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national idea which is considered through the light of the Christian universalism.
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Проблеманациональнойидеидляотечественныхсоциально-
философских исследований не нова. Начиная с XIX в.
она является краеугольным камнем всех общественно-

политических дискуссий. Сквозь призму национального вопроса
осмысливаютсяосновополагающиепроблемывнутреннейивнеш-
нейполитикиРоссии,создаютсяпроектыееобустройствавсоот-
ветствиистойилиинойидеологическойплатформой.
Национальная идея как феномен общественного бытия высту-

паетвразличныхоблаченияхвзависимостиоттого,скакимитео-
ретическимиконструктами,квазинаучнымиустановкамииидеями
онавступаетвсоюз,атакжеоттехзадач,которыеставятсяперед
нейеесоздателями.Национальнаяидея,всущности,естьпроявле-
ниегибкой,склоннойкмимикрииидеологии,способнойвместить
любой социально-политическийпроект, преломленныйчерезна-
циональную призму, в случае если он отвечает интересам нации.
Приэтомведущаярольвконструированииинасаждениинацио-
нальнойидеологиипринадлежитинтеллектуальнойэлите,которая
изанимаетсястроительствомпирамидынациональныхинтересов.
Народныемассыспособнывдальнейшемподвергнутьсуществен-
нойтрансформацииспущенныесверхуидеи.
Противоборствомеждуразличнымиинтеллектуальными(иссле-

довательскими)группамизаправореализацииразработаннойими
набазисе собственнойметодологиинациональнойидеиприсут-
ствуетповсеместно.Какследствие,ееосмыслениедолжновестись
нетольконауровне«политическихидей»,ноивконтекстезаранее
предпосланнойэтимидеямметодологии.Врамкахэтойстатьимы
покажем инвариантную методологию, на базе которой склады-
ваетсяпоследовательность теорийинтерпретациинациональной
идеи.Объектоманализасталиидеиидеализированного«исследо-
вательскогоколлектива»,условноназванногонамисинергийным
(представители:А.С.хомяков,И.В.Киреевский,В.С.Соловьев,
Н.А.Бердяев,А.С.Панарин)ввидуегопронизанностидухомхри-
стианского универсализма. Истоки данного исследовательского
коллектива восходят к «Слову о законе и благодати» киевского
митрополита Иллариона, впервые включившего православную
Русьвобщийансамбльхристианскихгосударств.Катализатором
жедляегоформированиявыступилагрессивныйевропоцентризм,
завладевшийинтеллектуальнымпространствомрусскогообщества
иполучившийконцептуальное оформление в «Философических
письмах»П.Я.Чаадаева.Сквозьпризмухристианскогоуниверса-
лизмаА.С.хомяковиИ.В.Киреевскийоднимиизпервыхпопы-
талисьосмыслитьзначениеРоссиивконтекстемировойистории.
В дальнейшем их идеи были переосмыслены В.С. Соловьевым,
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Н.А. Бердяевым, А.С. Панариным, од-
нако если попытаться выделить основ-
ныеустановки,лежащиевосновемного-
образия идей, можно прийти к выводу,
что даже в контексте изменяющихся
социально-политическихреалийметодо-
логия,лежащаявосновеихосмысления,
оставаласьнеизменной.
Вкачествелейтмотива,вокругкоторого

строятся концепции представителей вы-
деленного нами исследовательского кол-
лектива, выступает идея необходимости
актуализации соборного человечества,
возможного лишь в рамках постепенной
национальной индивидуализации, т.е.
проявления самобытных начал каждого
национального образования, имеющего
собственную миссию в деле осущест-
вления общечеловеческого братства. На
пьедесталмировоголидерстванации,со-
зревшиедлявеликихсвершений,восходят
попеременно,исполнившиесвоиобязан-
ностивдальнейшемуступаютместоболее
свежемупоследователю.
Проблема «Восток – Запад» в данном

контексте сглаживается, поскольку не
предполагаетизоляционизма.Вконцеп-
цияхА.С.хомяковаиИ.В.Киреевского
нет жесткой оппозиции между Западом
и Востоком, есть борьба между силами
рационализма, победившими в Европе,
иистиннойдуховностью,озареннойсве-
томправославия,вернойхранительницей
которого является Россия. Церковный
раскол, причиной которого выступила
пораженность римской церкви грехом
гордыниипрагматическойжестокостью,
свойственной воинственным западным
народам,повлекзасобойрасцветбезду-
ховности,илишьправославныйВосток,
сохранивший в неизменности учение
христа ввиду его созвучностимироощу-
щению русского народа, способен изле-
чить человечество от духовной деграда-
ции.Римскаяцерковьдолжнапокаяться
и вернуться к прежней, существовав-
шей до злополучного раскола братской
любви между христианским Востоком и
Западом.
В.С.Соловьеврезкокритиковалвыдви-

нутуюА.С.хомяковымиИ.В.Киреевским
идею национализации церкви, предпо-
лагающую монополию русского народа
наверуихристианскийобразжизни,изо-
лирующуюеговсамодовольствеотдругих
христианскихнаций.Национальнаяидея
–это«образбытиянацииввечноймысли

Бога»1, ее моральный долг перед всем
человечеством. Русский народ призван
заложить основу вселенской теократии,
чтопредполагаетнеобходимостьжертвен-
ного отречения от церковной гордыни и
обращение с открытым сердцем к запад-
ным католическим собратьям. Западная
и Восточная церкви призваны к диалогу
и союзу в рамках Вселенской христиан-
ской церкви, в которой сгладятся преж-
ниепротиворечия,авосточнаяпассивная
преданностьбожествубудетсогласованас
западнойсоциальнойактивностью.Вего
представлениитеократиякаквоплощение
Божественного замысла должна объеди-
нить все христианские народы под свет-
ской властью русского царя и духовной
властьюримскогопервосвященника.
Н.А.Бердяеввсвоюочередьскептиче-

ски оценивал возможность достижения
совершенного социального устройства.
Царство Божие трансцендентно и воз-
можно лишь в конце истории, когда все
поколения, участвующие в исторической
судьбе нации, вновь обретут бытие. Как
следствие, задача наций заключается в
ихсамораскрытиииприближенииконца
истории посредством образования со-
борного человечества, покорного не все-
ленскому, земному государю, а единой
духовной власти Вселенской церкви.
Первая мировая война была встречена
Н.А.Бердяевымкак благословение, про-
возглашающее «конец Европы» «как
замкнутойпровинцииземногошара,пре-
тендующей быть вселенной»2. Великая
Россия,поегомнению,должнавыступить
вкачествеимперии–защитницыслабых
и угнетенных, ее универсализм призван
объединить силы христианского Востока
иЗапада.
Вдальнейшембогоборческиепроцессы,

развернувшиеся в новообразованном
СоветскомСоюзе и наложившие табу на
религию, привели к потере эвристиче-
скогопотенциалаидеидуховногопутево-
дительстваправославнойРоссии,илишь
вконцеXXв.падениекоммунистического
строя привело к попытке ее реанимиро-
вать.Вчастности,кидееН.А.Бердяевао
России как защитнице слабых обратился
А.С.Панарин.Культивируемыйзападной

1 Соловьев В.С. Русская идея // Сочинения.
В2т.–М.:Правда,1989,т.2,с.221.

2 Бердяев Н.А. Падение священного русского
царства. Публицистика 1914–1922. – М., 2007,
с.113.
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цивилизацией социал-дарвинизм, по его
мнению,можетбытьпреодоленлишьпри
условии синергийного взаимодействия
евразийской духовности с технологиче-
скимидостижениямизападнойцивилиза-
циина основепризнания равноправного
статусавступившихвдиалогсторон.При
этом если его предшественники делали
акцент на необходимости распростране-
ния исключительно христианских цен-
ностей, рассматривая мусульманство как
заблуждение,тоА.С.Панарин,напротив,
утверждаетнеобходимостьмирногососу-
ществованияблизкихдругдругурелигий,
посколькувнихобеихдоминируетинтен-
циясоборности.
Следует отметить, что национальная

идеявконтекстерассужденийвышеозна-
ченных мыслителей имеет разноуровне-
выйхарактер:
1) эндогенный – обусловленный вну-

треннимипроблемамиипредполагающий
необходимость активизации инициативы
иличностногоначалавнародныхмассах.
Национальная идея в данном случае вы-
ступаетвкачествеконсолидирующейиде-
ологии,призваннойосуществитьпереход
нации от небытиянеосознанности к бы-
тиюсамоорганизацииисамосознания;
2) экзогенный – связанный с пробле-

мамивнешнейполитикиинаправленный
насинергийноевзаимодействиесдругими
нациями на пути к осуществлению все-
человеческого братства, обусловленного
действиемхристианского универсализма.
Религиозно окрашенный персонализм
предполагает при этом не отрицание на-
циональнойиндивидуальностивоимясо-
борности, а ее утверждениепутемсобор-
ности.Религиявданномслучаевыступает

поотношениюкнациональнойидеецеле-
иценностноопределяющимисточником.
Органицистский подход к обществу,

эволюционно-исторический примор-
диализм, нравственный абсолютизм,
провиденциальное понимание истории,
сотериологизм, а также эгалитаризм,
предполагающий равенство всех перед
лицом Бога, и, как следствие, равнопра-
вие каждойнациии каждого ее предста-
вителя перед моральным законом явля-
ютсяфундаментом,накоторомдержится
все здание синергийного мыслительного
коллектива.Приэтомобъект,коимявля-
ется национальное сообщество, претер-
певающее трансформации под натиском
вызовов истории, и субъект, т.е. его ис-
следователь (мыслители XIX–XX вв.), не
противопоставляются, а находятся в не-
разрывнойсвязидругсдругом,поскольку
последний рассматривает себя как часть
национальногоцелого.Такимобразом,за
основупостроениятеориинациональной
идеимыслителямиXIX–XXвв.беретсяих
индивидуальный опыт, т.е. производится
рационализацияопытаобыденногосозна-
нияссохранениемценностно-смыслового
компонента.Эмоциональностьихпроиз-
ведений не столько предполагает объек-
тивноепознаниесоциальнойреальности,
сколько ставит задачу поиска оптималь-
ныхпутейсоциальнонеобходимыхтранс-
формаций и нацелено на мобилизацию
нации.Базовымприэтомвыступаетпони-
маниекакметодвыделениясубъективной
(ценностной)природыобъектапознания.
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