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Человечество на сегодняшний день «переживает» кризисный момент своей истории.
Падение национального духа, отсутствие единой идеи развития, кризис христианского
сознания - подобного рода события не могут бесследно происходить, не оставляя отпечаток на духовной жизни индивида. Существование серьёзных экзистенциальных проблем
порождает тотальную бессмысленность бытия, моральную и нравственную пустоту общества. То, как под воздействием кризисных событий трансформируется современный
человек заставляет всерьёз задуматься о будущем, которое ожидает социум. Индивид запутался в окружающем его мире, не может найти своего места в обществе, он лишён
внутреннего «стержня», который бы послужил опорой и поддержкой в переломных моментах. В связи с этим, следует задать вопрос - где найти человеку источник веры, для
того, чтобы восполнить утраченные силы и стремление к саморефлексии?
В этом случае рациональным является обращение к русской философии, анализу идей,
которые красной нитью проходят в работах величайших философов серебряного века - С.
Л. Франка и Н. А. Бердяева. Оба отечественных мыслителя серьёзно занимались проблемами спасения человека, кризиса гуманизма, переоценки ценностей, связи индивида
с Богом. Философские воззрения С. Л. Франка и Н. А. Бердяева получают особую актуальность сегодня, так как нельзя отрицать, что социально-гуманистические проблемы,
которые они затрагивали в своих трудах, как нельзя точно описывают положение вещей, сложившихся в обществе XXI века. Во многом это связано с совпадением атмосферы
современной эпохи и времён мыслителей. Первое десятилетие XX века можно охарактеризовать как кризисное время не только в политической жизни страны, но и в духовной
сфере. Постепенно российское общество теряло связь с религией, развивался культ «вождя», человек был сломлен и напуган тем, что происходило вокруг него. Именно в этот
период, Н. А. Бердяев, а вслед за ним и С. Л. Франк говорят о кризисе гуманизма - переломном моменте в сознании и жизни человека.
Н. А. Бердяев одним из первых заговорил о пересмотре существовавших в XX веке
представлений о гуманизме и создании на этой базе «нового гуманизма»: «Религиозный
гуманизм, вкоренённый в идее Богочеловечности, призван совершить очищение, спиритуализацию и гуманизацию человеческой среды, воспринимающей откровение»[1]. Николай
Александрович глубоко убеждён, что общество подошло к тому моменту, когда необходимо
переосмыслить существование каждого индивида и дать попытку объяснению богочеловеческого начала.
Семён Людвигович определяет гуманизм как «веру в человека как такового - в человека как бы предоставленного самому себе и взятого в отрыве от всего остального и в противопоставлении всему остальному»[2]. Говоря о кризисных ситуациях в жизни личности
С. Л. Франк отмечал, что «всяческое зло в человеке - ненависть, самолюбие, тщеславие,
злорадство, и по большей части даже плотская похоть - не есть свидетельство бездушия,
а, напротив, имеет духовное происхождение, есть признак какой-то особой напряжённости
духовной жизни»[3]. Переживание переломных состояний невероятно важно для человеческой души. Только посредством страдания, осмысления собственного бытия, возможно
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познать внутреннюю силу, определить и понять кем индивид является в жизни. Во время
столкновения индивида со злом, иррациональностью разума, хаоса, происходит и встреча
его с Богом. Именно по этой причине личность осмысляющая своё бытие и ищущая ответы на глубокие экзистенциальные вопросы, гораздо нравственнее и более приближена
к божественной сущности, чем тот, кто считает свой жизненный путь исключительным и
праведным, не замечая серьёзных духовных сдвигов вокруг.
Необходимо по-новому взглянуть на идеи русской религиозной философии, которая
более века назад предсказала исход судьбы человека. Поэтому найти ответы, на стоящие
перед личностью XXI века вопросы, возможно, только обратившись к идеям русских философов классиков.
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