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Последние два десятилетия после распада СССР были для России очень сложным пе-
риодом, временем коренных изменений и радикальных перемен. Нашей стране пришлось
перестраиваться на новый лад почти во всех сферах жизни, искать новые пути развития.
Наравне с экономическими и социальными переменами, в сознании наших граждан проис-
ходят и определенные культурные изменения, появляются новые культурные потребности.
В связи с этим, совершенно логическим представляется появление интереса к культурно-
историческим особенностям России, доскональное изучение ее прошлого, раскрытие ее
уникальности и своеобразия, а также выявление особенных, только ей присущих и харак-
терных черт и особенностей. Стоит отметить, что исследования и анализ в данной области
устремлен не только назад, к истории нашего государства, но также в равной степени это
и интерес, направленный и в будущее, на перспективу для выявления и формирования
роли нашего государства на мировой сцене в ближайшем будущем. В данной ситуации
представляется актуальным изучение работ известных российских мыслителей прошлого
о роли нашей страны и ее предназначении. В работе будут проанализированы труды таких
философов как Алексей Степанович Хомяков, Владимир Сергеевич Соловьев и Николая
Александровича Бердяева. Эти философы выбраны не случайно, их объединяет месси-
анский компонент в их взглядах на роль и предназначение России в мировой истории. В
исследовании перед нами стоит цель - раскрыть представления известных русских фило-
софов о роли России в мировой истории и ее внешней политике, а для этого нужно решить
следующие задачи:1) обозначить мессианские взгляды Хомякова, Соловьева и Бердяева,
во - вторых, выявить общие черты во взглядах Хомякова, Соловьева и Бердяева.

Алексей Хомяков, будучи одним из самых ярких представителей такого течения как
славянофильство, глубоко верил в исключительное призвание России. Он считал, что до-
биться благосостояния, как отдельной личности, так и всего государства в целом, можно
только путем настоящего благосостояния духа, которое в свою очередь в полной мере воз-
можно только в глубоко религиозной жизни, в жизни воцерквленной. Такая жизнь духа
русского народа, по мнению Алексея Степановича, даст совершенно другой тип культуры,
на порядок выше, чем западный. Исключительное призвание России, как считает Хомя-
ков, нести и распространять данную культуру. Свое мнение Хомяков подкрепил своей
теорией о делении культур на иранские и кушитские. Русская культура, по его мнению,
принадлежала к иранской культуре, которая представляет собой свободный творческий
дух, которому чуждо все логично и рационально выверенное. Именно такой тип духа и
должен создать качественно иную культуру.

Идеи Владимира Соловьева о миссии России в мировой истории значительно отли-
чались от его предшественников славянофилов. В отличии от них, Владимир Сергеевич
никогда не развивал русского национализма, не подчеркивал особую исключительность
русского народа. Он не отрицал католичества, а наоборот с большим уважением относился
к данной церкви и ее представителям. Соловьев делает упор на развитие не исключитель-
ного русского православного сознания, а говорит, о необходимости создания Вселенской
церкви и распространения вселенского христианства. Будущее России Соловьев видел
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в единении с остальными христианскими церквями, в преодолении многовековых кон-
фликтов и распрей. Владимир Сергеевич считал, что именно самоизоляция и развитие
нездорового национализма привели к падению таких великих империй как Римская и Ви-
зантийская, и для того, чтобы не повторить их судьбу, по мнению Соловьева, России необ-
ходимо вливаться в единое духовное пространство с Западными христианскими странами.

Николай Бердяев не был сторонником ни славянофилов, ни западников, находя и в
том и в другом учении положительные черты. Бердяев подчеркивал, что России не сле-
дует сторонится и само изолироваться т Запада, приобщение к западной культуре, по его
мнению, не несут за собой утери собственных национальных черт. Берядев считал, что в
двадцатом веке Россия очень сильно трансформируется сама, а с ней изменятся и ее роль в
мировой истории. Бердяев считает, что Россия стать оплотом объединения христианского
мира против антихристианского, творческий дух, который, по его мнению, присущ России
должен служить оплотом объединения против всех разрушительных сил, которыми, по
мнению Бердяева, будет наполнен весь двадцатый век.
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