Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 203-208.

УДК 184.03

РУССКАЯ ИДЕЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Переход С.О.
В данной работе рассматривается процесс зарождения и развития философско-политической
мысли России.
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Предмет исследования – генезис политической мысли в контексте традиции
русской философии. Цель статьи – раскрыть особенности политической мысли в
традиции русской философии.
История России это история русской философской мысли. История социальнополитической мысли является национальной частью особого направления политикофилософских исследований, которые раскрывают процесс мировой политической
мысли. Рассматривая генезис отечественной философской и политической мысли,
можно проследить корреляцию развития государства и общественной мысли.
Крещение Киевской Руси в 988 году можно по праву считать точкой начала
философской рефлексии о судьбе России. Особенность русской философской и
политической мысли заключается в том, что она вплоть до середины XIX века была
инкорпорирована в святоотеческое богословие. Именно этот судьбоносный акт
определил дальнейшую судьбу русского народа. На протяжении первых столетий
христианизации России святоотеческое богословие являлось выразителем
устремлений молодой нации. Именно православие стало стержнем, вокруг которого
формировалась отечественная философская и политическая мысль. Ярким примером
этого являются фундаментальные философско-политические трактаты средневековой
Руси. В своем трактате «Поучение» Владимир Мономах писал об ответственности
правителя (государя) за авторитет власти. Мономах обрисовал идеальный образ
государя и дал свое видение дальнейшего развития Киевской Руси:
1) признание старшинства в царском роде на получение престола;
2) блюсти честь перед другими странами – охранять и укреплять свой
суверенитет и усиливать свое влияние в мире;
3) заботиться о единстве русской земли как единого целого, скрепленного
договорами между князьями;
4) Государь, по мнению Владимира Мономаха, должен быть милосердным и
праведным, не позволять сильным погубить слабого.
«Слово о законе и благодати» было написано Илларионом Киевским (1037г). В
этом труде была заложена философская матрица, в рамках которой развивается до
сих пор философская мысль России. Основной идеей является особая роль русского
народа как хранителя благочестия и защитника малых народов.

204
Переход С.О.

В дальнейшем эта мысль была сформулирована в философско-богословской
доктрине «Москва – третий Рим» Фелофея (1465-1542) – старца Елизарова
монастыря. В своем поучении инок выразил мнение, что после падения
Константинополя исчез центр истинной веры и благочестия. Он считал, что Москва
должна взять на себя миссию объединения славянских народов на евразийском
пространстве, и нести народам мира примеры идеального управления государством и
обществом. Именно в его поучении была заложена концепция симфонии властей
(духовной и светской), при которой духовная власть должна определять цели и
задачи светской власти.
Важным этапом в становлении и развитии философско-политической мысли
России стала полемика западников и славянофилов. Такие разные мыслители как
Аксаков, Хомяков, Герцен, Белинский пытались сформулировать русскую идею как
квинтэссенцию дальнейшего развития российского государства. По мнению таких
представителей славянофильства как Хомякова А.С., Киреевского И.С., Самарина
Ю.Ф. и Аксакова К.С. развитие политической и экономической сфер деятельности
русского народа должно происходить на основании базисных ценностей, основанных
на православной вере.
По мнению одного из представителей старшего поколения славянофильства
Киреевского И. В. (1806-1856), целью существования России является просвещение и
спасение мира, который погряз в грехе. В своих размышлениях о судьбе мира и
России философ высказал мнение, что произошла секуляризация западной
цивилизации, и она отпала от Бога. В результате чего, именно России как «Третий
Рим» должна нести миссию просвещения мира. По его мнению, внутренняя жизнь
русского государства должно базироваться на основе социальной концепции
святоотеческой традиции. Россия должна перенять внешние атрибуты западной
цивилизации, не подвергая ревизии свой исторически сложившейся экономический и
политический строй. Видя недостатки современного политического режима,
славянофилы, между тем предупреждали о революционной попытке переустройства
общества. В силу этого, представители славянофильского направления русского
философской мысли предлагали постепенные экономические и политические
эволюционные реформы, которые совершались бы на основании консенсуса всех
слоев российского общества.
Представители западнического направления - Герцен А.И., Белинский В.Г.,
Чаадаев П.Я., Писарев Д.И. и Чернышевский Н.Г. - считали, что Россия является
политически и экономически отсталой страной, и для того, чтобы догнать
цивилизованные страны Запада, надо отказаться от собственной идентичности и
полностью перенять западные политические и экономические порядки.
В XIX веке сформировались следующие основные философско-политические
направления развития российской мысли:
а) либерализм, имевший ориентиры на идеологические принципы западных
учений, и выражающий интересы нарождающейся буржуазии (Сперанский М.М.,
Чаадаев П.Я.);
б) консерватизм, представители которого отстаивали самобытный путь развития
России (Карамзин Н.М., Уваров С.С., Победоносцев К.П.).
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В конце XIX – начале XX веков русская философско-политическая мысль
пережила качественный скачок, который выразился в формировании собственной
идеи, которая вошла в историю философии под названием философия всеединства
(основатель В.С. Соловьев). В своих фундаментальных трудах «Чтения о
богочеловечестве», «Философские начала цельного знания» философ дал мощный
стимул для развития философско-политических рефлексий о судьбе России. По
мнению Соловьева, Россия должна развиваться в свободном соединении светской и
духовной властей, при которой духовная власть (Церковь) должна сохранять
автономию от непосредственного вмешательства государственных институтов в ее
жизнь, а государство должно существовать в рамках православного мировосприятия.
Такое идеальное состояние социума, по мнению В.С. Соловьева, есть «свободная
теократия», при которой все социальные институты и индивиды участвуют в
достижении общей цели при сохранении автономии своих действий, свободно
передавая часть своих прав для достижения общего блага (всеединство в социальной
сфере). В.С. Соловьев в своей социальной концепции философии всеединства
обрисовал общую парадигму общественного развития России.
Рассматривая политическую и философскую мысль XIX века, можно выделить
одно из основных направлений ее развития – это русский консерватизм. Под данным
направлением мы понимаем идеологию, нацеленную на сознательное удерживания и
сохранение живой непрерывности и эволюционного развития российского народа и
российской государственности. Основные черты русского консерватизма
обуславливаются религиозным сознанием русского народа. В основе русского
консервативного сознания лежит принцип коллективной стратегии спасения народа.
На основании философских размышлений таких классиков русского
консерватизма как Тихомирова, Солоневича, Карамзина, можно выделить основные
принципы русского консерватизма, который является одним из конституирующих
основ русской идеи:
1) цивилизованный антиглобализм (признание Российского государства как
одного из центров мирового универсума);
2) экономический и политический солидаризм (признание тезиса «не общество
для элиты, а элита для общества»), то есть формирование общей идеи для всех
социальных и национальных групп для достижения общей цели;
3) демографический национализм (урегулирования миграции, учитывая
интересы местного населения);
4) государственный легитимизм (укрепление государственного суверенитета);
5) религиозный традиционализм (укрепление и защита традиционных
конфессий, в особенности православия и мусульманства, которые, по мнению
классиков русского консерватизма, являются основами русской цивилизации.
Видными представителями русского консерватизма в конце XIX -начала XX вв.
являются представители философской и политической мысли Тихомиров, Уваров,
Победоносцев. В своем творчестве Уваров сформулировал авторскую рецепцию
Русской идеи: «Самодержавие, православие и народность», под которой он понимал
соединение трансцендентного духовного начала (православие) и сильной
государственной власти (самодержавие) с опорой на местное самоуправление
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(народность). Именно соединение аристократизма и демократизма в его
диалектическом единстве есть, по мнению Уварова, идеал государственного
устройства России. К такому же мнению приходит другой классик русского
консерватизма Тихомиров в своем фундаментальном труде «Народная монархия». В
размышлениях о судьбах русского народа философ обрисовал оптимальное
состояние общественной жизни России, при которой Государь (руководитель
страны) является скрепляющим стержнем бюрократии, судебной власти и народного
самоуправления. Именно руководитель страны является арбитром в разрешении
возникающих разногласий в такой многонациональной стране как России. В своих
размышлениях о дальнейшем развитии страны обер-прокурор Святейшего Синода
Российской Империи Победоносцев считал, что для дальнейшего эволюционного
развития России нужно «Россию подморозить», в результате чего возможны
умеренные реформы, основанные на национальных традициях.
Развивая теорию социальных отношений В.С. Соловьева, представители
«серебряного» века русской философии Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, И.А. Ильин
творчески продолжили философско-политические исследования о судьбе России.
Одним из видных представителей общественной мысли России конца XIX – начала
XX веков является И. А. Ильин (1883- 1954). Именно в его творчестве отраженны
основные философско-политические рецепции философии всеединства. Исследуя
политическую ситуацию России в первой половины XX века, И.А. Ильин в своих
трудах «Наши Задачи», «О России», «О России и русской душе» обосновал
концепцию экономического и политического развития страны. В этой концепции
И.А. Ильин дал политико-философский прогноз оптимального развития российского
государства и общества. В своем труде «Наши Задачи» философ предсказал, что
коммунистический режим прекратит свое существования не в результате внешнего
воздействия (интервенции), а в условиях внутренней трансформации политического
режима. В условиях политических и экономических реформ правящая политическая
элита Советской России, по мнению И. Ильина, обменяет «власть на собственность».
В результате чего формальные собственники государственной собственности обретут
реальный статус. Рассматривая возможные варианты посткоммунистического
развития России, Ильин сформулировал концепцию переходного периода от
коммунистической диктатуры к реальному народоправству. По его мнению, выходом
из данной ситуации является формирование сильной исполнительной власти, при
которой будут происходить необходимые последовательные реформы.
Этапным моментом в формировании и развитии Русской идеи явился выход в
свет сборника «Вехи: интеллигенция в России» (1909-1910), авторами которой
выступили видные представители русской философии «серебряного века»: Н.А.
Бердяев, С.Н. Булгаков С.Л. Франк, Б.А. Кистяковский, М.О. Гершензон и т.д. В
своих статьях в данном сборнике данные авторы подвергли жесткой критике
действия леволиберальной и социалистической частей образованного класса
(интеллигенции) за потакание низменным чувствам народа. В своей работе «Героизм
и подвижничество» С.Н. Булгаков сформулировал архетип так называемой
«прогрессивной общественности», которая, по мнению автора, пыталась
переустроить политическую и экономическую жизнь России исходя из своего
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субъективного восприятия реальности, не воспринимая конкретное историческое
состояние социума. Авторы сборника «Вехи» возложили ответственность за
наступающую смуту в обществе на русскую интеллигенцию, которая на протяжении
XIX – начала XX веков подвергала неконструктивной критике любые
реформаторские действия власти.
Идейными наследниками и продолжателями данного направления философскополитического мысли по праву можно считать евразийцев. В 20-30 годы XX века
русская философская мысль зарубежья способствовала формированию философскополитического направления евразийцев, которое являлась разумной идеологической
альтернативой большевистской идеологии. К теоретикам евразийства относятся
такие видные представители русской философии первой четверти XX века как Г. В.
Вернадский, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.В. Флоровский. В своей концепции
русской идеи как оптимального пути развития России они выдвинули тезис «Россия
как мост между рационализмом Запада и аскезой Востока». По их мнению, Россия
должна развиваться исходя из данного постулата. Так как Россия является
многонациональной странной, поэтому все национальные и этнические группы
должны находиться под покровительством русского государства. Национальным
меньшинствам необходимо оказывать особую поддержку в развитии своей культуры
и религии. При этом православие должно оставаться стержнем русского государства.
Основные положения данной концепции впервые были сформулированы в 1921 году
в сборнике статей «Исход к востоку».
Один из представителей евразийства Данилевский Н.Я. в своих исследованиях
выделил российскую культуру в особый культурно-исторический тип. Рассматривая
архетип русского государства, представители евразийства отмечали диалектическое
единство славянского и тюрского элементов, именно благодаря их союзу возможно
поступательное развитие экономики и политики России.
После падения коммунистического режима перед представителями русской
философии возник вопрос о путях выхода из экономического, идеологического и
прежде всего мировоззренческого кризиса, который стал возможен в результате
почти мгновенной смены общественно-политического строя. Ответом на этот вызов
стала реанимация философских, политических концепций русской идеи прошлого
благодаря философским исследованиям представителей неоевразийства (Лев
Гумилев, Дугин Л.Г., Панарин А.С.). В своих исследованиях они попытались
соединить теоретическое наследие прошлого с новыми экономико-политическими
реалиями постиндустриальнного общества.
Лев Гумилев в своей историософской концепции пасионарности высказал
мнение, что русский народ как пасионарный народ сформировался и развивается в
результате «диалога леса и степи или кочевников и хлебопашцев». Особое влияние
уделил Лев Гумилев туранскому фактору, который, по его мнению, «оплодотворил
русский народ как государствообразующий».
Рассматривая объективные и субъективные причины распада СССР,
неоевразийцы приходят к выводу, что возникновение этих причин надо искать в
создании национальных автономий, в которых сложилась автономная политическая и
экономическая элита. Она при ослаблении закостенелого центра перехватила
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националистические лозунги, в результате чего представители этой элиты получили
реальную власть. Задумываясь о будущем статусе исторической России,
неоевразийцы приходят к мысли о неизбежности реинтеграции на добровольной
основе государств постсоветского пространства. Что касается внутреннего развития
страны, то, по мнению современных представителей политической мысли России
Дугина и Панарина, для успешного экономического и политического развития
России необходима сильная исполнительная власть, которая будет проводить
необходимые экономические и политические реформы.
Выводы. На протяжении всей истории русской политической и философской
мысли поднимались вопросы о соотношении светской и духовной властей, о месте и
роли России в мировом сообществе. Исследуя ответы на эти вопросы, можно
выделить некоторые особенности русской идеи (как результат многовековой работы
народа и политической элиты в лице представителей русской философии):
1) Богоизбранность русского народа как носителя православной веры и идеи
теоцентричности социальной жизни;
2) мессианизм – осознание русским народом своей ответственности за
обустройство евроазиатского пространства и защиты малых народов;
3) соборность – единство в разнообразии (соединение различных национальных,
этнических, социальных и религиозных групп для достижения общей цели);
4) политическая симфоничность – гармоничное соединение светской и духовной
власти;
5) универсализм – соединение славянского и тюрского элементов российской
цивилизации.
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