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Аннотация: В современной научной литературе закрепилось понятие «русский космизм», под которым 

подразумевают совокупность учений, теорий и концептов, объединенных общей идеей – восприятием 

человека в контексте космических процессов с взаимным влиянием как космических процессов на человека, 

так и антропного фактора на космос. Как альтернативу «русскому космизму» можно выделить 

разработанное С.Г. Семёновой понятие «активное христианство». Мы рассмотрим оба понятия в их 

исторической и содержательной характеристиках. Новизну исследования составляет выявление 

антропологического содержания двух понятий.  
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Abstract: Two concepts are enshrined in the Russian scientific tradition – Russian cosmism and Active 

Christianity. Russian cosmism is assaciated with the general idea: the influence of cosmic processes on man and 

man to the cosmos. Active christianity is an alternative concept developed by S. Semenova in 1970 –1990s. 

Historical and conception roots of these concepts are analyzed in the article. 
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Русский космизм как направление отечественной мысли XIX–XX-го вв. был идентифицирован в 1970–

1990-е гг. в СССР, хотя понятие появилось раньше – предположительно, в конце 1960-х гг. [1; 6] Согласно 

опубликованным работам, философско-антропологические проблемы русского космизма 1960–1980-х гг. – 

это преимущественно проблемы освоения космического пространства. Русский космизм в отечественной 

науке с 1990-х гг. прочно ассоциируется с философией Н.Ф. Фёдорова, которого именуют родоначальником 

этого направления [7, с. 8].  

Понятие «активное христианство» в отношении философии общего дела было разработано С.Г. Семёновой 

в 1970–1980-е гг. и заключается, по её собственному выражению, в «богословии как богодействии», когда 

«Божественная воля действует… через человека, разумно-свободное существо, через единую соборную 

совокупность человечества» [8, с. 72]. Этот подход к учению Н.Ф. Фёдорова отсылает нас в XIX в. и к 

контексту русской религиозно-философской мысли, в которой формы рациональности были связаны с 

религиозной картиной мира, а следовательно, и философско-антропологический посыл также имел 

религиозную основу. Особенности религиозного характера философии общего дела были предметом 

дискуссий [4; 9], однако само наличие философии общего дела в религиозно-философском дискурсе говорит 

о присутствии в ней религиозного типа рациональности.  

«Космизация» философии общего дела начала происходить в 1950–1960-е гг., когда философия общего 

дела начинала восприниматься как предшествующая эре космической мысли [2; 3].  

Как мы видим, центральным отличием понятия «активного христианства» от «русского космизма», если 

возводить их оба к философии общего дела, является богословский аспект антропологии. Подчеркнем, что 

речь идет о понятии «русский космизм» в период его появления и становления – 1960–1980-е гг. 

Достоверным источником отношения русских космистов и теоретиков этого понятия к теологической 

составляющей могут стать рукописи, машинописи и личные архивы. При обнаружении соответствующих 

сведений может быть поставлен вопрос о синонимичности терминов «русский космизм» и «активное 

христианство».  
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