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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
В СВЕТЕ ИНТУИТИВИЗМА Н.О. ЛОССКОГО 

 
 
 

Е.В. Сердюкова  
 

Дан анализ характерных черт русской философии XIX – первой половины XX вв. через призму идей 
русского философа-интуитивиста Н.О. Лосского, автора «Истории русской философии». Идея 
всепроникающего мирового единства была для Н.О. Лосского руководящей мыслью и привела мыслителя в 
гносеологии к интуитивизму, в метафизике – к органическому мировоззрению. Отмечая по преимуществу 
религиозный характер русской философии, мыслитель выделяет ее основные черты: стремление к 
цельному познанию, острое чувство реальности, вера во все многообразие опыта. 

Ключевые слова: интуитивизм, идеал-реализм, русская философия, цельное познание, интуиция, 
соборность, религиозный опыт. 

 
 
 
 

E.V. Serdyukova 
Peculiar features of Russian philosophy within the intuition theory of N.O. Lossky 

It is given the analysis of peculiar features of philosophy of XIX – first half of XX centuries through the ideas 
of Russian philosopher N.O. Lossky, the author of “History of Russian philosophy”. The idea of world integrity 
penetration was the leading for N.O. Lossky and lead him to intuition theory in gnoseology, organic outlook – in 
metaphysics. Noting religious character of Russian philosophy, the philosopher points out its main features: 
tendency for integral cognition, sense of reality, faith in the diversity of experience. 

Key words: intuition theory, ideal-realism, Russian philosophy, integral cognition, intuition, consiliarism, 
religious experience.  
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