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Аннотация: статья раскрывает концепт «сотворение мира» как культу-

рологический и философский феномен в рамках русского философского сознания 

и религиозно-богословского мировоззрения. Проблема рассматривается авто-

ром как в контексте определенных исторических эпох, так и через призму взгля-

дов конкретных представителей русской философии. 
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Русская философия и литература объединены общими духовными традици-

ями, укорененными в православной культуре. По мысли В.В. Зеньковского, 

«русская мысль всегда осталась связанной со своей религиозной стихией, что во 

многом обусловливало ее стремление к Абсолюту и нравственный максимализм, 

родовые черты, сквозные мотивы и логику развития на грани философии и бого-

словия [2, с. 431]. Действительно, в своем происхождении и развитии отече-

ственная философия сохраняла тесные связи с православным христианством, с 

его догматикой и литургикой, учением о Церкви и восточным богословием. Яв-

ляясь органической частью мировой духовной культуры, русская религиозная 

философия прошла достаточно длительный путь становления и приобрела мно-

гогранное идейное содержание. Среди факторов, повлиявших на ее формирова-

ние и развитие можно выделить следующие: православная религия, социальные 

и политические потрясения, специфическое пространственно-культурное поло-

жение России в мире («восток – запад»), национальное самосознание и другое. 
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Русская религиозно-философская мысль в лице первого историка русской фило-

софии архимандрита Гавриила имела свои истоки в дидактическом «Поучении» 

государственного деятеля, мыслителя Владимира Мономаха (XII в.), получила 

оформление как самостоятельное явление в эпоху Петра Великого, уходящее 

корнями в богословско-дидактическую литературу Древней Руси (Климент Смо-

лятич, Кирик Новгородец, Кирилл Туровский и др.). По мнению Н. Лосского, 

характерными чертами русской философии являются: интуитивизм, космизм, 

метафизичность, позитивизм, реалистичность (онтологизм), религиозность, со-

борность, софиология (учения о Софии) [7, с. 374]. 

Концепт «сотворение мира» носил системообразующий характер в русской 

культуре в целом. Так, в «Повести временных лет» (XII в.) повествование отсчи-

тывается от библейских времен (вводная часть) и заканчивается 1117 г. (в 3-й ре-

дакции). Летоисчисление ведется от сотворения мира – к примеру, образование 

Древнерусского государства относится к 6360 г. (852 г. от Р. Х.). Для этого про-

изводится расчет библейской хронологии – суммируется продолжительность 

жизни библейских персонажей, исследуются упомянутые в Библии генеалогиче-

ские древа и родословные предков Христа, на основании чего устанавливаются 

даты библейских и исторических событий. В «Повести временных лет» это из-

лагается таким образом: «Поэтому с этой поры начнем и числа положим: от 

Адама и до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама 1082 года, от Авраама до 

исхода Моисея 430 лет, от исхода Моисея до Давида 601 год, от Давида и от 

начала царствования Соломона до пленения Иерусалима 448 лет, от пленения до 

Александра 318 лет, от Александра до рождества Христова 333 года …» [8, с. 53]. 

В древнерусских произведениях («Слове о законе и благодати» митрополита 

Илариоиа, ХI в. «Слово о полку Игореве», ХII в.) также упоминается о сотворе-

нии мира, однако лишь в контексте становления Руси как государства. В целом 

можно сказать, что сотворение мира в работах древнерусских мыслителей упо-

минается лишь фрагментарно, либо носит характер пересказа библейского по-

вествования. К примеру, в работе Иосифа Волоцкого «Просветитель» (XVI в.) 

автор упоминает о сотворении мира из ничего: «… Бог не сказал: «Сотворим 
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небо, сотворим землю, сотворим море». Но Он сказал: «Да будет небо!» – и стало 

так. И все остальное творение Он создал Один. Человека же Бог создавал не так, 

Он сказал: «Сотворим человека». Очевидно, Бог обращался к другому Лицу, с 

которым Он беседовал и советовался» [8, с. 58]. 

В истории русской философской мысли XVIII в. утверждал европейский, 

более рационально ориентированный и секуляризированный тип мышления. Не-

смотря на это полного отказа от религиозного мировоззрения не наблюдалось. 

Значительный вклад в идейное обоснование петровских реформ внесли ученые, 

общественные деятели как В.Н. Татищев, Феофан Прокопович, А.Д. Кантемир, 

И.Т. Посошков, отстаивавшие необходимость развития философского и есте-

ственнонаучного знания, независимого от церкви. Так, В.Н. Татищев создал тео-

рию «всемирного умопросвячения», в которой выделял три этапа: создание пись-

менности, пришествие Христа и «обретение тиснения книг» – книгопечатания. 

Определенную роль мыслитель отводил и сотворению мира, считая отправной 

точкой нравственности естественный закон, который был «при сотворении 

Адама ему и его наследникам вложен» [6, с. 187]. Далее был сформирован «закон 

письменный», через Моисея переданный еврейскому народу. Учение Христа, по 

Татищеву, принесло не только «душевное спасение, царство небесное и вечная 

блага» [6, с. 187]. Большой вклад в развитие научного и религиозно-философ-

ского мышления в XVIII в. внес М.В. Ломоносов, заложивший основу материа-

листической традиции в русской науке и философии, несмотря на попытку ее 

синтеза с религиозными догматами православия: 

Творец! Покрытому мне тьмою 

Прости премудрости лучи 

И что угодно пред Тобою 

Всегда творити научи, 

И на Твою взирая тварь, 

Хвалить Тебя, бессмертный Царь [3, с. 202]. 

Философские взгляды А.Н. Радищева также были связаны с материалисти-

ческим, и одновременно религиозным мировоззрением. В трактате «О человеке, 
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о его смертности и бессмертии» (1809) окружающий мир описывается как мно-

гообразие различных форм материи («телесности»), сотворенных Богом из ха-

оса, где природа существует вне зависимости от человека и изменяется в ходе 

постепенного развития. Так, в стихотворении «Творение мира» (1779) автор го-

ворит о причине зарождения жизни, которую он видит в творческом Божествен-

ном акте: 

Един повсюду и предвечен, 

Всесилен бог и бесконечен; 

Всегда я буду, есмь и был … 

Расширим себе пределы, 

Тьмой умножим божество, 

Совершим совета меры, 

Да явится вещество [4, с. 359]. 

Философские и религиозные взгляды Г. Сковороды (XVIII в.) характеризо-

вались, с одной стороны, религиозным мировоззрением и образованием, а с дру-

гой – антиклерикальными размышлениями. Подвергая сомнению буквальное со-

творение Богом мира за шесть дней, Сковорода в диалоге «Кольцо» пишет: 

«Очень нам смешным кажется сотворение мира, отдых после трудов божьих, вы-

лепление из глины Адама, вдуновение жизненного духа, изгнание из рая, все-

мирный потоп, столпотворение… Верь сему грубая древность, наш век просве-

щенный» [5, с. 514]. 

Эволюция русской библеистики, религиоведения и религиозной философии 

отражает общее развитие науки в России. Начиная с XV в. сфера библеистики 

пополнялась трудами отечественной научной мысли. Однако, только с XVII в. 

намечается сближение русской и западной культур, наиболее ярко выраженное 

в создании Славяно-греко-латинской академии (1685). В это время получает раз-

витие научный метод изучения и толкования религиозных текстов, то есть «ис-

следование оригинальных библейских языков как первоосновы толкования; при-

менение контекстуального и грамматического анализа; изучение культурно-ис-
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торического фона» [7, с. 41]. Научная проблематика, выраженная в необходимо-

сти защиты ортодоксальных христианских догматов от рационалистического за-

падного критицизма, с одной стороны, и философские духовные искания 

(Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и др.), с другой, повлияли на раз-

витие русской духовной культуры в целом и послужили толчком для развития 

переводоведения по вопросу «сотворение мира» в частности. 
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