглядами, чистым научным духом, материализмом, во мне одновременно уживалось и 

смутно шевелилось еще что-то непонятное. Это было сознание неполноты науки, 

возможность ошибки и человеческой ограниченности, весьма далекой от истинного 

положения вещей. Она осталась и теперь и даже растет с годами»1. 

В работе «La Sophia (Sophie). Principes de la doctrine Universelle» В. Соловьев полагает 

главной в человеке метафизическую потребность. Он определяет человека как существо 

метафизическое. Проявления этой метафизической способности – в способности со-

чувственного понимания, и непосредственного отношения к ней. Метафизическая 

потребность человека (или его способность к трансцендированию, к выходу за пределы 

своей природной сущности и эгоистической ограниченности) составляет одну из 

предпосылок нравственности, делает саму нравственность возможной.  

С точки зрения В. Соловьева очевидно, что «…наше рациональное, или рассудочное 

познание есть стихийный акт (нашего ума), который не ограничивается данными познания, 

но преобразует и расширяет их»2. Один из доводов, приводимых Соловьевым в оправдание 

метафизики, заключается в том, что во внутреннем сознании собственное существо в самом 

себе дано непосредственно, и в этом – ключ к метафизическому познанию. В этом же – 

основание для персонификации, – своеобразного этапа метафизики. Но персонификация – 

это и этап мифологического творчества, способ конструирования мифореальности.  

В человеке воссоединяется уникальное и вселенски-универсальное. Вопрос состоит 

вот в чем: каким образом может проявиться он, – осуществленный вселенский человек, в 

котором воплощается абсолютное и реальное? В поисках полноты осуществлённого 

«цельного знания», в основе которого лежит интенция человеческой целостности, Соловьёв 

взывает не только к конкретному мышлению и к диалектике, но и к интуиции, вдохновению, 

                                                 
1 Циолковский К.Э. Гений среди людей. – М.: Мысль, 2002. – С. 59. 
2 Соловьёв В.С. Полное собр. соч. и писем: в 20 т. – Т.2: Сочинения. – М.: Наука, 2000. – С. 27. 
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воображению.  

Глава первая сочинения «La Sophia» являет нам глубинную и логически 

обоснованную идею о наличии абсолютного начала мира: «Первым началом вселенского 

учения является абсолютное начало всего существующего. Как абсолютное начало оно 

существует в себе, независимо от всего существующего. Как начало всего существующего, 

оно существует во всякой вещи и, как следствие, может быть познано»1. Мир, космос, 

Вселенная не могли предстать взору мыслителя в виде пустого безжизненного мертвого 

пространства, ведь у мира есть душа: «Начало реального многообразия. Anima mundi»2. 

Основная антиномия русского космизма, заявленная нами как «персонализм – 

космологизм», а также «имманентизм – трансцендентализм», была остро поставлена отцом 

С.Н. Булгаковым. Вспоминая В.С. Соловьёва в 10-летие его ухода их жизни, С.Н. Булгаков 

писал: «Возможно ли мировоззрение, стоя на почве которого можно было бы быть и 

материалистом, т.е. мыслить себя в реальном единстве с природою и человеческим родом, но 

вместе с тем утверждать и самобытность человеческого духа с его запросами, с его 

постулатами о сверхприродном, божественном бытии, освещающим и осмысливающим 

собой природную жизнь?»3. В своей речи на съезде православной культуры «Догматическое 

обоснование культуры» отец С.Н. Булгаков писал: «Бог сотворил человека как вершину 

мира, как существо космическое, а мир как бытие человеческое, т.е. человек космичен, а мир 

человечен». Размышляя о человеке как существе «пиитическом», т.е творчески 

действующим в мире, о. Булгаков утверждал, что человек «творит из Божественной 

полноты»4, «человек призван быть со-творцом мира». У человека есть «дело до-творения 

мира». Булгаков фиксирует трагическую раздвоенность человека: «…аскетическое 

противоборство двух возможностей творчества человека. С одной стороны, человек, 

подчиняющийся стихиям мира, живущий жизнью этих стихий, с другой – человек, 

борющийся со стихиями и осуществляющий образ Божий в себе»5. Человек выступает как 

результат развития сил, заложенных в самом мироздании, и как творец и разрушитель самого 

себя и всего вокруг. Тема разрушения, тема пределов творчества, его граней, устоев 

особенно актуальна становится в наше время, время поиска и освоения новых видов энергий. 

Русские философы неоднократно фиксировали неполноту, рассудочность научного 

подхода, неспособного исследовать мир, космос, вселенную в её единстве и целостности: 

«Рассудочная ориентировка в жизни (идеал «чистого трансцендентализма», с исключением 

                                                 
1 Там же. – С. 45. 
2 Там же. – С. 49. 
3 Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. – Т.1.: Философия хозяйства. Трагедия философии. – М.: Наука, 1993. – С. 19. 
4 Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. – Т.2. Избранные статьи. – М.: Наука, 1993. – С.637. 
5 Там же. – С. 638. 
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всякого «психологизма») мыслима только при полном упразднении живого человеческого 

существа в его конкретной целостности»1. Рассудочной философии недостаточно ввиду её 

неадекватности внутреннему жизненному опыту. Основной корень философии – это жизнь: 

«Жизнь есть не разгадываемая умом, а лишь переживаемая тайна мирового бытия, тот 

первозданный свет, в котором рождается и сознание, и различение».2  

Недостаточность рассудочной философии видится в утрате целостного человека, в 

утрате связи человека с сердцем природы, в недостаточном признании внутреннего опыта: 

«Та действительность, которая нам непосредственно дана во внутреннем опыте, обладает 

основным качеством жизни, всё обезжизненное и не живое нами познаётся только в 

отношениях к жизни, в терминах жизни; механизм вещей в непосредственном опыте нам 

неведом»3. В русской философии получает развитие тема внутреннего чувства и внутреннего 

опыта. Сама по себе эта апелляция к внутреннему вызывает большой интерес. Ведь именно 

внутреннее может стать и мощным вдохновляющим стимулом, и тормозом в осуществлении 

дела, мечты, начинания. Именно внутреннее является той базовой категорией, без которой 

немыслима этика и эстетика, глубина раздумий о вкусе и совести, о принятии решений и 

выборе. А, между тем, внутреннее, хотя вроде бы и ближайшее к нам, не есть очевидное, а, 

скорее, ускользающе-зыбкое начало бытия, наиболее хранимое, ранимое. Как предъявить 

своё внутреннее для понимания Другому? – вот одна из основных задач философии. 

Философия русского космизма, в особенности её религиозная ветвь, вся проникнута 

живым религиозным опытом. Представители русской философии конца XIX – начала XX 

веков отмечали особенный характер духовного опыта, который недопустимо сводить к 

рассудочно-разумным компонентам. Что, какие явления, инспирируют повышенный 

энергетический фон души человека? Что вызывает духовный подъём, яркость 

эмоциональной жизни? Любовь, встреча с учителем жизни, рождение новой жизни, 

причастность к высшим силам, − всё это выводит человеческий дух за пределы земного 

человеческого опыта, выявляет присутствие трансцендентных начал. 

Чаще всего духовный опыт связывают с религиозным опытом, но правильнее было бы 

говорить о духовно-нравственном опыте как специфическом интегративном целом. Понятие 

«духовно-нравственный опыт» ориентирует на аналитику совершенствования «внутреннего 

человека», и проявляет такие модусы сознания, которые остаются 

непроблематизированными или даже незамеченными классическими гносеологами, 

поскольку кроме структур сознания, таких как интуиция, рефлексия, воображение, фантазия, 

                                                 
1 Там же. – С. 25. 
2 Булгаков С.Н. Соч.: в 2 Т. – Т.1. – С.60. 
3 Там же. – С. 26. 
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интерес направлен еще и на «запороговые» состояния жизнетворчества, на потенциально-

виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося в непрерывном становлении и 

самосовершенствовании. Духовный опыт – это опосредствованное культурой единство 

осмысления и переживания реальной действительности, соотнесенной с Миром Высшим, с 

Абсолютом, с Богом… 

Представители русской философии Серебряного века и русского космизма 

артикулировали основные черты русского национального духовного опыта (стремление жить 

«по правде», готовность пострадать за правду, уверенность в том, что Благодать выше 

Закона, понимание жизни как юдоли страдания, глубокий интерес к эсхатологизму, 

апокалиптическую настроенность, поставили под вопрос ценности конкретного времени во 

имя вечных, отсюда и горизонт трансцендентализма, «двойной идентичности», сакрализации 

власти и т.д.). Духовный опыт русского человека мыслится как опыт апофатичности. Он 

актуализируется в стихии напряженного искании путей бытия, в нравственном стоянии, 

личной ответственности за совокупные действия и поступки. Может ли такой опыт 

описываться адекватно в феноменологической аналитике? Достанет ли у последней средств 

справиться с такого рода «конкретностями»? Можно ли в принципе рационализировать 

духовную жизнь? Это вопросы эпохи преобладания в национальной философии идей 

представителей русского космизма, который, став явлением культуры модерна, выявил 

перелом в традиционном философствовании и отразился в необходимости возврата к 

мифологическому мышлению. Этика и мифотворчество в этой традиции предстают как 

формы желанного воплощения универсального вселенского единства всего живого как в их 

сегодняшней данности, так и к грядущей космической перспективе. Но на смену старых 

классических мифов приходят мифы о «техно-реальности». 

При этом человек описывается как монада, заключающая в себе качество 

беспредельности. В русском космизме произошло скрещивание практик эзотерического 

трансцендирования с живым нравственно-духовным опытом, ориентированным на 

православную традицию. 

Если М. Фуко утверждал, что европейский человек есть результат практик диетики, 

эротики и экономики, то, можно сказать, что русский человек во многом предстаёт как 

результат практик трансцендирования. Мысля человека в поле не только его наличных 

данностей, но и в поле его виртуальных и реальных возможностей, нельзя, видимо, не 

учитывать как знания о его антропологических возможностях, так и его способность к их 

постоянной трансформации и преодолению.  

В произведениях космистов нашло своебразное воплощение вселенское чувство, как 

самоданность наличного и конкретного глубинного духовного опыта. Вселенское чувство 
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может понимается и как дорефлексивная данность, как своеобразный интуитивно 

непосредственно данный опыт «озарения», получивший эстетически выраженную 

артикуляцию в художественной культуре и направленный на нравственную основу его 

проявлений. В этом смысле вселенское чувство служит напоминанием о возможности 

размыкания границ и пределов опыта. 

Вселенское чувство конституируется в границах «я-чувства», оно 

индивидуализируется именно в конкретном опыте отдельного человека: «…именно потому, 

что мы находимся внутри собственного тела и вступаем с ним во временный союз, мы 

обладаем «я – чувством», переживанием психосоматического единства, абсолютно 

уникальным и неповторимым, которое позволяет нам порождать вполне определенные 

образы собственного тела, соотносить их с образами и реальностью других тел и тем самым 

обращаться к собственному Я и утверждать его центральное положение в мире, варьируя как 

внешние, так и внутренние экзистенциальные дистанции»1. 

Идеи вдохновенного творческого синтеза глубоко пронизывают всё творчество 

Андрея Белого, которое балансировало между искусством и точной наукой.  

В своей теоретической работе «О смысле познания» Андрей Белый критикует 

абстрактность, некую обманную вымороченность, «небытийственность» и призрачность 

современной науки, связывая с этим кризисом существуюший и отмеченный многими 

кризис жизни. Анализируя смыслы терминов «наука» и «знание» в различных языках, поэт-

мыслитель приходит к необходимости поисков «цельного знания»: «Пониманье науки, как 

цельного, творящего истину знания, ведёт к ряду понятий, в которых действительность 

совпадает с истиной мысли; пониманье такое реалистично всегда».2 Мыслитель-поэт 

обладает удивительной и поражающей способностью говорить о сложных кантианских 

положениях, критикуя их и связывая и ними кризисное в науке и культуре поэтическим 

языком, не забывая о «внутреннем чувстве»: «Всякое знание непосредственно; оно – факт; в 

наблюдении факта слагается знание о факте. Наблюдая цветок – белый ландыш – я в нём 

вижу его белизну и количество говорящих мне цветков; переживаю его моим внутренним 

чувством; в переживании факта сливаюсь я с фактом. … Оправдание ландыша – излияние в 

него моей правды о нём: одушевление ландыша».3 Андрей Белый, вслед за своим 

единомышленником Гёте и учителем Р. Штейнером формулирует основы новой 

гносеологии, вносит любовь как чувство и понятие в основу самого познания. 

Подтверждение своим мыслям А.Белый, как истинный человек Серебряного века находит в 

                                                 
1 Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. − М., 1995. − С.1 3. 
2 Белый Андрей. О смысле познания. − Минск: Полифакт, 1991. − С. 8. 
3 Там же. − С. 12. 
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мифологии и мире античной культуры: «Первоначальное доказательство есть оправданье 

душою; первоначальное доказательство есть братанье: «Я – Ты». 

Вот импульс науки. И первые души, пошедшие на этот братский призыв к 

возрождению мира, философы, философы Греции: «в с е  п о л н о  б о г о в», − лозунг 

свободы к стихиям…»1. Механическая «зыбь» Нового времени губит чувство к ритмам 

космической жизни, приводит к гибели природы. Этот процесс увязан у Белого с 

гносеологией И. Канта, с его теорией синтезов: Белый анализирует процесс подведения 

чувственных синтезов под рассудочные категории. Осуществляя последовательную критику 

Кантианских построений, Белый характеризует мысль кёнигсбергского мыслителя как 

«отбросы познавательной жизни», как принципиальную невозможность опознать глубинную 

организмичность, целостную органику жизни. Сама культура познания и мыслится Белым 

как некая способность живописать органическую жизнь, − а это требует перехода мысли на 

какой-то новый (надкантовский?) уровень: «Познание есть культура воистину прорастающей 

жизни из мёртвых кристаллов рассудочных форм».2 

В стремлении к органичности мышления, критикуя плюрализм современности, Белый 

развивает учение о динамической истине, соотнося истину и радугу смыслов: «Учение о 

динамической истине предполагает её, как текучую форму: как ф о р м у  в  д в и ж е н и и; 

представление о  ф о р м е  в  д в и ж е н и и – представление об организме; организм – 

текучее многообразие в нераздельном; единство в нём целостность; элементы же ее вне ее 

суть пустые застылые формы…» 3 Текст Белого наполнен яркими цветочно-растительными 

примерами: росток многозернистого колоса, ритм зреющих зерен, розовоцвет… В давнем 

споре о первичности понятия и суждения, Белый, вслед за Штейнером, смело и отчётливо 

отдаёт приоритет второму: Белому удаётся показать динамическое многообразие 

метаморфозы значений, «динамику смысловых контрапунктов», потопить единство 

многообразием его же собственных оттенков.4 Не в этой ли гносеологии заложен ключ к 

преодолению так страшащей мир тотальности? Не в этой ли идее заключается 

необходимость взаимного общения и пересечения духовных сфер? Не это ли, говоря словами 

А. Белого, «взрыв мира мысли в разбитом понятии»?5 

Познание имеет вселенский, космический смысл, и это ясно показано в наследии 

Штейнера, ярко охарактеризованном Андреем Белым: «Познание – плоть вселенского 

существа, это – Логос: понятие и материальный предмет (мир и мысль) это камни, которые 

                                                 
1 Там же. − С. 13. 
2 Там же. − С. 22. 
3 Там же. − С. 24. 
4 Там же. − С. 31 
5 Там же. − С. 36-37 
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держит Спаситель; действительность – купол, соединяющий камни; акт познания – Логосом 

построенный храм».1 

Шаг за шагом Белый вслед за Штейнером выстраивает новый взгляд на гносеологию, 

которая могла бы стать своеобразным синтезом западноевропейской мысли и восточных 

медитативных и духовных практик. Есть среди этих шагов и призыв не смешивать с миром 

формы понятий и категории мыслей, − и поэт-мыслитель убедительно показал 

ограниченность западноевропейской гносеологии, упускающей из виду «горизонты чистого 

наблюдения, где нет мира и мысли»: «…хаос бессвязно-бунтующих волн: ощущений, 

воззрений, чувст, волений, снов, фантастических образов, представлений, понятий, идей, 

сознаваний и “я”».2 Трудно не усмотреть, что поэт изобразил нам содержательные 

предметности искусства стиля Модерн. По существу, речь идёт о феноменологической 

редукции, как основной ошибки познавательного акта. Белый постоянно настаивает на 

установлении процесса жизни мысли, − только эта познавательная предпосылка может 

предотвратить безжизненную механику «наложения категорий». Здесь на помощь могут 

придти йога познания и медитативные практики. Освобождение от привычной 

категориальной картины мира, по мнению мыслителя, обнаруживает внутри индивида 

глубину внутренних чувств: «…мир, нам данный кипит; мир, нам данный, бушуя, в нас 

плавится… … материя закипела бы ритмами исторических мифологий; и – мифологией не 

бывших…».3 Раздвижение границ познания и духовного опыта, переориентация познания с 

внешних законов мира и природы на внутренние чувства, переживания способствует 

появлению новой мифологии, − и это очень существенно для всего модерна, всё это − 

получило интересное развитие в эпоху Серебряного века, эпоху процветания эстетически-

художественного стиля философствования. 

Тема соотношения науки и религии глубоко волновала и более младших 

представителей русского космизма. Александр Александрович Любищев (1890–1972) в работе 

«Наука и религия» рассматривает сложное и неоднозначное соотношение этих явлений в 

контексте мировой истории и истории науки: «…под видом борьбы с религией и идеализмом 

систематически боролись со всеми новыми течениями в науки: теория относительности, 

принцип неопределённости, теория расширяющейся Вселенной, теория резонанса в химии, 

настоящая генетика»4. В книге достаточно подробно на многочисленных примерах 

рассмотрены исторически-конкретные формы синтеза науки и религии, всех источников 

знания (античность, средневековье, Возрождение). Рассматривая антиномичность в науке и 

                                                 
1 Там же. − С. 40. 
2 Там же. − С. 41. 
3 Там же. − С. 45. 
4 Любищев А.А. Наука и религия. − СПб: Алетейя, 2000. − С. 14. 
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религии, Любищев наметил три различных пути её преодоления (примирение разума и веры, 

стремление к преодолению и полное их игнорирование).1 Учёный-мыслитель критикует 

закрытость к новому и неизведанному, догматизм и суеверия, которые встречаются как 

среди учёных, так и среди служителей культа, представителей церквей. Любищев цитирует 

знаменитое высказывание А. Эйнштейна, высказанное им в статье «Религия и наука», вывод 

из которого хотелось бы воспроизвести вслед за обоими учёными: «…я утверждаю, что 

космическое религиозное чувство является сильнейшим и благороднейшим побуждением к 

научным исследованиям. Только те, кто понимают огромные усилия и прежде всего 

преданность делу, которые требуются для тех, кто прокладывает новые пути к теоретической 

науке, могут понять всю силу эмоции, из которых может произойти такое дело, отдалённое 

от непосредственных требований жизни. Какое глубокое убеждение в рациональности 

Вселенной и какую жажду познать хотя бы слабое отражение разума, обнаруживаемого в 

мире, должны были бы иметь Кеплер и Ньютон, чтобы они могли потратить годы одинокого 

труда в распутывании основ небесной механики».2 Космическое религиозное чувство 

рассматривается источником силы и вдохновения для многих поколений исследователей 

неба и земли.  

Сочинение Любищева интересно ещё и тем, что он пересматривает устоявшиеся 

стереотипы в освещении истории научных открытий (жизненный путь Дж. Бруно, метод 

Галилея и др). Последовательно анализируя историю начных открытий, Любищев сделал ряд 

важнейших выводов, из которых отметим лишь два. Первый вывод имеет практическое 

общенаучное значение: «Недопустима экстраполяция положений и постулатов, оправданных 

в определённой ограниченной области, на те области, где они недоступны опытной 

проверке». А второе показывает сам путь становления научной рациональности: «Развитие 

наук идёт не путём накопления окончательно установленных истин, а путём 

последовательных синтезов, причём при новом синтезе нередко возвращаются к, казалось 

бы, окончательно отвергнутым положениям».3 Любищев в своих изысканиях преодолевает 

господствующий в советский период вульгарно-социологический подход к истории науки, и 

выступает как исследователь культурных оснований науки. Так, он удивительно и 

увлекательно рассмотрел многообразные формы сосуществования научных знаний и религии 

в контексте истории. 

А.А. Любищев подробно исследовал заданную в текстах Эйнштейна эволюцию форм 

религиозного опыта, от основанного на страхе, на морали, − к космическому религиозному 

                                                 
1 Там же. − С. 28–29. 
2 Там же. − С. 34–35. 
3 Там же. − С. 45. 
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чувству. По мысли Эйнштейна, приводимой Любищевым, существует «…третье состояние 

религиозного опыта, которое принадлежит всем уровням, но которое встречается редко в 

чистой форме и которое я называю космическим религиозным чувством». Причём это 

чувство лишено антропоморфического содержания.1 По мнению Эйнштейна «начало 

космического религиозного чувства появляется на ранних этапах развития, например, во 

многих псалмах Давида и у некоторых пророков». Эйнштейн обращает внимание также на 

буддизм, который достаточно хорошо известен человеку XX века. Описание космического 

религиозного чувства учёного, данное Эйнштейном, хотелось бы привести полностью: «Но 

учёный исполнен чувством универсальной причинности. Для него будущее так же 

необходимо и детерминировано, как прошедшее. Нет ничего божественного в морали, это 

чисто человеческое дело. Его религиозное чувство принимает форму восторженного 

изумления перед гармонией естественного закона, которая открывает разум такой высоты, 

что по сравнению с ним всё систематическое мышление и поведение человеческих существ 

является крайне несущественным отражением. Это ощущение есть ведущий принцип его 

жизни и деятельности, поскольку он успевает освобождаться от оков эгоистических 

желаний. Это чувство несомненно родственно тому, которым обладали религиозные гении 

всех времён»2. Так удивительным образом обнаруживаются точки схождения учёных и 

мыслителей России и Европы. 

Сравнивая два различных способа понимания природы знания, его полноты, 

оснований и движения, очевидно, что они обладают разной аргументаций, по-разному 

фундируют структуру понимания, отличаются способом изложения. Может показаться, что 

гуссерлианская феноменологическая традиция более рационалистична, более озабочена 

поиском аподиктических оснований знания. Но если видеть перспективу развития 

феноменологии, становится очевидным, что они смыкаются в своих смысложизненных 

телеологических ориентирах. Только Э. Гуссерль продвигается к ним шаг за шагом, в 

русской философии начала ХХ века это движение осуществляется интуитивно-спонтанно. 

Тем не менее поздние работы Гуссерля, его последние страстные публичные лекции 

(Парижские, Амстердамские и Пражские доклады) свидетельствуют о том, что в контексте 

надвигающихся трагических событий ХХ века, никакое отвлеченно-теоретическое 

философствование уже не имеет силы и значения. Не случайно из феноменологии 

непосредственно вырастает экзистенциализм, а русская философия, замешенная на 

критическом марксизме, трансформируется в своих ценностных устремлениях. У каждого из 

этих направлений – своя собственная история, и по-другому просто не могло быть, в каждой 

                                                 
1 Там же. − С. 108. 
2 Там же. − С. 109. 
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философской системе, нацеленной на универсальные структуры, оригинальный и 

индивидуальный авторский строй.1 

Русский космизм имеет множество оттенков и модусов, но отличительным качеством 

рациональности этого философского и общекультурного направления может быть названа 

«открытая рациональность» (В.С. Швырёв). 

Многократно замечено, что о рациональности можно говорить, когда культура чётко 

фиксирует её упадок, крах или несостоятельность. 

«Закрытой рациональностью» принято называть систему принципов и жёстких 

критериев, применяемых в стандартных и достаточно шаблонных ситуациях. В «закрытой» 

рациональности ослаблен механизм самокритики, способствующий изменению форм и типов 

рациональности, а также смене познавательных и ценностно-ориентационных парадигм. Она 

обладает важным для сохранения добытых результатов консервативным значением. 

«Открытая» рациональность способна к размыканию своих границ, критериев, к 

сдвигу своих парадигмальных структур. Вот почему работающие в данной рациональности 

зачастую воспринимаются современниками как странные маргиналы, чьи идеи находятся во 

внепарадигмальном или межпарадигмальном поле. Но именно «открытая» рациональность и 

является пусковым моментом сдвига научных и культурных парадигм, важным фактором 

становления нового видения мира. Среди космистов распространены метафоры «пути», 

«странника», «вестника», «открытых дверей». Эти образы присутствуют в работах 

художников-космистов и в их литературном и живописном наследии. 

«Открытая рациональность» (по В. С. Швырёву) «...предполагает способность выхода 

за пределы фиксированной готовой системы исходных познавательных координат, за рамки 

жёстких конструкций, ограниченных заданными исходными смыслами, абстракциями, 

предпосылками, концептуальными ориентирами и пр.»2. Открытая рациональность 

предполагает «...перманентное развитие познавательных возможностей человека, горизонтов 

его постижения реальности. Это предметно-содержательная установка на всё более глубокое 

проникновение в реальность, не ограниченное какими-либо заданными априорными 

структурами, предпосылками...»3. Открытая рефлексивная рациональность предполагает дух 

свободы и риска, напряжённость личностных усилий и воли, нравственности и гражданского 

чувства. 

                                                 
1 Серкова В.А., Трофимова Е.А. Немецкий трансцендентализм и «цельное знание» русской мысли: точки 

схождения // Научно-технические ведомости СПбГПУ. − № 1 (105) 2010. − Серия «Гуманитарные и 

общественные науки». − С. 220–229. 
2 Исторические типы рациональности / отв. ред. В.А. Лекторский. – Т.1. – М., 1995. – 350 с. 

3 Там же. – С. 15. 
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«Открытая» рациональность выявляет перспективы и границы нового научного, 

художественного и общекультурного видения мира, существенно расширяет сферу 

возможностей человека, способствует модернизации культуры и образования. 

Представители философии русского космизма, как и многие другие представители 

русской религиозной философии, пройдя ряд многочисленных искушений (эзотеризм, 

марксизм), искали разрешения проблем разума в софиологии, теории умозрения, 

ортодоксальном христианстве, теософском синтезе, т.е. в разнообразных сферах 

трансцендентного знания, превосходящего традиционные формы классической 

рациональности. 

Русский космизм выступил мировоззренческим проектом эпохи модерна и в нём 

своеобразно решалась проблема соотношения космического и религиозного. 

 

1.3. Проблемы соотнесённости религиозного и космического  

 

«Космическое» в самосознании русской культуры Серебряного века: софийный 

космос В.С. Соловьёва и С.Н.Булгакова. Интересно и важно рассмотреть различные опыты 

осмысления понятия «космическое» в самосознании и практике русской культуры 

Серебряного века. 

В самосознании русской культуры Серебряного века Космос предстал многократно и 

как величайшая драма и как прекраснейшая гармония. Эпоха модерна или Серебряный век – 

то крах эпохи иллюзий и обольщений самодовлеющего новоевропейского разума, это 

начинающееся сомнение в возможностях улучшить окружающий мир, повлиять на него 

силой просвещённого разума. 

Космическое и вселенское – одни из ведущих категорий и культурных универсалий 

эпохи Серебряного века. Осмысление этих значимых понятий происходило различными 

способами: как с помощью философской рефлексии, так и с помощью интуитивно-

художественных нот. Многие мыслители русского религиозно-философского ренессанса 

продолжали развивать и уточнять тему «космического», уже находясь за рубежом. Одним из 

самых ярких и оригинальных способов осмысления «космического» стала софиология. 

Именно её можно считать глубинным самосознанием русской культуры Серебряного века, 

именно в ней наиболее выразительно проявились синтезирующие идеи русской культуры 

эпохи модерна.  

Идеи софиологии в той или иной степени разделили многие деятели русской 

культуры Серебряного века: С.Н. и Е.Н. Трубецкие, П.А. Флоренский, И.П. Карсавин, 

А.А. Блок, В.И. Иванов, А. Белый, Н.К. и Е.И. Рерих и другие. Некоторые поэты и 
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художники приняли образ и идею Софии-Премудрости интуитивно, своеобразно преломив 

её в своём творчестве. В наследии С. Н. Булгакова софиология наиболее подробно 

разработана на различных уровнях: метафизическом, антропологическом, космологическом 

и богословском. 

Выдающейся фигурой, нашедшей яркое отражение в самосознании эпохи, стала 

личность Владимира Сергеевича Соловьёва. Через десять лет после смерти поэта и 

мыслителя С.Н. Булгаков писал: «Теперь уже и философское творчество Соловьёва 

постепенно становится неотъемлемой принадлежностью русской культуры и русского 

самосознания, как поэзия Пушкина и Лермонтова, как романы Достоевского и Толстого, как 

творчество Тургенева и Чехова. …Благодаря многомотивности его философии имя 

Соловьёва объединяет людей с разным духовным прошлым и настоящим – философов и 

поэтов, социологов и естесствоведов, марксистов и декадентов, священников и мирян, 

правых и левых»1. 

Именно софиологии выпала честь выступить не только новым философско-

антропологическим проектом эпохи русского модерна, но и скрепляющим и вдохновляющим 

импульсом развития культуры Серебряного века. 

С.Н. Булгаков оценивает антропологический проект Соловьёва следующим образом: 

«Он считает человека не духом, заключённым в футляр материи, но духовно-телесным, 

природным существом, метафизические судьбы которого неразрывно связаны с природным 

миром»2. 

Русские философы озабочены пониманием такого мировоззрения, которое, «…не 

умаляя значения науки и вообще рассудочности, а отводя ей своё место, философски 

возвышалось бы над ней, снова восстановило бы связь человека с сердцем природы»3. 

Культура России в эпоху Серебряного века осознаёт себя как пограничную, как 

начало нового, во многом неизведанного, но неотложно необходимого проекта. Среди 

проблем насущных мыслилось самоопределение человечества по отношению не только к 

природной среде обитания, но и по отношению к космосу в целом: «…в действительном, 

практическом сознании человечества по-новому ощущается проблема об отношении 

человека к космосу»4. Со свойственной ему прозорливостью, отец Булгаков смог усмотреть в 

метафизике природы Соловьёва гениальную интуицию, задачу-проект для будущих 

разработок. 

                                                 
 1 Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. – Т. I.: Философия хозяйства. Трагедия философии. – М.: Наука, 

1993. – С. 17. 
 2 Там же. – С. 20. 
 3 Там же. – С. 31. 

 4 Там же. – С. 32. 
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Развитие идеи софийного Космоса происходит в философско-богословском 

творчестве отца Сергия Николаевича Булгакова. Что касается булгаковской Софии, то 

следует сказать, что отец Сергий творчески интерпретировал библейский образ Премудрости 

Божией, возвратив в тварной мир, Космос теплоту и любовь. Возникает особый тип 

философии, сопряжённый с обновлённым богословием – софиология.  

Софиология Булгакова предстала удивительной формой обновления богословия, 

новым богословским синтезом. И образу Софии здесь была отведена важнейшая роль. София 

– образ, метафора, символ, концентрирующий саму энергию божественного творения, она и 

есть некая ипостась этого творения, его замысел, задумка, проект. София выступает 

проявлением божественной любви и всеполноты, добра и совершенства. Это проявление 

божественного космогонического замысла. София по учению Булгакова выступает как 

своеобразный мост между мирами. 

Любопытно, что в софиологии произошло оригинальное скрещивание 

космогонического и антропологического проекта. 

Русская религиозная философия видит в сложном существовании человека особый 

модус единого божественного бытия. Она допускает в его имманентном бытие наличие 

множества иерархических слоёв и глубин, но видит в нём и отблески трансцендентных 

начал. По мысли С.Н. Булгакова «Корни человеческого бытия погружены в бездонный океан 

Божественной жизни».  

Русская философия смогла повернуть проблему космоса в лоно синергизма, 

софиологии, божественной любви, благодати, сверхтварного «света Фаворского» в тварном 

мире1 . 

Работа С.Н. Булгакова «Философия хозяйства» (1912) поражает своей глубиной, 

всеохватностью, разносторонностью. София является на страницах труда Булгакова не 

просто персонификацией платонических идей, но и как персонификация космогонических 

идей, их своеобразное слияние с идеями антропологическими.  

Русский космизм во многом развивался в рамках углубления антиномичности между 

космологизмом и персонализмом. Но именно в софиологии была совершена выдающаяся 

попытка преодоления этого антиномизма, недостаточно оценённая в истории 

западноевропейской философии. 

Тему космических начал мира неоднократно поднимал отец С. Н. Булгаков, 

раскрывая в своих богословских сочинениях основную истину христианства – о 

Богочеловечестве. С последовательно проводимых христианских позиций С.Н. Булгаков 

                                                 
1 Булгаков С.Н. Невеста Агнца. О богочеловечестве. – Часть III. – Париж, 1945. – С.19. 
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показывает имманентизм и миробожие космизма. Мыслитель показывает, что космизм как 

тип мирочувствования, отвергает христианскую идею творения, противопоставляя ей идею 

автоэволюции мира. В работе «Невеста Агнца. О богочеловечестве» С.Н. Булгаков писал: «В 

недрах единого космического целого допускается возникновение ряда миров, – космическая 

эволюция, неизвестно откуда начавшаяся, но в своих «аватарах» идущая в бесконечность. Но 

эта автоэволюция мира ничего не изменяет в основном космизме этого мировоззрения, и 

основной чертой, отличающей его от христианской космологии, является именно отсутствие 

идеи сотворённости мира…»1. Мыслитель последовательно настаивает на онтологическом 

различении Бога и мира.  

К миробожию относит мыслитель пантеистический и тео-космический монизмы. 

С.Н. Булгаков последовательно анализирует различные исторически конкретные 

формы миробожия. К таковым он относит идеи Платона: «Это есть софийная фотосфера над 

миром, вечная, божественная София, божество без Бога»2. Систему Аристотеля мыслитель 

определяет как «монистический космизм, иерархическое миробожие, с недвижным 

двигателем в основании»3. Теокосмизм Аристотеля не предполагает глубинной 

различённости бога и мира, идеи личности. Идея творения заменена у Аристотеля идеей 

всепроникающей причинности. Бесплотным идеям платонизма Аристотель противопоставил 

«их энтелехийное бытие в конкретной насыщенности»4. 

С.Н. Булгаков, конституируя новую софиологию как «учение о премирном начале 

мира», находит возможным синтезировать софийные прозрения античной мысли. Античная 

идея софийности мира входит, по его мнению, как неотъемлемое достояние в христианское 

богословие. 

Существенную роль для становления идей и практик русского космизма имели 

прозрения Григория Паламы о множественности и равнобожественности энергий в Боге 

(благодать, Свет Фаворский и др.), традиции «имяславия». И понимание этого содержится в 

размышлениях отца Булгакова. Учение Григория Паламы мыслится С.Н. Булгаковым как 

«незавершённая софиология»5. 

Софиологическая ветвь русской философско-религиозной мысли имела много 

сторонников и противников. Софиология вызвала не только бурные споры, но и 

категорическое неприятие (вспомним работы и высказывания В.Н. Лосского, 

Г.В. Флоровского и других). Споры вокруг Софии возникали неоднократно, зачастуя 

                                                 
1 Там же. – С. 8. 
2 Там же. – С. 12. 
3 Там же. – С. 15. 
4 Там же. – С. 16. 
5 Там же. – С. 23. 
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переходя в драки1. 

По мнению Антона Аржаковского: «Ожесточенная полемика пошла по всей 

эмиграции от Парижа до Харбина, захватив Берлин, Сремски-Карловцы и Москву, – 

полемика тем более ярая, что для оппонентов о. Сергия это был вопрос духовной жизни или 

смерти. В самом деле, этим блюстителям храма казалось, что если прав о. Сергий, если 

Премудрость Божия есть сам Бог, София, которую ищут с античных времен все мудрецы от 

Платона до Отцов Церкви, все основы веры потрясены. А значит, настало время Антихриста 

и надо готовиться к жестокой битве со Зверем!»2. 

По оценке этого же автора: «Для софиологов, открывающих учение о. Сергия 

Булгакова, речь идет о вдохновившем всю парижскую школу видении мира, которое 

опирается на откровение духа и на развалинах разбитого, сокрушенного и униженного cogito 

закладывает основы новой формы мышления – мифологической мысли»3. Изучение 

протоколов семинаров о. Булгакова о Софии, Премудрости Божией, приводит к мысли о 

ширине и глубине подхода к выбранной теме бесед4. 

Поражает дерзновенная попытка русского мыслителя, стремившегося в своём 

философско-богословском учении разрешить фундаментальные антиномии бытия человека в 

эпоху мировых катастроф. Бесспорно, что это представляется духовным подвигом огромного 

и пока неоцененного исторического значения. Софиология Булгакова – это одно из 

крупнейших нравственно-этических, антропологических и космогонических учений XX 

века, на много лет опередившие своё время. 

Софийный Космос о. Сергия Булгакова противостоит жёсткому и жестокому миру 

технократической цивилизации. Не в этом ли противостоянии и противоборстве и 

заключается вечное заступничество за человека и человечество о.Сергия Булгакова? 

Следовало бы отметить, что уже в эпоху Серебряного века сложились три ярких 

позиции по отношению к Космосу, к постижению и изучению «Космического»: к логике 

мёртвого и Живого космоса прибавляется логика Софийного Космоса. 

Мертвый Космос. Эта точка зрения стала актуальной в современную эпоху, в наше 

время, когда драматически напряженной оказалась проблема агрессивной экспансии 

искусственной среды, когда техногенные нагрузки на природу достигли невиданного 

размаха и поставили под угрозу само существование человечества как вид. Искусство конца 

                                                 
1 Лосский Н.О. Воспоминания // Вопросы философии. – 1991. – №12. – С. 119-123. 
2 Аржаковский Антон. Свято-Сергиевский Православный Богословский институт в Париже 

[Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/library/02_b/ul/gakov_s_004.html#1 (посл. обращение 

20.03.13). 
3 Там же. 
4 Братство Святой Софии. Материалы и документы. 1923–1939 / Составитель Н. А. Струве. Москва – 
Париж: Русский путь – YMCA-Press. 2000. – С 113-143. 
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XX – начала XXI века зачастую являет нам мрачный образ мертвого, оставленного Богом 

Космоса. Тема неестественности, безжизненности, бездыханности мира – в описаниях 

земных и космических пейзажах. Мертвый, тупой, густо насыщенный телесностью, 

скученный, неестественный, злой – оставленный Богом Космос… 

Научная революция Нового времени порождает крах идеи космичности мира: 

происходит спациализация Космоса. Отныне место космоса занимает механистически 

понятая Вселенная или бесконечное, пустое и бессмысленное космическое пространство. 

Современное понятие «Space» является противоположностью античного и средневекового 

Космоса. Противостоит оно также русскому Софийному Космосу. 

Космос – это порядок, гармония, Логос, совершенство, но не субъект-объектное 

противопоставление, поэтому западная метафизика субъекта акосмична, что преодолено в 

русской религиозной философии и философии русского космизма. Западная философия 

раскалывает мир границей субъективного и объективного, а человека − на субъект 

рационального мышления и отрицаемую им иррациональную витальность, лишая их 

целостности и органичности. Именно Модерн смог подчеркнуть резкую непредсказуемость и 

необузданность органической стихии «жизненного порыва», витальности: волна, захлест, 

скручивание, метаморфоза, каприз, преображение… 

Живой Софийный космос русской мысли создаёт предпосылки, делает необходимым 

развитие этики. Глубоко чувствуя повсеместное потрясение нравственности, семья Рерихов 

конкретизировала и во многом развила идеи как В.С. Соловьёва, так и Е.П. Блаватской. 

Движение, по-движничество, по-двиг подобны вечно несущемуся в стремнине потоку 

жизни.  

Феномен Н.К. Рериха – художника-мыслителя − связан с идеей Синтеза и явлением 

«Матери Мира», одним из ведущих сверхсимволов его творчества, воплощении вселенского 

сострадания, космической красоты и соловьевской «любви в звездном свете». Мир на 

полотнах Рериха полон дыханием жизни: небесные явления обращаются в дев-валькирий, 

синева неба становится покрывалом Матери Мира, виден свет улыбки Софии. 

Многие исследователи русского космизма полагают, что именно в учении о Софии 

архетип Всеединства нашел свое полное выражение. Космизм В.С. Соловьева поименован 

софио-космизмом, и именно последний мыслится в качестве фундаментального основания 

русского космизма. 

Космос философии Всеединства и русского космизма – это Живой Софийный Комос. 

Основной пафос и устремленности русского космизма ярко проявляются на тропе 

между мифом и реальностью. Связь этики русского космизма с космической перспективой 

человеческого бытия, понимание нравственного совершенствования не только как сугубо 



82 
 
личностной задачи, но и как космическо-эволюционного процесса, вера в грядущее 

преображение человечества – все это ставит задачу преодоления этического рационализма и 

интеллектуализма. В этом контексте важную роль начинает играть нравственно-чувственный 

порыв, нравственное побуждение как импульс к действию, как составная часть человеческой 

готовности и устремленности. Именно космичность, «всюдность» жизни выступает 

фундаментальным основанием этики русского космизма. 

Софиологию В.С. Соловьёва и С.Н. Булгакова можно рассмотривать как форму 

обновлённого религиозно-философского синтеза антропологии и космологии. 

В культуре Серебряного века формируются основные модели описания космоса, 

создаётся софийно-теургический синтез, происходит становление духовного и 

космического кода русской национальной культуры. 

Фиксируя сложность и неоднозначность взаимоотношения, связи науки и религии, 

религиозного и космического начал бытия, А.А. Любищев неоднократно подчеркивал 

важность «космического религиозного» чувства, дарующего исследователю энтузиазм, веру 

и надежду. При этом учёный-мыслитель полагал, что «…космическое религиозное чувство 

сопровождало и направляло первые шаги настоящей, чистой науки, ставившей себе целью не 

удовлетворение текущих потребностей, а проникновение в тайны природы»1. Интересна 

также мысль Любищева о стимулирующем характере религиозного чувства в развитии 

науки: «…не только общее космическое религиозное чувство стимулировало развитие 

точного знания, но даже ошибки, несбыточные мечты, не только не мешали, а помогали 

развитию науки»2. А.А. Любищев, анализируя историю развития науки в связи с историей 

религий и философии, приходит к выводу о построении нового синтетического 

мировоззрения: «Построить цельное, гуманное и подлинное перспективное 

(социалистическое в истинном смысле слова) мировоззрение можно только охватывая всю 

совокупность научных, философских, этических и эстетических проблем, а не на основе 

определённой узкой группы постулатов с игнорированием всего, что выходит за пределы 

заранее поставленных рамок»3. 

Задача построения нового «синтеза» была остро поставлена в творчестве выдающихся 

деятелей Серебряного века, она вобрала в себя неоромантические искания Модерна, 

религиозные блуждания, разнообразные «прельщения», духовное странничество. В этом 

проявилось открытие глубин человеческого духа, самостоятельности его личных исканий и 

напряжённость усилий, уважение к личному и уникально-неповторимому духовному опыту. 

                                                 
1 Любищев А.А. Наука и религия. – С. 119. 
2 Там же. – С. 120. 
3 Там же. – С. 212. 
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Всё это было запечатлено на картинах выдающихся русских художников, получило огранку 

в чеканных стихах и выдающихся статьях-духовных воззваниях. Попробуем рассмотреть 

хотя бы некоторые грани этих духовных странствий и путешествий. 

Образ странника в русской культуре Серебряного века. Образ странника мог бы быть 

приложим ко многим выдающимся деятелям Серебряного века в качестве ведущей эмблемы 

их автобиографической рефлексии. Однако от универсальности любимого Серебряным 

веком образа-концепта его значимость в культуре не уменьшается, но настраивает на 

раздумья и некоторые размышления. «Странник, вечный странник и везде только странник», 

– сказал о себе В.В. Розанов.1 В Учении Живой Этики сказано: «Не слова, не мысли, но огонь 

сердца озарит путь странника".2 

Странничество, рассмотренное в исторически-конкретном аспекте, связано с историей 

русского церковного раскола (бегунство и старообрядчество), с протестными 

антигосударственными формами поведения, как часть крестьянской реформации. Интересна 

связь странничества с формированием русских народных социально-утопических легенд 

(например, легенда о земле обетованной – Беловодье). Культура русского странничества 

воплощала в себе «народное православие»: в ней совмещались символы народной 

христианской веры (культ Богородицы, идея бегства от мира, невозможность спасения в 

миру) с традициями и верованиями славянского язычества.3 Опираясь на традиции 

монашества, странники, уходя из мира повседневного в своём стремлении к уединению, 

пытались приблизиться к миру священного. Само стремление к бегству из мира, указывало 

на невозможность спасения в суете повседневности. 

Культурный феномен странничества сложился задолго до Серебряного века, но 

именно в эту эпоху странничество попало в особый фокус рассмотрения: именно 

Серебряный век начинает разрабатывать своеобразную метафизику странничества. Она стала 

гранями особого неоромантического порыва ведущих мастеров национальной культуры: 

глубже осмыслить свои собственные истоки и достижения для постановки задач обновления 

и улучшения мира, для Лучшего будущего. Примерно в этот же период происходит 

глубинное осмысление русской храмовой архитектуры, создаётся метафизика православной 

иконописи. В этой связи можно вспомнить исследования о. П.А. Флоренского об иконостасе, 

обратной перспективе, синтезе искусств в православной литургии. Очерки о русской иконе 

С.Н. Трубецкого окончательно заставили мыслить о ней как об «умозрении в красках». 

                                                 
1 Розанов В.В. Сочинения/ Сост., подгот. текста и коммент. А.Л. Налепина и Т.В. Померанской. – М.: Сов. 

Россия, 1990. – С. 78. 
2 Из Учения Живой Этики (Агни Йога). 
3 Дутчак Е.Е. Старообрядческое согласие странников (втор. пол. XIX–XXвв.): Дис. … канд. ист. наук. – 
Томск:ТГУ, 1994. – 276 с. 
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Многочисленные зовы-воззвания Н.К. Рериха о необходимости сохранения не только 

отдельных культурных памятников, но и целых природно-культурных и исторических 

ландшафтов, – свидетельствуют о широте особого культурного движения в эпоху 

Серебряного века. При рассмотрении взаимодействия и синтеза искусств часто упускается из 

виду тот факт, что «...обострение интереса к проблемам синтеза искусств, как правило, 

сопровождает более широкие попытки построения социокультурных концепций «спасения» 

традиционных ценностей мировой культуры от разрушительного наступления 

цивилизации...».1 

Ситуация рефлексии на архаику, на истоки русской и евразийской культуры, 

заостряемые в эпоху Серебряного века зачастую создавали нетрадиционные формы её 

постижения. Обостряется интерес к маргинальным формам культуры, к запороговым 

состояниям человека, внимание зачастую было заострено на изменённых состояниях 

сознания. 

Д. Дорофеев увидел в странничестве трансгрессивное явление: «Странник – человек 

“не на своём месте”, без меры общества. Он ускользает от нормативных установлений, не 

вписывается в общество и отторгается им и при этом вызывает даже некоторое уважительное 

почтение. Поэтому странничество позволяет всегда по-новому увидеть внутреннее бытие 

культуры».2 

В художественной практике Серебряного века образ-концепт «странника» начинает 

символизировать путь индивидуальных духовно-нравственных исканий человека и 

обретения Высшего начала, он аккумулирует персоналистическую напряжённость русской 

традиционной культуры, показывает возможность личного спасения. Можно предположить, 

что странник, – это не только богомолец или религиозный подвижник, но и человек, готовый 

к внутренним трансформациям и поискам личного пути. Странник, оторванный от родного 

дома, более уязвим, чем оседло живущий человек, он не защищён как от социальных, так и 

от природных катаклизмов. Странничество всегда связано с неизбывностью рисков. 

Странничество проявилось как особая традиция, сохраняющая основные константы и 

духовные универсалии русской культуры: странник держит путь в «Святую Русь». 

Можно отметить, по крайней мере, две основные линии странничества, ярко и 

полнозвучно артикулированные в культуре Серебряного века: это неоромантическая жажда 

вернуться к своим истокам и обрести их, а с другой стороны, попытка нахождения 

глубинного понимания между народами, культурами, областями, краями и регионами. Ведь 

                                                 
1 Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. – М.: Искусство, 1982. – С. 25. 
2 Дорофеев Д. Введение в историю странничества в западноевропейской и русской культурах [Электронный 

ресурс]. URL: anthropology.rchgi.spb.ru/doc16 htm (последнее обращение 15.02.11). 



85 
 
странствующие и есть вестники народной дипломатии. 

Странничество дуалистично, ведь оно предстаёт как жизнь вне дома, за его 

пределами, а с другой стороны – оно есть расширение границ дома до попыток обустройства 

космического пространства. Есть глубинная волнующая соотнесённость понятий странствия 

земного, духовного и космического. 

В условиях Серебряного века сложилась традиция рассматривать странничество как 

особую жизненную мудрость, а путешествие как продолжение образования. Серебряный век 

полон интереса к разнообразным формам жизнестроительства, и странничество его 

привлекает особым образом.  

В современном мире путешествие становится зачастую формой потребительства. 

Странничество с его рисками, дискомфортом, невзгодами оттесняется на второй, если не на 

задний план. Странников теснят отщепенцы, бродяги, беглые, а в современном мире 

появляются «бомжи». Происходит забвение длительных пеших передвижений: они 

становятся уделом лишь немногих энтузиастов. Жизнь наполняется сверхзвуковыми 

перелётами, скоростными поездами и автострадами. Появилось понятие «космический 

туризм». 

Феномен странничества Серебряного века трудно рассматривать без учёта 

православных идей в той или иной форме, но важно отметить, что странники, особенно 

старообрядцы, проходя огромные территории России, по-существу персонифицировали 

взаимодействие восточных и западных, северных и южных её регионов. Можно сказать, что 

феномен странничества развивался и получил культурное оформление в плотной 

соотнесённости культур Востока и Запада. Опыт странничества способствовал нахождению 

духовных созвучий между народами. Так происходит в случае странствий-путешествий 

семьи Рерихов. 

На картинах Рериха – странники разных культур: уезжает на буйволе Лао-цзы, едет в 

кибитке Конфуций. Образный строй работ Рериха доказывает не только его близкое 

знакомство с внутренними смыслами восточных культур, но и глубокое духовное 

проникновение в их потаённую суть. Известно, что образ «пути» играет важную роль в 

китайской культуре, пронизанной энергией даосизма. Иероглиф, обозначающий «Дао», 

обозначает не только предельное основание бытия, высший закон Вселенной, естественный 

ход вещей, но и движение, путь, дорогу. Даосский принцип недеяния – не только призыв к 

простоте и естественности, но и возвращение человека к жизни со вселенским ритмом: 

странствующий особо чувствителен к движению космической энергии «ци». 

Учения всех китайских школ строятся на основе единого структурно-

функционального, космопланетарного архетипа У-СИН («пять движений») или ДАО. 
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Ииероглиф ДАО состоит из двух частей: голова и идти. Понятие дао применяли древние 

китайские астрономы для обозначения небесного пути движения светил. Основное значение 

иероглифа дао – дорога, по которой идут люди, человеческий путь, идущий человек. 

Легендарного основателя даосизма мудреца Лао-Цзы китайские художники изображали 

бредущим по дорогам Китая или едущим верхом на буйволе. Этому мудрецу приписывают 

авторство самого знаменитого даосского трактата Дао-дэ-Цзин (книга Пути и Благодати). 

Космический принцип Дао дает возможность сосредоточиться на пронизывающей все 

единой силе, животворящем и одухотворяющем начале бытия. Все сущее соучаствует в 

тайне дао. Дао – это покой, благодать, полнота мирочувствования. Это внутренняя 

реальность, взаимопроникновение динамических противоположностей, универсальный 

символ всякого движения, никогда не спящий поток, ускользающее присутствие, предел 

существования. Живопись и каллиграфия как «игра тушью» являла собой бытие Дао как 

стихию чистой игры. Жизнь в учении даосов рассматривалась как путь недеяния (У-вэй) – 

путь ненасилия, естественности, ненарушения природы вещей. Добродетель заключается в 

том, чтобы следовать природе Дао – не навязывать Вселенной ритм своей жизни, а 

довериться ее распорядку. Дао мудрого человека это деяние без борьбы.1 

Образ-концепт странника – сквозной мотив художественной культуры Серебряного 

века. Фигура странника – свидетельство не только мобильности, подвижности, адаптации к 

чужой жизни, динамики освоения культурных форм, но, прежде всего, базовой 

архетипической устойчивости, способа сохранения основных констант русской культуры. 

Путешествие, как оно предстаёт в русских сказках или западных мифах и легендах, это 

всегда искушение принять инаковое, это предложение забвения собственных корней и 

истоков. Русский странник Серебряного века не прельщается забвением своего в угоду 

выгоде и комфорту. По мнению Д. Дорофеева, «...странник по сути есть явление именно 

древнерусской культуры, в нём воплотился уникальный образ человека, решившегося в 

скитаниях обрести свою форму жизни, понимаемой как вечный поиск Бога на дорогах мира. 

Здесь отрешённость от мира и связанность с ним неповторимо дополняют друг друга».2 

В русском искусстве и литературе Серебряного века перед нами проходят образы 

сильных, парадоксальных, непредсказуемых личностей. Размах и широта их судеб создают 

представление о глубокой духовной мощи России. Яркое богатырское начало повести 

Н.С. Лескова «Очарованный странник» сопряжено с историей тяжёлых испытаний и 

                                                 
1 Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). – М.,1992; Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии. 
– М., 1994. и другие исследования. 
2 Дорофеев Д. Введение в историю странничества в западноевропейской и русской культурах [Электронный 

ресурс]. URL: //anthropology.rchgi.spb.ru/doc16 htm (посл. обращение 18.09.11). 
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внутренних подвигов. Интригующее название повести завлекает: что это за колдовские чары, 

влекущие странников? 

Культуре Серебряного века было свойственно разрабатывать образ странника в 

символически-архетипическом ключе, стремясь уяснить при этом глубинный опыт русской 

духовной культуры. 

В работе «Душа России» Н.А. Бердяев ищет основные ориентиры и константы 

русского национального характера, менталитета. Ключом к пониманию этого явления 

Бердяев называет антиномизм, противоречивость русской души. Бердяев, как известно, 

отмечает «недостаточное развитие личного начала в русской жизни», некоторую 

«мягкотелость», «стихийность» русских людей. Грех славянофилов Н.А. Бердяев 

усматривает в том, что «природно-исторические черты русской стихии они приняли за 

христианские добродетели». 

По мысли Н.А. Бердяева «Россия – страна безграничной свободы духа, страна 

странничества и искания Божьей правды» («Душа России»). «Русский человек с большой 

легкостью духа преодолевает всякую буржуазность, уходит от всякого быта, от всякой 

нормированной жизни. Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник 

– самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не 

врос в землю, в нем нет приземистости. Странник – свободен от «мира» и вся тяжесть земли 

и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и 

призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Русский тип странника 

нашел себе выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни 

лучшей части интеллигенции. И здесь мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не 

прикрепленных, вечных путников, ищущих невидимого града. Повесть о них можно 

прочесть в великой русской литературе. Странников в культурной, интеллигентной жизни 

называют то скитальцами русской земли, то отщепенцами. Есть они уже у Пушкина и 

Лермонтова, потом у Толстого и Достоевского. Духовные странники все эти Раскольниковы, 

Мышкины, Ставрогины, Версиловы и князь Андрей и Пьер Безухов. Странники града своего 

не имеют, они града грядущего ищут. Вл. Соловьев всегда чувствовал себя не обывателем и 

мещанином этой земли, а лишь пришельцем и странником, не имеющим своего дома. Таков 

был Сковорода – странник-мудрец из народа в XVIII веке. Духовное странствование есть в 

Лермонтове, в Гоголе, есть в Л. Толстом и Достоевском, а на другом конце – у русских 

анархистов и революционеров, стремящихся по-своему к абсолютному, выходящему за 

грани всякой позитивной и зримой жизни».1 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990. – С.12-13. 
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Странноприимность Руси можно фиксировать как культурологический факт, а можно 

рассматривать и как насущную проблему, которая настраивает на разговор о ландшафте 

русской души. В статье «Возле “русской идеи”» В.В. Розанов, комментируя знаменитую 

Пушкинскую речь Достоевского, отмечает всемирную отзывчивость русских, их глубинную 

«женственную» природу. Глубинная черта русских покоится в заимствовании и принятии 

«чужого»: Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям…»1 

Если понимать историко-философский процесс как линейное движение от 

чувственно-конкретного к абстрактно-всеобщему, то русским не найдётся места в истории 

философии. Русские философы Серебряного века не довольствовались рассудочным знанием 

и «разумностью» немецкой классической философии: они формировали новую 

философскую парадигму, новый тип рациональности. В этом смысле русский Ум не есть 

только разум, ибо он отягощён не только истиной, но Правдой, за которую «страдают». 

«Странноприимная» Русь, прошедшая школу западноевропейского интеллектуализма, 

смогла пронести в своём исконном языке это выстраданное знание. Русская мысль исходит 

не из гносеологически понимаемого «субъекта познания», а из живого, чувствующего, 

верующего и творящего человека. Процесс мышления не сводим лишь к вербальным 

операциям, акт мысли совершается в поле глобальных «связностей сознания».2 

Искание правды на Руси не было тождественно западноевропейскому поиску истины. 

Истина полагается внутренне неразрывной с существованием человека и неотделимой от его 

личности: интерес к странничеству, духовному подвижничеству, опыту, борьбе, подвигу, 

героизму, интерес к дневникам, письмам, исповеднической литературе. 

Большой популярностью пользовались переписанные игуменом Паисием (Афон) 

«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Эти рассказы неоднократно 

переиздавались, прямые или косвенные ссылки на этот источник встречаются в Серебряном 

веке довольно часто. К заграничному изданию предисловие написал профессор 

Б.П. Вышеславцев.3 Основной движущийся мотив странничества по этому источнику – это 

обретение опыта непрестанной иисусовой молитвы: «Иду иногда вёрст по семидесяти и 

более в день, и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву».4 В тексте 

даётся не только описание опыта молитвенного делания, но и разворачиваются ряд 

определений. В беседе со своим новым учеником старец даёт определение иисусовой 

молитвы: «...непрестанная внутренняя иисусова молитва есть беспрерывное, никогда не 

перестающее призывание Божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем, при 

                                                 
1 Розанов В.В. Возле «русской идеи» // Розанов В.В. Сочинения. – М.: Сов. Россия, 1990. – С. 328. 
2 Мамардашвили М. К. «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно» // Театр. – 1989. – № 3. – С. 89. 
3 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. – Париж: YMCA-PRESS, 1989. – С. 5. 
4 Там же. – С. 30. 
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воображении всегдашнего Его присутствия, и прошении Его помилования, при всех 

занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже и во сне».1 На пути обретения опыта 

непрестанной иисусовой молитвы встают одолимые преграды, как внутренние, так и 

внешние, и эта часть текста особенно интересна, интимна: «Потом почувствовал большую 

тягость, лень, скуку, одолевающий сон, и разные помыслы тучно надвигались на меня». 

Старец в своих наставлениях опирался на книги Добротолюбия, в частности, на Святого 

Григория Синаита, Симеона Нового Богослова, преподобного Каллиста, Игнатия, Никифора 

монашествующего. Старец, наставляющий странника, пояснил, что тёмному миру «ничто в 

нас так не страшно, как сердечная молитва...». Опыт молитвы не есть опыт резкого 

мгновенного погружения в особое состояние, а результат трудной и постепенной работы с 

внутренними проблемами: «Видно ещё потребно тебе испытание и смирение; а потому ещё и 

рано с неумеренным рвением касаться высшего сердечного входа, дабы не впасть в духовное 

корыстолюбие».2 Странник остерегался того, чтобы не впасть в прелесть, духовное 

корыстолюбие и сластолюбие, «не принять естественных действий за благодатные, и не 

возгордиться скорым приобретением молитвы».3 Странствие понимается как путь обретения 

божественной любви: «...и я опять пошёл странствовать по разным местам; но уже ходил не 

так, как прежде с нуждою; призывание имени Иисуса Христа веселило меня в пути; и все 

люди стали для меня добрее, казалось, как будто все меня стали любить».4 Путь странника – 

это долгое, трудное поэтапное обретение нового духовного опыта через глубинное общение 

с наставником, работа по самоанализу и самонаблюдению, поиск путей преодоления 

внутренних и внешних преград на пути обретения искусства непрестанной молитвы. На 

более высокой стадии ученик начинает приобретать особое чувство и видение добра и 

любви, разлитых в мире. Постепенно происходит чувственно-телесное и духовно-

нравственное преображение ученика в процессе «умного делания», творения заповеданной 

исихии: «Наконец через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собою 

начала как то переходить в сердце, то есть сердце, при обыкновенном своём биении, начало 

как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом...».5 Сила 

русской философии в различении состояний ума и сердца, что связано с опытническим её 

характером, и в стремлении к формированию «созерцательного ведения». Понятие 

«созерцательное ведение» употребляется в «Откровенных рассказах» со ссылкой на 

«Добротолюбие». Созерцательное ведение – удачный термин, ключевой не только для 

                                                 
1 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. – С. 22. 
2 Там же. – 25. 
3 Там же. – С. 33. 
4 Там же. – С. 30. 
5 Там же. – С. 33. 
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внутреннего устроения человека, но и для понимания живописи Серебряного века. 

Интересно, что способность к созерцательному ведению приходит почти параллельно с 

пониманием «внутренней молитвы», преобразованием молитвы внешней во внутреннюю. 

Внутренняя молитва – «это таинственное воздыхание тварей и врождённое стремление 

душ».1 Странствующий ученик приходит к постижению глубинного родства и единства 

всего живого. 

Неведомые боги: встреча традиций. В образе странника содержится смысл Другого, 

Иного, а также иноверия и иномирия. Странник – это всегда если не пересечение, то встреча 

традиций. Это переосмысление не только пределов пространства, но и пределов культурных 

миров. Пределов терпения и терпимости. 

По наблюдениям В.В. Розанова в извечном соперничаньи философии и религии 

первенство всегда будет за религией: «Боль жизни гораздо могущественнее интереса к 

жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию»2 

Образ странника может быть представлен символически и метафорически и 

разворачивать богатство своего содержания в разных плоскостях. 

Странник-проповедник. Розановская уединённая философия в образе странника видит 

проповедника, пророка: «Собственно, я родился странником; странником-проповедником»3 

Смелое и самоироничное розановское признание в том, что его «пророчества» есть 

«частность» его биографии, лишь «домашнее обстоятельство», ничуть не умаляют 

своевременности его философии. 

З. Гиппиус являет миру суть Розанова через образ «задумчивого странника». 

От странствий земных к странствиям космическим. Судьба Странника – 

соединение родного и вселенского. Он – универсален, он стоит как бы вне времени и 

временных потоков мира и судеб. Внеисторичность русской культуры, отмеченная ещё 

П.Я. Чаадаевым, была воспринята деятелями Серебряного века в осмыслении судеб 

необустроенного Славянского мира. Необустроенность, неукоренённость, примат кочевого 

стиля жизни (номадического), – вот что увидел Чаадаев в русском мире: «В домах наших мы 

как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы 

похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более 

привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам».4 

Странник выброшен из унылой повседневности, он противостоит ей каждым мигом 

своего бытия, накалом своих чувств и переживаний. Странник отметит то, что другим 

                                                 
1 Там же. – С. 57. 
2 Розанов В.В. О понимании. – СПб, 1994. – С. 34. 
3 Там же. – С. 95 
4 Чаадаев П. Я. Философические письма / Избранные сочинения и письма. – М.:,1991. – С.26. 
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кажется таким привычным и понятным. Взгляд странника – это взгляд Другого. Странник – 

это остраннение…Странничество – глубинное инобытие культуры. 

Космизм В.В. Розанова. Серебряный век проявил себя как необузданную игру 

творческих сил человека. Заложенный в Серебряном веке мощный импульс дал новую жизнь 

оригинальному направлению мысли и искусства: русскому космизму, который можно 

мыслить как целостное и одновременно антиномическое явление. Космизм, рассмотренный 

на широком поле русской культуры Серебряного века, начинает приобретать черты 

полифоничности. Идеи всечеловечности, вселенскости проявились в космизме с особой 

силой, ведь он связан со стихиями земли, воды и неба. Над Россией самый большой 

воздушный бассейн: она обречена на вечные грёзы о полётах. Русский космизм Серебряного 

века связан не только с расширением сознания, долга и ответственности человека и 

человечества, но и с укреплением темы личного пути, персонализацией личного выбора. 

Н.А. Бердяев называет В.В. Розанова «гениальным выразителем русской религии родовой 

плоти, религии размножения и уюта». Серебряный век на место равнинной религиозности 

ставит горнюю, расширяет границы и пределы внутренней жизни и внутреннего 

чувствования. Эта нелюбовь в нормативности, к контролированию жизни ярко проявилась в 

странничестве. Именно странничество вобрало в себя сам дух русского космизма с его 

желанием преодоления преград, вплоть до земного тяготения. 

Образ странника (и это хорошо видно на полотнах Н.К. Рериха) связан с далями, 

горизонтами, небесным зодчеством, нескончаемыми путями-дорогами во имя незримого 

града. По наблюдениям Н.А. Бердяева, певца русской души: «В России, в душе народной 

есть какое-то бесконечное искание, искание неведомого града Китежа, незримого дома. 

Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными её 

очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божественной 

правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни».1 

Традиция странничества связывалась на Руси с укреплением и обретением 

религиозного чувства. Странничество явилось своеобразным способом осмысления пределов 

пространства, его границ, переходов, а значит тайн и загадок. Именно религиозное чувство 

мыслилось В.В. Розановым в качестве важнейшего моста с космической беспредельностью: 

«ни в одном из видов своего творчества природа человека не является в таком величии и в 

такой красоте, как в творчестве религиозном. Нигде человек не переступает того тесного 

предела, которым ограничен он, и даже в науке, поднимаясь в высшие сферы умозрения, он 

остаётся только ничтожною частицей мироздания, он сознаёт себя отделённым от этого 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Судьба России. – С. 13. 
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мира, потому что сознаёт этот мир как внешний объект своей мысли; и только в той 

отрешенности от всего личного, от всего временного и земного, которая составляет сущность 

религиозного чувства, человек освобождается от уз своих и сливается с Космосом. И только 

в этом чувстве человеческая природа является собранною в одно целое».1 Именно 

религиозному чувству Розанов отводил главную роль в восстановлении утраченной 

связности человека и Космоса. И именно эту интенцию мы наблюдаем на картинах 

М.В. Нестерова, где изображены смиренные, добрые странники, наполненные 

самоотверженной любовью и подвигом жизни, молитвенно умиляющиеся окружающей 

природе. Индивидуальное религиозное чувство становится вселенским океаном любви, 

пропитывающим каждый росток, травинку или дерево. Тихие скромные пейзажи русской 

природы Нестерова становятся воплощением разлитой в мире любви и непреходящей 

радости.  

Путь странника проходит не через Россию, а через Святую Русь: сама природа на 

картинах Нестерова соучаствует в творении непрестанной молитвы, в практике «умного 

делания», в поиске Небесного града. По мнению биографа Нестерова С.Н. Дурылина: «Через 

тихие дали легенды Нестеров умел почувствовать и горький стон народного страдания, и 

бодрый шум битвы за родину».2 Нестеров – певец русского леса. В образах странствующих 

подвижников Нестерова привлекала не только красота православной веры и обрядности, не 

только глубокая скромность и аскетизм изображённых персонажей, но и тихая 

cозерцательнася жизнь в согласии с русской природой. Вспомним такие работы художника 

как «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889-90) и др. В работах 

художника периода Серебряного века пейзаж русской природы является воплощением 

состояния главного героя. Этот нестеровский пейзаж сопоставим с видением мира, 

открывшимся страннику по мере постижения иисусовой молитвы: «Когда при сём я начинал 

молиться сердцем, всё окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: древа, 

травы, птицы, земля, воздух, свет, всё как будто говорило мне, что существуют для человека, 

свидетельствуют любовь Божию к человеку и всё молится, всё воспевает славу Богу. И я 

понял из сего, что называется в Добротолюбии «ведением словес твари» и увидел способ, по 

коему можно разговаривать с творениями Божиими».3 Вспомним странников, любующихся 

пробегающей мимо лисой, Сергия Радонежского, общающегося с медведем... Поток ярких и 

запоминающихся персонажей «Откровенных рассказов...» заставляет вспомнить 

простонародную веру, сомнения, чаяния и надежды. Здесь особо отмечен сыновний путь к 

                                                 
1 Розанов В.В. О понимании. – С. 348. 
2 Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве. – М.:Молодая гвардия, 1976. – 464 с. 
3 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. – С. 43. 
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Богу, в дальнейшем развитый в сочинениях Н.Ф. Фёдорова: «А Бог хочет, чтоб мы шли к 

Нему путём сыновним, то есть, из любви и усердия к Нему вели себя честно и наслаждались 

бы спасительным соединением с Ним в душе и сердце».1 Актуальна для Серебряного века и 

тема обретения глубинной сердечной радости, дарованной и обретаемой в каждодневном 

молитвенном труде. 

Странничество становится усилием и работой на пути обретения и положительного 

удерживания чувства Бога. Розанов полагал, что вера есть огромный и постоянный труд, 

некая точка сборки человека, проявление его устремлённости к трансцендентному: «Чувство 

Бога есть самое трансцендентное в человеке, наиболее от него далёкое, труднее всего 

досягаемое: только самые богатые, мощные души, и лишь через через испытания, горести, 

страдания, и более всего через грех, часто под старость только лет, досягают этих высот…»2. 

Настроение светлой радости, таинственных касаний божественного, внутреннее ликование, 

обретение тишины и покоя – на картинах Нестерова. Художнику словно вторят слова 

Розанова: «Нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость, и только 

радость, и всегда радость»3. Бродя по выставке Нестерова, мыслитель обратил свой взор на 

эскиз акварелью «Два Лада», выполненный на древнерусский сюжет, посвящённый 

умиротворённости природы, человека и мира.4  

Странник на полотнах Н.К. Рериха – это вестник, устремлённый к тайнам 

беспредельности, он находится в напряжении творческих сил и исканий. Странничество 

Рерихов – искание и обретение Пути: «Не вечный странник, но гонец стремящийся – Наш 

путь». 

«Не много любителей заглянуть в Беспредельность, большинство ощутит ужас от 

представления о бесконечном пути. Даже на Земле немного странников, которые поняли 

такое продвижение». 

В живописном творчестве Н.К. Рериха человек – это Путник, Странник, идущий над 

бездной. Он связан «серебряными нитями» со всем мирозданием: «Не зритель миров, но 

сознательный соучастник человек, и дорога ему не через лужи, но через сияние сфер».5 Тема 

странничества в творчестве Н.К. Рериха многомерна и символична: она разворачивает 

богатство своего содержания в духовный план и означает, прежде всего, духовное 

странничество и великое искание правды, способность к вечной проблематизации себя и 

своего места в Универсуме: «осознавший область сердца неминуемо пристаёт к берегам 

                                                 
1 Там же. – С. 47. 
2 Розанов В.В. Эмбрионы / Сочинения. – М.: Сов. Россия, 1990. – С. 252. 
3 Там же. – С. 253. 
4Молящаяся Русь (На выставке картин М.В.Нестерова) / Там же. – С. 272. 
5 Листы сада М. 1925. – Париж, б.г. – С. 51.  
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творчества. Как бы этот путник духа ни выражал своё творительство. Оно будет в основе 

своей тем же единым самоцветным камнем, о котором поют все лучшие сказания 

человеческие».1 Благостное «касание крыла Культуры» несёт «отходящего путника в 

просветлённом сознании».2  

В Учении Живой Этики с образом странников связывается понимание роли движения, 

подвижничества в жизни человека: «13.198. Среди внешних признаков пригодности 

обращайте внимание на странников, нечто двигает ими и не дает покоя. Они легче других 

судят о хрупкости собственности. Они не страшатся расстояния, они научаются многому. 

Между ними могут быть вестники». С образом странника Рерихи связывали идею 

суждённого братства: «Пусть на перепутьях странники поют о сужденном Братстве». 

Рерихи приводят очень красноречивую легенду об отношении одного из учителей к 

странникам. «Мыслитель очень всматривался в путников и спрашивал: "Не могу ли чем 

помочь?" Когда же ему напоминали о бродягах, он шептал: "Кто знает, может быть, оттуда?" 

Когда ему указывали на лохмотья, он улыбался: "Странники не в роскоши". Когда же ему 

говорили, что из низов народа герои не приходят, он негодовал и указывал: "Будет время – и 

народ даст лучшую жатву. 

К народу устремлял Мыслитель».3 

В творчестве Н.К. Рериха мы находим идею «внутреннего человека», «мира 

огненного», смиренномудрия, терпимости, сердечной всевмещаемости, что является 

отражением устойчивой в русской и индийской духовной традиции мифологемы 

«возвращения внутрь» и парадигмы «вывернутого вглубь себя пространства внешнего 

мира». Интересно, что именно наличие этих парадигм и превращает Россию в своеобразный 

мост между «Востоком» и «Западом». Всё физическое и духовное странничество Н.К.Рериха 

и его семьи – попытка нахождения этих «мостов», нахождение языка сердца, языка 

внутренних созвучий между народами. 

Одна из самых вдохновенных и тесно связанных с духом русского народа, с духовным 

исканием Серебряного века картина Рериха «Странник Светлого Града» могла бы быть 

гармонично и без всяких натяжек прокомментирована известными стихами В. Соловьева 

1884 г. 

Любопытно соотнести некоторые работы Н.К. Рериха со снами очарованного 

странника (Лесков Н.С. «Очарованный странник). 

«Очарованный странник» Н. С. Лескова не может быть понят без учёта значимости в 

                                                 
1 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. – Париж: Всемирная Лига Культуры, 1932. – С. 10. 
2 Там же. – С. 11. 
3 Братство. Ч. II. Строфа 301. 
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жизни человека духовной реальности, а значит, в этом произведении реализуется очень 

важная для всего Серебряного века русской культуры идея. Произведение Лескова – это не 

только рассказ о жизненном пути человека, пути препятствий, утрат и приобретений, но и 

история земных мытарств души в поисках путей спасения и обретения Града Небесного. 

Ключом к пониманию «двойного кода» текста Лескова является как само наводящее на 

смысл, взыскующее истины название повести, так и сны главного героя Ивана Северьяныча. 

Сны-зовы. Сны – предупреждения о терпении как условии духовных достижений. Возьмём 

на себя смелость напомнить один из снов главного героя: «И с этим, что вижу. Послышались 

мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь… взмело песок тучею, и нет 

ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой 

белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми 

копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьём ударит, так сейчас вокруг 

всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: 

«Свят!».1 

Вспоминая глубину своей тоски во время пребывания на татарской земле, в татарской 

неволе, Иван Северьянович говорил: «Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь 

ни возьмётся обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещёную землю и 

заплачешь».2 

В каких бы жизненных перипетиях не оказывался Иван Северьянович, его 

поддерживал тайный, глубоко охраняемый духовный опыт, глубокая вера в действенность 

православной молитвы: «…и начнёшь молиться… и молишься… так молишься, что даже 

снег инда под коленами протает и где слёзы падали – утром травку увидишь». 

На личных страданиях, в личных испытаниях, в личном духовном опыте постигает 

очарованный странник действенность православных молитв: «У нас дома в церкви этот 

самый отец Илья … …на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих 

и пленённых», а я, бывало, когда это слушаю, всё думаю: зачем? Разве теперь есть война, 

чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, 

отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет…».3 

Тема странствий души – любимая тема поэтов Серебряного века, – остаётся таковой и 

для наших современников. Иосиф Бродский в поэме «Зофья» писал: «Впоследствии ты 

сызнова пловец, впоследствии «таинственный певец» – душа твоя не верит в чепуху – 

                                                 
1 Лесков Н.С. Повести и рассказы. Лениздат, 1977. – С. 169. 
2 Там же. – С. 192. 
3 Там же. – С. 194. 
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впоследствии ты странник наверху».1  

Странствие – наиболее адекватное обозначение сущности человеческой жизни в 

пространстве духовной и небесной бесконечности. 

Странничество Серебряного века тесно связано с обретением остроты и глубины 

человеческого самопознания: Серебряный век как бы вновь открывает «сложную простоту» 

человека, его глубинную мифореальность, но теперь уже на евразийских просторах России. 

Основные модели описания Космоса. Социальную реальность можно рассматривать с 

различных позиций. В любом случае отправная модель или дискурс исследователя 

определит и понимание Космоса, и способы его описания. Фундаментальным источником 

для понимания путей описания Космоса является, на наш взгляд, программная статья 

С.С. Аверинцева «Порядок космоса и порядок истории», в которой ему удалось проследить 

соотнесённость космологических мотивов с социальными проблемами и сделать важный 

вывод: «…именно те направления античного идеализма, которые были особенно увлечены 

идеей звёздного порядка, гармонии сфер, как пифагорейство и платонизм, больше всего 

тяготели к идеалу безусловного повиновения сверхличного авторитета и ближе всего 

подошли к принципу монашества».2 Соотнеся мир античной философии с миром Библии, 

литературовед сделал вывод: «Если мир греческой философии и греческой поэзии – это 

«космос», т.е. законосообразная и симметричная пространственная структура, то мир Библии 

– это «олам», т.е. поток временного свершения, несущий в себе все вещи, или мир как 

история».3 Из противоположности подобного космологического видения С.С. Аверинцев 

даёт две модели описания космоса: «Структуру можно созерцать, но в истории приходится 

участвовать. Поэтому мир как «космос» оказывается адекватно схваченным через 

незаинтересованное статичное описание, через литературный «экфрасис» в античном вкусе, 

а мир как «олам», напротив – через направленное во времени повествование, соотнесённое с 

концом, с исходом, с результатом…»4. Как же следует мыслить космос современному 

исследователю? Возьмём за основу существующие модели социальной реальности и 

попробуем перенести их на наше понимание космоса. 

К.С. Пигров выделил четыре основных модели социальной реальности: 

натуралистическую, реалистическую, деятельностную и феноменологическую.5 Первые две 

модели носят субстанционалистский характер. Вторые две из вышеназванных – ближе к 

антисубстанциалистской позиции. Реалистическая модель обнаруживает не только в 

                                                 
1 Бродский И. Холмы. – СПб, 1991. – С. 39. 
2 Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории // Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: Наука, 

гл. ред. вост. лит., 1977. – С. 86. 
3 Там же. – С. 88. 
4 Там же. – С.89. 
5 Пигров К.С. Социальная философия: Учебник. – СПб.: СПбГУ, 2005. – С. 100. 
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социуме, но и в Космосе два мира: горний и дольний. Космос при этом мыслится как 

обнаружение божественных энергий – Теофания. Реалистическая космистская модель 

интересуется русской кенотической традицией, связанной с богословской идеей кеносиса – 

нисхождения божества: «Кеносис – это свободный акт любви и смирения со стороны 

божества, дающий безусловную этическую норму для человеческого самоопределения в 

мире».1 Другой стороной кеносиса выступает теосис, т.е. обожение. Миф о ниспадении 

Софии, взятый на вооружение философами-софиологами, а также традиция русского 

странничества тесно связаны с этой кенотической традицией. В данной традиции важным 

является обретение способов и технологий, точнее духовных практик для достижения 

вертикального устремления к Высшему, Богу, Абсолюту (практика умного делания, 

беспрестанной сердечной молитвы, практик медитации и созерцания в йоге и т. д.). 

Реалистическая модель Космоса наполняет мир множеством знаков, символических 

смыслов. Реалистическая модель видит и описывает Космос как символический музыкально-

гармонический Универсум. Причастные этой модели тяготеют к этике ненасилия, 

молчальничеству (исихии) и подобным духовным практикам. Они видят мир, Космос в 

духовной связанности всех его элементов. В рамках русской философии здесь возникает 

развитое А.С. Хомяковым понятие соборность, на базе которого развивается философия 

всеединства В.С. Соловьёва. Именно философия Всеединства и стала духовным истоком 

философии русского космизма. 

Реалистическая модель описания космоса была тесно связана с теологической 

рациональностью, большая роль ею отводилась русской православной церкви. Однако 

мерить русскую истории историей православия она не собиралась, устремляя свой взгляд в 

архаичные формы культуры, к истории древнего славянства, обдумывая и собирая 

древнеславянские мифы, легенды и сказания (Вспомним «Славянский цикл» Н.К. Рериха, в 

котором предстают жизнь, быт, верования древних славян). 

Натуралистической моделью описания Космоса пользовались, по-преимуществу, 

космисты-естествоиспытатели, изучающие связь человечества с окружающей средой 

(В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский и др.). Сюда же с определёнными 

оговорками можно отнести и этику благоговения перед жизнью А. Швейцера. 

В каждой из вышеназванных моделей есть доминирующие архетипы, на основании 

которых складывается мифология и мифореальность. Так, в натуралистической модели 

можно вспомнить исследование солярной мифологии А.Л. Чижевским, исследование 

проблемы смерти Н. Ф. Фёдоровым и др. 

                                                 
1 Цит. по Пигров К.С. Социальная философия. – С. 103. 
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Деятельностная (прагматическая) модель также была присуща мыслителям-

космистам. По мнению К.С. Пигрова «деятельностная модель не сводит общество к 

функционированию популяции человека как биологического вида»,1 она настаивает на 

человеческом творчестве, активности, движении, перемещении: «Социальная 

действительность – это созидаемая, конструируемая, практическая реальность, всегда 

содержащая в себе момент, сформированный искусственно. Мифореальность социального 

всегда в той или иной мере культивируется. В этом своём культивируемом качестве 

социальная действительность всегда есть рефлексия – она содержит реализацию той или 

иной формы рациональности. Поэтому культивируемая социальная реальность вступает в 

конфликт со стихийностью мифореальности социального бытия».2 Деятельностная модель 

существует только при разделении мира на реальный и идеальный. В эту модель наложено 

аксиологическое начало. Космос, в который вложено идеальное начало (по аналогии с 

социальной реальностью), приобретает качество супранатуральности или мифореальности. 

В рамках этой модели исследователи и мыслители тяготеют к проблеме 

Космогенезиса (вспомним Е.П. Блаватскую, письма Е.И. Рерих, труды Н.Ф. Фёдорова и т.д.). 

Деятельностная модель глубинно проективна: она рассматривает Космос как проект, задание 

для человека. 

Любая модель всегда несколько иссушает многоликую и разнообразную 

действительность, поэтому предложенные модели можно существенно расширять и 

обогащать. 

Особенности русского космизма проявляются сильнее при его сравнении с опытом 

осмысления «космоса» и «космического» в западноевропейской философии.  

В России получило развитие «активно-эволюционное» (коэволюционное) или 

«проективно-эволюционное» направление космизма, широко известное ныне как «русский 

космизм», имеющий много школ и течений. Само название «русский космизм» уже 

предполагает некоторое его противопоставление западноевропейской культуре. Возможен ли 

продуктивный диалог различных разновидностей космизма? В чем специфика космических 

веяний, концепций и интуиций западноевропейской мысли ХХ века? Познакомимся с 

наиболее яркими представителями разных философских течений и исследовательских 

позиций Запада и Востока, которые не избежали в своей мысли своеобразного 

«космического прельщения» или всеохватного вселенского чувства.

                                                 
1 Там же. – С. 123. 
2 Там же. – С. 124. 
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ГЛАВА 2. Запад и Восток: идеи космизма 

 

Идеи космизма весьма широко распространены не только в России, но и на Западе и 

на Востоке. Задача построения нового «синтеза» идей была остро поставлена в творчестве 

выдающихся деятелей Серебряного века. От концепта всеединства через вселенское чувство 

мысль русских философов модерна ведет в сферу глубинного опыта. В культуре 

Серебряного века связи России и Запада были очень тесными. Русские мыслители подолгу 

жили в Европе, пользовались европейскими библиотеками и музеями, а живописцы 

продолжали своё образование в Италии или Париже. Глубокий интерес к Востоку имел не 

только теоретически-познавательную направленность, но был глубоко укоренён в 

нравственно-духовных поисках эпохи модерна. Интерес к восточным типам духовности 

(буддизму) и поиск духовного синтеза проявился в творческом наследии мастеров и 

мыслителей Серебряного века, проявился на картинах выдающихся русских художников, 

получил огранку в чеканных стихах и выдающихся статьях-духовных воззваниях. Удалась 

ли эта попытка мыслителям и творцам? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Но 

бесспорно, что эти попытки значительно приблизили к русскому человеку «сердце Азии». 

Особенно ярко попытка синтеза культур Востока и Запада, при бесспорном приоритете 

сохранения своеобразия и национальной самобытности России, проявилась в творческом 

наследии семьи Рерихов, проявлявшей повышенный интерес к проблеме непрерывности 

культурного наследования. Живой «серебряной нитью», связующей поколения, явилась для 

семьи Рерихов восточная традиция «духовного наставничетва» или «учительства». На 

многих пейзажах Н.К. Рериха, особенно восточного периода его жизни явлено невидимое 

присутствие великой страны гималайских учителей (Махатм) – Шамбалы. Для вдумчивого 

зрителя ландшафт Гималаев начинает обращаться в «ландшафт Шамбалы». Результатом 

глубокого осмысления традиционной мудрости с Востока, попыткой её адаптации к эпохе 

западного и русского модерна стало знаменитое, но пока недостаточно понятое учение 

Живой Этики или Агни Йоги. Дилемма «Восток-Запад», вокруг которой зачастую вращаются 

эстетически-окрашенные «мыслеобразы» Николая константиновича и Елены Ивановны 

Рерих, появляется лишь для того, чтобы быть преодолённой на вершинах духа, где 

единственно возможным языком оказывается «язык сердца», «язык внутренних созвучий». В 

семье Рерихов любили повторять: «Самые прекрасные розы Востока и Запада одинаково 

благоухают».1 

                                                 
1 Рерих Н.К. Держава Света. – Нью –Йорк: Алатас, 1931. – С.30. 
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Эта глава призвана существенно расширить географию космизма, показать 

корреляцию идей космизма на Западе, Востоке и в России, рассмотреть лучшие нахождения 

мыслителей («жемчуг исканий») в контексте основных вызовов современности. 

 

2.1. Идеи космизма в философии западноевропейского модерна 

 

Опыт осмысления космического и религиозного в западноевропейской мысли: от 

античности к современности. Западноевропейский человек, не обладая мощью широких 

просторов России, имел обыкновение заглядываться на звездное небо. Это не всегда хорошо 

заканчивалось, как о том свидетельствуют исторические анекдоты. Так, античный мыслитель 

Фалес Милетский, говорят, подняв лицо к звездам, упал в яму и, будто бы его служанка 

посмеялась над ним: «Эх ты, Фалес! Не в силах увидеть того, что под ногами, думаешь 

познать то, что на небе?». Более чем через две тысячи лет эта история весьма уязвила 

немецкого философа Ф.В.Г. Гегеля, который в связи с этим и пояснил, что большинству 

людей (т.е. не-философам) и падать-то некуда, т.к. они всегда сидят в яме. Другого 

немецкого мыслителя И. Канта звездное небо вдохновило не только на создание 

«небулярной» космогонической гипотезы об образовании планетной системы из 

первоначальной «туманности», но и на исследование внутреннего морального закона, 

абсолютного нравственного повеления (категорического императива). Если Канта звездное 

небо восхищало так же как моральный закон внутри него, то для Ф. Ницше оно стало 

своеобразным напоминанием о человеческих слабостях и пороках. 

Категорический императив Канта, эстетика Шеллинга, музыка сфер Пифагора, 

монады Лейбница, знаменитая сфера Николая Кузанского, где центр везде, окружность 

нигде, а радиус бесконечен, будит в нашем воображении образ вселенского человека – Homo 

cosmicus. Зримая или незримая гармония космоса как доказательство бытия Божия 

присутствовали у Блаженного Августина, у Василия Великого и у Иоанна Златоуста. У 

Якоба Беме и Сведенборга присутствует идея параллелизма духовного и космического 

миров. Позднее К.Г. Юнг показал, что звездное небо будит в нас чувство невыразимой 

тайны… 

Любопытно заметить, что идеи космистов об органичной связи человека и космоса 

оказались созвучными современной научной картине мира. Крушение в космологии ХХ в. 

идей абсолютного пространства и времени, теорема Геделя о неполноте, принцип 

дополнительности, понимание того, что эвклидова геометрия – частный случай иных 

геометрий – все это открыло новые сферы исследования и поставило много новых проблем в 

философии. Возможно ли построить, освобожденную от свойств субъекта, наблюдателя 
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модель Вселенной? Влияет ли этика, эстетика «наблюдателя» на мироздание? Этими 

проблемами озадачен так называемый «антропный принцип», ставший ныне почти 

общепризнанным в современных теоретических (не только философских) исследованиях. 

Если в мироздании Бруно-Коперника-Галилея человек – маленький безучастный зритель 

бесконечного Вселенского планетария, то антропный принцип фиксирует микро-, макро- и 

мега-космическую согласованность основных законов мира. Ученые обратили внимание на 

то, что параметры нашего универсума являются тонко сбалансированными. Структуры 

Вселенной на различных ее уровнях качественно меняются при небольших изменениях ее 

фундаментальных констант. Именно такая «подогнанность» характеристик универсума 

создала возможность для появления на Земле жизни и человека. Этот принцип наводит на 

мысль, что человек имеет какое-то особое отношение ко всей Вселенной, что человеческая 

жизнь есть не просто более или менее нелепое завершение цепочки случайностей. 

Современные теологи усиливают звучание этой мысли, утверждая, что, создавая мир, Бог 

ставил перед собой цели более грандиозные, чем просто формирование подходящих условий 

для появления в нем человека (Х. Ролстон).1 Становится ясным, что на Земле происходит 

нечто важное для всего мироздания. В 1935 г. Ф.И. Тютчев в стихотворении «Тени сизые 

смесились…» написал об особом глубочайшем состоянии человека : «Час тоски 

невыразимой!.. Все во мне и я во всем!»2. Это «вселенское чувство» знакомо не только 

поэтам и художникам. Астронавт Эдгар Митчел на Луне почувствовал, что вселенная стала 

частью его самого. К. Кедров назвал это явление «антропной инверсией». У антропной 

вселенной есть смысл и цель. 

Антропный космологический принцип (АКП) был сформулирован в 1973 г. 

Брэндоном  Картером (род. 1942) в двух формах: слабой и сильной. Слабый принцип гласит, 

что наше положение во Вселенной с необходимостью является привилегированным в том 

смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием в качестве 

наблюдателей. Сильный АКП утверждает, что Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на 

некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей. Джон Арчибальд 

Уилер (1911 – 2008) предложил третью формулировку АКП, заключающуюся в том, что 

наблюдатели необходимы для того, чтобы Вселенная возникла. Другой физик-теоретик 

Франк Дженнингс Типлер (род. 1947) утверждает, что во Вселенной должна возникнуть 

разумная обработка информации, и, возникнув, она никогда не прекратится.3 Можно долго 

                                                 
1 Rolston X. A new environmental ethics: the next millennium for life on earth. – N.Y.; London: Rotledge, 2012. – 
246 p. 
2 Тютчев Ф.И. «Тени сизые смесились» [Электронный ресурс]: URL: http://ilibrary.ru/text/1275/p.1/index.html 
(посл. обращ. 25.06.2015). 
3 Franr J/ Tipler. The Physics оf Christianity. [Электронный ресурс]: URL: http://129.81.170.14/~tipler/ (посл. 

http://ilibrary.ru/text/1275/p.1/index.html
http://129.81.170.14/~tipler/%20(посл
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спорить и много говорить об антропном принципе, приводя все новые и новые доводы за и 

против, но одно делается очевидным: на определенном этапе научного прогресса 

философский космизм становится ядром мировоззрения, именно в рамках космизма впервые 

были озвучены и осмыслены основные глобальные проблемы, (включая и экологическую), 

намечены пути их решения. Ныне идеи космистов играют большую роль в создании 

современных концепций устойчивого развития – коэволюции природы и общества, проясняя 

перспективы человеческих цивилизаций. 

То новое, что внес в философию Анри Бергсон (1859-1941), работавший более 50 лет, 

вышло за пределы собственно профессиональной философской сферы и затронуло многие 

области культуры и искусства. Зачастую Бергсону отводят в истории новейшей философии 

определенное место – между позитивизмом и экзистенциализмом, но определить это место 

одним словом (интуитивизм? Философия длительности? Космизм?) весьма затруднительно. 

Анри Бергсон родился в Париже в семье польского еврея-музыканта в том году 

(1859), когда Ч. Дарвин опубликовал «Происхождение видов». Бергсона называют самым 

музыкальным из философов. По мнению К. Свасьяна, бергсонизм «есть именно 

художественный акт и эстетичен в своей сущности. Это реакция разомкнутой эстетической 

метафоры на самодовлеющую замкнутость логического понятия»1. Этот же автор усмотрел в 

творчестве Бергсона романтический порыв. 

Несмотря на влияние теории эволюции Дарвина, а позднее позитивизма Конта и 

Спенсера, Бергсон становится уже в первом десятилетии ХХ в. не только лидером нового 

философского течения, но и провозвестником нового видения мира, нового 

мирочувствования, ярко воплотившегося также в творчестве У. Джемса, В. Дильтея, 

О. Шпенглера и других мыслителей, которых относят к «философии жизни» или 

«гуманитарно-антропологическому» направлению. Сам Бергсон отрицал свою 

принадлежность к какой-либо философской школе, стремясь прорваться к некой «первичной 

интуиции», из которой только и может произрастать мысль, идея, учение… В лекциях, 

прочитанных в 1913 г. в Женевском университете, Ж. Гранжан оценил вклад Бергсона 

«громадным переворотом всей философии вообще»: «С тех пор, как человек мыслит, он 

впервые решительно отбрасывает вековую привычку размышлять о мире и о себе»2. 

Известно, что к идеям Бергсона проявлял живой интерес русский естествоиспытатель и 

мыслитель-космист В.И. Вернадский, а также В.Н. Муравьёв, Н.К. Рерих и другие. 

Размышляя над временем, В.Н. Муравьёв в своей знаменитой работе «Овладение 

                                                                                                                                                                  
обращ. 07.12.2015). 
1 Свасьян К. А. Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона. – Ереван: АН Арм. ССР, 1978. – 
С. 12. 
2 Гранжан Ф. Революция в философии. Учение Анри Бергсона. – М.,1913. – С. 12. 
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временем как основная задача организации труда» писал о Бергсоне: «В области философии 

мы имеем в начале XX века учение Бергсона, остовом которого является идея времени, 

понимаемая французским мыслителем как duree concrete, или как конкретная 

длительность».1 Подход Бергсона к проблеме времени Муравьёв называет «биолого-

психологическим».2 

Своеобразной революцией в философии стала работа Бергсона «Материя и память» 

(1896). В 1889г. мыслитель защитил две диссертации на темы «Опыт о непосредственных 

данных сознания» и «Идея места у Аристотеля». Но настоящую славу Бергсону принесла 

опубликованная в 1907 году работа «Творческая эволюция». Именно за это сочинение он 

получил в 1927 году Нобелевскую премию по литературе. 

Бергсон выступил с проектом создания синтетической формы философии – 

«позитивной метафизики»: философия, переосмысленная позитивизмом, должна заниматься 

не отвлеченными спекуляциями, а конкретными фактами, полученными из опыта. Прежде 

следовало понять опыт, «очистить» его от разных пластов человеческого сознания, придав 

философии строгость. Вопрос об исходных принципах человеческого познания – давний 

вопрос философии. Но Бергсона интересует связь познавательной деятельности с 

непосредственным бытием человека. Через взгляд внутрь себя (интроспекцию) человек 

может постичь эту связь. Философия «становится сюрпризом и дыханием самой жизни, этой 

вечно трепещущей юности»3. В первых двух своих главных работах Бергсон ищет ответ на 

вопрос: почему сознание устроено так или иначе. В работах «Духовная энергия» (1919) и 

«Мысль и движущееся» (1932) он интересуется «уже виденным». Работа «Творческая 

эволюция» завершила первый период творчества мыслителя. Поздние годы своей жизни он 

посвятил исследованию этико-религиозных проблем («Два источника морали и религии», 

1932 г.). 

Три основных установки Бергсона – историчность, динамизм, органицизм. Исходным 

пунктом философии Бергсона была «интуиция длительности». Впервые он ее 

сформулировал в «Опыте о непосредственных данных сознания». Сам мыслитель полагал, 

что интуиция длительности – основное средоточие его учения. Длительность Бергсона – это 

и целостность сознания, его континуальность, а не просто поток представлений, неких точек, 

вспышек. К идее длительности Бергсон пришел, размышляя над парадоксами движения 

Зенона Элейского. 

Человек обычно мыслит время как последовательность однородных состояний. 

                                                 
1 Муравьёв В.Н. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения. – М.: 

РОССПЭН, 1998. – С. 99. 
2 Там же. – С.100. 
3 Гранжан Ф. Революция в философии. – С. 2. 
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Бергсон пытался очистить время от пространственных наслоений, мечтая через «усилие» 

вернуться к «простоте». 

Понятие «интуиция» впервые появилось у Бергсона в работе «Введение в 

метафизику» (1903). Вся бергсоновская реформа была направлена против интеллектуализма, 

т.е. веры в то, что всякая действительность познаваема с помощью разума. Если жизнь 

иррациональна, то познание тоже должно быть таковым: тайна любви, жизни и смерти 

непостижима с помощью разума. Основным пунктом бергсоновской теории познания 

является воспринятое им у Плотина учение о слиянии с объектом посредством интуиции. 

Если в ранних работах Бергсон интересовался индивидуальным сознанием, то в 

работе «Творческая эволюция» он обратился к данным биологии и теории эволюции. Как 

известно, начало ХХ века было временем горячих споров об эволюции сторонниками 

Ч. Дарвина, Г. Спенсера, неоламаркистами, неовиталистами. Витализм и неовитализм были 

своеобразным способом преодоления механицистского понимания эволюции, они развивали 

идею жизненной спонтанности. В середине и конце XIX в темы жизни интересно 

развивались также в творчестве А.О. Курно, Ж.Э. Ренана, Ж.М. Гюйо. Бергсон 

интересовался витализмом и неоплатонизмом Плотина, писавшем о напряженных этапах 

восхождения и нисхождения, об эманации Бога и т.д. 

Принцип своей философии (принцип длительности) А. Бергсон распространяет не 

только на сознание, но и на космос, на вселенную в целом, утверждая, что она «длится». 

Мыслитель ввел время, длительность в основание самого мироздания – и мир предстал перед 

ним творческим и живым: «реальная длительность въедается в вещи и оставляет на них 

отпечаток своих зубов». Погружаясь в свое сознание, в себя, человек постигает свое родство 

с длящейся реальностью, ощущает себя частью мощного жизненного порыва, великой реки 

жизни. В жизни, как в потоке, каждый момент уникален и несет в себе образ всего прошлого.  

Отношения между жизненным порывом и материей – напряженны: если первый есть 

движение вверх, подъем, то материя скорее движение вниз, спуск, падение, скатывание. 

Материальные предметы – «отложения» жизненного порыва. 

Бергсон рассматривает жизненный порыв как начало жизни, как первичный импульс, 

породивший множество эволюционных линий. Жизнь подобна гранате, внезапно 

разорвавшейся на части. Путь жизни – это путь дивергенции и диссоциации. Жизненный 

порыв привел к появлению разных видов растений, животных и человека. У растений 

основным свойством стала чувствительность, у животных – инстинкт, у человека – 

интеллект, прозванный мыслителем «логикой твердых тел». Интеллект в своем 

возникновении имел чисто практическое значение, но он не мог уловить творчески-

непредвиденное, стихийное, импульсное начало жизни. Интеллект работает как 
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кинематограф, он схватывает лишь отдельные фрагменты реальности, «снимки». Инстинкт 

имеет дело с естественными органами, он чует мир изнутри, а интеллект, имея дело с 

органами искусственными, характеризуется «природным непониманием жизни». Интуиция 

превосходит и инстинкт и интеллект, ибо она обращена не к материальным вещам, а к духу. 

Человек, как хранитель и гарант порыва, является условием дальнейшего движения 

эволюции. Человек Бергсона двойственен: с одной стороны, он подчинен биологическим 

силам, – и этим лишен свободы, а с другой стороны, мыслитель романтического 

«жизненного порыва» «возносит человека на максимально возможную для сотворенного 

существа точку во Вселенной: от его личного усилия, творчества, напряжения воли и 

сознания зависит дальнейшее продвижение или угасание порыва»1. 

Раскрепощение жизни от связывающего его схематизма и жестского детерминизма, 

идея многовариантности развития, воспевание интуиции, критическое отношение к 

понятиям и терминам, провозглашение интуиции в качестве единственно возможного метода 

познания, придание жизни космического статуса, – все это привлекло внимание 

восторженных поклонников Бергсона во всем мире.2 

Неклассическая наука ХХ века старалась преодолеть односторонние абстракции 

ньютонианства. Сэмюэл Александер (1859 – 1938) в работе «Пространство, Время и 

Божество» (1920) подчеркнул интуитивный базис, объединяющий науку и философию, 

утверждая, что Вселенная в своей основе есть органическая связь пространства и времени, 

обладающая не только физическими, но и биологическими свойствами. 

К С. Александеру примыкает создатель «философии процесса» англичанин по 

происхождению Альфред Норт Уайтхед (1861–1947). Последний 40 лет жизни посвятил 

математике, математической логике и физике, затем занялся переосмыслением классической 

ньютонианской космологии в стенах Тринити–колледжа в Кембридже (откуда вышел 

И.Ньютон), затем на посту декана Лондонского университета. С1924 года Уайтхед работал в 

Гарварде (США). 

С помощью специально разработанного метода «экстенсивной абстракции» Уайтхед 

вывел четырехмерное многообразие Минковского, а затем получил уравнения тяготения, 

отличающиеся от эйнштейновых, обойдясь без общего принципа относительности. В работе 

1929 года «Процесс и реальность» прояснены фундаментальные характеристики мироздания. 

В книге «Приключения идей» (1933) Уайтхедом философия, искусство и религия 

рассмотрены в контексте всей истории европейской цивилизации. 

                                                 
1 Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1998. – С. 27. 

2 Биография и эволюция взглядов Анри Бергсона обстоятельно изложена в работе И.И. Блауберг «Анри 

Бергсон». – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 672 с. 
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Уайтхед исходит из категории «изначальное», которое есть «креативность», 

созидающая сила, творческая энергия. Креативность присуща всем «происшествиям» как их 

атрибут. Наряду с онтологическим принципом он выдвигает «принцип процесса»: «Этот 

процесс в микрокосме повторяет то, что Вселенная представляет собой в макрокосме»1. 

Существует несколько, по крайней мере, четыре класса «действительных происшествий». 

Человек входит в последний класс. «Действительное происшествие» есть становление 

организма, а космический процесс становится «творческой эволюцией». Ученик Уайтхеда 

Б. Рассел был шокирован сходством его позднего творчества с бергсонианством, чего, 

впрочем, Уайтхед и не отрицал.  

Непрерывность космического макропроцесса осуществляется посредством 

дискретности «действительных происшествий». В годы, когда была узаконена привнесенная 

Ч. Дарвиным общенаучная схема объяснения «от низшего к высшему», от природы к 

человеку, Уайтхед написал: «.. и другие области Вселенной мы должны рассматривать в 

соответствии с тем, что нам известно о человеческом теле»2. Идея эволюционной 

космологии Уайтхеда предполагала историчность физических законов. Эту идею 

положительно оценил в 1931 году В. И. Вернадский. Не ограничиваясь «сращением» 

понятий физики и биологии, Уайтхед проецирует на космическую реальность понятие 

«чувство» – в объяснение мира вводится мотив имманентной телеологии. Здесь следовало бы 

отметить, что сторонники сильного варианта антропного принципа часто прямо ссылаются 

на Уайтхеда, предусматривающего существование божественной силы как непременного 

участника творческого процесса Вселенной. 

Немецкого философа Макса Шелера (1874–1928) никак нельзя назвать космистом или 

космологом, – именно с ним связывают антропологический поворот в философии ХХ века. 

Однако многие его идеи имеют большое значение для становления нового космического 

мышления. М. Шелер писал о своих задачах: «То, чего я хочу, – это вновь укрепить, сделать 

определенным, прояснить неуверенное, колеблющееся человеческое самосознание… Я хочу 

придать ему форму, которая сохранится в течение нескольких тысячелетий!..»3. 

В своей поздней работе «Положение человека в космосе» (1927), представляющей 

набросок – проект будущей так и ненаписанной книги, Шелер выступил с обоснованием 

особого метафизического положения человека: «Для нас основное отношение человека к 

мировой основе состоит в том, что эта основа непосредственно постигает и осуществляет 

себя в самом человеке, который как таковой и в качестве духовного, и в качестве живого 

                                                 
1 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. – М., 1990. – С. 29. 
2 Там же. – С. 44. 
3 Шелер Макс. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 8. 
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существа есть всякий раз лишь частичный центр духа и порыва… Человек, человеческая 

самость и человеческое сердце – «единственное место становления бога»1. «Дух» и «порыв» 

– основные атрибуты бытия. Для поздних работ Шелера характерна уверенность в конечном 

торжестве «духа» над «порывом» не путем репрессивного подавления духовностью 

витальных (жизненных) сил человека, а за счет взаимопроникновения и гармонии двух 

великих космических сил. Эта «победа» будет достигнута самим человеком как сознательная 

цель, а не посредством божественного предопределения. 

М. Шелер тонко заметил, что метафизика – не страховое общество для слабых, она 

предполагает «мощный, высокий настрой». Именно такое мощно-торжественное, почти 

«бетховенское» звучание обретают заключительные слова последней работы мыслителя: 

«…вполне понятно, что человек лишь в ходе своего развития и растущего самопознания 

приходит к этому со знанием своего соратничества, соучастия в появлении «божества». 

Шелер воспевает «акт личной самоотдачи человека божеству»2. 

Рене Генон (1886–1951) – французский философ, создатель концепции единой 

духовной традиции, толкователь эзотерического знания считал модного тогда Бергсона 

«интеллектуальным провокатором». Генон отрицал саму идею эволюции, которую считал 

связанной с идеей прогресса, положенной в основание развития западной цивилизации – 

цивилизации количества и комфорта. Европейцы, по мнению мыслителя, уже давно не 

умеют различать «душу» и «дух». Критикуя картезианство, психоанализ, бергсонианство, 

Генон предостерегает от учений, которые толкают существо раствориться в чем-то вроде 

«космического сознания», предостерегает от «духовности наизнанку»3, от ложного 

синкретизма4. 

В вопросе о времени Генон принял точку зрения цикличности времени, где конец 

совпадает с началом5. Единое есть духовный центр всех существ. Генон критикует 

современную западную цивилизацию, видя в ней полное разрушение традиции – духовной 

основы общества. Космический эсхатологизм (учение о конце света) Генона опирался на 

ведантистскую концепцию божественного дыхания. Интересно также замечание Генона об 

ускорении космического времени («сжатие длительности») перед «остановкой» (то есть 

концом Света и мгновенным началом новой эпохи). 

Уже отмечалось, что главным положением космистов было убеждение в 

необходимости участия человека в мировом эволюционном процессе, а значит, очень 

                                                 
1 Там же. – С. 190. 
2 Там же. – С. 191. 
3 Генон Рене. Царство количества и знамения времени. – М.,1994. – С. 247. 
4 Там же. – С. 253. 
5 Там же. – С. 430. 
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актуальной была проблема выбора оптимальной стратегии активной коэволюции. Как 

известно, идея организованности всего живого связана с представлением о ноосфере. В 

начале ХХ века почти одновременно возникли две разные интерпретации понятия 

«ноосфера». В 1923 г. в Сорбонне В.И. Вернадский изложил свою идею о превращении 

человека в геологическую силу, влияющую на биосферу Земли. Эти идеи подхватили 

П. Тейяр де Шарден и последователь Бергсона Э. Леруа. 

Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) – французский католический философ, геолог, 

палеонтолог, палеоантрополог, один из открывателей синантропа (1929 г., Китай), кавалер 

ордена Почетного легиона, член Французской Академии Наук. Он был членом «Ордена 

Иисуса». Так случилось, что официальная католическая церковь долго не разрешала ему 

печатать свои научные и теологические труды ввиду их расхождения с мнением церкви. 

Ныне отзвук его идей в Энциклике папы Иоанна Павла II («Laborem et exerzens»). 

П. Тейяр де Шарден стремился рассмотреть космогенез в кульминационный момент 

его развития – в связи с феноменом человека. Именно человек – наиболее «синтетическое 

состояние, в котором нам доступна ткань Универсума». Человек – «ось и вершина эволюции 

– ключ к пониманию универсума. С осознанием человеком своего места в универсуме, 

эволюция способна осознать самое себя. Человек не только способен осознать Универсум, но 

и повлиять не него. 

Тейяру де Шардену удалось зафиксировать действительный перелом в эволюции 

природы, связанный с появлением человека. В Универсуме в зачаточном состоянии 

содержится то, что встречается на более высоких ступенях эволюции. Эволюция – смена 

определенных фаз: за геогенезом идет биогенез, затем – психогенез и наконец «развитие 

духа» – ноогенез. В процессе ноогенеза влияние человека на эволюцию универсума 

возрастает. 

Ноосфера, по мысли Тейяра, зародилась в конце третичного периода и представляла 

собой как бы «мыслящий пласт», покрывающий Землю. Это еще один покров, еще одна 

земная оболочка. Ноосфера не сводится к сумме отдельных индивидуальных сознаний, это 

нечто большее, это качественно новый сверхиндивидуальный феномен, мыслящая 

субстанция, трансформирующаяся в трансцендентальную «точку Омега» – 

деперсонализированного христианского Бога (Бог без лика, как бы разлитый по всему миру, 

Бог во всем, или подобный концентрации центров сознания). Именно «точка Омега» движет 

процесс эволюции Универсума. Как видно из вышесказанного, Тейяр поставил очень 

трудноразрешимую задачу – увязать религиозный опыт с данными научных исследований, 
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примирить науку и веру1 

Э. Леруа указывал на генетическую взаимосвязь ноосферы с биосферой: до тех пор, 

пока ноосфера не достигла кульминации своей эволюции – слияния в мистической «точке 

Омега», она развивается в биосфере. 

По Тейяру развитие ноосферы не мыслимо без гоминизации – совершенствования 

человека и человеческого мира. 

Ноосфера Тейяра де Шардена не есть сама преобразованная действительность, но 

некая материальная точка воплощения духа, нечто напоминающее матрицу. С началом 

неолита (с ростом населения и оседлости) произошло ускорение ноогенеза, дальнейшая 

концентрация сознания. С возникновением искусственного мира орудий и средств труда, то 

есть появлением цивилизации – «первая пленка ноосферы сомкнулась, окружив землю. В 

процессе истории разные народы взаимодействуют и этим способствуют углублению 

биологического и социального синтеза человечества, прообразом которого является 

западный тип цивилизации. Именно на этот тип цивилизации и возлагает свои надежды на 

будущее мыслитель ноосферы.2 

Современность мыслится Тейяром как взрыв ноогенеза. Подготовка этого взрыва 

началась с эпохи Возрождения. Овладение новыми видами энергии, промышленный 

переворот, развитие науки, – все это резко увеличило влияние человека на природу – перед 

человечеством открылась возможность «отыскать саму пружину эволюции», преодолев 

конечность своего существования, либо пойти другим путем – завершить эволюцию, не 

справившись с глобальными проблемами. Силы, препятствующие дружбе, сплочению, 

взаимопроникновению народов, представляют угрозу прогрессу человечества. Будущее 

людей, по мысли Тейяра, – в их объединении. Это новое сообщество мыслилось им как 

специфический тип сознательного синтеза – «суперагрегации души». В этом процессе 

большая роль отводится вере, которая только и способна «двигать вперед ноогенез». 

Как глубоко верующий человек, Тейяр полагал, что со смертью гибнет только 

органическое тело, а освободившиеся от тела души уносят «ношу сознания». Конец Света, 

или «точка Омега» – достижение высшей конечной точки конвергенции всех сознаний – 

ноосферы. Эта цель у человечества предопределена: Тейяр не верит в гибель человечества в 

результате несчастного случая. В «точке Омега» ноосфера превращается в Бога, 

являющегося Альфой и Омегой мира. 

Процесс конвергенции может длиться несколько миллионов лет. На него влияет не 

                                                 
1 Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992. – 312 с. 
2 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987. – 240 с. 
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только вера, но также и наука, но лишь в той мере, как она способна сориентироваться на 

человека. Синтез науки и религии – путь к слиянию ноосферы с богом. Антагонизм науки и 

религии способен разорвать ноосферу. В этом случае центра Омега может достигнуть только 

устремленный к Богу человеческий дух. Таким образом, становится ясно, что Тейяр де 

Шарден пришел к апокалипсической идее конца человечества на Земле и к возможности 

духовного бессмертия человечества через божественное спасение. По мнению 

исследователей, индустриальный тип современной цивилизации не давал Тейяру материала 

для реальных оптимистических прогнозов. Между тем, концепции Тейяра де Шардена 

присущ гуманизм: это видно в его призыве к разоружению, миру и сотрудничеству народов, 

единению людей перед лицом общечеловеческих глобальных проблем, в идее 

ответственности людей в процессе преобразования своей жизни.  

Немецкий теолог, музыкант, музыковед, мыслитель-гуманист, врач, Лауреат 

Нобелевской премии мира Альберт Швейцер (1875 – 1965) «оставил преподавание в 

Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом 

в Экваториальную Африку». В Африке в местечке Ламбарене он строит больницу, где и 

работает врачом до конца своих дней. Эта работа иногда прерывалась поездками в Европу 

для лекций и концертов. 

В сентябре 1915 г., проезжая мимо африканской деревни Нгенджа между Мысом 

Лопес и Нгомо, Швейцер пришел к главному положению своего учения о жизни и 

философии культуры: принципу Благоговения (уважения) перед жизнью (Veneratio vitae). 6 

августа1945 г. Швейцер сказал своей помощнице: «Когда одной-единственной бомбой 

убивают сто тысяч человек – моя обязанность доказать миру, насколько ценна одна-

единственная человеческая жизнь»1. 

В двухтомной работе по философии культуры «Упадок и возрождение культуры. 

Культура и этика» Швейцер зафиксировал факт упадка культуры: «самоуничтожение 

культуры идет полным ходом»2. Вина за это лежит во многом на пессимистической 

философии, которая не стала культуротворческой, не внушила людям, что им надлежит 

бороться за идеалы, на которых зиждется культура. Швейцер ищет пути к 

культуротворческому мировоззрению. Он обращает внимание на то, что мировоззрение, 

чтобы стать таковым, не может строиться только лишь на знании истории и естественных 

науках. Оно может иметь в качестве своего глубинного основания мышление, связанное с 

мистикой, понятой как интимно – личное переживание единения человека и мира, как 

всеохватное чувство, которое ставит бытие выше небытия и тем самым утверждает мир и 

                                                 
1 .Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – С. 522. 
2 Там же. – С. 44. 
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жизнь как нечто ценное само по себе, отношение к миру и жизни с максимальной 

бережностью. Культура и есть результат взаимодействия оптимистического мировоззрения и 

этики. Нельзя удовлетвориться культурой, оторванной от этики. Этика – цветок, мистика – 

чашечка этого цветка. Любая самая глубокая философия и самая глубокая религия есть в 

конце концов не что иное, как борьба за этическую мистику и за мистическую этику. Этика 

самосовершенствования и этика самоотречения могут теперь объединиться «в той точке, где 

располагается всеобъемлющая идея живого самоотречения ради живого бытия»: 

«Субъективная ответственность, и вглубь и вдаль уходящая в бесконечное, ответственность 

за всю жизнь, принадлежащую сфере влияния человека, ответственность, которую постиг 

человек, ставший внутренне свободным от мира, и которую он пытается реализовать в 

жизни, – это и есть этика»1. Сущность культуры и путь к Вечному миру состоит в том, что 

благоговение перед жизнью, овладевающее нашей волей к жизни, все больше проникает в 

сознание отдельных людей и всего человечества. 

Принцип благоговения перед жизнью в трудах Альберта Швейцера сам по себе не 

был открытием после этики Льва Толстого, Махатмы Ганди. Но в сочетании с 

богословскими работами философа о таинстве Евхаристии и с его весьма своеобразным 

пониманием музыки Баха этика Швейцера, приобретает общекосмическое звучание 

(К. Кедров). Нравственный принцип Швейцера приобретает характер космического 

императива. 

Можно назвать общие черты, свойственные наиболее крупным космистам ХХ века: 

нестяжание, благоговение перед жизнью в ее различных формах, благоговение перед 

творениями космоса, природы и человека, созидательно-преобразующая творческая 

деятельность, постоянное стремление к слиянию с вечной жизнью мироздания, дерзновение 

в познании… 

Станислав и Кристина Грофы известны как основатели новой отрасли 

нетрадиционной психологии, получившей название «трансперсональная». Своими 

исследованиями они расширили традиционное западное понимание психики, включив в него 

две новые сферы: перинатальная (имеющая отношение к рождению ребенка) и 

трансперсональная («переживание выхода за пределы обычных для человека границ тела и 

эго»)2. Большая группа трансперсональных феноменов описывается на языке «архетипов 

коллективного бессознательного» К. Г. Юнга. Грофы разработали уникальный метод 

самопознания, психотерапии и духовно-личностного роста – метод холотропного дыхания 

(«движущееся в направлении целостности», (от греч. «holos» –целое и «trepein» – двигаться в 

                                                 
1 Там же. – С. 216. 
2 Гроф С. Космическая игра. – М., 2001. – С. 24. 
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направлении). Последняя книга С. Грофа, в которой он суммировал свой опыт сорокалетнего 

личного и профессионального пути представляет собой психологическо-религиозный синтез 

идей и называется очень симптоматично – «Космическая игра». В этой книге С. Гроф 

приходит к выводу, что «психика индивида в ее самом широком диапазоне по сути 

соизмерима со всем бытием и абсолютно тождественна космическому творческому 

принципу»1. По убеждению Грофа, подтвержденному его необычайными экспериментами и 

наблюдениями за больными людьми и людьми с «измененными» состояниями сознания, 

обычное сознание здорового человека фиксирует лишь один срез действительности: 

«находясь в обычном состоянии сознания, мы не целостны, а раздроблены и 

отождествляемся лишь с небольшим фрагментом того, что мы есть в действительности»2. 

Люди, испытывающие холотропные состояния сознания, «обнаруживают различные аспекты 

грандиозной картины одушевленной Вселенной, пронизанной высшим космическим 

разумом, который в конечном итоге соизмерим с их собственной психикой и сознанием»3. 

Тема человеческих качеств в их практическом и глобальном повороте была 

поставлена «искателем глобальной истины» Аурелио Печчеи (1908 – 1984), призывавшим к 

коренному пересмотру целей, критериев развития и основных ценностей современной 

цивилизации: «Истинная проблема человеческого вида на данной стадии его эволюции 

состоит в том, что он оказался неспособным в культурном отношении идти в ногу и 

полностью приспособиться к тем изменениям, которые он сам внес в этот мир»4. Печчеи был 

организатором и президентом Римского клуба, основанной в 1968 г. неправительственной 

международной организации, по заказу которой были выполнены шесть знаменитых 

докладов на методике глобального проектирования. Свою теорию человеческих качеств 

Печчеи назвал «новым гуманизмом». 

Неожиданный поворот тема космизма получила у его австрийских последователей. 

«Австрийский космизм» стал знаком нашим соотечественникам только тогда, когда упал 

идеологический занавес, железная стена между Россией и Западной Европой. 

Герберт Кристоф Гюнцль (1912 – 2000) – интересный самодеятельный философ-

космист, почетный председатель Австрийского союза академиков, за три месяца до смерти в 

2000 г. ставший Почетным доктором педагогического университета им. А.И. Герцена, 

прожил необычную жизнь. Его учение и судьба вобрали в себя боль, трагедии и радости 

ушедшего ХХ века и наметили перспективы человеческих отношений нового тысячелетия. 

Кристоф Гюнцль добровольцем пошел в германскую армию, желая предотвратить 

                                                 
1 Гроф С. Космическая игра. – С. 14. 
2 Там же. – С. 16. 
3 Там же. – С. 20. 
4 Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. – С. 290. 
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коммунистическую опасность. Только позднее, после разгрома гитлеровцев, находясь в 

лагерном заключении, он узнал об ужасах Холокоста и массовых нацистских преступлениях. 

Гигантская машина вселенского зла внушала ужас и отвращение, чувство вины и стыда. 

Некоторые люди в лагере даже покончили с собой. Гюнцль, шокированный злодеяниями, 

открывшимися на Нюрбергском процессе, понял, что нация должна не только заниматься 

самобичеванием, но сделать больше, ей следует научиться понимать законы эволюции и в 

соответствии с ними строить свое будущее. Мыслителю открылась истина, что зигзаги 

истории – это частные случаи общей эволюции. История есть не только логическое 

продолжение того, что было, она определяется также и будущим1 Гюнцль полагал, что через 

Холокост немцы и евреи навечно связаны друг с другом. В 1987 г. в Австрии вышла книга 

К. Гюнцля «Преодоления», опубликованная в России в 1993 г. под названием «Новое 

мышление в преодолении прошлого и созидании будущего». Своей идеей «нового 

мышления» Гюнцль во многом проложил дорогу новой политике. 

Доктор Гюнцль – философ холистики (целостности) школы Тейяр де Шардена, 

Отмара Шпанна (1878 – 1956) (философия интегративного единства),2 австрийского 

профессора Лео Габриэля (1902 – 1987) («Интегральная логика)3, южноафриканца, 

сооснователя Объединенных Наций Яна Христиана Смэтса (1870-1950), автора книги 

«Холизм и эволюция» (1826), развившего учение о целостных функциях, движущих 

эволюцию. Следует назвать также биохимика и биолога британца Руперта Шелдрока с его 

идеей «морфических полей», или «полей памяти».4 

Гюнцля называют «фельденским мыслителем» по названию места (Фельден на юге 

Австрии), где он провел большую часть своей жизни. Здесь же в 1998 г. философами из 

Австрии, России, Германии было подписано «Фельденское Заявление», которое подвело 

своеобразный итог, откристаллизовало основные положения космизма ХХ века и определило 

основные элементы мира третьего и будущих тысячелетий: «Человек с его растущими 

знаниями, зрелость, технологическими умениями, несмотря на все трудности и противоречия 

собственного развития, в целом становится сотворцом, созидателем и защитником жизни в 

непрерывно развивающейся Вселенной»5. 

Продолжением Фельденских семинаров стала Санкт-Петербургская международная 

конференция «Космизм и новое мышление на Западе и Востоке» (1999), проведенная по 

инициативе и при финансовой поддержке К.  Гюнцля. В своем докладе Гюнцль провел идею 

                                                 
1 Фишер П. Кристоф Гюнцль. – СПб, 2001. − С. 68. 
2 Шпанн Отмар. Философия истории. – СПб: Изд-во С. Петерб. Ун-та, 2005. – 485 с. 
3 Gabriel Leo. Integrale Logik: die Wahrheit des Ganzen. – Herber, Wien, 1965. 
4 Шелдрейк Руперт «Морфические поля» [Электронный ресурс] URL: http://ishchenko.pro/mirra/rupert-sheldrejk-
morficheskie-polya/ (посл. обращ.08.12.15) 
5 Фишер П. Кристоф Гюнцль. – С. 118. 

http://ishchenko.pro/mirra/rupert-sheldrejk-morficheskie-polya/
http://ishchenko.pro/mirra/rupert-sheldrejk-morficheskie-polya/
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взаимодополнительности дарвиновской и тейяровской теорий эволюции: «Переход от 

модели Дарвина к модели Тейяра как ведущий принцип эволюции является сигналом и 

элементом фундаментального рубежа, на котором наш мир нетвердо держится»1. Космос 

представлялся фельденскому мыслителю «как ступенчатое строение, состоящее из 

созидательных актов или ступенчатое строение свобод, по Тейяру»2. Этим была найдена 

предпосылка для синтеза свободы и порядка – центральной проблемы нашего времени, так 

как человек находится под давлением свободы и порядка. Гюнцль взывает к практической 

философии ибо человек, по его мнению, – «соработник Бога в непрерывном деле созидания 

космической эволюции»3. 

Идеи космизма, как мы видим, широко распространены как на Западе, так и в России. 

Они широко использовались для обновления жизни послевоенной Европы, для построения 

гуманного мира.  

Однако русский космизм, как он складывался в культуре Серебряного века, имеет 

свои собственные уникальные черты, особенно ярко проявившиеся в контексте поисков 

религиозно-космических синтезов, связанных с духовно-нравственными аспектами и 

религиозными исканиями. Именно русский космизм особенно ярко и артикулированно 

поставил духовные и нравственные приоритеты в эпоху модерна и научно-технического 

прогресса. 

Космос и эрос в западной литературе. Современная западная литература склонна к 

анализу различных философских идей тотальности бытия, конституируемых категориями 

«Космос» и «Эрос». Обращаясь к эротическим, а не разумным формам единства Вселенной, 

можно проследить на основе античных, средневековых и современных философских 

позиций глубокие исторические трансформации представлений о мироздании, человеке и 

эротическом желании. 

Эрос в понимании античной и христианской эпохи связан с идеей гармоничного, 

видимого мирового порядка или Космоса. Греческий Космос конечен, замкнут, совершенен 

уже тем, что завершен, центрирован и иерархически упорядочен. Античный Космос, являясь 

продуктом мифа, мыслился как живой, одухотворенный, скрепляемый связью любви или 

симпатии, как полагал Эмпедокл и другие мыслители. Когда Данте Алигьери в 

«Божественной комедии» упоминает «любовь, что движет солнце и светила», он продолжает 

мысль о единстве Космоса и Эроса, о любви как космическом начале. С этими положениями 

смыкаются идеи русских мыслителей-софиологов. Так, по мысли С.Н. Булгакова «Корни 

                                                 
1 Космизм и новое мышление на Западе и Востоке. – СПб, 1999. – С.8. 
2 Там же. – С. 9. 
3 Там же. – С. 10 
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человеческого бытия погружены в бездонный океан Божественной жизни»1. 

Космос – это пространственный мир, который сам по себе не имеет истории.2 Его 

движение мыслилось либо как круговое, как циклизм вечного возвращения, либо 

интерпретировалось телеологически. Почему мир находится в состоянии движения? Ответ 

Августина Блаженного гласит: потому что все вещи находятся не на своем месте, а мир, имея 

идеальный, божественный и гармоничный план стремится к осуществлению идеала. У 

всякой вещи есть сущность, цель, предназначение в иерархии бытия, поэтому в мире все 

движимо любовью, влечением, стремлением. Эрос – это синоним духовного опыта, 

сублимации, восхождения несовершенного земного существования к небесному прообразу, 

сущности, эйдосу, благу и красоте. Телеологизм Эроса подразумевает здесь не 

подчиненность всего сущего какой-то внешней ему прагматической цели, а стремление к 

полному самоосуществлению, к реализации замысла, к достижению своего места в 

гармоничной целостности Космоса, Эрос служит поддержанию идеального и незыблемого 

миропорядка. 

«Космос» – категория одновременно онтологическая и аксиологическая, что означает 

единство бытия и ценности. Космос, по мысли Платона, высказанной в диалоге «Тимей», 

прекраснейшая из возникших вещей. Гармония является принципом его структурирования. 

Тема Космоса проходит через все диалоги Платона, но, более подробные описания Космоса 

мы находим в диалоге «Тимей». Космос мыслится Платоном как живое существо, 

наделённое душой и умом, как единое целое, как блаженный бог, как изваяние вечных богов, 

как тело, небо, число, центр и сфера: «…он построил космос как единое целое, составленное 

из целостных же частей, совершенное и непричастное дряхлению и недугам. 

Очертания же он сообщил Вселенной такие, какие были бы для нее пристойны и ей 

сродны. […] Итак, он путём вращения округлил космос до состояния сферы, поверхность 

которой повсюду равно отстоит от центра, то есть сообщил Вселенной очертания, из всех 

очертаний наиболее совершенные и подобные самим себе, а подобное он нашёл в мириады 

раз более прекрасным, чем неподобное. Всю поверхность сферы он вывел совершенно 

ровной, и притом по различным соображениям».3 

Иммануил Кант задает новую парадигму мировоззрения: признав деятельно-

конструктивную природу сознания, философия полагает мир уже не данным, а заданным 

                                                 
1 Булгаков С. Н. Невеста Агнца. О богочеловечестве. – Часть III. – Париж, 1945. – С. 19. 

2 Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории // Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской 

литературы. – М.: 1997. – С. 88–113. 

 
3 Платон. Тимей // Собр. Соч: в 4 т. – Т.3. – С. 436. 
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формами сознания, общества и языка. Красота Космоса, перестав быть онтологической, тео- 

и телеологической категорией, превращается в понятие эстетическое. Как писал Гадамер, 

«если то, что изображено в произведении, или то, в качестве чего оно выступает, 

поднимается до новой оформленной определенности, до нового крошечного космоса, до 

новой цельности схваченного, объединенного и упорядоченного в нем бытия, то это – 

искусство».1 Так искусная и искусственная космизация бытия оказывается в наши дни одной 

из основных задач культуры. 

Научная революция Нового времени порождает крах идеи космичности мира. 

Происходит спациализация Космоса. Отныне место космоса занимает Вселенная или 

бесконечное космическое пространство. Современное понятие «Space» является 

противоположностью античного и средневекового Космоса. Недаром Жак Лакан 

отказывался именовать Юрия Гагарина космонавтом. Современные покорители бездн 

Вселенной адекватнее называются «астронавтами». Исследователь Ж. Лакана Владимир 

Рисков пишет: «Space – это не космос. Space означает «пространство», пустоту, зияние, а 

также клавишу создания пробела на компьютерной клавиатуре. Как тут не вспомнить 

лакановский тезиз о том, что бессознательное имеет структуру зияния. […] Космос 

открывается нам уже как результат экстраполяции означающего, как часть символической 

вселенной, т.е. как реальность, вписанная в рамки определённого языка, и только потому и 

могущая выступать перед нами как некая «реальность»2. 

Ибо те бездны пространства, в которые они проникают тематизируются не античной 

идеей конечного, осмысленного и прекрасного строения мира, а научной парадигмой, 

возникшей в результате коперниковского переворота. Space или пространство Вселенной 

отныне мыслится как бесконечное и безграничное в отношении множества составляющих 

его миров, неоднородное, качественно дифференцированное, далекое от умопостигаемости, 

освобожденное от гео- и гелиоцентризма, лишенное единого центра или смысла, скорее 

хаотичное, чем космическое. Античный Эрос разделил судьбу древнегреческого Космоса: 

идея эротического претерпела существенную трансформацию. 

Античная идея единого Космоса подразумевала, тем не менее, наличие в нем двух 

миров – небесного и земного, идеального и овеществленного. Эрос мыслился как мост 

между небом и землей, соединяющий идеальные эйдосы и материальные вещи. Каждый из 

этих двух миров отражается в другом. При желании мы можем выразить их различие и 

единство как зеркальное отношение. 

Античный Космос включает в себя Эрос как способ восхождения к полноте и 

                                                 
1 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: 1991. – С. 241. 
2 Рисков В. Жак Лакан Out of space // Юран А. Лакан и Космос / В. Рисков. – СПб.: 2006. – 172 с. 
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совершенству сущего. Сменивший его проект квазитотальности бытия, именованный 

Ж. П. Сартром «бесплодной страстью быть Богом», возникает в философии позднее и 

подразумевает уже эротизм нисхождения к ничто или небытию. Если космический Эрос 

является способом одухотворения, сублимации и развоплощения форм существования, то 

эротика гетерогенной тотальности бытия есть противоположный процесс отказа человека от 

рациональных и идеальных способов самоосуществления и погружение его в материальную 

телесность собственной природы. Эротическое стремление представляет собой возврат к 

истокам и корням существования.1 

Бог умер, и человек живет под пустыми небесами. Таким его видит современная 

европейская философия. Space, т.е. именование этих небесных пустот, имеет значение 

пространства зияющего, незаполненного. 

В результате открытий Н. Коперника выяснилось, что Вселенная не является чем-то 

прозрачным, рациональным, полностью осмысленным и обжитым, соразмерным человеку, 

как космос. Космос – это сгусток смысла, значения, реальность умопостигаемая и 

выраженная дискурсивно. Точные науки Нового времени и современные когнитивные 

стратегии заставили замолчать музыку сфер… 

Ни мир, ни человек не сводятся к Логосу, разуму, символическому порядку – таков 

теоретический вывод, последовавший из соответствующих научного и философского 

переворотов. Поэтому психика и внутренний мир человека, с психоаналитической точки 

зрения, не являются «микрокосмом», гармоничным подобием и соответствием Логосу 

Вселенной, они являются неким психическим пространством реального или 

«микроспейсом». 

В эротической философии Жоржа Батая Вселенная вращается вокруг Солнца, точнее, 

вокруг солярной энергии, питающей все формы жизни. Идея неисчерпаемости космической 

энергии и ее связи с эротической чувственностью человека является основной предпосылкой 

как философии В. Райха, так и Ж. Батая. Основное дело жизни, в понимании Батая, 

заключается не в накоплении и сбережении сил, ресурсов и энергии, а в их щедрой и 

нерациональной трате. Эротическое желание тем и отличается от витальной потребности, 

что его предмет не является средством выживания, а оказывается тем избытком, который 

предназначен для бесполезной траты. Ведь неиссякаемая энергия не нуждается в экономии и 

не может быть целиком израсходована только целесообразно. Мотивы космичности 

присутствуют в философии Батая в понятии «тотальность бытия». И в этом новом дискурсе 

Эрос и Космос снова оказываются неразрывно связанными. Эротизм и есть устремление 

                                                 
1 Краснухина Е. К., Трофимова Е. А. Космос и Эрос: отношения соразмерности // Вестник ИНЖЭКОНА. Серия 

«Гуманитарные науки». –  Выпуск 4 (47), 2011. – С. 310-318. 
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вернуть себе тотальность мира, утерянную в процессе культурации человека, однако, эта 

тотальность не отменяет, а включает в себя дуализм профанного и сакрального. 

Батай также мыслит человеческое отношение к священному как эротическое по 

существу. Нарушение неприкосновенности предметов культа раскрывает их особую 

природу. 

Космос – это порядок, гармония, Логос, совершенство, но не субъект-объектное 

противопоставление. Поэтому западная метафизика субъекта акосмична, что преодолено в 

русской религиозной философии и философии русского космизма. Западная философия 

раскалывает мир границей субъективного и объективного, а человека на субъект 

рационального мышления и отрицаемую им иррациональную витальность, лишая их 

целостности и тотальности. 

Античная философия Космоса не включала в себя категорию бунта, протеста в 

качестве одной из основополагающих своих позиций, в то время как постмодернистский 

вариант единства мира или тотальности бытия строится на практиках трансгрессии, 

оспаривания и нарушения границ социального порядка. 

Философское понимание космического и эротического аспекта реальности тесно 

взаимосвязаны. Античность и средневековье мыслили Эрос как силу, обеспечивающую 

порядок и гармонию космоса. Большинство вариантов эротической философии 

постмодернизма видят человека и Вселенную разорванными, децентрированными, 

акосмичными, лишенными гармонии, разумности и порядка. 

Оствальд. Шпенглер (1880-1936) показал, что древнегреческая культура 

«довольствовалась» зримым, видимым космосом, как совокупностью световых 

«сопротивлений». Философ-мифотворец Платон, а позднее Посейдоний воспели Космос, 

уподобив его живому существу. Позднее «западное мирочувствование выдвинуло идею 

безграничного мирового пространства с бесконечными системами неподвижных звезд и 

расстояниями, далеко выходящими за пределы всех оптических возможностей, творение 

внутреннего взора, не поддающегося зрительному воплощению и даже как мысль 

остающееся чуждым и недоступным людям иначе чувствующих культур»1. Теме 

космических начал бытия здесь придавалось большое значение, хотя о космосе философ 

умирающей Европы упоминает не часто. «Космическое» рассмотрено О. Шпенглером на 

основе его основополагающего принципа – органицизма. Однако в этом большом и связном 

мире существуют самостоятельные малые миры (микрокосмы). Понятие микрокосма 

включает в себя животных и человека: «…растение – нечто ''космическое'', животное же – 

                                                 
1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. / Пер. с 

нем., вступ. Ст. и примеч. К.А. Свасьяна. – М.:Мысль, 1993. − С.334. 
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это ещё и ''микрокосм'' по отношению к макрокосму. Живая тварь – микрокосм лишь в силу 

своего обособления от мироздания, что делает её способной самоcтоятельно определять своё 

положение в нём».1 Космическое начало бытия – основа живого органического 

происхождения мира, оно связано с рождающим, производящим женским принципом (это 

«родовая» или «половая» жизнь): «Первая неизменно несёт в себе момент периодичности, 

такта: это проявляется в её созвучии с великими кругообращениями небесных тел, о связи 

женской природы с Луной, жизни вообще – с ночью, весной, теплом».2 Самое интересное в 

размышлениях мыслителя, на наш взгляд, − это его попытка найти основные оппозиции, 

которые возникают в опытах размышления о космическом. «Микрокосмическое» мыслится 

им через следующие оппозиции: органическое и механическое, связанность и свобода, 

чувство и предмет, «я» и «ты», «причина» и «следствие», «вещь» и «свойство». Космическое 

мыслится О. Шпенглером как периодичность и такт: «Однако космический такт – это всё, 

что описывается направлением, временем, ритмом, судьбой, стремлением…».3 Шпенглер 

проследил также корреляцию между видением космоса и важнейшими научными 

открытиями, в частности, влияние коперниканского переворота на всматривание в небеса: 

«пафос коперниканского мироосознания […] зиждется на уверенности, что отныне космос 

лищён телесно-статического начала, символического перевеса пластического тела Земли. До 

этого небо, которое равным образом мыслилось или, по крайней мере, ощущалось как 

субстанциальная величина, находилось по отношению к земле в полярном равновесии. 

Теперь Вселенной владеет пространство; «мир» означает пространство…».4 

Русская религиозная философия видит в сложном существовании человека особый 

модус единого божественного бытия. Она допускает в его имманентном бытие наличие 

множества слоёв и глубин, но видит в нём и отблески трансцендентных начал. Русская 

философия смогла повернуть проблему космоса и эроса в лоно синергизма, софиологии, 

божественной любви, благодати, сверхтварного «света Фаворского» в тварном мире.5 

В этом контексте представляется интересным сравнить русскую и западную 

философию желания с рассмотрением этого вопроса у восточных мыслителей и в русской 

ориенталистской традиции (Е.П. Блаватская, Е.И. и Н.К. Рерихи). 

 

                                                 
1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / 

Пер. с нем. и прмеч. И.И. Маханькова. – М. : Мысль, 1998. – С. 6. 
2 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы. – 
С. 7. 
3 Указ. соч. − С. 7. 
4 Указ. соч. − С.517. 
5 Булгаков С. Н. Невеста Агнца. О богочеловечестве. Часть III. – Париж, 1945. − С. 19. 
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2.2. Рецепции восточной мифопоэтики в русской культуре: тема желания 

 

Две капли воды с листа осеннего лотоса. В трактате Вей Юна «Об умении всегда 

жить в удовольствие. Книга женских прелестей» сказано»: «Осенней порой хорошо взойти с 

красавицей на башню и оттуда любоваться вместе с нею ясной луной или же плыть вдвоем с 

ней в лодке по водам, срывая цветы лотоса».1 В книге «Дхаммапада», авторство которой 

традиция приписывает самому Будде сказано: «Вырви свое желание, как вырывают рукой 

осенний лотос».2 Вышеприведенные высказывания Вэй Юна и одной стофы из 

«Дхаммапады» мгновенно высвечивают нам два на первый взгляд противоположных 

подхода к теме желания, которая всегда была если не фундаментальна, то жизненно 

актуальна для такого непростого явления, как восточная философия. Здесь на перекрестках 

путей, стран и тысячелетий выковывалась невиданная культура чувственности, изысканные 

приемы культивирования желаний, прикрытые шелковыми палатинами и сладостно 

журчащими струями фонтанов вблизи прудов, заросших лотосами… Не случайно именно с 

этим прекрасным цветком на Востоке связывали лучшие помыслы и надежды на спасение: 

всем известны прекрасные пруды с лотосами в окрестностях Капилавасту (Непал) – на 

родине Будды Шакьямуни… 

В настоящее время наши желания стали объектом манипулирования агрессивного 

маркетинга и масс-медиа: чужие и чуждые нам желания выдаются за наши (мои) 

собственные – происходит глубокое внедрение в само естество человека. Потребительско-

техногенная цивилизация имеет дело с нескончаемостью желаний. Эрих Фромм 

констатировал, что неограниченное удовлетворение всех желаний не есть путь к счастью и 

благоденствию, а есть момент смерти и агонии. Ныне человечество на грани глобальной 

экологической и антропологической катастрофы. Ныне мы свидетели невиданного 

количества гуманитарных катастроф, многие из которых совершаются по вине «развитых» 

стран. Стратегия эгоистического потребительства приходит к противоречию с 

возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами биосферы. 

Проблемой являются не желания как таковые, но отношение к ним человека: желание 

не выступает в качестве самостоятельной категории, но, как будто, требует чего-то иного, на 

что оно направлено. Это иное наполняет его неким содержанием. 

Желания различаются также по их носителю, субъекту: и здесь мы видим желания 

личные и коллективные. 

                                                 
1 Вей Юн. Книга женских прелестей // Малявин В.В. Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской 

традиции. – М.: Наталис, 1997. – С. 355. 
2 Дхаммапада (пер. с пали; введ. и ком. В.Н. Топорова). – Рига: Угунс,1991. – С. 47. 
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Подобно лотосу человек живет в разных мирах и соприкасается с разными стихиями: 

«Как лотос живет корнями в грязи, проростает через воду и расцветает над поверхностью 

воды белыми, голубыми и красными цветами, человек движется от иллюзий и заблуждений к 

духовному свету, причем вода, где растет лотос, означает изменчивый мир иллюзий».1 

Египетский лотос (Nymphaea lotus) – священный цветок древних египтян, в цветке которого 

ежедневно рождался бог солнца Ра, а также символ Гора и атрибут возрождающегося 

Осириса, рос на мелководье Нила.  

Елена Петровна Блаватская (1831 – 1891), понимающая все углубляющийся 

всемирный смысл лотоса как производительных сил духовной и физической Природы и ее 

богов, приводит следующие слова со ссылкой на некий манускрипт: «Созревший цветок 

Лотоса, носитель семени воспроизведения, соединен подобно плаценте с матерью Землею, 

или чревом Изиды, через воду чрева, то есть, воды реки Нила, посредством длинного … 

стебля-пуповины. Ничто не может быть яснее этого символа и, чтоб еще более подчеркнуть 

имеющееся в виду значение, в нем изображается иногда дитя, сидящее в цветке или 

выходящее из него».2 В этих словах – многозначность сокровенного символа, вобравшего в 

себя таинство животворящей природы, вечное чудо новорожденного, материнскую тайну 

творения, поэтапное пробуждение и развертывание потенциальных возможностей на границе 

миров… 

Как свидетельствуют ботанические справочники, существует два вида семейства 

лотосовых (Nelumbo naceae). Священный лотос Индии – лотос орехоносный (Nelumbo 

nucifera). В отличие от водяной лилии, кувшинки египтян у него есть крупные, округлые, до 

0,5 м в поперечнике надводные листья. Именно с этим цветком древние религии связывали 

явление в мир Брахмы (вишнуиты верили, что Брахма рождается из лотоса, вырастающего из 

пупа Вишну). В образе прекрасного лотоса является Вишну его будущая супруга Лакшми – 

богиня счастья и красоты. Именно этот цветок становится символом поэтапного раскрытия, 

воплощения, саморазвертывания потенциальных возможностей вселенной и человека и 

прочно связывается с образом космического Колеса, а значит и именем Будды. По мнению 

Е. П. Блаватской: «Цветок Лотоса, изображенный, как растущий из пупка Вишну, Бога, 

покоящегося в Водах Пространства на Змие Беспредельности, есть самый изобразительный 

из всех символов. Это Вселенная, выявляющаяся из Центрального Солнца, из Точки вечно-

                                                 
1 Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост.: В. Андреева и др.). – М.: Астрель, Миф, АСТ, 2002. – 
С. 291. 
2 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии. – Т. 1.: Космогенезис. – Рига: Угунс, 

1937. – С. 471. 
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скрытого Зародыша».1 Цветок лотоса являет нам удивительный образ гармонии микрокосма 

и макрокосма, обозначая идею духовно-нравственного пробуждения и своеобразного роста, 

развертывания. 

Особый интерес представляют для философии древние космогонические гимны, для 

которых характерен стиль вопросов без ответа, сомнений, раздумий. Авторы Ригведийских 

гимнов (риши) не стремились свести все космогонические теории воедино, они их 

перечисляют, как будто бы подчеркивая неразрешимость самой проблемы. В знаменитом 

космогоническом гимне Х, 129 поставлен вопрос о первоначале мира, первооснове всего 

сущего. В первичном состоянии сущее представляло собой нечто Единое, аморфное, 

нерасчлененное. Единое дышало без дуновения, само собою. Первым импульсом, 

положившим начало миру различий, миру противоположностей было желание: 

«И началось (тогда) с желания – оно 

Было первым семенем мысли. 

Связку сущего и несущего 

Отыскали, восприемля в сердце, прозорливые мудрецы».2 

Желание выступает в ригведийском гимне в качестве величайшей тайны Мироздания, 

зерном динамики всего мира. Желание творит космос, мир, вселенную, наделяя их 

движением, импульсом, дыханием. Желание – энергия, исток как мысли так и космического 

творчества. Желание – признак самосознания и зародыш духа. По мнению 

С. Радхакришнана, желание больше, чем мысль: «Оно означает интеллектуальное 

возбуждение, чувство недостаточности, а также деятельное усилие. Это связь, скрепляющая 

существующее с несуществующим».3 Мысль индийского доктора философии можно было 

бы продолжить, отметив, что желание есть связь проявленного и непроявленного, 

воплощенного и невоплощенного… 

Есть разные трактовки Космогонического гимна (Насадия). Является ли он 

свидетельством наивного реализма древних ариев или их веры в Абсолют и Высшее 

сознание? В символических философских текстах восточной философии сознание и 

самосознание предстают перед нами в разнообразных модусах и состояниях. При работе с 

такими текстами следует отказаться от традиционного для классической западной 

рационалистической философии метода подхода к самосознанию, как «прозрачной» 

очевидности, целиком поддающейся рефлексивной процедуре. Классический способ 

                                                 
1 Там же. – С. 469. 
 
2 Древнеиндийская философия. Начальный период / Пер. с санскрита. – М.: Мысль, – 1972. – С. 34. 
 
3 Радхакришнан С. Индийская философия: В 2 т. – Т.1. – СПб, б.и., 1994. – С. 83. 
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описания мира содержит, по мнению М. Мамардашвили и А. Пятигорского, договоренность 

о том, что, если речь идет об объекте, то он не сознание, а если речь идет о сознании, то оно 

не объект.1 Совершенно очевидно, что древние риши, как и другие создатели древних 

текстов, таких договоренностей не придерживались. Поэтому и гимн Насадия, по-видимому 

можно трактовать в разных модусах: и как пробуждение мира, и как пробуждение 

самосознания. А, может быть, как-то иначе? 

«Кто видел это на высшем небе, 

Тот поистине знает. А если не знает?»2 

В «Шатапатха-Брахмане», в сказании о Всемирном потопе желание иметь потомство 

наделяется особым смыслом (и это понятно): «Он жил, молясь и постясь, желая иметь 

потомство. Для этого он совершил жертвоприношение пака: ложкой бросил он в воду 

топленое масло, кислое молоко, сметану и творог. Через год из (всего) этого возникла 

женщина. Она появилась плотной, с нее постоянно капало молоко…»3 По этому поводу 

оставила нам интересный поворот мысли Е.П. Блаватская: «У браминов, которые никогда не 

соединяли естественные производительные функции человека с элементом «первородного 

греха», – иметь сына есть священная обязанность. Брамин, в былые времена, окончив свою 

миссию человеческого создателя, удалялся в джунгли и проводил остаток дней своих в 

религиозном созерцании. Он исполнил свой долг перед природой, как смертный и ее 

сотрудник, и отныне отдавал все свои помыслы духовной и бессмертной части себя 

самого…»4 

Первые космические желания даны как заклинания: «Он пожелал: “Я хочу родиться 

из этих вод”». За желанием следует грандиозное творение первоначал, первосущего, 

образование классов и родов предметов: «Я хочу породить эту (землю) из этих вод, 

возвышаясь над ними!»5 Для воплощения желания следует прилагать усилия, предаваться 

тапасу. Весь мир создан желаниями космического пра-человека – пуруши, или творческими 

возжеланиями божества. В Шатапатхе-брахмане субъектом желания является сама мысль, 

ищущая атман, предающаяся тапасу, желающая обрести четкий облик. Тридцать шесть 

лучей своего атмана различает речь как самооформившаяся мысль. Существенную роль 

здесь играет желание проявленного воплощения, желание «стать явным, более ясно 

                                                 
1 Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание (Метафизические рассуждения о сознании, символике 

и языке). – Иерусалим: Малер, 1982. – С. 18. 
 
2 Древнеиндийская философия. – С. 34. 

3 Там же. – С.47. 
4 Блаватская Е.П. Тайная доктрина. – С. 473. 
5 Древнеиндийская философия. – С. 54. 



124 
 
выраженным, с более четким обликом».1 Усилие – тапас – основной механизм 

самопорождения. 

Важную ритуально-символическую роль играют пожелания во время 

жертвоприношения: «Поистине они, эти пять божеств, совершали жертвоприношение, 

исполняющее желания. С каким желанием совершали они жертвоприношение, то желание их 

и исполнялось. Поистине, с каким желанием совершают это жертвоприношение, то желание 

и исполняется».2 

В «Араньяках» появляется тема устремления, вытекающая из понимания человека как 

связи миров: «Этот человек – море, он возвышается над всеми мирами. Чего бы он не достиг, 

он стремится стать выше их».3 Посвященный, Брахман «ведет за собой все желанное».4 В 

«Чхандогья-упанишаде» мы, по-видимому, сталкиваемся с одной из самых ранних 

классификаций желания: они подразделяются на божественные и человеческие. Задается 

вертикаль в исследовании и понимании темы желания. Желание не загоняется в сферу 

сугубо вещную и чувственную, но получает размерность надмирности. В чем исток желания, 

каковы его метаморфозы, где оно укоренено? Возжигается ли оно в темных и тягучих 

глубинах подсознательного или сквозь него все-таки пробивается свет внутреннего 

светильника? Впрочем, наличие просветленных желаний, их фиксация не является 

проблемой. Проблемой для личности является умение высветлить, трансмутировать желания 

мрачные, темные, нездоровые, неприглядные, постыдные и недостойные. 

Но все ли лотосы должны быть сорваны? Может быть, можно оставить хотя бы 

видимость зеленой лужайки? Покрытый листьями и цветами пруд? Небесное лотосовое 

озеро, в котором каждый цветок – воплощение души земного человека? Привычка 

руководствоваться в жизни желаниями или отказом от их выполнения свидетельствовала о 

том или ином пути, образе жизни, к которому человек был предназначен по факту рождения 

или в результате свободного выбора. 

Глубины желаний свидетельствуют о естестве и жизненности. Не желает только 

мертвый и находящийся в глубокой депрессии. Нельзя не видеть гендерно-возрастного 

характера желания: желания младенца, ребенка, подростка, взрослого и старика не могут не 

различаться в чем-то существенном. Детское творчество, игра типа «Загадай желание!» 

отражают эвдемонистическую направленность народного миросозерцания, глубоко 

верящего, что жизнь прекрасна, когда хоть часть помысленных желаний выполняется. И в то 

                                                 
 1 Там же. – С. 62. 
 2 Там же. – С. 71. 

 3 Там же. – С. 79. 
 4 Там же. – С. 99. 
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же время народная мораль никогда не мирилась с леностью, праздностью, откровенным 

гедонизмом: «Делу время, потехе – час». 

Тема желания проходит через знаменитую «Дхаммападу», составленную, как говорит 

традиция, из изречений самого Будды. Двадцать четвертая глава «Дхаммапады» называется 

«Глава о желании». Дхаммапада, глубины которой неизречимы, говорит об освобождении от 

страсти, ненависти и невежества. Дхаммапада нанизывает мудрость веков на «парные 

строфы»: серьезность и легкомыслие, мир и вражда, добро и зло, болезнь и здоровье, чистота 

и скверна. Склонность, привязанность, страсть, желание – все это истоки печали и страха. 

Поток, увлекающий все на своем пути, затягивает в свои водовороты сети, камни, упавшие 

деревья, разоренные кладбища, создавая опасность для жизни скота и людей: «У кого 

сильны тридцать шесть потоков, устремленных к удовольствиям, и мысли направлены на 

страсть, того, отклонившегося от правильных взглядов, уносят потоки».1 Жизнь немудрого, 

непросветленного человека подобна такому дико несущемуся потоку, наполненному 

грехами, вожделениями, страстью и заблуждением. Поэтому отказ от желаний – одно из 

непременных условий освобождения от уз земли: «Возбужденные страстью попадают в 

поток, как паук в сотканную им самим паутину. Мудрые же, уничтожив поток, отказавшись 

от всех зол, странствуют без желаний».2 Буддизм практикует свободу от всех и всяческих 

привязанностей. 

С помощью чего в нас внедряются желания и распускаются в нас, словно вьющиеся 

растения? С помощью пяти чувств и памяти. Интересно, что и привязанность к небесной 

жизни рассматривается как привязанность к миру, лишенному форм. 

Многочисленные литературно-художественные приемы сравнения человека с 

формами растительного мира – с лианой, лотосом, деревом, с миром животных: человек то 

уподобляется вечно скачущему зайцу, то попавшему в собственную сеть пауку, – не 

случайны. В этом – глубинное убеждение в космическом родстве всего сущего и ведическое 

верование в вечный круг метаморфоз. Желание беспечно живучего человека растет как 

малува3, как плодовитая трава бирана4, вожделеющий человек скачет как обезьяна в лесу или 

бегает как перепуганнный заяц: «Кто в этом мире побеждает это несчастное, трудно 

победимое желание, у того исчезают печали, как капли воды с листа лотоса». Беспечность, 

заносчивость, всматривание в чужие грехи, постоянное раздражение способствуют 

увеличению желания. Желание непобедимо, «если не искоренена склонность к желанию».5 

                                                 
1 Дхаммапада. - Рига: Угунс, 1991 – С. 54. 
2 Там же. – С. 55. 

3 Малува (māluvā) — вьющееся растение, паразитирующее на дереве сал и нередко приводящее его к гибели. 
4 Бирана — ароматическая трава вида Andropogum muricatum. 

5 Там же. – С. 54. 
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Елена Петровна Блаватская выделяет особо три желания: честолюбие, желание жить и 

желание утех. Именно от этих желаний следовало бы избавиться в первую очередь. Однако 

теософская традиция, провозгласившая, что «Нет религии выше истины» и напряженно 

возводящая красочные мосты между Востоком и Западом, не может не понимать, что земной 

странник не может уйти за пределы сферы желаний: «Природа должна приносить цветы, 

пока она Природа, человеческий дух сразу утратил бы свое равновесие в этой форме 

существования, если бы не продолжал желать». Стать безразличным ко всему – жизненное 

уродство. Е.П. Блаватская рекомендует своим ученикам возвести своеобразную лестницу из 

цепи желаний: «Овладевайте новой цепью желаний, более чистых, широких, благородных, и 

тогда твердою стопою ступите на лестницу. Только на последней и высочайшей ступени 

лестницы, у самого входа в Божественную жизнь, возможно удержать то, что не имеет ни 

материи, ни существования». Основательница теософского движения возжигает огни нового 

вселенского мирочувствования: «овладевайте желанием найти свет мира внутри себя самих». 

Интересная рекомендация – научиться желать недостижимого. Однако, казалось бы, и у 

этого, на первый взгляд, парадоксального требования, есть свое теософско-оккультное 

объяснение: «Зная, что цель ваша такого высокого характера, что она не даст вам ни 

сознательного успеха, ни утех, что никогда не достигните вы через нее в вашем временном 

личном «Я» какого-либо места отдохновения или приятной деятельности, вы урезаетее всю 

силу и могущество желаний низшей астральной природы».1 

Освобождение от желаний имеет и еще одну сторону, на которую обратил внимание 

русский философ, исследователь заветных дум А.Н. Скрябина Иван Иванович Лапшин (1870 

– 1952), подчеркнувший, вслед за композитором, что мир есть результат творчества 

художника, результат свободного хотения: должен ли мир отвечать моим хотениям 

полностью и целиком? Ведь положительный ответ на такой вопрос приведет к вечному 

ощущению довольства, неистребимой, враждебной самому духу творчества 

самодостаточности: «Мне не останется ничего желать. И в этом положении я буду 

находиться вечно. Можно ли себе представить что-нибудь ужаснее этого оцепенения в 

довольстве? И неужели самое ужасное из страданий, неужели все пытки цивилизации не 

лучше, не менее мучительны, чем это вечное ощущение довольства?».2 

Тема желания волновала людей Серебряного века, живущих в художественно-

эстетической среде эпохи Модерна. Именно Модерн смог подчеркнуть резкую 

непредсказуемость и необузданность органической стихии «жизненного порыва»: волна, 

                                                 
1 Блаватская Е.П. Три желания. // Свет на Пути. Из книги Золотых Правил Мудрости. – М.: Сфера, 2001. – 

С. 57–70. 
2 Лапшин И.И. Заветные думы Скрябина. – Петроград: Мысль, 1922. – С. 16. 
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захлест, скручивание, метаморфоза, каприз, преображение… 

Желание выступает как жало жизненности: оно текуче, подвижно, но и 

требовательно, настоятельно. В этом последнем своем качестве желание могло бы стать 

основой для перерождения. Здесь есть по крайней мере два пути: желание может 

переродиться в навязчивое состояние, в страсть или стать основой для вхождение в поле 

устремленностей. 

В учении Живой Этики мы сталкиваемся с идеей преобразования цепи желаний, с 

учением о поэтапном, напряженном выстраивании этой иерархической лестницы. Глубоко 

чувствуя повсеместное потрясение нравственности, семья Рерихов конкретизировала и во 

многом развила идеи Е.П. Блаватской. Движение, по-движничество, по-двиг подобны вечно 

несущемуся в стремнине потоку жизни. В учении Живой Этики затхлости, замороженности 

желаний противопоставлено движение устремленности: «Говорят, йог не имеет желаний, но 

зато он полон стремлений. Желание не действенно, ибо оно порождает ожидание. Но 

ожидание есть матерь неподвижности. Стремление же есть родитель движения, которое 

ведет к вознесению духа. Говорят, йог не знает любви, но он полон сострадания. Люди знают 

любовь лишь как замыкающие узы, но сострадание не знает границ…».1  

Как преобразовать, трансмутировать суетные бренные желания в несущие нас вверх 

по лестнице устремленности? Рерихи говорят об укреплении сердечных желаний, таких, 

например, как желание помощи ближнему или желание лучше исполнить поручение. При 

этом коллективные желания способны поддержать и укрепить устремленность, заставить 

прорасти «зародыш энтузиазма». Именно горячие сердечные желания начинают 

приближаться к крайней степени устремленности: устремлению к сути бытия, к 

самосовершенствованию. С этого этапа начинает действовать закон «космического магнита», 

о котором говорится неоднократно в разных отношениях: «Человек может не иметь 

возможности к немедленному внешнему движению, но зато его внутреннее решение 

устремлено к исканию истины и совершенствованию. Человек стремлением создает в себе 

своего рода магнит, который привлечет и внешние возможности».2 

В первом томе «Добротолюбия», так всколыхнувшего русское общество в конце 

XIX в. после перевода на русский язык греческой «Филокалии», есть много размышлений о 

желаниях и страстях, отцы церкви делятся друг с другом опытом своей борьбы со страстями 

и греховными желаниями. Как не уничтожить свою веру, свою индивидуальность своими 

собственными желаниями? Желания близки к страстям, страсть ненасытима. Страсти 

лишают нас божественного достоинства. Как отсечь грубые ненасытные страсти? Воля и 

                                                 
1 Агни Йога. 1929. – Париж: impr. D’art Voltaire, 1929. – Строфа 210.  
2 Братство. Ч. II. Надземное. 1938. – Рига, 1938. – Строфа 283.  
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устремленность.  

Св. Иоанн Кассиан посвящает много страниц своего труда борьбе с восемью 

главнейшими страстями. Со многими страстями помогает справиться «желание царства 

небесного».1 В «Словах блаженного Аввы Исайи» есть слово «Об уме по естеству», где 

говорится: «Есть в нас желание, сообразное с природой (желание Бога и божественного), без 

которого и любовь к Богу не может состояться. Ради его Даниил назван мужем желаний».2 У 

этого равновесного и гармоничного состояния здесь на Земле два пути: падение и 

возвышение, то есть приведение к естественному порядку: «Взвесим желания наши и 

стремления и приведем их в правильный естественный чин и порядок, чтоб обрести милость 

в день искушения грядущего на всю вселенную».3 

Исследование показало, что феномен русского космизма – сложное и многомерное 

образование, связанное с различными путями осмысления мира, включая и пути 

ориентализма. Рассмотрим теперь этот непростой феномен в аспекте современных проблем. 

Русский космизм – это не только мифосимволический универсум, но и живой поток, 

вливающийся в современную культуру, наполняющий ее новыми смыслами, знаниями, 

оттенками; космизм актуален также как особый образовательный проект. 

 

2.3. Ценности космизма в современном мире 

 

Русский космизм обладает качеством эвристичности. Поиск стратегии и тактики 

инновационного развития общества невозможно вести без предварительного уяснения 

изменений, происходящих в сфере ценностно-онтологических ориентаций человека, 

зачастую носящих характер парадигмального сдвига. В начале XX в. в связи с ростом 

национального самосознания во-многом закладывались основные духовные векторы и 

культурные коды России.  

Современное кризисное состояние мирового сообщества, с одной стороны, а с другой, 

– достижения в области геронтологии, медицины и биотехнологий, закономерно вызывают 

большой общественный резонанс и необходимость многогранного философского 

осмысления проблем эволюционных перспектив человека, базовых констант его бытия, 

включая как жизнь, так и смерть, раскрытия его творческого потенциала в детском и 

взрослом состоянии, поиска альтернативных культурно-духовных и цивилизационных путей 

                                                 
1 Добротолюбие в рус. переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского. Дополненное. – Т.2. – М.: 

Паломник, 2003. – С. 39. 
2 Добротолюбие. – Т.1. – С. 254. 

3 Там же. – С. 255. 
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развития человечества. 

Влияние космизма на современную культуру не оценивается в современном мире 

однозначно. Космизм – это то зачастую затаенное чувство, которое даже будучи не 

названным, особым образом соотносимо с вещами и событиями мира. Это некоторая 

внутренняя позиция нарратора, очевидца, активного участника и т.д. Это особая топология 

мира, имеющая свой тип связности и взаимодействия. Космически-вселенское 

мирочувствование может быть продуктивным, энергийно-вдохновляющим, насыщенным, но 

может стать и деструктивным, растворить индивида, разрушить структуры его 

самоидентификации (девиантный космизм). Многие исследователи увидели эту 

разрушающую грань космизма, разъединяющую людей, усиливающую их отделенность от 

мира других. Эти моменты делают актуальным дальнейшее изучение базовых, 

определяющих идей философии русского космизма. 

Огромное значение в современной ситуации имеет развитие и понимание идеи 

ненасилия, уважения к жизни. 

Жутко признаться, но история – изменение ритмов насилия. Трудно предположить, в 

какую сторону отклонится маятник насилия на этот раз, какое количество жертв перемелет 

он в своем жерле. Казалось бы, массовые бойни XX в. должны были многому научить 

людей, − но XXI в. начался, тем не менее, как век терроризма… 

Наиболее страшные массовые насилия встречаются во время войн, но и в мирное 

время, а, точнее, в относительно мирное время маятник насилия продолжает свое жуткое 

движение, затрагивая важнейшую гуманитарную сферу – сферу воспитания и образования. В 

образовательном пространстве появляются все новые знаки, которыми власть, все еще не 

опомнившаяся от тоталитаризма, зловеще заявляет о своем постоянном присутствии. 

Тотальность российского микрокосма ярко проявляется в закрытых системах, т.к. там почти 

не функционируют «сдерживающие гипертрофию власти механизмы контроля»1. По 

меткому замечанию того же автора: «Российское пространство власти надолго обратилось в 

террористическое пространство»2. Разновидностью такого феномена, является, например, 

коррупция и коррумпированное пространство. 

В морально-нравственное поле образовательного пространства зачастую вторгаются 

как властные, так и политические технологии, которые всегда стремятся реализовать 

основное назначение тоталитарной (посттоталитарной?) власти – максимально везде и всюду 

создавать террористические пространства, включая и коррупцию. Моральный террор 

                                                 
1 Королев С.А. Истоки дедовщины: двухмассовая система как технологическая модель // Философские науки. – 
2003. – №8. – С. 89. 
 
2 Там же. – С. 91. 
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(особенно исходящий от учителя, преподавателя) является одним из самых извращенных и 

утонченных видов террора. Там, где моральный террор не присутствует в явном виде, мы 

находим страх и беззащитность человека, в особенности юноши и подростка, перед 

властными структурами. Преодоление страха – одна из важнейших и первоначальных черт 

личности, ставшей на путь социальной активности. Путём выхода из создавшейся ситуации 

можно назвать изменение и совершенствование нашего законодательства в сторону 

реального гуманизма. Но это лишь одна сторона дела. Другая заключается в культуре 

общения, в становлении этических принципов и норм, глубинного нравственного чувства, и 

здесь духовно-нравственное наследие русского космизма может стать большим подспорьем. 

Терпимость, доброжелательная снисходительность к другому, инаковому 

провозглашались в качестве важнейшей черты личности. Прошло время, но следы 

терпимости, (понятой в самом широком смысле этого слова) в нашем обществе очень 

незначительные. Применительно к сегодняшнему дню настораживает стойкое равнодушие к 

насилию, холодный взгляд на повсеместное нарушение Конституции, прав человека, 

общечеловеческих норм нравственности. На уровне обыденного сознания бросается в глаза, 

что нанесение вреда окружающей среде становится нормой общественной морали: мусорить, 

ломать деревья и кустарники, выгуливать собак на детских площадках становится 

непременным атрибутом образа жизни. Основным аргументом становится апелляция к 

всеобщности совершаемого и неверие в изменение ситуации. Древняя формула «начать с 

себя» никого не волнует, массовое сознание апеллирует к давлению коллективного-

всеобщего над индивидуальным выбором. Неудовлетворительные гигиенические условия во 

многих (теперь уже нельзя сказать, что во всех) образовательных учреждениях – следствие 

долгих лет «невидимости» индивидуального тела. Ведь, как мы знаем, «основным ресурсом 

тоталитарной власти была коллективная телесность»1. К радости, в последние годы 

наметился существенный сдвиг во внимании к человеческому телу. 

Равнодушное и циничное отворачивание головы, отведение взгляда от проблем 

насилия, настораживает, однако причины такого состояния общества пока не ясны. Факты 

насилия сопутствуют всей истории развития общества, но есть ли что-либо в современной 

жизни, что способствует, продуцирует насилие? 

Заполнение сценами насилия экранов телевизоров приводит к постепенному 

притуплению в людях естественного отвращения к насилию в любых его формах: 

политических, властных, физических, духовных. Политические телевизионные дебаты и 

«дуэли» лишь подчеркивают все более стирающееся чувство протеста к насилию. Звучащие 

                                                 
1 Подорога В. Знаки власти (записи на полях)// Киносценарии. – 1991. – №4. – С. 184. 
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с экрана угрозы расправиться с «инаковыми» имеют высокий рейтинг у населения, что не 

может не вызывать тревоги. 

Развитие технических средств обучения, так называемых дистанционных технологий 

в обучении имеют ярко выраженную тенденцию, перспективу замены профессорско-

преподавательского состава техническими средствами обучения (ТСО) экранами, 

мониторами, виртуальной реальностью, многообразными формами дистанционного 

обучения. В связи с увеличением количества желающих учиться в вузах наблюдается 

увеличение студенческих групп и потоков. Постепенно характер общения преподавателя и 

ученика утрачивает живой непосредственный характер. На первых порах между студентом и 

преподавателем встает микрофон, затем экран телевизора, потом монитор компьютера. 

Постепенно происходит утрата знаков, жестов и меток подлинной человечности. Если в 

Серебряном веке преподаватель, встречая студентов на улице, снимал шляпу и 

раскланивался, то нынешний преподаватель может даже не узнать собственных 

студентов…Величайший прогресс в развитии информационных технологий, вовлекая нас в 

космополитическое господство Интернет-пространства, делая нас гражданами мира, в 

технократическом обществе делает личность преподавателя в пределе, в тенденции как бы 

излишней. Можно ли это допустить? 

В процесс образования вторгаются категории человеческое и нечеловеческое. К 

сожалению, вторая начинает превалировать: расписание занятий зачастую составляется без 

учета физиологических потребностей организма учащихся, выбрасываются гигиенические 

перерывы. В этом – большое неуважение к человеку, неприятие его естества, его живого 

настроя, ритмически сбивающихся параметров его жизнедеятельности. 

Массовое распространение мобильных телефонов, быстродействие электронной 

почты подчеркнуло всеобщность, доступность коммуницирования. Телефон существенно 

облегчил нашу жизнь, сделал нас формально ближе друг другу, подчеркнув при этом наше 

человеческое одиночество, значимость незаменимости и живой непредсказуемости 

человеческих встреч, а не «пересечений». 

Эманация насилия является не только результатом трансформации властных 

структур, но и неким силовым полем, которое сопутствует идеалам градостроительной 

проективной философии. Именно здесь техносфера особенно агрессивно влияет на систему 

ценностей, особенно на морально-этические и эстетические ценности. Современный город 

предназначен для людей исключительно взрослых, сильных и здоровых. В нем нельзя, 

опасно быть ребенком, стариком, инвалидом или больным. А между тем именно 

архитектура, градостроительство, садово-парковое искусство, заповедники призваны были 

достичь баланса между естественным и искусственным во внешней среде обитания человека. 
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Приведенные факты насилия, его трансформаций, отблесков и эманаций в зачастую 

внешне не связанных формах и сферах жизни настраивают на пессимистический лад. Однако 

не лишне принять к сведению, что этот пессимизм был чужд известному ученому–

мыслителю, вышедшему из Серебряного века, основателю учения о ноосфере 

В.И. Вернадскому. В письме А.А. Полканову от 21 июня 1943 г. В.И. Вернадский писал: «Я 

смотрю в ближайшее будущее очень оптимистично. Моя большая книга должна закончиться 

главой о «ноосфере», дать понятие о новом состоянии биосферы, благодаря которому 

человек становится геологической силой, с одной стороны, а с другой – благодаря тому, что 

интересы народных масс являются впервые сознательным объектом исторического процесса. 

Геология становится субстратом истории»1. Ноосфера мыслилась в широком смысле слова 

как новое состояние биосферы под влиянием научной мысли и человеческого труда. Это 

была вдохновляющая идея и вдохновляющее понятие в эпоху научно-технического 

прогресса. 

В последние десятилетия понятие «ноосфера» выявило свою некоторую 

неустойчивость, нестабильность, продемонстрировало скатывание, соскальзывание к 

понятию «техносфера». Вдохновляясь учением о ноосфере, мы, к сожалению, застаем себя в 

стальных объятиях техносферы. Эта тема глубоко проанализирована в работах 

В.А. Кутырёва. Можно много дискутировать и уточнять кому же все-таки в большей мере 

принадлежит первенство идеи ноосферы: Вернадскому, Леруа или Тейяру де Шардену, но 

совершенно ясно, что понятие «ноосфера» – продолжение новоевропейского проекта 

преобразования мира на основе разума с преимущественным использованием науки и 

техники. 

Следует обратить внимание, что в ноосферном проекте Вернадского важную роль 

играет понятие «жизни». Для уточнения этого понятия Вернадский ввел понятие «живое 

вещество», учитывая полисемантическое богатство понятия «жизнь» в гуманитарных 

науках2. 

В современном массовом сознании термин ноосфера трансформируется в понятие 

техносфера. Драматическое соотношение между искусственным и естественным, нарастание 

агрессивного наступления искусственного по отношению как к естественно-природной среде 

обитания человека, так и к самому человеку, − с необходимостью приводят к неким духовно-

нравственным сдвигам, девиациям: наростание тенденции к постоянному приумножению 

дискурсов насилия, появление невиданных ранее немотивированных форм жестокости, 

неадекватное отношение к фактам насилия, притупление естественного чувства опасности, 

                                                 
1 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. – С. 424. 
2 Там же. – С. 504. 
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некая «замутненность» моральных чувств, нравственный релятивизм, подмена добра злом, 

непроявленность и неопознаваемость добра, как бы загрязнившего, замусорившего свой лик, 

разрыв, замутнение основных категорий нравственности, тупое равнодушие к боли… 

По мнению исследователя эпохи постмодернизма В.А. Кутырева, мы живем в 

постчеловеческую эпоху, когда природа уже исчезла, остались только ее фрагменты, 

вкрапления: «Из жизни людей исчезает жизнь. Из жизни людей исчезают люди. Возникает 

синтетический человек. Постчеловек»1. Массовое смотрение телевизора известный писатель 

В.О. Пелевин выразительно назвал опытом коллективного умирания. Вместо жизни – экран 

телевизора или монитор компьютора, вместо волнующего свидания – «пересечение» или 

телефонный звонок, вместо живого пса – тамагочи, вместо общения – коммуницирование, 

вместо преподавателя, который мог бы стать, (кто знает?), учителем жизни – мутное пятно 

на проекторе или экране… Каждый мог бы продолжить этот список до бесконечности. Но 

все же есть еще одна тема, обойти которую никак нельзя: нравственный релятивизм, подмена 

добра злом, непроявленность и неопознаваемость добра, как бы загрязнившего, 

замусорившего свой лик. Страшит зло-оборотень, зло в одеяниях добра. Даже в детских 

спектаклях взрослый человек не всегда может отличить добро от зла. Произошел разрыв, 

замутнение основных категорий нравственности. «Касталия» Циолковского, воплотившая 

его идеи о селекции гениев напоминает мир сталинских лагерей. 

С развитием техносферы человек имеет дело, работает с вещами, процессами, 

выходящими за пределы его чувственности, его сенсорного мира, он работает с приборами, а 

не с чувственной реальностью непосредственно. Между человеком и миром стоит все 

больше объектов – посредников. Человек действует не как целостное, чувственно-духовное, 

телесное существо, а как носитель интеллекта. Меняются меры, метки, знаки подлинно 

человеческого, искажаются человеческие смыслы и замыслы. Может быть, в этом и 

заключаются истоки кризиса классического гуманизма, который возникал как 

мироощущение, мирочувствование зрителя, наблюдателя чувственно-зримой Вселенной. 

Порожденная человеком техносфера вытесняет его самого. Сциентизм и технократизм – 

духовные эманации техносферы. 

Где, на каких путях видится возможность преодоления нравственной вялости, 

этической дряблости человека техносферы? Какие идеи могли бы восполнить глубинную 

теоретическую недостаточность, неполноту, и, если хотите, опасность ноосферы-

техносферы? Рассмотрим лишь те духовно-нравственные ресурсы, которые всегда есть в 

                                                 
1 Кутырев В.А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма). – Нижний Новгород, 

1999. – С. 15. 
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запасе у воспитателей и преподавателей, у интеллектуалов и «культуралов». 

Участившееся в последнее время провозглашение в качестве идеала и эталона 

развития «духовно-экологической» ноосферной цивилизации и этики, представляется 

неправомерным. Приоритетной задачей в решении этого вопроса нам видится 

культивирование морали как проявления живой сердечной человеческой уникальности, 

мистики жизни – этики уважения ко всем формам жизни (А. Швейцер), практики 

ненасильственного гражданского неповиновения (М. Ганди), создание пространства для 

культивирования созерцательности и жизнетворчества как способов преодоления духовного 

потребительства, выведение из практики человека тех форм, которые не считаются с его 

свободой воли (агрессивный маркетинг, зомбирующая реклама, всеобщая воинская 

повинность в той или иной форме и т. д.), развитие идеи нравственной континуальности 

человеческой жизни, разоблачение сциентистских и техницистских подмен чувственных 

форм жизнедеятельности, постепенный переход от идей диалога к идее полифонии 

(Г.С. Батищев). 

Недостаточность ноосферного подхода осознали представители христианской ветви 

русского космизма. В письме В.И. Вернадскому от 21сентября 1929 года о. Павел 

Александрович Флоренский (1882 – 1937). предложил «мысль о существовании в биосфере 

или, может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, т.е. о 

существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, 

круговорот духа. Несводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли 

может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно 

оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных образований, 

проработанных духом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать 

существование и соответственной особой сферы вещества в космосе...». Пневматосфера (от 

греческого pneuma) – означает дыхание, горение эфира. Термин пневматосфера – 

эвристическая основа для последующих изысканий – фиксирует вселенский характер 

морали, в которой жизнь – важнейшая космическая категория, а дух – неустраним: 

«…духовная сила всегда остается в частицах тела, его оформленного, где бы и как бы они не 

были рассеяны и смешаны с другим веществом. Следовательно, вещество, участвовавшее в 

процессе жизни, и притом жизни индивидуальной, остается навеки в этом круговороте…»1. 

Сторонники техногенной цивилизации привычно делают акцент на утилитарной, 

экономической, военной, социальной «пользе» развития научной техники. Русский космизм 

                                                 
1 Переписка В.И. Вернадского и П.А. Флоренского /Публ., вступ. ст. и прим. П.В. Флоренского) // Новый мир. – 
1989. – №2. – С. 197. 
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недвусмысленно подчеркнул духовную, внеутилитарную ориентацию всего научно-

технического прогресса как сущностно главную. Военная и экономическая ценность ракет 

выступает всего лишь как превращенная форма той действительной гуманитарной 

значимости, которую имеет, например, просто взгляд из космоса на Землю, − взгляд, 

возможный только с помощью космических аппаратов. 

Русский космизм, ставя перед человечеством высокие ноосферо-пневматосферные 

задачи, выявил своё общечеловеческое, общепланетарное значение, не забыв и о человеке 

как важнейшей составляющей мира.  

Русский космизм и духовный опыт 

Аксиологическое поле русского космизма весьма широко, многообразно. 

Представители русской философии Серебряного века и русского космизма артикулировали 

основные черты русского национального духовного опыта. Духовный опыт русского 

человека мыслится как опыт апофатичности (принципиальной неадекватности высказываний 

предмету описания). Он актуализируется в стихии творчества и напряженного искании путей 

бытия, в нравственном стоянии, личной ответственности за совокупные действия и 

поступки. Это вопросы эпохи преобладания в национальной философии идей 

представителей русского космизма, который, став явлением культуры модерна, выявил 

перелом в традиционном философствовании и отразился в необходимости возврата к 

мифологическому мышлению. Этика и мифотворчество в этой традиции предстают как 

формы желанного воплощения универсального вселенского единства всего живого как в их 

сегодняшней данности, так и к грядущей космической перспективе. Но на смену старых 

классических мифов приходят мифы о «техно-реальности». 

При этом человек описывается как монада, заключающая в себе качество 

беспредельности. В русском космизме произошло скрещивание научных дерзновенных 

исканий, практик эзотерического трансцендирования с живым нравственно-духовным 

опытом, зачастую ориентированным на православную традицию. 

Космизм как доминирующая идея есть особая, специфическая для русского 

философствования черта, можно сказать, что это мироощущение присуще самому строю ума 

русских. Однако не стоит думать, что в этом проявлялась склонность к фантазированию, 

пренебрежение к разуму, к науке. Отнюдь нет. Космистами были многие великие ученые, 

например, В. И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, не только обладавшие 

целостным, панорамным видением явлений мира, но и понимавшие вселенское 

предназначение самой науки. Они и саму науку понимали как космическое явление, 

достаточно вспомнить учение Вернадского о ноосфере. В то же время, отмечая неполноту, 

рассудочность научного подхода, неспособность исследовать мир, вселенную в её единстве и 
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целостности, представители «православного ренессанса» в русской философии имели в виду 

не науку вообще, а именно позитивистски ориентированную, ограниченную ее версию, когда 

«рассудочная ориентировка в жизни (идеал «чистого трансцендентализма», с исключением 

всякого «психологизма») мыслима только при полном упразднении живого человеческого 

существа в его конкретной целостности. 

Русский космизм может быть рассмотрен как вид проективной метафизики. В этом 

своём качестве метафизика, выявляя «конечные основания бытия», наделяет человека 

пониманием его «внутренней ценности», его творческой самодостаточности. Вопрос состоит 

в том, каким образом метафизические откровения могут быть преобразованы и реализованы 

в повседневных практиках жизни. Ответы на эти вопросы можно найти в уникальным 

текстах, данных человечеству, – в Учении Живой Этики, представляющем собой сочетание 

метафизического космизма, научно-сциентистского дискурса с этикой повседневности. 

Детство как животворный исток духовного опыта человека. 

Мысль о том, что формирование духовного опыта человека начинается с детства, 

вовсе не нова, но чрезвычайно значима для осознания как глубинной самоценности детства, 

так и для понимания связи детства с иными стадиями возраста. Наряду с открытием мира и 

пониманием в нём своего места в детстве происходит мощная закладка доминирующего 

жизненного настроя, базовых ценностей жизни и культуры, ведущих форм креативности.  

Правы ли те, кто полагают, что в современном мире нет проблемы детства, т.е. она 

уходит вместе со взрослением, а есть только лишь проблема инфантилизма? Когда 

А.П. Чехов говорил, что у него не было детства, то ему представлялся деспотический 

произвол его строгого отца, его порки, ложь вокруг, внешне навязанный детям плотный 

режим жизни. Социальные формы охраны и защиты детства нуждаются в понимании его 

роли в жизни человека и в его духовной сущности. В современном мире остро встаёт вопрос 

о духовной экологии детства. 

Необходимость установления связи между воспитанием и высшей духовной 

реальностью волновала и продолжает волновать многих педагогов прошлого и настоящего. 

Педагогические искания в России Серебряного века были наполнены жаждой обновления и 

преобразования существующего. Вспомним эволюционную педагогику Василия 

Порфирьевича Вахтерова (1853 – 1924), идеи гармоничной социализации, потока развития 

личности Петра Фёдоровича Каптерева (1849 – 1922), культуросообразную педагогику 

Сергея Иосифовича Гессена (1887 – 1950), космическую педагогику Константина 

Николаевича Вентцеля (1857 – 1947), экспериментальную педагогику Ивана Алексеевича 

Сикорского (1842 – 1919), Георгия Ивановича Челпанова (1862 – 1936), 

Владимира Михайловича Бехтерева (1857 – 1927), Станислава Теофиловича Шацкого (1878 
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– 1934), Николая Владимировича Чехова (1865 – 1947) и др. 

На понимании глубинной самоценности детства настаивал Генрих Степанович 

Батищев (1932 – 1990), связывавший становление духовного опыта ребёнка с развитием его 

универсально-творческого потенциала: «Творческие потенции минимально латентны в 

моменты максимально интенсивного становления, радикального созидательного обновления 

и превращения в иное бытие. Так бывает на заре всякого особенного существования. Для 

индивидуальности – это детство».1 

В настоящее время мы имеем дело с некоторым огрублением понятия «духовный 

опыт». А, между тем, он складывается в процессе жизни из множества разнокачественных 

наслоений, из которых некоторые находятся в подчинении, а другие играют ведущую 

жизнетворческую роль. Замечание Г.С. Батищева о наличии виртуального и 

актуализированного слоёв духовного опыта ребёнка представляется весьма существенным 

для понимания детства. 

Опыт ощущения вечности Высшей реальности, опыт боли, страдания, защищённости 

и угрозы, опыт потерь и неуничтожимости некоторых Высших инстанций (для каждого 

человека индивидуально-неповторимо понятых), – всё это падает на доверительно-открытый 

тип отношений к миру, свойственный детству, принося в дальнейшем непредсказуемые 

плоды.  

Творческая роль человека, как известно, ярко выявляется в самом детстве. В своей 

речи на съезде православной культуры «Догматическое обоснование культуры» отец 

С.Н. Булгаков писал: «Бог сотворил человека как вершину мира, как существо космическое, 

а мир как бытие человеческое, т.е. человек космичен, а мир человечен». Размышляя о 

человеке как существе «пиитическом», то есть творчески действующем в мире, о. Булгаков 

утверждал, что человек «творит из Божественной полноты», «человек призван быть со-

творцом мира»2. У человека есть «дело до-творения мира». Булгаков фиксирует трагическую 

раздвоенность человека: «…аскетическое противоборство двух возможностей творчества 

человека. С одной стороны, человек, подчиняющийся стихиям мира, живущий жизнью этих 

стихий, с другой – человек, борющийся со стихиями и осуществляющий образ Божий в 

себе»3. Человек выступает как результат развития сил, заложенных в самом мироздании, и 

как творец и разрушитель самого себя и всего вокруг. Русские философы неоднократно 

фиксировали неполноту, рассудочность научного подхода, неспособного исследовать мир, 

космос, вселенную в её единстве и целостности: «Рассудочная ориентировка в жизни (идеал 

                                                 
1 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб, 1997. – С. 33. 
2 Булгаков С.Н. Сочинения: в двух томах. – Т.2. – Избранные статьи. – М.: Наука, 1993. – С. 637. 
3 Там же. – С.638 с. 
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«чистого трансцендентализма», с исключением всякого «психологизма») мыслима только 

при полном упразднении живого человеческого существа в его конкретной целостности…»1. 

Рассудочной философии недостаточно ввиду её неадекватности внутреннему 

жизненному опыту. Основной корень философии – это жизнь: «Жизнь есть не разгадываемая 

умом, а лишь переживаемая тайна мирового бытия, тот первозданный свет, в котором 

рождается и сознание, и различение».2 В уникально-неповторимом развертывании своего 

бытия человек являет свою тайну и вечную загадку также и в универсальности своих 

бесконечных способностей и дарований, своей свободы и ответственности. Эта вечная 

дихотомия жизни и образования глубоко проявлена в софиологической ветви русской 

философии и отечественной традиции образования. В основе философии образования 

русского космизма лежит интенция целостности человека и онтология универсальности.  

Неполнота рассудочной философии видится в утрате целостного человека, в утрате 

связи человека с сердцем природы, в недостаточном признании внутреннего опыта: «Та 

действительность, которая нам непосредственно дана во внутреннем опыте, обладает 

основным качеством жизни, всё обезжизненное и не-живое нами познаётся только в 

отношениях к жизни, в терминах жизни; механизм вещей в непосредственном опыте нам 

неведом»3. 

Рационально выразить свой духовный опыт чрезвычайно трудно даже взрослому 

человеку. Ребёнок может это косвенно выразить в игре и художественно-эстетической 

деятельности. Именно эти формы деятельности ребёнка приобретают особую значимость для 

становления его внутреннего мира, а значит нуждаются в особой осторожности и 

педагогической деликатности. 

Раскрытие в детстве своего внутреннего духовного Я может стать вторым рождением 

человека. Иван Александрович Ильин (1882 – 1954) в «Книге тихих созерцаний» пишет об 

открытии духовного «я»: «Мое духовное Я открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я 

есть творческая энергия, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание 

владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет 

силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть 

отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его “мерою всех вещей”».4 

Открытость, доверительность внутреннего мира ребёнка, способность к удивлению и 

                                                 
1 Булгаков С.Н. Сочинения: в двух томах. – Т.I. :Философия . – М.: Наука, 1993. – С. 25. 
2 Там же. – С. 60. 
3 Булгаков С. Н. Сочинения: в двух томах. – Т.1. : Философия хозяйства. Трагедия философии. – М. : Наука, 

1993. – С. 26. 
 
4 Ильин И. Книга тихих созерцаний. [Электронный ресурс] URL: 
//http://azbyka.ru/nravstvennost_i_duhovnost/ilin_kniga_tihih_sozertsaniy-all.shtml (посл. обращ. 12.06.12) 

http://azbyka.ru/nravstvennost_i_duhovnost/ilin_kniga_tihih_sozertsaniy-all.shtml
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самообновлению, готовность к встрече с Высшим, глубинно обновляющееся самообретение, 

безбоязненная раскрытость истокам − всё это является существенным в понимании детства. 

Г.С. Батищев обращает также наше внимание на онтологизм и подлинную субъектность 

детства, живую и искреннюю обращённость к Другому: «… как бы приношение своего 

существа Другому и гостеприимное предоставление ему своих собственных поступков, так, 

чтобы Другой находил в них своё собственное самоосуществление и претворение своих 

мерил и ценностей»1. 

Метафизическая потребность человека (или его способность к трансцендированию, к 

выходу за пределы своей природной сущности и эгоистической ограниченности) составляет 

одну из предпосылок нравственности, делает саму нравственность возможной. И 

предпосылки этой возможности выхода за пределы узкой эгоистичности можно усмотреть 

уже в детстве. 

Русский космизм грезил о духовно наполненном знании и образовании. В концепцию 

«цельного знания» русской мысли Николай Фёдорович Федоров (1829 – 1903) внёс новые, 

дополнительные грани, показав, что знание включает в себя живую нравственную веру, дело 

и «общее дело». Н.Ф. Федоров настаивал на том, что образование должно стать «проектом 

будущей жизни». По мнению Н.Ф. Федорова Музей должен соединить в себе все учебные и 

научно-исследовательские учреждения. Образование мыслилось Н.Ф. Федоровым как проект 

ресфратрии (осуществление братства). Философия Общего Дела Фёдорова может 

рассматриваться как проект глубинно-родственного сотрудничества и поиска понимания 

поколений в процессе образования2. Для Н.Ф. Фёдорова тема детства весьма важна, он 

неоднократно к ней возвращается в поисках истоков нравственности. Мало кто знает, что 

Н.Ф. Фёдоров поставил задачу экологии детства: «Не отделять же знания от действия – 

значит только не разрушать первобытной детской цельности человеческой природы».3 

Оглядываясь на детство, московский Сократ обнаруживает в нем «чистейшее чувство» 

всеобщего родства, братскости: «В детском чувстве, в чувстве всеобщего родства, 

заключается критерий и исходный пункт дальнейшего совершенствования…»4 

Несмотря на наличие духовного начала в каждом человеке, люди тратят многие годы 

на его раскрытие как важной стороны своей личности. В некоторых случаях пробуждение 

духовного начала происходит в момент сильного эмоционального стресса или глубокого 

психологического кризиса. 

Большой интерес представляет изучение рефлексий о собственном детстве, которыми 

                                                 
1 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 43. 
2 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: В 2 т. – Т.II. – М., 2003. – С. 502-503. 
3 Там же. – С. 69. 
4 Там же. – С. 70. 
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наполнены тома воспоминаний, писем и листки дневников. 

Большую роль играет раннее формирование сферы сакрального, таинственного, 

священного, точки сопряжения коллективного бессознательного с живым опытом детского 

восприятия.  

Философы, мыслители мыслят детство в модусе абсолютной ценности, в бескрайней 

нескончаемости духовного горизонта, уподобляя, как Гераклит, Дитя с вечностью. Образ 

детства при этом символизируется. 

Детство приоткрывает свои тонкие и зыбкие грани только тогда, когда человек 

находится с ним в «логике взаимности»: «Мир ребёнка раскрыт только тому, кто полон 

решимости всей душой пить из этого истока творчества»1. Учение Живой этики Рерихов 

советует припомнить из детства лучшие улыбки, самые яркие лучи Солнца и первую песнь 

птиц за окном, обратить внимание на детское сознание («Даже среди самых первых 

выражений ребенка можно представить себе его внутреннее сознание»), спонтанность 

детского восприятия, неожиданность произнесённых слов, внимание к памяти ребёнка 

(«Матери, помните, что дети замечают и сознают больше, чем предполагаете»). 

По мере взросления и вглядывания в себя, переживая утраты родителей, глубже 

осознаешь роль детства в твоей собственной судьбе, становишься более открытым высшим 

ценностям бесценного детства… 

В наследии Рерихов образование как социокультурный феномен рассмотрено в 

широком контексте человеческого жизнетворчества, становления и развития глубинных 

пластов человеческого сознания, в аспекте ценностно-смыслового самоопределения 

личности. Наследие Рерихов раскрывает духовно-нравственный потенциал отношений 

сотрудничества в образовательной сфере, роль диалогических методов в образовании, ставит 

проблему актуализации психологических ресурсов человека в процессе образования. 

Образование, рассмотренное в его непрерывности, как модус бытия человека, может 

рассматриваться как ресурс культуротворчества, жизнестроительства и обновления Мира: 

«Нужно просить сердце поднять голос на обновление Мира»2. 

Человек, к которому обращена философия образования Рерихов живет на изломе 

времен, ему присуща жажда неизбывного трансформизма, захлест креативности, жажда 

преобразования мира, обновления и духовного преображения. 

Человек «державы Рериха» живет не по законам линейного времени – времени 

Хроноса, но по законам Кайроса (Cairos) – времени ценностно-смысловой посвященности, 

                                                 
1 Батищев Г.С. Там же. – С. 39. 
2 Учение Живой Этики. Строфа 10.285. Издание любое. 
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полноты времен, времени свершений… 

В переводе с древнегреческого понятие «Сairos» означает подходящее для действия 

место, время и условие, некий назначенный срок. В последующем это понятие наполняется 

христианскими коннотациями: оно связывается со временем второго пришествия Иисуса 

Христа. 

В учении Живой Этики много говорится об обновлении старых понятий, наполнении 

их новым более современным содержанием. Когда в Живой Этике сказано, что следует 

говорить не посвящение, а образование, – мы имеем дело с трансформацией понятий, 

связанной с мощными временными и ценностно-ориентационными сдвигами: «Когда скалы 

выветриваются, их выламывают для безопасности пути, так же и с некоторыми 

человеческими определительными. В течение веков они утрачивают свое первоначальное 

значение и должны быть заменены словами, близкими по текущему времени. Так случилось 

со словом посвященный. Наряду с помазанием оно отошло в прошлое. Вместо него скажем – 

знающий и не знающий, ведующий и невежда. Но само посвящение лучше выразить словом 

образование. Таким образом, без умаления можно выражаться словами близкими 

современности»1. 

Вопрос об обновлении мира в учении Живой Этики сложен и многомерен, он касается 

обновления духа, сил, духовной ткани, вечной субстанции, соизмеримости сроков и 

событий, типологии сроков (планетные, надземные, огненные), соразмерности закона сроков 

с законом кармы и т.д.  

В современном мире идет интенсивный поиск фундаментальных оснований для 

выработки инновационных стратегий образования. Наиболее интересными представляются 

попытки углубления личностно-ориентированной педагогики и андрагогики до человеко-

ориентированной ее стадии, что связано с пересмотром некоторых базовых положений 

философии человека. 

Какие идеи в наследии Рерихов представляются наиболее актуальными для поиска 

новых инновационных стратегий в современном образовании?  

1.Идея несводимости внутреннего (субъектного) душевно-духовного мира человека к 

совокупности его социальных ролей. 

2.Признание в любом человеке скрытых виртуальных возможностей, 

неисчерпаемости внутреннего мира. 

3.Идея космической иерархии и связь ее с многомерностью и многоуровневостью 

человека. 

                                                 
1 Учение Живой Этики. Строфа 13.010. Издание любое. 
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4. Интенция человеческой целостности. 

5.Признание свободы самоопределения человека. 

6. Выход на глубинное общение в условиях массовых коммуникаций и 

поверхностного коммуницирования. 

7. Дальнейшее развитие идеи и практики Сотрудничества, идеи культурного и 

социального партнерства в сфере образования. 

8. Дальнейшее развитие профессиональной мобильности. 

9. Признание «непреходящих ценностей бесценного детства» (Г.С. Батищев), 

понимание соприсутствия ребенка во взрослом мире. 

10. Признание парадигмального сдвига в сознании человека в сторону понимания его 

универсального призвания, предназначения как вселенского разума, божественного начала, 

ноосферно-пневматосферного со-бытия. 

11. Признание трансцендентности человека, его виртуальной бесконечности. Человек- 

существо антиномическое, стремящееся к выходу за свои собственные границы, человек 

всегда больше, чем он сам. 

12. Задача человека в образовании и жизни – не сворачивать, а распредмечивать, 

развивать собственный глубинный духовный потенциал, наращивая великодушие и 

терпение, ответственность и глубинную радость, как особую мудрость. 

13. Понимание образования как расширения сознания, а не как механического 

запоминания. 

Эти основные базисные положения могли бы лечь в основу современной 

образовательной инноватики. Однако они нуждаются в определенной конкретизации и 

разработке.  

В условиях ценностно-ориентационного кризиса, которое переживает современное 

человечество, весьма важным представляется привлечение внимания в процессе образования 

к базовым, фундаментальным ценностям гуманизма, среди которых наивысшей является 

ценность как человеческой, так и иных форм жизни.  

Русский космизм в лице своих наиболее выдающихся представителей-гуманистов 

напоминает нам о необходимости «этического поворота» в культуре, о расширении прав 

человека и границ его ответственности за происходящее в мире. Актуальным и важным 

представляется нам рериховское понимание образования как способности человека 

противостоять разрушительным стихиям, в том числе и социальным.  

Практическая философия Рерихов может быть рассмотрена на уровне 

непосредственной обращенности к личности, человеку и на уровне социально-проективной 

философии. 



143 
 

Квинтэссенцией практически-жизненной философии семьи Рерихов стало учение 

Живой Этики (Агни Йога), именно здесь глубоко обосновывается практический характер 

философии Рерихов как неотложная необходимость везде и всюду, и личным порывом, и 

социальным установлением противостоять разрушительным стихиям, в каком бы облике они 

не проявились. Принцип сотрудничества и единения мыслится как высший космический 

«зов», как космическое установление. Для реализации этих принципов человеку следует 

перебороть следующие «тверди»: сферу самости, червя зависти и самомнение. Потенциал 

пробуждения может быть явлен через честность, самоотверженность и служение. 

Новая грядущая Эпоха – эпоха Огненного очищения: Елена Ивановна Рерих (1879 – 

1955) в смертельной тоске говорит о надвигающихся катастрофах, настаивая на дословном 

толковании слов «сама судьба Планеты в руках человека». Низкие мысли и устремления 

человечества способствуют «соединению огня пространства с подземным огнем», являясь 

«возбудителем вулканов». 

Живая Этика – этика мира, находящегося на изломе, перед возможным падением, 

перед последней чертой. Тревога, тоска, напряженность ожидания космических «огненных 

сроков» − черты жизни в страшной, удушающей атмосфере 30-40 годов XX века. Все 

напряженнее в письмах Е.И. Рерих трагически звучит вопрос: не является ли пренебрежение 

космическими законами и извращение всех высших принципов Бытия главным фактором 

космических катаклизмов? 

В попытке снять «напряженность», возникающую в решении персоналистической 

проблемы Любви в рамках космологической онтологии, Е.И. Рерих обратилась к «Тайной 

Доктрине» Е.П. Блаватской, где рассмотрено соотношение личного и безличного, показан 

путь воплощения Монады, Дживы в «личное Эго». 

Через все этические, историософские и религиоведческие темы Е.И. Рерих 

последовательно проводит учение о Карме. Закон кармы она мыслит широко, как закон 

соответствия причины и следствия, как Великого Режиссера Вселенной. Тема 

справедливости, кары, воздаяния, возмездия, заслуг, самореализации, благодарности 

перемещается в тональность разговоров о карме – одной из основных категорий 

древнеиндийской этики, всегда занимавшей умы исследователей Востока. Закон кармы в 

самом широком понимании выглядит как закон воздаяния. Каждый поступок, даже 

незначительный, имеет свое влияние на характер человека, его жизнь и жизнь его потомков. 

Расплату за поступки производит безначальная и бесконечная Сансара/самсара посредством 

рождения и смерти. 

На более широкую трактовку закона кармы обратил внимание Фёдор Ипполитович 

Щербатской (1866 – 1942). Исследовав жертвенный ритуал, он заметил, что одним из 
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названий жертвы является то же самое слово, которое служит для обозначения действия 

вообще (карма). Жертва представлялась как бы делом из дел, самым эффективным делом. 

Рассматривая понятие кармы, Щербатский подчеркнул два его основных значения – 

действия, ведущего за собой известные последствия, и космической силы, управляющей 

всем мирозданием. В промежутке между действием и его результатом заключена особая 

скрытая, дремлющая энергия, которая может соединить действие с его отдаленным 

результатом.1 

Именно карма является тем пробным камнем, на котором не могут сойтись теологи 

индуизма, буддизма и христианства. Однако для Е.И. Рерих здесь нет проблем: теория 

кармы, завязанная на идее реинкарнации (перевоплощении), для нее гармонично уживается с 

идеей Космической эволюции и эволюционного переустройства мира.  

Искания русского космизма выводят нас на поиск новых типов соотнесённостей 

творческой индивидуальности и монизма Вселенной, являя нам новый проект понимания и 

развития творческой индивидуальности. Космизм являет нам мировоззрение 

самосозидающей себя масштабной ишущей себя и своей сбалансированности с космосом 

личности. 

Космизм и актуальные проблемы образования. Высокие духовно-нравственные 

ориентиры и задачи, поставленные перед нами творцами Серебряного века и мыслителями-

космистами, невыполнимы без решения проблем воспитания и образования. 

Невозможно осуществлять исследования в области образования без поиска 

концептуальных ориентиров, не базируясь на основных философских категориях, не 

проясняя ценности и уточняя понятия, жизненно важные во все возрастные периоды 

человеческой жизни. Именно такими базовыми понятиями являются понятия «культуры», 

«бытия» и «творчества». Эти понятия наполняются человеком экзистенциальным и 

драматическим содержанием как в пору становления, взросления, так и в пору угасания, 

когда человек стремится подвести итог всей своей жизни.  

Многие современные теоретические проблемы педагогики являют пример ее отрыва 

от философии. Единство обучения и воспитания ни у кого не вызывает сомнения, но вот 

стремление свести весь сложный многотрудный процесс воспитания к воспитанию 

нравственному и военно-патриотическому вызывает недоумение. Этот подход не 

выдерживает критики: ведь на становление человеческой личности влияют многие факторы, 

и притом в течение всей жизни. Тут и там раздающиеся призывы к усилению экологического 

образования также не решают проблему. Не достаточно обоснованной представляется 

                                                 
1 Щербатской Ф.И. Учение о категорическом императиве у брахманов. Петроград, 1918. – С.301. 
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проблема ранней интенсификации развития ребенка, не достаточно прояснена роль игры и 

искусства в детском возрасте и в образовании взрослых и т.д. Философия могла бы 

предостеречь педагогику от тех вирусов, которыми сама уже переболела, могла бы повысить 

иммунитет педагогики и педагогов. Среди таких проблем можно было бы назвать сциентизм 

и киберсциентизм, технологический и компьютерный сверхоптимизм и ряд других проблем, 

уже теоретически преодоленных в философии. На наш взгляд многие педагогические 

проблемы современности могут найти некоторое прояснение лишь в тесном союзе с 

современной гуманистической философией. Так, философский анализ понятия «культура» 

уточняет и настаивает на принципе природосообразности образования в какой бы возрастной 

период жизни человека оно не осуществлялось. В этой связи очень уместным представляется 

замечание, сделанное известным педагогом Д.И. Фельдштейном: «…перед западными 

специалистами никогда не стоял вопрос о разрыве между философией и педагогикой. Ведь 

педагогика во всем мире – это часть – и органическая – философии».1  

В этой связи хотелось бы отметить, что педагогика не может не опираться на 

философию образования и на философию в целом не только потому, что философия была 

связана с магистральной линией развития мировой науки, но и потому, что она стремится 

синтезировать научные и вненаучные знания о человеке, стремится к холистическому, 

целостному знанию о человеке. Именно в фундаментальном стремлении к глубинному 

человековедению – основная точка пересечения интересов философии и педагогики, 

способных к взаимному обогащению. Прав Д.И. Фельдштейн, утверждая, что «Из союза с 

педагогикой и психологией философия может черпать новее перспективные идеи».2 

Фундаментальность взаимосвязи и взаимозависимости между философией, педагогикой и 

психологией особенно проявляется при рассмотрении проблем человеческого пространства 

культуры, основных векторов человеческого бытия в аспекте их творческого генезиса. Уже 

достаточно давно установлено, что самые интересные исследования осуществляются на 

междисциплинарных перекрестках. Однако сама проблема междисциплинарности не 

отрефлексирована должным образом. Зачастую то, что называется междисциплинарностью, 

на деле оказывается просто взаимодействием, понятым достаточно узко и функционально. В 

этой связи хотелось бы отметить, что междисциплинарность не может быть основана лишь 

на понятии «взаимодействие», но и предполагает выход на более высокий уровень – уровень 

синтеза. Необходимо подчеркнуть, что междисциплинарность как образ ментальной или/и 

практической деятельности, включающей обращение к нескольким областям активности, 

                                                 
1 Союз педагогики и философии. Беседа Я.С.Турбовского с Д.И.Фельдштейном // Философские науки. – 2006. 
№10. – с. 113.  
2 Там же. – С. 115. 
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сталкивается с тем, что ей нет места в дисциплинарно организованном мире. (С.В. Чебанов). 

Тот же исследователь справедливо отмечает, что «существующий способ организации 

трудовой деятельности жестко и агрессивно противостоит самой идее междисциплинарных 

разработок».1 

Педагогику и философию можно рассматривать как двух сестер, которых роднит 

устремленность к мудрости: педагогика, как и философия не может довольствоваться лишь 

наличным знанием, остро ощущая потребность в синтезе, (конечно различенном), в 

целостности человека и космоса. Именно мудрость предполагает действие в соответствии с 

высшими ценностями и целями человеческой жизни. Интерес к мудрости связан с 

потребностью преодолеть недоверие, понять современным человеком подлинность своего 

бытия в мире. Если первоначально бытие трактовалось как некая данность, первоэлемент, 

первостихия, отсылающая нас к архаическому первоистоку, то позднее бытие становится 

синонимом события, со-бытия. Бытие начинает ассоциироваться с понятием подлинного. В 

западном обществе эта тема была заявлена и существенно прояснена Э. Фроммом в 

заострении им дихотомии «быть или иметь», где сытая обустроенная жизнь в комфорте была 

заостренно противопоставлена подлинности существования. Дихотомия культуры и 

цивилизации глубоко прочувствована в статьях Н.К. Рериха. 

В условиях, когда изменились традиционно сложившиеся подходы к 

структурообразованию системы воспитания и обучения, вопросы творчества приобретают 

особую значимость. Развитие творческих способностей можно рассматривать как резерв и 

ресурс дальнейшего развития образования взрослых в современной России. Но это может 

быть возможным лишь при определенном понимании творчества и его укорененности в 

жизни человека. 

Поиск путей выхода из образовательного кризиса, поиск обновленных стратегий 

образования взрослых невозможен без предварительного уяснения фундаментальных, 

базовых констант человеческого бытия, а именно таковыми являются категории культуры, 

бытия, творчества, смысла познания. Именно эти философские категории имеют важную 

концептуальную значимость для большего понимания роли образования взрослых. 

В современном гуманитарном сознании идет пересмотр, трансформация, расширение 

понимания социокультурных оснований образования в антропокосмические его основания. 

Возникает усиленный поиск онтологических обоснований культуры: поиск 

назначения человека во Вселенной. Те риски, в условиях которых живет ныне человечество, 

                                                 
1.Чебанов С.В. Типы междисциплинарности //Третья Международная научно-практическая конференция 

«Рериховское наследие»: Том III «Восток – Запад на берегах Невы». Часть II. – СПб.:Рериховский центр 

СПбГУ, 2007. – С.251-295. 
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постоянно наращивая антропогенные нагрузки на природу, техногенные и гуманитарные 

катастрофы, – создают объективные предпосылки для понимания культуры как меры 

соизмеримости человеческой деятельности и природно-космических циклов, как меры 

овладения человека самим собой, своими собственными отношениями к природе, другим 

людям. Именно культура, понимаемая в своем высшем, предельном проявлении как «культ 

Света» (Н.К. Рерих), призвана установить равновесие между материальным и духовным в 

человеке, между человечеством и космосом. 

По мнению Ю.Н. Давыдова, культура есть всегда напоминание о человеческой 

свободе поверх природно-космической и естественно-исторической необходимости.1 

Продожим его пространное, но важное для нас рассуждение. Величайшие мыслители-

гуманисты не случайно полагали творчество ведущим началом жизни. Культурное 

творчество человечества – попытка сгармонизировать природно-космическую и естественно-

историческую необходимость и выявить третью позицию, собственно ее и можно с полным 

правом будет назвать позицией культуры, – это живое, личностно осознанное, свободное 

стремление человека к собиранию, восстановлению разорванной целостности универсума 

как в себе самом, так и во внешнем мире. 

Отношения человека с природой строятся во многом по принципу подобия, 

соответствия. Духовное вмещение в себя беспредельного многообразия мира природы 

обеспечивает человеку ощущение жизненной полноты, прилив энергии. Фундаментальность 

связей человека и природы удачно характеризует предложенное Ф.И. Гиренком понятие 

«доопределяющегося мира», мира, в котором свободному выбору и творчеству человека 

отведено важнейшее место. Космос и мир человеческой культуры наполнен грядущим 

взрывом новых человеческих возможностей, это «мир еще не состоявшихся новаций и 

возможностей того, чтобы в нем нечто самим собой начинало новый ряд явлений».2 В этом 

смысле образование как форма реализации творческого потенциала человека может 

рассматриваться как образование «доопределяющегося мира», а это означает поиск 

интеграции классических и неклассических подходов к образованию. 

Тема творчества может быть раскрыта в целостности двух ипостасей единого 

процесса Космогенезиса – как закон эволюции и как фундаментальное свойство 

человеческого бытия. Именно онтологически-бытийственная укорененность человека в 

космической беспредельности создает предпосылки для развертывания всего богатства 

универсально-творческой природы человека, понимаемого как «Микрокосм», 

                                                 
1 Давыдов Ю.Н. Культура–природа–традиция // Традиция в истории культуры / В.А. Карпунин [отв. ред.]. – М., 

1978. − С. 44–45. 
 
2 Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. – М.:Наука, 1987. – С.121. 
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сконцентрировавший в себе в потенциальном состоянии все могущество и все силы Космоса. 

Человек проявляется в творчестве как некая монада, заключающая в себе качество 

беспредельности. Такое понимание природы человеческих творческих возможностей можно 

назвать континуально-полевой природой творчества. Это понимание предполагает, что в 

процессе своего становления человек опирается не только на социальные условия своей 

жизни, но и на природно-космические истоки и потенциальные возможности. Континуально-

полевая природа творчества вторгается в сферу высших креативных потенций человеческого 

духа, находя там зачастую такие содержания, которые можно назвать иррефлексивными, 

запороговыми. Континуально-полевая философия творческого образования ориентирована 

на потенциально-виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося внутри 

становления и самосовершенствования. Прав Г.С. Батищев, когда пишет: «По мере 

сосредоточения субъекта на более высоких уровнях своего бытия как восхождения к ним, 

ему раскрываются и более сложные, более глубокие уровни действительности и их 

небезразличие для него»1  

В последние десятилетия в России появились проблемы с созданием условий для 

расширенного воспроизводства научного потенциала. Усилилось технологическое 

отставание России, заметно снизилась конкурентоспособность страны на мировых рынках 

наукоемкой продукции. Смена господствующих технологических укладов заставляет более 

внимательно подойти к проблеме подготовки и постоянного воспроизводства научного 

потенциала страны. Исследователи выделяют шесть основных технологических укладов. В 

России в основном преобладают третий и четвертый технологический уклады. Третий уклад 

связан с автономным использованием рабочих, транспортных и энергетических машин. 

Четвертый технологический уклад предполагает комплексно механизированное 

производство, объединяющее систему энергетических, рабочих и транспортных машин, 

работающих в едином временном и пространственном режиме. В развитых странах 

господствует пятый технологический уклад, связанный с массовым использованием 

компьютерной техники и технологий. Нарождающийся шестой технологический уклад 

является самым наукоемким из всех известных: он требует непрерывной интеграции всех 

взаимосвязанных процессов производства. По мнению Ю.М. Воронина этот уклад "основан 

на непрерывном обновлении всего жизненного цикла продукции с учетом изменений 

ситуации на рынках в результате внедрения стандартов "электронного описания 

"продукции".2 В России мы видим столкновение двух тенденции: консервацию старых 

                                                 
1 Батищев Г.С. Диалектика творчества. М. 1984. ИФ АН СССР. Деп. В ИНИОН 1 янв. 1984 №18609-84. – С.123. 
2 Воронин Ю.М. Проблемы воспроизводства отечественного научного потенциала // Педагогика. – 2003. – №7. – 
с.4. 
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отживших укладов и тенденцию к переходу к пятому и шестому технологическим укладам. 

Современная экономическая ситуация должна привлечь внимание как к фундаментальным, 

так и к прикладным научным исследованиям, – к творчеству вообще и к научно-

исследовательской сфере в частности. 

Актуальность проблемы творчества недостаточно связывать только с социальным 

заказом, с изменяющимся ритмом жизни. Тема творчества является вечной темой, 

излюбленной поэтами, а тема творения и творца прочно вошла в арсенал мировой 

философии, педагогики и андрагогики. Творчество глубинно связано с проблемой 

самореализации человека. Наряду с человеком мыслящим, трудящимся, играющим место в 

размышлениях мыслителей занял человек творящий, человек мусический. 

Установка на запоминание, на позитивное накопление знаний играет важную роль в 

процессе образования. Важная роль при этом отводилась мышлению, которое 

рассматривалось в психологии как приспособление к среде обитания человека (Ч. Дарвин), 

как способ ответа на вызовы окружающей среды. Исследователи отмечали репродуктивность 

мышления. В основе этого взгляда лежало отождествление знания и мышления. Сама жизнь, 

историческая реальность, а также развитие психологии мышления показало недостаточность 

такого подхода. По данным немецкого психолога, одного из основателей 

гештальтпсихологии Макса Вертгаймера (1880 – 1943)1 знание зачастую тормозит 

продуктивный подход к изменяющимся требованиям реальности. 

По мнению Д.Б. Богоявленской: "Тенденция рассматривать знание не как 

содержательную характеристику мышления, а как его помеху и тормоз ярко наблюдается в 

настоящее время в некоторых исследованиях творчества"2. Современный человек погружен в 

непрерывный информационный поток, буквально окутан сетями Интернета. Не вредит ли 

глубина знаний, широта эрудиции творческой раскрепощенности человека? Не ставит ли она 

исследователя на наезженные рельсы "репродуктивного" знания? Мышление зачастую 

рассматривается как управление процессами памяти, а образование как нивелирование 

способностей человека, утрата его самобытности. Подобный скептицизм по отношению к 

профессиональному образованию особенно распространен среди представителей 

художественной интеллигенции. Вспоминается фильм режиссера Алана Паркера «Стена», в 

котором метафорой классической английской школы выступает мясорубка. Получить 

образование - пройти через мясорубку. Алану Паркеру вторит автор известной книги 

«Рождение новой идеи» Эдвард де Боно: «Образованию нет дела до прогресса. Его цель - 

дать как можно более широкие знания, иначе говоря, цель образования информативная, но 

                                                 
1 Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.:Знание. – 1981. – С. 6. 
2 Там же. – С. 7. 
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не творческая. Вначале понять старые "ямы", с тем чтобы потом их отвергнуть и начать рыть 

новые, гораздо труднее, чем вообще ничего не зная о "ямах", чувствовать себя свободным 

рыть их где угодно. Многие великие первооткрыватели, такие, как, например, Фарадей, 

формально вообще не имели образования; другие, такие, как Ч.Дарвин и Д.К.Максвелл, 

получили явно недостаточное образование для того, чтобы утратить свою самобытность».1 

Методом проблемных ситуаций доказано, что одних знаний для творчества недостаточно. 

Исследователю, как и человеку вообще приходится решать многочисленные задачи 

разного порядка и уровня. Классификация задач представляет отдельную научную проблему, 

но представляется важным обратить внимание на классификацию, предложенную 

Г.С. Батищевым. В своих работах и устных выступлениях Г.С. Батищев особо обратил 

внимание на группу задач, обозначенных им как "задачи с недостаточным субъектом". 

По результатам многочисленных текстов необходимо различать интеллектуальную и 

творческую одаренность (креативность). В связи с этим встает вопрос об определении 

умственной одаренности, которая не может рассматриваться лишь как отношение 

умственного возраста к метрическому (JQ). Умственный возраст – возможность выполнения 

задания, статистически характерного для данного возраста. Зачастую коэффициенту JQ 

придается значение показателя общей одаренности. Д.Б. Богоявленская отмечает основные 

параметры, необходимые для определения творческой одаренности: «...беглость мысли 

(количество идей, возникающих в единицу времени), гибкость мысли (способность 

переключаться с одной идеи на другую), оригинальность (способность производить идеи, 

отличающиеся от общепризнанных взглядов), любознательность (чувствительность к 

проблемам в окружающем мире), способность к разработке гипотезы, "иррелевантность" 

(логическая независимость реакции от стимула), фантастичность (полная оторванность 

ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом и реакцией)».2 

Различенность между интеллектом и креативностью была усилена исследованиями 

американских ученых Гетцельсом и Джексоном, которые в 1960 году опубликовали данные 

об отсутствии зависимости между показателями интеллекта и креативности. Для 

определения креативности был введен коэффициент Cr. Так было положено разделение 

мышления и творчества. В активных поисках продуктивного мышления, т.е. способного к 

продуцированию оригинальных новых идей, сформировались понятия «вертикального» 

мышления, за которым закрепился эпитет нетворческого, и «бокового» («латерального») 

мышления. «Латеральное» мышление призвано не идти напролом, а искать смыслы и идеи 

как бы «около» изучаемой проблемы, в более широких областях и пространствах, сферах, на 

                                                 
1 Де Боно Э. Рождение новой идеи. – М., 1976. – С. 26. 
2 Богоявленская Д.Б. Указ.соч. – С. 12. 
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дисциплинарных границах и междисциплинарных перекрестках. Способность человека, 

исследователя, обучаемого мыслить широко, в разных направлениях получило название 

«дивергентного мышления». 

Связана ли тайна творчества с какими-то особыми способностями человека, самим 

строем личности, ее типом, особым творческим характером взаимодействия в коллективе, 

особыми социокультурными условиями, – эти и многие другие вопросы педагогика способна 

решить лишь на пути творческого синтеза с другими науками и с философией. 

Понимание процесса, а также форм и методов актуализации духовно-творческого 

потенциала взрослого человека в процессе образования, наталкивается на ряд серьезных и 

принципиальных ограничений, носящих характер устойчивых стереотипов восприятия 

человеческого возраста. 

Современное понимание возраста человека вышло за рамки собственно физического 

возраста. Данных лишь о физическом возрасте уже давно недостаточно для работы с 

человеком в образовательном и культурном пространстве. Интегральный феномен зрелости, 

образующейся на пересечении высших уровней психофизиологических, природных и 

социокультурных процессов, полно и глубоко был раскрыт в работах Б.Г. Ананьева, который 

выделил локальную и глобальную зрелость, возрастную, половую, гражданскую и трудовую 

зрелость в развитии человека.  

Современные информационные технологии, становящиеся технологии «открытого 

общества» с одной стороны, и данные андрагогики и современной акмеологии коренным 

образом изменили актуальные представления о механизмах возрастной и психологической 

идентификации современного человека. Появились многочисленные представления о 

культурном, деятельностном, «квазиестественном» возрасте человека. В этом смысле 

современная образовательная практика должна прислушиваться к антропологическим и 

философским разработкам проблемы человека. 

Актуальные вызовы современности заостряют вопрос о человеке будущего, 

переключают внимание исследователей в поле потенциальных возможностей человека. 

Разговор о человеке становится разговором о человеческом потенциале вообще и духовно-

творческом потенциале в частности. В этом аспекте современную педагогику, андрагогику и 

философию образования можно позиционировать как источник снятия возрастных 

ограничений на развитие человека. Тогда само образование понимается как приумножение, 

усиление человеческого потенциала. При этом важно понять, что потенциал – это совсем не 

то, что нужно сразу же истратить, это просто драгоценные накопления, как золотой запас 

страны. 

Человеческий потенциал может быть рассмотрен на уровне отдельно взятого 
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человека, на уровне межличностных коммуникаций и глубинного общения, а также на 

уровне региона, страны и мира. Философам-космистам свойственно рассматривать человека 

на вселенском уровне, что в эпоху глобализма и нарастания экологической проблемы 

наполняет их воззрения особым смыслом. 

Человеческий и духовно-творческий потенциал, рассмотренный в континуальном 

поле возможностей – важнейший фактор развития современного общества, способ 

построения лучшего будущего. Формирование человеческого потенциала средствами 

образования является одним из способов работы с Будущим. 

Отмечая широту постановки проблемы, следует отметить, что при анализе 

универсальных возможностей человека исследователи часто увлекаются чрезмерной 

рациональностью, некоей холодностью и недооценивают способность человека к чувству, 

страстям, способность к пониманию чужой боли, «чужой одушевленности» 

(Ф. Щербатской), к духовной созерцательности, не только умозрительной, но и чувственной.  

Важные моменты творчества — увлеченность и устремленность, которые становятся 

смыслом жизни человека. Решение сложных научных проблем, теорий, открытия и 

изобретения, художественные произведения — это все результат творческой деятельности 

человека. 

В педагогической и андрагогической науке ведется интересный поиск методов, форм 

и средств развития творческого потенциала личности. 

Для осуществления творческой деятельности необходим набор качеств личности, что 

в совокупности и представляет собой «творческий потенциал» личности. Это сложное, 

интегральное понятие, которое включает в себя природно-генетический, социально-

личностный и логический компоненты, которые, с одной стороны, заложены в человеке 

генетически, с другой стороны, могут быть сформированы и развиты в течение жизни. 

Проявившийся в той или иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет 

собой «творческие способности» человека в конкретном виде деятельности. 

Человеческий потенциал можно помыслить как систему знаний о человеческих 

возможностях. Помыслить духовно-творческий потенциал по аналогии сложнее, т.к. 

процессы творчества в отличие от труда не поддаются алгоритмизации, они всегда содержат 

некую непредсказуемость. 

Ввиду вышесказанного проблемы творчества не могут описываться лишь 

деятельностно, технологически.  

Визуально представленный творческий акт как бы расширяется до некоего 

континуума, до некой бескрайней сферы или поля. Творческий акт всегда несводим к своему 

собственному результату, продукту. Не случайно многие исследователи, говоря о 
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творчестве, обращаются к понятию поля. Несмотря на свою неопределенность и даже иногда 

кажущуюся двусмысленность это понятие, фиксирующее континуальные основы 

жизнедеятельности обладает определенным набором эвристических возможностей (См. В.В. 

Налимов, 1 опыты Д.Б. Богоявленской). 

Разговор о духовно-творческом потенциале взрослого человека в процессе 

образования наводит на мысль о классических категориях: «возможность» и 

«действительность», «необходимость» и «случайность», о способах и формах актуализации 

творческих потенций. Возникает ситуация взаимообогащения философии, педагогики и 

андрагогики.  

При исследовании представлений взрослых учащихся о мире, жизни, их собственном 

творческом потенциале, становится ясным необходимость природосообразной и человеко-

ориентированной гуманистической педагогики.2 При анализе проведенных опросов, 

анкетирования среди взрослых студентов и учащихся высшей школы, выявились 

любопытные группы ответов, говорящих, что современная педагогика не всегда выходит на 

творчески-сбалансированный уровень отношений субъектов педагогической реальности. 

Данные проведенных исследований позволяют глубже понять человекосозидающий и 

креативный в самом широком плане смысл образования взрослых. Если педагогика, в 

основном, видит наращивание своего креативного багажа на пути профессиональной 

подготовки учителя, преподавателя, способного к созданию индивидуально-креативных 

форм профессиональной деятельности, то взрослый обучаемый ищет истоки креативности в 

создании внешней среды и по-преимуществу в отношениях с педагогом и внутри коллектива. 

Исследования наводят на мысль, что андрагогика творчества только тогда сможет проявить 

свои возможности, когда сможет установить творчески-сбалансированный уровень 

отношений субъектов педагогической реальности, когда научится распознавать в каждом 

учащемся «микрокосм» с безграничными возможностями и потенциями. 

Проведенные исследования (опросы, анкетирование, наблюдения, изучение 

литературы) показали важность и актуальность совершенствования педагогических и 

андрагогических условий для реализации, приумножения, обогащения духовно- творческого 

потенциала взрослого человека в процессе образования, выявили наиболее болезненные 

точки современного образовательного учреждения. Важнейшим теоретическим выводом 

проведенных исследований стала необходимость разработки инновационной целостной 

                                                 
1 Золотухина-Аболина Е.В. Философский универсализм В.В. Налимова // Человек. – 2006, – №6. – С.153-161. 
2 Исследования проводились автором диссертации в составе лаборатории философских и социокультурных 

проблем образования Института образования взрослых РАО в 2006 -2009 годах в Санкт-Петербурге. См.: 

Образование взрослых как феномен культуры, социальный институт и образовательная метасистема / 

В.В. Горшкова [ред.] – СПб.: ГНУ ИОВ РАО. – 200 с. 
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модели творческого андрагогического взаимодействия, которая бы могла найти применение 

в современных российских образовательных учреждениях. 

Целью взаимодействия в процессе образования должно стать создание не только 

обучающего взаимодействия, но и творческого поля (универсального креативного поля), 

способного актуализировать и аккумулировать творческий потенциал субъектов 

педагогического и андрагогического взаимодействия. Эта проблема не из легких, и над ее 

решением напряженно думают многие исследователи. Какие же вехи на пути создания 

модели креативного андрагогического взаимодействия следовало бы отметить в первую 

очередь? Прежде всего необходимо было бы признать уникальность, неповторимость 

андрагогического взаимодействия. Каждый человек неповторим, трансцендентен, он всегда 

больше, чем он есть. Он обречен быть свободным, как сказал Ж.П. Сартр, обречен на 

трагедию свободного поступка, на безграничный горизонт. Взаимодействие должно быть 

направлено на рождение, генерацию и постоянное воспроизводство личностных, 

коллективных и общечеловеческих смыслов. В этом смысле образование есть способ 

воспроизводства культуры, аффективное смыслообразование и смыслочувствование. С 

другой стороны, в андрагогическом взаимодействии реализуется человекоориентированный 

и человекосозидающий смысл образования. Человеком нельзя стать и оставаться, 

необходимо всегда делать усилие им быть. 

Важным элементом модели креативного андрагогического взаимодействия является 

создание теплой подвижной атмосферы доверия между всеми участниками и организаторами 

процесса, это создаст условия для инсайта, озарения, снимет психологические заторы, 

барьеры и ограничения. Ведущему необходимо опираться на самостоятельную групповую и 

индивидуальную работу, искать различные формы согласованности интересов всех 

участников процесса. Следует работать над «погружением» – увеличением степени 

концентрации участников творческого взаимодействия, подключать все аспекты 

личностного потенциала (когнитивные, эмоциональные, сенсорные, моторные), работать над 

выявлением согласованного поля наиболее значимых проблем участников взаимодействия. 

Креативность профессионального поведения обучающего ориентирует на создание 

индивидуально-креативных форм не только в профессиональной деятельности, но и в сфере 

отношений и взаимодействия. Реализовать эти задачи можно разнообразными средствами, 

учитывая следующее: усиление эмоциональных реакций, выявление индивидуально-

личностных и профессиональных установок, определение круга творческих задач, создание 

информационного потока повышенной плотности, сложности, «сверхконцентрация» 

материала, работа в межпарадигмальном пространстве повышенной сложности в режиме 

коллективной рефлексии и «открытости», стремление к расшатыванию научных и 
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поведенческих стереотипов, получение «знания о незнании» на индивидуально-личностном 

уровне, работа с латеральным и дивергентным мышлением, закрепление интереса и 

потребности к различным логикам работы, к различным дискурсам, к проективному 

мышлению, применение «мозгового штурма». 

В условиях реализации концепции модернизации образовательной политики 

Российской Федерации с целью выявления устойчивых стереотипов понимания творчества и 

своих творческих возможностей для поиска наиболее эффективных методов, форм и средств 

развития творческого потенциала личности было проведено анкетирование студентов и 

педагогов образовательных учреждений города. 

Для реализации цели обследования была использована методика опроса на основе 

самооценки и незаконченных предложений, содержание ответов на которые предполагало с 

одной стороны выявление творческой самооценки педагогов и учащихся, а с другой 

стороны, выявление наиболее оптимальных социокультурных условий развития духовно-

творческого потенциала взрослого человека в процессе образования. Изучались 

представления студентов о ценности творчества в процессе воспитания и образования, о 

роли творчества в жизни человека, о специфике творчества и творчески-креативной 

деятельности. Взрослым было предложено оценить свой собственный творческий потенциал 

и оценить условия для развития творчества студентов в их ВУЗе. 

Была проведена творческая работа среди студентов, которым было предложено 

высказать собственное мнение по ряду предложенных высказываний Л.Н. Толстого, 

С.Ю. Юрского, П.А. Флоренского и других известных персонажей, касающихся 

представлений о творчестве и воспитании творчеством. Изучались представления студентов 

о ценности творчества в процессе воспитания и образования, о роли творчества в жизни 

человека, о специфике творчества и творчески-креативной деятельности. Взрослым было 

предложено оценить свой собственный творческий потенциал.  

Была выявлена группа студентов, которая полагала, что в процессе воспитания и 

образования необходимы образцы для подражания, однако, «стоит и помнить о том, что 

каждый человек – индивидуальность, требующая особого подхода». Многие студенты в 

воспитании по шаблону увидели путь к комплексу неполноценности, отметив, что черта 

творческой личности – трепетное отношение к своей индивидуальности: «Если бы всю 

человеческую историю человек жил по известным образцам, у нас был бы каменный век». 

Образец понимался в большинстве случаев как насильственное навязывание судьбы, а не как 

пример для подражания. По мнению одного опрошенного: «Воспитание по стандарту может 

подавить в человеке индивидуальные особенности, не дает развитию нового, 

неординарности. Подобное воспитание можно рассматривать как насильственное подавление 
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личности, а это уже незаконно». Настораживают анкеты (3 процента опрошенных), 

утверждающие, что главнейшими ограничителями процесса творчества являются семья и 

школа. Эти анкеты можно рассматривать, как свидетельство неблагополучия в этих 

важнейших сферах нашей жизни. 

В ряде анкет был сделан акцент на то, что человек – существо 

«самоформирующееся». По мнению студентов: «жизнь – это постоянное стремление вперед, 

постановка и достижение задач». Интересно, что, говоря о своем творческом потенциале, 

студенты мыслят космично, рассуждая о «человеческом микрокосме». 

Подавляющее большинство студентов активно настаивают на индивидуальном 

подходе к воспитанию, но лишь немногие стремлению использовать общепризнанные 

методы воспитания смогли противопоставить воспитание по уникальным образцам, 

вспомнив Вальдорфскую педагогику. Лишь немногие понятие образец смогли соотнести с 

нравственной идеей общества». Любой учитель – будь то мама, папа, или просто 

преподаватель должны нести собой «образец нравственности». 

Опрошенные разделились на две группы. Первая группа анкетируемых категорически 

утверждала невозможность воспитания по образцам, любым шаблонам, как сущностно 

противостоящим идее уникальности творческой личности, идеи свободы: «никаких 

шаблонов в воспитании быть не может, более того, категорически не должно быть».  

Бесспорный содержательный интерес представляет группа высказываний, 

посвященных пониманию того, что воспитание требует внутреннего чувства меры, 

некоторого равновесия и устойчивости. Студенты поднялись до понимания того, что в 

воспитании «Ничто не исчезает, оно лишь обретает истинную форму». Приведем наиболее 

интересные высказывания на эту тему: 

«…в воспитании необходима степенность и умение все проходить маленькими 

шагами, не стремиться охватить все, небольшое количество легче удержать, чем огромное». 

«…в воспитании главным является равновесие всего». 

Большинство опрошенных связывают творчество с риском, фиксируют наличие в 

каждом человеке скрытой потребности рисковать. По мнению опрошенных любое 

творческое начинание не может существовать и начинаться без риска, без озарения и 

прорыва в неведомое, без смелости, без страха «создать что-то скандальное». Студенты 

смогли усмотреть в риске толчок к развитию своих творческих способностей. В разговоре о 

рисках выявилось стремление мыслить драматическими дихотомиями, глубинными 

противопоставлениями: «Добро или зло? Успех или провал, широкий простор или каменная 

стена? Там – риск!» Приведем наиболее интересные высказывания студентов: 

«Риск – это азарт, а разве может быть творчества без азарта, без торжества духа и 
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эйфории, без прохождения по лезвию ножа?». 

«Творчество без риска – это не творчество». 

«Новое – это всегда риск». 

«Склонность к риску – одна из фундаментальных черт яркости творческой личности». 

«Творческая личность обречена балансировать на грани, чтобы не переставать 

удивлять». 

В некоторых высказываниях идея творчества распространяется на понятие жизни, 

становится идеей жизнетворчества: «Я готов рискнуть, - отвечает человек, чья жизнь – это 

творчество. Риск не пугает его, а дает шанс проявить себя как творца, который держит 

ситуацию в своих руках и пытается строить свою жизнь, а не идти по уже написанному 

сценарию». 

Лишь небольшой процент опрошенных (1процент) полагает, что жесткой связи 

творчества с риском не существует, к риску надо быть готовым и каждый волен совершить 

выбор – рисковать ему или нет. В этом контексте показательным является следующее 

высказывание: «Необязательно рисковать самому, можно смотреть, как рискуют другие 

люди. Это будет толкать тебя к творчеству». 

В разговорах о бытии и творчестве была выявлена установка на «подлинное», на 

глубинное, на осознание спонтанности творчества, его стихийного характера при понимании 

«основной линии своей деятельности». Ряд студентов увидели в творчестве стихийно-

мифологическую подоплеку, глубинное бессознательное, – духовно-практическую 

спонтанность: «Мир реальности и фантазии перемешивается и ты веришь во все, и 

сомнениям нет места, здесь начинается творчество». 

Большое место в высказываниях опрошенных заняла тема детства, взрослости, их 

соотношения. Многие студенты настаивают на детских истоках творчества не только в 

организационном ключе («погружать ребенка в творчество с самого детства»), но и в 

глубинно- психологическом («человек должен стараться раскрывать свою истинную 

сущность где-то даже детскую, в своем творчестве»). Творчество связывается со 

способностью человека сохранить в себе детство. Приведем наиболее интересные 

высказывания по теме детского истока креативности: 

«Все идеи из детства». 

«Детство заканчивается когда мы перестаем верить в сказку». 

«Умение сохранить в себе это состояние детской искренности – это настоящее чудо, 

такого почти не бывает». 

«Чтобы быть хорошим творцом человеку нужно отбросить все условности. Ему надо 

постараться всю жизнь пробыть ребенком с жизненным опытом и мудростью взрослого». 
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Ряд анкет вызывает настороженность. Ряд студентов испытывают страх перед 

взрослением, они не хотели бы взрослеть. Со взрослостью студенты связывают потерю 

личностной самоидентификации: «Взрослый человек узнает особые нормы поведения, 

надевает на себя «общественные маски и оковы личных комплексов, которые скрывают его 

истинное я. Он боится быть непонятым и осмеянным». 

Наибольшие проблемы выявил опрос студентов-гуманитаров третьего курса на тему 

понимания творчества и его соотнесенности с исследовательской деятельностью. По мнению 

большинства студентов творчество – это нестандартные идеи и их воплощение в 

материальном мире, оригинальность, способность создавать красивое для души, это 

саморазвитие своего потенциала путем раскрытия своего бессознательного, это свобода, 

вариант самовыражения, доступный не каждому, это вдохновение и свобода самовыражения, 

это реализация человека в духовно-осмысленном деле. Творчество связывается больше с 

субъективными процессами, оно мыслится как проявление внутреннего мира человека, а 

исследовательская деятельность реже связывается с развитием творческого видения мира. 

Исследовательская деятельность связывается больше с объективными научными методами 

познания, с познанием мира, людей, техники, с экспериментом и наблюдением. Опрошенные 

вкладывают в понимание творчества эстетический и духовный критерий и в связи с этим 

склонны больше связывать с творчеством искусство и художественную деятельность, чем 

научно-исследовательскую деятельность. Творческий характер научно-исследовательской 

деятельности не лежит на поверхности и не сразу улавливается на обыденном уровне. 

Корреляции между творчеством и исследовательской деятельностью практически не 

выявлено. Ряд студентов полагают, что нет связи между творчеством и исследовательской 

деятельностью. Свою исследовательскую деятельность студенты связывают больше с 

познанием, чем с творчеством, с желанием добиться истины, с обретением нового опыта, и в 

этом понимании есть, безусловно, своя правда. 

Мнения студентов разделились на два направления: 1. Исследовательская 

деятельность как исключительно научное познание; 2. Исследовательская деятельность как 

поиск подтверждения научных теорий в действительности, соотношение объективного и 

субъективного. Из анкет опрошенных видно, что большинство не связывают и не осознают 

взаимопроникаемости творчества в исследовательскую деятельность. Большинство 

опрошенных студентов понимают под творчеством способность и возможность выразить 

себя и состояние своей души. Для многих творчество – это фантазия, свобода мыслей, 

удовольствие, способность духовно расти, раскрытие своего бессознательного. Творчество- 

это откровение с самим собой. Исследовательская деятельность – подбор и изучение 

литературы и методов, рассмотрение проблемы с разных сторон, отчасти применение 
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полученных знаний на практике. Но некоторая часть студентов смогла осознать, что их 

научно-исследовательская деятельность является способом развития творческого видения 

мира. Очень редкие студенты назвали исследовательскую деятельность элементом 

творчества, т.к. в исследовательской деятельности студент «учится анализировать и изучать 

материал», а также работать с людьми. Лишь совсем небольшая часть студентов вышла на 

понимание творческого характера мышления: «…без творческого мышления трудно 

провести исследование». По мнению ряда опрошенных творческий характер мышления 

заключается в умении «найти наиболее оригинальные пути изучения материала, его 

изложения». Ряду студентов творческое мышление видится в реализации способностей и 

мастерства. Лишь немногие поняли, что: «При проведении исследовательской работы с 

привлечением творческой активности, результат работы намного продуктивнее, т.к. человек 

не просто описывает (идет по шаблону) уже известных авторов и научно-установленные 

факты, но и анализирует их, внося свежий взгляд, обобщает, делает выводы и может придти 

к созданию собственной теории». 

На основе обработанного материала можно сделать следующие выводы, не всегда 

радостные. Большой процент студентов полагает, что в современном российском ВУЗе не 

создано условий для развития творческого потенциала студента. И этому мешает чрезмерная 

загруженность преподавателя, жесткость установленных дисциплинарных правил, 

чрезмерный контроль за деятельностью как студентов, так и преподавателей. Лишь 

незначительная часть преподавателей содействует развитию творческих способностей 

студентов. Студенты хотели бы, чтобы преподаватели сильнее мотивировали их на занятия в 

свободное время. Студенты хотели бы иметь больше свободного времени, больше свободы 

выбора, меньше контроля со стороны преподавателя. И в то же время большинство 

студентов мечтают о большем личностном общении и понимании со стороны профессорско-

преподавательского состава. Многие студенты мечтают о дружеских отношениях с 

преподавателем. 

Дальнейшее развитие образования в нашей стране видится на пути 

совершенствования творческого взаимодействия людей.  

На основании особенных представлений космизма о бесконечности человека и 

космоса, их подобии, учения космизма о творчестве и внутренних глубинах человека можно 

предложить некоторые стратегии совершенствования обучения и образования в эпоху 

модерна и постмодерна. Модель «творческого андрагогического взаимодействия» может 

быть использована в практике образования взрослых. 
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ГЛАВА 3. Становление антропокосмического видения 

 

3.1. Русский космизм и философия всеединства в поисках  

гармонии вселенной 

 

Притяжения и отталкивания, сближения и разлуки, потаенные глубины чувств и 

мимолетные настроения людей-современников, их взаимные влияния друг на друга, 

таинственные и до конца не познаваемые пересечения лучей их судеб, образуют загадочную 

сферу, к которой всегда устремлена мысль исследователя. Встречи современников, чьи 

имена через сто лет будут овеяны мифами и легендами и станут своеобразными символами, 

воспринимаются нами как что-то очень большое, значительное, неумолимо влекущее…  

Влияние идей и личности Владимира Сергеевича Соловьева (1853 – 1900) на русскую 

интеллигенцию, особенно на младших символистов бесспорно, как и бесспорна 

причастность к символизму известного русского художника Николая Константиновича 

Рериха (1874 – 1947). 

Образ Соловьева, на формирование которого оказали влияние русские символисты, 

стал во многом культурным символом своей эпохи. Этот образ многомерен и неоднозначен: 

В.С. Соловьев вошел в историю мысли как основатель русской религиозной традиции, 

подаривший России первую философскую систему, как софиолог, мистик-визионер, 

христианский гуманист, пророк, странник и т.д. 

Н.К. Рерих, известный всем как художник и путешественник, в последние 

десятилетия приобретает все большую значимость и вызывает огромный интерес в качестве 

мыслителя. Имя Николая Рериха, давно уже стало символом единения России и Индии. Есть 

много общего и в судьбах творческого наследия Соловьева и Рериха – долгие годы большая, 

а зачастую и лучшая часть их наследия была недоступна их соотечественникам. 

Яркой эмблемой автобиографической рефлексии Рериха и Соловьева, синтезирующей 

их жизненную судьбу и духовно-нравственные искания, мог бы стать один из наиболее часто 

встречающихся в живописи Рериха образов – образ Странника, Путника. Андрей Белый в 

«Арабесках» вспоминает свое детское восприятие В.C. Соловьева, его странный, загадочный 

облик, напоминающий странника, ходящего перед Богом. Философ Э. Радлов вспоминал: 

«Соловьев, подобно метеору, блистал и исчезал со столичных горизонтов Петербурга и 

Москвы, часто бывал за границей, часто уединялся в глухой деревне». Известно, что, 

приезжая в Санкт-Петербург, Соловьев часто останавливался в отеле «Angleterre», бывал на 

Галерной, 20 в редакции «Вестника Европы» – именно эти адреса он оставил для связи своей 
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корреспондентке последних месяцев жизни Анне Николаевне Шмидт (1851 – 1905). И далее: 

«Причина частых перемещений философа иногда совершенно непонятна… …в других 

случаях эту причину не так легко найти»1. 

Тема Пути и Путника в творчестве Рериха многомерна и символична: она 

разворачивает богатство своего содержания в духовный план и означает, прежде всего, 

духовное странничество и наряженный поиск правды, смысла и истины, способность к 

вечной проблематизации себя и своего места в Универсуме, поиск языка внутренних 

созвучий между народами, конфессиями, традициями, искание гармонии, «созвучия» 

Вселенной и космической красоты: «…есть предел слов, но нет границы чувств и 

вместимости сердца. Всюду прекрасное. Все путники добра, все искатели искренние 

приставали к этому берегу».2 

В.С. Соловьев внес крупный вклад в развитие этики и нравственной философии, во 

многом предопределил нравственные искания русского космизма, силой своих дарований и 

глубиной личности значительно повлиял на дальнейшее развитие русской мысли первых 

десятилетий XX века. Строки из стихотворений В.С. Соловьева могли бы стать заголовками 

к собранию сочинений русских мыслителей-космистов или девизом их духовно-

нравственных исканий: настолько они пронизаны «трепетом жизни мировой». 

«Торжествующее созвучие» русского космизма складывалось из «неистощимых грез», из 

«стремленья безбрежного» и «радости обновления». Именно в философской и 

художественной культуре русского космизма слышен «трепет жизни мировой» и «сочетание 

Земной души со светом неземным». 

В.С. Соловьев оставил глубокий след в сердцах знавших и встречавших его людей. 

Глубина и чистота его веры, доказательность убеждений, красота и эффектность внешности, 

художественная талантливость и философская гениальность снискали ему любовь 

современников и славу в грядущих поколениях. Его стихи заучивались наизусть, его статьи 

цитировались, трактаты изучались. Его стойкое убеждение в необходимости моральных 

абсолютов и вера в безусловные ценности никого не оставляло безучастными. Эрнест 

Леопольдович Радлов (1854 – 1928), историк философии, переводчик, филолог, вспоминал о 

В.С. Соловьеве: «Желание примирения всегда оказывалось у него сильнее мимолетных 

настроений, благодаря высоте нравственного миросозерцания, которое стало его принципом 

жизни». По мнению Э.Л. Радлова «…он обладал тем, что единственно ценно в мире, т.е. 

доброю волею, добротою сердца. Этим центральным качеством его сердца, нашедшим себе 

                                                 
1 Радлов Э.Л. Предисловие // Собр. Соч. В.С. Соловьева. – Т. 9 (доп.). – Спб. : Изд. Т-ва «Общая польза», 1907. 

– С. II. 
2 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. – Париж: Всемирная Лига Культуры, 1932. – С. 15. 
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опору в его живой вере в Христа, объясняются и все остальные черты его характера и образа 

его действий: его удивительная душевная чистота и безкорыстие, желание где возможно и 

чем возможно помочь своим ближним, в особенности угнетенным (например, евреям), его 

удивительная деликатность и умение читать в чужой душе, его вежливость, – качество, 

которое он так высоко ценил» 1 

Напряженность духовных исканий, глубина христианской любви и сострадания, 

широта некоего вселенского синопсиса, универсализм и уникальное соединение поэтически-

художественных дарований, воплотившихся в богатом творческом наследии и жизненном 

подвижничестве, – все это заставило нас сопоставить В.С. Соловьева и Н.К. Рериха – двух 

великих странников русской культуры… 

Неоднократно в воспоминаниях Рериха появляется фигура Владимира Соловьева. 

Судя по тому, что Рериху так запомнились встречи с мыслителем, они были для него 

значимы и по-человечески дороги. Отношение Рериха к Соловьеву были, бесспорно, 

уважительным отношением ученика к учителю. Соловьев не мог быть обойден вниманием 

такого пытливого, ищущего человека каким был Рерих. Факт встречи свидетельствует также 

и о кругозоре В.С. Соловьева, об его внимании к современному искусству, об интересе к 

молодым начинающим художникам.  

Творческая атмосфера эпохи Серебряного века наложила свой отпечаток на 

некоторую общность духовно-нравственных исканий: глубокую веру в приоритет 

безусловных ценностей, поиск моральных абсолютов, постоянное устремление к 

совершенствованию, преображение жизни на эстетических и нравственных основаниях, 

любовь к открытию и постижению неведомых культур… По мысли Н.К. Рериха, 

В.С. Соловьев «чуял связь Руси с Востоком». Рерих вспоминал эпизод обсуждения эпоса 

Литвы с историком искусства и критиком Владимиром Васильевичем Стасовым (1824 – 

1906) и В.С. Соловьевым: «Слушая о моих планах, картинах, Владимир Соловьев теребил 

свою длинную бороду и приговаривал: “Как же не восток, если и язык-то так близок к 

санскриту?”». Владимиру Соловьеву нравилась работа Рериха «Световитовы кони». В очерке 

«Литва», написанном в Гималаях в 1936 г. Рерих вспоминал: «”Кони Световита” была одна 

из моих самых первых картин. Идея белых величественных коней, пасущихся в священных 

дубравах Литвы, давно меня привлекала. Кони, готовые на помощь человечеству! 

Молниеносные вестники, уже поседланные, уже ждущие клич!».2 Н.К. Рерих неоднократно 

вспоминал стихотворение Владимира Соловьева о Кукуноре: «Конечно, все помнят его 

                                                 
1 Радлов Э.Л. Предисловие. – С. XV. 
2 Рерих Н.К. Из литературного наследия. – М., 1974. – С. 101. 
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пророческое стихотворение о Кукуноре».1 

В очерке 1937 г. «Мысль», тоскуя по Родине и мечтая о возвращении, Рерих 

вспоминал о тех людях, которые приходили к нему в мастерскую в Петербурге в Поварском 

переулке, среди них был и Владимир Соловьев: «Запоминаются не только яркие писания 

мыслителей, но и отдельные словечки, от них в беседах услышанные. Такие пламенные 

меткие выражения иногда остаются в памяти особенно ясно. От Владимира Соловьева, 

Стасова, Григоровича, Костомарова, Дида Мордовцева, Менделеева, Куинджи и до Иоанна 

Кронштадского много незабываемых речений навсегда осталось в жизни. …отдельные 

броски оставались совершенно новыми и неповторенными в письменных трудах». 

Следующее наблюдение, сделанное Рерихом, может вполне рассматриваться как 

доказательство того, что его общение с В.C. Соловьевым носило, по крайней мере, очень 

доверительный и глубинный характер: «Удивительно, насколько меняются человеческие 

выражения, сказанные наедине, например, Куинджи в беседах наедине выявлялся настоящим 

интуитивным философом. Какие прекрасные строительные идеи он высказывал и видимо 

бывал очень потревожен, если входило третье лицо. Точно бы что-то отлетало. Впрочем, то 

же самое замечалось и с Владимиром Соловьевым. Если что-либо постороннее вторгалось, 

то вся ценная нить мысли мгновенно пресекалась, и он спешил прекратить беседу».2 

В заметке, написанной 1 января 1941 г. и названной знаменательно «Полнота жизни», 

Н.К. Рерих с признательностью вспоминает встречи, обозначенные им как «вехи пути», 

которые складывались «под знаком дружелюбия и дружбы»: «Хорошо, что довелось воочию 

встретиться со значительными деятелями прошлого поколения». После имени Лев Толстой 

стоит имя Владимира Соловьева…3 

В очерке от 15 февраля 1944 г. под названием «Русскому сердцу» Н.К. Рерих 

упоминает о своей переписке с Соловьевым в 1898 г.4 Эти письма еще ждут своего 

исследователя… Будут ли они найдены? Увидим ли мы когда-либо буйство ныне 

считающихся утраченными «Световитовых коней»? Рерих сокрушался: «Где остались теперь 

мои «Кони Световита»? (Очерк «Литва») 5 

В письме к живописцу и искусствоведу Игорю Эммануиловичу Грабарю (1871 – 1960) 

от 28 апреля 1947 г. Н.К. Рерих писал: «Ты поминаешь Владимира Соловьева. О нем у меня 

душевные воспоминания. Ему очень нравились мои «Световитовы кони». О Кукуноре он, 

                                                 
1 Рерих Н.К. Врата в Будущее. – Рига: Угунс, 1936. – С. 132. 

2 Рерих Николай. Листы дневника. – Т. 2. – М.: МЦР, 1995. – С. 106. 

3 Там же. – С. 379. 
4 Рерих Николай. Листы дневника. – Т. 3. – М.: МЦР, 1996. – С. 186. 

5 Рерих Н.К. Из литературного наследия. – С. 101. 
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пожалуй, первый говорил. Чуял связь Руси с Востоком. Мы – азиаты!».1 

Сближает Н.К. Рериха и В.С. Соловьева устойчивый интерес к проблемам этики и 

морали. При рассмотрении типологического соответствия этики Рериха и этики В. Соловьева 

(последняя, в отличие от афористичности этики Рериха носит систематизированный 

характер, но также не лишена накала жизненности) следует, по-видимому, подчеркнуть 

свойственный обоим мыслителям поиск абсолютного начала в морали, выявление 

онтологического основания морали, универсализацию нравственного критерия и этизацию 

всех общественных проблем. Если В.С. Соловьев строит свою этику на признании 

божественного порядка, то Н.К. Рерих склонен распространять на область морали 

универсальные законы Космоса. Так принято думать. Но так ли уж расходятся между собой 

космизм Рериха и Соловьева? 

Признание В. Соловьевым в качестве своего учителя и «отца духовного» 

Н.Ф. Федорова, т.е. сближение с русским космизмом – лучшее доказательство глубинного 

родства нравственных устремленностей В. Соловьева и Н. Рериха. Вселенский охват 

Соловьева очень созвучен космическим струнам в творчестве Рериха. Соловьев писал: 

«Человек, как и животное, живет общей жизнью вселенной»2. Мыслитель был убежден, что 

участие существ друг в друге «соответствует явному смыслу вселенной»3. 

Соловьева и Федорова сближает активно-творческая эсхатология: путь к царству 

Божию пролегает не через катастрофу, а через преображение (А.Г. Гачева). 4 В учении 

Рериха катастрофизму отводится большая роль. В фантастических видениях В. Соловьева 

нашим современникам свойственно усматривать «метаантропологические стратегии» 

преобразования мира (С.С Хоружий).5 Здесь искания Рериха и Соловьева смыкаются в самой 

больной точке русского космизма – в идее «природы человека» и возможности ее 

перерождения или «трансмутации». Важным представляется наблюдение А.П. Козырева: 

«Нельзя исключить, что акцент, сделанный на участии человечества в подготовке телесного 

воскрешения, был привнесен Соловьевым в свои работы под влиянием Федорова, личное 

знакомство с которым произошло в 1881 г., после чего Соловьев выступает некоторое время 

как адепт и пропагандист его учения. Таким образом, мысль С.Г. Семеновой о том, что 

вплоть до «смысла любви» основная интуиция Соловьева остается Федоровской, не лишена 

                                                 
1 Там же. – С. 429. 

2 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М.: 

Мысль, 1988. – С. 139. 

3 Там же. – С. 160. 

4 Соловьевский сборник: Материалы международной конференции «В.С. Соловьев и его философское 

наследие», 28-30 авг. 2000г. – М.: 2001. – С. 94. 
5 Там же. С. 18. 
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оснований».1 

Соловьев верил в высокое нравственное предназначение человека: «Человек в 

принципе или по назначению своему есть безусловная внутренняя форма для добра как 

безусловного содержания; все остальное условно и относительно».2 

Понимание Соловьевым нравственной философии как «указателя правого пути 

жизненных странствий для людей и народов»3, идея становления человека, поиски 

«всемирного» смысла жизни, понимаемого как «внутренняя связь отдельных единиц с 

великим целым»4 – все эти мысли очень созвучны учению Рериха. 

Апелляция морали не к внешним формам и авторитетам, а к внутренней жизни 

человека, к добровольному принятию на себя служения «добру чистому, всестороннему и 

всесильному»5 родственно идее Рериха о том, что «внутренний человек» желает только 

добра,6 также идее бескорыстного служения Культуре и освобождению от эгоизма. 

Устремления Рериха к поиску «несказуемых, но ощутимых» связей народов, к 

«колыбели славянства», к доказательству «еще мало оцененного родства народов России и 

Индии («в языке русском столько санскритских корней») привели его на Восток. 

Вспоминая свою раннюю устремленность к Востоку, Рерих писал: «В семье нашей 

сама судьба складывала особые отношения с Азией»7. Конкретизируя эту мысль, художник 

писал: «К сердцу Азии потянуло уже давно, можно сказать от самых ранних лет».8 В мечтах 

о создании в Петербурге индусского музея, в работе в составе комитета по строительству 

буддийского храма крепло убеждение Рериха посетить Индию. 

В.С. Соловьеву принадлежит глубокий философский анализ основных этических 

школ Древней Индии. Мыслитель отмечал, что «строго говоря, не в одной из религиозно-

философских систем Востока нельзя найти такого отождествления зла с материальной 

природой»9 как это зачастую полагают. Именно в Индии увидел Соловьев «первое всемирно-

историческое пробуждение человеческого самосознания…».10 В буддизме мыслитель 

                                                 
1 Козырев А.П. Смысл любви в философии Владимира Соловьева и гностические параллели // Вопросы 

философии. – 1995. – №7. – С.59-78. 

2 Соловьев В.С. Оправдание добра. – С. 96. 

3 Там же. – С. 79. 

4 Там же. – С. 89. 

5 Там же. – С. 97. 

6 Рерих Н.К. Держава Света. – Нью-Иорк: Алатас, 1931. – С. 23. 

7 Рерих Н.К. Из литературного наследия. – С. 268. 

8 Там же. – С. 120. 

9 Соловьев В. С. Оправдание добра. – С. 135. 

10 Там же. – С. 308. 
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рассмотрел «первую ступень человеческого универсализма, поднимающуюся над 

исключительным национально-политическим строем религии и общественности».1 

Отличительной чертой буддийского нравоучения Владимир Соловьев видит «деятельное 

самопожертвование из милосердия ко всем живым существам».2 Очень важным 

представляется замечание мыслителя, что, провозглашая милосердие ко всему 

существующему, а не только к людям, «буддизм идет далее христианской морали».3 Но 

мыслитель видит и отрицательный характер буддийского идеала, заключающийся в идее 

«нирваны», в свете которой нравственность приобретает условное и приходящее значение. 

Буддизму как «религии самоотрицания» Соловьев противопоставляет православную идею 

воскресения: «Буддизм познает только низшее, только пустое, а высшее и совершенное не 

познается, а только требуется…».4 Нирвана буддистов трактуется Соловьевым как 

«универсализм отрицательный», платонизм как универсализм «половинчатый» и «только 

Царство Божие, открываемое христианством, действительно обнимает собой все и есть 

универсализм положительный, целый и совершенный».5 

В отличие от Соловьева Рерих в своих публицистических работах («духовных 

воззваниях») делает упор на позитивном смысле нирваны. В постоянном поиске глубинных 

христианско-буддистских аналогий Рерих искал онтологическое обоснование морали, 

абсолютные ценности, подтверждение необходимости нравственного 

самосовершенствования. Вывод Соловьева о том, что «мы сами должны действовать для 

правильного перерождения своей жизни»6 смыкается с учением Рериха. Кроме того, и 

Соловьёву и Рериху свойственно бережное, вдумчивое и внимательное отношение к плодам 

человеческого духа, своеобразное «оправдание» различных философских учений и школ.  

Представление о душе мира, Вселенной, природы, мерцающей всеми цветами радуги, 

вибрирующей воздушными свето-потоками, дарящей нам красоту, персонифицировалось в 

таинственном и непостижимом облике Софии. В связи с анализом гностицизма на страницах 

«Оправдания добра» появляется идея «души мира»: «… в той же материальной природе эти 

мыслители-поэты узнавали проявления небесной Премудрости, ниспавшей из высших сфер: 

так, видимый свет нашего мира был для них улыбкой Софии, вспоминающей нездешние 

                                                 
1 Там же. – С. 309. 

2 Там же. С. 312. 

3 Соловьев В. С. Лекции по истории философии // Вопросы философии. – 1989. – №6. – С. 94. 

4 Соловьев В.С. Оправдание добра. – С. 317 
5 Там же. – С. 326. 

6 Там же. – С. 328. 
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сияния покинутой Плеромы (полноты абсолютного бытия)».1 

Идея мировой души пронизывает многие работы мыслителя и во многом является 

способом противопоставления «механистическому» эмпиризму. В лекциях по истории 

философии разъяснено: «…метафизическая философия сознательно и отчетливо признает, 

что природа есть живое существо, что Вселенная не есть, не может быть механическим 

агрегатом частей, а есть их единство, жизнь, и этим логически предполагает единый и живой 

субъект, который она и называет мировой душой».2 

Уникальный опыт цвето-свето-космического видения позволяет Рериху – мыслителю-

художнику наполнить хорошо известные образы новым содержанием, никогда не настаивая 

на однозначной интерпретации вводимых им символов, образов и метафор. Творческое 

наследие Рериха пронизано глубокой и трепетной любовью к русской православной 

культуре. Рериху удалось выявить и донести до большой массы людей огромный 

нравственно-духовный и эстетический потенциал православной культуры и религии. Скажем 

больше: в условиях насаждения атеизма именно благодаря знакомству с творчеством Рериха 

люди не теряли путеводную нить в мир духовных сокровищ человечества. Космизм 

творчества Рериха, наводивший на веру в мощь устремленного духа, был поддержкой и 

опорой в годы самых трудных испытаний. 

На всех полотнах Рериха Земля предстает в образе планеты-матери, живого 

организма, своим трепетным дыханием сопричастного космическому пространству: в 

небесах продолжает разворачиваться живая человеческая история, деяние и молитва. Рерих 

был тем художником, которому удалось постичь изначальный мифологизм русской 

храмовой архитектуры, художественно-эстетически осознать тот факт, что храм является 

прообразом православного космоса, а литургия, храмовое действо – величайшая форма 

синтеза. Арки, врата, ограды – граница миров, переход от профанного пространства к 

сакральному, от мира земного к миру небесному. Рерих глубоко постиг органическую связь 

древнерусских храмов с природным ландшафтом: храмы России словно вырастают из 

округлостей матери-земли, отражая в себе Небесный Свет, блики Небесных знамений. 

По эскизам Рериха в 1907 г. был создан иконостас церкви казанской Божией Матери в 

Перми. По мнению исследователя Е.П. Маточкина: «нельзя совершенно исключить 

причастность самого Рериха к написанию пермских икон».3 Е.П. Маточкин, разбирая 

иконографию, живописные приемы и стиль Царских врат, убедительно показал, что в них 

                                                 
1 Там же. – С. 137. 

2 Соловьев В.С. Лекции по истории философии. – С. 81 
3 Маточкин Е.П., Скоморовская Н.В. Пермский иконостас Николая Рериха. – Самара: «Издательский дом 

«Агни», 2003. – С. 35. 
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восточно-христианская иконография дополнена западно-христианской, католической и 

некоторыми живописными приемами раннего итальянского Ренессанса. Обращает на себя 

внимание возрожденческий рисунок плаща Богородицы. Фигура Девы Марии в сцене 

«Благовещения» явно сопоставима и сравнима с изящными утонченными Мадоннами 

Симоне Мартине, Иларио де Витербо, Фра Беато Анджелико. Е.П. Маточкин делает вывод, 

что «Рерих продолжил начатый прерафаэлитами путь и ввел в сферу русского религиозного 

искусства иконографические схемы мастеров готики и раннего Возрождения».1 Этот чисто 

искусствоведческий вывод представляется весьма важным, ибо свидетельствует о 

нравственно-духовной цельности и интеллектуально-творческой последовательности 

Н. Рериха. Что касается стиля мышления Рериха, то о его внутренней близости Джону 

Рёскину и прерафаэлитам в отношениях к природе, человеку, цивилизации, я уже писала в 

отдельной статье.2 Здесь можно дополнить еще два звена, опосредующих отношения Рериха, 

Рёскина и прерафаэлитов: это доминирующий в творчестве принцип органицизма и 

неоромантические устремленности во взглядах на исторический процесс, а именно в вопросе 

об истоке истории и искусства. Е.П. Маточкин совсем близко подошел к подобному 

пониманию: «В этом несколько прямолинейном соединении православной и католической 

иконографии декларировалась мысль не только о близости их чисто художественных средств 

выразительности, но и о единстве религиозных истоков обеих ветвей христианства. Об 

общей природной религии мечтали в свое время ренессансные философы Марсилио Фичино 

и Пико делла Мирандола; подобные идеи о вселенской религии волновали также русских 

философов Всеединства, и в первую очередь В.С. Соловьева».3 

Незабываемое впечатление производит, написанный под старину образ Святой 

Великомученицы на южном столбике Царских врат. Глубина религиозной веры, 

христианского смирения и трогательного человеческого страдания в больших 

миндалевидных глазах, своим светом напоминающих знаменитые Фаюмские портреты, 

забыть невозможно. Е.П. Маточкин высказал предположение, с которым очень хотелось бы 

согласиться: «Чистота образа, непосредственность чувств и мастерство исполнения наводят 

на мысль, что лик Великомученицы был написан не просто исполнителем по эскизу, а самим 

автором».4 

В попытке разгадать звездные руны в руке у Архангела Гавриила Е.П. Маточкин 

                                                 
1 Там же. – С. 122. 
2 Трофимова Е.А. Джон Рескин: человек, природа, цивилизация // Человек и культура (сборник научных 

трудов). Отв. ред. Е. А. Гусева. – СПб.: СПбГИЭА, 1997. – С. 31–35. 

3 Маточкин Е.П., Скоморовская Н.В. – С. 122. 

4 Там же. – С. 60 
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опирается с одной стороны на аналогию в западноевропейском искусстве (Катерино 

Венециано(?) «Коронование Марии» (XIV в.) и римскую мозаику из церкви Санта Мария 

Маджоре (XIII–XIV в.), а с другой стороны, на более поздние разъяснения самого Рериха, 

сделанные тогда, когда в его творчестве и духовной эволюции уже сложился образ Матери 

Мира. Исследователь расшифровывает звездные письмена с помощью рериховского кода и 

видит в них Венеру, созвездие Большой Медведицы и три звезды Ориона. 

Из художественных пристрастий Рериха в области древнерусского искусства 

Е.П. Маточкин выделил фрески и мозаики Софии Киевской и псковскую иконопись: «Рерих 

верно уловил особый характер псковской темперы, специфику ее красочного состава и 

светящуюся, мерцающую фактуру – все то, что теперь установили исследователи. Во всяком 

случае, представляется естественным, что, исходя именно из этого своеобразия псковской 

иконописи, художник создает светотеневую атмосферу своего иконостаса. Кажется, Рерих 

хотел использовать все возможное, чтобы его красочные поверхности не только несли 

цветовую лучистость, но и жили в вибрирующем пламени свечей».1 

Апофеозом православного космизма стали работы Рериха «Крестный ход» (1920-е гг.) 

и «Ранние звоны (Русская Пасха)» (1930-е гг.). На этих полотнах величайший праздник 

Русской православной церкви получает глубинно-космическое измерение, православие 

являет свой лик как подлинно Вселенское Православие. Удачно описать эти полотна удалось 

искусствоведу Н.В. Сергеевой: «Разворачивая пространство на полотне как световой поток, 

волнами расходящийся в бездонную глубину, художник строит композицию так, что взгляд 

не теряется в этой всепоглощающей небесной бездонности, а возвращается вновь к той 

световой спирали, которую образует праздничное шествие». Обращая внимание на 

соотношение между обобщенной декоративностью формы и тоновой нюансировкой 

пространства, исследователь живописи Рериха отмечает выверенную структуру композиции: 

«Так, выстраивая композицию холста по диагонали, справа налево и снизу вверх, устремляя 

к храму людской поток, художник выразительными контурами ближнего и дальнего планов 

очерчивает границы движения, не позволяя ему раствориться в ночной глубине. При этом 

массивные очертания декоративно трактованного однокупольного храма в левой части 

композиции уравновешиваются в правой его части звездной россыпью, которая 

воспринимается как золотые искры, отлетевшие от пламени свечей. Вибрирующие переходы 

золотого и синего, от бледных до глубоких оттенков, словно сполохи северного сияния, 

сообщают трепетную подвижность деталям».2 

                                                 
1 Там же. – С.116–117. 

2 Сергеева Н.В. Древнерусская традиция в символизме Н. К. Рериха. – М.: Мастер-Банк, МЦР, 2003. – С. 70. 
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В последующие годы пронизанный звездным и свечным светом эфир становится еще 

более утонченным волновым потоком света, где как волнующая и недостижимая мечта или 

спасительный мираж восседает на царственном троне «Матерь Мира (1924)». Стремление 

Рериха мыслить вселенную, как органическое единство, манифестирующее себя как 

Вселенская Красота, воплотилось в образе Матери Мира, наиболее таинственном образе-

символе, синтезирующем учения о женском начале мироздания, взятые из древних 

материнских культов и обогащенном идеями русской софиологии.  

Перед нами воплощенный художественный синтез восточных, западноевропейских и 

русских иконографических традиций в изображении Вселенского Женского Начала мира, 

вселенской заступницы и покровительницы. Перед нами многофункциональный факт 

культуры: картина, икона, танка, мандала… Перед нами мифологическая персонификация 

космически-всечеловеческих сил любви, милосердия и сострадания… Матерь Мира – один 

из самых глубоких, волнующих и таинственных божественных ликов, когда-либо 

представших перед человечеством. Этот полузакрытый лик был воплощен в молитвенной 

картине-медитации. При длительном сосредоточенно-молитвенном созерцании, которого так 

не хватает современному человеку, и о котором он втайне тоскует, Матерь Мира начинает 

приближаться к зрителю, она как бы сходит с полотна, а аурические окружности, в которые 

она вписана, начинают вращаться, вовлекая внимательного и понимающего зрителя в 

вибрирующие радужным светом вихри космической беспредельности, где звезды становятся 

мудрыми Учителями. По мнению Н.В. Сергеевой, после А.А. Иванова и М.А. Врубеля 

Н.К. Рерих «…в искусстве ХХ в. стал следующим мастером, которому это необычное 

свечение божественного естества удалось передать во всей своей живописной 

убедительности».1 

«Матерь Мира» – полотно, которое являет нам простую сложность, или сложную 

простоту мироздания. Несмотря на загадочность, таинственную красоту и энигматическую 

напряженность картины, она может быть понята и сердечно принята людьми разных 

культур, цвета кожи, жителями разных континентов. А разве не поиск взаимопонимания 

является ведущей задачей нашего времени? «Матерь Мира» отсылает нас одновременно как 

к традиционным религиям, так и к новой вселенской религии Света. Православный взгляд 

увидит в образе Матери Мира «Акафист Богоматери», Софию Премудрость Божию, буддист 

– богиню милосердия Гуань-инь или Тару, католик – Мадонну…  

Что это – бездонная синева неба, легкий ветерок, или промелькнул звездный шлейф 

Матери Мира? Сам божественный сине-голубой, фиолетово-лиловый, являющие нам 

                                                 
1 Там же. – С. 73. 
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вибрации божественной любви, – вот главные герои рериховского шедевра. Матерь Мира – 

цвето-символическая персонификация всеохватного вселенского чувства, переполняющего 

человека радостью бытия. Матерь Мира – пример удачного мета-религиозного синтеза в 

живописи: она могла бы стать иконой для нового вселенского храма, храма всех религий, 

или храма Духа. Только путешествующий, только вечный странник, постоянно 

пересекающий границы и познавший условность всех и всяческих границ, может осознать 

глубину и значительность рериховского обобщенного образа. При этом идея мета-

религиозного синтеза, последовательно проводимая Рерихом и его семьей с 20–х гг. никак не 

умаляет, но своеобразно укрепляет космический смысл православия. 

Следует отметить, что и Соловьёв и Рерих искали пути к цельному, «Единому 

Знанию», связанному с «дерзанием, внутренними особыми накоплениями». Философский 

феномен Соловьева «есть соединение его двух истоков: встречи Софии и Всеединства» 

(С.С. Хоружий)1.  

Феномен Рериха – художника-мыслителя связан с идеей Синтеза и явлением «Матери 

Мира», одним из ведущих сверхсимволов его творчества, воплощении вселенского 

сострадания, космической красоты и соловьевской «любви в звездном свете». Мир на 

полотнах Рериха полон дыханием жизни: небесные явления обращаются в дев-валькирий, 

синева неба становится покрывалом Матери Мира, виден свет улыбки Софии: «Каждое 

здание имеет стены внешние и невидимое основание. Нельзя без стен, но стены не будут 

стоять без основания. Два типа проявлений во всем: одно – стены, как символ Учителя, 

другое – основание, как явление Матери Мира».2 В учении Живой Этики встречаются 

легенды о Матери Мира, которая зачастую понимается как великая творческая сила в нашей 

сущности. Символ Матери Мира, «дающий всему дыханию Космоса форму и назначение, 

претворяющий ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу землю красотою».3  

Картина Рериха «Рождение мистерий» убедительно прокомментирована 

Е.П. Маточкиным с помощью знаменитых строк из предисловия В.С. Соловьева к своим 

стихам. К этому хотелось бы добавить предположение, что строки эти, как и многое другое 

из В. Соловьева-властителя дум были весьма популярны и обсуждались в среде 

интеллигенции тех лет. Тема духовного перерождения, пронизывающая ритуальную 

культуру древности, явно интересовала всех мыслящих, ищущих и страдающих: 

интересовала она и Соловьева, и Рериха…  

Кто знает, где и как зарождаются мистерии? В «Державе Рериха» порой трудно 

                                                 
1 Соловьевский сборник. – С. 10. 

2. Агни-Иога.1929. – Париж: Б.и., б. г. – С. 179. 

3 Беспредельность. Ч. 1. 1930. – Париж: Б.и., б.г. – С. 44. 
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увидеть границу океанических волн и облаков. Словно под гипнозом мистерий Афродиты 

художник органично включает в свою картину цитату из западноевропейского искусства – 

группу фигур с античного трона Лодовизи. Современники Рериха активно обсуждая тему 

спасения мира любовью и красотой, любят цитировать В.С. Соловьева. Георгий Иванович 

Чулков (1879 – 1939), осмысляя софианство, «энергетизм» «мистического анархизма», 

духовную и социальную свободы на путях «непрерывного тайнодействия, непрерывного 

счастливого общения с истинно-реальною первоосновою» приводит знаменательные 

символические слова В.С. Соловьева: «Жена, облачена в солнце, уже мучается родами: она 

должна явить истину, родить слово, и вот древний змий собирает против нее свои последние 

силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных обманов. 

Все это предсказано, и предсказан конец: в конце Вечная Красота будет плодотворна, и из 

нее выйдет спасение мира, когда ее обманчивые подобия изчезнут, как та морская пена, что 

родила простонародную Афродиту».1 

Трудно не увидеть перекличку этого сюжета с картиной Н.К. Рериха «Змей (Рождение 

мистерий)». Образ царевны и мифически-сказочного змея оказывается выстраданным 

культурой Серебряного века. По мнению искусствоведа Е.П. Маточкина в этой картине 

«сошлись две сюжетные линии – дракон среди хаоса мировых вод и рождение Афродиты: 

«Восточная линия ведет свою родословную от свитка «Драконы и водопад среди скал» 

китайского мастера Чен Юнга, западная же – от известного памятника античности «Трон 

Лудовизи».2 Можно предположить, что и Н.К. Рерих, ввиду его глубокого стремления к 

познанию и самообразованию мог быть знаком с данной работой В.С. Соловьева и был ею 

вдохновлен, своеобразно воплотив и переработав ее в визуальном образе. 

Можно без труда обнаружить образно-метафорическое и символическое соответствие 

тем и мотивов поэзии В.С. Соловьева и поэзии и прозы Н.К. Рериха: они оба воспевали 

суровую природу Северо-Запада, тяготели к мифам и легендам, мечтам и сновидениям. 

В.С. Соловьев писал о Выборгском парке Монрепо (сентябрь 1894г.), в стихотворении 

«Память» упоминал «дикую» реку Тосно, любовался камнями, соснами, морем по дороге в 

Упсалу (1893): 

«Здесь с природой в вечном споре 

Человека дух растет 

И с бушующего моря 

                                                 
1 Чулков Георгий. О софианстве // О неприятии мира. – Спб, 1906. – С. 58. 
2. Маточкин Е.П. Космос Леонардо да Винчи и Николая Рериха: художественные параллели. – Самара: изд. 

Дом «Агни», 2002. – С. 115. 
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Небесам свой вызов шлет».1 

Любование «мшистыми громадами» наводит мысль на воспоминание о древних 

сказаниях: 

«Молвит древнее сказанье, 

Что седые колдуны 

Правым роком в наказанье 

За ужасные деянья 

В камни те превращены».2 

Одна из самых вдохновенных и тесно связанных с духом русского народа, с духовным 

исканием Серебряного века картина Рериха «Странник Светлого Града» может быть 

прокомментирована известными стихами В.С. Соловьева 1884 г.: 

«В тумане утреннем неверными шагами 

Я шел к таинственным и чудным берегам. 

Боролася заря с последними звездами, 

Еще лежали сны – и схваченная снами 

Душа молилася неведомым богам. 

 

В холодный белый день дорогой одинокой 

Как прежде, я иду в неведомой стране. 

Рассеялся туман, и ясно видит око 

Как труден горный путь, и как еще далеко 

Далеко все, что грезилося мне. 

 

И до полуночи неробкими шагами 

Все буду я идти к желанным берегам 

Туда, где на горе, под новыми звездами 

Весь пламенеющий победными огнями 

Меня дождется мой заветный храм».3 

Тема взаимоотношения Рериха и Соловьева может быть раскрыта и в другом, 

надличностном ключе, на философско-метафизическом уровне. И здесь она 

трансформируется в тему соотношения космизма и всеединства, космизма и софиологии. 

Исследователи русского космизма полагают, что именно в учении о Софии архетип 

                                                 
1 Соловьев В.С. Стихотворения. С.-Пг, 1900. – С. 69. 
2 Там же. – С. 78. 
3 Там же. – С. 37. 
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Всеединства нашел свое полное выражение. Космизм В.С. Соловьева поименован софио-

космизмом, и именно последний мыслится в качестве фундаментального основания русского 

космизма.1 Несмотря на глубинные архаические истоки как философии всеединства так и 

русского космизма, их связь с мифологией и культурой Древней Руси, именно Серебряный 

век поражает нас синхронностью расцвета этих важных течений отечественной мысли и 

культуры. Философия Всеединства задала мощный импульс всему религиозно-

философскому ренессансу в России, особенно его символической и софиологической ветви. 

Философия Всеединства на много лет определила саму оптику, видение мира, своеобразно 

отозвалась в визуальных практиках русского космизма. Оптика философии Всеединства 

понимается нами как некий вселенский синопсис, ярко проявившийся в творчестве 

художников (Н.К. и С.Н. Рерихи, А.Л. Чижевский, группа «Амаравелла» и др.) и поэтов-

космистов, чей список чрезвычайно длинный. Именно в их творческом наследии мы находим 

реализацию принципов единства микро- и макро-мира, а также принципа «Великое в 

малом». 

Русский и советский космизм может быть рассмотрен как момент культуры русского 

и, соответственно, советского авангарда: традиционное в нем уживается с непредсказуемой 

дерзновенностью и радикализмом, захлест проективности соседствует со скрупулезным 

бытописательством, классические нравственно-этические категории будто бы взрываются и 

подтачиваются импульсом переоценки ценностей и вдохновенного самодостаточного 

формотворчества… 

Активно-коэволюционный настрой русского космизма, о котором так много и 

убедительно говорилось, идет рука об руку с некоторым забвением миметических начал 

искусства, подпитывающих его на протяжении многих столетий. Жажда креативного 

преображения-преобразования жизни берет верх над спокойно-миметической 

направленностью искусства. 

Философия Всеединства и русский космизм связаны тесно пониманием 

энергетических нитей бытия. Но если Всеединство как вид опытнической философии 

тяготеет к исихастской идее синергии, то русский космизм пытается осмыслить все 

многообразные токи и энергетические движения вселенной. Пожалуй, труднее всего будет 

разобраться в истоках этого дерзновенного принятия мира и одновременно неистощимой 

жажде креативного трансформизма. В этом аспекте важным представляется наблюдение 

С.С. Хоружего об идее постоянной изменчивости, пластичности человеческой природы в 

исихастской антропологии: «…в здешней жизни соединение с благодатью не дается в 

                                                 
1 Куракина О.Д. Русский космизм как социокультурный феномен. – М., 1993. – С. 143–144. 
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собственность человеку и остается всегда подвижным, незакрепляемым и может 

поддерживаться лишь непрестанным духовным трудом, особым устроением и напряжением 

всего существа человека».1 

В отличие от православного энергетизма русский космизм имеет более широкий 

диапазон визуальных приемлемостей. Однако православный энергетизм всегда в нем 

присутствует. Особенно это проявляется в понимании синтезирующей роли сердца. Именно 

«Сердце» – так называется одна из книг учения Живой Этики, которое во-многом – 

продолжение критики «отвлеченных начал», попытка преодолеть рассудочный схематизм в 

сфере морали. Живая Этика Рерихов – своеобразный вид практической философии, живо и 

органично культивирующий необходимость, важность и, как это не покажется на первый 

взгляд парадоксальным, самодостаточность духовного созерцания и духовной работы. 

Философия Всеединства тесно связана с русским космизмом не только общими 

архетипами-мифологемами, но и глубинной потребностью жить в мифореальности 

(понимаемой нами по А.Ф. Лосеву), в мире духовно-преображенном бесконечным 

креативным, практическим мифотворчеством. Основания русского космизма – не только в 

развитии науки и техники своего времени, как это часто утверждалось, но и в глубинно-

архетипической мифореальности, идущей вслед за основными интуициями Всеединства. 

Мифореальность русского космизма взращена в пространстве вечного поиска гармонических 

созвучий вселенной – цвето-свето-музыкальных, иногда числовых. Поиск и нахождение этих 

гармоний, умение их увидеть отчетливее, чем диссонансы, придает русскому космизму 

торжествующую стать. 

Гуманистический пафос Всеединства и русского космизма – волнующая и трепетная 

тема жизни, ее «всюдности». Космос философии Всеединства и русского космизма – это 

Живой Комос. Это зачастую недоказуемое с помощью науки, но важное по своим 

нравственным и практическим следствиям положение – интуиция, глубоко укоренено в 

архетипах русской культуры. 

В работах, дневниках, произведениях космистов нашло своебразное воплощение 

вселенское чувство. Многие люди и исследователи попали под его магическую силу и 

неистощимую власть, но не многим удалось это чувство артикулировать в многообразных 

культурных формах. Исследование форм, видов, культурных типов, в которых воплотилось 

вселенское космическое чувство, представляет наибольший интерес. Размышление о 

вселенском чувстве уводит нас в сферу глубинного опыта, а попытка его зафиксировать в 

сферу разнообразных дискурсивных и аудио – визуальных практик. Артикулированное 

                                                 
1 Хоружий С.С. Диптих безмолвия (Аскетическое учение о человеке в богословском и философском 

освещении). – М.: Центр психологии и психотерапии, 1991. – С. 9. 
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проявленное вселенское чувство оказывает влияние на формирование особого нравственного 

настроя жизни, влияет на ценности жизни и ценности культуры, на нравственные максимы и 

привычки, на выбор стратегий жизнеосуществления и самоидентификации. Вселенское 

чувство придает человеческой жизни особый строй и размерность. Вопрос о связи 

вселенского чувства с нравственным миром человека – один из самых продуктивных для 

осознания идей и основных концептов русского космизма. Человек так устроен, что 

глубинные духовные переживания могут его настигать неожиданно, но, настигая, могут 

перевернуть, преобразовать всю его жизнь, определить направление, характер и смысл его 

деятельности. Этот смысл не всегда постигается прямо и непосредственно его 

современниками, он может быть осознан ими в качестве какой-то странности или тайны. 

Именно таким представал В.С. Соловьев для своих современников. Нашему поколению, 

которое ничем не удивишь, знакомому с «Розой мира» Д.Л. Андреева, а теперь 

знакомящемуся с незавершенными, неопубликованными при жизни работами «странного» 

философа Соловьёва, кто знает, быть может, постепенно будут приоткрываться новые 

смыслы, грани, перспективы и рубежи его исканий. 

Мне думается, что «софийный» опыт В.С. Соловьева имел огромное значение для 

него, несмотря на ироничный тон поэмы «Три свидания». Именно этот опыт одухотворил 

тексты мыслителя, сумел осмыслить всю его «странную» жизнь. К этой точки зрения 

склоняются многие исследователи. По мнению переводчика рукописи «София», написанной 

на французском языке, А.П. Козырева, именно эта рукопись была исходным материалом, 

черновым наброском для всей последующей метафизики Соловьева: «Весь остальной 

материал «Софии» в более или менее переработанном виде вошел в ранние работы и 

диссертации, все темы были затронуты – учение о познании, отповедь скептицизму, 

дефиниция метафизической потребности как сущностной для человека, учение об 

абсолютном первоначале и его двух полосах».1  

«Активная возможность внутреннего чувствования» полагается Соловьевым в 

качестве одной из наиболее важных черт психического существа, наряду с личным и 

духовным само сознанием и чувствованием другого в самом себе… Русский космизм тяготел 

к культивированию в человеке внутреннего чувства, внутреннего самососредоточения: 

пристальное вглядывание в себя – самообнаружение отблесков озаренного света Вселенной. 

Быть может, не случайна ассоциация А. Белого, высказанная им в связи с В.С. Соловьевым: 

«Соловьев всегда был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла таинственная муза его 

                                                 
1 Козырев А.П. Смысл любви в философии Владимира Соловьева и гностические параллели // Вопросы 

философии. – 1995. – № 7. – С. 59–78. 
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мистической философии». 1 

Только в напряженном самосовершенствовании, в каждодневной работе над собой, в 

усилии человек становится человеком вселенским, универсальным и индивидуальным 

одновременно. Где же находится идеал русского космизма? Где он: осуществленный 

вселенский человек? Как познать эту высшую «несказанную» реальность, реальность 

«высших» существ? На это Соловьев отвечает так: «Мы познали отдельное бытие через 

общий и необходимый орган познания – через разум. Но чтобы познать теперь природу 

существ вне нашего мира, их отношение с абсолютным существом и с нашей реальностью, – 

для этого познания наши обычные средства недостаточны. Но как только мы допустили 

существование этих существ, мы получим особые средства. Ибо эти существа существуя и 

воздействуя на нас, открываются нам, или дают себя познать. Как (всякие) существа, эти 

существа являются индивидуальными, и, как высшие существа, они универсальны. Мы 

знаем их через вдохновение, органом (их) познания является конкретное мышление, или 

интуиция, материальным элементом которой является воображение и формальным 

элементом – диалектика».2 

Глава первая сочинения «La Sophia» являет нам глубинную и неопровержимую веру 

Вл. Соловьева в наличие абсолютного начала мира: «Первым началом вселенского учения 

является абсолютное начало всего существующего. Как абсолютное начало оно существует в 

себе, независимо от всего существующего. Как начало всего существующего, оно 

существует во всякой вещи и, как следствие, может быть познано».3 Мир, космос, Вселенная 

не могли предстать взору мыслителя в виде пустого безжизненного мертвого пространства, 

ведь у мира есть душа: «Начало реального многообразия. Anima mundi». 4 

Так же как позднее и Н. Рериха, Соловьева занимала проблема троемирия: «Мир 

божественный, мир идеальный, мир природный. Вечность трех миров» (с.49). Абсолютное 

начало есть Единство, и проявление начала в трех мирах есть лишь осуществление 

единства».5 Соловьев мыслит Вселенную в качестве живого организма: «Вселенная в этом 

состоянии представляет живой организм, состоящий из психических существ, 

различающихся по уровню их развития и по отношению трех начал». Абсолютное начало 

мира и космоса мыслится Соловьёвым как положительное единство: «Положительное 

единство не есть отсутствие множественности, но превосходство над множественностью». В 

                                                 
1 Андрей Белый. Арабески. – М., 1911. [Электронный ресурс]. URL:// www.vehi.net/soloviev/belyi.html #_ftn1 
(посл. обращ 14.07.15). 
2 Соловьев В. С .La Sophia (Пер. с фр. А.П. Козырева) / Соловьев В. С. Полное собр. соч. и писем : В 20 т. 

Сочинения. – Т.2 (1875-1877). – М.: Наука, 2000. – С. 43. 
3 Там же. – С. 45. 
4 Там же. – С. 49. 
5 Там же. – С. 55. 

http://www.vehi.net/soloviev/belyi.html
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мире, где господствует разделение, множественность, абсолютное начало тоже содержит в 

себе действительную множественность. В рамках данной концепции человеческий душевно-

духовный мир мыслится двойственным, дуальным. В нем явно вырисовываются два 

противоположных полюса. Подобный стиль мышления близок манихейской и гностической 

традиции, весьма близкой как Рериху, так и Соловьёву: «…абсолютное начало не есть только 

начало любви, но также и начало ненависти или злобы, начало не только единства, но и 

разделения, и если тем не менее собственная природа Бога заключается в любви и в 

единстве, то это говорит о том, единство и любовь могут превозмочь разделение и ненависть, 

должно обнаружиться также и разделение и ненависть, и тогда превосходство единства и 

любви проявится как их победа».1 Эту фразу можно рассматривать как ключевую для 

понимания нравственно-этической позиции Соловьева: в ней заключен глубинный опыт 

человека чувствующего, любящего, страдающего, ищущего. Суть этического – усилие быть 

и становиться лучше, чем мы есть, преодолевая злобу, ревность, зависть. Глупо и нечестно 

не признавать в себе океан отрицательного. Но попробовать его «трансмутировать» – вот 

задача для человека. Это трудный путь, несмотря на кажущуюся банальность такой 

постановки вопроса. И тогда этика выступает всегда победой и никогда-поражением. 

По-видимому, для выражения дуальной структуры мира Соловьев на полях рукописи 

нарисовал две малых окружности, обведенные большей: два полюса в круге вечности? 

В контексте космизма Соловьева мировой процесс приобретает некую цель и смысл: 

«Главная цель мирового процесса есть действительное обнаружение единства, или 

божественной духовности, во всей реальности, или воплощение Бога во всех существах, что 

может быть также определено как материализация божества». Соловьев ищет уникальное 

сочетание определенного индивидуально-неповторимого и универсального, видя в этом 

сочетании «великий принцип»,2 и находит его в человеке: «У человека – природный дух 

Сатаны, природный Ум Димиурга, … свободная душа Софии, через которую он мог войти в 

связь с Умом Христа и Святым Духом Бога». В этой космически-универсальной и 

индивидуальной специфике человека Соловьев видит основания для боговоплощения: 

«Боговоплощение есть реальный союз Ума и Божественного Духа с разделенной Софией. 

Бог должен материализоваться, воплотиться. Он может сделать это, лишь соединяясь 

внутренним образом с человеком, потому что это единственное существо, которое соединяет 

духовную, разумную и душевную природу с природой материальной. Дух и божественный 

Ум вечно соединены с Софией; но София сама обладает материальным существованием 

лишь в своих детях, таким образом, чтобы материально соединиться с Софией, Логос и Дух 

                                                 
1 Там же. – С. 57. 
2 Там же. – С. 59. 
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должны соединиться со своими детьми». 

Основными космическими началами бытия Соловьев полагает Сатану, Димиурга1, 

(Душа и Логос) Софию: «среди этих трех начал положительным и активным является 

Димиург, Сатана – отрицательное начало, Душа – пассивное».2 При этом мировую 

мифологию Соловьев рассматривает как специфическую реакцию космических начал на 

человеческую душу. По мнению мыслителя именно в Иисусе Христе Бог получает личную 

человеческую душу…». 

Волнует Владимира Соловьёва посмертное состояние души человека. 

Индивидуальное сознание – «лишь вечное содержание души, утвердившееся в 

действительности». Через воплощение пробуждается внутренняя жизнь души. 

Того, кто постиг трудности вынашивания, рождения, кормления детей, того, кто терял 

своих близких, не может не волновать предложенный атеистически-материалистическим 

мировоззрением факт удивительной асимметрии, дисгармонии между рождением и смертью. 

Почему так трудно дать жизнь и так легко и неожиданно она может прерваться? Этот вопрос 

возникал и во времена относительно спокойные (хотя, были ли когда такие?), а сейчас, когда 

на детей мира и России обрушилась невиданная по циничности волна испытаний, трудно не 

задуматься вновь. Как предупредить невинные жертвы? Как защитить детей? К сожалению, 

эти вопросы стали вновь актуальны. Человеку было всегда трудно примириться с 

собственным концом, и еще невыносимее мысль о смертности своих, да и не только своих 

детей. Но как быть с теми, кто поименован в вечности? По мнению В. Соловьева «после 

телесной смерти душа не теряет ничего из того, что она приобрела и продолжает 

существовать в своей эфирной и психодической оболочке, в своем собственном 

пространстве и в своем собственном времени». Оставляя в стороне «ребяческую идею 

наказаний и вознаграждений, Соловьев настаивает, что «каждый индивид в этой и другой 

жизни должен пройти через ничтожество и боль, чтобы прийти к совершенству и счастью». 

Этический перфекционизм Соловьева заключается не только в том, что человек 

должен стремиться к совершенству (La Perfection), но и в том, что «высшее совершенства 

принадлежит всем существам, и каждое из них обладает этим совершенством согласно 

своему собственному характеру…». Нищему и богатому, больному и здоровому – всем дано 

быть причастным божественному совершенству, а не только избранным. Всем дан свой 

шанс, но всегда ли мы его используем? По мнению Соловьёва: «Совершенство заключается в 

отказе от своей эгоистической воли…». 3 По мнению Э. Радлова: «Вся жизнь Соловьева и все 

                                                 
1 Использовано написание В.С. Соловьёва. 
2 Там же. – С. 61. 
3 Там же. – С. 63. 
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его произведения служат постоянным напоминанием о необходимости для человека 

установления совершенствующейся связи между его жизнью и совершенным добром».1  

Понимание духовных реалий посмертия заставляет Соловьева вновь и вновь, более 

глубоко и широко рассмотреть конец и цель мирового процесса – «полное воссоединение 

двух миров, или свободное и сознательное подчинение людей богам». Но поскольку каждое 

«умершее существо представляет некоторым несовершенным образом соединение двух 

миров…», то мир мертвых начинает воздействовать на природный мир. Здесь мы 

сталкиваемся с теологически-метафизической постановкой Федоровской проблемы «Общего 

дела», но не на вульгарно материалистических основаниях, а нравственно-духовно. 

Состояния душ умерших – вот внутреннее вселенское чувство, влияющее на процессы 

природы: «…в то время как люди, становясь более эфирными и духовными, приближаются к 

духам, духи, становясь более телесными и материальными, приближаются к людям, и 

окончательное воссоединение еще более ускоряется».2 Соловьёв при этом рассматривает 

двойственный характер процесса освобождения человека от природных связей: «Человек 

чувствует себя свободным от всех природных связей, он предоставлен самому себе и 

оказывается бессильным и ничтожным. С другой стороны, это освобождение человека от 

всех природных связей, его одухотворение приближает его к миру духов, которые в 

соответствующем процессе относительной материализации также приближаются к нему». 

Отдавая дань моде и увлечениям своего времени, Соловьев видит в «животном магнетизме и 

спиритизме – «провозвестников неизбежного воссоединения обоих миров». Соловьев ввел в 

учение о Всеединстве новую и смелую доминанту – доминанту послесмертия. 

Каковы же пути и формы воссоединения миров, способы движения к Всеединству? 

Путем главным и наимогущественнейшим является путь морали и нравственности, путь 

преодоления любого формализма, путь наполнения сердца любовью: «Цель морали – 

объединить духовные существа свободной и внутренней связью; единственная связь такого 

рода есть любовь».3 

Сравнивая жизнь Соловьёва с жизнью и деятельностью Сократа, Э.Л. Радлов 

справедливо полагал, что философ-моралист Соловьёв всегда стоит на чисто этической точке 

зрения, ибо был уверен, что нравственность есть единственный путь сближения с абсолютом 

(«Критика отвлеченных начал»). Более того, по мнению Э.Л. Радлова, преждевременно 

ушедший из жизни мыслитель «…довел до конца только одно дело: он закончил только одну 

часть своей философской системы, а именно этику». Соловьев был по преимуществу 

                                                 
1 Радлов Э.Л. Предисловие. – С. XXVI. 
2 Соловьев В.С. La Sophia. – С. 65. 
3 Там же. – С. 67. 
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моралистом и в этой сфере полнее всего проявил свою индивидуальность и в нее уместил 

всю глубину своего мистицизма».1 Отметим, что слово мистицизм не является ругательным, 

оценочным словом для многих исследователей Серебряного века. Отрицательный 

оценочный характер этот термин приобретает позднее. Не является оно таковым и для 

Э.Л. Радлова: «…сущность всякого мистицизма состоит в индивидуальном постижении 

бесконечного; то, что недоступно ни разумному, ни, тем менее, рассудочному пониманию, 

того мистик хочет достичь непосредственно в интеллектуальном созерцании или же в 

глубинах чувствующего сердца». Это индивидуальное постижение, глубоко личное 

переживание безусловных начал бытия имеет глубокую своеобразную окраску и может не 

совпадать с некоторыми образами и канонами ортодоксальных церквей, религий: «…мистик 

признает откровение бесконечного в религиозном сознании, но так как это откровение 

произошло в прошлом и передано словами, выражающими формы разума конечного 

существа, то всякое ранее бывшее откровение мистик старается пополнить и понять 

непосредственным, индивидуальным восприятием безусловного. Вот почему всякий 

мистицизм, будучи основою религии, в то же время влечет своего адепта за установившиеся 

религиозные формы».2 Э.Л. Радлов заметил также, что «…Соловьев никогда не смотрел на 

мистицизм как на гносеологическую проблему только, то есть как на особый способ 

познания, а всегда держался мысли, что мистика есть творческое отношение человеческого 

чувства к трансцендентному миру, следовательно, мистике приписывал значение настоящего 

верховного начала всей жизни человека».3 

Рассмотренная в контексте софиокосмизма Соловьева нравственность оказывается 

необходимой ступенью космогонического процесса. Это связано со срединным статусом, 

положением человека во Вселенной. Находясь между царством животных и царством богов 

человек сам становится важнейшей связующей, скрепляющей мир нитью мироздания. 

Основою вселенского чувства является стыд, жалость и благоговение, именно в этих трех 

важнейших нюансах выражается отношение человека к различным ипостасям своей 

собственной природы. С точки зрения нравственной философии эти чувства имеют 

обыкновение воплощаться в трех основных видах любви: «нисходящей» любви родителей к 

детям, в «восходящей» любви детей к родителям и в половой любви, где восхождение и 

нисхождение уравновешены и явлена «совершенная полнота жизненной взаимности». Сам 

Соловьев писал об этом так: «Троякий вид любви: 1.любовь, которая более дает, нежели 

получает, или нисходящая любовь (amor descendens), 2. любовь, которая более получает, 

                                                 
1 Радлов Э.Л. Предисловие. – С. XXXVI. 
2 Там же. – С. XVIII. 
3 Там же. – С. XXXV. 
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нежели дает, или восходящая любовь (amor ascendens), 3. любовь, в которой то и другое 

уравновешено (amor aequalis). Этому соответствуют три главные виды любви, встречаемые в 

действительном опыте, а именно: любовь родительская, любовь детей к родителям и любовь 

половая (или супружеская) 1. 

Сравнение нравственно-духовного наследия Рериха и Соловьева являет нам не только 

поражающую общность приоритетов, идей, визуализаций, метафор, но и определенные 

расхождения. В отличие от семьи Рерихов, глубоко изучивших книги Е.П. Блаватской и 

называвших себя ее последователями, В.С. Соловьев не так глубоко и внимательно был 

знаком с ее творчеством, о чем писал в письме к А.Н. Шмидт 22 апреля 1900 г.: «Вы 

продолжаете смешивать меня с моим старшим братом Всеволодом Соловьевым, имевшим 

какие-то темные дела с г-жею Блавацкою и написавшем об этом какую-то серую книгу, чему 

я ни душою, ни телом не причастен. Г-жу Блавацкую я никогда в жизни не видел и ни ее 

личностью, ни ее «чудесами» или «фокусами» никогда не занимался, а только (и весьма 

уверенно) теософическим движением с принципиальной стороны, о чем напечатал две 

заметки, не касающиеся личности и «практики» этой покойницы»2. Но это тема для другого 

сочинения, поскольку таинственные и до конца не познаваемые пересечения не только 

судеб, но и идей, образуют загадочную сферу, к которой всегда устремлена мысль 

исследователя… 

 

3.2. От «Живого космоса» к Живой Этике 

 

Этика русского космизма: между мифом и реальностью. 

Этика русского космизма, столь неоднородная по составу своих представителей, 

зачастую своей маргинальностью выпадающая из привычных академических канонов и 

форм мысли, тем не менее являет свою целостность по основополагающим тенденциям и 

нравственным порывам.  

Основной пафос и устремленности русского космизма ярко проявляются на тропе 

между мифом и реальностью. Связь этики русского космизма с космической перспективой 

человеческого бытия, понимание нравственного совершенствования не только как сугубо 

личностной задачи, но и как космическо-эволюционного процесса, вера в грядущее 

преображение человечества – все это ставит задачу преодоления этического рационализма и 

интеллектуализма. В этом контексте важную роль начинает играть нравственно-чувственный 

                                                 
1Соловьев В.С. Собр. соч. – Т. IX(доп.) – Спг: Изд. Т-ва «Общая Польза», 1907. – С. 6. 
2 Шмидт А.Н. Из рукописей А.Н. Шмидт. С письмами к ней Вл. Соловьева. – 1916: б. и. – C. 285. 
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порыв, нравственное побуждение как импульс к действию, как составная часть человеческой 

готовности и устремленности. Именно космичность, «всюдность» жизни выступает 

фундаментальным основанием этики русского космизма, с одной стороны покоящейся на 

архетипе живого нравственного всеединства, с другой стороны стремящейся наполнить 

классические категории этики новым нетривиальным содержанием. Нравственный разум и 

нравственное чувство русского космизма объемлет всю вселенную (даже все вселенные), а 

не только человека, общество и земную природу. Чувственная красота богоявленной 

Вселенной, во многом подобно античным мудрецам мыслится многими (не всеми) 

космистами как модель человеческого совершенства. При этом очевидных, проявленных 

аспектов Вселенной недостаточно для понимания ее гармонии, необходимо стремиться 

проникнуть в ее потаенные иерархические слои – особый вид реальности, доступный по 

мнению ряда космистов только людям с доброй волей. Нравственность начинает являть 

неминуемость «лучшего будущего». Встает тема чудесной необычной реальности. Миф 

выступает как чувственно-визуальная отсылка к Высшей реальности, как синтез 

нравственной исканий, как способ включения человека в космическую размерность, как 

выявление симпатических связей с мирозданием, как выявление скрытых тайн космической 

беспредельности, как определенный тип и способ мотивации поведения. Поскольку многие 

этические принципы и запреты укоренены в структуре бессознательного, миф содержит в 

себе энергию императивности, выступая своеобразным «аттрактором» будущего. Миф 

раздвигает горизонты этики, понимаемой как своеобразный способ самореализации 

человека. Этика русского космизма находит в мифе своеобразную поддержку на пути 

практического преображения реальности по моделям желанного будущего. Этика и 

мифотворчество русского космизма предстают перед нами в качестве культурных форм 

воплощения жизненного порыва и универсального вселенского чувства, являя наглядное 

единение микро- и -макрокосмоса как в их сегодняшней данности, так и к грядущей 

космической перспективе. На смену старых, ставших классическими мифам пришли 

стрекочащие мифы «техно-реальности»: старые проблемы бытия отформатированы заново. 

Но проблема достойно выжить и пройти все уготованные испытания осталась, хотя зачастую 

она упакована в архивные файлы. На человека по-прежнему ниспадают не только любовь и 

радость, но горе, болезни и отчаяние. На него воздействует огромное количество явных и 

неявных сил, проявленных и непроявленных, познанных и непознанных. Архетипические, 

стихийно-бессознательные импульсы культуры оформили эти воздействия человечески 

приемлемым способом – персонификацией космических пространств, космически-

беспредельных стихийных сил и персонификацией божества. Именно персонификация и 

оказалась той мерой, в которой микрокосм и макрокосм подали друг другу руку, возвели 
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мост между мирами.  

Русский космизм в модусе аксиологии. Современное кризисное состояние мирового 

сообщества, с одной стороны, а с другой, – достижения в области геронтологии, медицины и 

биотехнологий, закономерно вызывают большой общественный резонанс и необходимость 

многогранного философского осмысления проблем эволюционных перспектив человека, 

базовых констант его бытия, включая как жизнь, так и смерть, раскрытия его творческого 

потенциала в детском и взрослом состоянии, поиска альтернативных культурно-духовных и 

цивилизационных путей развития человечества. 

Интерес к ценностям из философии неустраним. Более того, он, во многом, является 

конституирующим признаком философского мышления. Невозможно жить, трудиться, 

растить детей, осуществлять исследования без поиска ценностных ориентиров, не базируясь 

на основных философских категориях, не проясняя и уточняя понятия жизненно важные во 

все возрастные периоды человеческой жизни. Именно такими базовыми понятиями являются 

понятия «культуры», «бытия» и «творчества». Эти понятия наполняются человеком 

экзистенциальным и драматическим содержанием как в пору становления, взросления, так и 

в пору угасания, когда человек стремится подвести итог всей своей жизни.  

Аксиологический дискурс возник, как известно, в условиях кризиса классической 

западной философии, которая традиционно делилась на теоретическую и практическую, 

этика относилась к последней. Аксиология пыталась занять место онтологии (метафизики) 

как нового теоретического фундамента философии. Если обратиться к истории философии, 

то Платон и Аристотель ценность приравнивали к совершенству, которое причастно самому 

бытию. Степень совершенства какого-либо вида, либо индивида полагалась в качестве их 

внутренней «бытийной», онтологической ценности. Ценностная иерархия существ 

мыслилась как их онтологическая иерархия. Добро, внутренне связанное с истиной и 

красотой (античный идеал калокагатии, т.е. прекрасно-добро-сущего) наделялось атрибутом 

существования в отличие от зла, мыслимого как меньшее добро, как вид невежества. В 

платоновской традиции ценность никак не зависит от оценивающего существа. Оценки, так 

же как и заблуждения могут быть ошибочными, неистинными. Линия Аристотеля 

утверждает зависимость ценности от бытия оценивающих людей. Оценивать способен 

человек как «символическое существо» (Э. Кассирер), именно он предаёт миру 

дополнительное символическое измерение. 

Аксиологическое поле русского космизма весьма широко, многообразно, о чём мы 

уже сказали выше. Русский космизм может быть рассмотрен как вид проективной 

метафизики: выявляя предельный опыт бытия, он настаивает на понимании «внутренней 

ценности» человека. Именно мудрость предполагает действие в соответствии с высшими 
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ценностями и целями человеческой жизни. Интерес к мудрости связан с потребностью 

преодолеть недоверие, понять современным человеком подлинность своего бытия в мире. 

Если первоначально бытие трактовалось как некая данность, первоэлемент, первостихия, 

отсылающая нас к архаическому первоистоку, то позднее бытие становится синонимом 

события, со-бытия. Бытие начинает ассоциироваться с понятием подлинного. В западном 

обществе эта тема была заявлена и существенно прояснена Э. Фроммом в заострении им 

дихотомии «быть или иметь», где сытая обустроенная жизнь в комфорте была заостренно 

противопоставлена подлинности существования. 

Если Культура выступает метафорой Высших ценностей, то сама ценность зачастую 

выступает метафорой человеческой свободы. В мире ценностей на первое место выступает 

идея свободы личности, идея выбора. Прав Н.З. Чавчавадзе, когда пишет: «Пока человек 

находится во власти потребности, говорить о свободе нечего. Он должен в той или иной мере 

освободиться от этой власти, преодолеть свое подчинение потребностям, стать выше них… 

Свобода человека есть всегда освобождение от власти низших ценностей, выбор высших 

ценностей и борьба за их осуществление»1 Продолжая мысль Чавчавадзе, хочется 

подчеркнуть, что освобождение от власти низших ценностей есть сложный, зачастую 

мучительный процесс самовозвышения, творческой работы над собой. 

Понятие парадигма прочно вошло в научный оборот с легкой руки Г. Куна, 

отстаивавшего понятие «научной революции», как смены парадигм. По аналогии с понятием 

«научная парадигма» вполне допустимо применить понятие «ценностно-ориентационная 

парадигма». Ценностно-ориентационная парадигма – это интегративная система ценностей, 

принимаемая большинством социального или профессионального сообщества. В настоящее 

время в связи с необходимостью развития корпоративных культур, можно говорить также и 

о корпоративных ценностно-ориентационных парадигмах. 

Историю духовной жизни общества можно рассмотреть как историю смены 

ценностно-ориентационных парадигм. Понятие «система ценностей» также может быть 

конкретизировано с социокультурных позиций как эквивалент понятия «ценностно-

ориентационная парадигма». И в том, и другом случае речь идет о тонкой 

сбалансированности должного и сущего, актуального и потенциального, виртуального и 

проявленного… Ценностно-ориентационная парадигма фиксирует некую меру готовности, 

решимости к изменению мира и себя в нем, некую готовность к сопоставлению модусов 

собственного бытия. 

Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что ценностно-ориентационная 

                                                 
1 Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности. – Тбилиси, 1984. С. 29-30. 
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парадигма во многом задает некую тональность культуры, ее строй, ее лад. 

Ценность связана с интересами людей через систему разделения труда и 

повседневность, через личностные и корпоративные связи, через типы художественного или 

образовательного рынка, через взаимодействие определенных традиций и политических и 

социокультурных институтов. 

Ценность, как правило, не апеллирует к повседневным интересам, а только к 

интересам выживания определенного социального слоя, группы, корпорации, страты, и, 

наконец, общества и человечества. Мыслители-космисты, писатели-фантасты расширяют 

сферу ценностных миров до всей Вселенной, Космоса, Галактики (И. Ефремов). 

В ценностно-ориентационной парадигме современности большая роль отводится 

науке и связанным с ней институтам. Важную роль играет рациональное целеполагание, 

рациональная мотивация человеческой деятельности. Наука также – это напряженное 

преодоление заблуждений на пути истинного знания. 

Именно с развитием науки, изменением ее доли в производительных силах 

современности связан переход общества к новым технологическим укладам. Пафосом 

гнозиса, пафосом познания мира переполнены самые дерзновенные страницы русского 

космизма. Наука является стратегическим полигоном столкновения нового и старого, 

традиционного и современного, инновационного и консервативного. 

Однако в современном мире существуют процессы, которые невозможно описать 

лишь классическими средствами, можно говорить о становлении пост, или неклассической 

ценностной парадигмы. 

Большой интерес представляет история и практика становления антропокосмической 

парадигмы. Становление этой ценностной парадигмы в обществе, ее распространение 

вызвало к жизни появление новых концептуальных моделей культуры, искусства, 

образования, уяснение нового статуса этики. Большое распространение получили модели 

экологического и ноосферного образования. 

Каждая из перечисленных парадигм сыграла большую роль в становлении, развитии и 

жизни человеческой культуры. Однако ценностно-ориентационные парадигмы не находятся 

в жестко-однозначном соответствии с культурой, их породившей. Зачастую мы встречаемся 

с миром ценностей, как бы живущим своей обособленной жизнью, спонтанной и 

непредсказуемой, то забегающим вперед в будущее, то мучительно обращенным в прошлое. 

В культуре представлены различные виды и типы описания ценностей. Наиболее 

глубоко подвижность и динамика ценностных ориентаций показана в диалогах Платона, а 

позднее в работах неокантианцев. 

Большой интерес в современном мире представляет поиск форм и способов 
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построения ценностно-интегративных парадигм. При этом особую значимость представляет 

поиск оснований для заявленной интеграции: будет ли это интегративно-ценностная 

парадигма на основе науки, искусства, красоты, религии или политической власти в качестве 

объединяющего базиса. Социолог А.Г. Здравомыслов высказал интересную, хотя, конечно, и 

не новую мысль о том, что нравственность является своеобразной формой интеграции 

ценностей1, т.к. именно спонтанно развивающиеся в обществе нравственные ценности, 

включая нормы, образцы поведения и т.д. пронизывают собой все роды человеческой 

деятельности. Нравственные мотивы, ценности пронизывают собой всю сферу науки, 

искусства, образования. Именно в духовно-нравственном опыте взрослого человека 

получают своеобразное преломление, сплав, интеграцию высшие ценности человечества. 

Именно здесь происходит встреча высших начал бытия с индивидуально-неповторимым в 

судьбе каждого человека. Рассмотренные в этом аспекте мораль и нравственность являют 

грань, которая часто декларируется, но не всегда отчетливо видна: мораль и нравственность 

принципиально внеинституализированы. Работая на бескрайнем поле не только 

межчеловеческих отношений, но и отношений «человек-природа», «человек-Вселенная», 

нравственность исходит из самых глубин человеческого духа. Нравственность втягивает в 

себя не только реальные жизненные интересы, но и высшие ценности. В этом смысле 

нравственность – подвижна, противоречива и антиномична. Но она же есть способ 

возвышения человека, она создает чувство причастности не только к своей корпоративной 

среде, но и к человечеству и Вселенной. Последняя тема наиболее актуализирована в этике 

русского космизма, особенно в Учении Живой Этики Рерихов. 

Ценности связаны с общественными и личными идеалами, они наполняют жизнь 

смыслом. Между ценностями могут складываться различные отношения – 

взаимодополнительности, нейтральности, гармоничности и взаимного исключения, а также 

взаимоподчиненности, иерархии и соподчинения. Возможна встреча с ценностями-

антагонистами, ценностями-антиномиями. 

Происходящий сегодня ценностно-ориентационный сдвиг, происходящий в 

межпарадигмальном пространстве, отмечен многими, но понят по-разному. Говоря о 

ценностных сдвигах, мы сталкиваемся с веером неопределенностей: мы можем 

зафиксировать точку отсчета, но нам трудно предусмотреть саму направленность движения, 

этот последний отрезок линейного времени, саму точку попадания. Важно зафиксировать те 

ценностные сдвиги, которые могут привести к экологической и антропологической 

катастрофе. Важно их вовремя распознать, сопоставить, предотвратить. Величайшие 

                                                 
1.Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – С. 180. 
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гуманисты мира, как на Западе, так и на Востоке обладали сверхчувствительностью к 

тревожным и болезненным симптомам современности. О чем они били тревогу? 

В современном сознании термин ноосфера трансформируется в понятие техносфера. 

В современном гуманитарном сознании идет пересмотр, трансформация, расширение 

понимания социокультурных оснований ценностей бытия, жизни, культуры в 

антропокосмические основания. Это стало возможным во многом благодаря русскому 

космизму. Именно русский космизм и смог предугадать этот совершающийся ныне 

ценностно-ориентационный сдвиг. 

Понимание начала и конца истории, подкрепленное идеей эсхатологии, не отменила 

идеи конца земли, вселенной, продолжая поиски выхода за имеющиеся пределы. 

Эсхатологические устремления русского космизма не вызывают сомнения. 

Представители русского космизма, высотой своих духовно-нравственных 

устремлённостей, попыткой преодолеть сковывающие узы земного тяготения, 

ограниченность земного времени жизни, решить дихотомию ценностей жизни и ценностей 

культуры через понимание жизнетворческого характера культуры, через уявление 

божественного органического единства мира, развития идеи беспредельности творческого 

потенциала человека заложили основы новой интегративной ценностно-ориентационной 

антропокосмической парадигмы и антропокосмического видения. Куда оно нас приведёт? Но 

ответ на этот вопрос будет зависеть в том числе и от поступков читающих эти строки… 

Русский космизм и проблема типологии ценностно-ориентационных парадигм. 

Парадигмальный сдвиг. 

В ходе исторического развития можно выявить несколько исторически-конкретных 

типов ценностно-ориентационных парадигм. 

На заре человеческой истории существовала архаическая нерасчлененность основных 

групп ценностей – синкретическая парадигма. 

Эта же парадигма своеобразно преломилась в эпоху античности, своеобразно в ней 

отозвалась и преломилась (вспомним идею гармонически развитого человека, 

миротворческий характер олимпиад, идеал калокагатии и т.д.). 

Возникшая в новое время классическая ценностная парадигма основана на разведении 

истины, добра и красоты. 

Можно выделить антропоцентрическую ценностную парадигму, свойственную эпохе 

Возрождения, антропокосмическую парадигму, постепенно, по мнению ряда исследователей, 

наполняюшуюся ценностями либерального ряда. 

Гуманистически-либеральная ценностная парадигма до сих пор оказывает влияние на 

развитие и становление современной культуры. 
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Однако в современном мире существуют процессы, которые невозможно описать 

лишь классическими средствами, можно говорить о становлении пост-, или неклассической 

ценностной парадигмы. 

Большой интерес представляет история и практика становления антропокосмической 

парадигмы. Становление этой ценностной парадигмы в обществе, ее распространение 

вызвало к жизни появление новых концептуальных моделей культуры, искусства, 

образования, уяснение нового статуса этики. Большое распространение получили модели 

экологического и ноосферного образования. 

Валерий Николаевич Сагатовский (1933 – 2014) построил свою модель 

антропокосмической парадигмы на основании своей базовой интуиции – идеи 

«развивающийся гармонии», выявив свой оптимизм во взглядах на происходящее: «Правда 

антропокосмизма заключается в ориентации на развивающуюся гармонию, на 

самовыражение в совершенствовании мира, в самосовершенствовании и переживании 

сопричастности мировому бытию, на признание самоценности сущих любой природы, 

обладающих интенциями и потенциями к «становящемуся всеединству», диалогу, 

толерантности и сотворчеству, на минимизацию зла и отчуждения, а также в признании 

самоценности переживаний, выражающих соответствующий фундаментальный настрой».1 

Именно в духовно-нравственном опыте взрослого человека получают своеобразное 

преломление, сплав, интеграцию высшие ценности человечества. Именно здесь происходит 

встреча высших начал бытия с индивидуально-неповторимым в судьбе каждого человека. 

Рассмотренные в этом аспекте мораль и нравственность являют грань, которая часто 

декларируется, но не всегда отчетливо видна: мораль и нравственность принципиально 

внеинституализированы. Работая на бескрайнем поле не только межчеловеческих 

отношений, но и отношений «человек-природа», «человек-Вселенная», нравственность 

исходит из самых глубин человеческого духа. Нравственность втягивает в себя не только 

реальные жизненные интересы, но и высшие ценности. В этом смысле нравственность – 

подвижна, противоречива и антиномична. Но она же есть способ возвышения человека, она 

создает чувство причастности не только к своей корпоративной среде, но и к человечеству и 

Вселенной. Последняя тема наиболее актуализирована в этике русского космизма. 

Нравственность – живой подвижный процесс, это всегда выбор пути, это всегда 

борьба мотивов, работа с противоречиями, сопоставлениями, антиномиями, 

альтернативными вариантами возможного действия или поступка. 

Если рассмотреть ценностное поле русского космизма, то мы увидим, что оно, как и 

                                                 
1 Сагатовский В.Н. Философия антропокосмизма в кратком изложении: Курс лекций. – СПб.:Изд-во С.-
Петербургского ун-та, 2004. – С.207. 
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все поля, обладает качеством континуальности и качеством дискретности-расчлененности. 

Основанием этого поля будет служить глубинный континуальный мифо-синкретический 

слой, основанный на законе партиципации (Л. Леви-Брюль) или сопричастности всему1. Этот 

слой может быть более вязким, всепроникающим, а может быть и более крепким, 

отличающим себя от других слоев. 

На наш взгляд, мифосинкретический слой ценностно-ориентационного поля никогда 

не исчезает из актуальной культуры. Он всегда в ней присутствует то в явном, то в 

латентном, скрытом виде. Именно с этим слоем напрямую связаны искусство, поэзия, 

религия. Именно этот слой во многом обеспечивает тот баланс целей, интересов и ценностей, 

которые составляют духовное ядро целостного человека, как высшей задачи и проекта 

Культуры. Что касается отдельных культур, то в них верх берет то один, то другой 

ценностный слой. Мы вынуждены фиксировать иногда болезненный, зачастую трагический 

дисбаланс между ценностями жизни и ценностями культуры, ценностями культуры и 

правами частной собственности, общественными и личными ценностями, ценностями 

познания и творчества. Этот список можно продолжать до бесконечности. 

Современная мысль весьма озабочена проблемой парадигмальных сдвигов, которые 

стали составной частью современной культуры, особенно с наступлением III тысячелетия. 

Парадигмальные сдвиги обнаруживают себя, иногда с очевидностью, а иногда лишь с 

незначительной ее долей, в искусстве, экономике, политике (парадигмальный дисбаланс 

самоидентификации), а также в философии, науке и образовании. 

Сложность исследования парадигмальных сдвигов заключается в том, что мы всегда 

отдаем отчет тем основаниям, из которых они исходят, от которых они отталкиваются, и 

никогда не знаем, куда, к чему они могут привезти, несмотря на фундаментальную 

проективность ценностей.  

Возникает вопрос: можно ли влиять на ценностные ориентации, ценностные миры 

будущего? Мысль футурологов, писателей-фантастов, социологов работает здесь в двояком 

направлении: мы встречаем как оптимистические, так и пессимистические прогнозы. 

Достаточно трудно прояснить насколько эти прогнозы являются аттракторами, насколько 

они являются способом конституирования лучшего будущего. 

Мысль о лучшем будущем занимала умы гуманистов всех стран, всех народов, просто 

людей, имеющих детей и любящих их. Каждый родитель надеется, что его ребенок проживет 

жизнь более полную, более интересную, чем он сам. Эта великая надежда несет в себе 

мощный заряд духовной устремленности. 
                                                 
1 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.,1994. – 608 с. 
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Размышления о перспективах парадигмальных сдвигов были актуализированы 

наступившим III тысячелетием, которое всё человечество ожидало с тревогой и надеждой, 

сомнением, боязливой опаской и радостью… Как всегда, переход через долгожданную черту 

породил много фантазий, прогнозов, мыслей. 

Размышляя о перспективах нового века, В.В. Прозерский дал характеристику трех 

парадигм эстетики: классической, неклассической и постнеклассической, соответствующих 

трем эпохам в развитии художественной культуры: классической, модернистской и 

постмодернистской1. На наш взгляд важным представляется замечание В.В. Прозерского о 

синхронном (а не только диахронном) существовании в культуре трех названных выше 

парадигм. 

Ценностный мир – категория классической аксиологии, она делает упор на 

целостности ценностного мира человека. 

Ценностные миры – категория, имеющая отношение к постклассике, она делает упор 

на множественности и различенности, о чём мы писали ранее. 

Происходящий сегодня ценностно-ориентационный сдвиг, происходящий в 

межпарадигмальном пространстве, отмечен многими, но понят по-разному. Говоря о 

ценностных сдвигах, мы сталкиваемся с веером неопределенностей: мы можем 

зафиксировать точку отсчета, но нам трудно предусмотреть саму направленность движения, 

этот последний отрезок линейного времени, саму точку попадания. Важно зафиксировать те 

ценностные сдвиги, которые могут привести к экологической и антропологической 

катастрофе. Важно их вовремя распознать, сопоставить, предотвратить. Величайшие 

гуманисты мира, как на Западе, так и на Востоке обладали сверхчувствительностью к 

тревожным и болезненным симптомам современности. О чем они били тревогу? 

В современном гуманитарном сознании идет пересмотр, трансформация, расширение 

понимания социокультурных оснований ценностей бытия, жизни, культуры в 

антропокосмические основания. Это стало возможным во многом благодаря русскому 

космизму. Именно русский космизм и смог предугадать этот совершающийся ныне 

ценностно-ориентационный сдвиг. 

В XX в. возникает усиленный поиск онтологических обоснований культуры: поиск 

назначения человека во Вселенной, осуществляемый Максом Шелером, Э.В. Ильенковым, 

«фундаментальная онтология» М. Хайдеггера, деятельностный подход М.С. Кагана и др. 

Неокантианский способ ценностного обоснования культуры, по мнению Юрия Николаевича 

                                                 
1 Прозерский В.В. Парадигмы эстетики: прошлое-настоящее // Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: 

перспективы нового века. – СПб: СПбФО, 2001. – С. 5. 
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Давыдова (1929 – 2007), глубина разведения понятий ценности и оценки, ценностей жизни и 

ценностей культуры заострили ощущение ее хрупкости, незащищенности, болезненности. 

Контекстные поля, в которые погружаются размышления о культуре, наполняются темами 

«границ» (М. Бахтин), пределов, сдвигов, складок, расколов, размежеваний, потерей устоев и 

оснований и т.д. Некий зазор, трещина, расколотость и мыслится в качестве инициирующего 

начала культуры, или культур, как собирания, как целостности, вечного возвращения в 

Универсум. Это балансирующее-ускользающее, антиномически-парадоксальное положение 

культуры лишь усиливается социальной и тревожной ситуацией в современном мире, но ни в 

коем случае ею не порождается. По мнению Ю.Н. Давыдова: «…это положение связано с 

антиномической ситуацией человека в космосе, с нашей собственной диалектически-

противоречивой антропологической ситуацией»1. В этом аспекте важным представляется 

понимание культуры как способа преодолеть, сгармонизировать раскол между человеком, 

обществом и природой, между естественным и искусственным, не допустить перехода за ту 

грань, после которой хищническое уничтожение внешней природы обернется 

изничтожением внутренней природы самого человека с присущими ему универсально-

творческими способностями. Ю.Н. Давыдову в статье 1978 года удалось «схватить» важные 

и драматические сюжеты, связанные с антиномическим статусом человека во Вселенной. 

Актуальность обращения к проблеме взаимоотношения культуры и цивилизации в 

русском космизме растет по мере осознания того факта, что культура становится 

универсальным способом «вырабатывания человечности». С чем большим количеством 

разрывов, деформаций, складок мы имеем дело, тем более возрастает интерес к культуре как 

к вечной проблеме. Чем острее осознается проблематичность культуры, тем актуальнее 

становятся труды, пробуждающие культурологическую рефлексию, требующие понимания 

глубинной укорененности культуры в универсуме природы, космоса и человеческой жизни. 

Мысль современности стремится исследовать реальность как языковый, текстовый феномен, 

растворить реальность в системе отношений знака и бытия, означаемого и означающего. 

Классическая семиология стремится онтологизировать текст, понять его как жизнь. 

Классическая философия стремится описать свой предмет исследования на языке 

семиологии и лингвистики. Философия культуры оказывается устремленной к поиску 

предельных оснований жизни человека – к антропологии. Общим местом 

постмодернистского дискурса стала критика субъекта, сведение его к единичности желаний, 

произвольной сингулярности. Как мы знаем, среди основных предпочтений искусства теме 

                                                 
1 Давыдов Ю.Н. Культура-природа-традиция // Традиция в истории культуры (Отв. ред. В.А. Карпунин). – М., 

1978. – С.44–45. 

 



193 
 
человека всегда отводилась не проследняя роль. В свете антропологического поворота 

философии, думается, проблема соотношения культуры и цивилизации в русском космизме 

Серебряного века становится еще более интересной и актуальной.  

XX век справедливо мыслится как переходная эпоха, внутри которой идет 

формирование новой культурной модели, на фоне сосуществования странных наложений и 

переплетений классических, постклассических и неклассических рациональностей. 

Антропогенные нагрузки на природу, риски техногенных и гуманитарных катастроф, - 

создают объективные предпосылки для понимания культуры как меры соизмеримости 

человеческой деятельности и природно-космических циклов, как меры овладения человека 

самим собой, своими собственными отношениями к природе, другим людям. Именно 

культура, понимаемая в своем высшем, предельном проявлении как «культ Света» 

(Н.К.  Рерих), призвана установить равновесие между материальным и духовным в человеке, 

между человечеством и космосом.  

По мнению Ю.Н. Давыдова вышеназванную роль культура могла бы выполнять 

только при наличии определенной дистанции по отношению к необходимости. Если 

цивилизация озабочена законами самосохранения социума как целого, то культура, как некая 

надбавка над естественно-историческими законами самосохранения социума, призвана 

повернуться к человеку, его ценностям, устремлениям, стать смягчающим буфером в той не 

только драматической, но и трагической расщелине между внешней и внутренней природой, 

свободой и необходимостью, естественным и искусственным (можно продолжить 

перечисление антиномий человеческого бытия), в которой находится человек. Культура есть 

всегда напоминание о человеческой свободе поверх природно-космической и естественно-

исторической необходимости. Величайшие мыслители-гуманисты не случайно полагали 

творчество ведущим началом жизни. Культурное творчество человечества – попытка 

сгармонизировать природно-космическую и естественно-историческую необходимость и 

выявить третью позицию, собственно ее и можно с полным правом будет назвать культурой. 

По мнению Ю.Н. Давыдова, позиция культуры, – это живое, личностно осознанное, 

свободное стремление человека к собиранию, восстановлению разорванной целостности 

универсума как в себе самом, так и во внешнем мире. Можно сказать, что исследование 

Ю.Н. Давыдова во многом явилось развитием идей русского космизма Серебряного века, как 

источника общепланетарной надежды. 

Отношения человека с природой строятся во многом по принципу подобия, 

соответствия. Духовное вмещение в себя беспредельного многообразия мира природы 

обеспечивает человеку ощущение жизненной полноты, прилив энергии. Фундаментальность 

связей человека и природы удачно характеризует предложенное Ф.И. Гиренком понятие 
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«доопределяющегося мира», − мира, в котором свободному выбору и творчеству человека 

отведено важнейшее место. Космос и мир человеческой культуры наполнен грядущим 

взрывом новых человеческих возможностей, это «мир еще не состоявшихся новаций и 

возможностей того, чтобы в нем нечто самим собой начинало новый ряд явлений»1. В этом 

смысле образование и культура как форма реализации творческого потенциала человека 

может рассматриваться как образование «доопределяющегося мира», а это означает поиск 

интеграции классических и неклассических подходов к этике, философии культуры и 

образованию 

Тема творчества может быть раскрыта в целостности двух ипостасей единого 

процесса Космогенезиса – как закон эволюции и как фундаментальное свойство 

человеческого бытия. Именно онтологически-бытийственная укорененность человека в 

космической беспредельности создает предпосылки для развертывания всего богатства 

универсально-творческой природы человека, понимаемого как «Микрокосм», 

сконцентрировавший в себе в потенциальном состоянии все могущество и все силы Космоса. 

Человек проявляется в творчестве как некая монада, заключающая в себе качество 

беспредельности. Такое понимание природы человеческих творческих возможностей можно 

назвать континуально-полевой природой творчества. Это понимание предполагает, что в 

процессе своего становления человек опирается не только на социальные условия своей 

жизни, но и на природно-космические истоки и потенциальные возможности. Континуально-

полевая природа творчества вторгается в сферу высших креативных потенций человеческого 

духа, находя там зачастую такие содержания, которые можно назвать иррефлексивными, 

запороговыми. Континуально-полевая философия творческого образования ориентирована 

на потенциально-виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося внутри 

становления и самосовершенствования. Прав Г.С. Батищев, когда пишет: «По мере 

сосредоточения субъекта на более высоких уровнях своего бытия как восхождения к ним, 

ему раскрываются и более сложные, более глубокие уровни действительности и их 

небезразличие для него»2. 

Подобное понимание творчества ставит ряд проблем: как, например, соотносится 

универсальность творчества с многообразием его форм и различием ценностно-

аксиологических ориентиров? По-новому тема творчества звучит в аспекте понимания 

континуальности и прерывности истории. 

                                                 
1 Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. – М.: Наука, 1987. – С.121. 

 
2 Батищев Г. С. Диалектика творчества. − М., 1984. ИФ АН СССР. Деп. В ИНИОН 1 янв. 1984 №18609-84. − 

С. 123. 
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Актуальность проблемы творчества недостаточно связывать только с социальным 

заказом, с изменяющимся ритмом жизни. Тема творчества является вечной темой, 

излюбленной поэтами, а тема творения и творца прочно вошла в арсенал мировой 

философии. Творчество глубинно связано с проблемой самореализации человека. Наряду с 

человеком мыслящим, трудящимся, играющим место в размышлениях мыслителей занял 

человек творящий, человек мусический. 

Актуальные вызовы современности заостряют вопрос о человеке будущего, 

переключают внимание исследователей в поле потенциальных возможностей человека. 

Разговор о человеке становится разговором о человеческом потенциале вообще и духовно-

творческом потенциале в частности. В настоящее время нет однозначной оценки и 

определения понятий «человеческий потенциал», а также потенциал «кадровый» и 

«трудовой». Два последних понятия имеют больше экономический смысл, в то время как 

понятие «человеческий потенциал» имеет смысл философско-антропологический, 

социальный, социокультурный. 

Человеческий потенциал, как объект теоретического конструирования, является 

интегральным представлением о человеке и в то же время репрезентирует определенные 

человеческие качества1 Человеческий потенциал может быть рассмотрен на уровне отдельно 

взятого человека, на уровне межличностных коммуникаций и глубинного общения, а также 

на уровне региона, страны и мира. Философам-космистам свойственно рассматривать 

человека на вселенском уровне, что в эпоху глобализма и нарастания экологической 

проблемы делает их воззрения более значимыми. 

Представители русского космизма, высотой своих духовно-нравственных 

устремлённостей, попыткой преодолеть сковывающие узы земного тяготения, 

ограниченность земного времени жизни, решить дихотомию ценностей жизни и ценностей 

культуры через понимание жизнетворческого характера культуры, через уявление 

божественного органического единства мира, развития идеи беспредельности творческого 

потенциала человека, − заложили основы новой интегративной ценностно-ориентационной 

                                                 

1 Человеческий потенциал, рассмотренный в аспекте культурно-антропологической перспективе, стал объектом 

исследования многих специалистов, педагогов и философов. См.: Генисаретский О. Культурно-
антропологичекая перспектива /В сб. Иное: Хрестоматия российского самосознания. М., 1995; Генисаретский 

О., Носов Н., Юдин Б. Концепция человеческого потенциала: исходные соображения //Человек. 1996. №4. С. 5-
22; Проскуровская И.Д. К программе построения педагогики самоопределения /В сб. Введение в педагогику 

самоопределения. Томск, 2001. С. 7-13; Человеческий потенциал России: интеллектуальное, социальное, 

культурное измерение: Сборник научных работ / под ред. Б.Г. Юдина. - М.: Институт человека РАН, 

2002; Попов А.А., Проскуровская И.Д. Педагогика самоопределения: контуры системной организации теории / 
[Электронный ресурс] URL: zadocs. ru / filosofiya/4501 / index.html и другие работы. 

 



196 
 
антропокосмической парадигмы. Куда она нас приведёт?  

Этика Константина Эдуардовича Циолковского (1857 – 1935) основана на 

безусловном примате исключительного права вмешательства человеческого разума в иные 

возможные формы жизни, вплоть до решения коренного вопроса: жить или не жить той или 

иной форме жизни. Безудержный активизм и своецентризм человеческого разума является 

той основополагающей идеей, на которой разворачивается драма «научной этики». 

Человеческий разум превращается в активную космическую силу, берущую на себя 

исключительное право вмешательства в жизненные процессы вселенной. Имеет ли право 

человек регулировать космическую жизнь? Противоречит ли это современным правилам 

экологии? Насколько человек сам осуществляет свою собственную жизнь? Каковы меры и 

границы такого самоосуществления? Эти и многие другие вопросы возникают при 

знакомстве с размышлениями, статьями, публицистикой К.Э. Циолковского, в которых 

«основатель отечественной космонавтики» предстает новыми, порой неожиданными 

гранями. 

Большое удивление внушают воспоминания самого Циолковского, по человечески 

искренние, прямые и одновременно свидетельствующие о большом мужестве и воле этого 

страстного увлекающегося влюбчивого человека. Некоторые места воспоминаний 

напоминают книгу великого гуманиста, давшего миру пример ненасильственного 

гражданского неповиновения М.К. Ганди «Моя жизнь», в которой великий Махатма 

признается в том, о чем любой простой человек стесняется даже помыслить. Так и гения 

ракетостроения непрерывно тянуло к представительницам прекрасного пола: «Меня тянуло к 

женщинам, я непрерывно влюблялся, что не мешало мне сохранить не загрязненное, не 

запятнанное ни малейшим пятнышком наружное целомудрие».1 В работе «Штрихи 

автобиографии», размышляя над проблемой почему нет хороших автобиографий, 

Циолковский сурово констатирует: «Каждый человек довольно гадок, и стыдно о себе писать 

всю правду. Так, правдивый Толстой начал писать свою биографию и остановился на 4-

летнем возрасте».2 

Размышляя над основаниями своей философии, К.Э. Циолковский писал: 

«Основанием моей естественной философии было полное отречение от рутины и познание 

Вселенной, какое дает современная наука. Наука будущего, конечно, опередит науку 

настоящего, но пока и современная наука наиболее почтенный и даже единственный 

источник философии. Наука, наблюдение, опыт и математика были основой моей 

философии. Все предвзятые идеи и учения были выброшены из моего сознания, и я начал все 

                                                 
1 Циолковский К.Э. Гений среди людей / Сост. Л.В.Голованова, Е.А.Тимошенковой. – М.: Мысль, 2002. – С. 57. 
2 Там же. – С. 53. 
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снова – с естественных наук и математики. Единая вселенская наука о веществе или материи 

была базисом моих философских мыслей. Астрономия, разумеется, играла первенствующую 

роль, так как давала широкий кругозор. Не одни земные явления были материалом для 

выводов, но и космические: все эти бесчисленные солнца и планеты».1 

Глубокая уверенность в правоте науки уживалась у Циолковского с верой в 

водительство высших непознанных сил. В автобиографическом очерке «Фатум, судьба, рок» 

Циолковский признается: «Придавал огромное значение Христу, хотя никогда не причислял 

его к сану богов. Я видел и в своей жизни судьбу, руководство высших сил. С чисто 

материальным взглядом на вещи мешалось что-то таинственное, вера в какие-то 

непостижимые силы, связанные с Христом и Первопричиной. Я жаждал этого 

таинственного. Мне казалось, что оно меня может удержать от отчаяния и дать энергию».2 

Небеса отозвались на этот зов, на эту духовную жажду удивительным небесным знамением: 

Циолковский увидел в небе облако в виде очень правильного четырехконечного креста и 

облако в виде человека, загаданные им ранее. Это невиданное никем и запоминающееся 

явление повлияло на всю последующую жизнь и мироощущение мыслителя, вдохновляя его 

и вселяя убеждение в неполноту науки: «Это странное явление в связи с моими 

предыдущими мыслями и настроениями имело громадное влияние на всю мою 

последующую жизнь: я всегда помнил, что есть что-то неразгаданное, что Галилейский 

учитель и сейчас живет и имеет значение и оказывает влияние до сих пор. Это придавало 

интерес тяжелой жизни, бодрило. Я говорил себе, что еще не все потеряно, есть что-то, что 

может поддержать, спасти. Несмотря на то что я был проникнут современными мне 

взглядами, чистым научным духом, материализмом, во мне одновременно уживалось и 

смутно шевелилось еще что-то непонятное. Это было сознание неполноты науки, 

возможность ошибки и человеческой ограниченности, весьма далекой от истинного 

положения вещей. Она осталась и теперь и даже растет с годами».3 

Этика как время-удержание. Валериан Николаевич Муравьев (1855-1932), один из 

самых дерзновенных космистов, желающих побороть время, по вопросам религии стоит на 

весьма консервативных позициях. Мыслитель оставил нам «петербургский текст» в прямом 

смысле этого слова, − рождённый во время прогулок в белую петербургскую ночь. Находясь 

в полемике с идеей Д.С. Мережковского о «двух Россиях», Муравьёв выбирает одну, хотя и 

«неведомую» Россию.4 И эту дорогую ему Россию невозможно усмотреть без религии: 

                                                 
1 Там же. – С. 51. 
2 Там же. – С. 58. 
3 Там же. – С. 59. 
4 Муравьёв В.Н. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения. – М.: 

РОССПЭН, 1998. – С.26-27. 
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«Религия так же как народ, её носитель, всегда зависит от своего вчерашнего дня. Она 

должна опираться на своё оправданное многовековым бытием прошлое. Желать же и 

требовать в этой области ломки и разрушения того, что уже потому свято, что оно жило и 

живёт, − странное заблуждение, свойственное одним только извращённым отвлеченной 

мыслью рассудкам».1 Стремясь взять от былой России её мудрость и любовь, Муравьёв 

видит два пути в духовной жизни: индивидуализм, выражающийся «в стремлении к 

безбожному сверхчеловечеству» и «углубление человека в свой личный подвижнический 

религиозный опыт».2 

Мыслитель, вздумавший управлять самим временем, свято верил и чтил Святую Русь: 

«Святая Русь не легенда и не метафора. Она в самом деле была. Не в том сладко-сказочном 

облике, какой рисуют художники и поэты, но в виде живого целого, полного своеобразной 

красоты, звуков и образов, и во всяком случае великой жизненности».3 Заглядывая в 

прошлое, Муравьёв видит в древней Руси небывалую цельность духа, отсутствие 

раздвоенности между мыслью и действием. Его размышления о духовном прошлом России, 

становятся гимном православию: «Корни древнерусского действия и всего миросозерцания, 

его обусловившего, − в православии. Внутренняя сущность православия – в его 

самодовлеющей полноте. Католичество – твёрдая скала, поддерживающая человека извне. 

Православие − мягкая волна, пронизывающая его и вместе с тем окружающая со всех сторон. 

Католичество всё режет, православие всё проникает. Дух православия есть дух 

всеобъемлющий».4 

В самом известном и дерзком своем труде «Овладение временем как основная задача 

организации труда» В.Н. Муравьёв ищет общефилософский подход, метод к решению 

проблемы управления временем и находит его в понимании движения как синтетического 

выражения множественности: «Ключ к преодолению времени, таким образом, лежит в 

способности нашей управлять множественностью вещей».5 

Проблема времени и его безудержной власти никого не оставляет равнодушными – ни 

старца, ни юношу, то подавляя человеческую волю ввиду «бренности» затраченных усилий, 

то заставляя сильнее биться сердце в преддверии совершаемого долга или вдохновляясь 

радостью. Способность помыслить безудержное течение времени, так страстно ускоряющее 

свой ход (бег?) начиная не то, чтобы со второй половины, но со второй трети человеческой 

жизни – попытка дерзновенная, но в истории культуры случающаяся повсеместно. Вопрос о 

                                                 
1 Указ. соч. − С. 27. 
2 Указ. соч. – С.44. 
3 Указ. соч. – С.54. 
4 Указ. соч. – С. 56. 
5 Указ. соч. – С. 101. 
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времени, по большому счету, не обошел ни один мыслитель, ни один здравомыслящий 

человек. 

Попытка же притормозить безудержный бег времени, приостановить его хотя бы на 

миг – мечта со времен Фауста дважды дерзновенная и трижды безумная, ярко воплотилась в 

работах представителей русского космизма. 

Этос понимается не только как способ регулирования отношений между людьми, но и 

внутренняя, сокральная сфера человеческой жизни, как один из наиболее значимых и 

высоких способов самореализации человеческой жизни. Проблема времени в этике имеет 

различные модусы существования: мифологические, историко-конкретные периоды в 

истории морали, этики, периоды нравственного созревания личности, возрастные 

модификации морали. 

Особый интерес представляет проблема континуальности и дискретности 

нравственно-этического времени. 

Добавляют ли что-либо человеческие накопления (сумма коллективных и 

индивидуальных достижений человечества в сфере нравственности) к развитию сферы 

человеческого духа (ноо – пневматосферы). Можно ли узреть эти пневматосферные время-

потоки, подключиться к ним? Или это навсегда останется недостижимой мечтой 

несовершенного человечества? Привносят ли коллективные и личные достижения человека к 

некоему сдвигу от сияминутности, бренности к вечности? 

Проблема времени в этике русского космизма занимает важное место ввиду интереса 

русских космистов к массовым и индивидуальным движениям человеческого духа, к 

стремлению осознать нравственный поступок как событие не только личного, но и 

космического значения. «Великое – в малом» – одна из любимых формул провозвестников 

этого направления. Единство микро- и макро-мира – провозглашенный космистами принцип 

видения мира, − сопрягает, делает соизмеримым миг и космическую беспредельность. Время 

человеческого поступка дуально, двойственно, амбивалентно. Поступок своими лучами 

раздвигает границы человеческой индивидуальности, соизмеряя ее с миром надземным. 

Понятие времени, приложимое к человеческому поступку, наталкивается на его 

сложность, структурность. Человеческий поступок имеет, как мы знаем, сферу внутренних 

мотиваций, побуждений и сферу последствий (консеквенций). Известно, что мотив поступка 

и его следствия не симметричны, необратимы в контексте индивидуальной жизни. Но 

обратимы ли они в контексте племени, рода, нации? В контексте истории? 

Знакомясь с историей жизни выдающихся и не очень известных, а также 

непризнанных или незаслуженно забытых представителей этого течения, не перестаешь 

удивляться глубинному трагизму их жизни, тем шрамам истории, которые наложили на них 
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свою жестокую печать, но не вытравили стремление к дерзновенному поиску и мечтанию… 

Жизнь многих космистов, как, впрочем, и других людей, как простых, так и не очень, 

начавшаяся в преддверии и в период расцвета Серебряного века, вдруг переменилась разом, 

была резко перечеркнута массовыми сталинскими репрессиями, ее надо было писать заново. 

И они ее написали, увидев за надломом – вечно длящееся, постоянное, неисчерпаемое и 

беспредельное, которое придавало силы в борьбе и творчестве – нравственные законы 

вечности… 

Овладеть временем помогает человеку не сверхскоростной агрегат, не высокие 

технологии (хотя они всегда к этому стремятся), но глубинное вселенское чувство, 

помноженное на свою правоту и чувство собственного достоинства. Только высота 

нравственного поступка позволяет нам не стать рабами всепожирающего времени. Давно 

замечено мудрейшими, что время властно лишь над бренностью вещей. Возможна ли 

проективная этика как способ время-удержания? 

По мнению В.Н. Муравьёва, стремящегося наметить «времяобразующие факторы» 

мира, реальное времяопределение осуществляется в трех больших сферах: в сфере генетики 

и евгеники, в области политики и в сфере производства новых продуктов. 

Ученик В.И. Вернадского Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945) подошел к 

таблице Менделеева, к геохимии с точки зрения идей энергетики. Влияние энергетизма 

Оствальда на весь строй русского космизма уже отмечался в специальной литературе (см. 

Мишель Нике). «Геохимический энергетизм» А.Е. Ферсмана позволил ему по-новому 

взглянуть на притягивающий его с ранних детских лет загадочный мир кристалла. По 

мнению Ферсмана, он хотел «вывести основные законы природных процессов из 

главнейших химических параметров атома».1 Если живопись Н.К. Рериха вдохнула жизнь в 

горы, ледники и потаенные кристаллы, то энергетическое мировоззрение А.Е. Ферсмана 

выполнило ту же задачу путем чисто научным. После Ферсмана кристаллы потеряли свою 

безжизненную законченность. 

«Геохимический энергетизм» позволил Ферсману, развивая и конкретизируя идеи 

В.И. Вернадского о ноосфере, по-новому взглянуть на «систему техногенеза промышленной 

деятельности, вплотную подводя к понятию техносферы: «Сейчас промышленная 

деятельность человека по масштабу перемещения химических элементов делается 

соизмеримой с деятельностью других факторов геологического и геохимического порядка».2 

Ферсман чутко уловил огромную геохимическую роль промышленности и культуры, 

выделяя три основных этапа взаимодействия природы и техносферы: 

                                                 
1 Ферсман А. Е. Избр. труды. − Т. 4. − М.: Изд-во АН СССР, 1958. − С. 5. 
2 Там же. − С. 506. 
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1. стихийное подчинение законам природы, присвоение из природы прочих веществ и 

металлов; 

2. изучение природы, внесение законов геохимии и Менделеевской системы в 

технологию и технику; 

3. «на новых этапах геохимического развития человечество идет еще дальше, 

переделывая природу, создавая по законам геохимии, космохимии и кристаллохимии новые 

соединения, новые сочетания и новые комплексы и притом определенных, заранее заданных 

технических свойств».  

Ферсман обратил внимание на то, что «законы энтропии если не нарушаются, то во 

всяком случае замедляются процессами жизни».1  

У русских и советских учёных-естествоиспытателей, ориентированных на изучение 

Космоса, размышления о науке, о жизни в её планетарном масштабе сочетались с глубокими 

нравственными поисками и исканиями.  

Своеобразный итог духовным исканиям Серебряного века подводит Учение Живой 

Этики, связанное с жизнью, творчеством, путешествиями, экспедициями на Восток семьи 

Рерихов. Идея «Живого Космоса», проходящая сквозь разнообразные учения учёных и 

мыслителей-космистов, нашла уникальное и художественное воплощение в Учении Живой 

Этики. 

Учение Живой Этики: дождь лучистых посланий.  

Учение Живой Этики концентрирует в себе тысячелетнюю мудрость народов 

Востока, идеи христианства и достижения европейской науки 20-30 гг. Всеохватность, 

энциклопедичность, универсализм учения представляет трудность для исследования. 

Символичность текста провоцирует некоторые различия в возможных способах его 

прочтения, порождает целый спектр, веер интерпретаций. Эта черта учения придает ему 

впечатление «вневременности» и чарующей «гибкости». Однако за веером возможных 

интерпретаций всегда просвечивает неизменное «зерно духа», произрастающее от первой 

книги учения до последней, являя нам пример и образец пути нравственного и духовного 

восхождения человека. 

Начиная со второй книги Учения «Листы сада М.» (Озарение) текст делится на 

мелкие, не связанные между собой части, состоит из разнородных и разноплановых 

высказываний, тяготеет к ритмическим повторам, придающим тексту суггестивный 

характер. Возвышенные идеи и призывы перемежаются толкованием древних магических 

книг, сложные космогонические символы и построения – практическими житейскими 

                                                 
1 Там же. − С. 508. 
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советами. В книгах Живой Этики речь идет не только об этике и философии, искусстве и 

науке, но и о медицине и астрологии, магии и психотренинге. Основная доминанта книг – 

сфера практической философии, понимаемой как творчество жизни. По яркости и 

детальности изображения древних культов и мистериальных практик с книгами Живой 

Этики могут соперничать лишь работы Е.П. Блаватской. 

Практически-жизненный характер книг Живой Этики выявляется не только в 

содержании рекомендуемых предписаний и упражнений, но и в живом, метафорическом, 

образно-символическом языке. Исповедально-доверительные и сурово-указующие 

интонации текста, краткость суждений, притчевость, афористичность, многозначность 

образного строя при постоянном обращении к глубинной проблематике душевно-духовного 

мира человека, поиски предельных оснований человеческого бытия – делают тексты Живой 

Этики доступными для людей разного уровня сознания, ставящих перед собой 

смысложизненные вопросы. Но за порой очень простым, образным, доступным всем языком 

Живой Этики кроются очень непростые идеи, глубочайшие интуиции, радужные 

«откровения», зашифрованные символы и криптограммы. Такой характер текста определяет 

его кардинальную открытость и принципиальную незавершенность, а значит и возможность 

постоянно обновляемого прочтения, своеобразного «слияния» с экзистенциальным опытом 

читающего.  

В этом аспекте тексты Живой Этики могут быть сопоставимы как с 

постклассическими текстами западноевропейской философии, так и со священными 

писаниями всех времен и народов, на особенность языка которых обратил внимание ученик 

Рерихов Александр Иванович Клизовский (1874 – 1942): «Особенностью языка священных 

писаний нужно считать то, что истина сообщается людям не в чистом виде, но прикрытая 

символом, что дает возможность всякому понимать скрытую символом истину сообразно 

своему развитию…Символический язык священных писаний раскрывает тайну, прикрытую 

символом, постепенно, оставляя уму всю его свободу, и может достичь всякой человеческой 

души, во всякое время, при всяком ее развитии».1 

Как писать об Учении Живой Этики, чтобы не расплескать посылаемый учением 

«дождь лучистых посылок»? Как не потерять влекущую недосказанность творчества 

Н.К. Рериха, смысловую беспредельность Живой Этики, «незавершенность» Учения и 

одновременную его воплощенность в каждой фразе, каждом произнесенном слове или 

проявленном образе? 

                                                 
1 Клизовский А. Основы миропонимания новой эпохи. – Т. 1. – Рига, 1934. – С. 11. 
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Текст учения неявляется линейным повествованием, наррацией, не имеет 

традиционного начала и конца, может быть читаем с любого места. Это придаут ему 

своеоюразие. В своем исследовании мы исходили из признания структурной многослойности 

текста учения Живой Этики. Эти слои живут органично, создавая особого рода «мерцание» в 

своем взаимопроникновении. Попытка выделить в анализе эти слои позволяет лучше 

прояснить смысл и содержание Живой Этики, показать невозможность растворения в 

понятиях смысла слов, образов, метафор, символов учения. Язык учения настраивает на 

особый путь общения с этим своеобразным и загадочным текстом. 

Как в зримом пространстве картин Н.К. Рериха, так и в текстовом пространстве 

Живой Этики присутствует пространство «иных миров», преображающее телесные складки 

земных пейзажей в духовно-ментальный «ландшафт Шамбалы». Постепенное развертывание 

ориенталистских терминов и символов является способом конституирования этой заветной 

страны, внутри которой и оказывается путешественник-читатель. Визуально-образное 

содержание многих ориенталистских символов задает в их семантике абсолютный приоритет 

молчания над говорением. Именно молчание – явное и неявное – выступает в качестве 

важнейшего сверхсимвола Учения: «Крупица Великого Молчания ведет к познанию 

Служения.1 

«Ландшафт Шамбалы» объемлет все возможные способы смыслопорождения: это 

ландшафт абсолютного молчания или абсолютной тишины. Уже внутри текста Живой Этики 

мы обнаруживаем «молчание» как импликацию смысла ориенталистских символов. В 

пространстве Шамбалы говорение и тишина меняются местами: акт говорения становится 

моментом пространства молчания. Говорение из Шамбалы предстает перед нами как Голос 

Безмолвия: «Кто захочет услыхать Голос Безмолвия, «Беззвучный Звук» и понять его, тот 

должен достигнуть совершенного сосредоточения».2 

На полотнах Рериха застыл в молчании Бэда-проповедник, учитель с учеником 

безмолвно склонились над ожерельем исканий… Говорят горы, камни, звездное небо… 

Человеческий голос лишь пропускает через себя «музыку сфер». Возникает ситуация 

предельной «открытости» человека Мирозданию, «опрозрачнивания» человека по 

отношению к Космической Беспредельности… Воостину земля, расстилающаяся перед нами 

на картинах Рериха, − это «зов» в иные Миры, земля лишь «Преддверие», за которым 

расстилается долина света, того света, что неугасим никакими бурями, «что горит без 

                                                 
1 Голос Безмолвия. Семь врат. Два пути. Обнародовано Е.П. Блаватской. – Калуга, 1908. – С. 17. 
 
2 Там же. – С. 17. 
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святильника и без масла».1 Путь в эту «долину света», в Шамбалу указует Учение Живой 

Этики; символические названия книг Учения – этапы этого трудного пути…Акт чтения 

Живой Этики выступает актом сопричастности «Шамбале»: только способность читателя к 

бесконечной игре воображения, к внутренним метаморфозам и духовному путешествию 

создает предпосылки для понимания текста. Для понимания учения «во всем взмахе 

крыльев» следует «уединиться и примерить читаемое к разным своим настроениям», ощутив 

себя новорожденным и старцем, изгнанником и Владыкой, «невидящим» и «познавшим 

миры».2 

Полисемантизм, глубинная многослойность слов, образов становится законом их 

прочтения. Создается особый языковый слой, который «наводит» на эзотерическое 

истолкование текста. Зачастую ярлыком этой многозначности выступает ориенталистский 

характер термина, либо его «визуализация» или написание с заглавной буквы. Именно в 

этих, зачастую зашифрованных и загадочных переходах, переливах и метаморфозах смысла 

зааключается ваажнейшая черта текста Живой Этики – его кардинальная символичность. 

Символ может играть разную роль в тексте в зависимости от контекста, задач и 

установок автора. Символы Живой Этики воплощают таинственное единение человека и 

природы. Предлагается за дуновением ветра, лучом света, вспышкой молнии и весенним 

дождем научиться видеть знаки иных миров, знаки единого Космоса. В отличие от 

западноевропейской философии, в которой идеальный космос определялся через понятия 

ума, через рефлексию, самообращенность, у Рериха акцент сделан на идеальном Космосе, на 

воле, на мощи чувственного порыва, на духовном устремлении. Ярко выделен приоритет 

интуитивного постижения идеи над дискурсивным способом ее развертывания. Процесс 

смыслообразования подобен метаморфозу: только то обладает смыслом, что имеет 

пространственно-чувственную артикуляцию: «царство не в коронах и не в толпах, но в 

космосо-пространственности идей».3 Понятие (сакральное, а не профанное), должно быть 

способно выразиться в пространственно-чувственной фигуре. Появляется ориентация на 

размерность, ритм: «Сферы, нашедшие центр, начинают петь, ибо хаос петь не может. 

Музыка сфер там, где уже найден ритм, где уже найдено число, и в этом законном 

исчислении рождается великий ритм, сердца открывающий…»4 В этом контексте хотелось 

бы вспомнить интересное замечание В.Н. Топорова: «Потребность в соотнесении себя и 

своей жизни с целым неких абсолютных ценностей делает человека чутким к космическому 

                                                 
1 Там же. – С. 19. 
2 Листы сада М. – 1925. Париж :Б. и., б. г. – С. 26. 

3 Община.1926. – Рига: Б. и., б. г. – С. 57. 
 
4 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. – Париж: Всемирная Лига Культуры, 1932. – С. 26. 
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ритму и заботливым в отношении всего того, что может рассматриваться как эталон 

ориентации в пространстве и времени».1 В рамках подобного подхода слову придается 

большое значение, ибо «…Слово (и текст) обладают некими общими с пространством 

чертами. Прежде всего Слово (и текст) пространственно и постольку открыто, свободно. Оно 

принципиально может быть образом самого пространства, его про-из-ведением…».2 

Поскольку Агни Йога – Йога огня и цвета нацеливает на внимательное отношение к свето-

цветовым явлениям природы и всего космоса человеческой жизни, постольку слово Учения – 

«спациализируется». 

Некоторая трудность прочтения текста учения объясняется во многом тем, что часто 

встречаемые образы и символы взяты из мира навеки ушедших культур. Тем не менее, 

образы и символы Учения полны жизненно-актуальным содержанием. Моральная истина, 

заключенная в символе, обладает в культуре особым способом бытия – она гибка, способна к 

приращению смысла в зависимости от изменений нравственного контекста человеческой 

жизни. Художественный символ, воплощающий те или иные слои этой моральной истины, 

делает ее всегда открытой, живой, предостерегая от омертвения, огрубления, догматизации: 

«Спросят – почему учение не имеет законченных положений? Отвечайте, ибо в 

законченности смерть. 

Спросят – почему нельзя соединить логически части учения? Отвечайте, ибо 

безобразно растить одну голову или одну руку».3 

Автор данной работы ни в коей мере не претендовал на нахождение в Живой Этике 

единственно верного содержания и смысла. Напротив, в задачу исследования входило 

нахождение самих способов символического смыслопорождения, запрещающего 

единственно возможный способ истолкования. Недопустимость сведения слов, образов, 

метафор Живой Этики к однозначному смыслу и невозможность попытки сведения 

художественного произведения к его сугубо эксплиццитному значению – это те 

предпосылки, которые лежали в основе данного исследования. В процессе реконструкции 

нравственно-этических смыслов Учения нам хотелось избежать двух основных ловушек 

«десимволизации»: сведению символа к банальной самоочевидности и научно-

сциентистского истолкования символа. В последнем случае происходит процесс, при 

котором «…само дешифрующее слово остается буквальным, лишенным глубины, 

бездонности…».4 

Одновременность восприятия в тексте Живой Этики перцептивных и символических 

                                                 
1 Топоров В. Н. Пространство и текст// Текст: семантика и структура. – М., 1983. – С. 248. 
2 Там же. – С. 241. 
3 Учение Живой Этики (Агни Йога). Листы сада М. – Париж, 1925. – С. 93. 
4 Барт Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989. – С. 369. 
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изображений создает своеобразный «синкретизм двух типов чтения»1 и позволяет нам 

выделить два основных слоя, уровня текста: денотативно-идеационный и коннотативно-

смысловой. 

Поскольку «буквальные» сообщения играют роль опоры для сообщения 

символического, мы можем рассматривать текст Живой Этики, опираясь на опыт 

французского постструктурализма, как «коннотативную систему», в которой можно 

выделить денотатовное (буквальное) изображение, и коннотативное (символическое) 

изображение. По мнению Р. Барта, «система коннотативного сообщения»2 «натурализуется» 

именно с помощью синтагмы денотативного сообщения», дискретные коннотаторы 

актуализируются лишь при посредстве денотативной синтагмы. 

Как в восточной, так и в западной традиции можно усмотреть любопытную аналогию: 

как только писатель или исследователь приобщается к области «внутреннего опыта», он 

начинает радикально отказываться от логических правил интеллектуального дискурса, 

пытается создать новую логику – «логику образа», точнее «логику символа». 

В этом аспекте хотелось бы обратить внимание еще на один аспект: одним из 

основных путей смыслообразования Живой Этики является взаимодействие Учения с 

жизненными поступками и исканиями читающего. Именно это взаимодействие, эта 

специфическая «интертекстуальность» Живой Этики создает предпосылки расширения ее 

коннотативно-смыслового поля. Учение Живой Этики проясняет свои смыслы лишь тем, кто 

встает на путь самосовершенствования или по крайней мере готов к внутренним 

метаморфозам и самонаблюдению. Рассмотренные в этом аспекте слова, образы и метафоры 

Учения Живой Этики выступают как способы выявления глубинных пластов человеческой 

психики, «нераскрытых бутонов» его души. Именно включенность текста в процесс 

творчества читателя является важнейшим средством приращения смысла Живой Этики. 

В коннотативно-смысловом поле Учения можно выявить два смысловых полюса, 

между которыми и распространяются смыслы и значения: «персоналистический» и 

«космологический». В рамках этого воззрения основной чертой личности является 

онтологическая обращенность к космической беспредельности. С одной стороны, мы видим 

творящую мир и себя в нем личность, а с другой стороны, – центр смыслопорождения 

«смещен» в сторону от центра сознания личности и устремлен в космос. Сознание человека 

преображается в своеобразный резервуар, хранящий космические «прасмыслы» и 

«прасимволы», во многом общие, по мысли Н.К. Рериха, для разных культур. 

                                                 
1 Там же. – С. 302. 
2 Там же. – С. 318. 
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Поворот от этики знания к этике поведения проявился для семьи Рерихов как «путь к 

Востоку», как приятие «восточного» типа этического сознания. Особенно сильно 

«ориентализм» проявился в книгах Живой Этики. Работа с текстами Живой Этики 

усложняется тем, что текст сплошь усеян ориенталистской символикой и ориенталистскими 

терминами, которые при первом прочтении выступают «графической меткой невыразимого 

смысла».1 Эти метки-«сгустки» или, пользуясь языком Е.П. Блаватской, «голоса Безмолвия» 

разрушают привычный автоматизм чтения, осуществляя как бы деструкцию привычного. 

Если Р. Декарт желал, чтобы его труды читали как романы в послеобеденное время, то Елена 

Ивановна Рерих неоднократно отмечала, что Учение Живой Этики – не «орешки в сахаре». 

Эти образованнные в тексте временные разрывы цепи комммуникации – «лакуны» − способ 

проявления «несоизмеримости» культур – выступают как творческая задача для читателя. 

Включение в русскоязычный текст Живой Этики ориенталистской символики и 

терминологии – одна из специфических черт учения. Наличие в тексте учения ярких образов, 

метафор, символов свидетельствует о первенстве телесно-визуального ряда над словесно-

смысловым: «носители звука и цвета должны принести в общину сосуд нерасплесканный». 

Обилие восточных терминов и символов, отличающихся своей многозначностью, 

провоцируют читателя на вневербально-смысловые способы его понимания, остановку 

попытки понять термины в русскоязычной традиции. Создается эффект «замедления» 

чтения, связанный с «нарушением» коммуникативных условий понимания текста. Вводится 

ситуация «пред-условия» понимания термина, связанная с ярко выраженным эффектом 

несоизмеримости восточной символики слова и его европейского или русского эквивалента: 

«Не нужно улыбаться на Наш язык символов Востока. Каждый символ содержит сложное 

описание свойств материи». Вышеназванная «деструкция» понимания является 

предпосылкой появления у читателя новой стратегии коммуникации, связанной с апелляцией 

к способности «визуализации» слова и постижения смысла в акте «прозрения»: «Можно ли 

мыслить построение общины без кристаллов звука и цвета?».2 Буквально каждому 

«ударному» понятию Живой Этики можно найти образное соответствие. Так, например, 

дисциплина духа уподобляется «целебному саду», в котором можно вырастить «крылья». 

Таким понятиям как «знание духа» и «приказ воли» также найден образный эквивалент, 

который можно «визуализировать» – это «цветок» и «меч со стрелами». 

Обостренная чувствительность к слову и со стороны его звучания, и со стороны его 

значения, попытка отыскать универсальный символический метаязык культуры, 

                                                 
1 Подорога В. А. Проблема языка в «негативной» философии Т. В. Адорно // Вопросы философии. – 

1979. – № 2. – С. 152. 

 2 Там же. – С. 198. 
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называемый, вслед за Е.П. Блаватской, «сензаром», требовал от Рерихов очень точного 

употребления слов и понятий. Каждое слово всегда имеет очень точное место, как бы 

«топологизируется», превращаясь в «зримое» пространство. Введение в Живой Этике 

ситуации «внеавторского» характера текста, использование различных приемов растворения 

авторской позиции, широко использующееся в традициях духовной литературы разных 

народов, дает возможность вывести личный опыт за пределы пространства личной 

биографии. Мы сталкиваемся здесь с осознанием не только художественного образа, но и 

«зримого» слова, окрашенной во все цвета радуги, «космо-пространственной» идеи. Между 

тем, осознание зримого не является очевидностью. Как хорошо показано в совместном 

исследовании Мераба Константиновича Мамардашвили (1930 – 1990) и Александра 

Моисеевича Пятигорского (1929 – 2009): «…осознание зримого есть, в свою очередь, 

состояние сознания, не являющееся содержанием зримого. Это означает, что в зримом я 

фиксирую то, что и не является содержанием ни зримого, ни самого себя, но все время идет 

вместе с ними и все время ускользает…».1 

Слово в Учении Живой Этики рассматривается как важное средство одухотворения и 

просветления человеческой жизни: «В школах должно быть преподаваемо уважение к 

произносимому понятию… Но люди должны понять, что каждое слово, как стрела 

громоносная, и слово, как педаль мысли».2 Слово в Живой Этике подобно «жемчугу», но 

люди этот жемчуг сыплют как песок. 

По мере углубления знакомства с Живой Этикой над каждым ее словом появляется 

«аура» – веер коннотаций – веер дополнительных и вторичных смыслов, надстраивающихся 

над основным: «Слово содержит тысячу мыслей».3 Но в тексте учения мы встречаемся и с 

противоположным движением: масса слов и словосочетаний жаждет вырваться за пределы 

наносного, поверхностного смысла и прорваться к своему исконному смыслу, к своему 

архаичному значению: «Так поверх преходящего выступят знаки Вечности».4 

Новый смысл всплывает как искра огня, как «стрела громоносная». Из понимания 

могущественности слова, как «ключа к запорам», следует интерес к «точной и краткой 

формуле», за которой стоит «Ручательство Космоса»: слова, заключающие в себе Приказ 

Учителя, подобны «столбу пламени из вулкана».5 Афористическая чеканность многих 

положений Живой Этики подкупает своей яркостью и лаконичностью. Само ручательство 

                                                 
1 Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание (Метафизические размышления о сознании, 

символике и языке). – Иерусалим, 1982. – С. 257. 
2 Община. – С. 36. 
3 Там же. – С. 215. 
 
4 Там же. – С. 242. 
5 Там же. – С. 43. 
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Космоса стоит за ключевым как в Агни-Йоге так и в картинах Н.К. Рериха символом Матери 

Мира. Именно символический образ способен «давать сияние лучей Беспредельности», 

одновременно являя «язык понимания и сочувствия», «ключ любви».1 

Тексты Учения Живой Этики не только реализуют в своем построении и 

смыслопередаче, но и эксплицируют проблему вневербального понимания, затрагивая идею 

«молчаливого жеста», передачи мысли на расстоянии, внушения, гипноза и др. Являя нам 

импульсы «огненных лучей», слова и образы Живой Этики создают «дождь лучистых 

посылок», позволяя читателю увидеть радужный свет Космоса и «нескончаемый простор 

проявлениям духа в стремлении к красоте».2 

Учение Живой Этики явилось своеобразной эстетически-художественной формой 

религиозно-космического синтеза, глубоко пронизанного нетленной мудростью Востока.  

Философия Всеединства на много лет определила саму оптику, видение мира, 

своеобразно отозвалась в искусстве и в визуальных практиках русского космизма. Оптика 

философии Всеединства понимается нами как некий вселенский син-опсис, ярко 

проявившийся в творчестве художников (Н.К. и С.Н. Рерихи, М.К. Чюрлёнис, 

А.Л. Чижевский, группа «Амаравелла» и др.) и поэтов Серебряного века, чувство которых 

было пронизано и вселенской красотой. Именно в их творческом наследии мы находим 

реализацию принципов единства микро- и макро- мира, а также принципа «Великое в 

малом». 

 

3.3. Мифореальность «Живого космоса» 

 

Проходящая через всю мировую культуру идея глубинной связности человека и 

космоса получила своеобразное преломление в философии русского космизма, не только 

прочно стоящей на естественно-научной базе своего времени, но и укорененной в 

протофилософских мифологических пластах русской культуры: организм, совесть и дух 

человека хранят в себе не только историю Земли, но и весь цветомузыкальный строй 

Космоса… 

Под космизмом понимают такое миропонимание и мирочувствование, которое 

являясь живым, интимно-духовным, эстетическим отношением к Универсуму, придает 

огромное значение человеческой деятельности и поведению в процессе эволюции природы. 

Космизм – это направление мысли и мирочувствование, связанное с напряженным поиском 

                                                 
1 Там же. – С. 10, 17. 
2 Беспредельность. 1930. – Париж. С. 37. 
 



210 
 
пути развития общества и человека на основе тех или иных форм регуляции эволюции 

Универсума, на пути активной коэволюции (С.Г. Семенова). При этом зачастую из сферы 

внимания исследователей выпадает мифологема «Живого Космоса» и энергия и сила 

вселенского (религиозно-космического) чувства, доминирующая в русском космизме и 

связующая его различные направления. 

Философия эпохи модерна впитала в себя основные социальные идеи и искания той 

поры. На философию не могли не повлиять такие процессы как техническое и 

технологическое обновление общества, проходившее тогда довольно бурными темпами. Не 

обошло это и мыслителей-космистов, стремившихся мыслить также и инженерно-

технологически (Муравьев, Фёдоров, Циолковский). Эта тема соседствовала с глубоким 

ощущением трагизма человека, как обособленного антропологического существа и 

одновременно этот трагизм расширяется до понимания трагического конца планеты Земля. 

От трагического – один шаг до героического начала. 

Постепенно формируются идеи о некой искомой фундаментальной связности 

человека и космоса, осознание миссии человечества на Земле, глубоко неслучайном 

характере деятельности и творчества (Н.А. Бердяев). 

Появляется целая плеяда мыслителей-космистов, связанных с академической жизнью 

только по образованию, да и то не всегда. С эпохи Ф. Ницше формируется особый тип 

мыслителя-одиночки, уединённо живущего романтического мыслителя. В некотором роде и 

Н.Ф. Фёдоров, и К.Э. Циолковский, и Н.К. Рерих своим образом жизни частично 

удовлетворяли этим признакам. Скромность бытового устройства и жизни Н.Ф. Фёдорова 

была известна всем читателям Румянцевской библиотеки. Не случайно за Фёдоровым 

закрепилось имя «московского Сократа». Жизнь К.Э. Циолковского происходила в 

окружении большой семьи, в окружении любящих людей. Несмотря на уважение калужан, 

Циолковские жили также достаточно скромно но мере тех лет. В случае с Рерихом мы видим 

достаточно долгий период жизни в долине Кулу в Индии, сопряжённый, тем не менее, с 

большой общественной работой в качестве «водителя Культуры». 

Интерес к биологическим, генетическим проблемам, к родовой стихии жизни, − и в 

целом, к природным тайнам человека была существенным признаком учений эпохи модерна. 

Но все ли загадки и тайны жизни можно разрешить естественнонаучным путём? В чём исток 

героических начал в истории Земли? В чём заключается трагический разлом между 

природными основами жизни и высотой культурно-исторических запросов? Эпоха модерна 

засвидетельствовала всё возрастающий раскол межу естественным и социокультурным. И 

найти основы этих всё дальше расходящихся троп можно лишь в архаическом прошлом. 

Архаическое – грёза, исток, исход настоящего, основа для понимания современности, 
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т.е. модерна. 

Мифология русского космизма. Связь русского космизма с наукой не у кого не 

вызывает сомнения. Много исследований посвящено естественнонаучному направлению. 

Мифологическому срезу космизма посвящено меньше работ, хотя среди художников и 

мыслителей этого направления многие были настоящими мифологами, их работы насыщены 

не только метафорами, но и мифологическими темами, образами и даже сюжетами. Знание 

античной мифологии в эпоху Серебряного века было значимым показателем качества и 

уровня образованности человека. Условия мифотворчества в Серебряном веке, интерес к 

античной, по-преимуществу древнегреческой мифологии, проанализировала составитель 

двухтомника «Мифологи Серебряного века» Н. Гончарова: «…ведь и сам Серебряный век 

стремился заглянуть в тёмные воды античной Леты. Его изысканная, падкая на 

всевозможные эксперименты во всех сферах духовного бытия атмосфера несла в себе то же 

предчувствие близкого обвала, которое хорошо знала и поздняя античность в преддверии 

Рождества Христова (только Серебряному веку предстояло познать пришествие скорее 

антихристово), а довременные глубины мифологии откликались в его культуре, в его 

творимых мифах».1 Н.Г. Гончарова показала, что русская культура Серебряного века создала 

все условия для воспроизводства глубокого интереса к архетипическим началам 

человеческого бытия, сопряжённого со страхом, ужасом, отчаянием и одновременно жаждой 

светлого покоя и духовно-просветлённой жизни. 

В свободной, эмоционально-образной и выразительной стихии мифа представители 

русского космизма находили яркое подтверждение своим дерзновенным мыслям и 

интуитивным догадкам. Для художественно и поэтически одарённых личностей и мастеров 

модерна миф стал важной формой развёртывания и художественного сжатия основных 

философских идей. Таким было творческое наследие Н.К. Рериха и других художников-

космистов, но и представители естественнонаучного направления также зачастую 

обращались к эвристическим и эстетическо-художественным возможностям 

мифотворчества. Космизм – это не только аполлоническая ясность и чистота звёздного неба, 

но и непредсказуемость устрашающих человека стихий, волнующая загадочность 

непредвиденных встреч и крутых виражей судьбы. Миф Серебряного века – сказ о 

сокровенном и несказанном, волнующем, некий синтез жизни. Каковы же они: любимые 

метафоры и образы, космистов? Из древних культов и религий был почерпнут миф о 

погибающем и воскрешающем боге, миф о вечной Богине-матери, вселенской матери Мира, 

от неоромантизма было взято героическое начало бытия человека, идея многомирия, 

                                                 
1 Мифологи Серебряного века: В 2 Т. / Сост. Н. Гончарова. − Т.I: Ф. Зелинский, А. Кондратьев. – М.; СПб.: 

Летний сад, 2003. – С.5. 
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многослойности бытия вытекала как из архаических и эзотерических знаний, так и из 

популярной тогда поэзии символистов. Так, В.С. Соловьёв писал в 1881 г.:  

«И как в твоей душе с невидимой враждою 

Две силы вечные таинственно сошлись 

И тени двух миров, нестройною толпою 

Теснясь в тебе, причудливо сплелись».1 

Понятие мифореальности было существенно уточнено Алексеем Фёдоровичем 

Лосевым (1893 – 1988) : «Миф – трансцендентально-необходимая категория мысли и жизни, 

и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или 

фантастического. Это подлинная и максимально конкретная реальность».2 Это понятие 

получило развитие в анализе социальной реальности, проведенном К.С. Пигровым: 

«Социальность или социальная реальность в этом плане предстает как своеобразная 

мифореальность. И обратно, всякая мифореальность в своей основе имеет социальную 

реальность. Если это так, то социальная реальность должна быть культивируема. Проще 

говоря, необходимо развивать у членов общества способность участвовать в социальной 

реальности…»3. Искусство, философия, религия, этика являются своеобразными способами 

культивирования, постижения мифореальности, единства микро и макрокосма. 

Мифореальность можно также рассмотреть как проявление интенциальности нашего 

сознания, понятой как своеобразный вид проекции сознания на мир и космос в целом. 

Сложились две ярко выраженные позиции видения Космоса, две разных логики его 

понимания. 

Живой Космос: логика и мифореальность. Первая логика видит Космос живым, 

одушевленным организмом. Органика тела и органическая стихийная душа, симпатические 

узы, силы-стихии, энергии, пробуждающие в нас жизнь, все эти связи-сопряжения 

наполняют космос трепетным дыханием и живой пульсацией. 

Мифореальность «Живого Космоса» возрождает целостное восприятие мира. По 

образному высказыванию Ф.И. Гиренка «Если в русском космизме звучит тема «живого 

космоса», «всюдности жизни», то вовсе не потому, что кто-то видел амебу, переползающую 

из одной галактики в другую, а потому, что в нем возрождается целостное восприятие 

мира»4.  

                                                 
1 Соловьёв В.С. «О, как в тебе лазури чистой много”. – [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.christianart.ru/pdf_book/stSolovyev.pdf. (Посл. Обращение 15.11.2015). 
2 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С. 24. 
3 Пигров К.С. Социальная философия (Пропедевтический курс лекций для студентов гуманитарных 

специальностей) – [Электронный ресурс]. URL: www.ssu.samara.ru/~philosophy/exlibris/pigrov.html # 21 

4 Гиренок Ф.И. Русские космисты. – М.: Знание, 1990. – С. 31. 

http://www.christianart.ru/pdf_book/stSolovyev.pdf
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«Живой Космос» русской мысли – вездесущий, постоянно порождающий свои 

проявления, ускользающий от понимания. Дарующий радость мудрости и созерцания 

красоты, отчаянно напоминающий в своей беспредельности об ужасе небытия и радости 

спасения, влекущий в иные миры, зовущий к расширению сознания и соборному единению. 

Видимый и невидимый. Проявленный и непроявленный. Объект проклятий и поклонов. 

Представляемый шаром, окружностью, сферой…  

Е.И. Рерих писала своим ученикам и корреспондентам: «Вы правы, что планетная 

цепь, со всеми ее глобусами или сферами, или принципами, (называйте их как хотите) 

представляет собой одно целое… Конечно планета есть живое существо, ибо в Космосе ни 

один атом не лишен жизни, или сознания, или духа, и в древних философских трудах можно 

встретить сравнение Земли с большим животным, имеющим свою особую жизнь и, 

следовательно, свое сознание или проявление духа. 

В Космосе, в сущности говоря, нет пассивного начала; все существует 

взаимопрониканием и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из 

бесчисленных миллиардов фокусов и центров, наполняющих его и непрестанно 

образующихся в нем. Все движется, все изменяется, следовательно, все живет»1. 

Следует обратить внимание, что в ноосферном проекте В.И. Вернадского важную 

роль играет понятие «жизни». Для уточнения этого понятия Вернадский ввел понятие 

«живое вещество», учитывая полисемантическое богатство понятия «жизнь» в науках2.  

Мифореальность Живого Космоса становится все более убедительной, конкретной, 

популярной, вытесняя механистические и квантово-релятивистские картины мира. Так автор 

книги «Дао физики» доктор Ф. Капра утверждает, что «физику нельзя поместить в центр 

видения мира. Наиболее подходящим центром является теория живых систем»: «Физику 

можно определить как науку неживых систем. А Космос – живой. Он обладает умом, 

неделен разумом. Мы должны признать, что Земля – в первую очередь – живая система. Это 

приведет к определенному сознанию или социальным действиям».  

Мифореальность Живого Космоса, т.е. интуитивная идея Живого Космоса, введенная 

в сам фундамент бытия, с необходимостью должна поменять представления людей о форме 

их включенности в ритмы мира, природы, социума, расширить формы и границы морали и 

нравственности, предуготовив людей к принципиальной встрече с разнообразными и 

неведомыми формами жизни. По мнению Ф. Капра: «…неживая материя является лишь 

очень малой частью Вселенной. Большинство форм, которые мы наблюдаем – живые. Ум, 

                                                                                                                                                                  
 
1 Письма Елены Рерих. 1929–1938: В 2т. – Рига: Угунс, б.г. – Т.2. –  С.150. 
2 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – С. 504. 
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так же как и личность – это нечто, тесно связанное с живой материей»1. 

Мертвый Космос. Эта точка зрения стала актуальной в современную эпоху, в наше 

время, когда драматически напряженной оказалась проблема агрессивной экспансии 

искусственной среды, когда техногенные нагрузки на природу достигли невиданного 

размаха и поставили под угрозу само существование человечества как вид. 

Роман «Космос» (1965) – последний роман польскоязычного писателя Витольда 

Гомбровича (1904 – 1969) являет нам мир в его ужасающей и удушающей вязкой взаимной 

спаянности и жуткой скученной телесности. Главный герой романа, от имени которого 

ведется повествование, с трудом пробирается сквозь потаенные глубины и смыслы 

мироздания. Нервный, тонко чувствующий телесность природы и человека, он оказывается 

глубоко растерянным перед лицом надвигающейся на него и неуправляемой бездной 

страсти, в свете которой мир представляется удивительной и непостижимой тайнописью: «Я 

вгляделся в хаос листьев, веток, световых пятен, уплотнений, просветов, выпуклостей, 

уклонов, изгибов, округлостей, черт те чего, в изменчивое пространство светотени, которое 

подступало и откатывалось, замирало, набухало и, что еще там, поддавалось, размыкалось… 

растерявшийся, весь в поту, я ощущал снизу землю, черную и голую» 2 

Мир мучает героя своей удивительной множественностью и в то же время поражает 

какой-то странной почти навязчивой соотносительностью раздельного, отличенного, ни с 

чем привычным не соотносимого и не сравнимого. Герой постоянно впадает в 

комбинаторику телесной скученности мира, увязывая не соотносимые смыслы, 

ассоциативные образы, символы навязчивых эротических желаний: «Небывалая звездность 

безлунного неба, в звездных роях выделялись созвездия, некоторые из них я знал: Большая 

Медведица, Малая Медведица – и находил на небе, но другие, мне неизвестные, также 

прорисовывались, как бы вписанные в координаты основных звезд, я пытался провести 

линии, образующие фигуры… и это расчленение, попытка составить карту настолько меня 

утомили, что я обратился к саду, но издесь меня замучила множественность мира: труба, 

желоб, излом водостока, карниз стены, деревце – и многообразие элементов в более сложных 

комбинациях, например, изгиб и развилка дорожки, ритм теней…и я невольно тоже начал 

выискивать здесь фигуры, сочетания, схемы, чего мне так не хотелось, но я раздражался, 

мучился, изощрялся до тех пор, пока не понял, что притягательность и, как еще там, 

пленительность для меня этих элементов таится в их «за» или «вовне», в том, что один 

                                                 
1 Сингх Т.Д., Хьюбер Робинсон. Интервью с Ф. Капра. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.peremeny.ru/blog/ (посл. обращ. 12.07.15). 

2 Гомбрович Витольд. Космос: Роман / Пер. с польск. С.Н. Макарцева. – СПб.: Амфора, 2000. – С. 24. 
 

http://www.peremeny.ru/blog/
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элемент находится «за» другим, желоб за трубой, стена за углом кухни, как… как… как…».1 

Сочетание странностей мира, непонятных аномалий, логических неувязок рождало 

ощущение смутности и неуловимости: «Кто мог бы поручиться, что кроме обнаруженной 

нами стрелки не скрыты здесь какие-нибудь иные знаки, скажем. На стенах или где-то еще, 

например, в комбинации пятна над умывальником с вешалкой, лежащей на шкафу, или в 

щелях и царапинах пола… На один случайно расшифрованный знак сколько могло быть 

незамеченных, укрытых в обычном порядке вещей?».2 

Вечная комбинаторика телесных форм, помноженная на юношескую маниакальность 

влюбленного, приводит героя на грань преступления: задушив и повесив кота женщины, к 

которой герой чувствует навязчивое и непреодолимое эротическое влечение (мотив мягких, 

невинных губ Лены, постоянно сравниваемыми с искареженными аварией и порочными 

губами служанки, проходит через все произведение), он оказывается перед ярко ощущаемой 

возможностью убийства человека. Связи, ассоциации, линии движения смутной логики 

подсознательного образуют главную ткань романа. Страстные, импульсивные интенции 

являются законом поведения главного героя, являющегося марионеткой своего 

бессознательного. В «глобальном», «всеобщем» и «хоральном» шуме этого мира 

размышления о том, что кажется невероятным и невозможным, о том, что по словам 

М.К. Мамардашвили «нельзя помыслить», а именно, может ли любимая женщина стать 

детоубийцей, вроде бы и не вызывает ужаса: «Могла ли она убить маленького ребенка? С 

таким кротким взглядом? Но если бы и убила, то это сразу же сплавилось с ее взглядом в 

совершенное целое, оказалось бы, что у детоубийцы может быть кроткий взгляд… Что тут 

поймешь? Пробка. Бутылка».3 Скученная липкая вязкая телесность скученного космоса 

перманентно выдавливает из себя Бога… Космос без Бога – вот, пожалуй, главное резюме, 

 самый страшный вывод романа Гомбровича. 

В поисках самопонимания, самоидентификации, главный герой фиксирует 

рассеянность своего состояния, невозможность выявить некий стержень, основную 

тональность: «Но рассеянность, не только моя, внутренняя, но и наползающая извне, от 

многообразия и чрезмерности, от хаоса и мешанины, не позволяла ни на чем 

сосредоточиться, одна мелочь отрывалась от другой, все было одинаково серьезным и 

несерьезным. Я приближался и отдалялся… Кот. Почему я задушил кота?».4 

                                                 
1 Там же. – С. 36. 
2 Там же. – С. 64. 

3 Там же. – С. 120. 

 
4 Там же. – С. 123. 
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Как легкое и ненавязчивое напоминание о грехе появляется иронически выписанная 

фигура ксендза. 

Апофеозом грубой телесной скученности мира стала сцена застолья: «Через минуту 

после того, как одна лампа была поставлена на полку, а другая на шкаф, они разгорелись 

поярче, и тогда косые лучи усугубили скученность телесности нашей вокруг стола и 

фантастичность картины, дрожащие облака огромных теней метались по потолку, лучи резко 

высвечивали фрагменты лиц и торсов, а остальное терялось, и от этого теснота и толчея 

усиливались, это была гуща, да, именно так, густо и еще гуще, в нашествии и торжестве рук, 

рукавов, шей, брали мясо, наливали водку, и все реальнее казалась фантасмагория с 

гиппопотамами. С мастодонтами. Лампы вызывали и усиление темноты на дворе, и ее 

полное одичание».1 

Пейзаж, на фоне которого герой увидел повешенного, – нет, не воробья, не кота, – но 

на этот раз человека, являет нам мрачный образ мертвого, оставленного Богом Космоса. 

Тема неестественности, безжизненности, бездыханности мира – в описании этого пейзажа. 

Перед нами ландшафт метафизически мертвого Космоса: «Я огляделся… Да, зрелище! Горы, 

мертвенно вздымающиеся в гладь небес с вышитыми на огромном пространстве кентаврами, 

лебедями, ладьями, львами со сверкающими гривами, внизу Шахразада лугов и куртин, 

скованных мерцающей белизной, ох, мертвая планета в сиянии заемного света, – и это 

вторичное, ослабленное, ночное сияние заражало и отравляло, как болезнь. И созвездия, 

неестественные, надуманные, навязанные, idee fixe сверкающих небес! 

Но не луна была центральным трупом, а Людвиг – труп на дереве, как кошачья падаль 

на стене!»2 Мертвый, тупой, густо насыщенный телесностью, скученный, неестественный, 

злой – оставленный Богом Космос… 

Таким предстаёт космос в произведении современного славянского писателя. 

                                                                                                                                                                  
 
1 Там же. – С. 198. 
2 Там же. – С. 218–219. 
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ГЛАВА 4. Космизм в образах и смыслах искусства Серебряного века 

 

4.1. Мифопоэтика и оптика космизма в русской художественной культуре 

Серебряного века 

 

Идеи русского космизма нашли отражение в различных течениях литературной и 

поэтической мысли Серебряного века, в различных вариантах теории коэволюции человека и 

вселенной, в органицизме. Идеи космизма обнаруживаются в творчестве даже тех писателей, 

которых мы никогда не относили к этому направлению. 

Космистское мироощущение или его отдельные грани можно обнаружить в самых 

неожиданных местах. Оптику космизма удалось найти в произведении, где это понятие ни 

разу не употребляется, – в повести Антона Павловича Чехова (1860 – 1904) «Степь (история 

одной поездки)». По словам М. Горького, А.П. Чехов так отзывался о России: «Такая 

нелепая, неуклюжая страна – эта наша Россия».1 Каким образом в этой нелепой неуклюжести 

воспроизводится тема космизма? В повести Чехова, традиционно начинающейся с 

упоминания города N, «уездного города Z- ой губернии», из которого выехала 

«безрессорная, ошарпанная бричка», да еще с привязанным к задку ведром, казалось бы, 

ничто не предвещало раскрытия торжественных тем. Традиционный для русской литературы 

XVIII –XIX вв. прием путешествия оказывается важной формой преображения сознания, 

познания широты русской души. Степь с ее бескрайней протяженностью, становится 

образом противоречивой и антиномичной русской души. Дело в том, что история одной 

поездки увидена глазами Егорушки – мальчика «лет девяти, с темным от загара и мокрым от 

слез лицом».2 Бричка проезжает остроги, кладбища, где спят предки Егорушки, кирпичные 

заводы, одинокие могилы, поля и реки… Унылый пейзаж с бесконечным горизонтом, тоска и 

монотонная скука, – описание равнины у Чехова сравнимо с описанием пейзажа русской 

души у Н.А. Бердяева. Действительно, бескрайние горизонты – это то, что окружает 

русского человека с самого детства: «Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже 

широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-

за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого 

горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается 

и где кончается…»3. Уныние и монотонность лишь показные, – зоркость А.П. Чехова 

позволяет разглядеть мельчайшие перемены в природе, разглядеть каждую травинку на 

                                                 
1 Горький М. А.П. Чехов / Чехов А.П. Избранное. – Л.: Лениздат, 1982. – С. 2. 
2 Чехов А.П. Избранное. Л.: Лениздат, 1982. С. 189. 
3 Там же. – С. 191. 
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земле, – уж автору-то никак не скучно: «Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – все, 

побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, 

оживало, чтоб вновь зацвести».1 Степь является одним из главных героев повести Чехова, 

она обладает своим характером: изменчивым и широким, понимаешь, что она не только 

составляет основную декорацию происходящего, но и сама наполняет жизнь особой 

энергетикой. 

Описания степи неоднократно заканчиваются описаниями неба: «Загорелые холмы, 

буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной 

далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется 

страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от 

тоски…».2 Описание неба в русской литературе, вспомним Л.Н. Толстого, тесно связано с 

моральными исканиями человека, именно небо есть постоянное напоминание о вечном, о 

высшем и бескрайнем. А.П. Чехов также неоднократно обращает свой взгляд на небо: 

«Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго 

всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы… 

Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни 

облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже 

и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять одно мгновение жизни. О необъятной 

глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит 

луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится 

голова».3 Полнота жизни в природе противопоставлена у Чехова судьбе отдельного 

человека, судьбе зачастую изломанной, как бы частичной. Путешествие по степи сводит 

Егорушку с разными людьми, многих ему понять трудно, и он делает свое детское 

обобщение: «…все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; 

о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились 

почти с презрением». Чехов тонко заметил, что «Русский человек любит вспоминать, но не 

любит жить».4 Некая утрата настоящего, необустроенность, жизнь – как пробел между 

прошлым и будущим…  

Видение неба все время меняется, но смыслы располагаются где-то между 

одиночеством человека и вечной загадкой природы. Взгляд на небо ребенка явно насыщен 

христианскими коннотациями: «Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, 
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глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-

хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день 

прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у 

себя дома на небе…».1 Взгляд взрослого – это взгляд одинокого человека, А.П. Чехову 

удалось тонко почувствовать саму динамику небесного взгляда, обозначить оптику, показать 

ее последствия: «Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то 

мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо 

одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и 

не имеющим цены».2 Ценностный мир пульсирует в русле дихотомии «далекое–близкое», 

проблема этики любви к дальнему занимала русский ум. Вопрос о соразмерности сроков 

космических и земных, человеческих страшит, появляется тема Паскаля: «Звезды, глядящие 

с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни 

человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут 

душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в 

могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…». Взгляд на звезды наводит 

на мысль о смерти, о скоротечности земного пути, лишь ребенок, дитя чувствует свое 

бессмертие: «лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда 

не умрет». Смена поколений, вечный порядок жизни, – как принять тебя? Как смириться с 

собственной конечностью? В повести Чехова носителем народного стихийного порядка – 

Космоса является старик Пантелей.3 

Чеховские описания приобретают эпический характер, становятся знаком русской 

истории: «Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на 

мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, 

перебежит дорогу суслик, и – опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи…». Гул степи – 

отголоски древней истории… Чеховская степь – перекресток не только путей, но и 

перекрестье взглядов: сонная девка «глядит на встречных»,4 баба «провожает глазами 

кумачевую рубаху Егорушки», «долго стоит она неподвижно и смотрит вслед»,5 «надоело 

глядеть» на мельницу, «Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий 

и улыбаться».6  

Неоднократно встает тема лиловой дали, которая наплывает постоянно, встает перед 

глазами с определенной долей навязчивости: «Увидел он то же самое, что видел и до 
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полудня: равнину, холмы, и небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе да не было 

мельницы, которая осталась далеко назади».1 Через пару страниц повести читатель вновь 

встречается с лиловой далью: «…лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась 

и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше… Она потянула за собою бурую траву, 

осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшей далью».2 Появляется 

лиловая даль еще раз через несколько страниц: «Даль была видна, как и днем, но уж ее 

нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во 

мгле…».3 

Женская песня, сливающаяся с образом степной, рано увядающей травы, придает 

повествованию мифопоэтический, глубинно-архаический строй: «…она уверяла, что ей 

страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не 

засуха…».4 Степь, напоенная тоской, грустью и женской жалостью к себе, сливается с 

образом России, которую каждый русский воспринимает в женском обличье. Через все 

повествование проходит тема уныния, скуки, тоски и жалости к себе и своей судьбе… Степь 

связывается с грустью и воспоминанием. Чехов верно подмечает, что в степи все 

представляется не тем, что оно есть, манящая загадка, таинственный метаморфоз легенд и 

сказок: «Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; 

он не шевелится, ждет и что-то держит в руках… Не разбойник ли это? Фигура 

приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а 

одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры 

стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на 

людей и внушают подозрение».5 Степь оказывается населенной легендами, сказаниями, 

воспоминаниями, страхами, следами когда-то обитавших здесь народов, – и все это 

оказывается образом-мифореальностью прекрасной и суровой родины: «Едешь час-другой… 

Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог ведает 

кем и когда, бесшумно полетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят 

степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел 

увидеть и постичь душою. И когда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и 

курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и 

слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда 

жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с 
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ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, 

как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для 

мира, никем не воспетые и некому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее 

тоскливый, безнадежный призыв: певца! Певца!».1 В этих словах природно-культурный 

ландшафт русской степи становится ландшафтом русской души, ее боли, страданий и 

устремленностей к красоте и полету. В картине Чехова тонкость нюансировок И.И. Левитана 

сливается с суровостью и яркостью Н.К. Рериха. Вспоминаются оживающие мшистые камни 

Рериха, стоящие у дороги каменные бабы, дороги, по которым прошли богатыри, просторы, 

и конечно, неизменно лиловые дали… 

Удивительно, но чеховское описание степной дороги напрямую соотносится со 

знаменитым «Богатырским фризом» Н.К. Рериха: «Но ничто не походило так мало на 

вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское 

тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая 

пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она 

возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому 

нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще 

не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья 

Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, 

вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на 

рисунках в Священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных 

лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят 

люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к 

лицу степи и дороге, если бы они существовали!».2 

Русский космизм долгое время рассматривался не только как философское 

направление, но и как отражение имперского универсализма русской культуры. В 80-е гг. 

XX века произошла попытка позиционировать русский космизм как национально-

политический и культурный миф. Была сделана попытка увидеть в русском космизме 

важный ресурс духовно-политического сплочения народа. Но всё же космизм – это 

любовное описание просторов России. 

Оптика космизма, заданная эпохой модерна, продолжала своё существование и в 

недрах советской литературы.  

Космизм М.М.  Пришвина. Русский советский писатель Михаил Михайлович Пришвин 
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(1873 – 1954) в своих книгах, как ранних, так и поздних, воистину проявил космическую 

любовь ко всему живому. 

Появившаяся в 1907 г. первая книга Пришвина «В краю непуганых птиц» получила 

живой отклик у современников. За это произведение начинающий писатель получил звание 

действительного члена Российского географического общества и серебряную медаль. Об 

этой книге оставили отзывы Александр Блок и К. Паустовский, сумевший прозреть звёздный 

код в языке Пришвина: «Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то 

бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лёд, 

то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобным течению звёзд»1. 

Жизнь Пришвина впитала в себя антиномии и интенции культуры Серебряного века. 

Человек с европейским образованием, влюблённый в завораживающий мир русской 

природы, учёба в Лейпцигском университете, страсть к агрономии, интерес и собирание 

народных изречений, сказок, песен, рассказов. В чём же заключался его «волшебный 

колобок»? Широка и обширна география путешествий и странствий Пришвина, а ещё 

интереснее глубина его проникновения в потаённый мир русской природы, индивидуальный 

и неизречённый лик которой довелось узреть не каждому. Пришвину принадлежат слова: 

«…только человек способен создавать наряду с духовными ценностями совершенно 

безликие механизмы, а в природе именно всё лично, вплоть до самых законов природы…»2. 

Идея личностного понимания природы не является новой после Ф.  Тютчева, но 

пришвинский способ художественного воплощения этой идей наполняет её инновационным 

содержанием. Можно предположить, что в настоящее время эта пришвинская идея не нашла 

должного понимания. А, между тем, она могла бы предотвратить многие трагедии, 

связанные с незаконными вырубками лесов, с несанкционированными стройками в скверах и 

парках, с уплотнительным строительством и многими экологическими и человеческими 

трагедиями. 

Назвать Пришвина певцом русской природы – не сказать ничего. Пришвин узрел в 

болоте – «кладовую солнца». В сказке-были «Кладовая солнца» Пришвин даёт космическое 

описание Блудова болота: «…всё Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего, 

торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью 

каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце 

отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь в удобрении, передавали его, как наследство, 

другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не даёт 

                                                 
1 Горышин Глеб. Перечитывая Пришвина // Пришвин М.М. Кладовая солнца. Глаза земли. Корабельная чаща. – 
Л.: Лениздат. С.560. 
2 Там же. –  С. 565. 
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родителям-растениям передать всё своё тепло детям. Тысячи лет это добро под водой 

сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, 

достаётся человеку в наследство»1  

Описание старых болотных елей, предназначенное для ребёнка, напоминает 

иллюстрации русских сказок Ивана Яковлевича Билибина (1876 – 1942): «Чем старше 

старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы 

обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждёт тебя, чтобы хлопнуть, третья 

присела зачем-то, четвёртая стоя вяжет чулок, и так все: что не ёлочка, то непременно на 

что-то похожа». Русская природа в описаниях Пришвина всё время наполнена отсылками к 

русским сказкам: «И ждёшь – вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка 

колдуньи с мёртвыми головами на шестах»2. 

Пришвин – человек Серебряного века, как и другие люди его поколения, остались 

навсегда преданными исканиям юности. В дневнике писателя «Глаза земли», многие записи 

которого можно назвать «поэзией в прозе», писатель, сравнивая свои искания в прошлом и 

настоящем, свидетельствует об их преемственности: «Как мало я сделал для поэзии, но как 

чудесно для поэзии создана природой моя душа… 

Мне живо представляется время жизни моей на хуторе Бобринского в 1902 году, 44 

года тому назад, когда мне было 29 лет. А как ясно вспоминаются даже первые записи. 

Помню, записывал тогда о границе природы, где природа кончается и начинается человек. 

С тех пор прошло почти полстолетия, и оказывается, что я так и не отходил от этой 

темы, и всё, написанное мною, было об этом, и на этой теме я умнел и богател». 

Природу земли, свой дом писатель мыслит в бесконечном звёздном пространстве. 

Вспоминая ощущения своего новоселья, он написал: «Вечером на короткое время 

вызвездило, и с веранды я увидал Большую Медведицу и другие звёзды, с детства и так 

знакомые и родные. 

И вся небесная обстановка моего домика была как мебель собственной души 

моей…»3. 

Только звёздный взгляд писателя способен рассмотреть «маленький вариант 

милосердия»4. 

Основные концепты рериховской философии в творчестве Ивана Ефремова: 

эзотерический дискурс в модусе популярности. В художественном наследии русского 

космизма писателю-фантасту Ивану Антоновичу Ефремову (1908 – 1972) было уготовано 

                                                 
1 Пришвин М.М. Кладовая солнца… – С.21. 
2 Там же. – С.22 
3 Пришвин М.М. Глаза земли. – Там же. – С.48. 

4 Там же. –  С.480 
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особое место – именно он выполнил чрезвычайно важную роль, связав воедино русский и 

советский космизм, дав русскому космизму новое наполнение, обогатив его новым 

дискурсом, в котором повествованию, наррации отдавалось предпочтение. В условиях 

тотального всесилия отделов специального хранения книг (спецхранов), партийной и 

государственной цензуры, творчество Ивана Ефремова воспринималось интеллигенцией и 

всей читающей публикой как пространство свободы от засилья идеологических догм, как 

форма выхода за пределы существующих научных и ценностно-духовных парадигм. Книги 

Ивана Ефремова практически невозможно было купить в книжном магазине, взять в 

библиотеке, их зачитывали, как говорится, до дыр, передовая лично из рук в руки. 

Существование в советской культуре популярных в народе книг Ивана Ефремова 

происходило по принципу бытия в культуре эзотерических текстов: их можно было 

доверительно передать самому близкому человеку. Наличие в Советском союзе спецхранов 

странным образом сблизило тексты Ефремова и тексты учения Живой Этики Рерихов. Но 

таким ли уж странным является это сопоставление? 

По духу и стратегиям понимания мира и Н. Рерих, и И. Ефремов заняли своё 

достойное место в ряду представителей русского космизма, проявившемуся в различных 

сферах культуры, в многообразии направлений, жанров и множественности дискурсов. Тип 

наррации у Ефремова и Рерихов кратко можно сравнить как картезианскую ясность и 

принципиальный символизм. 

Близость художественно-эстетических миров Ефремова и Рериха проявляются при 

сравнении основных концептов их творчества. 

Бросается в глаза идея глубинной связности живой и неживой природы с 

мыслеобразами и устремленностями человека. В рассказе «Дорогами старых мастеров» 

словно сама Земля-Гея способствует сохранению пары возлюбленных. 

Ефремова интересует отпечаток, след, память и припоминание как стержневые устои 

как природы так и культуры. Живая связность мира – в палеонтологических штудиях и 

зарисовках. 

Во взглядах на человека и историю оба мастера исходили из приоритета духовных 

факторов. 

Иерархическая структура мира, учительство, посвящение, интерес к культурам 

Востока, древним цивилизациям, поиск и хранение тайны миров, − важные черты творчества 

обоих мастеров. 

Романы Ефремов насыщают читателя призывом звёздных огней и вечным исканием 

немеркнущей связи времён… 

Существование современного глобализирующегося мира зависит от способов 
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расширения практик ненасилия. Именно идея ненасилия, глубинно заданная в древних 

культурах Востока, имеет самое существенное влияние на нынешние судьбы мира. 

Требование ненанесения вреда всему живому в различных его ипостасях облагородила 

культуру Древней Индии. Конфуцианское требование гуманизма (Жэнь) является важным 

для всей традиционной культуры Китая. 

Идея ненасилия разворачивается в нарратическом дискурсе Ивана Ефремова 

одновременно в трёх направлениях: отношение человека к человеку, отношение человека к 

самому себе и способы гармонизации отношений человека и природы. Основные герои 

прозы Ефремова ищут и находят ответы на самые волнующие вопросы мироздания, где им 

самим уготована важнейшая роль. Человек в романах Ефремова предстаёт как духовно-

телесное существо, живущее не только любовью, открытиями, трудом, но и поисками 

смысла. Важность смысла и смыслополагания как фундаментальной ценности бытия была 

глубоко осознана в русской философской традиции. В преобразованном виде, в основном, в 

атеистической форме эта традиция частично сохранилась в советский период, в основном, 

она продолжала жить в литературе и искусстве той поры. Герои повествований Ефремова– 

это люди много рассуждающие, говорящие: споры, дискуссии, диспуты, лекции – вот 

любимые формы их времяпровождения. Известно, что говорение не от своего имени, а от 

имени героя, всегда даёт автору некую дистанцию от существующей идеологической 

парадигмы как условие духовной свободой. Этой дистанцией умело пользовался Ефремов в 

своих романах, которые в 60-е и 70-е годы стали исключительно популярны за своё 

свободомыслие. Это был живой голос во мраке тоталитаризма, и он вселял веру и надежду 

на лучшее будущее, на разум и силу человека, на возможность человека противостоять 

различным разрушительным стихиям. Сам Ефремов свидетельствует о своей наррративной 

стратегии в предисловии к роману «Лезвия бритвы»: «В предисловии к первому изданию 

своего романа я назвал его «экспериментальным», потому что, отступив от прежних канонов 

художественной литературы, я нагрузил повествование множеством познавательного, 

научного материала, значительную часть которого пришлось, естественно, дать в форме 

лекционных монологов»1. В этой научно-познавательной «нагрузке» динамического романа 

приключений Ефремов и видел основную ценность своего труда. Можно смело сказать, что 

для своего времени мастер проделал чрезвычайно большую работу, которая стала 

своеобразной и неоднозначно воспринятой властями Советского Союза попыткой 

всеобъемлющего синтеза научной, гуманитарной и эзотерической мысли. Это был духовный 

огонь, взрыв, прорыв на сером и тусклом небе тоталитарной культуры. Отвечая на критику 

                                                 
1 Ефремов И. Лезвие бритвы: роман приключений. Части первая и вторая. – Горький, 1984. – С.3. 
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романа, и частично, конечно, с нею соглашаясь, И.Е. фремов писал, что «нарушил каноны 

сознательно, пытаясь построить произведение нового типа»1. Творчество Ефремова стало 

сознательной попыткой преодолеть разрыв, отставание наук о человеке, а, прежде всего, 

наук медицинско-антропологического цикла от наук физико-математических. По мнению 

И. Ефремова, «…этот разрыв стал резче, ещё острее встали вопросы профилактики 

психических заболеваний и сохранения природы». В стране, где процветала карательная 

психиатрия, где психбольницы наполнялись людьми, не согласными с господствующей 

идеологией, слова Ефремова стали своеобразным вызовом существующему строю. Гирина 

как врача волнует психогенная природа и проблема профилактики психических заболеваний. 

И эти его размышления заставляют вспомнить рериховский концепт «психической энергии» 

как первопричины многообразных жизненных проявлений, призыв к гигиене мыслительной 

и психической деятельности. Рассмотренные в этом плане монастыри становятся местами 

преодоления жизненного распада, местом предотвращения психических конфликтов с 

жизнью. 

Способом психического воспитания является также спорт, хореография, музыка. 

Осмысливая природу танца и его роль в культуре, Ефремов показывает его глубинную связь 

с прошлым. 

Привлечение внимания к духовным и психическим ресурсам жизни и здоровья 

человека – важнейшая задача романа2. На пути поисков этих ресурсов Иван Ефремов 

обращается к многовековой практики Йоги, одновременно предостерегая читателя от 

бездумного злоупотребления ею: «…постижение даже самых низших ступеней хатха йоги 

требует обязательного руководства опытного учителя»3. Видно, что Ефремов был в курсе 

основных академических исследовательских проектов востоковедов. 

Вселенную, мир Ефремов мыслит как тончайшее переплетение отдельных 

случайностей, вырастающее в необходимость. Где он, этот незаметный переход от 

неотвратимых законов природы к законам человеческой судьбы? Ефремов делал упор на 

гнозисе, познании, существовании человека. Обращает внимание любовь Ефремова к 

термину «тонкий», «тончайший», что является свидетельством его знакомства с 

эзотерическими учениями Востока. Само название романа есть метафора поиска метрона-

аристона, т.е. золотой середины. Эта мысль, сопряжённая с устремлённостью к осознанию 

таинства красоты, его фундаментальностью для жизни как отдельного человека, так и 

общества, существенно обнажает родство ефремовской и рериховской философии. В обоих 

                                                 
1 Там же − С. 3. 
2 Там же. − С. 41. 
3 Там же. − С. 4. 
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случаях ведётся поиск оснований для новой антропологии, педагогики и этики. 

Героям И. Ефремова свойственна вера в огромный жизненный потенциал науки, 

некий тотальный полигнозис. Даже будущее один из героев «Лезвия Бритвы» Иван 

Родионович Гирин готов строить лишь по законам науки, а эстетику он хотел бы проверить 

алгеброй: «Встреча с Анной породила в нём особенное внимание к красоте человека и жажду 

добиться научного понимания законов прекрасного, хотя бы того, что выражено в 

человеческом теле»1. Гирину свойствен достаточно распространённый ещё со времён 

Сократа взгляд на красоту как на наивысшую степень целесообразности2. 

Роман Ефремова отразил суть современной ему ситуации − ситуации споров физиков 

и лириков. Этот спор оказался весьма живучим и воспроизводимым в новой форме даже в 

ситуации постмодерна. Гирин размышлял о роли популяризаторства в науке. В соотношении 

науки и религии он стоит на позиции гносеологизма, считая, что знание, наука вытесняют 

веру и обрядность. Пропаганда науки важнее, по мысли Гирина «миллионов религиозных 

внушений»3. 

Ефремова-учёного привлекали не только необычные явления природы, загадочные, 

малоизученные, такие, как глубокие воды во впадине Тускарора, но и судьбы исследователей 

былых времён. 

В разговоре Риты и Симы (роман «Лезвие бритвы») ставится проблема «обоюдного 

понимания пути»4 как скрепляющего начала жизни. 

Ищущий дерзновенный врач Гирин, мысль которого, хотя и находится в плену своего 

времени, всегда устремлена на нешаблонное нетривиальное решение врачебных задач. 

Гирин требует парадигмального прорыва не только в науке, но и в этике. Но разве не этот же 

потенциал заложен в Живой Этике Рерихов? 

Роман «Лезвие Бритвы» − это роман прямой речи. Диалог, диспут, дискуссия и даже 

достаточно длинная лекция – вот действия романа. Пересказ, наррация ведётся от лица героя, 

но автор, по-видимому, согласен с мнением своих героев. Так и в лекции, которую читает 

Гирин для художников, явно просматривается попытка установления связей между наукой и 

искусством, демонстрация стремления к синтезу, взаимодействию и взаимопониманию 

людей разных специальностей и родов деятельности. При этом Гирин в качестве врача и 

исследователя призывает к человеко-ориентированной науке: «Взлёт науки даёт нам силу 

приступить к изучению самого сложного творения природы – мыслящего существа, 

                                                 
1 Там же. − С. 41. 
2 Там же. − С. 63. 
3 Там же. − С. 72. 
4 Там же. − С. 87. 
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человека»1. Гирин стоит на позициях эволюционизма. Ефремову свойственно представление 

о человеке как микрокосме, что роднит его с основными концептами русского космизма: 

«Мозг человека – та же вселенная, глубокая, таинственная, неисчерпаемая. Самое главное – 

это найти в человеке всё что ему нужно теперь же, не откладывая этого на сотни лет в 

будущее и не апеллируя к высшим существам из космоса, всё равно под видом ли 

астронавтов с других звёзд или богов»2. 

С Николаем Рерихом роднит Ивана Ефремова устремлённость к осознанию таинства 

красоты, к поиску меры и соизмеримости конечности человека с бесконечностью природы. 

В решении проблемы красоты Гирин последовательно проводит линию 

целесообразности, размышляя о ней с двух основных точек зрения или ступеней. На первой 

ступени ему видится красота как анатомическая или наивысшая целесообразность. На 

второй ступени он обратился к учению о золотой середине, которая «как лезвие бритвы, как 

острие стрелки качается между противоположностями»3. Речь Гирина пронизана идеями 

абсолютной ценности жизни. 

В романе есть и непосредственные указания на связь героев Ефремова с творчеством 

Рериха, по крайней мере на знакомство с его творчеством: «На стенах висели две 

репродукции в простых рамах: одна с акварели Борисова-Мусатова, другая – "Звенигород" 

Рериха"4. Наряду с Васнецовым и Нестеровым Рерих назван писателем великим 

художником. 

Странным образом нарративный роман Ефремова трансформируется в способ 

описания, в средство организации личного опыта. По мнению К.С. Пигрова нарратив 

«содержит более значимую личностную информацию, чем другие типы дискурса. В 

коммуникативном отношении он обладает большими возможностями для выражения 

эмоционального состояния»5. 

Земля-целительница, соучастница человеческой жизни и судьбы − важнейший герой 

произведений Ивана Ефремова: «Здесь вся нечисть отходит, как вновь родишься». 

Писателю удавалось глубоко прочувствовать и описать неизведанные просторы 

родной Земли. Писатель восстанавливает немеркнущую связь времён через приобщение 

человека к вековечному передающемуся знанию о сказочных заповеданных пращурами 

местах, полянах, где можно купаться в росе некошеных трав, где «тыщу лет назад идолы 

                                                 
1 Там же. – С. 95. 
2 Там же. – С. 96. 
3 Там же. – С. 110. 
4 Там же. – С. 122. 
5 Пигров К.С. Шёпот демона: опыт практической философии. – СПб., 2007. – С. 18. 
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стояли»1. 

Вечная неизбывная Русь славянская, наполненная мощью просторов и силой земли… 

Помнящая богатырей. Не этой ли темой вдохновлялись Н. Рерих, И. Билибин, В. Васнецов? 

Идея диалога искусства и науки в течении всей жизни вдохновляла Н.Р. Рериха в 

практическом преломлении, в годы его сильным увлечением археологией, он использовал 

свою художественную технику применительно к ней, размышляя над синкретическими 

явлениями в культуре.2 Мысль о том, что культура космична и представляет собой живой 

целостный организм, в котором все слои соприсутствуют вместе, всегда занимала 

художника. 

Идеи Рерихов и Живой Этики стали испытательным полем для множества 

культурных и научных новаций. Многие из этих идей отразили общецивилизационную 

тенденцию к синтезу естественнонаучного и гуманитарного знания, о которой так ратовал 

Рерих-археолог, исследователь, организатор и руководитель нескольких экспедиций, 

основатель института Гималайских исследований «Урусвати». Таким же испытательным 

полигоном для грядущих инноваций можно рассматривать и научное и литературное 

творчество Ивана Ефремова. 

Как на художественных полотнах Николая Рериха проявляется практический опыт 

исследователя-археолога, так и в творчестве Ивана Ефремова явно сквозит опытный взгляд 

палеонтолога. Особенно это касается описаний географических и исторически-природных 

ландшафтов. И тогда свой голос в рассказах и романах Ефремова подаёт каждая складка 

земной коры, каждый камень, на который натыкается любознательный путник, каждая 

травинка планеты Земля исполняет свою мелодию в общем хоре Вселенной. 

Иван Ефремов видит особую поэтику камня: «Камни излучали собственный свет, 

независимый от капризов погоды, и темноты человеческого гнилья»3. На первых же 

страницах своего романа Ефремов взывает о том, что камни следовало бы использовать для 

напоминания о вечных ценностях, а не для карикатур-однодневок. 

Русский поэт Максимиллиан Волошин был одним из первых кто почувствовал 

устремленность Рериха через историческое к архаическому: «Камень, дерево, человек. Вот 

символы Рериха, Богаевского и Бакста – трех художников, которые при всем внешнем 

несходстве тесно связаны в русском искусстве своим устремлением через историческое к 

                                                 
1 Ефремов И. Лезвие бритвы: роман приключений. – С. 38. 
2 Рерих Н.К. Искусство и археология // Искусство и художественная промышленность  – 1898 – 1899. – 
№ 3, 4, 5. 
 
3 Ефремов И. Лезвие бритвы: роман приключений. – С. 5-6. 
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архаическому»1. «Каменный и глыбистый» Рерих, по мнению Волошина «из четырех стихий 

мира он познал только землю, а в земле лишь костистую основу ее – камень. Не минерал, не 

кристалл, отдающий солнцу его свет и пламя, а тяжелый, твердый и непрозрачный камень 

эрратических глыб. 

Перед его картинами невольно вспоминаются все кельтские предания о злых камнях, 

живущих колдовской жизнью: о менгирах и долменах, о полях Карнака… …о камнях, по 

ночам покидающих свое место и рыскающих, подобно крылатым ящерам, в низком, 

болотном воздухе; приходят на ум качающиеся скалы…»2. 

Неодолимыми узами – эстетическими и духовными − был связан Рерих с миром 

скандинавского и карело-финского мифа и эпоса. В литературном творчестве Рериха образ 

камня выразителен, значим, основателен. В «Замках печали» камни в стенах, камни на 

мостовой. В «Страхах» «у Дивьего Камня за Медвежьим оврагом неведомый старик 

поселился». У камней клады захоронены. В сказке «Девассари Абунту» появляется образ 

еще не ведомой, но уже глубоко предчувствуемой Индии: «И пошла Абунту искать камень 

Смерти. И вот приходит в пустыню, и лежат на ней многие камни, темные. И ходила между 

ними Абунту и просила их принять ее тело. И поклонилась до земли. И так осталась в 

поклоне и сделалась камнем»3. 

Камень становится символом памяти и ожидания, духовного восхождения и 

испытания, нравственной стойкости и прочности. Это напоминание о вечном круговороте 

жизни и вселенском первопорядке… В Учении Живой Этики камень есть концентрация 

психической энергии: «Каждый камень на планете создан мыслью, Каждый предмет овеян 

творчеством мысли» (АУМ, 23).4 Начиная с «Девассари Абунту» камни «глухо-вещего» 

(М. Волошин) Рериха начинают наполняться светом: «Стоит в пустыне черный камень 

полный синего огня»5. Начинается неведомый Волошину духовный метаморфоз творчества 

Рериха – от серо-бурых, поросших мхом, молчаливых камней Севера к манящим и загадочно 

влекущим сиренево-голубым далям Гималаев. Картины Рериха начинают наполняться 

сверкающими, обладающими собственным светом кристаллами. Кристалл земли несет 

сообщение о космосе в целом и учителях человечества. Рерихи тщательно собирают легенды 

о камнях, воспевая чудный дар Ориона: Сокровище Мира – камень Чинтамани. 

В рассказе «Тень минувшего» есть философско-концептуальное описание, важное для 

понимания творчества Ивана Ефремова: «Травы звенели и звали заглянуть в глубину 

                                                 
1 Волошин М. Лики творчества. – Л.,1989. – С.274. 
2 Там же. – С. 279. 
3 Рерих Н.К. Стихотворения. Проза. – Новосибирск, 1989. – С. 204. 
4 Учение Живой Этики (Агни Йога). Строфа 23. Издание любое. 
5 Рерих Н.К. Стихотворения. Проза. – С. 204. 
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природы, говорили о том скрытом, что обычно проходит мимо нашего сознания, 

притупленного укоренившимися привычками и лишь в редкие минуты жизни 

раскрывающегося с настоящей остротой»,. Душа человека способна настроиться на скрытые 

струны окружающей природы, и в этом она подобна «тонко настроенному музыкальному 

инструменту»1. 

Сквозь толщу наслоений современной истории И. Ефремов с лёгкостью видит тот 

длительный период в истории нашей планеты, когда она была населена динозаврами: «… и 

вот по всей Земле распространились огромные пресмыкающиеся. Они завоевали сушу, море 

и воздух, достигли небывалой величины и численности»2. Палеонтологию писатель-учёный 

сравнивает с астрономией, т.к. обе науки связаны с мега-временными интервалами, мега-

хронотопами. В сдвигах земной коры, в напластовании горных пород, как бы образуется 

«воронка» времён, проходит раскрытие «завесы времени». 

Устанавливая границы своего познания, наука может дополнить свою ограниченность 

фантазией писателей и художников: «Не стеснённые узостью точных фактов, они ярко и 

убедительно воспринимают исчезнувший животный мир»3. 

Умение почувствовать, увидеть и описать «смутную тень минувшего»4, − это и есть 

высшее мастерство писателя-палеонтолога.  

Творческое наследие Ивана Ефремова, впитавшее в себя космистский нарратив, 

выходит за рамки собственно советской культуры. Тексты Ефремова – внутренняя 

неотъемлемая часть русской культуры. Космистский метанарратив текстов Ефремова – в 

неустанном расширении границ физической и духовной Ойкумены, поиск способов, средств, 

и даже технологий преодоления небратского состояния мира…5, понимание человека как 

микрокосма, повышенный интерес к резервным способностям человека6. Исходя из 

понимания психоэнергетически-биополевой природы человека, из глубинной веры в его 

подлинно гуманистическую сущность и высокое вселенское предназначение, Ефремов 

словами своих героев, в частности, Гирина, намечает пути становления и развития 

настоящей медицины, и обновлённой морали и этики, «иной педагогики», делающей упор на 

самовоспитание. «Эта непреклонность перед самыми трудными задачами, протест против 

слепой веры и есть самая замечательная черта человеческого ума»7.  

В этом параграфе показаны важные нравственные основания русского космизма и 

                                                 
1 Ефремов И. Сердце змеи: повести и рассказы. – М., 2004. – С. 173. 
2 Там же. – С. 175. 
3 Там же. – С. 176. 
4 Там же. – С. 177. 
5 Ефремов И.А. Лезвие бритвы. – С. 113. 
6 Там же. – С. 96. 
7 Там же. – С. 84 
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синтезирующие устремления эпохи Модерна с её стремлением к сближению и 

содержательному диалогу науки и искусства, что ярко проявилось в творчестве Ивана 

Ефремова, советского писателя-фантаста, который был «родом из модерна». 

В этом параграфе была сделана попытка на материале широких сопоставлений 

(Чехов-Рерих) выявить основные черты космического мирочувствования и нового опыта 

визуальности (расфокусированное расширение пространства, свойственное номаду, 

путешествующему), совмещающего символическое (Андрей Белый и Р. Штейнер), 

онтологическое, нравственное единение человека и мироздания («глаз добрый» Н.К. Рериха) 

с растущим неприятием канона классической визуальности, что ярко проявилась в русском 

модерне и, особенно, в авангардном искусстве начала XX века. Совершенно очевидно, что 

лучи модерна просвечивают и советскую культуру (космизм И.Ефремова и М. Пришвина). 

 
 

4.2. Двойной код и космические смыслы стиля Модерн 

 

Важным является напоминание о том, что конец культуры – глобальная проблема XXI 

века, и человечество стоит перед выбором: будет ли оно ориентироваться на целостность 

природно-культурного мира или на «разорванность», «расщепленность» человека 

цивилизации, «постчеловека». Неоромантическая устремленность культуры и искусства 

эпохи модерна с его поисками единого стиля эпохи, грезили по идеалу целостности и 

незамутненности народного искусства, воспевали жизнетворчество, как единение 

сакрального и профанного начал жизни. Возрождению и процветанию многочисленных 

художественно-ремесленных центров (Центр У. Морриса в Англии, Талашкинский кружок 

княгини Тенишевой, центр в Абрамцево и многие другие) сопутствовали идеи возрождения 

культуры перед зловещим натиском тогда механической, а ныне технологической 

цивилизации. Искания Модерна, понятого как искусство новейшей эпохи, по существу 

оказались воплощением социокультурного аспекта противоречий между культурой и 

цивилизацией, народным и профессиональным творчеством, традиционным, 

консервативным и инновационным, прогрессивным, между индустриальным, массовым и 

рукотворным, индивидуально неповторимым, искусственным и естественным. Модерн 

сделал хотя и утопическую, но все же действенную, заметную, эстетически и художественно 

прекрасную попытку примирения культуры и цивилизации, попытку преображения жизни, и 

за эту светлую устремленность ему должно быть благодарно человечество.  

В условиях изменяющейся России наступившего XXI в., когда вновь возник интерес к 

частному приватному жилью, появляется много новых коттеджных поселков, обращение к 
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стилю Модерн представляется весьма актуальным и поучительным, ведь именно Модерн 

сделал распространенной принцип свободной планировки частного жилья, принцип 

произрастания архитектурного строения «изнутри наружу», задал высокий эталон развитию 

дизайна, оформлению интерьера, укрепил понимание города как единого организма. 

Стиль Модерн, возникший как идеальный проект гармонизации жизненного 

пространства в русле общеевропейского движения к «большому стилю», вышел за рамки 

собственно искусства и архитектуры, разомкнул свои границы, пытаясь сомкнуть искусство 

и жизнь.  

Жизнестроительство в России, как известно, наполняется исканиями Бога, правды, 

Абсолюта, поисками форм трансформаций социума, преобразования и преображения 

человека. Стилю Модерн удалось создать «двойной код» в коммуникативном пространстве 

своего Универсума, наполнить его нравственными, духовно-религиозными, иногда 

мистическими исканиями – этого требовал жизнестроительный пафос. Дизайн и архитектура 

стиля Модерн создали символическо-мифологическое пространство. Эта человеко-

соизмеримая «органическая» архитектура постоянно напоминает о духовно-нравственной 

вертикали. Актуальность жизнестроительного пафоса Модерна в том, что в нем содержится 

определенный нравственно-этический код. Его можно прочитать как приоритет личного, 

приватного, частного над всеобщей тотальностью. Этот «двойной код» русского Модерна 

усиливается его неизбывным стремлением к синтезу архитектуры и пространственных 

искусств, переходом от синтеза к синэстезии. Понятие синтез многоаспектно и проявляется 

на различных уровнях: 

- как проявление культурного универсализма, 

- как попытка преодолеть расхождение идеала и исторической практики в 

становлении новых этических норм и расширении границ видения, 

- как постановка вопроса о спасении традиционных ценностей (культура и 

цивилизация). 

Искусство Модерна наводит на множество креативных идей, к которым только сейчас 

подходит философия, этика, антропология. Среди них можно отметить проблему 

мультисенсорных переживаний, соотнесенности знаков и корреспондирующих ощущений, 

типичных для эстетики символизма. Синэстезис мыслился в качестве предпосылки в мир 

духовной реальности. Весьма актуальной представляется также актуализированная стилем 

Модерн проблема статуса мифологических форм в мире научно-технической цивилизации. 

О Модерне написано много, но все же он влечет по-прежнему внимание 

исследователей. Из поля зрения большинства исследователей выпадает проблема 

целостности модерна, проработка тонких нюансировок, и т.д. Удачной представляется 
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стремление рассмотреть Модерн в единстве теории и практики в трех аспектах: как 

мировоззрение, художественное направление и стиль (диссертация Н.А. Нечаевой).1 

Диссертанту удалось показать, что теория и практика русского Модерна обладают 

качествами целостности и что он представляет собой «завершеный проект эволюционного 

обустройства жизни по законам красоты, гармонии и совершенства,2 а базовые 

исследовательские задачи реализуются через анализ взаимодействия в Модерне концептов 

творчества с «относительно устойчивой» системой способов мышления и выражения.3 

Наиболее важным нам представляется понимание семантической двузначности в 

художественном языке Модерна (Е.И. Кириченко), мысль об органической принадлежности 

вещей Модерна к первоистоку, первоначалу.4 Е.И. Кириченко сопоставила стиль Модерн с 

символизмом: «Родство архитектуры модерна и поэзии символистов глубже лежащего на 

поверхности очевидного сходства мотивов. Их связывает типологическая общность, 

обнаруживаемая в первую очередь в присущей обоим семантической двузначности. 

Предмет, мотив есть то, что он есть, и одновременно знак иного содержания, всеобщего и 

вечного. Внешнее и внутреннее, видимое и незримое неразрывны… Что же касается 

общности мотивов и проблематики, то она рождается из общности философской и 

социальной платформы»5. Именно этот, на наш взгляд не очевидный мифологизм и 

порождает динамизм, саморазвитие, изгиб, прорастание, длящееся и устремлённое движение 

Модерна. Двойной код, а точнее многомерный код по существу означает многомерность 

смыслов, их архитектонику, ширину и глубину ассоциативных полей и контекстов, которую 

порождает архитектура или иные виды искусства. 

Идея жизнестроительства, как социокультурного проекта, позволяет взглянуть на 

Модерн как органичную часть русской культуры Серебряного века. Следует подчеркнуть 

интенсивную включенность России в межкультурное взаимодействие, а также своеобразное 

понимание Россией общеевропейских интенций художественной культуры. Уникальность 

русского Модерна и в том, что он носил переходный, обновленческий характер, грезил о 

преображении жизни, ее духовных устоев через мифологизацию пространства и 

организацию среды существования человека, через преображение мелких бытовых деталей 

существования (дизайн Модерна). Творческая личность в эстетической теории модерна 

предстает как демиург, что также существенно роднит стиль Модерн с исканиями и 

                                                 
1 Нечаева Н.А. Эстетическая теория русского модерна: Дис. …канд. филос. наук. – СПб, 2006. 148 с. 
2 Нечаева Н.А. Эстетическая теория русского модерна: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – СПб, 2006. − 
С. 25. 
3 Там же. –  С. 5 
4 Кириченко Е.И. Модерн. К вопросу об истоках и типологии. – М.: Наука, 1979. – С. 324. 
5 Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. – М., 1982. – С. 324.  
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устремлениями русского космизма. 

В эстетической программе Модерна на первый план выступают проблемы отношения 

природы и культуры, культуры и цивилизации, отношения природного (шире, – 

естественного) и искусственного, элитарного и массового, преодоление дихотомии красоты 

и пользы, эстетического и функционального.  

В попытках отыскать философские основания русского Модерна, вполне допустимо 

обратиться к философии всеединства В.С. Соловьева, его учению о красоте в природе, о 

теургическом начале искусства, к философии творчества Н.А. Бердяева, к работам 

В.В. Розанова. В Модерне своеобразно пластически претворилась неоплатонически-

гностическая идея светоносности материи, софийность мира (разнообразные мозаики и 

витражи, разнообразие форм светильников, работа со световыми потоками и коридорами, − 

лучшее тому подтверждение). 

На русский Модерн бесспорно повлияли работы западноевропейских мыслителей, 

особенно А. Бергсона и Ф. Ницше. Но, все же отцом модерна по праву можно назвать Джона 

Рескина и прерафаэлитов. Любовь к зеленому пейзажу Англии в учении Рёскина примиряет 

старомодную импозантность викторианской эпохи, утонченный позднеромантический изыск 

прерафаэлитов с их поэтикой прудов и болотных растений, органицизм, вечную ностальгию 

по первозданной природе и призыв первостихий, свойственные стилю Модерн. 

Весьма существенным для понимания языка Модерна представляется его диалог с 

Востоком, его ориенталистские тенденции, его затаенная мечта о мирах иных, нездешних… 

При этом модерн тесно связан с традицией и архетипами русской культуры. Модерну 

удалось вобрать в себя всё культурное многообразие своей эпохи, – и в этом его 

непреходящее значение. 

Трудно удержаться от искушения соотнести Модерн и символизм, Модерн и русский 

космизм, но невозможно недооценивать тот факт, что Модерн преобразовывает жизнь 

прежде всего средствами архитектуры и дизайна как мифологизированного пространства, 

вторгаясь в повседневность. 

Эпоха Модерна подготовила почву для ломки привычных норм, образцов и 

стереотипов. Этот «эффект сдвигов», пограничность, перелом в мироощущении, кризис 

теории однолинейного и прямолинейного развития общества, теории прогресса, признание 

борьбы противоположных начал, интерес к холизму и органицизму, – всё это можно 

сопоставить с основными устремлённостями русского космизма. В искания теургического 

синтеза, в поиск преобразования мира, человека через красоту хорошо вписываются 

творческие и рационально конструктивные искания стиля Модерн, его стремление к новизне, 

оригинальности и неповторимости. Создание многомерной иерархической, но целостно 
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согласованной структуры мира и человека проявились на всём парадигмальном поле 

русского космизма, рассмотрим ли мы этические искания, научные открытия или 

новаторские приёмы в живописи... Именно в этот исторический отрезок времени (такой не 

долгий, но такой значимый для всех последующих лет русской культуры) был задан мощный 

импульс для дальнейшего развития не только философии и искусства, но и других сфер 

науки и культуры. 

Термин Модерн употребляется по-крайней мере в двух аспектах: как эпоха 

Серебряного века (пишем с прописной буквы), рассмотренная с позиции обновлений и 

ведущих трансформаций, и как главный ведущий интегрирующий стиль (пишем с заглавной 

буквы), подчиняющий себе различные виды творчества, особенно, конечно, архитектуру и 

дизайн, а также живопись, графику (включая и книжную) и все виды декоративно-

прикладного искусства. Стиль Модерн заявил о себе как искусство обновляющегося и 

обновлённого мира и представил новые возможности организации предметно-

пространственной среды. Эти возможности были основаны на новейших конструкциях, 

технологиях и материалах.  

Красный цикламен Германа Обриста, известный более как «Удар бича», ставший 

символом стиля Модерн в Западной Европе, внезапно и неожиданно рассекает уютное 

пространство человеческого дома с его мягкой и нежной декоративностью – люди 

оказываются наедине с небом и Космосом. Так с помощью энергии и силы линий, 

рассекающих пространство обыденности, их стремительному взлёту Модерн смог воплотить 

в себе глубинные идеи космизма.  

Интересуясь новыми конструктивными техническими возможностями, стиль Модерн 

выдвинул требование преодоления разрыва художественного и утилитарного, способствовал 

эстетизации новых конструктивных и функциональных систем. Неся в себе футуристический 

запал, он весь полон сплетениями фантазии и реальности, неся заряд будущего, он заполнен 

опытом прошлого и былого, их красотой, их приглушённым и полузабытым блеском. 

Повышенный интерес к индивидуальности и частной жизни сочетается с поиском 

вселенских форм и космических откровений. 

В период Серебряного века русская художественная культура вошла в синхронное 

взаимодействие с европейской мыслью и культурой. Повышается интерес к опыту 

переживания запредельного, и тут на помощь разочаровавшимся в материализме и 

позитивизме эпохи приходит «Свет с Востока». Неоромантические тенденции эпохи, любовь 

к родной природе, русской земле, патриотизм, усиленный первой мировой войной и 

страданиями, – всё это привело к богатым вспышкам вдохновенного творчества в философии 

и искусстве. 
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Русский космизм оказался в тесном духовно-нравственном сцеплении с 

интегрирующим стилем эпохи не только по предмету своего эстетического-художественного 

любования и изображения, но, прежде всего, по своему духу, творческим устремлённостям и 

законам формообразования. 

Модерн начала века пронизывает всеохватное вселенское чувство, глубинно-

органическая связность всего живого. 

По мнению исследователя Модерна искусствоведа Д.В. Сарабьянова «Ориентация на 

органическое начало проходит через все уровни, начиная от идей «философии жизни, тяги к 

естественности в человеке (например, у Гогена), к стихийному проявлению витальных сил 

через «органическую» природу иконографии – к формообразованию»1.  

Стиль Модерн воплотил идею «Живого Космоса»: в Модерне нас встречает изобилие, 

переплетение живых органических форм, растений, цветов, животных, человека в особых 

состояниях. Мы видим здесь покой и тревогу, сон и забвение, предсмертные состояния. 

Модерн интересуется глубинным опытом и порогами запредельного. Его интересует вечная 

природная игра и трансформации телесных форм. Даже архитектурные конструкции, 

выполняющие сугубо утилитарную функцию уподобляются стволам деревьев, цветов, 

шумящему на ветру стройному бамбуку или бегущей волне. Строения в неорусском стиле 

украшены уходящими в славянскую архаику символами неба, солнца и звёзд. Мы видим это 

на фасадах дома П.Н. Перцова в Москве (1905–1907), выполненных Сергеем Васильевичем 

Малютиным (1859 – 1937) и Николаем Константиновичем Жуковым (1874 – 1946). 

Знаменитый дом архитектора Александра Алексеевича Захарова в Санкт-Петербурге на 

Клинском проспекте, 17 украшен имеющим космический смысл древом жизни. Причём, этот 

мотив повторяется неоднократно в убранстве этого дома. Подобных примеров можно 

привести очень много. Поражает ярко выраженный мотив сильной волны в убранстве фасада 

доходного дома на Васильевском острове по адресу Гаванская улица, дом 2. (Арх. 

А.А. Захаров и Н.Д. Каценеленбоген). 

Повышенный интерес модерна к индивидуальному бытию, к организации 

пространства частной жизни удивительно сочетается с поиском вселенских метаморфоз 

жизни и космического формотворчества. 

«Метагеологические» пейзажи М.А. Волошина вскрывают космическую, 

планетарную судьбу Коктебеля и всей России. 

На пейзажах М. Нестерова мы видим мифореальность Святой Руси (Пустынник, 1889; 

Видение отроку Варфоломею, 1890 и др.). 

                                                 
1 Сарабьянов Д.В. Стиль Модерн. Истоки. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989. – С. 226. 
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Известная картина И. Левитана «Над вечным покоем» (1894) вселяет чувство 

бесконечности природы и крайний предельный трагизм влекущегося в вечность смертного 

человека... 

Похожие чувства, но без левитановского трагизма и скорби внушают работы 

К. Коровина для павильона Севера на Нижегородской выставке. 

Модерн являет миру повышенный интерес к мечте, фантазии, грёзе, скорби, надежде. 

Совершенно ясно, что две прекрасные дамы в нежнейших кружевных накидках, 

изображённые Борисовым-Мусатовым рядом на полотне «Водоём» (1902), никак не 

взаимодействуют. Перед нами картина-медитация: взаимодействие с далью, горизонтом, 

уходящим вглубь отражением неба. 

Кристаллизация цветовой гаммы в творчестве М. Врубеля – явление глубоко понятого 

трагического многомирия. Рисует ли он розу, раковину, демона или сидящую на фоне ковра 

девочку, – ощущение трагизма не исчезает.  

«Особая мистическая чувствительность», повышенный панэстетизм, о которой писал 

Н. Бердяев, проявилась в буйном всплеске мифотворчества эпохи, интересе к славянской 

древности и воссоздании античных мифов. Вспомним Н.К. Рериха, Вяч. Иванова. 

Эта особая чувствительность к ритмам истории, геологии Земли и мирозданию 

особенно проявилась в творчестве и жизни поэта-провидца Максимиллиана Александровича 

Кириенко-Волошина (1877 – 1932), гениально воссоздавшего художественную концепцию 

«Живого космоса».  

Живой образ Земли и России в творчестве М.А. Волошина. Акварели и поэзия 

М.А. Волошина пронизаны космическим мирочувствованием: оно проявляется как во 

взгляде на большое, великое, так и во взгляде на неуловимо маленькое. Концепция «великое 

в малом» пронизывает всё творчество М.А. Волошина. В знаменитом стихотворении 

«Коктебель» (1918) в описании раковины это трепетное понимание тонких связей 

мироздания проявилось с особой силой. Венок сонетов «Lunaria» (1913) поражает 

тончайшим пониманием сбалансированности происходящего на земле и на небе: 

«Жемчужина небесной тишины 

На звёздном дне овьюженной лагуны! 

В твоих лучах все лица бледно-юны, 

В тебя цветы дурмана влюблены. 

 

Тоской любви в сердцах повторены 

Твоих лучей тоскующие струны, 

И прежних лет волнующие луны 
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В узоры снов навеки вплетены».1 

Волошину удалось создать шедевр, который стал своеобразным символом 

мирочувствования целой эпохи – эпохи Модерна. В творчестве Волошина воплощено 

теургическое томление. В стихотворении 1918 г. «Ангел времён» поэт виртуозно изображает 

картину нашей родной планеты, видимую из Космоса: 

«Пойми земли меняющийся вид: 

Материков живые сочетанья, 

Их органы, их формы, их названья 

Водами Океана рождены». 

Космический взгляд на европейские и азиатские очертания России заставляет увидеть 

её земное и космическое предназначение: 

«И вот она – подобная кораллу, 

Приросшая к Кавказу и к Уралу, 

Земля морей и полуостровов, 

Здесь вздутая, там сдавленная узко, 

В парче лесов и в панцире хребтов 

Жемчужница огромного моллюска, 

Атлантикой рождённая из пен –  

Опаснейшая из морских сирен. 

Страстей её горючие сплетенья 

Мерцают звёздами на токах вод –  

Извилистых и сложных, как растенья»2 

Как и многим творцам Серебряного века Волошину был присущ особый ориентализм, 

понимание роли России как моста между Западом и Востоком: 

«Русь – Третий Рим – слепой и страстный плод: 

Да зачатое в пламени и в гневе 

Собой восток и запад сопряжёт!» 

В размышлениях об предназначении России взгляд поэта обращается также и к 

западным форпостам России, − своеобразно и неизбито в поэзии Волошина появляется 

петербуржская тема: 

«Но роковым охвачен нетерпеньем, 

Всё исказил неистовый Хирург, 

                                                 
1 Волошин М.А. Избранные стихотворения. – М.: Сов. Россия, 1988. – С. 118. 
2 Волошин М.А. Пути России: Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1992. – С.28. 
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Что кесаревым вылущил сеченьем 

Незрелый плод Славянства – Петербург». 

Живя в роковые моменты русской истории, наполненные бедой, стонами и кровавыми 

закатами, поэт Волошин свято верит в будущий, пока не раскрытый потенциал славянства: 

«Пойми великое предназначенье 

Славянством затаённого огня: 

В нём брезжит солнце завтрашнего дня. 

И крест его – всемирное служенье».1 

Показательным не только для поэзии М. Волошина, но и для всей национал 

романтической мифопоэтики Серебряного века стало стихотворение «Китеж», в котором 

Русь сравнивается с костром, «неугасимым пламенем», но всегда «с землёй, взыскующей 

любви»: 

«Но и теперь, как в дни былых падений, 

Вся омрачённая, в крови, 

Осталась ты землёю исступлений –  

Землёй, взыскующей любви».2  

В стихотворении «Дикое поле» географическое и историческое обозрение широких 

причерноморских степей приводит поэта-художника, поэта-мыслителя к эпическим 

выводам, которые заставляют вспомнить богатырей Васнецова, «Богатырский фриз» Н.К. 

Рериха, сказочные иллюстрации И.Я. Билибина: 

«Всё, что было, повторится ныне… 

И опять затуманится ширь, 

И останутся двое в пустыне –  

В небе – Бог, на земле – богатырь. 

Эх, не выпить до дна нашей воли, 

Не связать нас в единую цепь! 

Широко наше Дикое Поле, 

Глубока наша скифская степь!»3 

Несмотря на космический взгляд на Россию с небесных высот, стихи Волошина 

наполнены сочувствием, состраданием к бедам простого народа («Русь гулящая», 1923 г.). 

Как никто из современников Волошин смог показать различные образы и трагические 

типажи людей в цикле «Личины». 

                                                 
1 Там же. – С. 29. 
2 Там же. – С. 31-32. 
3 Там же. – С. 34-35. 
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Высокая роль и предназначение России в мировой истории − в пророческих стихах − 

«Неопалимая купина» (1919), «Благословенье» (1923) и многих других. 

Многомирие, разнообразие потаённого в мире, проблема личной неустранимости в 

процессе творчества, тонкая сбалансированность человека и космической беспредельности, 

вера в тайну глубокого предназначения человека и человечества, − всё это выдавало 

антропософско-символические начала поэзии М.А. Волошина, который своей 

художественной и человеческой гениальностью сумел превратить Коктебель в уникальный 

природно-культурный ландшафт, аналогу которого на нашей планете нет. 

Космические образы в смысловой системе архитектуры русского Модерна. 

Архитектура является способом художественной организации и упорядочивания 

пространственной среды обитания человека, – и в этом видится большинству теоретиков 

архитектуры её основное предназначение. Космичность архитектуры – её внутреннее 

качество, ведь вписать человека в порядок земных-вселенских связностей и разделённостей – 

проблема не из лёгких. Архитектура во все века ставила перед собой эту задачу, творчески 

разыскивая своеобразные, специфические способы её разрешения. 

Эпоха конца XIX–начала XX веков – время расцвета и формирования стиля Модерн, 

привнесла сильную жажду обновления жизни и пространственной среды, что и отразилось в 

самом названии стиля. Русский Модерн обнаружил ярко выраженное сходство с 

общеевропейскими стилевыми исканиями эпохи, называвшимися по-разному в разных 

странах: Art Nouveau во Франции, Jugendstil в Германии, Modern style в Англии и т.д.1 В 

начальный период формирования в России этот стиль просто называли «новым».  

Стиль Модерн, по мнению Е.А. Борисовой и Г.Ю. Стернина, «…откликался на 

потребности эпохи в “большом искусстве'', характеризуя его тягу к крупным 

монументальным формам, выявляя чуткость многих творческих исканий к глубокому 

драматизму и сложным противоречиям человеческого бытия»,2 

                                                 
1 См. альбомы, исследования и монографии по модерну: Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. – М., 

1990; Музей 10. Художественные собрания СССР. Искусство русского модерна / Сост. А. С. Логинова. – М., 

1989; Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы. – М., 1989; 1900 en Barselone. Modernismo, 
Modern Style, Art Naeveau. – Б. г., б. м.; Jugendstil. 1 octobre – 27 novembre 1977. Palais des Beaux-Arts-Brixelles. – 
Б. г., б. м.; Raume und Meisterwerke der Jugendstil-Sammlung. Bearbeitet von Heinz Spielman. – Gamburg, 1977; 
Warren, Geoffrey. Art Nouveau. – London: Octopus Books, 1974. В библиотеке Института Гёте в Санкт-
Петербурге: Die Epoche der Moderne Kunst im 20. Jahrhundert. Herausgeber Christos M. Joachimides und Norman 
Rosental. – Stuttgart, 1997; Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М.: Искусство, 

1988; Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX–начала XX века. Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. 

СПб, 2006. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. СПб, 2006; 

Нечаева  Н.А. Эстетическая теория русского модерна: Дис. … канд. филос. наук. – СПб, 2006; Трофимова Е.А. 
Космизм в русской культуре Серебряного века. – СПб, 2012 и др. 
Важный вклад в понимание отечественного модерна внесли Г. И. Алексеев, Е. А. Борисова, Т. П. Каждан, В. 

В. Кириллов, Е. И. Кириченко, В. Г. Лисовский, М. В. Нащокина, А. Л. Пунин, Д. В. Сарабьянов, Г. Ю. Стернин, 

Н. Ф. Хомутецкий и др. 
2 Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. – М., 1990. – С. 7. 
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Предчувствие стихийного сокрушения некоего мирового порядка, его трагического 

сдвига волновал уже «последнего романтика» в русской поэзии Аполлона Александровича 

Григорьева (1822 – 1864). В своей любовной лирике, которая, по мнению биографов, не 

исключала автобиографических мотивов, поэт использовал образ кометы, сокрушающей всё 

на своём пути непредсказуемой стихии: 

«Недосозданная, вся полная раздора, 

Невзнузданных стихий неистового спора, 

Горя ещё сама и на пути своём 

Грозя иным звездам стремленьем и огнём».1 

Стихотворение «Комета», написанное в июне 1843 г., предвосхитило мироощущение 

человека надвигающейся эпохи модерна. Не случайно обнаруживается влияние Аполлона 

Григорьева на творчество Александра Блока и всю поэзию Серебряного века: тема 

трагических начал жизни, неотвратимости захвата человека непредвиденными 

обстоятельствами и стихиями, одной из которых является разлука или смерть… 

«Новый стиль» вышел на историческую сцену русской культуры с программой 

глубокого обновления жизни и эстетизации предметно-пространственной среды человека, 

универсальным средством художественного и ителлектуального освоения мирового порядка 

– космоса. Исследователи фиксируют драматическую судьбу Модерна, некоторую 

незавершённость его исканий: «Трагедия модерна – это трагедия напряжённого и 

интенсивного творческого поиска, не достигшего гармонической завершённости. Причины 

тому – в форсированном создании нового стиля, в беспрецедентности и полемической 

новизне формотворчества, в неустановленности системы признаков, цементирующих 

общность формального языка, в противоречивой многозначности социальных и духовных 

функций искусства».2 Эта быстротечность модерна, сопрягаемая с его влиянием на все 

сферы бытия и разнообразные виды искусства, сделали его на долгие годы весьма 

дискуссионным явлением даже среди современников, а в дальнейшем поставили вопрос о 

его границах. В сравнении и в спорах о границах Модерна и символизма символизм 

современникам представлялся предпочтительнее. По мнению Е.А. Борисовой и 

Г. Ю. Стернина: «Символизм представлялся современникам более универсальным средством 

художественного сознания эпохи, касающихся самих основ жизненного мироощущения 

человека».3 Исследуя творчество и художественную культуру Серебряного века мы часто 

сталкиваемся с этим явлением. Многие мастера говорили о своей причастности символизму, 

                                                 
1 Григорьев Аполлон. Стихотворения. Поэма. Проза. Соч. в 2-х Т. Т.1. – С. 32 
2 Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала XX века. Эклектика. Модерн. Неоклассицизм / 

Б.М. Кириков. – СПб, 2006. С. 202. 
3  Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М., 1990. – С. 11. 
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не желая признавать свою причастность стилю Модерн. Так было и в случае с творчеством 

художников, явно причастным космистскому направлению, с творчеством Н.К. Рериха и 

К.М. Чюрлёниса. Лишь столетняя дистанция, отделяющая нас от Прекрасной эпохи 

Серебряного века, позволяет нам говорить о причастности мастеров к Модерну с похвалой в 

голосе. 

Сам термин «Модерн» достаточно неопределён даже у архитекторов. В этом 

контексте нам наиболее близким оказалось исследование В.С. Горюнова и М.П. Тубли в 

попытке расширить понятие «архитектуры Модерна», показать его глубинное семантическое 

ядро (смыслы и рационально-конструктивные основания), увязав это ядро с влиятельнейшим 

направлением эпохи – символизмом: «Более удачной, на наш взгляд, попыткой локализовать 

значение термина «архитектура модерна» является определение, связанное с влиянием на 

архитектуру эстетики символизма. С этой точки зрения модерном в архитектуре следует 

называть те явления, которые прямо или косвенно, через смежные виды искусства, были 

включены в художественную культуру символизма.»1 В своём исследовании вышеназванные 

авторы решили важную для нас теоретическую задачу, применив организмический подход: 

они расмотрели «саморазвитие» архитектуры и результаты воздействия на неё внешних 

факторов.2 С символизмом было связано не только ницшеанство, философия жизни, но и 

философия русского космизма через её представителей художественного и поэтического 

крыла. 

Органицизм модерна и формотворчество. Модерн ярко выявил органицизм своей 

эпохи, создав предпосылки для последующего развития архитектурной и дизайнерской 

бионики, – тема, глубоко роднящая Модерн и русский космизм. Модерн всегда узнаваем 

благодаря своему пристрастию к природным формам и стихиям, своей декоративности и 

орнаментальной стилизации. По мнению Б.М. Кирикова: «Орнаментальная стилизация 

олицетворяла не только родство с природой, в которой нет прямых линий, но и 

определённый круг идей и образов, порождённый “философией жизни” и поэтикой 

символизма. Текучие массы, криволинейный ритмичный рисунок, условная цветовая гамма 

наполнены глубоким и многозначным смыслом. Так, кривая линия – «линия жизни» 

(антитеза прямой – «линии смерти»), трепетная подвижность форм служили метафорой 

динамичной и изменчивой стихии иррационального потока жизни. Пластический язык 

модерна мог передавать ощущения упругой силы и страстного порыва, душевного 

                                                 
1 Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. – СПб.: 

Стройиздат, С.-Петербургское отд-ние, 1992. – С. 12. 
2 Там же. – С. 17. 
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беспокойства и утончённой чувственности, томной вялости и меланхолического упадка».1 

Долгое время Модерн воспринимался современниками как стиль, связанный с 

повышенной степенью декоративности, но вскоре его связь с особым мирочувствованием 

стала проявляться всё сильнее и настойчивее. В настоящее время это осмысляют даже 

исследователи орнамента: «Создавая свои произведения искусства, творцы прекрасного 

отбросили понятие чёткости и размеренности и обратились к иррациональному и 

мистическому».2 

Исследователи отмечают символичность, аллегоричность в орнаментальных 

построениях стиля Модерн. С этим трудно не согласиться. Особым вниманием в модерне 

пользуется необычная линия, напоминающая «удар бича», о чём упоминалось раньше, 

вспенившуюся волну, из которой вот-вот выйдет на берег Афродита, развивающиеся складки 

женской одежды (блоковская прекрасная дама? Нисхождение в мир Софии? Покрывало 

Матери Мира?) Орнаментальные образы Модерна несут в себе глубокий духовно-

энергетический заряд, мощный эмоциональный подъём. Трудно не увидеть за ведущими 

темами и образами стиля Модерн мощную духовно-метафизическую традицию, 

стремящуюся воплотить многоуровневую, слоистую онтологию мира. Исследователь 

орнамента Модерна В. И. Ивановская пишет: «Орнамент стиля модерн жил не за счёт 

изображения действительных объектов, как это происходило в живописи, а существовал 

именно как система образов, тяготеющих к отображению ирреального, метафизического 

мира».3 За поющей линуарностью и орнаментальностью модерна прозрение заставляет 

уловить знаки иной высшей реальности, но всегда ли мы столь внимательны? Всегда ли 

настроены на философский лад, метафизический строй мысли? 

Формотворчество. Как уже говорилось ранее, русский космизм оказался в тесном 

духовно-нравственном сцеплении с интегрирующим стилем эпохи не только по предмету 

своего эстетического-художественного любования и изображения, но, прежде всего, по 

своему духу, творческим устремлённостям и законам формообразования. 

Одной из доминирующих идей космизма является идея множественности миров и их 

сопричастности повседневной жизни человека. Эту идею особенно ярко, пластично и 

конструктивно смогла выразить архитектура Модерна, насыщающая пространство 

жизнедеятельности человека мифами, грёзами и запредельными символами. Даже 

органические орнаменты модерна, ритмически соизмеряя жизнь человека с необузданными 

или, наоборот, умиротворяющими стихиями мироздания, напоминают об иных мирах. 

                                                 
1 Кириков Б.М. Архитектура Петербурга… С. 203. 
2 Орнамент стиля Модерн / Сост. и автор предисловия В..И. Ивановская. – Москва: Издательство «В. Шевчук», 

2007. – С. 3. 
3 Там же. – С. 5 
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Обилие цветочных орнаментов, листьев, деревьев можно трактовать как напоминание об 

утраченном рае.  

Цветы, их упоительная символика – вечная тема искусства. В русском искусстве 

Серебряного века она приобрела особый смысл. Если образ цветов в поэзии Мирры 

Лохвицкой – символ земной любви и неутолимой страсти, то в поэзии Владимира Соловьёва 

− это вечный зов и напоминание о дальних мирах, о предвечной «деве радужных ворот», 

Софии. В Учении Живой Этики образ «розы» становится символическим сгустком 

духовного опыта и глубинных устремлённостей человека. 

Жизнь, понятая Модерном как риск встречи с неопознанными и таинственными 

первостихиями мира, нашла своё конструктивное тектоническое воплощение в игре с 

базовыми геометрическими конструкциями, что условно соотносимо с неопифагореизмом и 

неоплатонизмом. Эта же идея воплощена на плоскости: на фасадах зданий и в интерьерах. 

Здесь можно было бы привести множество примеров, описывая виды искусства, причастные 

архитектуре. 

Архитектура русского Модерна создала новый тип синтеза искусств, глубоко 

разработавший не только конструктивные, тектонические, практические, утилитарные 

задачи строений, но и воплотивший духовные, ценностные искания своей эпохи. Иначе и 

быть не могло. Стиль, претендующий не только на новизну, но и на интегрированность, не 

мог не вобрать в себя как глубинные архетипы, так и культурные универсалии своей эпохи. 

Космизм и явился одной из таких культурных универсалий, которая смогла дополнить и 

обогатить вселенскую мифологию общеевропейского стиля отечественными 

представлениями о Космосе, русском доме и православной надеждой на спасение. 

Овальные, закруглённые линии стиля Модерн, резкие и, порой, неожиданные 

объёмные конструкции требовали новых технологий, и эти технологии появились в эпоху 

модерна. 

Особое значение в архитектуре модерна придавалось свету: архитекторы тщательно 

продумывали многообразные формы окон, зачастую украшенных витражами, проектировали 

световые колодцы. При этом свет также начинал играть дополнительную, сакральную роль. 

Зачастую создавался эффект соприсутствия невидимых миров, эффект от этого рождал 

мифы, легенды, таинственные рассказы о домах со светящимися окнами. Лет двадцать назад 

в Петербурге ещё сохранялось множество домов с окнами-витражами. К сожалению, в 

настоящее время таких окон остаётся всё меньше, витражи эпохи Модерна, аутентичные 

оконные рамы, кованые дверные ручки в современную эпоху стандартизации безвозвратно 

утрачиваются, а с ними утрачивается и сам дух «прекрасной эпохи»…  

Через стиль Модерн проникала в русский дом утончённая тоска по иным, подчас 



246 
 
ушедшим культурам, эстетика западноевропейского средневековья, образы 

древнеегипетских богов, манящие и загадочные образы Востока… Начиная с эпохи стиля 

Модерн интерес к экзотическим странам и народам будет сильными темпами нарастать и 

ярко проявится в русском авангарде в 20-е гг: достаточно вспомнить работы 

Н.С. Гончаровой, А.Е. Яковлева и др. Одновременно русские художники, оказавшиеся волею 

судьбы за границей, продолжат вглядываться в суровые странные лица русских крестьян, их 

обряды, поверья, пытаясь понять тайну своей оставленной родины (Н.С. Гончарова, 

Б.Д. Григорьев и др.). 

Тайна рождения миров, духовное преображение живых тварей, – всё это имеет 

отношение к космизму. Повышенная чувствительность архитекторов Модерна к 

разнообразным органическим формам, метаморфозам-превращениям в мире живого 

пластически подводила к предельным вопросам мироздания и человеческого бытия. 

Особенно ярко это проявилось в феномене Антонио Гауди, расцветшем на каталонской 

почве. При пристальном изучении общепризнанного недостроенного шедевра архитектора 

храма Святого Семейства (Саграда Фамилиа) в Барселоне католический собор обнаруживает 

в себе храм всех верований, своеобразное архитектурное воплощение теософии, понятой как 

синтез всех вер. Глубинные законы органического формотворчества наводили на мысль о 

вечной спирали бытия, – этот образ «завитка мироздания» (В. Розанов) – частый гость 

строений А. Гауди. Риск заключается в том, что спираль может быть как образом 

восхождения, так и падения, нисхождения, инволюции… Символы Модерна являют нам 

свою антиномичность, неразрешимую дуальность, двойную семантику. 

Стиль Модерн в архитектуре был своеобразным откликом и эстетическим 

результатом преодоления расщеплённого и отчуждённого человеческого бытия. Модерн 

полон томления о возврате человеку его утраченной целостности, он как бы указует человеку 

перспективы его личностного роста через приобщение к красоте мироздания, через любовь к 

цветку, дереву, замшелому камню. Семя, зерно – взращивание, генезис, генеалогия, 

метаморфоз – вот моменты Модерна. Только человека несведующего может удивить образ 

кукурузы на здании компании «Зингер» (ныне Дом книги) (1902 – 1904) в Санкт-Петербурге, 

увенчанном лёгким глобусом. Удивительно, но, создав эффект «небоскрёба», архитектору 

Павлу Юльевичу Сюзору (1844 – 1919) удалось гармонично вписать своё детище в 

архитектурную среду Невского проспекта, никак не умалив величие Казанского собора и 

Храма на Крови. 

Можно предположить, что не только мироощущение эпохи, но и потенциал 

философской и эстетически-художественной мысли повлияли на становление стиля Модерн, 

т.е. на прорисовку контуров нового времени… Современники могли не уловить, не понять 
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этого сразу, осуждая Модерн за «пошлость», буржуазность, но сквозь столетие стал всё резче 

и основательнее осознаваться глубокий потенциал и красота стиля Модерн, его огромный 

вклад в формирование облика городов XX в.в. 

Можно сделать вывод, что космизм выступил в эпоху Серебряного века как важный 

стилеобразующий фактор эстетически-художественной формы. Это проявилось в 

открытости жизни, в инновационности, в способности к вертикальному моделированию 

мира. Воплощение космизма как культурной универсалии в стиле Модерн позволило 

сконструировать большие архитектурные пространства эпохи, зонировать целые города. 

Космизм подталкивал искусство к поиску адекватных и выразительных геометрических 

матриц, к геометризации формы, космизм тяготел к неохватному простору, горизонту, 

«разряжению» телесности мира, его орнаментализации, выступал против «скученной 

телесности Космоса» (Гомбрович), отсылал к высшим смыслам бытия, способствовал 

осуществлению сдвига в предметно-пластическом восприятии мира, остранению взгляда. В 

ряде случаев космизм выполнил провокативную роль. Это была провокация, зовущая к 

обновлению. Космизм – это не только чертежи ракет и других летательных аппаратов, это 

способность сознания к дескриптивной провокации. В этом смысле космизм наметил путь к 

эстетике футуризма и русского художественного авангарда. 

Как стиль Модерн, так и космизм были вдохновлены утопией преобразования мира 

через красоту, соразмерную человеку и Вселенной. Казалось, это станет возможным 

благодаря сближению искусства и промышленности, преодолению дихотомии массового и 

элитарного в промышленную эпоху. Космизм существенно обогатил Модерн, дополнив его 

иронию и гротеск этическим максимализмом. Если в Модерне исследователи находят черты 

усталости1, то космизм полон надежды на спасение планеты Земля, это расцветающая 

радость и юный максимализм наступающей новой космической эры. Если модерн 

предполагает медленное любование предметом, замедленное восприятие, то космизм с его 

идеей минимизации образа готовит наши чувства к сверхзвуковым скоростям… 

Космос и дом в контексте восточноевропейского модерна. Эпоха, стилистика и дух 

восточноевропейского модерна привнесла в понимание космоса и образ дома свои особые 

черты, на которых и хотелось бы остановиться. Если эстетика текстов (в широком смысле 

этого слова) русского Модерна тяготела к категориям героического, пафосного, то 

восточноевропейский модерн (если не причислять к нему Россию), останавливается на 

интимном, сокрытом, приватном, ироническом… 

Мы уже писали, что модерн – это трагическая эпоха, когда Новоевропейская 

                                                 
1 Сарабьянов Д. В. Стиль Модерн. Истоки. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989. – С. 16. 



248 
 
цивилизация воочию прозрела свой неотвратимый конец. В Модерне переплелись взлет и 

декаданс, − величие, сплошь и рядом переходящее в демагогическое самовозвеличивание, и 

в то же время − потаенная самоирония, коренящаяся в напряженном переживании 

конечности этой эпохи. 

Образ Дома нашёл живое воплощение в поэзии и прозе Серебряного века (вспомним 

стихи А. Блока, М. Цветаевой, М. Волошина, В. Брюсова и др.). Дом в контексте данной 

эпохи понимается не только как прибежище, физическое укрытие, жилище, но и как 

нравственно-духовная ценность. Он отождествляется не только с миром, душой, родиной, но 

и со Вселенной, Космосом. Дом противостоит хаосу, дисгармонии человеческого 

существования, миру раздоров и трагедий. Поэтому относиться к дому следует с особой 

психогигиеной и вниманием. 

В наследии русского космизма в качестве наиважнейшего подчеркнуто живое, 

личностно осознанное, свободное стремление человека к собиранию, восстановлению 

разорванной целостности универсума как в себе самом, так и во внешнем мире. В этом 

смысле культура в целом и архитектура в частности являются актуализированной памятью, а 

сама память как внутренее самосозидание личности. 

Войдя в моду стиль Модерн постепенно формирует новое представление о доме и 

космосе. 

Представлявшийся парадоксальным и неожиданным сдвиг к материально‐телесному, 

− эмоциональному, бессознательному, архаическому, детскому, − предстаёт в эпоху модерна 

как более или менее сознательное «возвращение» на ином уровне от религии к мифу. В 

архаических культурах дом был своеобразной моделью космоса. Вплоть до нашего времени 

дома строились с балансировкой на космические ритмы (суточные, годовые и т.д.). В 

северных и южных странах усматривается тесная связь планировки домов с шествием 

Солнца по небу. Эта связь удивительным образом проявилась при строительстве 

древнеегипетских храмов и пирамид. Там солнце появляется прямо и непосредственно в 

нужном месте и в нужное время. И только в том месте и «распускаются» колонны-лотосы. В 

тени цветы на колоннах обязательно закрыты. Становится всё более очевидной связь 

ориентации пирамид с определёнными созвездиями, в частности, с созвездием Ориона. От 

древних времён пришло понимание важности наблюдения восхода и захода солнца в 

ключевые моменты времён года. Порядок Космоса связан с порядком внутри Дома.  

По наблюдениям многих исследователей, до середины XIX в. дома в сельской 

местности выходили входом и окнами на юго-восток. Затем этот стандарт стал меняться. 

Однако грамотный архитектор всегда учитывает суточный цикл света и тьмы.  

На протяжении тысячелетий при строительстве и планировки домов в Китае 
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учитывалась философия и технологии Фэн-шуй. Однако ежегодное вращение и наклон 

планет следует учитывать не только из ритуально-мифологических представлений, но и из 

утилитарных соображений. Ведь Дом – это способ бытия человека в мире и космосе. 

Ещё раз напомним, что Эпоха модерна – это существенный сдвиг в различных 

областях культуры: от рационального, дискурсивного к сенсорному, чувственному, 

материально-телесному. Этот сдвиг проявился как в философии, так и в многообразных 

социальных практиках, включая и художественные искания эпохи Модерна (синтез, 

синестезия, вселенское чувство). 

Вселенское чувство, включающее в себя с неизбежностью «я-чувство», «я-сознание» 

полно внутреннего накала и драматизма как напоминание о мирах с иной пространственной 

и временной мерностью. Нравственное вселенское чувство несет в себе неистовый дуальный 

заряд – ощущение неповторимой индивидуальности бытия и глубинной внутренней 

включенности в мироздание. Эти два основных параметра дуальности могут смещаться в ту 

или иную сторону, иногда заслоняя одно другое. Вселенское чувство пульсирует, оно 

подвижно, изменчиво. Иногда оно воспламеняет в человеке неизбывную тоску 

уникальности, одиночества, заброшенности (Блез Паскаль), иногда продуцирует жажду 

слиянности с целым, инспирируя идеи приоритета тотальности над конечной и оторванной 

от мира уникальностью. Драматизировав и заострив смысложизненные проблемы, 

вселенское чувство по-своему инспирирует поиски синтеза и Всеединства.  

Н.К. Рерих серьезнейшим образом был озабочен поиском «могучих, 

сверхчеловеческих, влекуще-манящих загадок бытия» − через архаическое к вечному. В 

связи с этим ищутся не традиционные для новоевропейской рациональности формы его 

постижения, а альтернативные рационализму самоуглубление, выявление потаенного, 

интерес к сновидениям, архетипам, общеродовой памяти человечества, экстатическим 

состояниям, творческим «озарениям», древним символам, знамениям. 

От концепта всеединства через вселенское чувство мысль русских философов 

модерна ведет в сферу глубинного опыта. 

Каждый должен знать истинную ценность своего отечества, но оно не должно быть 

растущим древом в пустыне, оно имеет свои формы сотрудничества со множеством народов. 

Творческое наследие семьи Рерихов, вышедшее из контекста петербургского Модерна, 

являет нам ту традицию русского космизма, которая тесно связана с ориентализмом, с 

бытующей в Индии традицией учительства или духовного наставничества. Цену своего 

отечества можно постичь, только соприкоснувшись с другими народами.  

Возможно историософское осмысление восточноевропейского модерна в 

столкновении двух тенденций его развития: с одной стороны, проектов вселенского величия, 
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опирающихся на возможности переопределения самого центра новоевропейской 

цивилизации, гипотетически смещающегося в Восточную Европу (Н. Рерих, М. Чюрленис, 

А. Скрябин, К. Циолковский и др.), и с другой стороны, − иронической улыбки над 

модернистским пафосом гигантизма (В. Гомбрович, Бруно Шульц, Б. Кустодиев, В. Розанов 

и др.). Имя Н.К. Рериха выступает чрезвычайно важной фигурой для понимания 

жизнестроительного пафоса русского Модерна. Идеи и мирочувствование космизма оказали 

влияние и воплотились не только в поэзии, литературе, архитектуре, но и в музыкальной 

мистерии Серебряного века. 

 

4.3. Интуиции гармонического строя вселенной в музыке 

 

Музыка Серебряного века, воплотив в себе аполоническое и дионисийское начало, 

напряжённо искала вселенские гармонии. Это не смогло обойти внимание исследователей. 

Лучше всего, пожалуй, изучен музыкальный космизм Серебряного века. Основное 

понимание музыкального космизма раскрыто у следующих авторов: Г.В. Варакина, 

Ю.В. Келдыш, Т.Н. Левой, Л.А. Рапацкая, И.П. Савельева, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов и 

др. И.С. Овечкина рассмотрела в своей кандидатской диссертации космизм и русское 

искусство первой трети XX века. М.В. Жура раскрыл синтетический характер музыкальной 

культуры Серебряного века.  

М.С. Уваров прекрасно обозначил способ бытия музыки в культурном пространстве 

Серебряного века: это синтез поэзии, музыки и философии, это полифоническое действо: «В 

русской культуре XIX-ХХ вв. (впрочем, как и в западноевропейской) голос музыканта звучит 

не менее мощно, чем голос поэта. Однако в европейской модели музыкант замещает поэта, 

заступает на его место. В русской же создается модель трех вершин, в которой голоса поэта, 

музыканта и философа занимают равное положение. Возникает мистериальный синтез трех 

начал, основу которого составляет универсальная включенность в общий процесс 

творчества. «Эхо далеких миров» (А. Лосев), рождающееся из диалога двух гигантов − 

Ф. Ницше и Р. Вагнера, обращается на русской почве в полифоническое действо 

философско-музыкальной наполненности, поэтико-музыкального напряжения и 

философско-поэтической образности.  

Философско-музыкальная мистерия Серебряного века вырастает из этого парадокса − 

на пересечении «Музыкального мифа» А. Лосева и его вагнеровских штудий, поэтических и 

цветомузыкальных опытов А. Скрябина, поэтико-музыкальных образов А. Белого и 

В. Хлебникова, поэтики «Золотого петушка» Н. Римского-Корсакова и «Весны священной» 

И. Стравинского. Существуя в синтетическом пространстве философского, музыкального и 
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поэтического опыта, ситуация мистериального действа подчеркивает включенность русского 

искусства в общемировую традицию. «Слом письма», так характерный для западной 

культурфилософской ситуации на рубеже Х1Х-ХХ вв., приобрел в России свои формы, 

отразился на всех областях национального мировидения и в первую очередь на искусстве. В 

этом смысле музыка выполняла роль мифа…».1 Мистерия Серебряного века складывается из 

цвето-музыкальных опытов А.Н. Скрябина, экспериментов П. Филонова, из музыкально-

живописных синтезов Н.К. Рериха и М.К. Чюрлёниса. 

Рерих и Чюрлёнис. Рерих и Чюрленис… Сопоставление этих имен, столь эпохальных 

и значимых, как для России, так и для Литвы, трудно назвать принудительным или 

случайным. В чем глубина интерпретативной силы этого сопоставления двух людей-

творцов, каждый из которых шел своей собственной дорогой жизни и творчества, оставив 

людям незабываемые краски, неразгаданные символы? 

Есть нечто таинственно влекущее, может быть даже мистическое в этих именах, в 

этих символах. В чем концептуальность этой диады? 

И Рерих и Чюрленис были носителями синтезирующих тенденций своей эпохи – 

эпохи северного Модерна. Именно Модерн был мощной доминантой культуры Серебряного 

века рубежа эпох. Стилистика модерна отозвалась во многих произведениях как Рериха, так 

и Чюрлениса. Гении никогда не заимствуют формообразующие штампы эпохи, но творят, 

глубоко преобразуя стиль эпохи через сокровенные пласты своего творящего духа. 

Особенность творчества Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875 – 1911) 

заключается в живописной обработке элементов зрительного созерцания по принципу, 

заимствованному из музыки. 

По мнению раннего исследователя творчества Чюрлениса Б.А. Лемана, Чюрленис 

поставил перед живописью совершенно новую задачу: «Он показал нам в своих 

произведениях возможность музыкального восприятия окружающего, как ритмически 

красочных образов гармонизированных в последовательной смене темпов, неизменно 

разрешаемых в родственную тональность, обуславливающую основным настроением».2 Мир 

– это музыкальное произведение, где «все движется единым общим импульсом жизни и где 

из самого этого движения создаются формы бытия, подчиненные единому, основному закону 

гармонии творческого Принципа». Вселенский синопсис Рериха и Чюрлениса и являет нам 

возможность уловить Единый креативный ритм вселенной, как бы подключиться к 

                                                 
1 Уваров М.С. Любовь и смерть в философско-музыкальной мистерии серебряного века / Поэтика Петербурга: 

очерки по философии культуры. − СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. − 252 с. [Электронный ресурс] URL: 
http://sci-book.com/filosofi/lyubov-smert-filosofsko-muzyikalnoy-misterii-57259.html (посл. обращ. 15.01.15). 
 
2 Леман Б.А. Чурлянис / Б.А. Леман. − Пг: Изд. Бутковской, 1916. 

http://sci-book.com/filosofi/lyubov-smert-filosofsko-muzyikalnoy-misterii-57259.html
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Универсальному творческому полю мироздания. В письме к Софии Кимантайте от 19 ноября 

1908 г. М.К. Чюрлёнис писал из Петербурга: «Я хотел бы создать симфонию из шума волн, 

из таинственной речи столетнего леса, из мерцания звёзд, из наших песен и бескрайней моей 

тоски…»1 

Живая Этика Рерихов, воплощенная на полотнах художника, является людям как 

этика вселенского синопсиса. Греческое слово синопсис означает обозрение. Известно 

понятие евангельского синопсиса, своеобразного евангелия, в котором представлена связь 

всех книг. Вселенский синопсис Живой Этики – единство и многообразие вселенной, 

выявленное в одном взоре. Эмблематичной в отношении этой идеи является для меня работа 

Чюрлениса 1909 г. «Ангел» (angel prelude). Спокойно-сосредоточенный, углубленно 

медитативный, молитвенный взгляд ангела – одна из самых волнующих и метафизических 

работ Чюрлениса. Синопсис выступает не только как взор, но и как проект развития 

вселенной. 

Как воплотить бескрайнюю тоску или беспредельную любовь кистью и краской? Как 

показать их потаённые знаки? Как изобразить пределы выразимого словом, звуком, 

молчание музыки, звуки тишины, раскрытый храм мира с его музыкой сфер? В работах 

Чюрлёниса сквозит умеренный отказ от миметических начал искусства в сторону 

высветленной и преображённой чувственности мира. В творческом преображении мира 

Чюрлёнис не допускает захлёста креативности: умеренное формотворчество делает ясным и 

понятным глубокие, укоренённые в древних языческих пластах народной литовской 

культуры религиозные архетипы. Мир подчас выступает как длящееся сновидение, как 

трепет возможностей некой первичной материи, как спонтаннный духовный символизм. 

Духовное видение Чюрлёниса – это прозрение того пласта бытия и сознания, которое 

фиксируется на Востоке с помощью термина «Алайя-виджняна», одного из видов сознания, 

источника, сокровищницы всех прочих видов сознания (Е. Торчинов), непроявленного 

сознания, продуцирующего феноменальный мир, «хранилище семян», причинных факторов 

возникновения дхарм, подверженных бытию. Алайя – это также подсознательный ум, 

смешаннный с кармическими привычными тенденциями, некий базовый аспект сознания. 

Алайя − это нерождённое первоначальное состояние, которое превыше как бытия, так и 

небытия. В работе «Голос безмолвия» Е.П. Блаватская писала: «Взирай: подобно луне, 

отражённой в тихих водах, Алайя отражается и в великом, и в малом, и в мельчайшем атоме 

и всё же не может достичь сердца каждого».2 Осмысление глубины имён и поименований 

осуществляется в вечности. Не случайно Н.К. Рерих вновь и вновь обращается во второй 

                                                 
1 М.К. Чюрлёнис. Время признания / сост. Стасис Урбанас. − Вильнюс: Кронта, 2003. − С.5. 
2 Голос Безмолвия. Семь врат. Два пути. Обнародовано ЕП. Блаватской. – Калуга, б.и., 1908.  
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индийский период своего творчества к теме Гималай (Хималайя – обитель снегов), создавая 

огромное количество горных пейзажей, которые никогда не повторяются, как закат или 

рассвет в горах. Чарующее многоцветье Гималайского цикла Рериха – вечная песнь об Алайе 

и светоносности Мироздания. Гималайские горы – величайше стражи человечества… 

Одним из ведущих образов и Рериха и Чюрлёниса является многомерный образ птицы 

с распахнутыми крыльями. Трудно не заметить образ летящей птицы в подписи 

М.К. Чюрлёниса. Этот образ в их творчестве символизируется. Он словно взят из детских 

снов, выткан из материнской песни. Птица являет себя на полотнах мастеров в различных 

ипостасях и смыслах: как соразмерность земли и неба, как образ свободы, устремление 

ввысь, духовно понятая вертикаль, весть о дальних мирах, и просто как трепетный ветер над 

бескрайней зыбью океана. Птица зачастую – это послание и знак. Не случайно именно этот 

образ роднит и сближает двух художников эпохи Модерна, чьи судьбы сошлись в Санкт-

Петербурге. Именно Петербург открыл миру Чюрлёниса, и Н.К.Рерих был один из немногих, 

кто сразу же оценил глубину необыкновенного таланта литовского живописца и 

композитора. По оценке Стасиса Урбанаса «Этому городу суждено было стать не только 

свидетелем жизненной трагедии художника, но и местом начала его широкого призвания. 

Здесь Чюрлёнис был признан гениальным художником. Увы – посмертно».1 В собрании 

Санкт-Петербургского государственного Музея семьи Рерихов (МИСР) есть небольшой 

экспонат, ставший символом Музея – «Птица с распахнутыми крыльями». Она написана 

обобщённо-символически, декоративно-плосткостно, как часть древнего, архаического 

орнамента, вобравшего в себя все силы земли и неба. 

Птица на полотнах Чюрлёниса, распахнувшая крылья над играющим Ребёнком, – 

тревожный знак надвигающейся беды, как и в работе Н.К. Рериха «Зловещие». У него же мы 

встречаем образы птиц вещих, птиц, поющих о радости мира. У Чюрлёниса птица рядом с 

королевной – вестник между мирами. Птица – символ связности всего мироздания, жажда 

освобождения от плена земли, знак космической беспредельности. Образ крыла птицы 

усиливается образами ангелов. 

Симптоматичным представляется структурный разбор «Прелюда Ангела», виртуозно 

проведенный Витаутасом Ландсбергисом: «В «Прелюде ангела» Чюрленис усаживает 

центральную фигуру несколько справа от вертикальной оси композиции, оставляя своему 

ангелу пространство для созерцания и восприятия».2 

                                                 
1 Урбанис Стасис. Траектория жизни М.К.Чюрлёниса // М.К.Чюрлёнис. Время признания. − Вильнюс: Кронта, 

2003. − С. 11. 
2 Ландсбергис В. Творчество Чюрлёниса (соната весны). − Л.: Музыка. Ленингр. Отд-ние, 1975. – 280 с. 
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Вселенское чувство являет себя не только как синопсис, но и как синестезис. 

Проблема мультисенсорных переживаний, соотнесенности знаков и корреспондирующих 

ощущений была типична для эстетики символизма. Синестезис мыслился в качестве 

предпосылки в большой и неизведанный мир духа. 

Вокруг понятия синестезии идут большие споры. Сложилась определённая традиция 

применять этот термин лишь в смысле психического расстройства или мозговой аномалии. 

Совершенно очевидно, что эта точка зрения чрезвычайно узка и ограниченна. 

Опыт синестезии как опыт смешанного восприятия может засвидетельствовать 

практически любой человек, включая и читающих эти строки. Существует большое 

количество культурологических и искусствоведческих наблюдений, которые 

свидетельствуют о том, что синестезия есть особое состояние творческой личности как в 

процессе создания артефакта, так и в процессе его активного восприятия. Можно 

предположить, что синестезия есть культурный феномен, особенно присущий культурам 

«переходного типа». 

Понятие синестезия (от греческого слова synaisthesis – совместное чувство, 

одновременное ощущение), − усиленное взаимодействие анализаторов, своеобразный 

резонанс чувств и эмоций, свидетельствующий о том, что человек всегда был существом 

целостным и неделимым, как монада. Синестезия является не только способом расширения 

видения и сознания, но и способом увеличения ассоциативно-смыслового поля культуры. 

Использование эффекта синестезии в педагогике и андрагогике дают хорошие результаты. 

Стремление соотнести человека со Вселенной, микрокосма с макрокосмом и найти в 

этой соотнесённости гармонию и соразмерность восходит к архаической мифологической 

традиции и получает глубокое осмысление в античной эстетике: вспомним Платона или 

Пифагора Самосского, утверждающего, что он слышал «музыку сфер». Синестезия являет 

нам своеобразную и очень глубокую соотносимость и изоморфность человека и космоса. 

Именно творческие личности смогли обратить внимание на то, что существуют некие 

правила соотносимости музыкальных звуков, цвета, вкуса, запаха со словесными формами 

выражения чувств и эмоций. Издавно замечено, что музыка у многих людей вызывает не 

только цветовые, но и пространственные образы. 

Говоря о синестезии в музыкальной сфере, чаще всего имеют в виду создание 

инструментов для исполнения партии света (цвета) в процессе звучания музыкального 

произведения. Среди известных композиторов-синестетиков чаще всего вспоминают 

Ф. Листа, Н.А. Римского-Корсакова, К.К. Сараджева, Я. Сибелиуса, А.Н. Скрябина, 

П.И. Чайковского, М. Чюрлёниса и многих других. Следовало бы создать длинный список 

писателей, и особенно поэтов. Обязательно в этот список попадают поэты и писатели 
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Серебряного века: Андрей Белый и А.А. Блок, И.А. Бунин, В.В. Набоков, и многие другие. 

Различным видам искусства соответствует тот или иной преимущественный тип 

синестезии. В настоящее время культура XXI века, переживая мощный технологический 

бум, расширяя и раздвигая границы классической эстетики, способствует становлению 

новых техник и практик синестезиса. Это происходит также под влиянием развития 

современного маркетинга: развитие современной рекламы, упаковки привлекли внимание к 

бессознательной сфере. Нынче ни один концерт, ни одна реклама не обходится без цвето-

световых эффектов. 

Феномен синестезии можно рассматривать как фундаментальный для процесса 

художественного (научного) творчества и восприятия искусства. 

В своей диссертации В. Ландсбергис подчеркнул сильно выраженные этические 

основы мировоззрения Чюрлёниса, глубокие личные познания связи между техникой, 

эйдетикой и этикой музыкального творчества. 

Духовно-нравственный поиск, идущий сквозь кризисы и катарсические 

перерождения, включает в себя и поиск созвучий… 

Идея Живого одухотворенного Космоса является базовой, фундаментальной идеей не 

только в наследии Рерихов и работах Чюрлениса, но и в философии космизма в целом. 

Первая логика видит Космос живым, одушевленным организмом. Органика тела и 

органическая стихийная душа, симпатические узы, силы-стихии, энергии, пробуждающие в 

нас жизнь, все эти связи-сопряжения наполняют космос трепетным дыханием и живой 

пульсацией. 

Космос Рериха и космос Чюрлениса – это звучащая, цвето-свето-музыкальная 

Вселенная, иерархически организованная, пронизанная симпатическими связями, 

таинственным и непостижимым взаимопроникновением судеб и миров. Но в отдельные 

моменты жизни это понимание непосредственно визуализируется, мысль оформляется в 

звучащий цветовой сгусток, выплескивающийся на холст. По мнению В. Ландсбергиса, 

Андерсеновская любовь к цветку, ребенку, к деревцу и ветке с весною набухающими почкам 

соприкасались в его душе с давнишней грезой о Женщине, с ощущением беспредельности 

Вселенной и вечности бытия». 1 

Головокружительная беспредельность, открываемая нашему взору, в том числе и 

духовному, – отличительная черта Рериха и Чюрлёниса. Держава Рериха в своих самых 

высоких сопоставлениях сравнима с новым духовным континентом, Христофором Колумбом 

которого, по мнению Ромена Роллана, был Чюрленис.  

                                                 
1 Там же. − С. 37. 
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Влиянию творчества Чюрлёниса были подвержены многие его современники. 

Назовём лишь малую часть из них. Явно под впечатлением от работ мастера Николай 

Александрович Бенуа (1901 – 1988) написал «Фантастический пейзаж с пирамидой» (ок.1901 

г.); Борис Израилевич Анисфельд (1879 – 1973) − «Прелюды Листа» (1907). В работах 

Василия Ивановича Денисова (1862 – 1922) явно проявилось стремление к цветопередаче 

музыкальных форм (вспомним работы «Осенние сумерки» (1911 г.) или «Чёрные поля», 

хранящиеся в Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге. 

Артикуляция идей и космических архетипов в живописи Серебряного века, в 

частности, художественные открытия Н.К. Рериха и М.К. Чюрлёниса, оказали существенное 

влияние на радикальное обновление русского и мирового искусства. Многие годы эта идея 

не находила поддержки, но сейчас к ней примыкают ряд исследователей. В частности, 

известный литовский искусствовед Антанас Андрияускас пишет: «В становлении русской 

авангардной живописи и выдвижении многих её ведущих представителей на передовые 

позиции мирового изобразительного искусства заметную роль сыграла реакция художников-

авангардистов на объединение «Мир искусства», с которым тесным образом было связано 

позднее творчество М.К. Чюрлёниса».1 Идея открытой рациональности мыслителей и 

художников-космистов, их жажда и готовность к обновлению, широкому творческому 

эксперименту коррелируется с глубиной и универсализмом их личностей, о чём говорилось 

раньше. Наблюдения литовского искусствоведа А. Андрияускаса подтверждают наши идеи: 

«Чюрлёнис на десять лет раньше А. Шенберга создавал серийные музыкальные 

произведения, исключительное значение придавал «открытым» и незавершённым 

музыкальным формам. Принцип non finite для него был не проявлением манерности, а 

принципиальной эстетической установкой».2 В подтверждение своим мыслям 

А. Андрияускас приводит многочисленные точки зрения современных западноевропейских 

искусствоведов: А. Раннита, З. Гидиона, В. Жоржа.3 Вывод, сделанный А. Андрияускасом. 

представляется весьма важным: «В силу оригинальности таланта Чюрлёнису удалось 

заглянуть вперёд и охватить своим творчеством те тенденции развития нового искусства, 

которые в то время проступали в едва заметной форме и только позже стали общими 

симптомами новой модернистской чувствительности».4 Скажем больше, искания Чюрлёниса, 

как и творческие нахождения Н. Рериха, способствовали становлению новой 

антропокосмической культурной парадигмы, новому вселенскому мирочувствованию. 

                                                 
1 Андрияускас Антанас. Чюрлёнис, «Мир искусства» и модернистская живопись / Международная научно-
практическая конференция «Рериховское наследие». – Том V: Наследие семьи Рерихов: проблемы сохранения и 

актуализации. Н.К. Рерих и М.К. Чюрлёнис. – СПб., 2013. – 372 с. 
2 М.К.Чюрлёнис. Время признания. − Вильнюс: Кронта, 2003. − С. 15. 
3 Там же. − С. 16. 
4 Там же. − С. 17. 
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Чюрлёнис, попав в Петербург, «…стал одним из тех, кто своей музыкальной, тяготеющей к 

абстрактным арабескам живописью последовательно ломал закостенелые представления о 

приоритете сюжетности и ставил для молодого искусства качественно новые формальные 

задачи…».1 

Серебряный век напряжённо искал космические синтезы, в том числе и цвето-

музыкальные. 

И.И. Лапшин: музыка вселенского чувства. Гармоничное соединение глубинного 

этического настроя и эстезиса русской мысли воплотилось в работах приват-доцента, а затем 

(с 1913 года) профессора Петербургского университета, позднее Русского юридического 

факультета в Праге Ивана Ивановича Лапшина (1870–1952), посвященных русским 

композиторам А.Н. Скрябину и Н.А. Римскому-Корсакову. 

Музыка постоянно присутствует в работах И.И Лапшина как некий фон, на котором 

разворачивается бесконечная драма философской мысли. Даже рассуждая о внешней 

стройности и схематичности тройственных подразделений кантовской критической 

философии, Лапшин вспоминает о «трехчетвертном темпе кантовских симфоний» 

(Фалькенберг)2. Несмотря на то, что мыслителя, по-видимому, раздражала отталкивающая 

музыкантов «дилетантская трескотня фраз о сокровенной метафизической сущности 

музыки», Лапшин подмечал внутреннюю если не близость, то по крайней мере «не 

чуждость» музыки и философии: «Платон, Декарт, Руссо были замечательными 

музыкальными теоретиками, последний вдобавок и недурным композитором. Гербарт был 

сильным пианистом, у О.Конта был звучный тенор, и он хорошо пел, Шопенгауэр играл на 

флейте, Ницше – на рояле, и т.д.».3 В работе «Философские мотивы в творчестве Римского-

Корсакова» Лапшин проводит параллель между музыкой Бетховена и моральной 

философией Канта. И в музыке Вагнера, и в философии Шопенгауэра И.И. Лапшин находит 

пессимизм, хотя далеко не безусловный, сходную метафизику любви, «то же отрицание воли 

к жизни и «искупление», царство благодати и Монсальват».4 При разговоре о музыке 

дискурс Лапшина становится живее, поэтичнее, воодушевленнее, речь наполняется 

сокровенными метафорами и образами… 

Рассуждая о возможности вечного мира в философии, Лапшин глубоко подметил, что 

философская мысль «не есть нечто отрешенное от многообразия других сторон душевной 

                                                 
1 Там же. − С. 19. 
2 Рихард Фридрих Отто Фалькенберг. История новой философии. Спб : Изд. книгопродавца 

И.П. Перевозникова, 1898. – 632 с. 
3 Лапшин И.И. Заветные думы Скрябина. – Пг: Мысль, 1922. – С. 9. 

4 Лапшин И. И. Римский-Корсаков. Два очерка. – Пг: Гос. Акад. Филармония, 1922. – С. 7. 
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жизни человека».1 

Этическому настроению в теоретической философии исследователь придает 

отрицательное значение, особенно подчеркивая «уменье авторов проявлять определенность 

этических стремлений исключительно логическою последовательностью мысли. Трудно 

сказать, в какой мере способность обособлять этические настроения от логического развития 

мыслей, поддается упражнению. Во всяком случае полное ее отсутствие у человека есть 

верный признак полной его неспособности вообще к философскому мышлению». С 

присущей Лапшину точностью и даже скрупулезностью ставится очень важный вопрос о 

дисциплинированности философского мышления. Последняя понимается им как 

способность формулировать конечные результаты философского творчества и «развить в 

себе искусство очистить их от явных метафизических примесей».2 Однако приводимые 

Лапшиным данные свидетельствуют о большей широте его мышления, чем узость 

сделанных выводов. Ведь речь по-существу идет о том, о чем умалчивает метафизика 

прошлого и настоящего, но без чего она не могла состояться. Рассмотрены вопросы о 

психологических, языковых, визуальных, поэтических предпосылках метафизики. И конечно 

о том, что роднит ее с музыкой…  

По мнению исследователя русской философии Василия Васильевича Зеньковского 

(1881 – 1902): «собственные мысли Лапшина часто теряют в своей рельефности от 

коллекции цитат и справок».3 Зеньковский ярко подчеркнул антиметафизическую позицию 

Лапшина: «У Лапшина мы находим, действительно, не просто устранение метафизики в виду 

гносеологических его соображений, но именно отречение от метафизики, и даже больше: 

horror metaphysicae. За метафизикой чудятся ему неподвижные догматы, стесняющие 

свободную мысль; всякое трансцендентное бытие», внушает ему почти суеверный страх».4 

Этот страх, эта скованность как будто куда-то пропадают как только И.И. Лапшин 

берется рассуждать о горячо любимой им теме – теме музыки и творчестве композиторов. Из 

сухого застегнутого на все пуговицы университетского профессора Лапшин преображается в 

романтического певца жизненно-творческого порыва. 

Мир мыслится Скрябиным как результат творчества художника, результат свободного 

хотения: «каждый его (творца) порыв представляет страстное напряжение в преодолении 

препятствия, это напряжение сопровождается радостным разрядом, когда препятствие 

побеждено». Лапшин рассмотрел Скрябина как провозвестника особого состояния 

радикально-катастрофического, внезапного изменения мира (достижения точки бифуркации) 

                                                 
1 Лапшин И. И. О возможности вечного мира в философии. – Спб: Тип. В. С. Балашева и К., 1898. – С. 14. 
2 Лапшин И. И. О возможности вечного мира в философии. – С. 26. 
3 Зеньковский В. В. История русской философии. – Т. 2. Ч. 1. – Л: Эго, 1991. – С. 236. 
4 Там же. – С. 237. 
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в мгновенном мистическом экстазе, при котором происходит «слияние всех индивидуальных 

сознаний в высший синтез Универсального Сознания».1  

Универсальное сознание – сверхвременно, ибо время есть лишь перспективный образ 

бытия, одна из форм творчества духа. Лапшин делает вывод, что «исторический процесс от 

сознания протоплазмы до Скрябина есть лишь развертывание, эволюция во времени того 

богатства божественной индивидуальности, которое потенциально, целиком заложено в ней 

от вечности».2 

Сравнивая мистический реализм и коллективизм Римского-Корсакова и Скрябина, 

Лапшин приписывает Александру Николаевичу Скрябину (1971 – 1916) – сферу глубинного 

«Я».3 Лапшина интересуют те специфические формы душевных переживаний, которые 

приводят к высоким состояниям сознания, к удерживанию творчески-формообразующей 

художественной интуиции. Лапшина явно занимает убежденная вера художников и 

музыкантов Серебряного века в теургическую силу искусства: «Вера в теургическую силу 

искусства, которая может вызвать изменения в материальном строе вселенной, есть 

проявление мистического материализма, который является пережитком первобытного 

религиозно – мистического взгляда на мир».4 В этом аспекте Лапшин проводит аналогию 

между идеями Вл. Соловьева и Скрябина. 

Вдохновленность творца-гения-теурга мечтой о свето-цвето-музыкальном 

космическом синтезе-экстазе, где «все сливается в один вневременной и 

внепространственный пункт,5 где «высшее искусство сливается с высшим знанием, где 

субъект познания тождествен объекту», передалась и профессору Лапшину, шаг за шагом 

стремящемуся рационализировать, определить понятие мистики, употребляемое в столь 

различных значениях: «На самом деле к мистике относятся такие переживания, в которых 

субъекту кажется, что он как бы сливается с объектом – миром или богом, поэтому 

мистический экстаз родствен состоянию самозабвения, транса …».6 В творчестве Николая 

Андреевича Римского-Корсакова (1844 – 1908) Лапшин также обнаруживает органическую 

связь слуховых впечатлений со зрительными, отмечая, что у композитора наличествует 

цветовой слух или цветное звукосозерцание.7  

Тема художника-творца, охваченного теургическим томлением и жаждой, имеет и 

еще одну сторону, на которую обратил внимание исследователь заветных дум Скрябина 

                                                 
1 Лапшин И. И. Заветные думы Скрябина. – С. 20. 
2 Там же. – С. 20. 
3 Там же. – С. 22. 
4 Там же. – С. 29. 
5 Там же. – С. 24. 
6 Там же. – С. 34–35. 
7 Лапшин И. И. Римский-Корсаков. – С. 20. 
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И. И. Лапшин, подчеркнувший, вслед за композитором, что мир есть результат творчества 

художника, результат свободного хотения: должен ли мир отвечать моим хотениям 

полностью и целиком? Ведь положительный ответ на такой вопрос приведет к вечному 

ощущению довольства, неистребимой, враждебной самому духу творчества 

самодостаточности: «Мне не останется ничего желать. И в этом положении я буду 

находиться вечно. Можно ли себе представить что-нибудь ужаснее этого оцепенения в 

довольстве? И неужели самое ужасное из страданий, неужели все пытки цивилизации не 

лучше, не менее мучительны, чем это вечное ощущение довольства?» 1 

Тема желания волновала людей Серебряного века, живущих в художественно-

эстетической среде эпохи Модерна. Именно стиль Модерн смог подчеркнуть резкую 

непредсказуемость и необузданность органической стихии «жизненного порыва»: волна, 

захлест, скручивание, метаморфоза, каприз, преображение… 

Лапшин провел резкую грань между радостными видениями Римского-Корсакова, его 

«живописанием обряда и пейзажа» и «мучительно-блаженными исступлениями» – экстазами 

Скрябина. В отличие от пассивного созерцательного экстаза первого, экстаз второго – 

активный – «его провоцирует как бы сам субъект повторением известных заклинательных 

«магических» актов».2 

В многообразных темах и сюжетах произведений Римского-Корсакова Лапшин 

справедливо улавливает единство настроения, – «известное аффективное отношение к миру, 

как целому». Этот отмеченный Лапшиным особенный «религиозный момент»3 не что иное, 

как новое космическое мирочувствование, в чем-то родственное пантеизму Б. Спинозы, 

модному тогда эволюционному оптимизму Г. Спенсера. К тому же космическое чувство 

было одухотворено живой душой отечественной софиологии. Интересно будет напомнить, 

что с именем И.И. Лапшина связан еще один любопытный эпизод: с отцом будущего 

профессора философии тесно дружил великий русский философ В. С. Соловьев, который 

посвятил маленькому сыну друга стихотворение. В этом контексте становится понятным 

отношение Лапшина к творчеству Римского-Корсакова: «Римский-Корсаков – величайший 

певец вселенского чувства, космической эмоции. Его муза, являющаяся посменно в вечно-

женственных образах Снегурочки, Нимфы, Волховы, Царевны Лебеди и т. д., это – та же 

мировая душа, присутствие которой в своей душе так живо ощущал великий музыкант».4 Не 

случайно творчество Римского-Корсакова сильно захватило и вдохновило на создание 

замечательных декораций и костюмов художника-мыслителя Н.К. Рериха, выпускника 

                                                 
1 Лапшин И. И. Заветные думы Скрябина. – С. 16. 
2 Там же. – С. 35. 
3 Лапшин И.И. Римский-Корсаков. – С. 11–12. 
4 Лапшин И. И. Римский-Корсаков. – С. 12–13. 
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Санкт-Петербургского Университета и Академии художеств. Именно в работах Н.К. Рериха 

была достигнута удивительная гармония вселенской полноты «влюбленного взгляда» на мир 

с внутренними движениями души, воплощенными в цвете и музыке… 

В.В. Зеньковский показал внутреннюю противоречивость абсолютного имманентизма 

Лапшина,1 вплотную встретившегося с проблемой «чужой одушевленности». Последняя с 

необходимостью требует постановки этических проблем: «Именно требования морального 

сознания ставят не только настойчиво, но и категорически вопрос о реальности чужих 

“я”…».2 Учитель И.И. Лапшина Александр Иванович Введенский (1856 – 1925) в одной из 

своих работ, активно обсуждавшихся в университетских кругах, «учит о наличности у нас 

рядом с областью опыта «особого органа познания» – «метафизического чувства».3 По 

мнению Зеньковского, «метафизическое чувство» Введенского «сближается и отчасти 

отождествляется с нравственным чувством». Это верное и меткое наблюдение Зеньковского 

имеет для нас важное значение.  

Возвращаясь к философскому наследию И.И. Лапшина, напомним, что Зеньковский 

понимает отсутствие у Лапшина тем морали как логическое завершение его 

антиметафизического критицизма. Всегда ли это так? В исследованиях Лапшиным 

вселенского чувства мы сталкиваемся с постановкой морально-этической проблематики. Так, 

вселенское чувство музыки Римского-Корсакова видится Лапшину в трех формах: апофеоз 

природы и любви, апофеоз художественного творчества и апофеоз морального героизма. 

Лапшин точно характеризует моральный идеал девы Февронии из «Града Китежа» – 

«деятельная любовь к людям, вечная готовность с радостью пожертвовать собой».4 

Актуальна и нетривиальна разрабатываемая Лапшиным идея симпатического расширения 

нашего «Я» в минуты морального энтузиазма. И. Лапшин рассматривает в качестве средства 

такого расширения – музыкальный символизм.5 

Итак, мы убедились, что космизм явился важным компонентом русской культуры 

Серебряного века, который выполнил очень важную гуманитарную миссию, внёс свою лепту 

в сокровищницу планеты. Без включения космизма в интенсивный культурный 

полиморфизм эпохи модерна невозможно воссоздать целостный синтезирующий облик 

эпохи и смысловое поле отечественной ментальности. В этом параграфе выявлены основные 

интуиции гармонического строя вселенной (интуиция единения мастера, созидателя с 

творчеством самой эволюционизирующей Вселенной, глубинная связность всего живого, 

                                                 
1 Зеньковский В.В. История русской философии. – С. 243. 
2 Там же. – С. 238. 
3 Там же. – С. 227. 
4 Лапшин И.И. Римский-Корсаков. – С. 39. 
5 Там же. – С. 16–18. 
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явленная в любви и симпатии, интуиция расширяющегося «я» и души, которая становится 

подобна Вселенной) в художественных практиках Серебряного века на примере творчества 

В.С. Соловьёва, Н.К. Рериха, М.К. Чюрлёниса, исследований И.И. Лапшина и на других 

примерах «антропной инверсии» (К. Кедров). Мистериальный синтез музыки, философии и 

поэзии, творящий новый миф, широчайшее видение художников (вселенский синопсис) 

соответствовали интуиции единения творца с беспредельностью Вселенной, объединяли и 

мастера и творца Мира в едином теургическом порыве. Именно синтезы Серебряного века 

способствовали становлению расширенного антропокосмического видения, которое одним 

взором схватывает единство и многообразие Вселенной, легко и свободно прочитывает 

тайнопись Мироздания… 

 

 

 

 



263 
 

ГЛАВА 5. Гуманитарная миссия русского космизма 

 

5.1. Тема смерти и воскрешения в русской культуре 

Серебряного века 

 

Космизм глубочайшими нитями переплетает всю русскую культуру, постоянно 

настраивая её на слушание голосов Вечности. Пронзительный «Приморский сонет» Анны 

Ахматовой напоминает:  

«И голос вечности зовёт 

С неодолимостью нездешней.  

И над цветущею черешней  

Сиянье лёгкий месяц льёт»1. 

Земная печаль, уготованность к любви и даже «Царственному слову» перестаёт 

устраивать человека в глубинном неумолимом звучании «Голоса вечности». Голос вечности 

может быть услышан лишь теми, кто созвучен самой вечности, открыт для её постижения. 

Именно таковыми и были поэты, художники и философы, вышедшие из Серебряного века – 

мыслителями вечного… 

В «Приморском сонете» Анны Андреевны Ахматовой (1889 – 1966) метафора «голос 

Вечности» означает не только неумолимо приближающееся окончание земного пути 

человека, но и внутреннюю готовность лирического героя к переходу в иной мир, 

подспудную веру в возможность воскрешения. 

Метафоре «Голос Вечности» в семиосфере Серебряного века была уготована особая 

роль: выявление её глубинных пластов ещё раз наводит на мысль о целостности человека, о 

глубинном взаимопроникновении и связности философии, поэзии и искусства. 

Перемежаясь решениями шахматных партий, автобиографический роман Владимира 

Набокова «Другие берега» настаивает на том, что «,..жизнь – только щель слабого света 

между двумя идеально чёрными вечностями»2, т. е. прошлым и будущим. Автор романа 

экзистенциально пережил открытие земной конечности своего бытия, чутко вслушиваясь в 

«бездну преджизненную»: «Я забирался мыслью в серую от звёзд даль – но ладонь скользила 

всё по той же совершенно непроницаемой глади»3.  

Ощущая себя на границе между жизнью и смертью, вслушиваясь в «невыносимый 

вопль всего живого» русский философ Лев Платонович Карсавин (1882 – 1952) в своей 

                                                 
1 Ахматова А.А. «Узнают голос мой…» Стихотворения. Поэмы. Проза. Образ поэта. – М.:Педагогика, 1989. – 
C. 230. 
2 Набоков В. Другие берега. – СПб: АЗБУКА, 2012. – С. 9. 
3 Там же. – С. 10. 
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«Поэме о смерти» приходит к выводу о связности живого и мёртвого на Земле и в Космосе: 

«Какие-то тоненькие-тоненькие ниточки связывают всех нас – и живых и мёртвых…»1. 

Мыслитель в своей исповедальной поэме размышляет о христианском мотиве соотношения 

вечной души и смертного умирающего тела, решая его по-своему: «Нет, не существует 

души, которая бы вместе с тем не была и вечно умирающим телом. Тело же твоё лишь один 

из живых центров и образов безграничного мира. Мир образует себя в тебе, как твоё вечно 

изменяющееся тело, в нём себя сознавая и страдая»2. В своих рассуждениях философ 

подходит к осознанию трудности вечности. 

Трудно переоценить влияние философских идей и исканий мыслителя Николая 

Фёдоровича Фёдорова (1828 − 1903), основателя русского космизма, по праву прозванного 

«московским Сократом», на искусство и культуру России начала XX в.  

В учении мыслителя выявлен глубинный синтез философии и науки, их решительная 

устремлённость навстречу друг другу. Однако же бросается в глаза и другая тенденция – 

взаимное движение философии и искусства. И это не случайно. 

Глубоко исследуя причины современного ему разрозненного, небратского состояния 

мира, Н.Ф. Фёдоров намечает пути достижения родственно-братского мира, смысл которого 

он видит в Общем деле: в объединении всех людей в деле обращения слепой силы природы в 

орудие разума всего человеческого рода для цели воскрешения ушедших поколений. 

Фёдоров полагает, что терпимость, толерантность («толерантизм») есть узаконивание розни, 

различённости: «Терпимость, говорящая, что все религии истинны, показывает полнейшее 

равнодушие, т.е. признаёт ненужность религии»3. Мыслитель же призывает к искоренению 

самих причин вражды и скорби, постоянно высылая людям «приглашение к делу, 

устраняющему самые поводы ко вражде, к восстанию, к гнёту». Одним из средств 

достижения братского состояния мира является для Фёдорова искусство: «Искусство будет 

состоять в объединении сынов для обращения силы умерщвляющей в силу оживляющую 

(братотворение)4. Последовательно критикуя игровую теорию искусства, Фёдоров видит 

сущностью искусства – задачу воспроизведения жизни, рождённую любовью к умершим. 

Одной из важнейших задач искусства мыслится Фёдоровым его умение воспроизводить 

жизнь утраченных поколений, создавать материальные, духовные, нравственные и 

эстетические условия для единения поколений. Искусство, полагал Фёдоров, – одна из 

архаических форм сопротивления человечеством неотвратимости смерти. К этому выводу 

                                                 
1 Карсавин Л.П. Поэма о смерти. – Л.: Ступени, 1991. – С.10. 
2 Там же. – С.14. 
3 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: В 2 т. – Т.I. – М.: АСТ, 2003. – C. 58. 
 
4 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: В 2 т. – Т.II. – М.: АСТ, 2003. – С. 410. 
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мыслитель приходит в результате анализа древних и архаических форм искусства и 

архитектуры, особенно анализа культуры Древнего Египта. Конечно, в поле зрения Фёдорова 

не могли не попасть многообразные памятники, связанные с заупокойным культом. По 

мнению мыслителя, первые формы искусства были связаны с молитвенным состоянием 

людей: «Молитва – вот начало искусства. Молитва и молитвенное (вертикальное) положение 

были первым актом искусства…».1 Искусство, создаваемое в процессе вертикального, 

молитвенного предстояния перед ликом Бога отцов, Н.Ф. Фёдоров называет 

теоантропоургическим. Искусство же – светское, военное, чувственно-привлекающее – 

мыслитель назвал антропоургическим. 

Идеи Фёдорова во многом созвучны нахождениям Н.А. Бердяева в аспекте теодицеи. 

Бердяев назвал Фёдорова явлением совершенно исключительным2. Сам Н.А. Бердяев пишет 

об этом в комментарии к работе «Философия свободы»: «Я был поражён сходством 

некоторых моих религиозно-философских мотивов с религиозно-философскими мотивами 

Фёдорова. Таков прежде всего мотив отношения к предкам, к «отечеству», осознание 

необходимости работать для предков и для восстановления их жизни не менее, чем для 

потомков»3. Бердяев остро чувствует путь мира к новому вселенскому мирочувствованию и 

пониманию, в котором бы соединилась судьбы личности и вселенной, нашлось бы место в 

мироздании для каждого страдающего и погибающего: «История лишь в том случае имеет 

смысл, если будет конец истории, если будет в конце воскресение, если встанут мертвецы с 

кладбища мировой истории и постигнут всем существом своим, почему они истлели, почему 

страдали в жизни и чего заслужили для вечности, если весь хронологический ряд истории 

вытянется в одну линию и для всего найдётся окончательное место4. Рассуждая о 

соотношении консервативных и прогрессистских элементов в процессе развития, 

Н.А. Бердяев вспоминает, хотя и в примечании к тексту, известные термины Н.Ф. Фёдорова 

«отчество и сыновство»5. Сущность христианства Н.Ф. Фёдоров видел в активной 

творческой позиции, направленной на поиск путей воскрешения умерших предков. В новом 

религиозном сознании Н.Ф. Фёдорова Н.А. Бердяев усмотрел «непреодолённую 

двойственность»: «С одной стороны, он смело и дерзновенно обращён вперёд, призывает к 

творческой активности человека и верит в силу человека воскрешать мёртвых собственной 

активностью. С другой стороны, Фёдоров – консерватор, сама творческая активность его 

                                                 
1 Там же. – С. 410. 
2 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – С. 540. 
3 Там же. – С. 124. 
4 Там же. – С. 127. 
5 Там же. – С. 175. 
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направлена не вперёд, на созидание нового, а назад, на восстановление старых жизней»1. 

Идеи смерти, воскрешения и бессмертия волновали людей во все века, но в 

философии Н.Ф. Фёдорова они нашли конкретное воплощение в качестве проекта-задания на 

будущее. Различие идей Н.Ф. Фёдорова и Н.А. Бердяева последний усматривает в 

следующем: «В жизни рода смерть неизбежна. Лишь в духе возможна победа над смертью, 

воскресение мёртвых»2. Бердяев свидетельствует: «Я во многом и коренном стою на почве 

иной, чем Фёдоров, но не могу не сочувствовать его исключительному и дерзновенному 

сознанию активной роли человека в мире»3. Мыслитель упрекает Фёдорова во вступлении на 

путь магического воздействия на природу4. Бердяев в полемике с Фёдоровым заставляет ещё 

и ещё раз вопрошать: Возможно ли исправить с помощью человеческого творчества 

смертоносные последствия греха? Достаточно ли для воскресения искупляющей благодати 

Христовой? Понятно, что традиционно-религиозное и новое религиозное сознание отвечают 

на эти вопросы по-разному. 

Бердяеву удалось осмыслить идеи Фёдорова в контексте творческо-энергетическом, 

он почувствовал, что мысль об умерших поколениях «предполагает переход энергии с 

рождения детей на воскрешение отцов», происходит изменение природного порядка и 

направления творческой энергии5. 

Дерзость, радикальность, телесность, революционный характер проективных идей 

Фёдорова свидетельствуют о движении его мысли в контексте проекта Модерна. Не 

случайно за идеи мыслителя ухватились художники-авангардисты, живо и многомерно 

артикулирующие идеи мыслителя в художественных образах. Можно разделить художников, 

попавших в сферу нашего взгляда, на две больших группы: одним присущи мотивы и 

образы, сближающиеся с фёдоровскими идеалами чисто типологически, у других же связь с 

учением мыслителя ясно выявлена, письменно и документально подтверждена. 

Русский космизм как уникальное течение мысли в русской культуре поражает своей 

глубинной полифонией: втягивая в себя как в точку фокуса различные наслоения и исходные 

полагания, он резонирует в себе, казалось бы, чужеродное, инаковое. Так происходит при 

сравнении русского космизма с русским авангардом, течениями мысли и искусства, 

бытовавших синхронно. Как русский космизм, так и авангард явились своеобразной формой 

размыкания и преодоления установившихся канонов, привычек, форм художественного 

видения, научных и ценностно-онтологических парадигм. 

                                                 
1 Там же. – С. 412-413. 
2 Там же. – С. 413. 
3 Там же. – С. 540. 
4 Там же. – С. 552. 
5 Там же. – С. 417. 
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Дерзостные мечтания, безграничная смелость мысли и формотворчества, смыкание 

высокого начала с низкой повседневностью, вера в мощь человека и силу жизни, – вот 

далеко не все черты, наводящие на идею родства космизма и авангарда. По мысли 

Н.Ф. Фёдорова в Общем деле собирания рассеянного праха возможно использовать лучистые 

образы или изображения. 

Шаг к беспредметности, делающий авангард не только заметным, но и переломным 

течением не только в русской, но и европейской культуре, глубинно роднит его с идеей 

преодоления земного тяготения, идеей отрыва от Земли. В поле видения русского космизма 

и авангарда попадают вещи невидимые: меняется онтологический статус предмета, вещи. От 

идеи изолированности, окантованности вещи, её тяжести, её подвластности силам земли 

(«Натюрморт с ананасом» Машкова, ГРМ), как художники, так и мыслители приходят к 

континуальному энергетизму, к свето-цветовой психоэнергетике. В работе Михаила 

Фёдоровича Ларионова (1881 – 1964) «Лучистый пейзаж» художник предчувствует мир 

неоткрытых непознанных свечений, он изображает не предметы мира, но исходящие от 

предметов лучи. 

Лучизм М.Ф. Ларионова вполне сопоставим с идеей лучистого человечества 

К.Э. Циолковского. С 1912 г. в технике «лучизма» работает также и Наталья Сергеевна 

Гончарова (1881 – 1962). 

Среди художников, явно и непосредственно ощутивших влияние идей «московского 

Сократа», можно назвать Василия Николаевича Чекрыгина (1897–1922), глубинно схожего с 

личностью Фёдорова максимализмом мироощущения. Но это был иной максимализм. По 

наблюдению Е. Муриной: «Само отношение Чекрыгина к призванию художника и 

проблемам творчества ставило его в положение неподражаемого одиночки-визионера и 

амбициозного максималиста, норовящего идти только своим, особым путём»1. 

Стремление к воскрешению близких и любимых возможно лишь как максима нашей 

воли и любви к ушедшим. Максима, граничащая с дерзостью. В творчестве Чекрыгина 

скученная телесность космоса уживается с мучительным претворением плоти в дух, 

чувственный эрос с началом телесного преображения («Композиции из серии «Оргии», 1918; 

«Композиция с двумя фигурами», 1918). Интересен диагональный разворот движения в 

серии композиций «Воскрешение» (1918-19). В композициях на тему «Воскрешение 

мёртвых» (1921) мы опять видим диагональ, позволяющую трактовать величайший из всех 

возможных процессов как путь к свету. Свет важен для художника всегда, но у Чекрыгина он 

получает метафизическое, «супранатуральное» наполнение. Не случайно художник рисует 

                                                 
1 Елена Мурина, Василий Ракитин. Василий Николаевич Чекрыгин. – М.: РА, 2005. – С. 7. 
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мыслителя Платона (ок. 1920).  

В композициях на тему «Голод в Поволжье» (1922) потрясает образ умирающей 

матери и её ребёнка. В работе «Смерть моего брата Захария» (1922) поражает глубина 

чувства скорби стоящей рядом с умирающим женщины. В «Женской голове» (1922) – 

невиданное томление и грусть. Картина «Судьба» (1922) – женщина с белыми кудрями и 

запрокинутой головой1. В композициях на тему «Воскрешение мёртвых» (1921) процесс 

воскрешения уподобляется стремительному перелёту. В одном из листов появляется образ 

прекрасной женщины, напоминающей Данаю: расслабленная томность, но лица 

воскрешаемых пока неуловимы, растушёваны… 

Художника явно интересуют множественные психологические состояния людей в 

предельные минуты их посмертной судьбы, если можно так выразиться. Сам художник 

писал: «…наибольшее число психических состояний на наименьшем пространстве даёт мир 

человека, который можно синтетически выразить состоянием форм, разбросанных на 

колоссальном пространстве»2. 

В других более контрастных графических листах мы видим на лицах воскрешаемых 

людей удивление, граничащее со страхом. Запоминается образ человека с широко открытым 

ртом. Что слышит он? Видит процесс воскрешения? Не верит своим глазам? Помнит ли своё 

умирание? Встаёт вопрос: каким будет это новое послесмертное состояние. Нет ещё слов в 

языке для его обозначения. Узнаем ли мы об этом? 

На картине «Воскрешение мёртвых» (1921) изображены распрямляющиеся фигуры 

телесного цвета, постепенно обретающие вертикальное положение. Обе фигуры, и левая и 

правая, стоят на фоне огненного потока. Устремление вверх – вот пафос картины. 

В графических листах 1922 г. видно, как воскрешаемые фигуры поддерживают друг 

друга в этот непростой и непостижимый момент. Над лежащей фигурой будто бы воспарил 

ангел; всей силой своих огненных чувств, всей энергией космоса он стремится оживить 

лежащую фигуру. На илл. 1343 только что вставшее на ноги (воскрешённое?) женское 

существо помогает воспрянуть всё ещё стоящему на коленях мужчине. Формируется новая 

этика – этика неприятия смерти, основанная на неискореняемом чувстве братства людей. 

В большинстве картин Чекрыгина воскрешение мёртвых показано как Вселенская 

мистерия, как Вселенский акт Теургии, но осуществляемый с помощью людей и через них 

самих. Помочь встать другому из гроба – вот нравственная задача человека. 

Проблема воскрешения зачастую рассматривается Н.Ф. Фёдоровым как проблема 

                                                 
1 Там же. – С. 140. Илл. 156. 
2 Там же. – С. 165. 
3 Там же. – С. 124. 
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сохранения памятников культуры. Памятники культуры, аккумулируя энергию жизни 

ушедших поколений, питают живую ауру планеты, являясь мощнейшим импульсом 

ноосферы (В.И. Вернадский), а точнее пневматосферы (П.А. Флоренский). Эта идея в 

преобразованном виде переходит в современные исследования в качестве новых подходов к 

сохранению и использованию культурного и природного наследия в России: 

«Методологической базой сохранения наследия служат две взаимосвязанные между собой 

концепции – ноосферная и экологии культуры»1. 

Витальная, жизненная энергетика культуры становится явной даже при изучении 

надгробных памятников: культура сильна благодаря присутствию в ней темы смерти, ухода, 

разлуки, расставания, памяти и забвения. Каждый культурный памятник несет 

животворящую смерть, поданную в своем собственном модусе. Встреча с культурным 

памятником – это встреча с длящейся-застывшей окаменелой жизнью – т.е. со знаком 

смерти, ухода, умирания. Встреча с культурным памятником – это встреча с 

жизнеутверждающей смертью. Анализируя древнеегипетскую культуру смерти, 

А.В. Демичев отметил, что хрупкость жизни нуждается в запасе прочности: «Жизнь 

предназначает себя к тому чтобы быть монументализированной, к тому, чтобы быть 

удерживаемой в запасе прочности неподвижных конструкций»2. 

Культурный памятник – не только толщина стен, соразмерность, архитектурный 

изыск, утонченность стиля, − это еще и способность удержать наше внимание одновременно 

на обоих берегах Харона, – это грандиозная и не сопоставимая ни с чем мифо-реальность. 

Хорошая архитектура – это всегда мифореальность, это монументальная проявленность 

отношения ко времени и безвременью, вечности, к началам и концам, к их возможному или 

невозможному сопряжению.  

А.В. Демичев справедливо заметил, что «Кладбище становится в русской культуре не 

просто местом почитания предков, но витальной структурой, стартовой площадкой в 

бессмертие, местом реализации “общего дела” – воскрешения отцов». В русском 

национальном сознании отношения культуры и жизни зачастую носили парадоксальный 

характер, что четко подметил А.В. Демичев: «Борьба со смертью в структурах 

космизированного сознания русского человека разворачивалась посредством дурной 

бесконечности расширения пространства, собирания земель – музейного прибежища праха 

предков. Бесконечная консервация тлена, бесконечный музей жизни. Не культуры, а жизни. 

Стремление спасти самое жизнь, а не культуру. Спасти по рецепту вечности царства божия, а 

                                                 
1 Культурный ландшафт как объект наследия. – М., СПб, 2004. – С. 7. 
2 Демичев Андрей. Дискурсы смерти. Введение в философскую танатологию. – СПб, 1997. – С. 11. 
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не земной временной континуальности»1 А.В. Демичев справедливо подметил 

противоречивое единство двух стратегий по отношению к тематике «общего дела» 

Н. Фёдорова и в целом к тематизации смерти в русской мысли: «…единство деструктивной 

стратегии по отношению к смерти в контексте неразвитого, неинтенсифицированного 

чувства времени и конструктивной, некроцентристской стратегии в контексте обострённых 

экстенсивно-пространственных ориентаций»2. Однако нельзя не заметить, что при 

сопряжении идей философии русского космизма с дерзновенными исканиями русского 

художественного авангарда выявляется всё более экзистенциальная, личностная, 

пронзительная нота в заявленной тематике. Искусство существенно развивает и дополняет 

философские мысли и интенции русского космизма. 

 

5.2. Творческое наследие Николая Рериха и проблемы защиты  

культурных ценностей 

 

Многоцветье, многогранный универсализм и неизбывная актуальность творческого 

наследия Николая Константиновича Рериха (1874 – 1947) и всей его семьи (Е.И. Рерих, 

С.Н. Рерих, Ю.Н. Рерих) заставляет нас говорить об уникальности «феномена семьи 

Рерихов» и о величии гуманитарного вклада всей этой семьи в сокровищницу мировой 

культуры и земной цивилизации. Все члены семьи Рериха были связаны друг с другом не 

только узами земной любви, но и энергией общепланетарно и космически понимаемого 

творчества. 

Жена художника Елена Ивановна Рерих поименована «матерью Агни-Йога», ибо 

благодаря её стараниям, усилиям и неимоверному труду на Земле появилось учение Живой 

Этики, впитавшее в себя сокровенную мудрость Востока. Загадочные и таинственные 

сказания о великих учителях и мудрецах Востока, передающиеся в устной традиции 

рассказаны Е.И. Рерих в работе «Криптограммы Востока»3. 

В 1926 году в Улан-Баторе была опубликована работа Е.И. Рерих под псевдонимом 

Натальи Рокотовой «Основы буддизма». В этой книге Будда предстает как великий учитель 

жизни, как общинник, давший миру «учение знания законов великой материи и эволюции 

мира». Е.И. Рерих заострила внимание на общечеловеческих моментах этического учения 

Будды, подчеркнув, что Будда боролся против изуверства каст и преимущества классов, 

утверждая закон бесстрашия, закон отказа от собственности, за-кон ценности труда, закон 

                                                 
1 Там же. – С. 44. 
2 Там же. – С.46. 
3 Сент-Илер Ж. (Е.И. Рерих). Криптограммы Востока. − Париж: Рус. книгоиздательство Я. Поволоцкого и К., 

1929. – 136 с. 
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достоинства человеческой личности вне классов и внешних отличий, закон реального знания 

и закон любви1. 

Старший сын Н.К. Рериха и Е.И. Рерих Юрий Николаевич Рерих (1902 − 1960) 

принимал активное участие в экспедициях своего отца и деятельности института 

«Урусвати». Ю.Н. Рерих, автор известного многотомного русско-тибетского словаря с 

санскритскими параллелями, исследовал важность учения Калачакры в религиозной жизни 

средневекового Тибета, исследовал «Голубые анналы» - исторический памятник 

средневекового Тибета, рассказал о жизнеописании странствующего монаха Дхармасвамина. 

После смерти матери Ю.Н. Рерих в 1957 году вернулся на родину, куда привез 

большую часть ценной коллекции своей семьи. В Советском Союзе выдающийся востоковед 

недолго возглавлял сектор истории философии и религии Индии Института народов Азии 

АН СССР. В этот период он очень напряженно работал над подготовкой к печати словаря, 

преподавал тибетский язык и санскрит, исследовал историю философии и культуры Древней 

Индии, организовывал и координировал исследования в области истории культурных и 

политических связей Монголии, Тибета, России и Китая. В 1960 году по инициативе 

Ю.Н. Рериха вышел после большого перерыва XXXI том «Biblioteca Buddhica» − 

«Дхаммапада» (перевод с пали и комментарий В.Н.Топорова). 

Младший сын Рерихов Святослав Николаевич Рерих (1904 – 1993) был 

замечательным художником, педагогом и общественным деятелем-продолжателем дел 

своего отца. Святослав Николаевич не только воспел красоту Индии и прекрасного штата 

Карнатака, где он проживал со своей женой, бывшей актрисой Девикой Рани, но и создал 

величественные живописные образы и символы, воплотившие причастность человека к 

мирозданию. С.Н. Рерих передал в Россию, в СССР большую часть своей коллекции и 

коллекцию отца. 

Русская культура Серебряного века может по праву гордиться своим выдающимися 

соотечественниками, а уникальный феномен семьи Рерихов привлекает внимание 

исследователей всего мира. 

Дарования главы семьи Н.К. Рериха проявились уже в ранней юности в разных 

жанрах и областях: этот удивительный «мастер гор» писал стихи, сказки, поэмы, статьи, 

очерки, рецензии, письма-воззвания, дневники, воспоминания, иконы, работал над 

мозаиками, фресками, архитектурными замыслами, эскизами театральных костюмов и 

декораций. Позднее идеи Рерихов и Живой Этики стали испытательным полигоном для 

апробации культурных и научных новаций. Многие из этих идей отразили 

                                                 
1 Рокотова Наталья (Е.И. Рерих). Основы буддизма. − Улан-Батор, 1926. – С. 3-4. 
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общецивилизационную тенденцию к синтезу естественнонаучного и гуманитарного знания, 

о которой так ратовал Рерих-археолог, исследователь, организатор и руководитель 

нескольких экспедиций, основатель института Гималайских исследований «Урусвати». 

Жизнь и творческая деятельность Н.К. Рериха прошла под знаком «Синтеза» – 

«священного», «благословенного», «живого»: именно поиск синтеза стал вдохновляющим 

началом рериховской культурологии: «Вместо отталкивающей нетерпимости, не 

приводящей ни к чему кроме зла и разложения, появились проблески творящего синтеза»1.  

Установка на живительный синтез связует раннее и позднее творчество Рериха. В 

лекции, прочитанной молодым художником-археологом в Императорском археологическом 

институте, Рерих показал внутреннее тяготение друг к другу искусства и науки, рассказывая 

о применении художественной техники в археологии: «Наука и искусство так же тесно 

связаны между собой, как легкие и сердце, так что, если один орган извращен, то и другой не 

может правильно действовать».2 Культура раскрывает свое содержание как целостный 

организм, все органы которого могут работать лишь согласованно. 

Культура раскрывает свое содержание как целостный организм, все органы которого 

могут работать лишь согласованно. Речь идет не о расчленении культуры на некоторые, 

разделимые в пространстве и времени сферы, а о внутренней структурности – о таких слоях, 

которые всегда соприсутствуют вместе, проявляясь один сквозь другой или посредством 

другого. 

Н.К. Рерих был озабочен поиском «могучих, сверхчеловеческих, влекуще манящих 

загадок бытия», тайной жизни и смерти в природе и истории: архаическое интересует Рериха 

как то, что составляет основу и задание актуальной реализации человека как культурно-

природного существа. Русский поэт Максимиллиан Волошин был одним из первых кто 

почувствовал устремленность Рериха через историческое к архаическому.3 

Рерих-мыслитель, культуролог, археолог-исследователь всегда искал мосты, 

соединяющие старый и новый мир, тонкую линию преемственности и взаимопонимания.  

Среди некоторых философов встречается скептическое отношение к идеям Рериха, 

основанное на том, что ему не принадлежит систематизированное дискурсивно-логическое 

изложение своей философии и этики. При этом именно причастность Н.К. Рериха к 

искусству рассматривается как основной аргумент против его философичности. 

Сам способ философствования привносит в нее новое жизненное содержание, 

                                                 
1
Там же. – С. 23. 

2Рерих Н. К. Искусство и археология.// Искусство и художественная промышленность.1898 – 1899. № 3, 4, 5. С. 
188. 
3 Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст). // Аполлон. – 1909. – № 1. – С. 49–51. 
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добавляя новые смыслы и градации значений, нюансы и оттенки. При этом, свойственный 

Н.К. Рериху «эстетически-художественный» стиль или способ философствования, на 

который многим свойственно смотреть свысока, зачастую приходит на помощь как 

оптимальный способ преодоления философии, замкнувшейся в собственной 

самодостаточности, своемерии и своецентризме. Неотложный характер задач, поставленных 

Н. К. Рерихом в его многогранном творчестве, заставляет более внимательно отнестись к его 

богатому творческому наследию, увидеть в его взглядах не только размышления дилетанта, а 

определенную философскую традицию, противостоящую субъективистскому релятивизму, 

антропоцентризму, панлогизму. Учение Рериха рождено в пространстве его жизни – 

бескрайнем пространстве странника… 

Учение Рериха не есть нарушение заранее заданных границ между философией и 

искусством, вторичный синтез аналитически заданной отличенности понятийного и 

образного, эмоционального и концептуального, знания и оценки. Мысль Рериха была задана 

не только пониманием целостности культуры и ее творческого субъекта, но и отношением к 

миру как некой целостности, как к живому космосу с позиции эстетического созерцания, 

видения. Здесь мы имеем дело с уникальным вселенским синопсисом. Рериху-мыслителю, 

стремящемуся к познанию жизненной полноты и воплощенности духа в слове, слова 

оказывается недостаточно, – дух как бы выплескивается из него, образуя над словом 

цветовую оболочку – «ауру». Мыслительная деятельность Рериха не блокировала в нем 

художника, но позволяла сделать более важные акценты, а художественное видение мира 

одухотворяло произносимые им слова. Однако «художественность» текстов Рериха долго не 

давала ему хода по философскому департаменту не только в период тоталитаризма при 

главенстве «казарменно-бюрократического» языка философских исследований, 

установившего жесткие нормы «причастности» к философии, – напряженность непонимания 

«философов» и «художников» существовала гораздо раньше. Это видно, например, из очень 

любопытного признания Андрея Белого: «Вчера, –свидетельствует Андрей Белый, – на 

философском докладе я получил комплимент, как художник, но комплимент этот значил: вы 

не философ, и стала быть: с вами считаться нельзя; но ведь этот вот комплимент обращен не 

ко мне, а ко всей художественной речи; с ней считаться нельзя; она – смутный бред, 

интересный лишь как материал для психологических, лингвистических и иных изысканий 

ученого-аналитика; а мы, если мы суть художники слова, мы – кролики, разводимые лишь 

для опытов физиологов, разрезающих наше слово на части и тем убивающих нас. Потому-то 

когда говорят мне: о да, вы художник, я чувствую в этом признании, в «комплименте» смысл 
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страшный».1 Словно вторя Андрею Белому, Рерих писал: «Кто-то даже сказал такую 

глупость, что художник не может быть мыслителем и умным человеком, точно бы 

творчество должно быть связано с идиотизмом!»2 

Этика Рериха, воплощенная в чувственно-зримых образах, зачастую символических, 

проявленная как в живописи, так и в слове, несет в себе обращенность не к голому рассудку 

с его логически выверенными формулировками, а к человеку, способному переживать свое 

единородство с Космосом на высшем пределе своих чувственных, а зачастую и 

«сверхчувственных» возможностей. Абстрактности, безликой теоретичности, с ее сухими 

определениями Рерих противопоставил в своих сочинениях многоцветные образы, метафоры 

и символы, как бы продолжающие зрительный ряд картин художника… Чеканность его слов 

завораживает своей магией. Язык Рериха, не подвластный гнету схем и определений, 

приобретает гипнотически-суггестивный эффект пророчески-проповеднических вещаний. 

Повторы, акценты, яркие ударные слова и образы, употребление слов, ставших уже при 

Рерихе архаизмами, – все это делает этическое учение Рериха своеобразным и 

нетривиальным. Рерих искал чеканные и проникновенные символы, нерушимые не в своей 

отвлеченности, а в своей жизненности. Высокие слова, употребляемые и столь чтимые 

Рерихом, важны для него «не как нелепая отвлеченность, но как высокая реальность, 

внесенная в повседневный обиход». Обращая внимание на исконный смысл многих слов-

заветов, Рерих ставит дефис: «Мило-сердие, со-страдание, благо-дарение, здрав-ствование, 

само-отвержение. Все эти слова так часто повторяются с утерею всякого смысла».3 

Эстетически-художественная пронизанность всего творчества Н.К. Рериха не 

случайна: следуя в этом аспекте вслед за Ф. Ницше, художник-мыслитель искал оправдание 

мира как эстетического феномена. Интуиция красоты и гармонии мироздания – одна из 

основных интуиций творчества Рериха. Введение ситуации связи этического и 

эстетического, эстетически-художественный язык текстов Рериха должен рассматриваться 

содержательно, а не как нечто внеположенное философскому содержанию. В юности 

Н.К. Рерих, поражающий сверстников своим разносторонним и глубоким образованием, 

считал себя «прирожденным ницшеанцем» после прочтения «Так повелел Заратустра» 

(Письмо Е.И. Рерих 25-26.08.1900)4, был знаком с работами Шопенгауэра, восхищался 

жизнью Спинозы, который «отвечал завету гармонизации и облагораживания духа», 

преклонялся перед «мудрой бережностью и целесообразностью» Гете-мыслителя… 

                                                 
1 Свасьян К.А.Философское мировоззрение Гете. – Ереван, 1983. – С. 132. 
2 Рерих Н.К. Священный Дозор. – Харбин, 1934. – С. 88. 
3 Там же. – С. 13. 
 
4 Рерих Н.К. Письмо Е.И.Шапошниковой. СПб., 25–26 августа 1900 г. // Автограф. ОР ГТГ. Ф. 44/162. 
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В процессе выявления историко-философских ориентаций Рериха проявляется его 

понимание философии как практически-ориентированного мировоззрения, как способа не 

только стать, но и бесконечно становиться лучше, чем ты есть: отсюда такой интерес к 

житиям святых и подвижников, к духовным практикам, с помощью которых выявляются 

скрытые резервы человеческого организма и психики, к тем учениям, которые проясняют 

смысл человеческого бытия и глубинное родство человека Универсуму. 

Преодолевая узкий и односторонний гносеологизм этики и сухость этического 

рационализма, Н.К. Рерих не мог не актуализировать в своем творчестве античную идею 

«непосредственности» познания, которая, как известно, выступила, согласно Платону, в двух 

формах: в эйдетической (самотождественность вещи) и ноэматической (основание 

опосредования). Согласно Рериху, лишь в постижении себя в качестве частицы 

общемирового целого, мыслимого как всепоглощающий и всевыявляющий Свет, человек 

может стать существом моральным. Этот акт постижения своего единения с Космосом 

мыслится как мгновенное «озарение», как «синтез». Проявление мощи Озарения – 

утверждение высшей гармонии. 

Литературные произведения Н. К. Рериха получили название духовных воззваний – 

это своеобразные «зовы о культуре»: «Именно, до рисунка на мозгу нужно твердить о 

насущности Культуры. Нужно твердить во всех возрастах, во всех положениях, во всех 

народах”1. Тема культуры, которую Н.Рерих писал с большой буквы и понимал как «культ 

Света», – основной мотив его многогранного творчества. 

Н.К. Рерих был озабочен поиском «могучих, сверхчеловеческих, влекуще манящих 

загадок бытия», тайной жизни и смерти в природе и истории: архаическое интересует 

мыслителя-художника как то, что составляет основу и задание актуальной реализации 

человека как культурно-природного существа. Русский поэт Максимиллиан Волошин был 

одним из первых кто почувствовал устремленность Рериха через историческое к 

архаическому.2 Ситуация рефлексии на архаику задает поиск нетрадиционных форм ее 

постижения: самоуглубление, выявление потаенного, интерес к сновидениям, архетипам, 

общеродовой памяти человечества, экстатическим состояниям, творческим «озарениям», 

древним символам, знамениям. 

Рерих-мыслитель, культуролог, археолог-исследователь всегда искал мосты, 

соединяющие старый и новый мир, тонкую линию преемственности и взаимопонимания. 

Рерих-путешественник, странник был убежден в наличии внутреннего единства 

человечества и общей колыбели культур. Постичь это тождество можно только с помощью 

                                                 
1 Н. Рерих. Твердыня Пламенная. – Париж, 1932. – С. 10. 
2 Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст). // Аполлон. – 1909. № 1. – С. 49–51. 
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особой способности – «чувствознания», синтезирующей глубину чувства, остроту 

интеллекта, скорость интуиции, вспышку озарения и размеренный ритм сердца. Это 

дарованное немногим удивительное воссоединение духа с интеллектом, поименованное в 

Учении Живой Этики как «зажженный огонь сердца» и составляет глубинный, сокровенный 

язык Культуры: «За границами зримого создается и особый язык. Непередаваемое 

чувствознание творится там, где мы соприкасаемся с областью духа. В этой державе мы 

понимаем друг друга несказуемыми рунами жизни»1. 

Именно чувствознание помогло Рериху найти и воспеть в своем творчестве особые, 

магнетически притягательные места планеты (Старая Ладога, Алтай-Гималаи, долина Кулу и 

др.), услышать «струны земли», приблизиться к «сердцу Азии», получить весть из Шамбалы, 

почувствовать незримое касание крыла Культуры... 

Еще в 1900 г. во время путешествия в Старую Ладогу, восхищаясь задушевностью 

старины, Н.К. Рерих написал: «Выбираемся на бугор – и перед нами один из лучших русских 

пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами 

течения посередине; по высоким берегам сторожами стали курганы, и стали не как-нибудь 

зря, а стройным рядом один красивее другого...»2. Глубина постижения Рерихом единства 

древнерусской природы и архитектуры, точность археолога, воображение художника 

заставляют взывать к неотлотложной необходимости сохранения исторических пейзажей: 

«...а настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых 

исторических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом – вплотную к 

историческому памятнику станет невозможным, не только в силу строительных и других 

практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства»3. 

Поиск единообразности и единосущности языка культуры открывал для Рерихов 

бескрайнюю возможность широчайших, а порой дерзновенных сопоставлений, при которых 

даже АУМ и Иегова могут стать «косяками» одной двери – к Свету. Устремления Рерихов к 

поиску «несказуемых, но ощутимых» связей народов, к «колыбели славянства», к 

доказательству «еще мало оцененного родства народов России и Индии» привели их на 

Восток: «Притягивает магнит индийский сердца русские»4. 

В живительной устремленности к истокам русской и индийской культур, Рерих смог 

прикоснуться к наиболее сокровенному, эзотерическому пласту восточных духовных 

традиций. Символические веяния, глубоко проникшие в творчество Рериха, влекущие в 

«иные миры» и пропитанные «теургическим» томлением, зачарованность петербургского 

                                                 
1 Рерих Н.К.Держава Света. – Нью-Йорк, 1931. – С. 191. 
2 Рерих Н. По пути из варяг в греки // Н. Рерих. Собр.соч. Кн. 1 – М. 1914. – С. 47. 
3 Там же. – С. 49–50. 
4 Рерих Н. Из литературного наследия. – С. 268. 
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Модерна «припоминанием» давно ушедших, таинственных культур, – все влекло к 

постижению «сердца Азии» и озарению её Светом.  

Живой «серебряной» нитью, связующей поколения, явилась для Рериха восточная 

традиция «духовного наставничества»: путешествие семьи Рериха на Восток было 

одухотворено возвышенным понятием Учителя. Пейзажи горных вершин, долин и ущелий 

являют нам невидимое присутствие легендарной и таинственной Шамбалы – страны 

гималайских учителей-Махатм. Присутствие Шамбалы можно почувствовать в молнии над 

Гималаями, в Северном Сиянии, в полете орла и крыле птицы, шум которого слышен «на 

дальних мирах», в тени Учителя. 

Свободное и осознанное почитание Учителя, по мнению Н.К. Рериха, составляет одну 

из основных красот Индии. Живучесть в Индии традиции учительства – устной передачи 

накопленной тысячелетиями мудрости, влияние Учителя на ученика живым примером своей 

подвижнической жизни – все это, по мысли Рериха, является свидетельством глубины 

мышления, духовности индийского народа: «Проходят века, сменяется качество 

цивилизации и культуры, но Учитель и Ученики останутся в том же благом соотношении, 

которое издавно было преподано в Индии. Много веков тому назад были записаны слова 

мудрости. Но столько же тысячелетий до этого они жили в устной передаче”.1 Рерих смог 

проникнуть в самую суть механизма трансляции традиционных пластов культуры, 

состоящую в том, что «с помощью ряда специальных приемов духовная личность учителя 

возрождается в ученике»2. 

Н.К. Рерих ценил в институте духовного наставничества способность к согласованию 

традиционных учений с новыми условиями жизни: Учитель не дает умереть и очерстветь 

древним учениям, одухотворяя их животворящим огнем своего сердца и раскрывая скрытый 

смысл древнего знания. Учитель может приоткрыть тайну космической Беспредельности, но 

ученик должен для этого развивать в себе наблюдательность, зоркость, психическую 

чуткость и чувствознание. Рерих выступал против овещнения и упрощения личности 

ученика, показывая его скрытые потенциальные возможности: «Человек, как истинный 

мощный микрокосм хранит в себе всевозможные выражения и прекрасные качества»3. 

Идею преемственности духовного творчества, философии, понимаемой как 

умозрительная мистика разделял и русский философ С.Л. Франк: «Творчески-новое 

возможно в философии вообще, лишь поскольку забытое старое возрождается в новой 

                                                 
1 Рерих Н. Врата в Будущее. – Рига, 1936. – С. 297. 
2 Семенцов В.С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток-
Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – М., 1988. – С. 8. 
3 Рерих Н. Священный Дозор. – Харбин, 1934. – С. 88. 
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форме».1 

Живопись и литературное творчество Рериха – устремление к широкому видению: 

«дельному», «красивому», «умному»: «Глаз открытый и непредубежденный увидит то, что 

глаз скованный предрассудками, никогда не усмотрит».2 

Зрению предается не столько антропологический, сколько метафизический и 

этический оттенок. Согласно учению Живой этики (Агни Йоги) сама Первичная Материя 

(Materia Matrix) не проникает до земной сферы, но ее частички (искры Фохата) могут быть 

уловимы некоторым зрением. Неожиданные световые потоки и пятна в пространстве – 

истечения светоносной материи (Materia Lucida). Развивая понимание глубинно-

сокровенного смысла явлений жизни и природы, Агни Йога приучает мысль ученика-адепта 

к осознанию потенциала огня в невидимости его, последовательно проводя различие между 

внешней видимостью и невидимой сущностью. 

Живопись Рериха – визуализация Учения Живой Этики – цветосветокосмична – и 

вместе с тем, − это своеобразный способ символизации опыта чувствования незримого. 

Широко известно, что на одном из ранних своих полотен («Небесный бой») Н.К. Рерих хотел 

написать небесных дев-воительниц Валькирий, но потом передумал, сказав: «Пусть 

присутствуют незримо». Согласно учению Живой этики, её космологии, даже смысл жизни 

человека «слагается из узоров космических лучей»3. 

Уникальный опыт цветосветокосмического видения позволяет Рериху – мыслителю-

художнику наполнить хорошо известные образы новым содержанием, никогда не настаивая 

на однозначной интерпретации вводимых им символов и знаков. 

На одной из картин Н.К. Рериха мы видим горный пейзаж, а в долине объятый 

пламенем средневековый укреплённый город: ясно, что надвигается беда, катастрофа. Блики 

и отсветы пожара складываются в образ величественной и устремленной Всадницы в короне 

и на белом коне – «Святая София Премудрость». В руках у Предвечной Девы, Матери Мира 

– спасение человечества – «Знамя Мира»: «Очевидно всегда, испокон веков, мыслилось о 

духовном единении. Высказывалась мечта, чтобы люди, покинув звериное состояние, могли 

бы отнестись друг к другу со всей любовью, со всей верою и со всею надеждою. А матерь 

всех трех – София Предвечная – охраняла бы от неразумных свар и непониманий»4. 

Знамя мира запечатлело на белом фоне три соединенные амарантовые Сферы как 

символ Вечности, Единения: триада, троица, троичность, триединство, триквестр, 

тринитарность – единение миров, народов, культур. 

                                                 
1 Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. – Париж, 1939. – С. 7. 
2 Рерих Н. Листы дневника. Т.1. – М.: 1995. – С.541. 
3 Беспредельность. 1930. Ч. II. – С. 7. 
4 Рерих Н. Врата в Будущее. – С. 299. 
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Рерих искал чеканные и проникновенные символы, нерушимые не в своей 

отвлеченности, а в своей жизненности. Как Гете был свойственен поиск протофеномена, как 

самовыражения чувственного опыта, так Рерих был устремлен к поиску протообразов и 

универсальных протосимволов, уводящих нас в архаический синкретизм: «Появилось 

ощущение той великой истины, которая существует предвечно и выражалась во 

многообразии вековых трансмутаций».1 

Как Гете-естествоиспытатель среди всей массы растений искал «перворастение», так 

Рерих – археолог-мыслитель среди всех символов ищет «первосимвол», который был бы 

имманентен всей гармонии Космоса и отразил бы в себе «музыку сфер». 

Н.К. Рерих находил сокровенный знак в непостижимой глубине веков и в 

современности, на камнях у тропы кочевников и в древнерусской иконе, на Востоке и на 

Западе: «Скала монастыря Шара Мурена вся усеяна синими знаками Знамени Мира. На 

черкесских клинках гурды тот же знак. От монастыря, от священных предметов и до боевого 

клинка везде тот же знак. На щитах крестоносцев можно его видеть и на тамге Тамерлана. На 

стареньких английских монетах и на монгольских печатях – везде тот же знак»2. Рерих, его 

сотрудники, ученики обнаружили древний «триквестр» на иконе Св. Николая-Чудотворца, 

Св. Сергия Радонежского, на изображении Святого Доминго из археологического музея 

Мадрида, Святого Михаила работы Бартоломео Вермехо3. Я находила этот знак в 

памятниках мусульманского зодчества, путешествуя по Тунису, Египту, Индии, на 

буддийских ступах Таиланда, Индии, он есть на иконе Св. Николая-Чудотворца в Казанской 

церкви посёлка Вырица Ленинградской области и в других местах.  

Во время путешествия по Китаю Н.К. Рерих написал очерк «Знаки»: «В Храме Неба 

тоже оказался знак Знамени... Знак трех сокровищ широко известен по многим странам 

Востока. На груди тибетки можно видеть большую фибулу, представляющую собою знак. 

Такие же знаки мы видим и в кавказских находках, и в Скандинавии. Страсбургская мадонна 

имеет знак этот так же, как и святые Испании... На груди Христа, на знаменитой картине 

Мемлинга, знак запечатлен в виде большой нагрудной фибулы. Когда перебираем 

священные изображения Византии, Рима, тот же знак связывает Священные Образы по 

всему миру. На горных перевалах нерушимо остается тот же знак. Для выражения быстроты, 

поспешности, нужности знак несет Конь Белый. А видали ли вы в подземельях в Римских 

катакомбах тот же знак?»4 Современные археологи и культурологи могли бы продолжить 

этот список и вспомнить петроглифы Алтая и Приамурья, древние каменные календари 

                                                 
1 Рерих Н. Твердыня Пламенная. – Париж, 1932. – С. 23. 
2 Рерих Н. Листы Дневника. – С. 540. 
3Там же. – С. 150. 
4 Там же. − С. 202. 
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Хакассии, украшения Вымской культуры Прикамья, предметы Лядинского могильника, 

искусство скифов и сарматов, русские иконы, памятники доколумбовой Америки... 

Всю свою жизнь Рерих посвятил воплощению в жизнь специального международного 

соглашения об охране памятников культуры во время войны и в мирное время. Идеи Рериха 

были по его просьбе обобщены и переведены на язык международного права профессором 

Г. Шклявером и профессором Г. Лапраделем, и стали известны во всем мире как «Пакт 

Рериха». По инициативе ЮНЕСКО основные идеи Пакта были положены в основу Гаагской 

конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В 

1993г. ЮНЕСКО рассмотрело вопрос о выполнении Гаагской конвенции и сделало вывод, 

что в конвенции 1954 г. практически нет принципиальных недостатков. Все проблемы 

связаны с ее невыполнением. В 1972 году ЮНЕСКО приняло Конвенцию об охране 

всемирного культурного и природного наследия. Под всемирным наследием понимаются те 

культурные и природные ценности, которые составляют достояние всего человечества: 

памятники, ансамбли и достопримечательные места. Образован фонд культурного наследия, 

ведется работа по созданию специального списка ценностей, создана рабочая программа 

«Человек и биосфера». В основу Конвенции 1972 г. положена идея о том, что защита 

объектов универсального значения – дело не только государства, на территории которого 

они находятся, но и всего человечества. Культура – «Врата в Будущее»1. 

Н.К. Рерих мечтал, надеялся, много предпринимал реальных общественных 

инициатив и шагов чтобы Знамя Мира – Красный Крест Культуры развивалось над 

соборами, музеями, книгохранилищами, библиотеками, университетами как символ 

духовного объединения человечества. «Мир через Культуру» – написал Рерих на своем 

знамени: «Мир» не случайно означает и вселенную и мирность».2  

По мере познания глубины и многомерности творческого наследия семьи Рерихов 

интерес к Рериху-мыслителю будет становиться все сильнее, ведь Рерих не только призывал 

к изучению внутреннего, глубинно-творческого потенциала человека, но в самом 

развертывании своих дарований напоминал о радости духовно-просветленной жизни и об 

ответственности людей за судьбы Земли, Космоса и Культуры. 

Фундаментальность ценности жизни в правовом и этическом наследии Рерихов. 

Правовое и этическое наследие Рерихов, заостряя внимание на фундаментальности, 

базовом характере ценности жизни, предельных основаниях человеческого бытия, делает 

значимым проведение концептуально-теоретического анализа экстремальных и оптимальных 

условий бытия культуры. Критикуя низовые формы массовой культуры, различные виды 

                                                 
1 Рерих Н.К. Врата в Будущее. − Рига: Угунс, 1936. – 326 с. 
2Мир через Культуру. – М.: Сов.писатель, 1990. – С. 93. 
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прагматизма и технизированных цивилизаций с их ориентацией на комфорт, успех, на 

самодостаточность материального благополучия, культ развлечений, в своих «духовных 

воззваниях» Н.К. Рерих призывает не упустить из виду необходимость сохранения того 

пространства, в котором человек является не только потребителем, но и творцом культуры. 

Русский космизм в лице своих наиболее выдающихся представителей-гуманистов 

напоминает нам о необходимости «этического поворота» в культуре, о расширении прав 

человека и границ его ответственности за происходящее в мире. 

При достаточно близком рассмотрении правовое и этическое наследие Рерихов, 

взятое в целостном духовном контексте представляется весьма созвучным в основных 

базовых положениях «Всеобщей декларации прав человека» 1948 г. и «Декларации мирового 

этоса», принятой Вторым парламентом религий мира в 1993 г. в Чикаго. Огромная работа, 

проведенная семьей Рерихов и их многочисленными сотрудниками в разных уголках мира в 

защиту культурных ценностей, имела и еще одну сторону, о которой недостаточно часто 

вспоминают, – привлечение внимания к ценности жизни, к проблемам этики и духовного 

строительства. По справедливому мнению М.М. Богуславского: «…главное состоит в том, 

что идея Н. Рериха вызвала широкое общественное движение в защиту памятников 

культуры, которое сыграло гораздо большую роль, чем подписание договора 1935 г.».1 По-

существу речь идет о существующем до сих пор и развивающемся международном 

рериховском движении, в ряды которого входят представители разных стран, поколений, 

профессий и конфессий… Душой этого движения являются вдохновляющие культурные 

воззвания Н.К. Рериха и тексты Учения Живой Этики, в которых «зов о культуре» явлен 

столь отчетливо, что движение в защиту ценностей культуры становится нравственной 

максимой жизни… По существу, Проект Пакта Рериха и Вашингтонский договор 1935 г. о 

защите художественных и научных учреждений, исторических памятников не только 

заложил основы международной системы охраны культурного наследия, но и стал мощным 

импульсом развития рериховского движения, внутренне сориентированного на Учение 

Живой Этики. В Проекте Пакта Рериха идея взаимозависимости морали и права выявлена 

особенно отчетливо в словах о священном долге договаривающихся сторон «содействовать 

моральному благосостоянию своих наций».2 Следует обратить внимание на глубинную 

пронизанность деятельности семьи Рерихов миротворческой идеей милосердия. В этом 

аспекте сравнение Пакта с Красным Крестом культуры точно и выразительно передает 

интимно-духовное, трепетное отношение Н.К. Рериха к мировому культурному наследию. В 

                                                 
1 Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. – М.,1979. – С. 86. 
 
2
Международная организация «Звёзды Гор» [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.paxpercultura.org/pakt_2.html. (посл. обращ. 18.02.13.) 
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статье «Ценность прекрасного» Н.К. Рерих писал: «Для упрочения нашего Пакта сохранения 

культурных сокровищ, прежде всего, пришлось ознакомиться и с историей возникновения 

Красного Креста».1 

Различенность ценностей жизни и ценностей культуры бытует со времен античности 

(вспомним Диогена Синопского с его бочкой и знаменитым ответом самому Александру 

Македонскому), но именно неокантианская философия наиболее последовательно провела 

водораздел между этими группами ценностей. 

Наследие семьи Рерихов поднимается над этой неокантианской аксиологической 

дихотомией: работа по сохранению культурных ценностей мыслится как путь к 

пробуждению духа, как путь к просветлению жизни как отдельного человека, так и планеты 

Земля. Проблема ценностей занимает весьма важное место в наследии Рерихов. В 1935 г. 

Н.К. Рерих писал, обращаясь к тем, кто поддержал идею Пакта: «Духовные ценности 

человечества, выраженные в многообразном творчестве, не могут быть обсуждаемы холодно 

и формально. В таком огненном предмете выразится все сердечное накопление, все 

благородство, все понимание чести и достоинства человечества».2 Однако Рерих как и 

неокантианцы последовательно проводил различие между понятиями ценность (нечто 

объективное, существующее вне оценивающего индивида) и оценки (то, что присуще самому 

оценивающему субъекту, нечто субъективное). Проблема поиска высших абсолютных 

(трансцендентальных) ценностей всегда волновала Н.К. Рериха, тем более что призывы к 

переоценке ценностей раздавались отовсюду. В ряде статей он предупреждает о возможных 

деформациях в мире ценностей: «Говоря о переоценке ценностей, мы, может быть, 

употребляем недостаточное выражение. Следует сказать просто оценка ценностей, ибо при 

переоценке мы как бы признаем за ценности то, что в конце концов и не было никогда 

ценностями».3 

Разговор о Пакте Рериха справедливо уводит в классическую, школьную тему – тему 

взаимодействия морали и права. Если традиционно считается, что мораль относится к 

глубинным сокровенным сердечным слоям человеческого духа, то право – сфера 

институциональных (т.е. закрепленных в человеческих установлениях, институциях, 

учреждениях) отношений. Если мораль опирается на традицию (на ранних этапах развития 

общества), а позднее на совесть, то опора права – закон. Санкции морали носят духовный, 

идеальный характер, они никому не угрожают тюрьмой, штрафом и т.д. Мораль обращена к 

человеку как сознательному и свободному субъекту. Мораль вне-институциональна. 

                                                 
1 Рерих Н.К. Врата в Будущее. – Рига: Угунс, 1936. – С. 60. 
2 Рерих Н. Листы дневника. – Т. I. – М., 1995. – С. 644–645. 
3 Рерих Н.К. Твердыня Пламенная. – Париж, 1932. – С. 34. 
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Санкционирование моральных норм, требований и ценностей обеспечивается самим фактом 

их существования. О законе заставляет еще раз вспомнить знаменитый категорический 

императив Канта. В этой связи трудно удержаться от сравнения Пакта Рериха с 

категорическим императивом. Только в данном случае мы имеем дело с категорическим 

императивом культуры. Можно ли рассматривать Пакт Рериха не только как запрет на 

разрушение памятников культуры и культурно-исторических, природно-культурных 

ландшафтов, но и как побуждение к творчески-культурной деятельности? При ближайшем 

рассмотрении пафос культурной императивности Пакта Рериха скорее творчески 

побудителен, чем запретителен, это глубинное утверждение ценности жизни под знаменем 

культуры. 

Несмотря на то, что этику, мораль часто мыслят в качестве автономного начала в 

жизни человека, сама логика исторического развития заставляет мораль искать опору в 

праве, приближаться к нему, никогда с ним не сливаясь. Опереться на твердое плечо права 

побуждает этику ее неустанное стремление найти и закрепить справедливый распорядок в 

отношениях между людьми. Древнеегипетские мечты о справедливости (maat), 

древнеиндийские установления («dharma»), древнекитайский ритуальный распорядок (ли) – 

все это постепенно подводило к идее правового договора, соглашения. Отношение человека 

или общности к культурному наследию является своеобразным индикатором отношения к 

себе, другому, собственной и мировой истории, определенным результатом развития 

нравственного сознания нации и нравственным самосознанием индивида. Не случайно один 

из аспектов отношения к мировому культурному достоянию взят прямо и непосредственно 

из лексикона этики – уважение к культурному наследию. Любить, ненавидеть, презирать, 

очаровываться, восхищаться, симпатизировать – это личное дело каждого, но уважение 

выступает универсальным требованием к общечеловеческому мировому и национальному 

достоянию. Трудность состоит в практическом решении проблемы, − насколько это внешне 

цивилизационное требование станет внутренним нравственным достоянием свободной 

личности, станет нормой индивидуального поведения. На этом долгом пути воспитания, 

образования, просвещения встречаются не только радости и успех, но и бездны 

разочарования, падения, утрата коммуникативности и взаимопонимания. Сейчас мы 

переживаем любопытную ситуацию: одновременно с пробуждением, восстановлением 

довольно обширных сфер внутри культурного ландшафта России, мы видим одновременное 

отмирание ветвей, побегов, частей кроны когда-то внутренне цельного и живого древа 

русской культуры. Такая ситуация не может не вызывать опасения и тревоги. 

Жизнь имманентна, внутренне присуща всему Космосу в целом. Жизнь – это не 

только лежащее в пределах эмпирической реальности. Глубочайшая сущность мира, 
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непосредственно пережитая или увиденная, тоже есть жизнь. Жизнь стремится высказать 

себя на разных языках: на языке науки, искусства, мифа. В немецкой философии жизни 

вызревает понятие жизненного, более подвижного, органического, в противовес 

механическому. К понятию жизненности также зачастую апеллирует и Н.К. Рерих. 

Стремление к жизненности не ограничилось одними естественными науками, но 

вошло и в науки о культуре, науки о духе (по Генриху Риккерту). Здесь ставится задача 

вживания в события прошлого, их оживотворения. 

Тема жизни пронизывает как первозданную природу, Космос, так и мир вещей – 

артефактов культуры. Идея Живого одухотворенного Космоса является базовой, 

фундаментальной идеей не только в наследии Рерихов, но и в философии русского космизма.  

В русском космизме в целом явно просматриваются три типа отношений к жизни и 

Живому Космосу: онтологическое, ценностно-аксиологическое и инженерно-

технологическое. Жажда универсального транформизма и креативности (переделка всего 

бытия в космическом вселенском масштабе, переоценка ценностей и переделка природы) 

придает русскому космизму в целом авангардный характер, заставляет сопоставлять его с 

архитектурой, дизайном и искусством той поры. Вспомним, например, грезы 

К.Э. Циолковского о новом совершенном мире, в котором люди станут бессмертными и 

счастливыми, а также идею Н.Ф. Федорова о преодолении греховного смертного бытия. 

Именно преувеличение роли инженерно-технологического подхода вынуждает космистов 

последовательно и напряженно ставить вопрос о необходимости трансформации 

материального бытия и совершенствовании биологической природы человека.  

Несмотря на авангардную дерзновенность своего проекта, многие ветви русского 

космизма выросли на основании архетипа всеединства, получившего живое философское 

воплощение прежде всего в наследии В.С. Соловьева. 

Философия Всеединства и русский космизм связаны тесно пониманием 

энергетических нитей бытия. Органика тела и органическая стихийная душа, симпатические 

узы, силы-стихии, энергии, пробуждающие в нас жизнь, все эти связи – сопряжения 

наполняют космос трепетным дыханием и живой пульсацией. 

Но если Всеединство как вид опытнической философии тяготеет к исихастской идее 

синергии, то русский космизм пытается осмыслить все многообразные токи и 

энергетические движения вселенной. Пожалуй, труднее всего будет разобраться в истоках 

этого дерзновенного принятия мира и одновременно неистощимой жажде креативного 

трансформизма. В этом аспекте важным представляется наблюдение С.С. Хоружего об идее 

постоянной изменчивости, пластичности человеческой природы в исихастской 

антропологии: «…в здешней жизни соединение с благодатью не дается в собственность 
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человеку и остается всегда подвижным, незакрепляемым и может поддерживаться лишь 

непрестанным духовным трудом, особым устроением и напряжением всего существа 

человека».1. 

Живая Этика Рерихов – своеобразный вид практической философии, живо и 

органично культивирующий необходимость, важность и, как это не покажется на первый 

взгляд парадоксальным, самодостаточность духовного созерцания и духовной работы. 

Учение Живой Этики фиксирует внимание не только на внешнем, но постоянно затрагивает 

понятие внутреннего, задавая мощный резерв нравственного поиска, нравственной работы. В 

современных условиях оживленных исследовательских споров вокруг наследия Рерихов и 

русского космизма в целом актуализируется вопрос об отношении русского космизма к 

наличному бытию. Является ли в русском космизме отрицательной ценностью реальная 

земная жизнь современного человека?  

Рассмотрим некоторые аспекты подхода к жизни и понимание ее ценности в Учении 

Живой Этики. Все оно пронизано глубинным чувством симпатической связности всего 

сущего, в нем – «трепет жизни мировой» (В.С. Соловьев). Ввиду огромного интереса к 

проблеме беспредельного, бесконечного, безграничного, к сфере загадочного, таинственного 

непознанного, русский космизм пытался преодолеть некий зазор между напряженностью, 

индивидуальной неповторимостью жизни человека и самим бескрайним миром, внушающим 

страх, ужас, и в то же время дарующим мечту, вдохновение и дерзновенный поиск через 

отождествление с этим целым. 

В учении Живой Этики на первый план выдвигаются следующие идеи: 

необходимость сопоставимости космических явлений с жизнью земной, тенденция к 

сближению миров, невозможность пресечения связи между жизнью и ее Высшим 

Первоисточником, непреклонность и непрерывность течения мировых событий 

осуществляется в связи с жизнью человечества, непрерывность, бесконечность и 

беспредельность жизни, ее цикличность и эволюционность, отсутствие пустоты, 

концентрация психической энергии. Жизнь мыслится в цепи великой Иерархии. Однако 

индивид, обладающий свободой волей способен к Путям Восхождения, ведь «В Космосе все 

живет и все возможно».2 Духовная энергия насыщает жизненные проявления, придавая им 

смысл и значения. Удивительно, но тексты Живой Этики пронизаны радостью жизни и идеей 

жизнелюбия: «Любите жизнь во всей ее бесконечности, во всей беспредельности. Худшая 

                                                 
1 Хоружий С.С. Диптих безмолвия. – М.,1991. – С. 9. 

 
2 Беспредельность. Ч. I. – Париж, 1930. Строфа 100. 
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болезнь есть усталость жизнью, при ней просыпаются спящие враги человека».1 Говорится 

также о здоровье народов и гармонизации всех частей жизни человеческой. В следующей 

цитате нам видится понимание множественности форм жизни, встречающихся в 

космической беспредельности, «на дальних мирах»: «Не забудем, насколько разнообразны 

условия Тонкого Мира и жизни на дальних мирах. С земной точки зрения жизнь на 

некоторых планетах с трудом можно назвать жизнью, но мысль уже носится в зачатках, и 

такое основание Мы называем жизнью».2 Основой всего сущего полагается движение, 

предуказанное самой жизнью. Поэтому жизнь символизируется рекою или стремительным 

потоком, никогда озером или колодцем.3 

В понимании жизни в учении Живой Этики мы сталкиваемся с неклассическими 

категориями и метаморфозами персонализма и космологизма. 

Учение Живой Этики видит совершенство и мудрость природы, оно не уходит от 

жизни, но призывает к полноте присутствия в жизни каждого дня. В этом 

жизнестроительном и жизнеутверждающем контексте Пакт Рериха может быть рассмотрен 

как выдающаяся разработка реальной стратегии выживания человечества рубежа 

тысячелетий, дающая ключ к достижению мира и взаимопонимания народов: «Мир через 

Культуру». Выскажем предположение, что Пакт Рериха может быть рассмотрен как попытка 

конкретно-исторического воплощения в жизнь более общего принципа – принципа 

ненасилия, связующего этику христианства с этическим наследием Востока: «Каждое 

насилие над жизнью есть нарушение гармонии и тяжкая расплата за посягательство на ритм 

космического строя».4 

Пакт Рериха – один из мощнейших когда-то бывших на земле появлений дискурса 

жизни. В духовном наследии Рерихов наложен запрет на понятие «смерти». Смерти нет, 

смерть выступает в качестве важнейшей фигуры умолчания. Смерти нет, но что же есть из 

того, что страшит и угнетает, заставляя угрюмо биться сердце и в свете дня, и во мраке ночи? 

Есть забвение и память, страх и трепет, радость просветления и любви и ужас небытия, 

обиды, ненависти… 

Пакт Рериха – реакция ужаснувшегося человечества на развергнувшуюся бездну 

возможностей смерти культуры, безвозвратной утраты памятников, «намоленных» многими 

поколениями людей. Почему же при вере в неуничтожимость духовной оболочки человека, 

                                                 
1 Братство. Ч. 2. Надземное. Издание любое. Строфа 886. 
2 Там же. Строфа 43. 

3 АУМ. 1936. – Рига: Агни-Йога, 1936. Строфа 494. 

 
4 Братство. Ч. 2. Строфа 893. 
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страх смерти культуры был движущим моментом деятельности Рериха? В ожидании 

нахождения новых аспектов понимания наследия Рерихов все время наталкиваешься на ряд 

тупиков, ряд парадоксов, которые громадами теснятся как досадные и неустранимые 

препятствия на пути расширения сознания. 

Внутреннее сопряжение темы жизни и культуры проходит через все духовное 

наследие Рерихов. Культура многолика, но для Рериха важно, что именно она есть укрытие 

духа. В рериховском понимании культуры присутствует момент императивности, 

долженствования. Культура как бы задает образец, эталон человеческим деяниям, 

подтягивая человека, постоянно возвышая его. Общеизвестно, что человек – это постоянное 

усилие им быть. При этом Рерих никогда не абсолютизирует противоположность должного и 

сущего, никогда не отсылает ценности культуры «в облачную недосягаемость». Во многих 

очерках Н.К. Рериха тема морали внутренне связывается с темой культуры, тема знания 

смыкается с темой любви, с темой «огня сердечного», с пониманием сердца как «чаши 

опыта». Живая Этика – восстановление живых корней, связывающих отдельного человека с 

Универсумом во всей полноте его бытия, а не только в рефлексивном акте, не одним 

«познанием», а в акте воли и целостным духом. Живая Этика выступает прояснением 

онтологического статуса и смысла творчества, понимаемого как ведущее начало жизни. В 

поисках онтологических истоков креативности Живая Этика обращается к праистокам 

культуры – к беспредельной диалектике Универсума, к процессу Космогенезиса.  

Памятники культуры, аккумулируя энергию жизни ушедших поколений, питают 

живую ауру планеты, являясь мощнейшим импульсом ноосферы (В.И. Вернадский), а точнее 

пневматосферы (П.А. Флоренский). Эта идея в преобразованном виде переходит в 

современные исследования в качестве новых подходов к сохранению и использованию 

культурного и природного наследия в России. 

Витальная энергетика культуры становится явной даже при изучении надгробных 

памятников: культура сильна благодаря присутствию в ней темы смерти, ухода, разлуки, 

расставания, памяти и забвения. Каждый культурный памятник несет животворящую смерть, 

поданную в своем собственном модусе. Встреча с культурным памятником – это встреча с 

длящейся-застывшей окаменелой жизнью – т.е. со знаком смерти, ухода, умирания. Встреча 

с культурным памятником – это встреча с жизнеутверждающей смертью.  

Культурный памятник – не только толщина стен, соразмерность, архитектурный 

изыск, утонченность стиля, – это еще и способность удержать наше внимание одновременно 

на обоих берегах Харона, – это грандиозная и не сопоставимая ни с чем мифо-реальность. 

Хорошая архитектура – это всегда мифореальность, это монументальная проявленность 

отношения ко времени и безвременью, вечности, к началам и концам, к их возможному или 
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невозможному сопряжению.  

В этой связи рериховский проект спасения культуры являет собой своеобразный 

выход за пределы русского традиционного космизма, являя нам свои европейские и мировые 

корни. 

5.3. Встречные тенденции в генезисе восточноевропейского модерна 

 

Представление о космизме будет неполным без попытки историософского 

осмысления восточноевропейского модерна в столкновении двух тенденций его развития: с 

одной стороны, проектов вселенского величия, опирающихся на возможности 

переопределения самого центра новоевропейской цивилизации, гипотетически 

смещающегося в Восточную Европу (Н.К. Рерих, М.К. Чюрленис, А. К.Скрябин, 

К.Э. Циолковский и др.), и с другой стороны, − иронической улыбки над модернистским 

пафосом гигантизма (Бруно Шульц, Б.М. Кустодиев, В.В Розанов и др.). Задача данного 

параграфа состоит в том, чтобы наметить некоторые возможности историософского 

осмысления модерна, опираясь на сопоставление имен, которые по тем или иным причинам 

оказались на обочине мыслящего рассмотрения.1  

Модерн рассматривается в статье как констелляция альтернативных практик «эпохи 

людей» конца XIX – начала XX вв. На просторах Восточной Европы это было время взлёта 

культуры, − взлета, породившего несбыточные ожидания радикального переопределения 

центра и периферии в новоевропейской цивилизации, − преодоления вековой 

«провинциальности» по отношению к Европе Западной.  

Попробуем зафиксировать исследовательское внимание на «встречных» моментах 

генезиса модерна. Речь пойдет о глубинной противоположности творчества Николая Рериха 

и Бруно Шульца. Если Николай Рерих, (также как Константин Циолковский, Вячеслав 

Иванов, Александр Скрябин и др.), напряженно грезят о Вселенском величии, то Бруно 

Шульц нежно, но беспощадно иронизирует над модернистским пафосом гигантизма, − также 

как иронически улыбаются Борис Кустодиев (в своих «Русских красавицах», в «Купчихах», в 

«Ярмарках» и «Шаляпине») или − В.В. Розанов в «Уединенном» и «Опавших листьях». 

                                                 
1 При написании этого параграфа использованы материалы из следующих совместных статей с К.С.Пигровым: 

Рерих и Чюрлёнис: космическое видение и социальная мифология Модерна (К 140-летию со дня рождения Н.К. 

Рериха). / Е.А. Трофимова, К.С. Пигров // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2014. – № 4 (208). Сер. 

«Гуманитарные и общественные науки». – С.98-108. – (0,5/ 1 п.л.); Пафос и ирония: «двухпутное время» 

восточноевропейского модерна / К.С. Пигров, Е.А. Трофимова (подготовлена к печати). 

 

 



289 
 
Потаенный мазохизм в ироническом восхищении «большими прекрасными женщинами» у 

Кустодиева рифмуется с мазохистскими мотивами у Б. Шульца. 

Модерн – это трагическая эпоха, когда Новоевропейская цивилизация воочию 

прозрела свой неотвратимый конец. В модерне переплелись взлет и декаданс, − величие, 

сплошь и рядом переходящее в демагогическое самовозвеличивание, и в то же время − 

потаенная самоирония, коренящаяся в напряженном переживании конечности этой эпохи. 

Модерн развивался в разных сферах культуры не синхронно. Философия первой 

улавливает сдвиги грядущего сознания, − примерно на сто лет раньше, чем они проявились в 

искусстве (импрессионизм, авангард, футуризм) и политике (социалистические и 

националистические движения, социалистические и консервативные революции «нового 

типа»). Началом Новейшей философии, − по существу первой констелляцией философии 

модерна, – обозначают 23 марта 1820 г., когда А. Шопенгауэр прочел в большом зале 

заседаний Берлинского университета свою пробную лекцию. Среди слушателей был весь 

Философский факультет во главе с Г.В.Ф. Гегелем.  

Начавшаяся с Шопенгауэра новейшая философия оказалась реакцией на 

своеобразную «сенсорную депривацию» классической немецкой философии, где вербально-

смысловые пространства подавляли поля сенсорные, – поля чувственности. Модерн − это 

поворот от гегелевского панлогизма к материально-телесному бытию. Философию 

Фейербаха и философию Маркса, вышедших из Гегеля, можно понять в их инновационности 

только в контексте модерна. Далее, через экзистенциализм и феноменологию, происходит 

сдвиг к «фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера с ключевым экзистенциалом «Dasein». 

Соответственно в художественных практиках модерна происходит трансформация от 

рационального и дискурсивного к сенсорному, чувственному, эмоциональному, 

интуитивному, иррациональному. В философии русского космизма этот процесс 

приобретает характер трансформации рациональности к «цельному» знанию. 

Представлявшийся парадоксальным и неожиданным сдвиг к 

материально‐телесному, − эмоциональному, бессознательному, архаическому, детскому, − 

предстаёт как более или менее сознательное «возвращение» на ином уровне от религии к 

мифу.  

Это неминуемо означает отход от традиционных социального (например, 

сословность) и политического (например, монархия) порядков, базирующихся на 

всепроникающей религиозности. Тысячелетняя религиозная культура, которая ранее 

«отделила» Небо и Землю, Небесное и Земное, была подвергнута суровому испытанию. В 

повороте к мифу Горнее и Дольнее, разведённые в религии, как будто снова соединяются. 

«Возвращение» к мифу принимает не только атеистические, «естественнонаучные», 
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осознанно богоборческие формы, как у Н.Г. Чернышевского и Д.И. Писарева, но также и 

формы поисков новых форм религиозности. Поэтому-то против Н.К. Рериха, который 

пытался дерзко экспериментировать в этой области, до сих пор выступают некоторые 

деятели современной Русской Православной церкви («сатанизм для интеллигенции»). 

В русском модерне этому хайдеггеровскому философскому нововведению в 

известном смысле сродно всеединство В.С. Соловьева, которое конкретизировалось как 

«вселенское чувство». Последнее представляет собой дорефлексивную данность, 

«гештальт», а также – инсайт, «озарение» творческой личности, соединяющее эстетическую 

артикуляцию в культуре и нравственное самоопределение индивидуальности. 

Итог классического периода Новоевропейской цивилизации характеризуется 

значительным увеличением народонаселения в Западной и Восточной Европе, Северной 

Америке. Продвинутыми технологиями общения (прежде всего, сама индустриальная 

техника как таковая) модерн отвечает на Вызов «восстания масс». 

Самой существенной формой общения, в известном смысле − «формой СМК» 

становится сама индустриальная техника как таковая, активно вторгшаяся, начиная с второй 

половины 19-го в., во все стороны бытия общества. Романтический вкус модерна к 

фантастике находит свое неожиданное подтверждение в отчаянном футуризме технических 

инноваций. При всей своей кажущейся нацеленности только на утилитарную полезность 

новая техника заставляет людей чувствовать и мыслить иначе; она потребовала иного 

человека, переживающего себя как творца сущего. С новыми технологиями связаны 

многообразные изменения повседневной жизни. Производство массы товаров и 

производство для массы народа, дешёвые товары, впоследствии − массовый автомобиль 

(Форд, Фольксваген), массовая, пошитая на конвейере одежда, фабрики‐кухни, – всё это 

определило новый менталитет урбанизирующегося населения в Западной и Восточной 

Европе, в Америке.  

Таким образом реализовалось «восстание масс» в повседневной жизни. 

Развернувшееся во второй половине 19 в. многообразное социалистическое движение дает 

социально-философское обоснование для архитектурных революций Ле Корбюзье, Баухауза, 

Гауди и обоснование для изменения образа жизни формирующегося «среднего класса».  

Возникает новый этап в развитии книги и в «срочной словесности». Происходит 

переоценка соотношений интимного и публичного:  

1) с одной стороны, в условиях, когда Бог мёртв, беззастенчивый, но прагматически-

эффективный цинизм власти по отношению к индивидуальности; 

2) с другой стороны, – всплеск индивидуации, раскрывающей возможности публично 

обратиться к самому интимному. 
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В связи с разговором о противопоставлении приватного и публичного хотелось бы 

привести некоторые рассуждения известного социального философа Ханны Арендт, 

своеобразно объясняющей ценность приватности в глазах обывателя. Рассуждая об 

империализме, Ханна Арендт увидела в нём «…пагубную несоизмеримость причины и 

следствия»: «На многие важные события новейшей истории она налагает отпечаток 

карикатурного, кровавого спектакля. … Комично, а именно потому и до крайности 

постыдно, что потребовалась мировая война, чтобы покончить с Гитлером»1. 

Рассматривая западноевропейский империализм, Х. Арендт наделяет его рядом черт, 

называемых ею аксиомами, касаясь понятий ценности, власти, равенства, государства, 

индивида. Что касается ценности, то она приобретает цинично-экономичную окраску: 

«Ценность человека есть его цена, которую назначает покупатель, а не продавец. Ценность – 

это то, что прежде звалось добродетелью; ценность определяется через «оценку остальных», 

именно большинство остальных, организованное в общество, назначает в общественном 

мнении цены по закону спроса и предложения»2. 

Равенство трактуется, как равенство потенциальных убийц, поэтому: «Основа 

государства – потребность человека в безопасности, поскольку он чувствует 

принципиальную угрозу со стороны себе подобных». 

Достойно внимания наблюдение Х.Арендт о повышенном интересе бесправного 

индивида к своей частной жизни и своей личной судьбе, появление понятия «обывательской 

судьбы»: «политически бесправный индивид, которому государственно-общественная жизнь 

являет себя в маске необходимости, неизбежности, приобретает новый и повышенный 

интерес к своей частной жизни и своей личной судьбе»3. 

С явным сожалением социальный мыслитель констатирует акосмизм империализма: 

«Из этого бессмысленного, бесконечного, принудительно растущего процесса, который 

философия Гоббса хладнокровно констатировала, а философия девятнадцатого столетия 

приняла в расчёт, естественным образом возникает мания величия дельца-империалиста, 

которого раздражают звёзды, потому что он не может их аннексировать»4. Арендт проводит 

психологический анализ способных к убийству обывателей: «Он довёл разрыв между 

личным и общественным, между профессией и семьёй до того, что даже внутри себя уже не 

способен обнаружить связь меж тем и другим»5.  

Поражает признание Х. Арендт: «Уже много лет мне встречаются немцы, которые 

                                                 
1 Арендт Х. Скрытая традиция: Эссе / Ханна Арендт; Пер. с нем. и англ. Т. Набатниковой, А. Шибаровой. 

Н. Мовниной. – М.: Текст, 2008. – С. 13-14. 
2 Там же. – С. 23. 
3 Там же. – С. 24. 
4 Там же. – С. 28-29. 
5 Там же. – С. 53. 
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признаются, что им стыдно быть немцами. И всякий раз я испытываю соблазн ответить им, 

что мне стыдно быть человеком»1. 

Интересны замечания, касающиеся творчества Ф. Кафки. По мнению Х. Арендт: 

«Главная тема романов Кафки – конфликт между миром, изображенным в форме 

бесперебойной машинерии, и героем, пытающимся его разрушить»2. Поражает вывод 

исследователя, выдающий гуманистическую направленность Кафки: «Движущая сила героев 

Кафки – не какие-нибудь революционные убеждения, а всего лишь добрая воля, которая, 

сама того не ведая и даже не желая, обнажает тайные структуры мира»3. 

Х. Арендт удалось раскрыть сущность эпохи трагизма и эпохи ипреступлений перед 

человечеством. 

В связи с изменением роли тиражирования в модерне необходимо особо напомнить 

древний (из «осевого времени»!) социокультурный феномен, который часто оставляют в 

тени. Этот феномен по ряду причин в модерне звучит особенно ярко. Речь идет о неком 

культурном инварианте, который заключается в ритуале восхищения/восхваления − 

восхищения миром, Богом, − самим бытием. Культура восхищения/восхваления лежит в 

основе самого принципа и культуры любви, а также достижения сплоченности. 

Как раз в модерне Книга как артефакт достигла пика своего значения. Вокруг книги 

сконцентрировались традиционные ритуалы восхищения/восхваления.  

Появляются книги, выходящие огромными тиражами. 

С другой стороны, опора на заветную Книгу могла обеспечить невиданный ранее 

уровень индивидуации, − достижение независимости «маленького человека» от любых 

напастей мира. 

По какому-то мистико-ироническому совпадению в знаковом для 

восточноевропейского мира 1937 г. была опубликованы две книги: «Напутствие вождю», 

связанное с духовной традицией, изложенной в серии книг учения Живой Этики Рерихов4 и 

«Санатория под Клепсидрой» Бруно Шульца.5  

«Напутствие вождю» напечатали в Риге в 50-ти экземплярах. Эту брошюру адепты 

Рериха рассматривали как эзотерическое послание, её давали читать лишь ближайшим 

                                                 
1 Там же. – С. 54. 
2 Там же. – С. 129. 
3 Там же. – С. 130. 
 
4 Напутствие вождю. [Электронный ресурс]. URL: http://agniyoga.sibro.ru/living-
ethics/naputstvie_vozhdu/?PAGEN_1=6 (последнее обращение 29.07.14) 
 
5 Шульц Бруно. Коричные лавки. Санатория под Клепсидрой: Сб. / Пер. с польск. Асар Эппель. − М.: 

«Иностранка» БСГПРЕСС, 2000.  
 

http://agniyoga.sibro.ru/living-ethics/naputstvie_vozhdu/?PAGEN_1=6
http://agniyoga.sibro.ru/living-ethics/naputstvie_vozhdu/?PAGEN_1=6
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единомышленникам. Не разрешалось переписывать, перепечатывать, делать выписки. В 

таком способе распространения таились утопические надежды на то, чтобы сокровенный 

смысл книги был доступен лишь достойным избранным.  

История холодно посмеялась над этими упованиями. «Напутствие вождю», к 

сожалению, не оказало никакого, − ни положительного, ни отрицательного − воздействия на 

реальные технологии политической жизни эпохи модерна в XX в., которые нашли свое 

завершение в формах тоталитаризма. Однако нельзя не восхищаться самой попыткой 

благородного преобразования общества, стремлением не допустить тоталитарные формы 

правления. 

У польского писателя и художника еврейского происхождения Бруно Яковлевича 

Шульца (1892 – 1942) Книга выступает как способ индивида отстоять свою 

индивидуальность перед лицом агрессивного социума. Герой Бруно Шульца сопротивляется 

Библии (которая, с точки зрения героя предстает всего лишь как «апокриф»).  

Его заветная Книга, чуть ли не в туалете висящая для употребления, представляет 

собой пародийным образом обрывки рекламных объявлений массовой печати. Но индивид с 

её помощью может, как «меловым кругом», отграничить свою неповторимую и автономную 

индивидуальность ото всех чужих ему стихий.  

Иронический панегирик Книге у Бруно Шульца в «Санатории под Клепсидрой»: «Я 

называю ее просто Книга, безо всяких определений и эпитетов, и в воздержанности этой, в 

самоограничении присутствует беспомощный вздох, тихая капитуляция перед 

необъятностью трансцендента, ибо никакое слово, никакая аллюзия не способны просиять, 

заблагоухать, охватить тем ознобом испуга, предчувствием той ненареченной субстанции, 

первое ощущение от которой на кончике языка не вмещается в наш восторг. Что добавит 

пафос прилагательных и велеречивость эпитетов этой вещи безмерной, этому великолепию 

беспримерному? Но читатель, читатель истинный, на какого рассчитывает эта повесть, 

поймет и так, если заглянуть ему в глаза и на донышке самом просиять тем блеском. В 

быстром и пристальном взгляде, в мимолетном пожатии руки он уловит, переймет, 

распознает — и зажмурится в восторге от столь глубокой рецепции. Ибо разве под столом, 

разделяющим нас, не держимся все мы тайно за руки?».1 

Таковы две показательные Книги модерна. 

Перед элитами модерна возникает вопрос, как заново овладеть этим невиданным и 

страшным миллионоголовым чудовищем – массой? Н.К. Рерих строит «модель вождя», в 

которой он как будто пытается противостоять вульгарной идее «фюрерства».  

                                                 
1 Там же. – С. 135. 
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Напомним ещё раз философские основания учения Рериха. Рерих серьезнейшим 

образом был озабочен поиском «могучих, сверхчеловеческих, влекуще-манящих загадок 

бытия» − через архаическое к вечному. В связи с этим ищутся не традиционные для 

новоевропейской рациональности формы его постижения, а альтернативное рационализму 

самоуглубление, выявление потаенного, интерес к сновидениям, архетипам, общеродовой 

памяти человечества, экстатическим состояниям, творческим «озарениям», древним 

символам, знамениям. 

Чувствознание помогало Рериху, как он полагал, найти и провозгласить в своем 

творчестве особые, магнетически притягательные места планеты, услышать «струны земли», 

приблизиться к «сердцу Азии», получить весть из Шамбалы, почувствовать незримое 

касание крыла универсальной Культуры. От концепта всеединства через вселенское чувство 

мысль русских философов модерна ведет в сферу глубинного опыта. 

Творчество Н.К. Рериха, развивающее понимание глубинного смысла природы, 

близко прозрениям М. Чюрлёниса. Мир – это музыкальное произведение, где «все движется 

единым общим импульсом жизни и где из самого этого движения создаются формы бытия, 

подчиненные единому, основному закону гармонии творческого Принципа».1 Всеобщий 

синопсис Н. Рериха и М. Чюрлениса позволяет им уловить Единый Ритм Вселенной, − 

подключиться к Универсальному творческому полю мироздания. 

В целом Модерн акцентировал принципы соотносимости музыкальных звуков, а 

также − вкусов, запахов, с одной стороны, с визуальными, цветовыми, пластическими и, 

наконец, вербальными формами выражения чувств и эмоций, с другой. И музыка, и слово 

способны вызвать не только пространственные, но и светоцветовые образы. Мысль также 

соотносится с определённым родом музыкальности. Гармония, ритм, пропорция, мусическое 

вдохновение проникают в сердечное чувство, придавая процессам труда и творчества 

особую ауру.  

Вселенское чувство являет себя не только как синопсис, но и как синестезис, в 

котором ставится проблема мультисенсорных переживаний. Синестезия в качестве 

культурного феномена, выходит на авансцену в транзитивные эпохи, в культурах 

«переходного типа», чертами которых обладает и модерн. Модерн снимает догматизм в 

трактовке границы нормы и патологии, − раскрывает синестезию не только в процессе 

создания произведения, но и в процессе его активного восприятия, − не только у творца, но и 

у зрителя, который сам тем самым оказывается творцом. 

Концепт синестезии являет собой взаимно усиленное взаимодействие чувств, − 

                                                 
1 Леман Б.А. Чурлянис. − Пг: Изд. Бутковской, 1916. 
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своеобразный резонанс мыслей, чувств и эмоций. Синестезия не только указывает на 

возможности расширения видения и сознания, но и является способом открытия новых 

ассоциативно-смысловых пространств культуры, − особым эвристическим приёмом. 

Феномен синестезии выступает здесь как фундаментальный для процессов (а точнее − 

эксцессов) художественного, технического и научного творчества.  

Идея живого одухотворенного Космоса является фундаментальной идеей в 

модернистской философии космизма в целом. Последняя видит Космос живым, 

одушевленным организмом. Органика тела и органическая стихийная душа, симпатические 

узы, силы-стихии, энергии, пробуждающие в нас жизнь, − все эти связи-сопряжения 

наполняют космос трепетным дыханием и живой пульсацией.  

В основе философских предпосылок новой «модели вождя» лежит «всеединство», 

«вселенское чувство» русского космизма как модернистская попытка преодоления 

экзистенциальной дистанции с миром. В ключе модерна такое соотнесение снова пытаются 

прочувствовать Н.К. Рерих, М.К. Чюрлёнис, А.Н. Скрябин.  

Концепт синтеза выходит у Н.К. Рериха на первый план в географическом плане. 

Рерих-путешественник, мысливший себя в координатах сакрального странничества, убежден 

в наличии внутреннего географического единства человечества.  

Должна существовать общая, ныне забытая колыбель всех культур. Её необходимо 

открыть заново. Интерес Рериха к Шамбале имеет яркую окраску модерна. 

Рерих стремится в понятие «вождь» вложить не новоевропейский смысл, − это не 

«модель Наполеона». Он ориентируется на традицию духовных вождей в индийской 

цивилизации, которые дали миру впоследствии такие фигуры как Махатма Ганди, 

Джавахарлал Неру и т.п. Главное для так понимаемого вождя – идея космической 

самоотверженной самоотдачи, − мистического (в положительном смысле этого слова) 

единства с универсумом. Вождь − это человек, сознательно возложивший на себя тяготы 

служения не только людям, но и вселенскому порядку и не требующий за это служение 

ничего для себя. 

О духовном овладении массами, о своей способности решать вопрос о жизни и смерти 

всего человечества среди деятелей культуры модерна грезил не только Н.К. Рерих. 

А.Н. Скрябин полагал, что в его силах написать такое музыкальное произведение, которое 

будучи исполнено в специально построенном для этого храме, приведет – буквально! − к 

концу существующего мира1. Аналогичным образом Эвальд Васильевич Ильенков (1924 – 

                                                 
1 Юрман И.А. К патографии Скрябина // Клинический архив гениальности и одарённости под ред. Г.В. 

Сегалина. – 1926. − Т. 2, вып. 2. – С.415-437. 
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1979) видел высшую миссию будущего человечества в том, чтобы, спасая высший порядок 

во Вселенной (именно − «преодолевая» Второй закон термодинамики!), в едином 

танатическом порыве сгореть в огне глобального научно-технического прогресса1. 

Однако, история пошла совсем не так, как мыслилось в этих замыслах. Ирония в том, 

что вселенские мечтания Циолковского реализовались. − Но как?! − В напряженном 

космическом противостоянии ядерно-ракетных комплексов! 

Фактически вопрос о «центре» и «периферии» современного мира решается на грани 

ракетно-ядерной войны. Вопреки прекраснодушным замыслам модерна, реальные практики 

вождизма ХХ породили нечто прямо противоположное.  

Концепт вождя претерпел в эпоху модерна глубокую деградацию. Ни о каком 

благородном величии духа и речи нет. Эту деградацию выразил У. Черчилль, сравнивая 

элиты после наполеоновских войн и элиты, сложившиеся после Первой мировой войны.  

По мысли Черчилля У.: «В 1814 году победоносные союзники фактически владели 

всей Европой. Они имели полную физическую возможность навязать свою волю всему миру. 

В 1919 г. опасности были гораздо больше и союзники гораздо более истощены; обширные 

области и чрезвычайно важные факторы оставались вне их контроля. В 1814 г. в изящной и 

церемонной обстановке частных совещаний собралась группа аристократов, всю жизнь 

обучавшаяся ведению государственных дел и дипломатии, до последней степени уставшей 

от войны и ненавидевших перемены; целью их было восстановить и укрепить традиционный 

общественный порядок после двадцатилетних смятений. В 1919 г. вопросы решали народные 

трибуны и лидеры народных масс, добравшиеся в грубой сумятице партийной борьбы до 

головокружительных высот власти и победы и с опаской балансировавшие на ненадежном и 

изменчивом основании, которое представляет собой сила общественного мнения. … В 

1814 г. происходили спокойные, обдуманные совещания уверенных в себе и прочно 

сидевших на своих постах людей; в 1919 г. происходили шумные столкновения сбитых с 

толку демагогов, … каждый должен был обеспечить победу за собой и за своей партией и 

дать удовлетворение национальным опасениям и страстям независимо от того, были ли они 

основательны или нет»2. 

В целом, модернистская «модель вождя» потерпела поражение не только в своем 

прекраснодушном варианте, как у Рериха и у Махатмы Ганди, но также и в своем цинично-

прагматическом варианте.  

Налицо корреляция краха модели вождя, с одной стороны, и глубинная деградация 

                                                 
1 Ильенков Э.В. Космология духа. …// Ильенков Э.В. Философия и культура. − М.,1991. – С. 415-437. 
 
2 Черчилль У. Мировой кризис. Автобиография. Речи. − М.: Эксмо. 2003. – С.175-176. 
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стиля, с другой. Живопись и скульптура модерна с позиции непрофессионального и 

неподготовленного взгляда (а также взгляда современников) напоминают «варваризацию» 

художественного стиля. Показательно «пренебрежение» художественной техникой. 

Расцветает искусство примитива (А. Руссо, Н. Пиросмани, М. Примаченко и др.). М. 

Чюрлёнис и Н. Рерих как будто намеренно не придают значения живописной технике. 

Чюрлёнис, по мнению Н.А. Бердяева, «красочно беспомощен, живописно недостаточно 

одарён»1. Великолепный портретист, художник-символист круга «Мира искусства» и 

«Голубой розы» Сергей Юрьевич Судейкин (1882 – 1946) являет показной «примитивизм» в 

своем театральном и живописном творчестве. 

Минимализм актуализирует воображение, фантастику, которая, в частности, 

реализуется как изменение масштабов предметов мира. Космический гигантизм выражает 

массовость общества (триптих Чюрлёниса «Рекс»: статуя исчезающе мала по отношению к 

Океану, но в сравнении с человеком она непомерно огромна).  

«Встречное движение» модерна, представленное творчеством Бруно Шульца 

выражает не заботу элиты о величии и общем космическом мироустройстве, а напротив – 

стремление «маленького», но отважно чувствующего и мыслящего «микрокосма» духовно 

осуществиться в условиях, когда реализация вселенских планов оборачивается тотальным 

господством над индивидуальностью.  

Бруно Шульц выразил одну из важнейших своих мыслей в метафоре «двухпутного 

времени» примерно так. Время имеет две колеи. Есть главная колея, это так сказать, 

«всемирная история». Но есть и «боковые ветки времени», проблематичные и «не совсем 

легальные».2 

В чем смысл «двухпутности» времени?  

С одной стороны, жизнь империй, глобальные процессы «всемирно-исторической» 

значимости, а с другой, «незаметная» жизнь отдельных людей. («Частная жизнь превыше 

всего!» В. Розанов). 

Нам такого рода «встречные движения» модерна известны в формулировке Эриха 

Юрьевича Соловьева, который противопоставил у М. Хайдеггера «историзм» и 

«историцизм»3. Подлинный историзм – это частная жизнь человека. Историцизм – это 

пустой грохот так называемой «мировой истории». 

«Двухпутность» наблюдается, когда мы пытаемся осмыслить, с одной стороны, 

                                                 
1 Бердяев Н.А. Кризис искусства. − М. : СП Интерпринт, 1990. – С.5. 
2 Шульц Бруно. Коричные лавки. Санатория под Клепсидрой. – С.13-14. 
3 Соловьев Э.Ю. Попытка обоснования новой философии истории в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера 

// Новые тенденции в западной социальной философии. − М.: ИФАН, 1988. 
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например, последние годы Дунайской империи и, с другой стороны, частную жизнь тех, с 

кем эти последние страницы истории будто бы должны отождествляться. Здесь 

разворачивались микроскопические трагедии не меньшей экзистенциальной значимости чем 

имперская катастрофа.  

В столкновении/сопоставлении этих двух путей времени и строится модернистская 

поэтика Бруно Шульца, основывающаяся на иронии. 

Ирония это «…возвышенное наизнанку, это бесконечное отрицание, приравнивающее 

мудрость к неразумию, а неразумие к мудрости»1.  

Ключевая «рифма» Н. Рериха и Б. Шульца в пространстве модерна состоит в том, что 

если Рерих истово воплощал идею возвышенного, то Шульц показывает нам его оборотную 

сторону, которая, при этом, не перестает быть возвышенной. Если Рерих переживал себя как 

существующего в Центре Мира и стремился в высочайшие горы, к вершинам всей 

космической Вселенной, то Б. Шульц чувствовал себя глубоко погруженным в болото своего 

галицийского захолустья, что не отменяло, а напротив усиливало сияние всеобщего 

звездного неба над его головой. 

Каким образом осуществлялась «выдвинутость Бруно Шульца в Ничто», как 

осуществилась его смерть? 

Смерть Бруно Шульца – ироническая смерть. Существующие биографии Б. Шульца 

обычно представляют его как жертву, − некоторое заклание «невинного агнца» нацистом. 

Бруно Шульц оказывается всего лишь одним из бесчисленных кровавых следов Холокоста.  

Но дело совсем не в том, что Бруно Шульц «жертва Холокоста». Его ироническая 

смерть того же типа, что смерть главного героя в фильме Роберто Бениньи «Жизнь 

прекрасна». 

Бруно Шульц вообще не жертва, и уж тем более не «жертва Холокоста». Да, 

нацистский офицер в своем жалком безумии призрачного господства, − своей 

подсознательной вины и свирепой скуки бездуховности застрелил его.  

Но трагическая ирония Бруно Шульца состоит в том, что этого ничтожного, 

никчемного человека Карла Гюнтера он своей смертью поднял до некоего, пусть 

отрицательного, но значения в действительной истории.  

Бруно Шульц как персонификация фундаментальной иронии в общей ткани модерна 

это такое событие духовной жизни человечества, где вопрос о жизни и смерти ставится по 

другую сторону принесения в жертву «невинных агнцев».  

Подобно Христу и Сократу, Бруно Шульц бессознательно хотел «быть виновным», и 

                                                 
1 Янкелевич В. Ирония. Прощение. − М. Республика, 2004. – С.13. 
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его жизнь по самому высшему критерию подлинно состоялась. 

Бруно Шульц «не жертва» потому, что он создал великий Гимн, восхваление Бытию 

во всей его дионисийности.  

Тема «двухпутности» времени обнаруживается в отношениях провинции и столицы. 

Провинция катится по «тупиковому пути», − «не вполне легальному». Модерн начинает 

дерзко экспериментировать с перемещением культурных центров.  

Бруно, с одной стороны, томится проклятьем провинции. Дрогобыч, ни разу не 

называемый в его произведениях, для Б. Шульца «далекий и печальный городишка с белым, 

как бумага, небом, оцепеневший от прозы и повседневности», некий польский Окуров или – 

город Глупов.  

В свой «звездный час» Шульц пытается жить в Париже, но, − в противоположность 

Д’Артаньяну и Сиорану, − завоевать Париж ему не удалось.  

Провинциал модерна − это совершенно особая фигура! Оказывается, что именно 

провинция предлагает для развертывания духа особые возможности, которых в столице нет. 

Прелесть, опасность и соблазн модернистского захолустья в том, что именно в нем 

«ослабляется жизненная настоятельность и необходимость», где и становятся возможны 

подлинные «…и искусство, и комическое, и ирония». Отношение «историцизма», с одной 

стороны, и подлинной − истории, − подлинного Dasein, с другой, в отношениях центра и 

периферии, − обнаруживается в творчестве гениев модерна. Ван Гог и Гоген выбирают 

провинцию, К.Э. Циолковский горит неистовым творческим огнем в своей Калуге, Б. Шульц 

в Дрогобыче создает мировые шедевры, до поры потаенные. 

Захолустье и ирония оказываются эквивалентными. − Благо тем, кто не живет в 

столице! 

Бруно Шульц, напряженно переживая себя существующим в эпоху массовой 

фабрикации, преодолевает её прорывом к шопенгауэровской «истинной созерцательности».  

Центр и периферия приходят в движение, − они как будто готовы поменяться 

местами. Поэтому модерн делает переживание провинциализма совершенно непереносимым 

(Вспомним героев А.П. Чехова!). Люди модерна в провинции («Провинциальные» 

Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, − Габриель Маркес, − вся, формально говоря, 

«провинциальная» латиноамериканская литература «магического реализма») вдруг значимо 

заявляют о себе. 

«Побывать в Париже и умереть!» − человеку классики и, еще острее, человеку 

модерна, − будь то Тамбов или Аризона, − такое переживание понятно. Но модерн 

порождает иронический призыв: «Побывать в Дрогобыче и умереть»!  

Вульгарная культура XX в. становится предметом иронического восхищения. Модерн 
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предстаёт как возникший из эклектизма. Он несёт на себе каинову печать «дурного вкуса», 

которую брезгливо усмотрел уже Гегель в Шопенгауэре. − И этот дурной вкус оказался 

массово растиражированным! Массовая культура в начале XX-го века нагло заявляет о себе.  

Лукавство и отвага Б. Шульца состоит в готовности всё время идти по грани 

вульгарности и пошлости, играя в сумерках этой опасной области. В «Санатории…», 

передразнивающем бульварную литературу и «популярную историю», налицо вставки в духе 

массовой культуры начала XX в., иронические, псевдосерьезные «повествования» про 

Максимилиана, про Наполеона Третьего, про Франца Иосифа Первого.  

В мечтах о Бианке у Б.Шульца мы чувствуем дыхание и Александра Грина, и Николая 

Гумилева, а также Осипа Мандельштама, эпатирующе «пересказывающего» содержание 

немых кинофильмов.  

Ирония Б. Шульца принимает специфическую форму, она предстает как элоквенция, 

− введение в дискурс некоторых специальных научных терминов, которые в обычной речи 

неуместны, но создают особое стилистическое напряжение. Бруно Шульц всюду в 

окружающем его убогом мире видит «выразительную элоквенцию». Бесконечно скучные 

галицийские обыденности оживляются элоквенцией, как крепким вином, – и жить на этом 

свете становится можно: «Солнце неспешно двигалось к эквинокциальным точкам, медлило 

в движении, достигало образцовой позиции, в каковой должно было замереть в безупречном 

равновесии, исторгая поток за потоком ручьи огня на пустую и поглощающую землю»1. 

Безутешной провинциальности затерянного где-то на Земле Дрогобыча с помощью 

элоквенции придается космический смысл. Так бесконечно прекрасные звездные спектакли в 

живописи Ван Гога «компенсируют» обыденность сельских пейзажей Южной Франции. 

Элоквенция Бруно − Шульца это витийство от отчаяния. − Как ещё преодолеть бесконечную 

скуку маленького галицийского городка?! 

Весь мир Бруно Шульца, − тот мир, которым он восхищается, и которому поет 

неустанную ироническую хвалу, − этот мир предстает как космический паноптикум. В нем 

мифология осуществляется иронически, − при сохраненности сакральности. 

Социальный институт паноптикума − концепт весьма серьезный. Он связан с именами 

Иеремии Бентама и Мишеля Фуко. Но у Бруно Шульца он являет собой некоторую пародию, 

выражающую самую суть общества.  

В гастролирующем паноптикуме обнаруживаются механические куклы, 

изображающие некие, как сказали бы сегодня, − «медийные персоны». Тема «манекенов» 

вообще принципиальна для новоевропейской цивилизации. Все люди − манекены, и ничем 

                                                 
1 Там же. – С.26. 
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их от манекенов по внешности не отличить. «Великие люди», «известные люди», водители 

человечества – вот они-то манекены в первую очередь! 

Весь мир Бруно Шульца предстает как паноптикум, но − благодаря способности 

Бруно Шульца к безудержно восторженно-ироническому восхищению − в этом мире можно 

жить! 

Повесть «Санатория под Клепсидрой» − это, в сущности, история любви, − история 

любви к отцу. Она как будто проникнута безоглядным оптимизмом Циолковского в 

«Монизме Вселенной».  

Любовь к отцу предстает как осуществление вселенского принципа приятия этого 

мира. Отец, − этот предмет беззаветной и никак рационально не мотивированной любви 

мальчика, − прекрасен тем, что преодолевал как умел Дрогобычское оцепенение «от прозы и 

повседневности». − Без такого отца не было бы такого сына. В этом «метафизический 

смысл» умирающего под Клепсидрой отца.  

Ирония, гротеск, мифотворчество, − космос напоён цвето-музыкальностью, 

многочисленными описаниями цветов и световых потоков. Весь космос линиями сходится в 

индивидуальной простой человеческой жизни, черта которой − величие, простота и 

достоинство. Это и есть основной настрой книг Шульца.  

Итак, общая картина мира модерна такова. На «историческом» фоне, в пыльных 

исторических декорациях, живут отдельные одинокие люди – такие как Николай Рерих и 

Бруно Шульц. Они присутствуют при «грандиозных политических свершениях». Но эти 

«грандиозные политические свершения» всего лишь несущественный фон для подлинно 

человеческих занятий, − для «Книги», для «Альбома с марками», для созерцания, чтобы 

просто сидеть на стуле и смотреть вдаль − для подлинно человеческих занятий.  

Эти люди вместе с Бруно Шульцем, существуют в параллельных потоках времени по 

отношению к паноптикуму всемирной истории. Одинокие, сосредоточенные в своей 

индивидуальности люди «не отвлекаются», − они сосредоточены на Книге. Их втягивают в 

суету, но некоторым удается сохраниться в своей подлинности, − не быть втянутыми в игры 

паноптикума. 

Подводя итоги, фиксируя сокрушительные и горькие поражения мечтаний модерна об 

устройстве мира и человека, их надежд на возможность слияния жизни человечества в 

едином порыве, мы в то же время видим, что этот пафос гениев модерна требует философски 

осмысленного терпения, "hostinato rigore" (упорной строгости), как учил Леонардо. И на 

нынешнем своем уровне развития этот пафос не напрасен, − он обозначает некий отчетливый 

горизонт человеческих ценностей, который, даже не будучи осуществленным, тем не менее 

совершенно необходим для достойного человеческого бытия. 
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Заключение 

Русский космизм в судьбах России и мира 

 

Автор осветил разнообразные аспекты наследия русских мыслителей-космистов: их 

философию жизни, отношения к науке и этике, эсстетически-художественные предпочтения, 

взгляды на судьбу России и мира. Предпринят анализ динамики мировоззрения мыслителей-

космистов по отношению к христианству, язычеству, к проблемам межкультурного 

взаимодействия и поиску путей обновления жизни, свойственное трансформациям и 

«сдвигам» эпохи модерна 

Автору диссертации близко понимание Серебряного века как «эпохи с размытыми 

краями». Наступил подходящий момент для творческой переоценки философского и 

художественного достояния Серебряного века. Но сможем ли мы продолжить и развить его 

творческие начинания? 

Изучение традиции русского космизма, стержнем которой является идея 

«коэволюции», по мнению ряда исследователей (С.Г. Семёнова), выявляет органическую 

связь человека и общества с природой, окружающей средой и космосом.. 

. Данное исследование призвано выявить заданные космическим видением 

Серебряного века новые принципы космизации и экологизации мысли, морали, эстетики, 

различных форм жизнедеятельности, их несомненное влияние на советский космизм и 

авангардные формы культуры. Познавая русский космизм мы по сути познаём сердце 

русской культуры. 

Основные выводы нашего исследования можно свести к следующим пунктам:  

1. Мы рассмотрели экономические и социокультурные противоречия и основные 

трансформации эпохи Серебряного века, которая предстала перед нами во всём своём 

блеске, антиномичности, бинарности, переходности (транзитивности).  

2. Именно в эпоху Серебряного века получил своё эстетическо-художественное 

оформление феномен русского космизма, который мы рассмотрели в различных модусах: 

как мировоззренческую / культурную универсалию, как тип дискурса и своеобразное 

философское направление.  

3. Мы убеждены, что без понимания космизма как важнейшего компонента 

(рационально-смыслового конструкта и своеобразного духовного явления, 

сконцентрировавшего в себе основные искания эпохи модерна), невозможно воссоздать 

целостный, синтезирующий облик культуры Серебряного века. 

4. Серебряный век русской культуры характеризуется высокой степенью культурной 
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полиморфности, вариативностью исканий, высоким уровнем художественного мастерства её 

мастеров, авангардным характером постановки творческих задач, космологической 

окрашенностью сознания. 

5. Выявлены основные трансформации и функции космологического сознания в эпоху 

модерна, которые заключаются в следующем:  

 - освобождение от традиционности и нормативности; 

 - поиск теургических путей преображения жизни; 

-повышенная жажда жизнетворчества; 

- поиск новых путей выразительности и нового языка в искусстве; 

- расшатывание устоявшихся парадигм; 

-расширение парадигмального поля науки и т. д. 

6. Русский космизм стал своеобразным резервуаром альтернативных научных, 

философских, социокультурных идей и стратегий, рассчитанных на будущее России и мира. 

7. Произведён анализ культурного наследия Н.К. Рериха, всей его семьи, оказавшейся 

в некоей ключевой «точке бифуркации» русского модерна. 

8. Религиозное «океаническое чувство», которое было изощренным образом 

культивировано двумя тысячелетиями христианской культуры, нашло в русском космизме 

Серебряного века мощную поддержку, причем как раз в самую трудную для христианской 

культуры эпоху, когда «Gott ist tot». Заново, на новых основаниях утверждено высокое 

религиозное чувство, придающее действительный смысл жизни человека и человечества. 

9. Тот неистовый «порыв вдаль», который был характерен для новоевропейской 

цивилизации, начавшейся с Эпохи Великих Географических открытий, продолжился в 

русском космизме на новом уровне. Это обстоятельство особенно существенно для 

номадистского самосознания нашей эпохи. 

10. Русский космизм недвусмысленно подчеркнул внеутилитарную ориентацию всего 

научно-технического прогресса как сущностно главную. Военная и экономическая ценность 

ракет выступает всего лишь как превращенная форма той действительной гуманитарной 

значимости, которую имеет, например, просто взгляд из космоса на Землю, − взгляд, 

возможный только с помощью космических аппаратов. 

11. В современную эпоху, которую обычно связывают с постмодерном, идеи 

космизма не только не потеряли своего значения, но обнаружили новые смыслы. Они 

оказались жизненно необходимыми для решения проблем, порождённых отчужденным 

техницистским и технократическим практиками (экологическая проблема, проблема 

сохранения культурного наследия, сохранения многообразных форм жизни и др.). 

12. Русский космизм явился перспективной философско-культурологической формой 
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естественнонаучного, философского и художественного синтеза, намечающей 

магистральные перспективы постиндустриального развития человечества. 

13. В диссертации показано важное значение русского космизма эпохи модерна не 

только как некоего «проходного» этапа для дальнейшего развития человечества и его 

культуры, а имеющего универсальное значение. 

14. Выявлен опережающий характер методологических установок русского космизма. 

Русский космизм полифункционален в культуре: он способствовал поддержанию 

консервативно-охранительных устоев (культурного кода России), а, с другой стороны, нёс в 

себе заряд инновационной переоценки ценностей, ценностно-ориентационного «сдвига», 

являл некий заряд бодрости, выполнил гуманитарную миссию. 

Рекомендации. Представители русского космизма были людьми выдающихся 

дарований, представляли из себя подлинно «космистский тип универсальной личности», это 

были люди трудных, а порой трагических судеб, при этом до конца жизни верные своим 

убеждениям, глубокие патриоты своей родины – России. Вызывает недоумение практически 

полное отсутствие их прекрасных и вдохновенных лиц на экранах телевизоров, недостаточно 

документальных фильмов о их героических устремлённостях и драматических судьбах. 

Наследие русского космизма во всей его полифонии должно быть признано как 

культурное достояние России. Космизм выступил во многом как форма опережающего 

развития, как проективная философия, этика и эстетика. 

Другой рекомендацией можно считать предложение о внедрении в образовательную 

практику базовых гуманистических ценностей русского космизма, которые заложены в их 

философии образования, особенно следует обратить внимание на принцип ресфратрии 

Н.Ф. Фёдорова, принципы саморазвития и ценностной посвящённости в Учении Живой 

Этики. Это могло бы заполнить смысложизненный вакуум в условиях потребительской 

культуры нашего времени. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Данная работа представляет из себя 

открытый проект, он требует непременного продолжения и готовности более подробно 

исследовать основные трансформации космологического сознания, детально проработать 

различные модификации «антропных инверсий», понять фоновые практики и латентный 

космизм в их социокультурной динамике, глубже и подробнее исследовать проявления 

космизма в русской живописи и современном кинематографе, в живописи русского 

авангарда и искусстве футуризма, формирование многомерных подходов к образному 

моделированию и т.д. Особый интерес представляет исследование встречных тенденций 

восточноевропейского модерна. 

Начало третьего тысячелетия усиливает тревоги, насаждаемые современными 
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мыслителями и культурологами о конце рациональности: «пошатнувшиеся смыслы, 

размывание границ «очевидности», поиски проекта «постсовременности» заставляют вновь 

обратиться к установлению границ и перспектив отношений философии и искусства. 

Современная культурологическая и гуманитарная мысль актуализирует эту тему еще и 

потому, что меняется статус и содержание искусства в современном мире: появление новых 

жанров искусства и видов художественной деятельности под влиянием не только 

изменившихся потребностей культурного поля, иных устремленностей публики, задач 

творчества, но и ввиду компьютеризации общества, внедрения новых технологий, 

принципиально меняющих мировидение. Столкновение с виртуальной реальностью, 

интенсивное подключение к мировой паутине тотальных коммуникаций, новые 

информационные технологии, привнося новые грани в понимание взаимодействий искусства 

и философско-мыслительного опыта, вынуждают переоценить и пересмотреть перспективы 

мировой культуры и цивилизации. Формируются новые методологии гуманитарного знания: 

внимание исследователей все более приковано к междисциплинарным исследованиям. 

Русский космизм не исчерпал ещё потенциал своих эвристических, этических и 

эстетичечески-художественных возможностей, он нашёл понимание и отклик в последних 

научных открытиях, в образовательных идеях, в художественной практике современности. 

Линия космизма прошла как через советский период развития русской культуры 

(героическое мифотворчество советских людей), так и через линию русского зарубежья, 

которое постепенно стало возвращаться на родину начиная с конца 80-х–начала 90-х годов 

прошлого века.  

Мощный интерес к духовно-нравственым исканиям русского космизма возник после 

частичного возвращения на родину Юрием Николаевичем Рерихом в 1959 г. 

художественного наследия семьи Рерихов. Выставки Н.К. Рериха прошли в Москве и Санкт-

Петербурге, залы были переполнены. Это событие имело широкий отклик в прессе. 

Постепенно становятся регулярными Рериховские чтения, Фёдоровские чтения, чтения, 

посвящённые К.Э. Циолковскому и др. мыслителям-космистам. Организуются различные 

научные и общественные объединения любителей, исследователей и знатоков русского 

космизма.  

Как гром сквозь ясного сверкнула в условиях брежневского «застоя» книга, 

выпущенная и подготовленная С.Г. Семёновой, − том собрания сочинений Н.Ф. Фёдорова. 

Впервые широкие круги интеллигенции смогли говорить и рассуждать вслух о «московском 

Сократе». 

В настоящее время идеи русского космизма всё более популярны в среде не только 

специалистов, но и широкого круга людей разных специальностей, особенно среди 
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постсоветских людей. Возникает некоторая опасность искажения и вульгаризации идей 

космизма, упрощённая трактовка образов и символов искусства художников-космистов. 

Современная молодёжь зачастую демонстрирует активное неприятие и непонимание 

духовного и научного наследия русского космизма. Данное исследование и ставило задачу 

хоть немного заполнить возникший вакуум в понимании космизма на базе изучения этого 

явления в русской культуре Серебряного века. 

По свидетельству Н.А. Бердяева «Русский ренессанс связан с душевной структурой, 

которой не хватало нравственного характера. Была эстетическая размягчённость. Не было 

волевого выбора».1 Эти слова Бердяева могли бы относиться ко многим. Но не к ведущим 

представителям космизма в России. Именно их творческим усилиям мы обязаны 

становлению, развитию, распространению новой антропокосмической парадигмы, 

проявляющейся как в этике, так и в эстетике, в философии культуры и в художественной 

практике. 

Космизм – уникальный и выдающийся феномен русской культуры эпохи модерна, 

существенно повлиявший на генеалогию ценностей, на формирование всего 

аксиологического поля русской культуры. Он способствовал становлению обновлённой 

этики (Живая Этика, этика антропокосмизма), эстетики, новых видов художественной 

практики (новые синтезы в искусстве и культурных практиках). Энергия вселенского чувства 

позволяла космистам преодолеть все трудности на их пути, она стала импульсом к 

развёртыванию их уникальных дарований, ставя на один уровень с величайшими 

гуманистами мира. 

Русский космизм внёс свой вклад в обновление науки и становление неклассической 

рациональности. 

Мощный сгусток идей (мы успели обмолвиться лишь о немногих, о некоторых), 

каким был русский космизм Серебряного века, наводит на мысль о преодолении границ 

«прекрасной эпохи». Именно космизм, хотя и претерпев сущностные преобразования, 

входит в Советскую эпоху. Энергия вселенского чувства космизма, любовь к героическому 

началу, помноженная на усилия советских людей, превратились в энергию ракеты-носителя 

и первый полёт человека в Космос. Воздействие неба сильнее тоталитарного режима. Над 

Россией – самый большой воздушный бассейн в мире. Космический взлёт СССР был 

подготовлен идеями, мечтами, трудом уникальных личностей – русских космистов. И к их 

духовно-нравственному наследию пора относиться как к национальному достоянию – с 

гордостью и уважением.  

                                                 
1 Бердяев Н.А. Самопознание. – С. 149–150. 
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Русский космизм стремился решить задачи ноосферного и пневматосферного 

характера, заботясь о становлении душевно-духовного мира индивида, стремящегося к 

гармонически-равновесному взаимоотношению с планетой Земля. Русский космизм 

выступил как новый антропологический проект, прислушаться к которому необходимо 

человечеству, стоящему на грани антропологической, экологической и гуманитарной 

катастрофы. 

Русский космизм обладает бесспорным богатством заложенных в нем эвристических 

возможностей. В современную эпоху, когда ставится под вопрос сама рациональность, 

гуманизм, русский космизм побуждает вновь обратиться к поискам наиболее оптимальных 

стратегий становления культуры и выживания человека, которые требуют значительных 

усилий по пересмотру не только основных научных парадигм, но и ценностно-

онтологических оснований культуры.  

В своих миротворческих и культуротворческих идеях и замыслах, стремящихся 

преодолеть позитивистско-сциентистские иллюзии в этике и технократические тенденции в 

культурах, русский космизм далеко вышел за границы нашей страны и приобрёл мировое 

значение. 
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