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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

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 современной исследовательской литературе.  

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. 

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. 

Автору диссертации близко понимание Серебряного века как «эпохи с размытыми 

краями». 

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 

                                                 
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 

(дата. обращ. 06.06.15). 
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русской культуры как уникального ценностно-смыслового единства, что представляется 

своевременным и неотложно необходимым.  

Исследование общей синтетической картины отечественного духовного мира, 

осмысление 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, 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 космизма, заложенный в его философско-

антропологическом проекте, недостаточно осмыслен в современной русской культуре, 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 
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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. 

 

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 (Б.Н. Бугаева), А.А. Блока, А.Н. Бенуа, Е.П. Блаватской, 

В.Я. Брюсова, С.Н. Булгакова, Д.Д. Бурлюка, В.Л. Величко, В.И. Вернадского, 

М.А. Волошина, А.И. Гидони, З.Н. Гиппиус, Н.С. Гумилёва, С.Н. Дурылина, 

Ф.Ф. Зелинского, В.В. Зеньковского, Всев. Н. Иванова, Вяч. И. Иванова, 

В.В. Кандинского, В.А. Карсавина, В.А. Кожевникова, И.Я. Краснитского, 

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

А.Ф Мантеля, Д.С. Мережковского, В.В. Мусатова, А. Кондратьева, Н.А. Морозова, 

В.Н. Муравьёва, С.А. 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.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.В. Формаковского, З.Г. Фосдик, С.Л. Франка, В. Хлебникова, К.Э. Циолковского, 

А.П. Чехова, А.Л. Чижевского, Г.И. Чулкова, Я. Чюрлёните, Л.И. Шестова, Г. Шклявера, 

А.Н. Шмидт, О. Шпенглера, Р. Штейнера, Ф.И. Щербатского, К.А. Эрберга, С.Р. Эрнста, 

С.П. Яремича, и др. 

В ходе исследования рассматривался разнообразный корпус источников (дневники, 

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

выступления, автобиографические и биографические тексты, живопись, рисунки, 
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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). 

Пережив политические репрессии, некоторые из них продолжали работать в советское 

время.  

Русский космизм своеобразно трансформировался в космизм советский, и 

некоторые жанры 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, 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, 

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, 
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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.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 многоплановая реальность» 

(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»: широкая и узкая. 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 
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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 (1996) в диссертации «Этико-антропный принцип в культуре» 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» (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 физического космоса от духовной реальности, символичности 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».3 В исследовании намечены векторы осмысления 

человека в системе космоземных связей. 

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

космизма» (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 (1996).  

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

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

музейного и архивного достояния, другая часть наследия Серебряного века была 

существенно пересмотрена и получила вторую жизнь в современной России. Наступил 

подходящий момент для творческой 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, 
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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-теософов можно выделить следующих: 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, Л.С. Деточенко, Л.К. 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 проанализировала проявления космизма в русском 
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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, 

А.Ю. Русаков, 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, Л.П. Морина, 

С.С. Неретина, Н.А. Нечаева, Л.В. Никифорова, М. Оссовская, В.В. Савчук, Е.Г. Соколов, 

Ю.Н. Солонин, Е.Э. Сурова, 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, Л.В. Никифоровой, 

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, 
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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 понятийный аппарат для аналитики феномена космизма в 

культурно-историческом дискурсе. Этот существенный пробел и определил объект и 

предмет, основные цели и задачи диссертационного исследования. 

 

Цели и задачи исследования 

 

Объектом исследования были выбраны особенности, достижения, 

мировоззренческие сдвиги и трансформации, многообразие художественных и 

философских текстов, артефактов и различных практик в русской культуре Модерна 

(конца XIX–первой трети XX в.). 

Предметом исследования является вариативность космизма, понятого как 

своеобразный дискурс Модерна, как существенная черта культурной / мировоззренческой 

универсалии и самобытное философское направление. 

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 предположение об особом значении космизма в 

формировании культурных смыслов, научных парадигм и базовых нравственных 

ценностей; а также предположение о сквозном характере космистского дискурса в 

многообразных текстах русской культуры Серебряного века. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– раскрыть русский космизм Серебряного века в единстве синхронического и 

диахронического подходов,  
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− выявить и показать многообразие форм бытования космизма в русской культуре 

Серебряного века; 

– рассмотреть этические и эстетически-художественные аспекты философии 

русского космизма; 

− 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 и проанализировать его 

эвристический и гуманистический потенциал; 

 – 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. 

 

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, 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; 
                                                 
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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– Метод историко-культурной компаративистики был использован при сравнении 

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 культурологии, философии, искусства, литературы, архитектуры, 

педагогики и андрагогики проанализированы конкретные проявления космизма в русской 

культуре Серебряного века, проявившиеся в специфическом формотворчестве, в 

установке на радикальные преобразования космического масштаба; 

– выявлена глубинная связь космизма с семиотическим ядром (смыслами и 

рационально-конструктивными основаниями) стиля Модерн как основополагающим 

стилем эпохи; 

– ценностные трансформации в русской культуре Серебряного века рассмотрены в 

контексте выявленных в диссертации традиций эзотерического, религиозного и светского 

антропокосмизма;  

– осмыслены 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; 

– подчёркнут 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»; 
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– 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 сдвиг в 

сторону постнеклассической рациональности, повышенный интерес к дуальным 

оппозициям и пр.); 

– введено понятие «космистский тип универсальной личности», позволяющее 

описывать людей, характеризующихся подчеркнутой многосторонностью развития их 

разноплановых дарований, специфически модернистской окраской духовно-творческой 

мотивации; 

– на основании особенных представлений космизма о бесконечности человека и 

космоса предложена модель «творческого андрагогического взаимодействия», которая 

может быть использована в практике образования взрослых; 

– предложено развитие типологии направлений русского космизма (введены 

понятия «латентный», «девиантный космизм»); 

– выявлены основные смысловые оппозиции и комплементарные тенденции в 

генезисе русского и восточноевропейского модерна в контексте общемировых трендов 

этого направления. 

Конкретные научные результаты диссертационного исследования состоят в 

следующем: 

– показано становление антропокосмического видения мира в эпоху модерна; 

– установлена связь идей и образов космизма со смысловыми и конструктивными 

исканиями представителей стиля модерн, что существенно расширяет понимание 

семиотического поля 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» 
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Н.К. Рериха) с растущим неприятием канонов 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» (новое 

видение звездного неба в конце 19 – начале 20 вв., путешествие в условиях развившегося 

транспорта и т.д.) как способа актуализации виртуальных и глубинных слоёв внутреннего 

мира, как важного пути самосозидания в ребёнке «постклассического» смыслового 

пространства; 

– выявлены базовые положения философии образования русского космизма: новая 

уверенность в способности человека противостоять разрушительным стихиям, принцип 

терпения, сотрудничества и единения, развитие творческого и духовного потенциала, 

проект ресфратрии (осуществление братства) и т.д. 

– показаны новые синтезирующие тенденции в науке, 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.), в своём саморазвитии 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 сохранении мира и природного и 

культурного многообразия планеты Земля. 
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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 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 обозначил 

новый отчетливый горизонт человеческих ценностей, который, даже не будучи 

осуществленным, тем не менее, необходим для достойного человеческого бытия.  

5. Установка на универсальный транформизм и креативность («переделка» всего 

бытия в космическом масштабе, переоценка ценностей) придает русскому космизму в 

целом авангардный характер, позволяет 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 новых измерениях «эстетически-

художественного» стиля 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 (В. Розанов, Бруно Шульц, Б. Кустодиев, и др.).  
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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 и жёстского 

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. 

12. Идеи космизма оказались актуальными для решения проблем, порождённых 

технократическим сознанием (экологическая проблема, проблема сохранения 

культурного наследия, сохранения многообразных форм жизни и др.). 

13. В философско-антропологическом проекте Н.Ф. Фёдорова история получила 

особый смысл и оправдание через внедрение воскресительных идеалов и практик как во 

все сферы человеческой жизни, так и в сферу культуры, техники, искусства, образования. 

14. Космизм существенно повлиял на генеалогию ценностей, на формирование 

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 
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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 

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 
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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» (СПб, 14-15 февраля 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 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 
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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 гуманитарного знания: история и современность» (Санкт-

Петербург, 2013); XIV Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова (Москва, 
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2013); Международная конференция «Русский космизм в пространстве современной 

культуры» в рамках Дней философии в Санкт-Петербурге - 2014. (Санкт-Петербург, 

2014). 

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 − 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.). 

Структура диссертации 

Структура диссертации отражает ход научной работы и последовательность 

решения исследовательских задач. Работа состоит из введения, пяти глав, разбитых на 

параграфы, заключения и списка использованной и цитируемой литературы (737 

наименований, из них 22 на иностранных языках). Объём диссертационного исследования 

составляет 350 страниц (22 п.л.)/ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 

степень её научной разработки, определяются цели, задачи, методологические основания 

диссертации, её научная и практическая новизна и значимость. Приводятся положения, 

выносимые на защиту. 

ГЛАВА 1 «Трансформации мировоззрения и культурных практик в эпоху 

Серебряного века: феномен русского космизма» посвящена изучению феномена 

русского космизма в контексте Серебряного века и русского религиозно-философского 

ренессанса. Устанавливается связь феномена космизма в русской культуре Серебряного 

века с происходящими экономическими, политическими и социокультурными 

трансформациями, происходящими в России конца XIX – начала XX века. Русский 

космизм рассмотрен как проект эпохи модерна. 

Первый параграф 1.1 «Серебряный век: переход к проекту модерна» выявляет, 

что Серебряный век оказался связанным с существенными парадигмальными сдвигами 

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

социалистических революций, консервативные революции). В параграфе уточняются 

основные черты феномена «космизм» в условиях перехода к эпохе модерна. 

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. 

Феномен русского космизма рассмотрен в контексте напряжённого диалога 

философии и искусства Серебряного века. В параграфе уточнены границы Серебряного 

века, проанализированы некоторые оценки эпохи, показано, что картина Серебряного 

века будет не полной без включения в неё такого феномена как русский космизм. 

Выявляется возможность говорить о Серебряном веке как об «эпохе с размытыми 

краями». 

По мнению автора диссертации в основе космизма Серебряного века лежит 
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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». 

В параграфе выявляется ярко проявившееся в эпоху модерна новое отношение к 

культурам Востока − отечественный ориентализм. В эпоху Серебряного века был задан 

живой импульс не только к исследованию культур Востока, но и художественному и 

поэтическому воплощению величайших образов Азии. В Серебряный век отечественный 

ориентализм переключается от фиксации внешней экзотической стилизации культур 

Востока к внутреннему духовному постижению самого «Сердца Азии». Большое влияние 

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

теософия, антропософия Р. Штейнера (А.  Белый, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, В. Хлебников, 

Н.С. Гумилёв и др.). В параграфе рассмотрено также понимание восточной духовности 

В.С. Соловьёвым и критика «необуддизма», проведённая Н.Ф. Фёдоровым. 

В параграфе подчёркнут разворот к телесности, проявившийся в исканиях и трудах 

космистов как теургия или «теургическое творчество», как своеобразный 

антропологический проект. Установка на универсальный транформизм и креативность 

(«переделка» всего бытия в космическом масштабе) придает русскому космизму в целом 

авангардный характер. 

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. 

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 
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значения обновления и трансформации. 

Космизму эпохи модерна свойственна полифония, поэтому существенную 

трудность для исследователей представляет создание типологии и классификации 

русского космизма. Диссертант особое внимание уделяет классификации 

В.В. Казютинского. 

В стремлении показать многообразие форм бытования космизма в русской 

культуре в условиях перехода к модерну, диссертантом предложено развитие типологии 

направлений русского космизма (введены понятия «латентный», «девиантный космизм»). 

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

стирается грань между научной, вненаучной и ненаучной рациональностью. Эта 

разновидность космизма зачастую сближается с маргинальным космизмом. «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.  

Космизм как философское течение в условиях Серебряного века занимал, по 

преимуществу, 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. В параграфе 

проанализирована значимость идей и образов космизма в культуре Серебряного века. 

Космизм рассмотрен в свете трёх модусов: как самобытное философское 

направление, культурная / мировоззренческая универсалия и особый тип дискурса, что 

достаточно ярко проявилось в русской культуре Серебряного века. 

В параграфе показано, что десакрализация религиозного в новейшее время, 

связанное с интенсивной переоценкой ценностей, дополняется сакрализацией 

художественного, эстетического в природе и необыкновенным возвышением понятия 

«Культура» (Н.К. Рерих). 

Метаморфозы персонализма и космологизма – один из ключей к пониманию 

русского космизма. 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».1  

                                                 
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – С. 294. 
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В параграфе уделено внимание этизму, как существенной черте философии 

русского космизма.  

Проблема соединения суверенного и уникально-неповторимого индивида с 

космической беспредельностью – одна из сложнейших в русском космизма – решалась 

как в эстетически-художественном, так и в религиозно-метафизическом ключе. Развитие 

творческой индивидуальности для себя самой, как свидетельство прогресса, не имеет для 

Н.Ф. Фёдорова смысла, являясь лишь проявлением розни и эгоизма. Общее дело, со-

работничество по воскрешению отцов, замена питания – творчеством1, восстановление 

Братства способствуют возвеличиванию человека, его развитию и расцвету, наполняя его 

жизнь духовным смыслом в единении мысли, чувства и воли. 

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.  

В Живой Этике, связанной с феноменом семьи 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». 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. 

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. Космизм в 

искусстве – это всегда приоритет движения над покоем, изменчивости над 

устойчивостью, – это попытка найти выход из сферы классической эстетики.  

В параграфе проведён сравнительный анализ «возрожденческого» типа и 

«космистского» типа универсальной личности, различающихся, прежде всего, 

направленностью ценностных ориентаций (эгоцентризм и космоцентризм) и способом 

                                                 
1 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: в 2-х Т. – Т.1. – М.:АСТ, 2003. – С. 41. 
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видения космоса. 

Эпоха модерна подготовила почву для ломки привычных норм, образцов и 

стереотипов. Этот «эффект сдвигов», трансформативность, пограничность проявились на 

всём парадигмальном поле русского космизма. 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. 

Второй параграф 1.2 «Трансформация рациональности в цельное знание в 

философии русских космистов» показал, что напряжённые поиски «человекомерного» 

начала 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.  

В параграфе выявлена роль космизма в становлении и развитии неклассической 

рациональности и сдвиг в сторону постнеклассической рациональности, а также 

последовательно проводится мысль о необходимости трансформации рациональности от 

утилитарно-прагматического уровня к ценностно-ориентированному идеалу, стремление 

мыслителей-космистов приблизить познание, а также культурное и художественное 

формотворчество к уровню открытой рациональности. 

Для понимания характера рациональности русского космизма, его идеалов знания, 

целесообразно соотнести и сравнить русский космизм с немецкой философией и 

феноменологической рациональностью, выявить точки соприкосновения, схождения, 

отдалённые соответствия и некоторые параллели. При всем различии они сходятся в 

перспективе своих смысложизненных телеологических ориентиров.  

Не только в русском космизме и русской философии, но и в феноменологии 

Э. Гуссерля, особенно в позднем его творчестве, подвергаются анализу нравственные 

следствия «самоосуществляющегося разума» («жизненный мир», «габитуальность», 

«душа», «истины ангелов»).  

Проведён анализ выявленных основных оппозиций «космологической мысли»: 

приватное – социальное, обособленность – тотальность, сужение – расширение, предел – 

беспредельность, внутреннее – внешнее, механическое – органическое, война – мир, 

цивилизация – культура, Земля – небо, Дом – Космос, дольнее – горнее, уникальное – 



28 

 

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-

религиозной догматики, к основам которой часто прибегали мыслители. Это делает 

понятным тот факт, что часть представителей русского космизма (например, А. Белый, 

Н.К. и Е.И. Рерихи), провозглашая необходимость синтезов разного порядка, в том числе 

и социокультурных, культурно-исторических, зачастую обращали свой взор на Восток. 

Русские философы неоднократно фиксировали неполноту, рассудочность научного 

подхода, неспособного исследовать мир, космос, вселенную в её единстве и целостности. 

Выявленная В.С. Соловьёвым 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. 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, 

воображению.  

В своей теоретической работе «О смысле познания» Андрей Белый критикует 

абстрактность, некую обманную вымороченность, «небытийственность» и призрачность 

современной науки, связывая с этим кризисом существующий и отмеченный многими 

кризис жизни. Анализируя смыслы терминов «наука» и «знание» в различных языках, 

поэт-мыслитель приходит к необходимости поисков «цельного знания». 

В космизме и в русской философии получает развитие тема внутреннего чувства и 

внутреннего опыта. 

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, 



29 

 

фантазия, интерес направлен еще и на «запороговые» состояния жизнетворчества, на 

потенциально-виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося в непрерывном 

становлении и самосовершенствовании.  

Русский космизм, 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». 

Вселенское чувство 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. А. Белый вслед за Р. Штейнером 

выстраивает новый взгляд на гносеологию, которая могла бы стать своеобразным 

синтезом западноевропейской мысли и восточных медитативных и духовных практик. 

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, и получило 

интересное развитие в эпоху Серебряного века, эпоху процветания эстетически-

художественного стиля философствования. 

В более поздние годы тема соотношения научной и теологической рациональности 

получила значимое развитие в трудах А.А. Любищева, который вслед за А. Эйнштейном 

развил идею, заключающуюся в том, что «космическое религиозное чувство» является 

условием и мощным фактором вдохновения для научных исследований. В параграфе 

сделан акцент на двух основных выводах А.А. Любищева. Первый общенаучный вывод 

заключается в недопустимости экстраполяции положений и постулатов, оправданных в 

определённой ограниченной области, на те области, где они недоступны опытной 

проверке. Второй вывод указывает на роль последовательных синтезов и возврате к 

некогда отвергнутым положениям в становлении научной рациональности, развитии 

наук.1 

                                                 
1 Любищев А.А. Наука и религия. − СПб: Алетейя, 2000. − С. 45. 
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Сравнивая западноевропейский и отечественный способы понимания природы 

знания, его полноты, оснований и движения, очевидно, что они обладают разной 

аргументаций, по-разному фундируют структуру понимания, отличаются способом 

изложения. 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, а в русской философии начала ХХ века это 

движение осуществляется интуитивно-спонтанно. Не случайно из феноменологии 

непосредственно вырастает экзистенциализм, а русская философия, замешенная на 

критическом марксизме, трансформируется в своих ценностных устремлениях. 

Русский космизм имеет множество оттенков и модусов, но отличительным 

качеством рациональности этого философского и общекультурного направления может 

быть названа «открытая рациональность». «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.»1. Открытая рефлексивная рациональность 

предполагает дух свободы и риска, напряжённость личностных усилий и воли, 

нравственности и гражданского чувства. 

«Открытая» рациональность выявляет перспективы и границы нового научного, 

художественного и общекультурного видения мира, существенно расширяет сферу 

возможностей человека, способствует модернизации культуры и образования. 

Русский космизм выступил мировоззренческим проектом эпохи модерна и в нём 

своеобразно решалась проблема соотношения космического и религиозного. 

Параграф 1.3. «Проблемы соотнесённости религиозного и космического» 

рассматривает различные опыты осмысления понятия «космическое» в самосознании и 

практике русской культуры Серебряного века. Космическое и вселенское – одни из 

ведущих категорий и культурных универсалий эпохи Серебряного века. 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. Иванов, А. Белый, 

Н.К. и Е.И. Рерих и другие. Некоторые поэты и художники приняли образ и идею Софии-

Премудрости интуитивно, своеобразно преломив её в своём творчестве. В наследии 
                                                                                                                                                                          
 
1 Исторические типы рациональности / отв. ред. В.А. Лекторский. – Т.1. – М., 1995. – С.15. 
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С. Н. Булгакова софиология наиболее подробно разработана на различных уровнях: 

метафизическом, антропологическом, космологическом и богословском. Именно 

софиологии, по мысли диссертанта выпала честь выступить не только новым 

философско-антропологическим проектом эпохи русского модерна, но и скрепляющим и 

вдохновляющим импульсом развития культуры Серебряного века.  

Среди разнообразия мнений и подходов, сознательно сузив их круг, диссертант 

остановился на философских взглядах В.С. Соловьёва и С.Н. Булгакова. 

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. В софиологии произошло оригинальное 

скрещивание космогонического и антропологического проекта. 

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. 

Софийный Космос о. Сергия Булгакова противостоит жёсткому и жестокому миру 

технократической цивилизации. 

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. 

Софиологию В.С. Соловьёва и С.Н. Булгакова можно рассматривать 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. 

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. 
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В параграфе рассмотрены образы странников в живописи М.В. Нестерова, 

Н.К. Рериха в соотнесённости с литературой и философией, а также с популярным в 

Серебряном веке текстом «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу».1 

Традиция странничества связывалась на Руси (согласно этому источнику) с укреплением 

и обретением религиозного чувства, поискам путей преодоления внутренних и внешних 

преград в обретении искусства непрестанной иисусовой молитвы. Сила русской 

философии в различении состояний ума и сердца, что связано с опытническим её 

характером, и в стремлении к формированию «созерцательного ведения».  

Именно религиозному чувству В.В. Розанов отводил главную роль в 

восстановлении утраченной связности человека и Космоса. И именно эту интенцию мы 

наблюдаем на картинах М.В. Нестерова. В живописном творчестве Н.К. Рериха человек – 

это Путник, Странник, идущий над бездной. Он связан «серебряными нитями» со всем 

мирозданием. 

В художественных практиках Серебряного века образ-концепт «странника» 

начинает символизировать путь индивидуальных духовно-нравственных исканий 

человека и обретения смыслов в единении с Высшим началом мироздания.  

Неистовый «порыв вдаль», характерный для новоевропейской цивилизации, 

продолжился в русском космизме на новом уровне. На примере творчества Н. Рериха, 

М. Нестерова, Н. Лескова, В. Розанова, Н. Бердяева, В. Соловьёва, Н. Фёдорова в 

параграфе показано, что космисты (литераторы, художники, мыслители) подготовили 

«номадистское» самосознание эпохи модерна и постмодерна, проложив своеобразный 

путь к космическим странствиям и путешествиям. Осмысление этого явления особенно 

актуально в нашу эпоху – эпоху зарождения космического туризма. 

Понимание «космического» невозможно без попытки создать некие модели описания 

космоса. Фундаментальным источником для понимания путей описания Космоса для 

диссертанта явилась программная статья С.С. Аверинцева «Порядок космоса и порядок 

истории», в которой ему удалось проследить соотнесённость космологических мотивов с 

социальными проблемами. 

Вторым источником явились исследования К.С. Пигрова, который выделил четыре 

основных модели социальной реальности: натуралистическую, реалистическую, 

                                                 
1 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. – Париж: YMCA-PRESS, 1989. 
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деятельностную и феноменологическую.1 

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.). 

Реалистическая модель обнаруживает не только в социуме, но и в Космосе два мира: 

горний и дольний. Космос при этом мыслится как обнаружение божественных энергий – 

Теофания. Реалистическая космистская модель интересуется русской кенетической 

традицией, связанной с богословской идеей кеносиса – нисхождения божества. Другой 

стороной кеносиса выступает теосис, т.е. обОжение.  

Деятельностная (прагматическая) модель настаивает на человеческом творчестве, 

активности, движении, перемещении. 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. 

Деятельностная модель глубинно проективна: она рассматривает Космос как 

проект, задание для человека. 

ГЛАВА 2. «Запад и Восток: идеи космизма» 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. 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. 

Параграф 2.1. «Идеи космизма в философии западноевропейского модерна» 

выявил, что особенности русского космизма проявляются сильнее при его сравнении с 

опытом осмысления «космоса» и «космического» в западноевропейской философии.  

Представители философии русского космизма уделяли большое внимание идеям 

Анри Бергсона, часто цитировали его труды. 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. 

Параграф посвящён рассмотрению базисных идей ведущих космологов, чьи идеи 

повлияли на становление неклассической рациональности и науки: идея органической 

                                                 
1 Пигров К.С. Социальная философия: Учебник. – СПб.: СПбГУ, 2005. – С. 100. 
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связи пространства и времени С. Александера, философия процесса А.Н. Уайтхеда, в 

которой «космический процесс» понимается в духе А. Бергсона как творческая эволюция, 

Макс Шелер, мыслящий «дух» и «порыв» в качестве основных атрибутов бытия, идея 

ускорения космического времени и космический эсхатологизм Рене Генона, роль 

человека в процессе смены фаз эволюции П. Тейяр де Шардена и др. Приводятся 

различные толкования антропного принципа. 

П. Тейяр де Шарден усматривал будущее людей в их сознательном объединении 

(«суперагрегации души») на основе веры, без которой невозможен ноогенез. В «точке 

Омега» ноосфера превращается в Бога, являющегося Альфой и Омегой мира. 

По мнению музыканта и мыслителя-гуманиста Альберта Швейцера 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. Нравственный принцип Швейцера (принцип уважения-

благоговения перед жизнью) приобретает характер космического императива.  

Идея соизмеримости психики индивида космическому творческому принципу 

развивается в книге С. Грофа «Космическая игра». Аурелио Печчеи, основатель и 

президент Римского клуба, призывал к пересмотру целей и базовых ценностей 

современной цивилизации (теория человеческих качеств, или новый гуманизм». 

Тема космизма получила неожиданный разворот в «австрийском космизме»: 

Г.К. Гюнцль, размышляя о соотношении свободы и порядка, своей идеей «нового 

мышления» во многом проложил дорогу новой политике. «Фельденское Заявление» 

(1998) подвело своеобразный итог, 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»1. 

В параграфе особо подчёркнуты общие черты, свойственные наиболее крупным 

мыслителям и космологам 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. Идеи космизма широко 

                                                 
1 Фишер П. Кристоф Гюнцль. – СПб, 2001. – С. 118. 



35 

 

распространены как на Западе, так и в России. В наше время 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. 

Современная западная философская литература склонна к анализу различных идей 

тотальности бытия, конституируемых категориями «Космос» и «Эрос». 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. 

Согласно средневековой мысли: 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. 

Современное понятие «Space» является противоположностью античного и 

средневекового Космоса. Античный Эрос разделил судьбу древнегреческого Космоса: 

идея эротического претерпела существенную трансформацию. В результате открытий 

Коперника выяснилось, что Вселенная не является чем-то прозрачным, рациональным, 

полностью осмысленным и обжитым, соразмерным человеку, как космос.  

Оствальд. Шпенглер показал, что древнегреческая культура «довольствовалась» 

зримым, видимым космосом, как совокупностью световых «сопротивлений». Хотя о 

космосе философ умирающей Европы упоминает не часто, «Космическое» рассмотрено 

мыслителем на основе основополагающего принципа – органицизма. Космическое начало 

бытия – основа живого органического происхождения мира, оно связано с рождающим, 
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производящим женским принципом (это «родовая» или «половая» жизнь). 

В параграфе проанализированы взгляды на космическое и эротическое начало 

бытия на материале философии западноевропейского модерна и постмодернизма 

(З. Фрейд, Ж.П. Сартр, Ж. Лакан, Ж. Батай). 

Космос – это сгусток смысла, значения, реальность умопостигаемая и выраженная 

дискурсивно. 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. 

В параграфе 2.2. «Рецепции восточной мифопоэтики в русской культуре: тема 

желания» выявлено многообразие подходов к теме желания в восточной, (индуистской и 

буддийской традиции) и в отечественной ориенталистской традиции космизма 

(Е.П. Блаватская, Е.И. и Н.К. Рерихи). Подчеркнута невиданная культура чувственности, 

изысканные приемы культивирования желаний в восточных культурах. Тема желания 

развёрнута в древнейших ригведийских космогонических гимнах и в священном тексте 

буддизма «Дхаммапада». 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 

и мысли и космического творчества. Желание – признак самосознания и зародыш духа. В 

параграфе сделан анализ (вслед за Е.П. Блаватской) образа и символа лотоса, 

многоразличного понимания желания в древнеиндийской культуре, рассмотрены 

различные модусы понимания желания в древних ведических гимнах. 

Особое внимание в параграфе уделено учению о желаниях в трудах 

Е.П. Блаватской (учение о лестнице цепи желаний) и дальнейшему развитию этой темы в 

духовном наследии семьи Рерихов (учение о поэтапном преобразовании иерархии 

желаний). В учении Живой Этики затхлости, замороженности желаний 

противопоставлено движение устремленности. Показана связь учения об 

устремлённостях с «космическим магнитом». 

В параграфе 2.3. «Ценности космизма в современном мире» подчёркнуто, что 

русский космизм обладает качеством эвристичности. В параграфе обращается внимание 

на неоднозначность влияния идей космизма на современную культуру: позитивное и 

деструктивное. По мнению диссертанта деструктивное влияние на человека оказывает 

лишь «девиантный космизм», о котором упоминалось выше. 
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В параграфе рассматриваются негативные трансформации культуры, показано 

нравственно-духовное перерождение человека в условиях сциентизма и технократизма. В 

современном сознании термин ноосфера трансформируется в понятие техносфера. 

Диссертант выявляет идеи, на основе которых создаётся возможность преодоления 

нравственной вялости, этической дряблости человека техносферы. 

Приоритетной задачей в решении этого вопроса в диссертации выявляются 

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) и др. Сторонники техногенной цивилизации привычно 

делают акцент на утилитарной, экономической, военной, социальной «пользе» развития 

научной техники. Русский космизм 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. 

В параграфе показана высокая значимость идеи П.А. Флоренского о ноосфере. 

Термин пневматосфера – эвристическая основа для последующих изысканий – фиксирует 

вселенский характер морали, в которой жизнь – важнейшая космическая категория, а дух 

– неустраним. 

Животворным истоком духовного опыта выступает, по мнению диссертанта, 

детство человека. Педагогические искания в России Серебряного века были наполнены 

жаждой обновления и преобразования существующего. Вспомним эволюционную 

педагогику В.П. Вахтерова, идеи гармоничной социализации, потока развития личности 

П.Ф. Каптерева, культуросообразную педагогику С.И. Гессена, космическую педагогику 
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К.Н. Вентцеля, экспериментальную педагогику И.А. Сикорского, Г.И. Челпанова, 

В. И. Бехтерева, С.Т. Шацкого, Н.В. Чехова и др. На понимании глубинной самоценности 

детства настаивал уже в наше время Г.С. Батищев, связывавший становление духовного 

опыта ребёнка с развитием его универсально-творческого потенциала с опорой на 

доверительно-открытый тип отношений к миру, свойственный детству. 

Диссертант отмечает также трагическую раздвоенность человека, выявленную и 

описанную в трудах С.Н. Булгакова, проблему открытия собственного «я» (И.А. Ильин). 

Н.Ф. Федоров настаивал на том, что образование должно стать «проектом будущей 

жизни». По его мнению 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 образования1. 

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. 

В современном гуманитарном сознании идет пересмотр, трансформация, 

расширение понимания социокультурных оснований образования в антропокосмические 

его основания. 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.2 

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».3 В этом смысле 

                                                 
1 Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: В 2 т. – Т.II. – М., 2003. – С. 502-503. 
2 Давыдов Ю.Н. Культура–природа–традиция // Традиция в истории культуры / В.А. Карпунин [отв. ред.]. – М., 1978. − С. 44-45. 
3 Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. – М.: Наука, 1987. – С.121. 
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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. 

Важнейшим теоретическим выводом проведенных исследований стала 

необходимость разработки инновационной целостной 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. Диссертант останавливается на 

основных чертах предлагаемой модели. 

В ГЛАВЕ 3 «Становление антропокосмического видения» 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 канонов 

классической визуальности, что ярко проявилась в русском модерне и, особенно, в 

авангардном искусстве. 

Параграф 3.1. «Русский космизм и философия всеединства в поисках гармонии 

вселенной» посвящён анализу влияния философии всеединства и софиологии 

В.С. Соловьёва на мыслителей космистов и художественные практики Серебряного века. 

В. 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. Соловьева могли бы стать заголовками 

к собранию сочинений русских мыслителей-космистов или девизом их духовно-

нравственных исканий: настолько они пронизаны «трепетом жизни мировой». В 

параграфе проводится сопоставление учения В.С. Соловьёва с воспоминаниями, 

литературным и художественным наследием Н.К. Рериха, выявляется образно-
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метафорическое и символическое соответствие тем и мотивов поэзии В.С. Соловьева и 

поэзии и прозы Н.К. Рериха. 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. Сближает Н. Рериха и 

В. Соловьева устойчивый интерес к проблемам этики и морали. При рассмотрении 

типологического соответствия этики Рериха и этики В. Соловьева выявляется 

свойственный обоим мыслителям поиск абсолюта и онтологического основания морали, 

вера в высокое предназначение человека. Если Владимир Соловьев строит свою этику на 

признании божественного порядка, то Рерих склонен распространять на область морали 

универсальные законы Космоса. 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. «Матерь Мира» отсылает нас одновременно как к 

традиционным религиям, так и к новой вселенской религии Света. Матерь Мира – пример 

удачного мета-религиозного синтеза в живописи. 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 поэтов-космистов. 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. В отличие от православного энергетизма русский космизм имеет 

более широкий диапазон визуальных приемлемостей. 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). 

Рассмотренная в контексте софиокосмизма В.С. Соловьева нравственность 
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оказывается необходимой ступенью космогонического процесса. Это связано со 

срединным статусом, положением человека во Вселенной.  

Параграф 2.2 «От “Живого космоса” к Живой Этике» содержит анализ 

мифопоэтических и ценностных оснований русского космизма Серебряного века.  

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.  

Ценностно-ориентационная парадигма – это интегративная система ценностей, 

принимаемая большинством социального или профессионального сообщества. Историю 

духовной жизни общества можно рассмотреть как историю смены ценностно-

ориентационных парадигм. Мыслители-космисты, писатели-фантасты расширяют сферу 

ценностных миров до всей Вселенной, Космоса, Галактики (И. Ефремов). 

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. 

Именно русский космизм и смог предугадать этот совершающийся ныне 

ценностно-ориентационный сдвиг. 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. 

Этика К.Э. Циолковского основана на безусловном примате исключительного 
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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. 

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». 

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. 

«Геохимический энергетизм» позволил А.Е. Ферсману, развивая и конкретизируя 

идеи В.И. Вернадского о ноосфере, по-новому взглянуть на «систему техногенеза» 

промышленной деятельности, вплотную подводя к понятию техносферы. 

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. В параграфе рассмотрены основные принципы, идеи, образы, стратегии 

коммуникации и способы смыслопорождения, заложенные в учении Живой Этики. 

Параграф 3.3 «Мифореальность “Живого космоса”» утверждает, для что 

художественно и поэтически одарённых личностей и мастеров модерна миф стал важной 

формой развёртывания и художественного сжатия основных философских идей. 

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. 
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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. На примере 

польскоязычного писателя Витольда Гомбровича проведён анализ текста, проясняющего 

понимание Мертвого космоса. 

В русском космизме в целом явно просматриваются три типа отношений к жизни и 

Живому Космосу: онтологическое, ценностно-аксиологическое и инженерно-

технологическое. 

Представители русского космизма, высотой своих духовно-нравственных 

устремлённостей, попыткой преодолеть сковывающие узы земного тяготения, 

ограниченность земного времени жизни, стремились решить дихотомию ценностей жизни 

и ценностей культуры через понимание жизнетворческого характера культуры, через 

уявление божественного органического единства мира, развития идеи беспредельности 

творческого потенциала человека, чем заложили основы новой интегративной ценностно-

ориентационной антропокосмической парадигмы и антропокосмического видения. 

ГЛАВА 4. «Космизм в образах и смыслах искусства Серебряного века» 

посвящена вариативности идей космизма в различных течениях литературной и 

поэтической мысли, в музыке и архитектуре эпохи. 

Параграф 4.1. «Мифопоэтика и оптика космизма в русской художественной 

культуре Серебряного века» посвящён пониманию и изучению традиционный для 

русской литературы XVIII –XIX вв. приема путешествия, которое оказывается важной 

формой преображения сознания, познания широты русской души. Степь с ее бескрайней 

протяженностью, становится образом противоречивой и антиномичной русской души. В 

параграфе проведён анализ идей и образов космизма в творчестве М.М. Пришвина, 

рассмотрены основные концепты рериховской философии в творчестве Ивана Ефремова. 

В этом параграфе на материале широких сопоставлений (А.П. Чехов – Н.К. Рерих) 

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 
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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). 

В параграфе 4.2. «Двойной код и космические смыслы стиля Модерн» дано 

понимание того, что 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. 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,1 а базовые исследовательские задачи реализуются через анализ 

взаимодействия в Модерне концептов творчества с «относительно устойчивой» системой 

способов мышления и выражения.2 

Наиболее важным нам представляется понимание семантической двузначности в 

художественном языке Модерна (Е.И. Кириченко), мысль об органической 

принадлежности вещей Модерна к первоистоку, первоначалу.3 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 устремлениями русского 

космизма. 

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. Стиль Модерн 

заявил о себе как искусство обновляющегося и обновлённого мира и представил новые 

возможности организации предметно-пространственной среды. Эти возможности были 

                                                 
1 Нечаева Н.А. Эстетическая теория русского модерна: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – СПб, 2006. − С. 25. 
2 Там же. – С. 5 
3 Кириченко Е.И. Модерн. К вопросу об истоках и типологии. – М.: Наука, 1979. – С. 324. 
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основаны на новейших конструкциях, технологиях и материалах. Повышенный интерес к 

индивидуальности и частной жизни сочетается с поиском вселенских форм и 

космических откровений. 

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. Повышенный интерес 

Модерна к индивидуальному бытию, к организации пространства частной жизни 

удивительно сочетается с поиском вселенских метаморфоз жизни и космического 

формотворчества. Свои выводы диссертант иллюстрирует на анализе космического 

мирочувствования, воплощённого в творчестве М.А. Врубеля, М.А. Волошина, 

И.И. Левитана, М.В. Нестерова, В.Э. Борисова-Мусатова, И.Я. Билибина и др. Живой 

образ Земли и России ярко проявился в творчестве М.А. Волошина. 

Повышенное внимание в параграфе уделено космические образам в смысловой 

системе архитектуры русского Модерна. Модерн ярко выявил органицизм своей эпохи, 

создав предпосылки для последующего развития архитектурной и дизайнерской бионики, 

– тема, глубоко роднящая модерн и русский космизм. 

Одной из доминирующих идей космизма является идея множественности миров и 

их сопричастности повседневной жизни человека. Даже органические орнаменты 

модерна, ритмически соизмеряя жизнь человека с необузданными или, наоборот, 

умиротворяющими стихиями мироздания, напоминают об иных мирах. Обилие 

цветочных орнаментов, листьев, деревьев можно трактовать как напоминание об 

утраченном рае. 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. 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. космизм выступил в 

эпоху Серебряного века как важный стилеобразующий фактор эстетически-

художественной формы. Это проявилось в открытости жизни, в инновационности, в 
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способности к вертикальному моделированию мира. Воплощение космизма как 

культурной универсалии в стиле Модерн позволило сконструировать большие 

архитектурные пространства эпохи, зонировать целые города. 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 стиль Модерн предполагает медленное любование 

предметом, замедленное восприятие, то космизм с его идеей минимизации образа готовит 

наши чувства к сверхзвуковым скоростям…  

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. 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). 

Идеи и мирочувствование космизма оказали влияние и воплотились не только в 

поэзии, литературе, архитектуре, но и в музыкальной мистерии Серебряного века. 

Параграф 4.3. «Интуиции гармонического строя вселенной в музыке» посвящён 

музыкальной культуре Серебряного века, которая складывается из цвето-музыкальных 

опытов А.Н. Скрябина, экспериментов П.Н. Филонова, из музыкально-живописных 

синтезов Н.К. Рериха и М. Чюрлёниса. И Рерих и Чюрленис были носителями 

синтезирующих тенденций своей эпохи – эпохи Северного Модерна. Одним из ведущих 

образов и Рериха и Чюрлёниса является многомерный образ птицы с распахнутыми 

крыльями. 

Феномен синестезии можно рассматривать как фундаментальный для процесса 

художественного (научного) творчества и восприятия искусства. 

Влиянию творчества Чюрлёниса были подвержены многие его современники. Явно 

под впечатлением от работ мастера Николай Бенуа (1901 – 1988?) написал 

«Фантастический пейзаж с пирамидой» (ок.1901 г.); Б.И. Анисфельд (1879 – 19730) − 

                                                 
1 Сарабьянов Д. В. Стиль Модерн. Истоки. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989. – С. 16. 
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«Прелюды Листа» (1907). В работах В.И. Денисова (1862 – 1921) явно проявилось 

стремление к цветопередаче музыкальных форм (вспомним работы «Осенние сумерки» 

(1911 г.) или «Чёрные поля», хранящиеся в Государственном Русском Музее в Санкт-

Петербурге.  

Большое внимание в параграфе уделено исследованию музыки в наследии 

И.И. Лапшина. 

ГЛАВА 5 «Гуманитарная миссия русского космизма» выявляет наиболее 

важные социальные проекты русского космизма. 

Параграф 5.1. «Тема смерти и воскрешения в русской культуре Серебряного 

века» проводит анализ идей Н.Ф. Фёдорова, выявляет их влияние на культуру 

Серебряного века. 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. 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, создаваемое в процессе вертикального, молитвенного предстояния перед 

ликом Бога отцов, Н.Ф. Фёдоров называет теоантропоургическим. Искусство же – 

светское, военное, чувственно-привлекающее – мыслитель назвал антропоургическим. 

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. Лучизм М.Ф. Ларионова вполне сопоставим с идеей 

лучистого человечества К.Э. Циолковского. С 1912 г. в технике «лучизма» работает также 

и Н.С. Гончарова. 

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 
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иной максимализм. 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). 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 

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 и 

мире. 

Параграф 5.2. «Творческое наследие Н.К. Рериха и проблемы защиты 

культурных ценностей» анализирует многоцветье, многогранный универсализм и 

неизбывную актуальность творческого наследия Н.К. Рериха. 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. 

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 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. 

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 



49 

 

оптимальных условий бытия культуры. Всю свою жизнь Рерих посвятил воплощению в 

жизнь специального международного соглашения об охране памятников культуры во 

время войны и в мирное время. Напомним, что идеи Рериха были по его просьбе 

разработаны, переведены на язык международного права профессором Г. Шклявером и 

профессором Г. Лапраделем и известны во всем мире как «Пакт Рериха». 

Параграф 5.3. «Встречные тенденции в генезисе восточноевропейского 

модерна» представляет из себя попытку 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. 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.). 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 IX – 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.  

«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.  

В заключении подводятся итоги исследования, формируются выводы 

концептуального характера, намечаются перспективы дальнейших исследований. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 73 публикациях 

автора общим объемом 70 печ. листов. 

                                                 
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. 

; Пафос и ирония: «двухпутное время» восточноевропейского модерна / К.С. Пигров, Е.А. Трофимова (подготовлена к печати). 
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