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Русский космизм в культурном пространстве России

Статья посвящена наметившимся тенденциям в изменении образа русского космизма в отечествен-
ной культуре. Культурный феномен русского космизма был осознан спустя десятилетия после замалчива-
ния, поскольку творческая деятельность наиболее значительных мыслителей-космистов приходится на 
последние десятилетия XIX – первые десятилетия XX в. Формирование понятия «русский космизм» в оте-
чественной философии и науке приходится на 1960–1980-е гг., когда представление В. И. Вернадского о 
ноосфере сближалось с коммунистическими идеалами будущего. В годы «перестройки» русский космизм 
обрел свой классический образ синкретичного мировоззрения, которое способно спасти человечество. 
Отечественная культура приняла в эти годы «русский космизм» не только благодаря экологическому дис-
курсу, но в первую очередь благодаря переоткрытию собственных культурных истоков и публикации сочи-
нений отечественных философов-космистов, чьи идеи в советские годы вытеснялись из публичной сферы. 
В XXI в. благодаря стремительному развитию науки, информационных технологий и растущему авторитету 
технологических решений русский космизм в пространстве культуры предстает уже не столько учением 
о биосфере, которая переходит в ноосферу, сколько этико-философским обоснованием трансгуманизма. 
Идеи Н. Ф. Федорова в культурном пространстве России становятся все более влиятельными в сравнении с 
идеями В. И. Вернадского.
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The article is devoted to the emerging trends in changing the image of Russian cosmism in Russian 
culture. The cultural phenomenon of Russian cosmism was realized decades after being hushed up, since the 
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century, thanks to the rapid development of science, information technology and the growing authority of 
technological solutions, Russian cosmism in the cultural space is no longer so much a teaching of the biosphere, 
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В последние годы в культурном простран-
стве России вновь заметен интерес к идеям рус-
ских космистов. В этой статье будут рассмотре-
ны некоторые тенденции в изменениях образа 
русского космизма в отечественной культуре. 
Наличие этого направления философии впер-
вые зафиксировано было в статье Р. А. Галь-
цевой «Вернадский» в Дополнениях к пятому 
тому Философской энциклопедии [1], которая 
вышла в свет в 1970 г. Русский космизм, если 
под ним понимать нравственное синкретичное 

мировоззрение, претендующее на обладание 
спасительными для всего человечества уни-
версальными знаниями, является культурным 
феноменом периода горбачевской «перестрой-
ки», идеи мыслителей, которых принято отно-
сить к этой традиции, анализировались ранее 
без соотнесения с ней. Культурный феномен 
русского космизма уникален в том отношении, 
что осознан был спустя многие десятилетия 
после замалчивания, ведь творческий период 
наиболее значительных мыслителей-космистов 
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приходится на последние десятилетия XIX в. и 
первые два-три десятилетия XX в. 

Устойчивой традиции русского космизма не 
существовало, на что одним из первых указал 
М. Хагемайстер [2, S. 11]. Воззрения крупных 
отечественных космистов весьма разнородны, 
специалисты в конкретных научных областях 
отмечают влияние идей того или иного мысли-
теля космиста, но невозможна общая научная 
школа с таким названием. Так К. Э. Циолков-
скому с его восходящим к теософии представ-
лением о бессмертии «чувствующих атомов» 
была бы чужда идея всеобщего научного вос-
крешения, которая объединяет Н. Ф. Федорова 
и его последователей, чужда эта идея была бы 
и для В. И. Вернадского, отстаивавшего пред-
ставление о принципиальном различии живого 
и косного вещества. Вульгарный материализм 
Федорова был бы чужд и А. Л. Чижевскому с его 
представлением об обусловленности земных 
явлений космическими факторами. Перечис-
ленные мыслители не пытались связать свое на-
учное мировоззрение с библейскими сюжетами, 
в то время как на специфических, отнюдь-таки 
не ортодоксально-христианских их трактовках 
основывается вся философия Федорова. Рус-
ский космизм после снятия идеологических 
ограничений получил признание в отечествен-
ной культуре на рубеже 80–90-х гг. XX в., вме-
сте с тем космизм имеет в ней глубокие корни. 
Н.  К.  Гаврюшин начинает историю русского 
космизма с середины XVIII в., ряд исследова-
телей полагает, что этот культурный феномен 
имел место уже в средневековой Руси. Чувство 
космичности жизни присуще любому народу, 
поэтому временные рамки русского космизма 
имеет смысл связывать с утверждением в науке 
и культуре идеи эволюции. Принцип цефали-
зации – усовершенствования и роста нервной 
системы животных на протяжении по крайней 
мере двух миллиардов лет – был выдвинул 
Д. Дана еще до получившей мощнейший резо-
нанс в культуре публикации в 1859 г. «Проис-
хождения видов» Ч. Дарвина. С тех пор не пре-
кращаются споры о том, является ли эволюция 
направленной. Вернадский, рассматривавший 
цефализацию в качестве важнейшего эмпири-
ческого обобщения, допускал, что «живое ве-
щество, возможно, имеет и свой процесс эво-
люции, проявляющийся в изменении с ходом 
геологического времени, вне зависимости от 
изменения среды» [3, с. 185]. Многочисленные 
естественнонаучные концепции направлен-
ной эволюции оказали значительное влияние 
на формирование совокупных представлений, 
характеризующих русский космизм в целом. 
Космизм ориентирован на будущее, но образ 

его, как и представление об эволюции, заметно 
различаются у последователей идей Вернадско-
го и Федорова. 

Понятие русского космизма вызревало 
в рамках круга участников проводимых в Ка-
луге с середины 60-х гг. XX в. Научных чтений 
памяти К. Э. Циолковского.  Принято было от-
мечать, что философы-марксисты опираются 
на прогрессивное содержание «космической 
философии» Циолковского, но при этом при-
ходилось подчеркивать, что «не может и не 
должно существовать какой-то особой «косми-
ческой философии», отличной от диалектиче-
ского материализма, от тех вопросов, которыми 
он занимается» [4, с. 130]. В 1972 г. Н. К. Гаврю-
шин опубликовал статью «Из истории русского 
космизма» [5, с. 104–106], которая является пер-
вым исследованием с таким словосочетанием. 
Сам Гаврюшин позднее связывал формирова-
ние идеологии русского космизма с именами 
И. А. Кольченко, Л. В. Голованова и Ю. В. Бирюко-
ва, которые опираясь на авторитет родоначаль-
ника отечественной космонавтики К. Э. Циол-
ковского и неявно стоящий за исследованиями 
его наследия военно-промышленный комплекс, 
смогли на официальных научных конференци-
ях обсуждать работы Н. Ф. Федорова, А. Л. Чи-
жевского и других мыслителей, чьи идеи ре-
зонировали с идеями Циолковского. Многие 
постановки вопросов, которые обрели значи-
тельный резонанс только в годы «перестрой-
ки», обсуждались в 60-е гг. в книгах И. М. Забе-
лина. В них рассмотрены существенные идеи 
Н. Ф. Федорова, Н. А. Сетницкого, К. Э. Циол-
ковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского и 
Н. Г. Холодного наряду с идеями А. Гумбольдта, 
Т. де Шардена и некоторых других зарубежных 
мыслителей, чьи представления принято сопо-
ставлять с близкими представлениями косми-
стов отечественных. Советская культура с ее 
идеалами построения коммунизма и приори-
тета человека (в отличие экономикоцентризма 
российских реалий XXI века!) была готова при-
нять ноосферные представления Вернадского и 
созвучные им идеи, которые и ассоциировались 
с коммунистическим обществом.

Показательно, что, когда в середине 80-х гг. 
XX в. занимавшийся исследованиями наследия 
В. И. Вернадского Ф. И. Гиренок предложил одну 
из своих статей журналу «Вопросы философии», 
статью редакция отклонила под тем предлогом, 
что если существует космизм русский, то должен 
существовать, к примеру, космизм немецкий. 
В те годы существование русского космизма 
не было еще очевидно подавляющему боль-
шинству отечественных ученых и философов. 
В 1987 г. Ф. И. Гиренок опубликовал моногра-
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фию «Экология. Цивилизация. Ноосфера», в 
которой связывал идеи ноосферы с традицией 
русского космизма. По мнению Гиренка, «в от-
личие от концепции Тейяра де Шардена истоки 
ноосферы русский космизм усматривает не в 
первичной структуре Вселенной, а в естествен-
ном усилии человека стать человеком» [6, с. 5]. 
В этой монографии Гиренка уже отчетливо вы-
делен русский космизм как особое направле-
ние в отечественной философии: исследуются 
представления Н. Ф. Федорова, В. В. Докуча-
ева, Н. И. Умова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чи-
жевского, В. И. Вернадского, Н. Г. Холодного. 
Нужно отметить, что Гиренок принципиально 
отделяет задачи русских космистов от задач 
представителей «религиозного возрождения» 
(Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, Л. И. Шестова, 
С. Н. Булгакова). Речь шла о критическом от-
ношении русских космистов к социально-тех-
нологическим решениям, основывающимся на 
утилизации природы, которые характерны для 
буржуазного общества. Согласно Гиренку, «рус-
ский космизм выдвигает проблемы, которые 
спустя столетие получат название „глобально-
экологические”» [6, с. 169]. Три течения русского 
космизма: естественнонаучное, религиозно-фи-
лософское и поэтическо-художественное при 
всей своей специфике заняты поисками такого 
сознания, которое способно «удержать распа-
дающийся человеческий мир» [6, с. 8]. Гиренок 
вышел на проблематику русского космизма от 
исследований современной экологической про-
блематики.

Представление о русском космизме закре-
пилось в научной литературе и в отечественной 
культуре во многом благодаря экологическому 
дискурсу. В работах академика Н. Н. Моисеева, 
своим авторитетом крупного ученого под-
державшего исследования Гиренка, русский 
космизм выступал в качестве экологического 
учения. Согласно Моисееву, «система взглядов, 
в которой Человек должен рассматриваться 
как частица некоторого единого целого, что 
он неотделим от окружающего мира, была 
всегда свойственная русскому естествозна-
нию» [7, с. 18]. Моисеев ссылался, в частности, 
на исследования И. М. Сеченова, изучавшего 
человека в единстве его физиологии, психики 
и среды обитания. Тем самым русский космизм 
становился не только специфической харак-
теристикой научного мировоззрения отече-
ственных ученых, но обретал общекультурные 
черты. Учение об эволюции всего сущего влия-
тельным стало в XIX в. после принятия культур-
ным пространством идей Дарвина. Теперь же 
получалось, что сама русская культура характе-
ризуется особым «умонастроением», согласно 

которому человек не противостоит природе, 
но является ее неотделимой частью, ответ-
ственной за разумное развитие всего живого. 
Моисеев полагал, в атмосфере этого особого 
умонастроения русского космизма формиро-
валось и старшее поколение советских ученых, 
в первую очередь речь о В. И. Вернадском, с по-
мощью своих последователей (к ним Моисеев 
отнес Н. В. Тимофеева-Ресовского, В. Н. Сукачева 
и др.) определившем важнейшие исследова-
тельские позиции советского естествознания. 
В годы горбачевской «перестройки» советская 
наука Н. Н. Моисееву представлялась чуть ли 
не «вернадскианской». Такая оценка выглядит 
преувеличенной, но очень характерной для 
культурного пространства тех лет. 

В конце 1980-х – 1990-е гг. в пространстве 
отечественной культуры стали влиятельны эко-
логические представления, восходящие к идеям 
В. И. Вернадского. В работах самого Вернадско-
го речи еще не шло об экологическом кризисе, 
создатель биогеохимии очень оптимистично 
описывал переход биосферы в ноосферу, ко-
торая связана с разумной, осознанной жизне-
деятельностью человека на планете. Н. Н. Мо-
исеев, математически показав ужасающие 
последствия для человечества термоядерной 
войны, отмечал, что глобальная проблематика 
требует изучения биосферы как единого с че-
ловечеством организма, необходимы знания 
о предельных состояниях биосферы, пересту-
пать которые человечество не должно ни при 
каких обстоятельствах. В этом суть «экологиче-
ского императива» Моисеева. В экологическом 
императиве преодолеваются противоречия 
естественнонаучной и гуманитарной культур. 
Отечественная культура 1990-х гг. находилась 
под влияниями идей холизма, органицизма и 
экологического императива. Экологическая 
проблематика тесно смыкалась с этической, 
осмысление космичности жизни связано было 
с поиском ее духовных основ и синкретичный 
русский космизм выступал в роли такой нрав-
ственной идеологии. Русский космизм стал 
своего рода альтернативой ортодоксальному 
православию: культура русская оставалась 
православной и после атеистических советских 
десятилетий, но вера многих людей в постсо-
ветские годы уже не могла вернуться в доре-
волюционное состояние, она впитала в себя 
помимо различных эзотерических представ-
лений плоды духовных и научных поисков ав-
торитетных ученых, среди которых многие были 
репрессированы в сталинские годы. Космична, 
в широком понимании, вся наука, если она 
лишена упрощенных редукционистских объ-
яснений. Мировоззренческие представления 
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ученых, которые не могли получить широкого 
публичного резонанса, будучи зажаты рамками 
советской официальной философии, произве-
ли своего рода взрыв в отечественной культуре 
«перестроечных» лет. За считанные месяцы и 
годы они были приняты многими, зачастую не 
подвергаясь критической рефлексии.

Русский космизм, с одной стороны, привет-
ствовался в 1990-е гг. самой наукой – его влия-
ние, в частности, усматривали в формировании 
принципа глобального эволюционизма. С дру-
гой – русский космизм выступал посредником 
между культурами Востока и Запада. Такой по-
среднической культурной роли космизма по-
священы некоторые работы тех лет академика 
В. С. Степина. В. С. Степин и Л. Ф. Кузнецова под-
черкивали «совпадение главных принципов фи-
лософии космизма и многих фундаментальных 
идей современной научной картины мира и ее 
мировоззренческих выводов» [8, с. 242]. В своей 
концепции постнеклассической науки Степин 
утверждал, что современная наука перешла к 
исследованию исторически развивающихся 
«человекоразмерных» объектов. Концепция 
постнеклассической науки, требующей нрав-
ственных решений ученых, близка пониманию 
«общего дела» русских космистов, близка она 
и восточным представлениям о мире, в частно-
сти, традиционному китайскому принципу «у-
вей», который, по словам Степина и Кузнецовой, 
«требовал почувствовать естественные ритмы 
природного мира и действовать в соответствии 
с ними, позволяя самой природе развертывать 
свои внутренние потенции и выбирать такие 
пути развития процессов, которые позволяют 
избежать катастрофических последствий и обе-
спечивают достижение человеческих целей» 
[8, с. 247]. Важнейшей составляющей постне-
классической науки являются синергетические 
представления. Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов 
на языке синергетики показали, что действую-
щий повсюду диссипативный (рассеивающий) 
фактор подобен ножу скульптора, который 
постепенно и целенаправленно отсеивает все 
лишнее от каменной глыбы. Хаос предстает в 
синергетических представлениях не злом, но 
силой, выводящей на аттрактор, на тенденцию 
самоструктурирования нелинейной среды. 
По мнению Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова, 
«эти результаты строгой науки поразительно 
близки с образом Огня в мире представлений 
„Агни-Йоги”,» [9, с. 80]. Метафора «огня» из ли-
тературно-философского наследия Рерихов, 
который уничтожает ненужное ради созида-
ния новых эволюционно более совершенных 
форм жизни, оказалась созвучной синергети-
ческим представлениям. В 1990-е гг. русский 

космизм – это синкретичное учение о живом, 
развивающемся космосе и человеке, жизнеде-
ятельность которого согласована с естествен-
ными природными ритмами, человеке, своим 
внутренним духовным миром, преображающим 
все ветхое и отжившее.

Ноосфера как стадия развития биосферы, 
согласно Вернадскому, это частное проявление 
на нашей планете общекосмических законов, 
которые пока неизвестны науке, но ноосфера 
не есть техносфера. «Русские космисты считали, 
что в настоящее время человечество загипноти-
зировало себя заманчивой идеей технического 
прогресса и механической цивилизации, вме-
сто того чтобы увероваться в более высокой 
цели мирового процесса – создания высшего 
бытия – космической красоты» [10, с. 56], – от-
мечал Е. П. Маточкин. Для посвященной рус-
скому космизму научной литературы 1990-х гг. 
характерен возвышенный стиль, вера в спаси-
тельную силу красоты, которая присуща твор-
честву космистов и отечественной культуре в 
целом. Такая устремленность к переоткрытию 
своего духовного наследия теперь представля-
ется чистой и наивной. Этот период усвоения 
идей отечественных космистов можно назвать 
«романтическим». Очевидно, что культурные 
реалии XXI в.  иные, русский космизм теперь 
чаще связывают не с органицизмом, а с тех-
ницизмом, цифровизацией и стремлением об-
рести «кибернетическое бессмертие». Русский 
космизм все чаще оказывается в одной смычке 
с трансгуманизмом. При помощи очень упро-
щенной схемы русский космизм представлен в 
монографии И. Д. Демина: «Если новоевропей-
ский «технократизм» – это «тезис», а экологизм 
и постмодернизм – это «антитезис», то космизм 
и трансгуманизм следует признать в качестве 
синтеза» [11, с. 191]. В монографии И. Д. Демина 
рассмотрены только русские космисты, кото-
рые являются последователями идей Н. Ф. Фе-
дорова, при этом их воззрения максимально 
сближаются с трансгуманистическими. Разви-
тие науки зависимо от власти. Вернадскианская 
наука, учитывающая всевозможные космиче-
ские влияния на каждый земной процесс, тре-
бует финансовых вложений, которые не имеют 
явных экономических выгод. Политической 
элите нужны не абстрактные одухотворенные 
знания, но контроль за материальными процес-
сами, здоровьем людей, их поведением.

В 2017 г. в нашей стране появилось Русское 
космическое общество, позиционирующее себя 
собранием людей, «объединившихся в особый 
период развития России и всей цивилизации 
Землян, с целью создания условий перехода че-
ловечества в эпоху его ноосферно-космической 
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истории» [12]. Среди книг, которые были изданы 
этой организацией, обращает на себя внимание 
предназначенная для старшеклассников книга 
о русском космизме Е. Е. Звоновой и Е. С. Ма-
хортых. Что внушают детям авторы этой книги? 
Вместо выдвигавшегося в 1990-е гг. Н. Н. Моисее-
вым, В. П. Казначеевым, В. С. Степиным, С. П. Кур-
дюмовым и другими крупными учеными идеала 
согласования жизнедеятельности людей на пла-
нете с природными ритмами в книге сказано о 
необходимости «вмешательства в природные 
процессы, руководствуясь идеалами космизма» 
и желательности «преобразовать человеческую 
телесность так, чтобы обрести независимость 
от природы» [13, с. 109]. Философов-космистов 
авторы книги называют «трансгуманистами до 
трансгуманизма» [13, с. 104], «трансгуманистами 
с человеческим лицом» [13, с. 106]. Концепция 
«активного христианства» Н. Ф. Федорова, т. е. 
идеал научной победы над смертью, иллю-
стрируется Е. Е. Звоновой и Е. С. Махортых с 
помощью картинки, на которой программист 
«переписывает программу мира» [13, с. 14]. Фе-
доровцы пропагандируют специфические идеи 
Н. Ф. Федорова как идеи «родоначальника рус-
ского космизма», стремятся представить других 
космистов как испытавших его влияние, в целях 
эффективной пропаганды позиционируют свои 
воззрения как русский космизм в целом и вме-
сте с тем как «активное христианство», но суть 
их учения трансгуманизм, который прячется за 
христианской терминологией. 

Русский космизм в пространстве отече-
ственной культуры в 60–80-х гг. XX в. прошел 
стадию формирования, на которой идеи «кос-
мической философии» К. Э. Циолковского и 
ноосферные представления Вернадского, 
а также ряд созвучных им представлений 
Н. Ф. Федорова, А. Л. Чижевского, Н. Г. Холод-
ного и др. сближались с коммунистическими 
идеалами светлого будущего человечества. В 
годы «перестройки» русский космизм обрел 
свой классический образ «спасительного» для 
человечества синкретичного мировоззрения, 
впитав в себя характерное для русской куль-
туры понимание спасительного общего дела и 
восходящее к Оригену представление о возвра-
щении к Богу и спасении всех. Отечественная 
культура приняла в эти годы «русский космизм» 
не только благодаря экологическому дискурсу, 
но в первую очередь благодаря переоткрытию 
собственных культурных истоков и публикации 
сочинений отечественных философов-косми-
стов, чьи идеи в советские годы вытеснялись 
из публичной сферы. В XXI в. благодаря стре-
мительному развитию науки, информационных 
технологий и растущему авторитету технологи-

ческих решений русский космизм в простран-
стве культуры предстает уже не столько учени-
ем о биосфере, которая переходит в ноосферу 
и требует от человечества мудрых решений по 
поддержанию равновесия жизни на планете, 
сколько этико-философским обоснованием 
трансгуманизма или близких к трансгуманизму 
концепций будущего человечества, биологи-
ческая программа которого будет полностью 
исчислена и перепрограммирована на более 
«эффективную». Идеи Н. Ф. Федорова в куль-
турном пространстве России становятся все 
более влиятельными в сравнении с идеями 
В. И. Вернадского. 
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