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Аннотация: Исследование и публикация творческого наследия 

философов-космистов 1920-х гг. А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, 

В.Н. Муравьева расширяет объем представлений о феномене 

космизма, его системе идей, особенностях развития в 1920-е гг., 

связях с наследием Н.Ф. Федорова. 
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В плеяде русских космистов особое место занимают трое 

мыслителей-современников – философ, поэт, эстетик, критик 

А.К. Горский, философ, экономист Н.А. Сетницкий, философ, 

публицист В.Н. Муравьев. Двое из них, А.К. Горский и 



Н.А. Сетницкий, были друзьями и соратниками на протяжении 

двадцати лет – с 1918 по 1937 г., оставив ряд совместных 

философских, богословских, эстетических работ, посвященных идее 

оправдания истории, эстетике жизнетворчества [2–5, 8], а их 

сотрудничество с В.Н. Муравьевым развернулось в 1923–1925 гг. в 

Москве сразу по нескольким линиям: проективное обоснование 

«трудоведения», концепция труда как планетарно-космического 

фактора, который «организует» бытие, противодействует энтропии; 

философия «имяславия», противостоящего «бескачественности» и 

«безымянности» современной культуры [5, т. 1, с. 480] и 

долженствующего стать «имядействием» [3, с. 478]; «активной 

апокалиптики», противостоящей эсхатологическому пессимизму и 

катастрофизму.  

Изучение наследия А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. 

Муравьева началось в 1980-е гг. первоначально – как неотъемлемая 

составляющая федоровианы XX века [10, с. 230–240, 343–416; 8). 

Появившаяся в 1993 г. антология «Русский космизм» (6) включила 

этих мыслителей в число представителей ноосферной, космической 

мысли России и ввела в мировоззренческий комплекс космизма их 

основные идеи: овладение и управление временем как бытийное 

задание человека, освобождающее его от смерти и беспамятства 

(В.Н. Муравьев); творческая метаморфоза эроса как путь к 

преображению и воскрешению (А.К. Горский), переход от 

«дробных» идеалов истории к воплощению «целостного идеала» 

(Н.А. Сетницкий). Активная разработка архивов мыслителей, 

уточнение их биографий и публикация их сочинений, в 

значительной части оставшихся неизданными при жизни в силу 

цензурных препон, с одной стороны, существенно расширяют 

представление об идеях, философских влияниях, творческих 

интересах друзей-философов, позволяют увидеть связь их наследия 

с культурой Серебряного века, обозначить перспективы 

исследования стержневых тем их мысли в контексте отечественной 

и мировой философии времени, философии истории, философии 

памяти, философии имени, философии любви, а с другой – выводят 

на новый виток разговор о месте А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, 

В.Н. Муравьева в традиции отечественного космизма и о том 

значении, которое имеют их тексты для реконструкции 

философской системы космизма.  

Творчество А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, В.Н. Муравьева, 

представляя собой активно-христианскую, федоровскую линию в 

космизме, в то же время идейно соприкасается с наследием Н.А. 



Умова и В.И. Вернадского. Исследование их контактов в 1920-е гг. 

выявляет линии идейного общения В.Н. Муравьева с 

П.А. Флоренским и А.К. Горского с А.Л. Чижевским и 

Н.К. Рерихом, что позволяет выстроить систему перекрестных 

связей и взаимовлияний в космизме 1920-х годов и позволяет 

аргументированно противостоять трактовке космизма как 

искусственного конструкта, якобы созданного интеллигенцией 

1970-х годов и не имеющего живой традиции [cм.: 1, 7]. 
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