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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является раскрытие основных положений идеи бессмертия человека в учениях наиболее 

известных представителей направления отечественной философии – русского космизма. Ключевым мето-

дом исследования является структурный анализ содержания учений русских космистов. Результат иссле-

дования состоит в выведении выдвинутого космистами концепта бессмертного существования духовной 

субстанции человека в идеальном мире, во многом схожего с религиозно-философскими традициями пра-

вославия. Обозначенные в русском космизме идеи бессмертия отражают общие подходы и элементы по-

ложений философии неклассического периода развития науки, закладывают основы для последующей ин-

терпретации данного концепта в современной постнеклассической философии.  

ANNOTATION 

The purpose of the article is to reveal the main points of the idea of human immortality in the teaching of the 

most famous representatives of the direction of Russian philosophy called Russian cosmism. The key research 

method is the structural analysis of the content of the Russian cosmists’ teaching. The result of the research consists 

in deducing the concept of the immortal existence of the man’s spiritual substance in an ideal world put forward 

by cosmists which has much in common with the religious and philosophical traditions of Orthodoxy. The ideas 

of immortality identified in Russian cosmism reflect the general approaches and elements of the philosophies of 

the non-classical period of the science development, laying the foundations for the subsequent interpretation of 

this concept in modern post-non-classical philosophy. 
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На рубеже ХIХ и ХХ веков отечественные фи-

лософы смогли предложить три варианта трактовок 

идеи бессмертия. Это версия основателей русского 

космизма, представителей школы метафизики все-

единства и участников Религиозно-философских 

собраний [8, c. 178]. Относительное запаздывание в 

развитии новейших научных изысканий по вопро-

сам жизни, смысла человеческого существования 

по сравнению с западной философией в отечествен-

ной культуре компенсировалось усиленной худо-

жественно-литературной разработкой данных про-

блем и неспециализированной рефлексией. Можно 

сказать, что размышления о бессмертии велись в 

пространстве фронтира, на границе религиозного и 

поэтического дискурсов. Скептицизм в его крайнем 

рациональном варианте, когда речь шла о понятии 

бессмертия, был совершенно не свойственен рус-

ской рубежной философии. Это объясняется доми-

нированием православной традиции, свободной от 

рациональной аргументации, как в пользу конечно-

сти человеческого бытия, так и бессмертия чело-

века. Кроме того, идея бессмертия души всегда 

оставалась ядром православного мировоззрения, 

его положительно-оптимистической интенцией. 

Особенно ярко данная черта проявилась в уче-

нии русского космизма. Его основоположник Н.Ф. 

Федоров [9, c. 383] убеждал не только в вероятно-

сти индивидуального бессмертия, но и в его необ-

ходимости сознательного утверждения данного по-

стулата, его разработки и общественного обсужде-

ния. Философ интуитивно догадывался о тех 

опасностях для отечественной религиозной тради-

ции, для оптимистического миросозерцания чело-

века, осмысленности его существования и нрав-

ственного здоровья, которые исходили от научно-

технического прогресса. Знание, полученное совре-

менной наукой, по его мнению, тоже должно быть 

положительно осмыслено и применено с учетом 

православной культурной парадигмы.  

 По Федорову бессмертие, во-первых, есть ре-

зультат совместной деятельности людей, несущей 

нравственный характер, базирующийся на итогах 

процесса познания «ученых», практических навы-

ках и вере «неученых»; во-вторых, имеет распро-

странение на когда-либо существовавших и всех 

ныне живущих людей; в-третьих, подразумевает 

вечную жизнь индивидуального человека, имею-
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щего душу и тело. При этом, душа вследствие дея-

тельности по воскрешению приобретает безгреш-

ность, а обновленное тело получает такие характе-

ристики, при которых исключаются дальнейшие за-

болевания, дряхление и смерть. Ввиду 

непосредственной связи между смертью и рожде-

нием, философ считал, что деторождение обнов-

ленному организму не будет свойственно, а высво-

бодившуюся энергию жизни можно использовать 

для воскрешения усопших. Таким образом, Федо-

ров органично совместил религиозный и сциен-

тистский взгляды, сделав их в своей философской 

концепции равноправными.  

Другой представитель русского космизма, К.Э. 

Циолковский, также придерживался сциентистских 

воззрений в вопросах решения проблемы бессмер-

тия. К.Э. Циолковский был уверен, что способность 

к ощущениям и жизнь присущи даже атомам и их 

составляющим элементам. Отсюда тезис, что кос-

мос – живой и чувствующий. Для атомов смерти 

как бы и не существует, собственное бытие они 

субъективно воспринимают как безначальную и 

бесконечную, непрерывную жизнь в виде «блажен-

ного существования». Циолковский утверждал, что 

человек живет бесконечно, однако с каждым разом 

в новой форме, а также без памяти о предыдущих 

существованиях.  

Еще более научно ориентированной в плане 

утверждения возможности бессмертия человека, 

выступает теория ноосферы В.И. Вернадского. Он 

отмечал в своих работах «Начало и вечность 

жизни» и «Биосфера» [2, c. 244], что человеческий 

разум – продукт неизбежной эволюции Космоса 

как части вечного Бытия, породившего жизнь как 

планетарное явление. Человеческое бессмертие 

Вернадский видел в идеях, закрепленных в но-

осфере. Но, подобно Циолковскому, он говорил о 

существовании определенных неуничтожимых 

тонких частиц, представляющих собой материаль-

ные носители разума.  

После смерти человека они с неотвратимостью 

включаются в природный круговорот материи и 

энергии, и могут быть обнаружены повсеместно, в 

любом индивиде. По мнению Вернадского, это поз-

воляет по-новому осмыслить понятие «бессмер-

тие» и тезис о разуме человека как движущей силы 

мирового развития. На наш взгляд, Вернадского 

можно причислить к одним из основателей постне-

классической науки, поскольку он впервые с необ-

ходимой полнотой продемонстрировал в своих ра-

ботах тезис об исторически возрастающем предна-

значении разума и жизни в Космосе и в физическом 

бытии нашей планеты. Объективированные идеаль-

ные структурные элементы типов и личностей 

(мысли, чувства, желания, установки) предыдущих 

эпох или «архетипы мышления и действия», своего 

рода эгрегоры, отражаются в жизнедеятельности 

современных людей, оставаясь практически бес-

смертными до момента гибели социума и запечат-

леваясь в идеальных аспектах Бытия. 

Концепцию В.И. Вернадского разделяют мно-

гие современные российские философы, которые 

полагают, что избыточность человеческого разума 

и видовые нехватки в будущем приведут к появле-

нию человека, создающего собственный мир по об-

разу и подобию своему, не ограниченного пред-

определенностью животного существования и 

неизбежностью смерти. Кроме того, ряд отече-

ственных философов считает жизнь вечной в струк-

туре вечного Бытия, существующего в различных 

своих уровнях, формах и состояниях, что позволяет 

по-иному взглянуть на бессмертие человека. 

Свое разрешение вопроса о бессмертии можно 

найти в трудах представителей школы метафизики 

всеединства. Так, В.С. Соловьев, в отличие от Н.Ф. 

Федорова, настаивает на том, что задача по дости-

жению нетленного существования для всех людей 

превосходит естественные возможности человека и 

приводит к необходимости развертывания един-

ства Бога и человека [7, c. 912]. Последователями 

Соловьева были внесены новые акценты в интер-

претацию бессмертия. Согласно П.А. Флорен-

скому, физическая смерть приобретает позитивное 

значение как единственный путь отречения плоти 

от ее греховной стороны и духовного обновления: 

человек не оживет, пока не умрет [10, c. 250]. 

Еще один, пожалуй, самый специфический 

подход к идее бессмертия связан с работой В.В. Ро-

занова – одного из основоположников знаменитых 

Религиозно-философских собраний. Усопшее тело 

в интерпретации религиозных взглядов этого фило-

софа, становится святым; необходимо вначале уме-

реть на земле, чтобы познать тайны воскрешения, а 

это делает смерть необходимостью. Важным поло-

жением учения Розанова становится идея создания 

«религии семьи», освящения семьи, а значит, и та-

инства рождения. В миг зачатия, утверждает он, в 

мир капает капля «метафизического существа», а 

потому «секунда... зачатия – естественное построе-

ние ноуменального плана» человеческой души [6, 

c. 238]. Бессмертие в данной трактовке, фактически 

идентифицируется с продолжением рода. 

При этом В. Розанов предвосхитил популяр-

ную в сегодняшние дни идею актуального бессмер-

тия (бессмертие личности) тем, что отказывался ин-

терпретировать идею бессмертия (посмертного 

воскресения) человека в значении преимущества 

абсолютного начала над земным началом. Он счи-

тал, что смысл творческих усилий человека в каж-

дый момент его земной жизни нельзя умалять, как 

они трактуются в религии: «Воскреснуть – это как 

бы в секунде бытия хлебнуть столько жизни, по-

черпнуть такую глубь бытия, засверкать таким 

сверканием душевности, оживления, напряжения 

всех его способностей, что годы и века тягучей 

жизни «так себе» не могут пойти с этим в сравне-

ние» [5, c. 361]. Бессмертие человека в контексте 

таких представлений состоит в его нерасторжимой 

связи со всем бытием. 

Самобытная идея русских космистов, в соот-

ветствии с которой человечество, распространив 

свою деятельность за пределы Земли, реально спо-

собно достигнуть родового бессмертия, – и это яв-

ляется лишь вопросом времени и развития техники, 

породило грандиозную интеллектуальную деятель-

ность, воплотившуюся в математические формулы 
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и технические решения. Общеметодологический 

итог заключается в том, что космисты отвергли 

наличие абсолютных ограничений развитию циви-

лизации и разума [4, c. 427].  

Философские проблемы бессмертия лежат и в 

основе значительного пласта русской литературы 

рассматриваемого периода. О необходимости веры 

в бессмертие, без которой человеческая жизнь бес-

смысленна, повествует великий писатель и фило-

соф Л.Н. Толстой. Отрицание бессмертия приводит 

к общественному упадку, обострению многих со-

циальных проблем. Будучи реалистом Л.Н. Тол-

стой утверждает принципиальную невозможность 

привести доказательства в пользу существования 

загробной жизни, но само понятие бессмертия 

необходимо для культуры.  

В русле православной религиозной традиции 

идеи бессмертия развивал И.А. Ильин [3, c. 430]. По 

его мнению, смерть – начало лучшей, новой жизни. 

Люди – существа грешные и несовершенные, лишь 

смерть может очистить от всего земного, низкого и 

возродиться к высшей жизни. 

По мнению Н.А. Бердяева, сам факт неотвра-

тимости смерти подтверждает существование дру-

гой жизни, являющейся вечной устремленностью к 

Абсолюту. Философ рассуждает о том, что раскры-

тие вечного элемента в душе означает вечность не 

только в будущем, но и в прошлом. «Если челове-

ческая душа несет в себе образ и подобие Божье, 

если она есть Божья идея, то она возникает в вечно-

сти, а не во времени, в духовном мире, а не в при-

родном мире» [1, c. 318].  

Заслуживает внимания трактовка Н.А. Бердяе-

вым проблемы в аспекте онтологической этики. 

Природный индивидуум, согласно ему, становится 

личностью (духовным существом, принадлежащим 

к нетленному миру) только в целостности мирозда-

ния, она сочетается с другими людьми и с космо-

сом, а поскольку в духовном мире не может быть 

замкнутой личности – при этом лишь вид, род ока-

зывается не абсолютно, но естественно бессмерт-

ным. Таким образом, бессмертие в философии рус-

ского космизма является эпифеноменом всеедин-

ства, целостности всего сущего. 

В целом, философию Серебряного века в Рос-

сии нельзя назвать целостным и непротиворечивым 

учением. Отказ от мысли о личном бессмертии со-

четается здесь с признанием всеединства мира как 

условия родового бессмертия, реализм с утопией, 

религиозные православные постулаты с призна-

нием широких возможностей науки, космическая 

духовная перспектива с игнорированием проблем, 

требующих анализа качества земных основ россий-

ской действительности. Вместе с тем, в истории 

культуры космическая устремленность философ-

ской мысли нередко давала толчок для работы 

практического разума и прогресса мировой цивили-

зации. Это подтверждает современная постнеклас-

сическая наука, демонстрирующая выдающиеся ре-

зультаты реализации возможности бессмертия в 

рамках, обозначенных трансгуманизмом.  
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АННОТАЦИЯ 

Тема богоискательства занимает центральное место в повести наставника Международного общества 

сознания Кришны Радханатха Свами «Путешествие домой». В статье приведен подробный анализ повести 

и ее философское осмысление, поскольку в наше время существует проблема выбора религии среди мно-
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