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€мь:сл России в истории и в современности

3 мировой истории и мировой кульцре Россия занимает особое место' определяемое т9м' что в ее
основе лежит уникш1ьная цивилизационная парадигма' Россия имеет стацс ццв1ьт1.13ацшц, - куль!пурно-
цспорцческо2о пцпа, по г{.{. .{анилевскому. при этом одной из важнейших смь{словь|х основ русской
цивилизационной параАигмь| яв.,ш!ется приоритет щховнь|х задач жизни над всеми другими. йожно
много иронизировать по этому поводу, упражн'{ясь в ст!шкивании д}ховного иде:ша жизни с фактами
низости и щубости, нравственнь!х уродств и дремучих суеверий, - такие фактьт не составит трула найти
в л:обой эпохе российской истории. Ро это не отмен'{ет того очевидного факта, что сама эта истори'! все-
гда имела ш1я русского народа сакральньпй смь!сл, что свое собственное бь:тие русский нарол осмь|слял
всегда прежде всего в категориях духовно-нравственнь!х.

{уховное измерение пщи России всегда бьлло опрелеляющим для народа' совер1||ающего этот
щть. Ёще не до конца став собою, Русь именует себя €вятою. Русский д}х жив жаждой [!арспва не оп
мцра сеео (|1н. 18: 36). Бдохновляющая мента Руси _ преображение всего мира во {ристе: к|1щите же
прежде (арства Божия и правдь[ Бго> (йф. 6: 33)' {4носранцы удивлялись' глядя на Росспдо ху| - ху|[
века: жилища.гподей в больл.цинстве ни3кие и серь!е' в домах самая простая обстановка' в том числе и в
самь!х знатнь|х' богатьпх домах' но при этом - рядом с этими доми1дками - великолепнь!е храмь! с бога_
тейгцим убранством, величественно прость|е или затейливо изящнь[е' но неизменно поражающие вооб_
ражение. А в этих храмах - многочасовьте службь:, практи1{ески невь|носимь!е ш1я непривь1чного челове_
ка' но знакомь1е большинству молящегося народа. многое измени.г|ось в 1!||! и !,1{, вв., особенно в
жизни вь!сших слоев общества' но фунламент великой русской цльцрь! бьтл заложен лопетровской Ру-
сью. €емисотлетняя традиция древнерусской литерацрь!, церковная архитекцра, иконопись, церковнь!е
и народнь|е духовнь|е песнопения - все это в постпещовской истории ото{|1ло в тень' но именно этому
обязана своим появлением Россия как явление мировой истории и кульцрь|.

Агховньпм архетипом всякой истории является €вященная история Бетхого и Ёового 3авета' .(аже
если кому-то это утверждение покажется небесспорнь|м и даже вовсе огшибонньтм, необходим0 все-таки
!1меть его в виду, поскольку Россия всегда поним[ш]а свото собственну!о историто именко так. !,аже в
коммунистической концепции мировой истории, небезуспешно насаждав1]|ейся в 20-м веке' отчетливо
просматриваются черть! библейской исторической парадигмь:. Ёе булет преувеличением сказать и так: в

русской !.1стории 6и6ле{аский архетип вотшощается с особенной свггой. |-[ри этом речь' конечно' не долж_
\1а идти о смаковании буквальнь|х пар€шлелей и совладений (например' про 70 лет вавилонско_
го/коммунистического пленения). Речь - о том' что духовнь|й щть России русский народ на протя)кении
всей своей истор'1и мь|слил как свой диалог с Богом. 11релметом этого ди€шога является историческое
призвание народа' и именно такое осмь|сление места России в мировой истории в перспективе эсхатоло-
гического призвания становится одним из к.,1!очевь|х моментов в русской традиции фгшософствован11я'
11ачиная со (слова о законе и благодати)) митополитаАларпона. 1е историнеские периодь{' когда народ
сознает свое призвание, откликается на него и верен ему, 1!{оцт бьпть и не отмечень[ внещним благополу-
чием' но при этом успе1]]но ре1[]аются все те истори1{еские задачи' которь!е необход;тмьт для осущест'вле-
ния призвания' Бсли же народ оставляет в забвении свое призвание' его история приобретает катастро_
финеский характер. [!ри этом моцт бь!ть даже достигщть! определеннь|е успехи в политической, эконо_
минеской, социа.ггьной и культурной областях, однако все они не способнь: обеспечить исторического
бьгтия нарола.

в хх| век Россия вошла с той же численностью населени]!, что и на рубеже {,1{ и {,{, вв., а долж-
на бьтла бьг увелияиться' как м|7нимум' втрое. Рень уже не идет о том' (кому на Рус|\ жить хоро|!;о), -
многим удается в ней усщоиться' а некоторь!м и весьма не|шохо. Речь идет о том, имеет ли наша Родина
булушее. Речь идет о том' прод0лжит ли Россия в качестве уникальной цивилизации свой исторический
путь' или этот путь уже закончен. €охранится ли единство геополитического простанотва, назь1ваемое
Россией или его ждет распад, булет ли общество, наполняющее это простанство, продолжением рус-
ской цивилизационной парадигмь! или русская цивилизация станет достоянием му3еев' _ вот что ре1!-|ает_
ся сегодня' на пороге третьего ть!сячелетия по Рождестве {ристовом.

ь{тобьл иметь булушее, русский народ должен обратиться к своему историческому призваниго. 0д_
нако обрашение это должно совср{.|]иться не ради земного благополуния. |1ривеленнь:й вьдгпе русский
рецепт обретения благ прелполагает' что не он1! должнь! бьтть в ценре жизни: <[4щите же пре)кде 1-{арст_
ва Божия и правдь! Бго, и это все приложится вам) (мф. 6: 3з).

йасштаб призвания русского народа сопоставим с призванием ветхозаветного израиля. Азраиль
бьтл призван послу>л(ить Боговогцтощеншо, Россия призвана хранить Фбраз }ристов, хранить правосла-
вие. 3то призвание не уник€шьно, бьпли хранители до нас' булут, возможно' и после нас. Ёо все-таки Рос-
сия в этой эстафете хранения верь| занимает особое место. к,{ва Рима пали, а третий стоит' а четвертому
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не бь:ть>>, _ бь:ло сформулировано в 15 веке. Р1 вот - йосква, Роосия в качестве 1ретьего Рима давно
кон!{ипась (с ||еща 8еликого начинается этот конеш), но Россия в качестве хранителя православной верь:
существует до сих пор и _ возможно _ имеет в этом качестве исторические перспективь!'

кРим> в качестве историософского пош{ти'1 означает обеспечение существования православной
верьл сгтлой государственной власти. |[равославная государственность 1ретьего Рима кончгтлась' но она
оставила после и вместо себя великую православщю цльцру. 3та кульцра жива и акц(}льна' она не
содержит готовь!х ответов на вь[зовь| времени' но ее творческий потенци€ш неисчерпаем. 3та кульцра
есть такой фактор общественной жизни, с которь!м должно считаться и государство. Ёо она есть такая
опора' которая по3воляет вь1сФаивать христианскую жизнь ш без опорьл на государственньпй ресурс.

[4сторп,пеская мисси'{ России состоит, таким образом' в осуществлении новой формь! историче-
ского бьптия {еркви, в осуществлении перехода от опорь! на православ!що государственность к опоре на
православЁгуо цльцру. 9стремленность к к(арству не от мира сего) вдохновляет творческую деятель-
ность во всех сферах кульцрь!. |1лодьл этого творчества есть принад][ежность (мира сего)' но в то же
время они явля|отся матери.шьнь1м и социальнь[м воплощением взьтскания <(арства неотмирного>. [[ра-
вославная кульцра' как в свое время и православная государственность' есть сила э!поёо му\ра' матери-
ально-соци€шьньтй ресурс' позволяющий (арству не от мира сего преобража!ощим образом входить в

жизнь общества, бьпть не только (вщть вас> (")'[к. 17:2|), но и, подобно закваске' воздействовать на весь
мир (}1к. 13:2\).8 отличие от православной госуларственности' имеющей все-таки внешне организу}о-

ший характер, православная кульцра есть такой матери'шьно-социш:ьньпй ресурс' которьтй основан на
свободном приятии и творческом р€швитии его человеком. Фпора исторического бь|тия (еркви на право-
слав}у1о кульцру подчеркивает тот факт, что, прежде чем (заква1цивать мир)' необходимо иметь (арст-
вие Божие <внущь се6я>.

|[одводя итог нашим размь|шлени'!м об исторической миссии России, проведем все-таки некото-

рь!е пар:},1лели со €вященной историей, заранее оговаривая недопустимость слишком д:шеко идущих
вь|водов. |1ерехолу еврейского народа от теократического правления €улей к монархии соответствует в

русской истории переход от патриарх[шьного йосковского царства к Российской империи. Б ветхозавет-
ной истории этот переход знаменов€шся расцветом национ€шьной идеи, но закончился чуже3емнь!ми за-

воеваниями, а напоследок включением в состав Римской империи и потерей государственности. 9же
кончившись как государство' ветхозаветньтй 14зраиль исполни]| свою исторш{ескую миссию в Рождестве
{,риста. Россия' начиная с |[ера, испь|т€ша великий взлет во всех сферах жизни, но итогом этого периода
ст;шо (порабощение> русской идеи больш.:евизмом и конец исторш|еск!гх перспектив (православного

царства).
Б том, нто 1ретий Рим кончился' надо видеть шентральнь:й _ и по времени и по смь1сщ- момент в

исторической миссии России. €ерелина ть!сячелетия в:сантийской истории ознаменов:шась римо-
католическим расколом. {отелось бь:, чтобьл и для России' как ццв1!-|!цзаццц' ка1астрофииеские собьгтия
{{, века ст€ши не концом' а серелиной ее исторического пути' в котором двести лет Российской империи
и семьдесят лет большевизма _ только эпизодь|' которь[е щжно рассматривать в контексте целого. [1о

крайней мере' свою миссию созидания православной кульцрьп, как г1лацдарма в мире сем ш!я к[арства
не от мира сего>, Россия уже исполнила и она эц миссию еще довер1шит.
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[стина и 1}1улрость как цели познания

Ф взаимоотношениях философии и науки написано у)ке достаточно много' однако эта тема сохра-
няет осщую акц€шьность. фя ее прояснени'{ необходимо обратиться к самь!м истокам философского
мь|шления и нау{ного познания' 1олько осознание своеобразия тех духовнь|х предметов' к которь[м они
обрашень:, способно прояснить своеобразие отношений между ними.

€колько бь: и как бь: ни опреАеляли философ'{'о, видимо, наиболее адекватнь|м вь|ражением ее су-
ти остается самое древнее' закретшенное в самом ее наименовании: любовь к мудрости. 8сякое иное оп-

ределение' как показь|вает практика, неизбежно оказь|вается у3ким и неточнь[м. 8ьхделяя методологшче-
скую функшию или моральщю направленность' акцентируя проблему человека ил|7 \елая базовь:м поня-
тие к}ниверсум)' такие определения, во_первь1х' всякий р'в оставля|от кза бортом> (в каиестве (нена-

стоящей> фгшософии) некоторь!е учения' щадиционно относимь|е к философским' а во_вторь[х, даже в
том, что определено как (настоящая> философш!' ускользает от внимания самое главное' * собственно
то, что и делает философпло философией. Ё{а наш взгляд, таким существеннь[м качеством философии
является ее обрашенность к йулрости. Ф чем бьг философия ни рассужд€ша' какими бьп проблемами ни

заним€шась' _ то' чего она по-настоящему взь1скует' ,уч1ше всего вь!ражается по!{'|тием <йулрость>. Бот
здесь и берет нанало гщбинное различие науки и философии.
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