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Вера во все времена



~
«Если бы Бога не 
существовало, его 
следовало бы 
выдумать» 

~

Франсуа-Мари Аруэ
Вольтер



От культа Бога к культу человека



Цель

• Проанализировать роль русской православной философии в 
духовной жизни общества и личности на рубеже XIX-XX вв.

Задачи:

• Рассмотреть философские концепции основных представителей 
русской православной философии XIX-XX вв.

• Сравнить их точки зрения на предназначение человека и его 
взаимосвязь с Богом.

• Охарактеризовать влияние русской православной философии на 
развитие общества и личности человека на рубеже XIX-XX вв.



«Философия каждого народа по глубочайшей своей сущности
есть раскрытие веры народа, из этой веры исходит и к этой же
вере устремляется. Если возможна русская философия, то только
– как философия веры православной» П. Ф. Флоренский



Русская философия XIX-XX вв.

Религиозно-философские искания

В. С. Соловьев        Н. А. Бердяев          П. А. Флоренский

(1853-1900 гг.)       (1874-1948 гг.)        (1882-1937 гг.)



В. С. Соловьев (1853-1900 г.)  

• Видел в развитии «новой» 
религиозной метафизики 
«универсальный синтез науки, 
философии и религии»

• «Добро определяет выбор 
человека в пользу всей 
бесконечности своего 
положительного содержания»

• Всеединство Добра, Истины и 
Красоты



В. С. Соловьев

Три типа нравственных отношений

стыд        жалость     благоговение

•Человек – носитель нравственности



Н.А. Бердяев
(1874-1948 гг.) 

Вся история 
человечества — это 
призвание к 
продолжению дела 
Божьего на земле

история человека в 
«день восьмой»



Н. А. Бердяев
~

«Только христианское сознание 
основано на чувстве личности, 
только оно признает 
божественность человеческой 
природы и человечеству дает 
центральное место в 
мироздании, только это 
сознание утверждает свободу 
человека, его достоинство и 
высшую его природу»

~



П. А. Флоренский
(1882-1937 гг.)

• Один из самых верных 
преемников и 
последователей 
Соловьева, и в то же 
время – один из самых 
резких его критиков

• “Истина, Добро и 
Красота” - три базиса как 
одна и та же духовная 
составляющая



П. А. Флоренский
~

“Самая любовь моя есть 
действие Бога во мне и 
меня в Боге”, “...ибо 
безусловная истинность 
Бога именно в любви 
раскрывает себя… Любовь 
Божия переходит на нас, но 
знание и созерцательная 
радость — в Нем же 
пребывает”

~



П. А. Флоренский

Концепция “метафизического 
всеединства” и “софиология”

собирании религиозного и 
научного опыта, формирование 
цельной картины 
представления мира



«Что я делал всю жизнь? Рассматривал мир как 
единое целое, как единую картину и реальность, но 
в каждый момент или, точнее, на каждом этапе 
своей жизни, под определенным углом зрения. Я 
просматривал мировые соотношения на разрезе 
мира по определенному направлению, в 
определенной плоскости и старался понять 
строение мира по этому, на данном этапе меня 
занимающему признаку. Плоскости разреза 
менялись, но одна не отменяла другой, а лишь 
обогащала» (П. А. Флоренский)



Философия…

• … учит уважительно относится 
к взглядам и убеждениям 
других людей

• …побуждает нас расширять 
мировоззренческий кругозор, 
преодолевать собственную 
ограниченность и стремиться 
согласовать свою жизненную 
позицию с установками, 
убеждениями, интересами 
других людей

• …делает нас духовно богаче



Выводы:

В XIX-XX вв. именно православная философия:

• просвещала людей, представляла их интересы и 
тесно вплеталась в их жизнь, формируя духовные 
ценности и идеалы;

• обращала внимание на нравственные аспекты жизни 
человека, которые определяют сущность человека и 
являются «сердцевиной» православной веры.



Спасибо за внимание!


