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Философская культура отечественного самосознания
В современном полицентричном мире проблема самосознания, осознания
своеобразия отечественной культуры в сравнении с другими культурами,
становится всё более актуальной для молодого ученого вступающего в
мировое научное сообщество.
Традиционно ответы на вопросы, возникающие перед каждым о смысле
жизни, истории, бытия, призвана дать всякая национальная философия,
которая наибольшее развитие в России достигла ХIХ-ХХ вв..
Знакомство с метафизическими исканиями русских мыслителей, философов
и публицистов этого периода «цветущей сложности», по словам
К.Н. Леонтьева, станет основанием для овладения философской культурой
отечественного самосознания, для понимания цивилизационного кода новой
России.
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Основные темы курса
• Введение в русскую философию периода «цветущей сложности»
• Славянофилы и западники: панорама идей и судеб.
• Владимир Соловьев – построение системы русской философии
• Русская философия XX века: от П.А. Флоренского до А.Ф. Лосева

• На «пути к Православию»: С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев
• Философия русского зарубежья. Н.О. Лосский, В.В. Зеньковский,
Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин и другие
• Возрождение отечественных традиций: Русский космизм
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Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900 гг.)
Владимир Сергеевич Соловьев – выдающийся русский
религиозный философ, поэт, публицист, литературный
критик, сыгравший значительную роль в развитии русской
философии и поэзии конца XIX - начала XX веков.

«Пройдут годы,… но память о нем как о глубокомысленном
философе, пытавшемся проникнуть в тайны Божественного мира,
старавшемся осмыслить и решить с точки зрения разума все
великие мировые вопросы, разгадать все великие загадки, вечно
предстоящие человеческому уму, останется… В том и великая
заслуга Соловьева,… что он от вопросов повседневных обращался к
великим и вечным вопросам духа, и чрез то очищал людей,
призывая их «внутрь себя»».
Никольский А.А.
«Русский Ориген XIX века Вл.С.Соловьев»
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Основные произведения Владимира Соловьева
1. Теософский период (1877–1881):
"Чтения о Богочеловечестве",
"Религиозные основы жизни».
2. Теократический период (1882–1890):
"Великий спор и христианская политика",
"История и будущность теократии",
"Россия и Вселенская Церковь».
3. Теургический (1890–1889):
"Оправдание добра",
"Смысл любви».

4. Апокалиптический (1990):
"Три разговора о войне , прогрессе и конце
всемирной истории , со включением краткой
повестью об антихристе».
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Павел Флоренский (1882 - 1937) и Сергий Булгаков (1871-1944)
 Свою жизненную задачу Флоренский понимает как

Михаил Нестеров. Философы Павел Флоренский и
Сергей Булгаков. Масло. 1917

проложение путей к будущему цельному
мировоззрению.
 Широкие перспективы у него всегда связаны с
конкретными и вплотную поставленными
обследованиями отдельных, иногда весьма
специальных, вопросов.
 Развиваемое им. мировоззрение строится
контрапунктически, из некоторого числа тем
миропонимания, тесно сплоченных особою
диалектикою, но не поддается краткому
систематическому изложению. Автореферат
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Бердяев Николай Александрович (1874–1948)
Николай Бердяев

– русский религиозный

философ, публицист представитель русского
экзистенциализмa

и

персонализма,

«рыцарь

свободы».

Он был философом «пророческого духа, он был
в высшей степени чуток к болезням века сего и
по его темпераменту он был философомбойцом. В его облике было нечто рыцарское, он

был «рыцарем свободного духа»
Левицкий С.А..
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Философская культура отечественного самосознания

Загадка русской души, соборность, органическое всеединство, смысл
истории, историософия, оправдание творчеством, эсхатология — все эти
темы станут близки и понятны.
Помимо теоретического освоения курса перед студентами ставятся
индивидуальные творческие задачи, которые должны найти выражение
как в устных выступлениях с докладами, так и в их письменном
оформлении в виде философского эссе или статьи
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