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THE PHILOSOPHY OF ANCIENT RUSSIA 

 

Abstract: the article considers the development of ancient philosophy, its 

peculiarities. 
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Философия Древней Руси с самого начала была специфична. Она 

существовала не как наука, а скорее как образ мышления. Была же 

систематизирована и, следовательно, стала наукой, лишь в 18 веке. В 

основном это вызвано глубокой религиозностью населения, поэтому 

большинство проблем решаются с помощью христианских законов. 

Православие являлось одной из самых важных форм национального 

самосознания. Христианство, принятое в 988 г. на Руси, имело свои 

необычные черты, и твердо закрепилось в сознании народа. Благодаря этому 

философия развивалась под сильным воздействием церкви. 

К философской науке относились настороженно, так как она считалась 

наукой язычников – древних греков и римлян. Особенно учитывая тот факт, 

что уже в те времена некоторые философы верили в возможность познания 

мира без помощи Бога. Следование этим философам могло бы привести к 

отказу от веры. Поэтому и ограничивалось проникновение философских 

учений - для снижения риска влияния нерелигиозных учений. 

Типично было постижение истин с помощью мистики. Это одна из черт 

православия, в основном доступная лишь монахам. Так же существовало и 

интуитивное знание. Характерными чертами такого познания являются 

непосредственность (суть предмета постигается моментально), внезапность 
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(приходит неожиданно) и неосознанность (непонимание пути достижения 

результата). 

С 10 века начало развиваться символическое выражение философских 

идей. Считалось, что все события (прошлые и будущие) совершались с 

помощью символов. 

Особенностью философии в 9-12 веках является отсутствие 

религиозно-философских трактов. Большинство сочинений такого 

содержания издавалось в художественном стиле в виде сказаний, притч и т.д. 

Основными темами философствования на Руси являлись: 

1. Постижение смысла жизни 

2. Цель существования всего 

3. Познание конца жизни мира 

4. Познание Бога 

Первым философским текстом Древней Руси можно считать «Слово о 

Законе и Благодати», написанное митрополитом Илларионом. Это была 

проповедь, построенная по всем канонам, в конце которой ставился вопрос о 

том, что дало Руси принятие христианства. Так же он писал о Благодати, 

считая её духовным даром, который включал в себя свободу личности и 

стремление её к истине, но никак не зависящим от нации человека. 

В 12 веке появляются труды Владимира Мономаха. В них центральное 

место занимает идея правды как основы закона и правосудия. Она должна 

заставлять человека жить честно и быть ответственным за свои деяния. Так 

же князь понимал, что каждый человек уникален, тем самым не одобрял 

обожествление власти: «Если весь мир собрать вместе, никто не окажется в 

один образ, но каждый со своим образом, по мудрости Божьей». 

Необычным памятником конца 12 является «Моление» Даниила 

Заточника. Он уникален как своей идеей, так и тем, что личность автора как 
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реально существовавшего лица не доказана. Известны две редакции. 

Некоторые признают произведение «Слово» 1197 г. ранней редакцией 

«Моления». В нем ярко выражена личность автора, который ценит ум 

человека, способный привести к мудрости, а значит и к гармонии. Автор 

остро чувствует проблемы своих современников, пытается их решить. Текст 

пронизан афоризмами, но в то же время несет глубокий смысл. 

В 12-13 веках, во времена монгольских нашествий, развитие 

философии не останавливается. Начинает появляться агиографическая, или 

житийная, литература. В ней существовали не только рассказы о святых, но и 

мысли о вопросах мироздания. 

Христианская философия считает необходимым полное принятие 

государством принципов христианства, но ни в коем случае не 

доминирование светской власти над духовной. 

Дискуссии о существовании древнерусской философии ведутся по сей 

день. Одни считают неоспоримым факт ее существования, другие же 

полагают, что тогда были лишь философские идеи в литературе того 

времени. К сожалению, нам остается многое неизвестно. 
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