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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной культуре, на фоне 

деморализации и упадка духовности, нравственные ориентиры русской 

философии становятся необычайно актуальными. Нравстве1Н1ая составляющая 

творчества Н.Ф. Федорова практически не исследована, в силу чего, по 

замечанию Кожевникова, «...мыслитель, создавший целое учение, 

изумительное по глубине, содержательности и логической стройности, остался 

неизвестным большинству наших философов-специалистов»' 

В настоящее время исследование философского наследия Н.Ф. Федорова 

находится в новой фазе развития. Характерна тенденция рассматривать русский 

космизм как интегральное я творчествоотечественной культуры, 

выражающее ее наиболее специфические черты. Ноосферные идеи, 

глобалистика, музейное дело, педагогика, информационные технологии - вот 

только сферы, в которых проявились идеи Н.Ф. Федорова. Подчеркивая особую 

значимость этических идей философа, американский исследователь Федорова 

Д. Янг, отмечал «международное, универсальное, глобальное значение идей 

Федорова», которые проявляются в его этике. По мнению Д. Янга, «глубоко 

духовное, нравственное содержание» учения Н.Ф. Федорова становится все 

более привлекательным, обнадеживающим и реально действующим в 

современной культуре, в чем «открывается мировое значение Федорова»^ а 

разработанный русским исследователем проект, «абсолютно не утратил 

актуальности и достоин рассмотрения на современном этапе»'. 

Нравственная философия Федорова, выражая важнейшие этические 

домшшты современности, не достаточно исследована: традиционное 

устоявшееся изучение «Философщ! общего дела» Н. Ф. Федорова в рамках 

' Кожевников В.А. Опыт изложения учения Н.Ф. Федорова по изданным и неизданным произведениям, 
переписке и личным беседам. - М., 2004. С. 30. 

Янг Д. Международное значение идей Н.Ф. Федорова // «Служитель духа вечной памяти». Николай 
Федорович Федоров (к 180-легиюсодня рождения). Сб. науч. ст.: а 2 ч. Ч. 1. - М . , 2010. - С. 25, 29. 
3 Савицкий А. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова против современного кризиса ценностей // 
«Служитель духа вечной памяти». Николай Федорович Федоров (к 180-летию со дня рождения) С6 науч ст ' в 
2 ч . Ч . 1 . - М . , 2 0 1 0 . - С . 3 2 . у . .. 



естественнаучного и религиозного направлений русского космизма не 

позволяет в полной мере раскрыть нравственный потенциал мыслителя. 

Современные исследователи русской философии акцентируют внимание 

на нравственной стороне учения Федорова как наиболее значимой, 

отражающей специфику отечественной философии: его имя определено в ряд 

«великих моралистов» (О.С. Пугачев), философия Федорова обозначена «этика 

воскрешения жизни», как «нравственная задача человечества» (В.Н. Назаров, 

Ф.И. Гиренок, С.Г. Семенова). Актуальность данного исследования, 

заключающаяся в вычленении из масштабного и многогранного философского 

наследия Н.Ф. Федорова этического пласта как наиболее важного и наименее 

осмысленного и исследовании его в контексте современной этики, философии 

и культуры. 

Степень разработанности проблемы. Осмысление философского и 

культурного наследия русских космистов - «непрекращающаяся научная 

дискуссия»'. Тема космизма - одна из приоритетных в современном 

философском и общекультурном дискурсе, это в большей степени связано с 

философией Н. Ф. Федорова. 

Существует три направления в исследовании русского космизма -

религиозно-философское, естественнонаучное и поэтико-художественное, что 

находит свое отражение и в многочисленных научных работах.^ 

Необходимо отметить то, что нравственная философия Н. Ф. Федорова 

практически не исследована. Исследования творческого наследия мыслителя 

' Новиков В.В., Тираспольскин Л.М. Космизм и интернет // На пороге грядущего. Памяти Николая Федоровича 
Федорова (1829-1903). - М., 2004. С. 367. 
' В Новой философской энциклопедии (2010) в статье «Космизм» (автор Ф.И. Гиренок) отмечается, что как 
самостоятельное течение космизм утвердился в России в трех вышеназванных формах В энциклопедии 
«Русская философия» (2007) в статье «Космизм» (авторы - Л.В. Голованов, О.Д. Куракина) говорится о тех же 
трех фундаментальных направлениях космизма, которые представлены в таких его разновидностях как 
«христианский», «религиозно-философский», «поэтически-художественный», «эстетический», «музыкально-
мистический», «мистический», «экзистенциально-эсхатологический», «проективный», «активно-
эволюционный», «естественно-научный». В учебнике по русской философии (2008), написанного 
авторитетными специалистами в области русской философии, в разделе «Космизм» читаем: «Различают 
религиозно-философский и естественно-научный космизм. Под первым подразумевают взаимосвязь человека с 
мифологизируемым космосом, с безличным или персонифицируемым богом, под вторым - рассмотрение всего 
сущего на Земле в прямой или опосредованной связи с физическим космосом» 



можно сгруппировать следующим образом: общефилософского дискурса\ 

религиозно-философских исканий\ литературоведения*, педагогической 

мыа1и\ в рамках музейного дела'", иоосфериых, экологических, 

г;1обалистских, информационных и прочих естественнонаучных 

исследований", культурологических штудий'^ био-и,ммортологических 

проектов'^ и т.д. Отсутствует исследования нравственной составляющей 

«Философии общего дела» Н.Ф. Федорова, являющейся главной и 

определяющей в его наследии. 

В этом контексте особую важность приобретают те работы, которые 

делают акцепт па нравственной стороне учения Федорова'". 

В большинстве трактовок учения Н.Ф. Федорова этика воспринимается в 

прикладном смысле, как инструмент, средство для осуществления проекта 

воскрешения. Мы считает, что этика Федорова центральная часть его 

Гачсва А.Г. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров: Встречи в русской культуре. - М., 2008; Абрамов М.А. 
Идейные основания русского космизма. - Саратов, 2003; Куракина О.Д. Русский космизм как социокультурный 
феномен. М., 1993; Семенова С.Г. Философ будущего века: Николай Федоров. - М., 2004; Гиренок Ф.И. 
Русские космисты. - М., 1990. 

Абрамов М.А. Идеи философии русского космизма в творчестве религиозных мыслителей XX в. - Саратов, 
2007; Никитин В.А. Учение Н.Ф. Федорова и проблемы христианской а1Гфопологии // «Служитель духа вечной 
намяти». Николай Федорович Федоров (к 180-летню со дня рождения). Сб. науч. ст.: в 2 ч. Ч. I. - М., 2010. -
с. 243-244 ; Регсльсон Л.Л. Образ Свягой Троицы в проекте Николая Федорова // На пороге грядущего. Памяти 
Николая Федоровича Федорова (1829-19030. - М.: Пашков дом, 2004. - с.43-61. 

Гачева А.Г., Козина O.A., Семенова С.Г.Философский контекст русской литературы 1920-1930-х годов - М 
2003. 

Плеханов Е.А. Философско-педагогическая а1ггропология «общего дел // На пороге грядущего. Памяти 
Николая Федоровича Федорова (1829-19030. - М.: Пашков дом, 2004. - с. 29-43. 

Каулен М.Е. Современное музееведение: уроки Николая Федорова // «Служитель духа вечной памяти». 
Николай Федорович Федоров (к 180-легию со дня рождения). Сб. науч. ст.: в 2 ч. Ч. I. - М., 2010. - с. 205-221; 
Хрусталева М.А. Ансамбль Кремля: архитектурный символ всеобщей соборности // «Служитель духа вечной 
памяти», Николай Федорович Федоров (к 180-лстию со дня рождения). CG науч с т в 2 ч Ч 1 - М 2 0 1 0 -
с.403-406. 
" Человек, космос, творчество: История и современность. - М., 1992; Калинин Э.Ю. Проблема окружающей 
среды в русской мысли. - М.,1997; Режабек Б.Г. Николай Федоров - родоначальник ноосферного 
мировоззрения // На пороге грядущего. Памяти Николая Федоровича Федорова (1829-19030 - М • Пашков дом 
2004 . -с . 282-298. 

Бабанова O.A. Идеи Н.Ф. Федорова в преподавании мировой художественной культуры // «Служитель духа 
вечной памяти»». Николай Федорович Федоров (к 180-летию со дня рождения). Сб. науч. ст.; в 2 ч Ч 1 - М 
2010.-C.221-228. 

Прайд В. Духовный потенциал трансгуманизма в свете идей Н.Ф. Федорова // «Служитель духа вечной 
памяти». Николай Федорович Федоров (к 1Х0-летию со дня рождения). Сб науч с т в 2 ч Ч 2 - М 2 0 1 0 -
с.167-172. . . . . . . 

Семенова С.Г. Этика «общего дела» Н.Ф. Федорова. М., 1989; Фетисов В.П. Солнце не заходит. Труды по 
нравственной философии. - Воронеж, 2011; Пугачев О С. Этический контекст проблемы бессмертия в русской 
религиозной философии (конец XIX - начало XX вв.). Пермь, 1998; Назаров В.Н. «Супраморализм, или 
всеобщий синтез» // Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001. 



философии, представляющее собой полноценное и самобытное нравственное 

учение, которое необходимо изучать в контексте этической теории. 

Объект исследования; Нравственная философия. 

Предмет исследования: современные аспекты «Философия общего 

дела» Н.Ф. Федорова. 

Цель и задачи исследования: Цель диссертационного исследования -

дать целостный анализ и реконструкцию нравственных идей «Философии 

общего дела» Н. Ф. Федорова 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Проананизировать естественнонаучную и религиозную ветви русского 

космизма; 

2. Обосновать этико-философское направление русского космизма как 

самостоятельное и основополагающее, являющееся смысловым началом 

3. Выявить специфику нравственной философии Н. Ф. Федорова; 

4. Определить нравственные доминанты «Философии общего дела»; 

5. Рассмотреть влияние идей Н.Ф. Федорова на миропонимание 

A.n. Платонова; 

6. Определить нравственные коллизии современного общества; 

7. Раскрыть нравственную перспективу ноосферных идей русской 

философии в контексте современной философии и культуры; 

8. Рассмотреть перспективы «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова в 

контексте современной этики. 

Теоретической базой исследования является, философское наследие 

Н.Ф. Федорова", литературные произведения Андрея Платонова (прежде всего 

роман «Чевенгур»), теоретические и научные исследования, позволивших 

наиболее глубоко понять как своеобразие философии Федорова, так и 

особенности его нравственного учение: труды В.А. Кожевникова «Опыт 

изложения учения Н.Ф. Федорова по изданным и неизданным произведениям. 

" Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. - М., 1995-1999. 



переписке и личным беседам», а также на исследования С. Г. Семеновой, 

посвященные анализу философских идей Н.Ф. Федорова. 

В исследовании был использован классический корпус работ русских 

философов, среди которых Ф.М. Достоевский, B.C. Соловьев, H.A. Бердяев, 

С.Л. Франк, E.H. Трубецкой, В.В. Розанов, И.А. Ильин и др. 

Были проанализированы труды отечественных современных 

исследователей русской философии: Д. Гачева, А.Г. Гачевой, М.Н. Громова, А. 

Гулыги, Ю.Н. Давыдова, И.И, Евлампиева, Е.Б. Емельянова, Л.Ф. Замалеева, 

К.Г. Исупова, П.В. Калитина, A.A. Королькова, М.А. Маслина, В. Меденицы, 

Н.В. Мотрошиловой, В.Н. Назарова, О.С. Пугачева, В.Ш. Сабирова, В.В. 

Сербиненко, A.B. Соболева, О.С. Соиной, Л.Н. Столовнча, A.C. Стрельцова, 

Б.Н. Тарасова, В.П. Фетисова и др. 

Методология исследования основана на применении системного 

метода, позволившего выявить целостный характер философского наследия 

И. Ф. Федорова; в работе применялась синтетическая методология, 

основанная на синтезе различных гуманитарных наук, среди которых этика, 

философия, религиоведение, литературоведение, история философии, история 

культуры; метод историко-философской реконструкции, который 

способствовал выявлению разнопланового корпуса философской, 

богословской, литературоведческой мысли. 

Компаративистский анализ позволил сравнить различные типы дискурса 

космизма (естественнонаучного, религиозного, художественного), что 

позволило выявить этическое ядро философских построений Н.Ф. Федорова. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• проведен целостной анализ и реконструкции нравственной философии 

Н.Ф. Федорова, на основании чего выявлены нравственные доминанты его 

философии; 

• предложена новая расширенная типология направлений русского 

космизма, включающая этико-философское направление как самостоятельное, 



позволяющее глубже осознать философские идеи Федорова и его последующее 

влияние на русскую философию и культуру; 

• указаны те ограниченности, которые не позволяют универсализовать 

учение Федорова именно в парадигме космизма; 

• раскрыта и обоснована связь ноосферных традиций русской философии 

и морально-этических проблем современного информационного общества; 

• обосновано понимание духовно-нравственной сущности информации, 

принятой в ноосферной философии; 

• предложена философская критика существующих интерпретаций 

русского космизма, которые часто приводят к аберрации «Философии общего 

дела» Н.Ф. Федорова. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В диссертации установлено, что этика в учении Н.Ф. Федорова занимает 

центральное место, не является только инструментом для реализации проекта 

воскрешения, представляет собой полноценное нравственное учение, 

включающее как теоретическую сторону этики (обоснование морали, причина 

зла), так и ее практическую (целенаправленный характер деятельности 

человека). Нами в связи с этим подчеркнуто, что естественнонаучная и 

религиозная трактовка не позволяет в полной мере осознать глубину и 

самобытность нравственной стороны «Философии общего дела», поскольку 

сводят этику исключительно к инструментальной функции. Признавая 

важность и ценность самого проекта Федорова, необходимо отметить, что в 

случае акцентировки внимания на сам проект как единственную и высшую 

цель, причем в буквальном его прочтении, происходит недооценка 

нравственного учения Федорова, которое проливает свет на многие 

традиционные фундаментальные вопросы морали. 

2. Определено, что традиционная типология основных направлений 

русского космизма, включающая естественнонаучное, религиозно-философское 

и поэтико-художественное направление, достаточно точно отражают сущность 

этого феномена. В тоже время данная классификация обладает существенной 



неполнотой, поскольку в ней отсутствует одно принципиально важное 

свойство, составляющее и генетическую, и типологическую особен((ость 

русского космизма, а именно, его нравственную центрированность. Исходя из 

этого, предлагается видоизмешпь существующую типологию русского 

космизма, выделив его правствеипую cocmaeляюu^yю. В результате в 

типологии русского космизма представлено этико-философское направление. 

3. В диссертационном исследовании показано, что нравственную 

составляющую можно рассматривать и в качестве самостоятельного 

направления, так и в качестве основы, пронизывающей все существующие 

разновидности русского космизма. Именно это направление в большей степени 

ассоциируется с «Философией общего дела» Н.Ф. Федорова, ставшей 

этическим ядром для многих построений русской философской мысли. 

Фундаментальные нравственные доминанты «Философии общего дела» 

сводятся к таким его самобытным взаимосвязанным чертам как 

принципиальная негедонистичность, сотериологическая интенциональность, 

этический универсализм памяти, деонтологический абсолютизм, 

смысложизненная направленность. Эти нравственные доминанты являются 

наиболее презентативньши типологическими характеристиками самобытности 

русской философии. Значимость учения Федорова еще в том, что он явил 

совершенный и высочайший образ нравственного мышления, безотносительно 

к возможности практической реализации его идей. 

4. В диссертации обосновано, что несмотря на общефилософскую и 

академическую точку зрения, согласно которой автор «Философии общего 

дела» является «родоначальником русского космизма» в его различ1{ых изводах 

(естественнонаучном, религиозно-философском, художественном), мы склонны 

разделять собственное, преимущественно нравственное учение философа от 

духовных влияний, получивших свою реализацию в различных направлениях 

русского космизма. Это различие заключается в том, что если учение Федорова 

представляет собой цельный и глубинный вариант нравственной философии, 

выражающий основополагающие типологические черты русской философии, то 
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космизм, по-преимуществу является набором эклектичных доктрин и учений, 

диапазон которых простирается от «теории космических эр» до «теософского 

антропокосмизма». Необходимо отметить, что степень погрешности между 

чистотой первоначального учения Федорова и его «космических реципиентов» 

примерно же такая, как между учением Л.Н. Толстого и «толстовцев», 

философией Ф. Ницше и «ницшеанцев» и т. д. 

5. В ходе исследования установлено, что космическое расширение 

человеческого сознания является одновременно его духовным, и 

соответственно, нравственным сужением. Можно установить некоторую 

закономерность, выражающуюся в том, что по мере ослабле£1ИЯ в космизме 

нравственных интенций, он превращается в теорию, имеющую слабую связь с 

корневой традицией русской философии. Так, русский космизм в научной 

перспективе, отмеченный рядом значительных свершений в ноосферной 

области, представляет собой течение с явно доминирующей современной 

тенденцией в сторону биологической иммортологии (трансгенный утопизм). 

Религиозная проекция русского космизма, проявившаяся в большей степени в 

активном христианстве, также обладает рядом черт, которые не позволяют его 

представить в виде универсального явления, присущего русской духовной 

культуре. 

6. Диссертационное исследование показало, что в контексте 

нравственных коллизий современного общества актуализируются такие 

этические смыслы «Философии общего дела» как выявление глубинного 

влияния учения Федорова на миропонимание А. Платонова и нравственная 

интерпретация памяти в контексте ноосферной парадигмы культуры, как одно 

из возможных решений моральных дилемм современного информационного 

общества. В целом развитие нравственной составляющей «Философии общего 

дела» Н.Ф. Федорова в контексте современной философской культуры будет 

одновременно способствовать и более глубокому и органичному постижению 

самобытности русской философии и придавать современной этической теории 
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то практическое направление, которое способно реально улучшить духовно-

нравственное самочувствие современного человека. 

7. В работе утверждается, что в рамках ноосферной традиции русской 

философии предлагается альтернативный вариант технократического развития 

современной цивилизации и соответственно иное понимание цели и смысла 

информации, ее функционирования в обществе. Это возможно потому, что в 

традициях ноосферного мышления наука и техника получают осмысление в 

духовно-нравственной парадигме. Тем самым, ноосферное мышление 

выступает не в качестве средства, способного обогатить современную 

информационную этику, но является способом радикального измене({ия самой 

сущности информационного общества. 

Теоретическая п практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы заключается в раскрытии новых измерений 

русской философии вообще и русской ¡фавственной философии в частности, 

которые могут быть продуктивными при исследовании особенностей 

отечественной философии. Выявление нравственных доминант философии 

Н. Ф. Федорова может способствовать более продуктивному развитию 

современного философского процесса в России. Результаты исследования 

могут быть использованы в учебном процессе в преподавании курсов и 

спецкурсов, прежде всего, по этике, истории русской философии, а также по 

другим философским, религиоведческим и литературоведческим дисциплинам. 

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение 

в публикациях автора и его докладах на научных конференциях: регулярных 

конференциях в ВГУ «Культурология: пересечение научных сфер» (Воронеж, 

2008-2011), «Актуальные проблемы современного образования» (Воронеж, 

2008), в работе городского «Этико-философского семинара им. Андрея 

Платонова» (Воронеж, 2008-2011), на научных сессиях факультета философии 

психологии ВГУ (2008-2011), «Веневитиновских чтениях» (Воронеж, 2010), XII 

Рождественских чтениях на тему «Православное образование в культурной 

жизни региона» (Елец, 2011). 
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По теме диссертации опубликовано 9 научных работ (в том числе 1 статья 

в сборниках, рецензируемых ВАК) общим объемом 3,38 п.л. 

Диссертация была обсуждена на кафедре философии Воронежской 

государственной лесотехнической академии. 

Структура диссертации. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, рассматривается степень разработанности научной проблемы, 

формулируются цели и задачи, объект и предмет исследования, обозначаются 

методологические основы, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость диссертации, приводятся результаты апробации исследования. 

В первой главе «Философия общего дела» в контексте отечественной 

философской культуры» дан критический анализ традиционных направлений 

отечественного космизма через призму философской этики. 

В первом параграфе «Русский космизм в научной перспективе» 

рассмотрена естественнонаучная парадигма отечественного космизма, 

выявлены его сильные позиции, оказавшие реальное позитивное воздействие на 

многие направления современной научной мысли. Здесь рассматриваются 

типологические отличия русского космизма в различных его вариантах от 

«Философии общего дела». Основная трудность заключатся в том, что все 

разновидности русского космизма восходят к Николаю Федоровичу Федорову 

(1829-1903). Естественнонаучное направление концентрируется 

преимущественно на исследование различных параметров эволюционного 

космологического процесса, становясь при этом типичным выразителем 

позитивистской идеологии, которая игнорирует всякую аксиологическую 

проблематику. Безусловно, есть то, что называется «космической этикой» 

(напр. у К. Э. Циолковского). Однако, этот вариант этического взгляда на 
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сущность человеческого бытия настолько масштабен в плане космологическом, 

насколько минимален в плане антропологическом. Здесь самодовлеющими 

становятся естественнонаучные проекты, и утрачивается изначальная интенция 

долга, составляющая самую глубокую нравственную основу «Философии 

общего дела». Это отсутствует в современных наиболее радикальных вариантах 

естественнонаучных комизма (напр. «трансгуманисты»), в которых ставится 

задача эмпирического воскрешения вне нравственного преображения. Адепты 

этого направления озабочены исключительно гедонистическими целями 

личного бессмертия вне всякого отношения к нравственному долгу перед 

ушедшими отцами. 

В этом контексте рассматривается точки зрения исследователей С.Г. 

Семеновой и А.Г. Гачевой, согласно которым Н.Ф. Федоров не только 

родоначальник русского космизма, но в большей степени - «родоначальник 

русской религиозной философии» наряду с такими ее представителями как 

славянофилы, Ф.М. Достоевский, B.C. Соловьев и т.д. Это новая оптика, 

перспектива и методология исследования учения Федорова, способное 

раскрыть подлинный нравственный потенциал его творчества. В параграфе 

рассматриваются некоторые принципиально важные элементы научного 

воззрения Н.Ф. Федорова (регуляция природы, освоение космоса и др.). При 

этом утверждается, что именно Федоров предвосхитил во многом 

последующую дискуссию в рамках позитивистской философии по вопросу 

соотношения «суждения о ценностях» и «суждении о фактах». Здесь также 

рассматриваются естественнонаучные проекции космизма как в их 

положительном, так и в отрицательном значении. 

Ноосферные идеи русского космизма - самый значительный плод его 

естественнонаучной ветви является наиболее востребованными в контексте 

современной техногенной цивилизации. Они имеют достаточно большую 

актуальность в условиях нынешнего кризиса культуры, имеющего различные 

формы проявления: экологический, антропологический, духовный и т. д. Здесь 

приводятся некоторые важные направления творческой эволюции идей 
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космизма, которые были актуализированы в работе Федоровских чтений в 

разЕ1ые годы. Наиболее интересные идеи отражены в таких современных 

концепциях: ноосферный контекст глобализации (С.Г. Семенова), биокосмизм 

(И.В. Вишев), философия преодоления времени (Г. Аксенов), информационная 

структура личности (С. Курсакин), проективная философия (И.М. Шишкин), 

ноосферная парадигма (Б.Г. Режабек), мировая эволюция (И.М. Борзенко), 

противостояние глобальным вызовам современности (В.Ф. Пряхин), крионика 

(И.В. Артюхов), космизм и интернет (В.В. Новиков, Л.М. Тираспольский), 

проектность и психократия (О.И. Генисаретский), всеобщая регуляция и 

информационное общество (С.Т. Петров), энергетическая память (К.А. Баршт) 

и др. 

Несмотря на явные научные достижения русского космизма, в 

современных философских исследованиях, рассматривающих научный пласт 

русского космизма, этот феномен подвергается серьезному критическому 

анализу. Приводятся точки зрения различных ученых (Г. Аксенов, 

В.В. Казютинский, В.В. Новиков, Л.М. Тираспольский, Р.Ф. Полищук). 

Анализ философских аспектов учения Н.Ф. Федорова позволяют сделать 

вывод о том, что его естественнонаучные взгляды имеют нравственную основу, 

и в этом специфика «Философии общего дела», не позволяющая ее трактовать 

исключительно в парадигме научной рациональности. 

Во втором параграфе «Русский космизм в религиозной перспективе» 

выявляется нравственная сущность активного христианства, производится 

критический анализ существующих мифов вокруг личности и учения 

Н.Ф. Федорова рассматривается нравственный характер религиозного аспекта 

«Философии общего дела». 

В параграфе отмечается, что религиозно-философское направление 

русского космизма в его традиционном варианте представляет собой более 

глубокое и фундаментальное выражение основополагающих идей и принципов 

отечественной духовной культуры и философии. Важным является факт 

духовно-интеллектуального влияния Н.Ф. Федорова на Ф.М. Достоевского, 
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Л.Н. Толстого, B.C. Соловьева. Очевидно прямое влияние идей Федорова на 

творчество H.A. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, И.О. Лосскою, 

С.Л. Франка и др. 

Отмечается, что если для естественнонаучной ветви русского космизма 

центральной явилась ноосферная концепция, то для религиозной - идея 

активного христианства. Здесь концентрируются наиболее важные идеи 

русской религиозной философии: Богочеловечество, сотрудничество 

Божественных и человеческих энергий в деле преображения мира, всеединство, 

соборность, условность апокалиптических пророчеств, всеобщность спасения, 

творческая эсхатология. 

Для адекватного понимания религиозных взглядов Н.Ф. Федорова 

анализируется его воззрения о сущности веры, смысл которой в том, что 

духовная суть «веры» претворяется в практический смысл «дела», который 

по({имается как «путь к исполнению евангельского дела». Центральной 

религиозной идеей для Федорова является радикальная критика пассивного 

ожидания воскрешения. 

В параграфе диссертант обращается к углубленной трактовке 

В.А. Кожевникова религиозных воззрений Н.Ф. Федорова, которые помогают 

более адекватно понять и оценить некоторые принципиальные моменты 

концепции активного христианства, которые вызывали недоумения и, 

соответственно, предвзятые трактовки. В.А. Кожевников достаточно полно, 

ясно и глубоко раскрыл суть религиозных взглядов Федорова в их внутреннем 

единстве личной веры и надличного общего дела. Процесс развития 

религиозного миропонимания, в котором имело место преобладающее значение 

«лучшего» мира над «миром, во зле лежащим», приводит к преобладанию 

авторитета святости над aemopumemoAt знания, что расширяет область 

влияния чудесного, то есть сверхъестественного над естественным, это 

закономерно отнимало силы и стремление к познанию естественного и влияния 

на него. Здесь исток того пассивного христианство против которого активно 

выступал Федоров. 
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При всем, безусловно, огромном духовно-метафизическим потенциале 

идей активного христианства для развития религиозной ветви философии, 

есть некоторые моменты, не позволяющие универсализировать эти идеи, 

поскольку раскрывают определенные ограничения, связанные именно с 

религиозной реализацией «Философии общего дела». 

Во-первых, они достаточно сомнительны с богословской точки зрения и 

подвергались за это критике как с церковно-ортодоксальной стороны, так и со 

стороны русских религиозных философов; 

В-вторых, они подвергаются современной критике за недостаточное 

глубокое и одностороннее понимание смерти; 

В-третьих, типичное сегодня «плоскостное» восприятие Федоровских, в 

том числе и его религиозных, идей, приводит вновь к радикальному 

естественнонаучному прочтению его мыслей, что неизбежно ведет к 

современным концепциям «биологического иммортализма», в основе которых 

- достижение физического бессмертия без духовно-нравственного 

преображения. Несмотря на то, что Федоров утверждал прямо 

противоположное, именно такой вывод гедонистического бессмертия следует 

из превратного истолкования его идей; 

В-четвертых, и это самое существенное с нашей точки зрения, 

ограниченные возможности активного христианства коренятся не столько в 

«недочетах» активной его части, сколько собственно, в религиозной 

(христианской). Здесь речь идет о глубинных противоречиях между 

философией и религией, между нравственностью и религиозностью, которые 

имеют очень давнюю и авторитетную традицию, являясь выражением 

«проклятых вопросов» человечества, положительное разрешение которых 

далеко не всегда находится на стороне религии. Слишком буквальное 

понимание идей активного христианства ведет к устранению динамического и 

трагического напряжения между религией и философией, что составляет одну 

из главных духовных особенностей человека. 
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В параграфе последовательно рассматривается каждый критический 

аргумент, в ходе которого приводятся порой совершено полярные воззрения 

широкого круга как классических, так и современнь[х авторов 

(В.В. Зеньковский, Г.П. Флоровский, СЛ. Левициш, К.Б. Мочульский, 

С.Г. Семенова, А.Г. Гачева, О.С. Пугачев, В.Ш. Сабиров и др.). Это 

свидетельствует о глубине воззрений Федорова, которые возбуждают живую 

дискуссию, длящуюся уже более столетия. 

Третий параграф «Русский космизм в перспективе философской 

этики» состоит из двух частей. В первой произведен анализ гедонистической 

парадигмы фнлософии и культуры; во второй - раскрыты нравственные 

доминанты «Философии общего дела», имеющие негедонистический характер. 

Ключевыми для всей работы являются следующие слова 

Н.Ф. Федорова: «Конечно, можно отказаться и от нравственности, но это 

значит отказаться быть человеком» (I, 256). Это есть этическое кредо 

мыслителя, определяющее основополагающие онтологическое, 

гносеологические, аксиологические, социокультурные построения философа. В 

антропологическом аспекте он практически отказывается от 

общеупотребительного понятия «человек», противопоставляя ему «сын 

человеческий», что позиционируется как базовый антропологический элемент, 

в котором концентрируется сущность «супраморалюма» мыслителя. 

Раскрытию своеобразия нравственной природы философии Федорова 

способствует осознание ее негедонистического характера, который является ее 

знаковой и типологической характеристикой. С этой целью уточняется смысл 

понятия гедонизм, которое в философии Федорова приобретает особый смысл. 

В контексте «Философии общего дела» гедонизм противопоставляется не 

столько аскетизму, сколько сотериологизму. В этом смысле гедонизм 

определяется как система ценностей, направленная на реализацию 

эмпирических (посюсторонних) человека, из которой исключены высшие, 

трансцендентный ценности, возникающие как результат рефлексии смерти и 

стремления к ее преодолению. 
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В контексте рассуждений об абсолютном характере нравственности, ее 

неутилитарном характере, связи с проблемой смерти, становится более 

очевидно, что «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова представляет собой 

наиболее полное еоплогцение сотериологической философии. Из всех 

существующих систем мировой философии «Философия общего дела» является 

исключением в плане формулирования полноты смысложизненного идеала: 

«Ни одна система практической философии не возвышается до общего дела, ни 

одна не говорит о том, что нужно делать людям в совокупности» (III, 266). 

Свое понимание нравственности философ формулирует следующим образом: 

«Нравственность, этика объединения живущих, или сынов умерших отцов, 

требует от каждого: Жить не для себя, но и не для других, а со всеми 

живущими для оживления всех умерших...» (III, 310). 

Такое соборное noHwuaHue нравственности, связанное с соборным 

преодолением смерти, находится в русле коренных традиций русской 

философии, имеющих сотериологический характер. Негедонистический 

характер «Философии общего дела» находит свое самовыражение в названии 

«супраморализм», который несовместим с понятием морализм, 

заключающимся в дидактическом, авторитарном навязывании своих идеалов 

принципов. В данном случае речь идет о постулировании такого нравственного 

идеала, в котором находит воплощение «самая высшая и безусловно всеобщая 

нравственность» (I, 388). 

С целью раскрытия негедонистического характера «Философии общего 

дела» в параграфе представлен историко-философский обзор. Анализируются 

особенности античного гедонизма (Платон, Аристотель, Сенека), 

западноевропейского (Спиноза, Юм, Фромм), биоэтика, которая направлена на 

обеспечение максимально комфортного материального состояния человека в 

наличной жизни: все кардинальные метафизические моменты жизни: рождение, 

болезни, старение, умирание здесь находятся под контролем медиков и 

психологов, которые стремятся нормировать эти процессы исключительно в 
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гедонистическом русле. Определенной кульминации гедонизм достигает в 

эвтаназии, которая полагается наиболее приемлемым способом ухода из жизни. 

Делается вывод о том, что из современной философии и культуры уходит 

нравственное понимание смерти. В качестве определяющих нравственных 

доминант «Философии общего дела» Н.Ф. Федорова в параграфе выделяются и 

анализируются: взаимосвязь зла и смертности; неприятие и преодоление смерти; 

нравственная детерминанта памяти; всеобщность смысла существования. Эти 

главные особенности «Философии общего дела» дают основание трактовать ее 

как преимущественно нравственное учение, соответствующее этикоцентричным 

установкам отечественной философии. 

В результате выявляется нравственный характер рефлексии над смертью в 

русской философии, который определяется некоторыми ее фундаментальными 

чертами, составляющими ее типологическую особенность: 

• постановка проблемы смерти преимущественно в этическом, а не 

религиозно-догматическом плане; 

• восприятие смерти в большей степени как нравственного, нежели 

физиологического и психологического факта; 

• глубокая уязвленность не столько личной смертью, сколько смертью 

других, близких и далеких людей; 

• соборные интенции в вопросе нравственного преодоления смерти; 

• ненужность и бессмысленность бессмертия вне нравственного 

совершенства человека. 

Во второй главе «Философия общего дела» и нравственные коллизии 

современного общества» рассматривается широкий круг вопросов, связанных 

с аналитикой духовного кризиса современной культуры и с определением 

возможностей нравственного учения Н.Ф. Федорова способствовать 

преодолению этого кризиса. 

Первый парафаф «Влияние идей Н.Ф. Федорова на миропонимание 

A .n. Платонова» посвящен выявлению роли нравственных идей Н.Ф. 

Федорова в мировоззрении и творчестве А.П. Платонова. Фигура Платонова 
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выбрана не случайно, поскольку это один из наиболее ярких и глубоких 

представителей отечественной культуры, который выразил основополагающие 

проблемы современного человека. 

Вопрос о духовно-нравственном состоянии современного общества и 

культуры в философском дискурсе приобрела черты глобального кризиса. 

Рассматриваются некоторые принципиально значимые идеи о природе кризиса, 

высказанные И. Хейзингой в его работе «В тени завтрашнего дня», и А. 

Швейцером. В исследовании отмечается, что современная культура имеет 

существенные нравственные изъяны. Устанавливаются многие параллели в 

воззрениях Н.Ф. Федорова и Й. Хейзинги и А. Швейцера. Высказывается идея о 

том, что Н. Ф. Федоров является одним из первых мыслителей (наряду с Ф. 

Ницше, Ф. М. Достоевским), которые почувствовали симптомы глобального 

антропологического кризиса, охватившего современное общество и культуру. 

Многое из того, что предсказывали и Ницше, и Достоевский, и Федоров 

сбылось в XX веке даже в более радикальном варианте. В качестве одной из 

наиболее важных и значительных фигур, был русский писатель и мыслитель 

Андрей Платонов. 

В параграфе приводятся аргументы значимости А. Платонова в культуре 

XX века, которое высказывают и писатели, и философы (Сергей Залыгин, 

Валентин Распутин, Олег Павлов, A.A. Корольков и др.). Среди 

предшественников Андрея Платонова часто называют имя Н.Ф. Федорова. Не 

всегда это влияние прослеживается в открытой текстологической форме, но оно 

чувствуется на уровне глубинного философского подтекста всего творчества 

Платонова. Взаимодействие двух мыслителей выявляет важную 

закономерность отечественной философской культуры. С одной стороны, в 

этом проявляется такая важная черта русской философии как ее 

литературоцентрический характер, с другой этикоцентричный, что 

раскрывается в факторе глубинного влияния Федорова на Платонова. 

В работе приводятся результаты исследование о духовно-творческом 

влиянии Н.Ф. Федорова на А.П. Платонова, которые имеет давнюю и богатую 
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традициЕО (С.Г. Семенова, М. Геллер, А.Г. Гачева, Н.М. Малыгина, A.A. 

Дырдин, А. Киселев, Е. Колотовчснкова и др.). Эти исследования раскрывают, с 

одной стороны влияние русского космизма на искусство (В. Брюсов, В. 

Маяковский, В. Хлебников, Н. Заболоцкий, М. Пришвин, В. Чекрыгин, П. 

Филонов), с другой, показывают глубокую связь «этического с)Т1раморализма» 

Федорова с традициями русской и мировой эстетической мысли. 

В параграфе рассматриваются те важнейшие смысловые доминанты 

творчества Платонова, которые сформировались под непосредственным 

влиянием идей Федорова. Во-первых, это идея «замученностью смертью» всего 

живого в мире, и, прежде всего, человека; во-вторых, идея «непрерывного 

пожирания друг друга» в природе; в-третьих, чувство «фундаментального 

несчастья участи человеческой»; в-четвертых, особенно странное ощущение 

скуки, грусти и тоски; в-пятых, нравственные чувства стыда и любви; в-пятых, 

сверхприродность и сверхъестественность идеи равенства. И в итоге, главная 

идея - это идея спасения человека и человечества. 

Есть и другие черты глубинного нравственного сходства. Общим у 

Федорова и Платонова является целомудренное отношение к любви, которое 

вписывается в общий духовный контекст метафизики пола, в который входят и 

Ф.М. Достоевский, и B.C. Соловьев, и В.В. Розанов, и H.A. Бердяев. 

Влияние философии Н.Ф. Федорова на творчество А.П. Платонова 

подтвердило огромную значимость нравственных идей философа, способного 

вдохновлять и оплодотворять высшие проявления национального творческого 

гения, к которым однозначно приггадлежит творчество Андрея Платонова. 

Во втором параграфе «Этическая значимость ноосферных идей русской 

фнлософии» выявляется и обосновывается нравственная составляющая памяти 

в контексте ноосферной философии. 

В параграфе показана актуальность ноосферных идей русской философии 

в контексте глобальных проблем современной информационной цивилизации, 

раскрыта ноосферная сущность информации в контексте этики, а также 
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проанализированы идеи Н.Ф. Федорова и современных исследователей о 

культурной памяти человечества. 

Среди многообразной палитры русской философской мысли ноосферные 

идеи Н.Ф. Федорова оказываются во многом созвучными реалиям 

современного информационно общества. Непосредственная связь Федоровских 

идей с этическими проблемами информационного общества находится в 

области ноосферного мышления, в котором меняется само понимание смысла и 

сути информации. Приводятся воззрения большого количества современ{{ых 

исследователей, подтверждающих это (Б.Г. Режабек, Ф.И. Гиренок, С.Г. 

Семенова и др.), показано различие между гедонистическим вариантом 

космически-эволюционной этики К.Э. Циолковского и автора «Философии 

общего дела». 

Наиболее важными идеями Федорова в этом контексте являются идеи, 

связанные с сохранением культурной памяти человечества. Здесь офомный 

потенциал «Философии общего дела», который самым непосредственным 

образом проецируется в современность. В этом плане существенна та 

переоценка значения и назначения музея в учении Федорова, которую отмечают 

современные ученые (A.C. Балакирев). Как музейный работник Федоров 

собирал и хранил документы и другие культурные объекты, библиотеки, 

архивы, музеи, органы научной и технической информации. Тем самым он 

стремился реализовать мечту человека о бессмертии, помочь ему преодолеть 

естественные ритмы времени. Информационные учреждения, осуществляя 

культурохранительную функцию, являются социокультурными формами 

преодоления времени. В этом огромную роль играют информационные 

технологии, которым придается совершенно иная функция, чем та, которая 

имеет место в современной гедонистической культуре, где информационные 

средства выполняют преимущественно развлекательную функцию. В 

философии Федорова меняется сам характер информации: ей придается 

функция восстановимости, но основании чего можно совершать воскрешение. 
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В качестве примера современиой проекции идей Федорова в современной 

и£{формативной культуре в вышеназванном контексте приводится проект 

известного российского философа К.Г. Исупова.'® В разделе дается подробный 

анализ этого проекта. 

В итоге выделяются те идеи Н.Ф. Федорова, которые непосредственно 

связаны с технологическим реалиями современного информационного 

общества: 

• ноосферное мышление, которое зародилось в недрах философии 

русского космизма, является духовной альтернативой современной 

технологической цивилизации; 

• существует непосредственная связь между музейно-библиотечным 

делом Н.Ф. Федорова и становлением информационной культуры 

современного общества; 

• в ноосферном мышлении переосмысляется понятие информации, 

которая вместо осведомительно-развлекательных функций, 

характерных для информационного общества приобретает духовно-

нравственные функции сохранения культурной памяти человечества. 

В третьем параграфе «Философия общего дела» в современном 

этическом дискурсе» выявляются особенности Ефавственной философии Н.Ф. 

Федорова и современной этики. Для этого анализируются основные тенденции 

современной российской этики, определяется смысл современного понимания 

этики как этикета, с одной стороны, а с другой, этики как прикладной этики. 

В параграфе отмечается тот факт, что наследие Федорова активно 

изучается в различных разделах современного знания, и менее всего именно в 

этике. К редким случаям упоминания Федорова в этическом контексте следует 

отнести статью В.Н. Назарова «Супраморализм, или всеобщий синтез» в 

энциклопедическом словаре по этике (М., 2001), в которой подчеркивается 

«нравственный смысл и этическое содержание религиозной философии 

" полЕгый текст проекта, который называется «Глобалышй экстенсивный проект «ПАМЯТЬ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО» (автор - д.филос.н., проф. К. Г. Исупов, СПб.), приводится в Приложении 1. 
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«русского космизма»». Исследователь называет «супраморализм» Федорова 

«этикой воскрешения жизни», подчеркивая его исключительно нравственный 

характер. 

Также разбираются те работы, в которых в которых делается акцент 

именно на этике Федорова (Ф.И. Гиренок, Т.Д. Суходуб, С.Г. Семенова, О.С. 

Пугачев, А. Савицкий). 

Отмечается определенная недооценка нравственной стороны «Философии 

общего дела» в контексте современной этики и философии. Выявляя причины 

подобного положения вещей, в диссертации, отмечается определенные 

тенденции в современной этике, которые в принципе не стремятся к 

рассмотрению фундаментальных вопросов этической теории, сводя этику или к 

этикету («этикет как малая этика») или к инструментальным технологиям 

прикладной этики. 

В заключение параграфа рассматриваются проявления современной этики, 

в которых не столько исследуется нравственная сторона «Философии общего 

дела», сколько происходит философствование в духе нравственных идей 

Федорова. Отмечаются идеи, работы, мероприятия, имена, связанные с и.менем 

В.П. Фетисова, который явился создателем школы философской этики в 

Воронеже. Важно отметить, что эти мероприятия были пронизаны духом этики 

Федорова, его основными мировоззренческими установками, которые 

соответствуют широкому контексту русской философии, которую называют не 

случайно этикоцентричной. Приводятся некоторые показательные идеи и 

работы как В.П. Фетисова, так и участников этих мероприятий, которые 

философствовали в основополагающих нравственных координатах 

«Философии общего дела» Н.Ф. Федорова. 

В заключении подводятся итоги работы и намечаются перспективы 

дальнейших исследований. 
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