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Цель статьи – выявить инвариант русской идеи и её исторические модификации, сформулировать рус-

скую идею XXI в.  
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Меня будет интересовать не столько вопрос о 

том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос 

о том, что замыслил Творец о России, умопостига-

емый образ русского народа, его идея. 

Н.А. Бердяев [3, с. 3] 

Ключом к расшифровке русского кода, детер-

минирующего циклогенез русского мировоззрения, 

является русская идея. Конечно, это метафора, и 

нам ещё далеко до уровня понимания механизмов 

функционирования генетического кода, достигну-

того современной генетикой. Задача системогене-

тики – выявить общие закономерности, присущие 

программам, детерминирующим функционирова-

ние и эволюцию экосферы, техносферы, социо-

сферы и антропосферы на всех уровнях их бытия. 

Задача грандиозная, и современные достижения в 

сфере расшифровки биологического генетического 

кода впечатляют и служат основанием для опти-

мизма в деле построения общей теории системоге-

нетики. Наша вера основана на том, что программа 

управляющая эволюцией русского мировоззрения 

объективно существует, и что на пути её расшиф-

ровки усилиями многих поколений русских мысли-

телей сделаны только первые шаги. 

Рассмотрев общую картину циклогенеза рус-

ского мировоззрения от Киевской Руси до наших 

дней, представленную в серии публикаций в жур-

налах ЕСУ с № 9 за 2018 год по № 5 за 2019 год [7], 

мы подошли к необходимости дать общую картину 

эволюции русской идеи. Русская идея вносит смысл 

в эволюцию русского мировоззрения. Русская идея 

по природе своей инвариантна. Её модусы во вре-

мени – исторические модусы инварианта (сущно-

сти) русской идеи. Когда речь сегодня заходит о 

национальной идее России, то это лишь один из мо-

дусов русской идеи. В поиске и конструировании 

русской национальной идеи современной России 

очень важен правильный методологический под-

ход. Он основан на следующих принципах: 1) при-

оритет внешней функции перед внутренней в фор-

мулировке русской идеи; 2) наличие инварианта и 

вариативности, наследования и обновления, сохра-

нения и изменения идеи на протяжении всей исто-

рии русского народа; 3) ценность русской идеи не 

только для народов России, но в идеале для всех 

народов человечества [6]. Применение перечислен-

ных принципов позволяет выделить в истории Рос-

сии с момента принятия христианства (988 г.) и до 

настоящего времени инвариант русской идеи и три 

её вариации. Инвариант русской идеи — объедине-

ние народов для реализации истинных ценностей 

человеческого бытия. Эта идея провиденциальна. 

Её следует отличать от квазиидей, подменяющих 

истинные ценности человеческого бытия ложными. 

Квазиидеи паразитируют на провиденциальной 

русской идее и могут искажать её подлинное содер-

жание в мировоззрении как правящей элиты, так и 

народных масс. 

Первая русская идея (XI-XIX вв.) направлена 

на сохранение носителей истинной православной 

веры до Страшного Суда. Вторая русская идея (XX 

в.) – построение на планете справедливого мира. 

Третья русская идея (XXI в.) – сохранение жизни на 

Земле, предотвращение глобальных катастроф. Ре-

ализация всех трёх вариантов русской идеи осу-

ществляется через объединение православных 

народов, затем всех угнетенных империализмом 

народов, и, наконец, всех народов планеты в общем 

деле предотвращения глобальных катастроф, угро-

жающих существованию жизни на Земле. Реализа-

ция русской идеи осуществляется в функциях со-

хранения, восстановления, совершенствования и 

защиты истинных ценностей. Истинные ценности 

формулируются в православном учении, в учении о 

справедливом устройстве общественной жизни, в 

учении о сохранении окружающей среды и устой-

чивом развитии человечества. Эволюционно рус-

ская идея построена по принципу «матрёшки», где 

первая идея вложена во вторую, а вторая в третью. 

Нельзя сохранить жизнь на Земле в XXI в., не строя 

справедливый мир на планете. Нельзя строить спра-

ведливый мир, не руководствуясь евангельскими 

принципами любви. Жизнь, справедливость миро-

устройства и евангельские принципы любви – это 

не относительные понятия и ценности, как это ино-

гда хотят представить их противники, а абсолют-

ные в системе гармонии меры человека и универ-

сума. Роль русского народа в реализации русской 

идеи – быть соборным организатором, объедините-
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лем народов как внутри страны, так и вовне, в ре-

шении триединой задачи – сохранение человече-

ской жизни на Земле во всём её многообразии 

(культурном, этнонациональном, ментальном) на 

основе принципов социальной справедливости в 

организации общественной жизни, на фундаменте 

евангельских принципов любви. 

Схематично эволюцию русской идеи можно 

наложить на 18 экранах методологического ана-

лиза, широко применяемых в теории решения изоб-

ретательских задач (рисунок 1) [1, с. 39–40]. Рус-

ской идее всегда противостояла антисистема. Пер-

вой русской идее противостояли иноверные при-

теснители православия как вне, так и внутри 

страны. Второй русской идее противостояли сто-

ронники несправедливого устройства мира. Тре-

тьей русской идее противостоят виновники гло-

бальных катастроф: экологических, техногенных, 

социальных и антропологических. Тем не менее, 

русская идея как миссия России в мире, несмотря 

на исторические противодействия её реализации во 

всей полноте со стороны антисистемы, существует 

объективно, как потенциально, так и актуально. 

 

 
Рисунок 1. Хронотоп русского мира 

 

Нельзя искать русскую идею внутри системы, 

прежде чем она не найдена в надсистеме. Здесь при-

меним организменный подход. По аналогии с 

устройством человеческого организма, где каждый 

орган (сердце, лёгкие, мозг и т.д.) выполняет специ-

фическую полезную функцию в организме, в 

устройстве единого человечества каждый народ 

(как отдельный «орган» единого человеческого 

«организма») выполняет свою полезную функцию 

в его жизнедеятельности. Русский народ за свою 

тысячелетнюю историю накопил богатый положи-

тельный опыт объединения народов для реализа-

ции общего дела. Ключевым здесь является прин-

цип соборности, заложенный в русском ментали-

тете. Нельзя сводить русскую идею только к 

сохранению русских и России, к патриотизму и 

другим очевидным ценностям. Любой народ может 

провозгласит эти ценности для себя. Сегодня наци-

ональную идею любого народа надо искать не в об-

щих для всех ценностях, а в особом вкладе в общее 

дело сохранения человечества во всех его частях 

(народах) и среды его обитания. Не только сохране-

ния, но и восстановления, совершенствования и за-

щиты всего многообразия жизни на Земле. Русский 

народ может претендовать на роль объединителя 

народов планеты на такое общее дело, поскольку 

имеет богатый исторический положительный опыт 

объединителя народов. 

Ключевым направлением философского ана-

лиза русской идеи является её онтология, аксиоло-

гия, гносеология, методология и праксиология. 

Онтология русской идеи – это её объективное 

бытие. Предназначение каждого народа в истории 

задано объективно. Для верующих – это промысл 

Божий о народе, для атеистов – объективный закон 

общественного развития. Объективно было появле-

ние в Византии православия и его принятие и рас-

пространение на Руси-России. Объективно было 

появление идеи социализма/коммунизма и реализа-

ция её в России/СССР. Объективно появление гло-

бальных проблем, угрожающих существованию че-

ловечества. Также объективно появление междуна-

родных движений, направленных на решение 

глобальных проблем. 

Аксиология определяет значимость русской 

идеи на объективной шкале «ценность – антицен-

ность» и оценивает её на субъективной шкале «нра-

вится – не нравится». Какова значимость русской 

идеи для других народов? В чём её объективная 

ценность/антиценность? Как её субъективно оцени-

вают народы мира на том или ином историческом 

этапе? Сохранение, восстановление, совершенство-

вание и защита русского мира/универсума на про-

тяжении уже более чем тысячелетней истории его 

существования обязано реализации русской идеи. 

Победы русского мира/универсума над его внеш-

ними разрушителями хорошо известны и одержаны 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 21 

под девизом Александра Невского: «Кто с мечом к 

нам придёт, от меча и погибнет!». Внутренние раз-

рушения русского мира/универсума связаны с отка-

зом от русской идеи. Индикатором такого отказа 

являются так называемые «смутные времена». Рус-

ская идея выполняет функцию компаса, указываю-

щего верный путь к исторически поставленной 

цели. Сохранение православия как истинной веры, 

построение справедливого мира, сохранение жизни 

на Земле – исторические модификации цели рус-

ского общего дела. У русского мира/универсума 

всегда были, есть и будут союзники, попутчики и 

враги. Их оценки можно разместить в диапазоне от 

любви до ненависти. Главное для русского 

мира/универсума – реализация своей объективной 

миссии с девизом «Наше дело правое, мы побе-

дим!». 

Гносеология русской идеи измеряется глуби-

ной познания бытия русского мира. Сущность рус-

ского мира выявляется в сравнительном анализе 

сходства и различия с иными мирами. На всех эта-

пах системогенеза русской идеи и русского мира 

существенную роль играли и продолжают играть 

такие качества русского менталитета как собор-

ность, а также выносливость в экстремальных ситу-

ациях. 

Методология русской идеи — совокупность 

методов её разработки и реализации. В определе-

нии сущности русской идеи ведущую роль играет 

методология системогенетики. «Системогенетику 

можно трактовать как генетическую системоло-

гию; и в этом контексте она есть системология, вы-

строенная на основаниях системогенетического 

подхода» [4, с. 3]. Раскрытие действия системы за-

конов наследования и обновления в мире систем — 

главная задача системогенетики. Существенный 

вклад в развитие системологии и системогенетики 

внесла научная школа академика П.К. Анохина, со-

здавшая теорию функциональных систем и её си-

стемогенеза. Данная теория позволяет методологи-

чески правильно подойти к определению нацио-

нальной идеи страны. В этой теории дано 

следующее определение системы: «Системой 

можно назвать только такой комплекс избира-

тельно вовлеченных компонентов, у которых взаи-

модействие и взаимоотношения принимают харак-

тер взаимоСОдействия компонентов на получение 

фокусированного полезного результата» [2, с. 35]. 

Если человечество в целом, с точки зрения организ-

менного подхода, рассматривать как систему, то 

страны и их ассоциации — компоненты этой си-

стемы. Если конечный полезный результат деятель-

ности современного человечества — преодоление 

глобальных катастроф, то у каждой страны / ассо-

циации стран должны быть некоторые специфиче-

ские полезные функции, взаимоСОдействующие 

общему делу сохранения, восстановления, совер-

шенствования и защиты жизни на Земле. В теории 

управления/менеджменте эти функции называются 

миссией страны/организации. Внутренняя архитек-

тоника биологического организма в системогенезе 

определяется внешней полезной функцией. Анало-

гично архитектоника страны определяется её по-

лезной функцией в общем деле, т. е. её миссией. 

Праксиология русской идеи — практический 

исторический опыт реализации этой идеи. Русская 

идея на практике исторически проявляется в обще-

народной /национальной идее. 

Графическое изображение трёх этапов эволю-

ции русской идеи представлено на рисунке 2 и в 

таблицах 1 и 2. 

 

 
Рисунок 2. Системогенез русской идеи, где: 

I — первая модификация русской идеи (XI — XIX вв.) 

II — вторая модификация русской идеи (XX в.) 

III — проект третьей модификация русской идеи (XXI в.) 
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Таблица 1. 

Эволюция бытия России 

Историческое 

время 

Три ипостаси бытия России 

Материальная циви-

лизация 

Мировоззренческая па-

радигма 

Русская идея 

«тело» России «душа» России «дух» России 

XI-XIX вв. Аграрная Православная  Объединение и защита правосла-

вных народов 

XX в. Индустриальная Новоевропейская Объединение и защита уг-

нетённых народов 

XXI в. Информационная Новейшая Объединение и защита всех наро-

дов от глобальных катастроф 

 

Таблица 2. 

Эволюция национальной идеи России и её школы 

Цивилизация 

(век) 

Международная функция 

России 

Общенародная (националь-

ная) идея 

Школа России (вы-

пускник школы) 

Аграрная (XI-XIX 

вв.) 

Объединение и защита (от 

иноверных притеснителей) 

всех православных народов 

Москва – III Рим. Россия – 

лидер православного мира 

Православная 

школа (православ-

ный человек) 

Индустриальная 

(XX в.) 

Объединение и защита (от 

мирового империализма) 

всех угнетённых народов: 

«Пролетарии всех стран и 

угнетённые народы, соеди-

няйтесь!» 

III Интернационал вокруг 

России. Россия – лидер ми-

рового коммунистического 

движения. 

Советская школа 

(советский чело-

век) 

Информационная 

(XXI в.) 

Объединение всех народов на 

решение глобальных про-

блем человечества (про-

блемы выживания и устойчи-

вого развития) 

Россия – посредник и инте-

гратор народов планеты в 

решении глобальных про-

блем человечества 

Универсальная 

школа (универ-

сальный человек) 

 

Подведём итоги. Инвариантом системогенеза 

русской идеи и миссии русского мира / универсума 

является объединение и защита той или иной вы-

борки населения планеты от разрушающих обще-

ственных и природных сил. Историческими моди-

фикациями такой выборки населения являются пра-

вославные народы, эксплуатируемые народы и всё 

многообразие народов планеты. В процессе систе-

могенеза масштабы выборки постепенно расширя-

ются до всего населения планеты. Третья общена-

родная (национальная) идея состоится, если она на 

новом уровне бытия (уровень надсистемы) будет 

включать в себя первую и вторую общенародную 

(национальную) идею (как подсистемы) русского 

мира / универсума. Об этом мечтал Ф. М. Достоев-

ский: «И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, 

конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди 

поймут все до единого, что стать настоящим рус-

ским и будет именно значить: стремиться внести 

примирение в европейские противоречия уже окон-

чательно, указать исход европейской тоске в своей 

русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, 

вместить в неё с братскою любовию всех наших 

братьев, а в конце концов, может быть, и изречь 

окончательное слово великой, общей гармонии, 

братского окончательного согласия всех племён по 

Христову евангельскому закону! … Что же, разве я 

про экономическую славу говорю, про славу меча 

или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о 

том, что ко всемирному, ко всечеловечески-брат-

скому единению сердце русское, может быть, изо 

всех народов наиболее предназначено, вижу следы 

сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в 

художественном гении Пушкина» [5, с. 148–149]. 

Русская идея по крупицам собиралась рус-

скими мыслителями. Её ипостасями являются: со-

борность, всеединство и общее дело спасения. 

Обобщив высказывание русских мыслителей о 

сущности русской идеи можно выделить её инвари-

антное, независимое от той или иной мировоззрен-

ческой эпохи следующее определение. Русская 

идея – это мечта о соборном единстве человечества, 

всеобщем братстве народов, о лучшей доле не 

только для себя, но и для всех. Эсхатология – со-

ставная часть русской идеи. Русская идея – это 

предчувствие общей беды и мысль о всеобщем спа-

сении. Спасение мира любовью, открывающей ис-

тину, творящей добро, формирующей красоту. Ве-

ликая цель русской идеи – это соборное объедине-

ние человечества, всемирное единение, которое 

должно основываться на высокой общности, сло-

жившейся на органическом единстве общего и ин-

дивидуального. Всеединство - взаимное проникно-

вение, тождественность частей и целого. Сохраняя 

своё многообразие, эти части едины друг с другом 

и со своим целым вплоть до полного совпадения, но 

и сохранения своей неповторимости. Соборность – 

это братство народов, искание всеобщего спасения. 

Все ответственны за всех. Соборность означает 
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коммюнитарность, не знающую как внешнего над 

собой авторитета, так и индивидуалистического 

уединения, и замкнутости. Соборность исключает 

подавление общности / общества личностью и лич-

ности общностью / обществом. Соборность – это 

симфония, гармоническая согласованность, всее-

динство. Соборное единство – единство свободное 

и органическое, основанное на взаимной любви. 

Будущее человечества – всеединое существо, при 

сохранении личности. Мировое единство при со-

хранении индивидуальности – такова космическая 

соборность. Соборность – здоровый принцип орга-

низации любой социальной общности: семьи, рода, 

народа, человечества. Данное определение и харак-

теристика русской идеи соответствует и конкрети-

зирует нашу идею гармонии меры человека и меры 

универсума в человеческой деятельности на всех 

уровнях её бытия. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей статьи является анализ феномена диалога внутри протестантского сообщества в 

мультиконфессиональном регионе Российской Федерации – республике Татарстан. Ставился вопрос о ха-

рактере коммуникации, является ли она исключительно функциональной или носит диалогический харак-

тер общения и взаимного влияния. Также одной из задач было представить прогноз дальнейшего функци-

онирования Совета. Использовались методы включенного наблюдения, интервью, глубинного интервью. 

В результате показано, что помимо функциональных и информационных взаимодействий налицо также и 

взаимоотношения, которые в современной философии называются диалогическими, «встречей», выходом 

к Другому. Дан прогноз дальнейшей институциализации и развития сообщества. 

ABSTRACT 

The purpose of the present article is the analysis of a phenomenon of dialogue in Protestant community in the 

multiconfessional region of the Russian Federation – the Republic of Tatarstan. The nature of communication is 

explored, whether it is exclusively functional or has dialogical character of communication and mutual influence. 

Also one of the tasks was to submit the forecast of further functioning of the Council. The methods of the included 

observation, interview, deep interview were used. It is shown that besides functional and information exchanges 

there exists the pattern of relationship which is called dialogical, "meeting", an exit to Another in modern philos-

ophy. The forecast of a further institutionalizing and development of community is given. 

Ключевые слова. Межрелигиозный диалог, коммуникация, богословие общения, протестантизм, со-

циальные институты 
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Проблемы диалога этносов, культур, цивили-

заций, межрелигиозного, а также межконфессио-

нального и внутри конфессионального диалога – 

один из актуальных вопросов современного обще-

ства. 

Современная религиозная ситуация в Татар-

стане, как в мультикультурном, полиэтническом и 

мульти конфессиональном регионе, создает ряд 

предпосылок для взаимодействия, сотрудничества 

и диалога протестантских общин. 

Протестантизм в Татарстане представлен ши-

роко и разнообразно, его разные пласты уходят кор-

нями в историю [1]. В столице республики дей-

ствуют три общины лютеран и община реформатов. 

Община евангельских христиан- баптистов суще-

ствовала еще до революции 1917 г., а самая старая 

пятидесятническая община действует с 1950-х гг. 


