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По-видимому нет необходимости в доказа-

тельстве того обстоятельства, что сегодня наша 

страна  с ее великой культурой и богатой исто-

рией остро нуждается в духовном возрождении 

– важнейшем факторе культурной безопасности. 

Однако сегодня совершенно очевидно и другое. 

А именно то, что духовное возрождение невоз-

можно без снятия «культурного шока» у стар-

шего поколения,  устранения ощущения «отсут-

ствия перспективы» у молодого поколения 

страны. При этом не менее очевидно, что для 

обеспечения культурной безопасности наших 

сограждан необходимо устранение имеющейся 

бинарности: между общественной потребностью 

в воспитании «человека своей культуры», спо-

собного к творческой самореализации, с одной 

стоны, и ориентацией определенной части мо-

лодежи на сугубо западные культурные образцы 

и стандарты  образования, с другой [1]. Впро-

чем, надо сразу сказать: проблема эта не нова и 

сопровождает всю русскую историю.  

В одном из своих ракурсов данная пробле-

матика выливается в поиски Россией «своего 

пути развития», собственного ценностно-

смыслового и социотехнологического вклада в 

мировую культуру, который, отодвигаясь в фонд 

культурного наследия, сохраняет, тем не менее, 

самостоятельное культурное значение. В этом 

контексте возрождение русской национальной 

культуры и формирование русского националь-

ного самосознания  мы рассматриваем в каче-

стве злободневной, остро стоящей  задачей  рос-

сийской действительности. На наш взгляд,  по-

нимание  ее сути и путей ее решения в значи-

тельной степени связано с обращением к идеям 

представителей русского космизма как фило-

софского и научного направления, как ориги-

нального «течения мысли», как умонастроения 

эпохи, на фоне которой данные идеи рождались 

и развивались.  Сегодня, на общем фоне основ-

ных общемировых проблем глобализирующейся 

культуры, нарастания деструктивных издержек 

научно-технического прогресса (НТП идеи рус-

ского космизма получают свое новое звучание и 

отчасти «прочтение». Особенно они востребова-

ны в контексте определения мировоззренческих 

интенций современного человечества, выбора 

жизненных (в том числе – нравственных) стра-

тегий третьего тысячелетия. 

В контексте избранной темы  уместно 

прежде всего уточнить: косми зм (от греч. «орга-

низованный мир»)  - объединяет собой ряд рели-

гиозно-философских, художественно-

эстетических и естественнонаучных течений, в 

основу которых положены представления о кос-

мосе как о структурно-организованном упоря-

доченном мире и о человеке как о «гражданине 

мира», а также о микрокосмосе, подобном мак-

рокосмосу [2] Определение «русского космиз-

ма» во всей его специфике и уникальности по-

лучило своеобразное умонастроение, сложивше-

еся в результате взаимовлияний естественных и 

гуманитарных дисциплин на почве самобытной 

русской культуры (период сер. XIX в.), и соче-

тающее в себе элементы науки, философии, ре-

лигии, искусства, оккультизма и эзотерических 

представлений. Сразу скажем в этой связи, что 

особенность русского космизма определяется 

его выраженной проективной направленностью 

и оптимистическим взглядом на будущее (преж-

де всего, России и русского народа), а также 

наличием в себе позитивного потенциала для 

разработки новой метафизики как философского 

основания нового этапа развития науки.  

Иными словами, когда мы употребляем по-

нятие «русский космизм», перед нами возникает 

достаточно широкое и известное течение рус-

ской религиозно-философской мысли, основан-

ное на холистическом мировоззрении, предпо-

лагающем телеологическую эволюцию Вселен-
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ной [3]. Ему присуще осознание всеобщей взаи-

мообусловленности, всеединства Вселенной и 

человечества;  поиск места человека в мирозда-

нии;  взаимосвязи Космоса и земных процессов. 

Важно подчеркнуть в данной связи, что идеи 

русского космизма, утверждающие соразмер-

ность микрокосма, то есть  человека, с одной 

стороны,  и макрокосма или Вселенной, с дру-

гой, базируются на признании соразмерности 

человеческой деятельности с принципами це-

лостности мира. А это с очевидностью означает 

сопряженность  базовых принципов философии 

космизма со многими фундаментальными идея-

ми современной научной картины мира (НКМ) 

Сегодня, на общем фоне основных обще-

мировых проблем идеи русского космизма по-

лучают свое новое звучание. Особенно они вос-

требованы в контексте определения мировоз-

зренческих интенций современного человече-

ства, выбора жизненных стратегий третьего ты-

сячелетия. И поскольку они в существенной ме-

ре предполагают утверждение таких ценностных 

ориентаций, которые основаны на идеях, при-

сущих философии космизма, постольку русский 

космизм можно, по нашему мнению, определить 

в качестве оптимальной парадигмы развития 

современной цивилизации и способа преодоле-

ния отчуждения человека и общества, человека 

и природы. В этом отношении русский космизм 

в нашем понимании - это попытка глубокого 

рассмотрения взаимоотношений человека и 

космоса, прежде всего, с точки зрения будущего 

человечества, неразрывно связанного с будущим 

всего мироздания. Такое рассмотрение включает 

в себя: во-первых, определение места и значения 

социального бытия в бытии Мира, что влечѐт за 

собой онтологизацию всей социально-

философской проблематики русского космизма; 

во-вторых, определение и обоснование будуще-

го человечества с точки зрения будущего космо-

са [4].  

Основополагающие постулаты и построе-

ния русского космизма, разработанные в трудах 

В. И. Вернадского, К. Циолковский, Н. Чижев-

ского, Н.Ф. Фѐдорова и других видных его 

представителей,  позволили  в свое время сфор-

мулировать принципиально новые (и, надо ска-

зать, во многом безусловно новаторские) подхо-

ды к осмыслению коэволюции

 универсума и 

человека (как существа разумного и ответствен-

ного за «миропорядок» и гармонию). Филосо-

фия русского космизма провозглашает столь 

                                                           

 Парадигма коэволюции означает идею совместного 

развития человека и природы, обоюдную гармониза-

цию на основе категории «разума» и «разумности».  

необходимое сегодня признание  органического 

единства человека и мира, разума и природы

 и 

потому остается востребованной и в чем-то зло-

бодневной. В самом деле,  сегодня нашими со-

временниками все острее осознается необходи-

мость  утверждения новой иерархии общечело-

веческих ценностей, которые бы позволили че-

ловеку «вернуться к самому себе», преодолеть 

самоизоляцию, гуманизировать природу так, 

чтобы человек не чувствовал себя «посторонним 

среди посторонних», а ощущал себя как дома. В 

таком звучании идеи и философия русского 

космизма связаны с  поисками средств оздоров-

ления, кардинально иных регулятивов культуры 

и ориентиров современного научного знания. 

Таких, которые бы, во-первых, наметили страте-

гию дальнейшего развития человечества. Во-

вторых, поставили бы в качестве основополага-

ющей проблему изменения в теории и на прак-

тике познавательных, ценностных и деятель-

ностных установок в науке, совершенствование 

социально-этических принципов исследования 

на основе реального гуманизма [5]. В противном 

случае человек, конкретная человеческая лич-

ность вместо главной цели общественного раз-

вития окажется лишь средством разрешения 

государственно-экономических и политических 

задач. А научные исследования не смогут дать 

ощутимых и действенных результатов, адекват-

ных новым реалиям и, соответственно, разре-

шить проблемы и трудности в быстро меняю-

щемся мире ХХI века.  

Примечательно, что, скажем, в отечествен-

ной книжной литературе первоначально преоб-

ладало «узкое» понимание русского космизма 

как естественнонаучной школы (Н. Федоров, К. 

Циолковский, Н. Чижевский, В. Вернадский и 

др.). Однако впоследствии всѐ большее значение 

начинает приобретать широкая трактовка рус-

ского космизма как социокультурного феноме-

на, который включает в себя и другие направле-

ния русского космизма. Такие, например, как 

религиозно-философское, поэтически-

художественное, эстетическое, музыкально-

мистическое, экзистенциально-

эсхатологическое, проективное (направленность 

на будущее) и др.  Иными словами, актуаль-

ность и сегодняшнюю популяризацию идей 

космизма  мы видим в разрешении вызовов со-

                                                           
 Заметим, что цикл исследований В. И. Вернадского 

(прежде всего, учение о биосфере)  инициировал раз-

витие экологии как науки, а понятие «ноосферы» 

сегодня служит важным методологического ориенти-

ром в решении экологических проблем третьего ты-

сячелетия. 
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временности, таких как:  проблемы поиска нрав-

ственных ориентиров; проблемы объединения 

человечества перед лицом экологического кри-

зиса, преодоления кризисных явлений культуры, 

гуманизация науки. 

Русский космизм - это попытка глубокого 

рассмотрения взаимоотношений человека и 

космоса с точки зрения будущего человечества, 

неразрывно связанного с будущим всего миро-

здания. Это рассмотрение включает в себя:  

определение места и значения социального бы-

тия в бытии Мира (космоса, Вселенной);  обос-

нование будущего человечества с точки зрения 

будущего космоса; это объединение человече-

ства перед лицом вселенских по масштабу про-

блем и задач[6]. Это также глобальное само-

управление человеческого общества, которое, по 

мысли русских космистов, возможно лишь при 

условии выработки обществом новых ценност-

ных  ориентаций [7] важно подчеркнуть, что 

философия космизма в ее сущностном понима-

нии и трактовке утверждает необходимость воз-

никновения общепланетарного сознания, инте-

грации человеческого общества на основе новых 

принципов сотрудничества, прогнозирования и 

программирования деятельности человечества. 

Причем, не только (и не столько) в земных мас-

штабах, но и в горизонтах всей Вселенной. С 

учетом изложенного, на наш взгляд, есть все 

основания считать космизм оригинальным пло-

дом русского разума, существенной частью 

«русской идеи», специфически национальный 

характер, которой предполагается укоренѐнным 

в уникальном русском архетипе «всеединства» 

человечества. 

В условиях современного информационно-

го этапа любое изменение целей того или иного 

общества, его социально-экономических и поли-

тических структур тесно связано с переоценкой 

ценностей, с переходом людей к новой ценност-

ной ориентации. Особенно наглядно это видно 

на примере России. К сожалению, можно согла-

ситься с мнением ряда исследователей, которые 

отмечают: «Попытка заменить традиционную 

систему ценностей позаимствованной в совре-

менном западном обществе, но под вывеской 

«общечеловеческих ценностей» привела к кри-

зису нравственности, правосознания, социаль-

ной нестабильности, деморализации и другим 

негативным явлениям» [8]. Отсюда становится 

понятной опасность тенденции  игнорирования 

специфики традиционных ценностных ориенти-

ров в российской культуре, на чем  настаивали 

многие из русских космистов. Это тем более 

важно, что сегодня становится все более оче-

видным: будущее России зависит от того, какова 

будет ступень развития современной русской 

культуры и формирования русского националь-

ного самосознания.  

Представляется, что возрождение России 

возможно только на основе ее базовых культур-

ных ценностей, поскольку, без почвы и корней, 

мы убеждены, нет и будущего. Поэтому речь 

должна идти не о «вхождении» или «внедрении» 

России в Европу, а о выборе своего цивилизаци-

онного пути на базе духовно-нравственных 

начал и в соответствии с   реалиями XXI столе-

тия.  В таком контексте идеи русского космизма 

опять-таки продолжают жить среди нас, остава-

ясь актуальными и сегодня и находя свое даль-

нейшее преломление и развитие в современных 

философских и культурологических школах и 

направлениях. 

Таким образом, можно без преувеличения 

сказать: русский космизм - это уникальное тече-

ние мысли, обладающее богатейшим духовным, 

научным и творческим потенциалом. И в этом 

смысле можно согласиться с Н.В. Исаковой, ко-

торая характеризует русский космизм  как гло-

бальный феномен в  философии и культуре[9]. 
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