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Введение

Становление самобытной русской философии начаlrось в XIX веке с

постановки и осмысления вопроса об исторической судьбе России.

На рубеже 30---40-х гг. в среде дворянской интеллигенции сложились

два противоположных течения русской общественно-политической мысли:

славянофильство и западничество. Представители этих направлений

выск€tз€tли противопоJIожные версии цивилизационной принадлежности

России, ее места и роли среди других народов, особенности ее политического

и правового опыта в сравнительЕо_историческом сопоставлении с опытом

Европы и народов Востока.

Главная проблема, вокруг которой завяз€шась дискуссия, может быть

сформулирована следующим образом: является ли исторический путь России

таким же, как и путь Западной Европы, и особенность России заключается

лишь в ее отста-гIости или же у России особый путь и ее культура принадлежит

к другому типу? Как отвечают на этот вопрос представители полярных

взглядов - западники и славянофилы я и попытаюсь осветить в своей работе.

Начиная писать этот реферат, хотелось понять, в чем спор между этими

двумя течениlIми, выяснить для себя достоинства и недостатки каждого и в

какой-то мере приложить опыт других людей для выбора собственного

мнения.

Следует особо отметить роль Чаадаева, который смог сформулировать

ряд проблем, впоследствии получивших свое развитие в идеологии и

западничества и славянофильства. Те, кого мы сегодня н€lзываем

((западниками) и ((славянофилами>>, были объединены чувством недовольства

существующим режимом, все их помыслы были направлены к поиску путей,

которые могли бы привести к исправлению ненорм€lльного положения вещей

в России. В этом смысле и те, и другие были в оппозиции к русской

самодержавной политике. Что же касается их теоретиIIеских взглядов, то при

внимателъном их рассмотрении можно прийти к выводу, что между ними

было болъше сходства, нежели различий. И те, и другие признаJIи факт
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своеобр€вия русской истории, ее неадекватности истории

западноевропейской. В отношении к прошлому и в восприятии настоящего

они были солидарны. Что же касается будущего, то здесь их пути расходилисъ.

Одна версия связывала Россию с общей европейской судьбой.

Западники счит€Lли, что Роосия - та же Европа, но только отстапа от нее в

рЕLзвитии. За столетия итаевропейское лицо россиян существенно изменилось,

и только Петр сумеJI вырвать страну из отстаIIости и сна, повернуть ее снова

на магистр€urьный путь европейской цивилизации. Булущее России - в

примере Европы, в заимствовании ее государственного, общественного,

технологического опыта. Русские должны по примеру ведущих европейских

стран выстраивать свою государственность, развивать парламентаризм,

демократические традиции, повышать культуру. Важное место западники

отводили вопросу о том, что россиянин) наконец, должен осознать себя как

независимую личность, знающую и уважаюrцую свои права.

Славянофилы заняли противоположную позицию. По их мнению, у

России - своя судьба, свой путь в истории.Ей не подходят западные порядки

и рецепты лечения общественных болезней. Россия - земля не

государственная, а общинная, семейная. В ней прежде всего силъны традиции

коллективизма, коллективной собственности. Русский народ не претендует на

государственную власть, он доверяет ее монарху, который подобен отцу в

семъе, его слово и воля - живой закон, не подлежащий оформлению в виде

конституции. Важную роль в жизни страны и ее народа и|рает православная

вера.Именно она и указывает россиrIнам их истинное предназначение - к
истинному нравственному самоусовершенствованию.
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1. Политико-правовые воззрения и понятие славянофилов.

Славянофилы 
- 

представители либерально настроенной дворянской

интеллигенции, поддерживающие у{ение о самобытности и национальной

искJIючительности русского народа. Дя них характерно неприятие

западноевропейского гrути соци€tпьно-политиtlеского рzlзвития, даже

противопоставление России Западу, защита самодержавия, православия,

общественных

народности)),институтов. Но в отличии от теории <официальной

последователи которой также р€Lзделяли эти идеи, славянофильство было

оппозиционным течением в русской общественной мысли.

Славянофилы оставили богатое наследие в различных областях

человеческого знания. Иван и Петр Киреевские считагIись признанными

авторитетами в области богословия и истории литературы, Алексею Хомякову

не было равных в знании всех тонкостей богословия, Константин Аксаков и

,Щмитрий Валуев заним€lJIись русской историей, Александр Кошелев и Юрий

Самарин 
- 

соци€Lпьно-экономическими и политическими проблемами, Федор

Чижов 
- 

историей искусства. Сохранились их колосс€Lпьные эпистолярные

труды, до сих пор еще полностью не изданные. Причем их письма

представляли собой не столько документы личного характера, сколько

трактаты и рассуждения на современные им общественно-политические темы.

Щважды (в 1848 и 1855 гг.) славянофилы пытались оформить свои

политические программы. 1

.Щля теоретического обоснования национального пути рЕввития России

славянофилы обращаlrись к западно-европейской, главным образом, немецкой

классической философии. Особенно они увлек€lJIись сочинениями ТТIеллинга

и Гегеля, им импонировала их трактовка исторического процесса.

Термин "славянофилы", по существу, случаен. Это н€Iзвание им было

дано в пылу полемики их идейными оппонентами западниками. Сами

l Медведева К. МГУ, Науrная статья <Славянофлшы и западники>. 2011г.



славянофилы первонач€LгIьно открещивались от этого н€ввания, считая себя не

славянофилами, а "русолюбами" или "русофилами", подчеркивая, что их

интересовала преимущественно судьба России, русского народа, а не славян

вообще. А. И. Кошелев укЕlзыв€tл, что их, скорее, всего следует именовать

"туземниками" или, точЕее, "самобытниками", ибо основн€ш их цель состояла

в защите самобытности исторической судьбы русского народа не толъко в

сравнении с Западом, но и с Востоком. Славянофильство как идейно-

политическое течение русской общественной мысли сходит со сцены

примерно к концу 70-х годов XIX в.

развития России, точнее 
- 

требование "идти" по этому пути. Община в

представJIении славянофилов 
- 

ttgglgз людей, основанный на нравственном

начале", 
- 

типично русское учреждение. "ОбIцина, 
- 

писал А. С. Хомяков,

- 
одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории. Отними

его 
- 

не останется ничего; из его же развития может складываться целый

гражданский мир". Община импонировала славянам тем, что в ней с ее

реryлярными переделами земель царит особый нравственный климат, который

проявляется в "мирском согласии на мирском сходе", о в древност вече.2

Развитию этих качеств как нельзя лучше способствует православная

церковь. Она рассматриваJIась теоретиками славянофильства как решающий

фактор, определивший характер русского народа. Православная церковь, в

отличие от рационагIистического католицизма, никогда не претендовыIа на

светскую власть, всецело ограничиваясь сферой веры и духа.Именно поэтому

р€Iзвитие России шло по пути "внутренней щ)авды", нравственного

совершенствования и "развития дD{а", в то BpeMrI как на Западе 
- 

по гIути

"внешней правды", т. е. по пути р€tзвития формальной законности, "вовсе не

заботясь о том, нравственен ли сам человек".

2 Коз.rптхин И.Ю. кИсторIбI политшIескlD( и правовых учеr*rй. Курс лекций.> Учебное пособие.
Издательство: Проспэрити, 2015 г, Стр. 124
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славянофильство приняло версию о "добровольном призвании" власти

как нач€шъном моменте русской государственности. Вследствие этого власть

здесь, в отличие от Запада, не противостояла народу, напротив, она была

желанной защитницей, "званым гостем" народа, осознавшего необходимость

установления государства. В России не сложились и классы в

западноевропейском понимании этого слова.

в результате в русской истории не было социапьной розни, внутренних

потрясений. По мнению славянофилов, революционные потрясения в России

невозможны и потому, что русский народ rтолитически индифферентен. Он

никогда не претендоваJI на политические права и государственнуЮ ВлаСТЬ, ЖИJI

в своем общинном мире, совершенствуя те высокие нравственные качества,

которые ему свойственны. Власть, в свою очередь, выполняла присуцдие ей

функции, не вмешиваясь в дела "земли" (мира), в необходимых случаях

собирала земские соборы и спрашив€uIа мнение "земли" по тем или иным

общегосударственным вогIросам. Эти силы развивапись как бы параллельно,

не вмешиваясь в дела друг друга. Поэтому между властью и "землей"

установились добрые, патриарх€tпьные отношения.

славянофилы стремились доказать, что русскому народу органически

присущи социаJIьный мир и неприятие революционных переворотов. Если и

были смуты в прошлом, то они были связаны не с изменой высшей власти, а с

вопросом о законности власти монарха. Русский народ (по своей природе

негосударственный) не должен вмешиваться в политику, предоставив монарху

всю полноту власти. Но и самодержец должен править, не вмешив€UIсь во

внутреннюю жизнь народа, но считаясь с его мнением. отсюда требование

славянофилов созыва совещательного Земского собора, который выражает

мнение народа, выступает в роли "советчика" царя. Отсюда также и

требование свободы слова и печати для свободного выражения общественного

мнения. Защита самодержавия как наибоJIее приемпемой для русскоГО НаРОДа

формы власти ужив€Lлась у славянофилов с критикой конкретного носиТелЯ

этой власти и его политической системы, в данном слr{ае Николая I.



Так, Аксаков нulзыв€tll его царствование "душевредным деспотизмом,

угнетателъской системой", а его самого 
- 

llдушителем", 
который "сгубил и

удушливой атмосф.р.".' Ф. В. Чижов распространял свое нелестное мнение

вообще на всю династию Романовых. "Немецкая

заморозил целое поколение" и при котором "лучшие годы прошли в самой

Славянофилы даже допускагIи мысль об ограничении самодержавия, но

счит€Lпи, что в России пока нет еще такой силы, которая была бы способна это

сделать. Не может ограничить вIIасть монарха и rrредставительное правление,

сословие". Поэтому самодержавие в данный момент в России необходимо.

Славянофилы справедливо обижались, когда опшоненты назыв€Lпи их

ретроградами, якобы зовущими Россию назад. "Передовой боец

олавянофильства" К. С. Аксаков пис€lJI в ответ на эти обвинения: "Разве

славянофилы думают идти назад, желают отстуrrательного движения? Нет,

славянофилы думают, что допжно воротиться не к состоянию древнеЙ России

(это значило бы окостенение, застой), а к пути древней России. Славянофилы

желают не возвратиться назад, но вновь идти прежним путем, не потому, что

он прежний, а потому, что он истинный". Поэтому неверно считать, что

славянофильство призыв€Lло вернуться к прежним допетровским порядкам.

Наоборот, оно зв€Lпо идти вперед, но не по тому пути, который избрал Петр I,

внедрив западные порядки и обычаи.

Славянофилы приветствовали блага современной им цивилизации -
расгtространение фабрик и заводов, строительство железных дорог, внедрение

достижений науки и техники. Они нападали на Петра I не за то, что он

использоваJI достижения западноевропейской цивилизации (это они считаJIи

его заслугой), а за то, что он "свернул" Россию с ее "истинных" начал. Они

семья два века

горечью писаJI он.

3Аксаков К.С. Публицистические статьиJ Молва, No 4" 4 мая 1857 г, Лtttp.llaz,|ib.ru/a/aksakow



полагаJIи, что, заимствуя у Запада полезное, можно было бы вполне обойтись

ВПеРеД ПО TOInry

революционных

без ненужной ломки коренных русских устоев, традиций и обычаев.

Таким образом, они вовсе не считаJIи, что будущее России в ее прошлом.

Приверженцы славянофильских идей призыв€Lли идти

"самобытному" пути, который убережет страну от

потрясений. Характерно, что крепостное право они считаJIи одним из

"нововведений" Петра I (хотя и не западным) и выступаJIи за его отмену не

только из экономических соображений - считагIи его очень огrасным в

соци€шьном смысле. "Из цепей куются ножи бунта", 
- 

писал К. С. Аксаков.4

А.И. Кошелев в 1849 г. даже задумал создать "Союз благонамеренных

людей" и составил программу "Союза", предусматривавшую постепенное

освобождение крестьян с землей. Эту программу одобрили все славянофилы.

Петровская европеизация России, как счит€UIи славянофилы, коснулась,

к счастью, только верхушки общества 
- дворянства и "власти", но не

народных низов. Вот почему такое большое внимание славянофилы уделяли

простому народу, изу{ению его быта, ибо, как они утвержд€tли, "он (народ)

только и сохраняет в себе народные, истинные основы России, он только один

не порваII связи с прошедшей Русью". В изучении народных традиций и быта

особенно значитепъный вклад внес П.В.Киреевский. Однако его труды из-за

цензурных стеснений не могли появиться в печати в николаевск}.ю эпоху и

были опубликованы в 10 томах уже в пореформенное время.

Николаевскую политическую систему с ее "немецкой" бюрократией

славянофилы рассматривали как логическое следствие отрицательных сторон

петровских преобразований. Они сурово осуждсши продажную бюрократию,

царскиЙ неправыЙ суд с лихоимством судеЙ.Правительство настороженно

относилось к славянофилам, видя в их учении "признаки вредного

политического движения". Им запрещ€Lли демонстративное ношение бороды и

русского платъя, усматривая в этом некий "тайный умысел". Некоторых

4 Аксаков К.С. ПублицистиtIеские cTaTblr/ Молва, No 4" 4 мая 1857 r. lhttp:/laz.lib.ru/a/a]<sakow
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славянофилов за резкостъ высказываний подвергаJIи арестам. Так, в 1847 г.

бып арестован Ф. В. Чижов, подозреваемый в политическоNI либерализме, в

заговоре в полъзу австрийских славян и в связях с украинским Кирилло-

Мефодиевским обществом. Он подвергся допросам, но за отсутствием улик

вскоре был освобожден. В 1849 г. были арестованы и посажены на несколько

месяцев в Петропавловскую крепость И.С.Аксаков и Ю.Ф.Самарин. Самарина

допрашиваII сам Николай I, считавший, что он и его единомышленники

"поднимают общественное мнение" против правителъства тем самым "готовят

повторение |4 декабря". Арестованные сумели док€Lзать свою

благонадежность, и царь даJI такое о них распоряжение шефу жандармов

А.Ф.Орлову:

реакционного

К концу 50-х годов уже

прежнего славянофильского

"Призови, вразуми

политического курса

условиях усиления

семилетия" (1848-
и отпусти". В

период "мрачного

1S55) славянофилы вынуждены были на время свернуть свою деятельность.5

Киреевских, С.Т. и К.С. Аксаковых, Щ.А.Валуева. На сцену выступили

А.И.Кошелев, Ю.Ф.Самарин, В.А.Черкасский, которые приняли активное

участие в подготовке и

публицистом и издателем

проведении крестъянской реформы. Видным

в пореформенное время стал И.С.Аксаков.

явлением искпючителъноХарактерно, что славянофильство было

"московской" общественной жизни.

5 Рассолов, М. М. ИсториrI политшIескLD( и цравовых уrений: уrебное пособие дIя вузов / М. М. Рассолов.
* 2-е лтзд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2010. - стр. 23 l.

10



2. Политико-правовые воззрения и понятие западников.

Западничество, как и славянофильство, возникло на рубеже 30---40-х

годов XIX в. Оно было представлено "обеими столицамцll 
- 

Москвой и

Петербургом. Московский кружок западников оформился в спорах со

славянофилами в 1841-1842 гг. В Петербурге же находились немногие

представители западничества, и какого-либо сложившегося кружка его

единомышшIенников не существов€Lло.

Современники трактов€tли западничество очень широко, относя к его

приверженцам всех, кто противостоял в идейных спорах славянофилам. В

западники наряду с лицами, придерживавшимися весьма умеренных взглядов,

такими, как П. А. Анненков, В. П. Боткин, Н. Х. Кетчер, В. Ф. Корш,

зачислялись также и те, кто придерживался радикальных воззрений, 
- 

В. Г.

Белинский, А.И. Герчен и Н. П. Огарев. Впрочем, Белинский и Герцен в своих

спорах со славянофилами сами называли себя "западниками".

По своему происхождению и социальному положению большинство

западников относились к дворянской интеллигенции. Представителями этого

соци€lJIьно-политического течения были известные профессора Московского

университета: историки Т. Н. Грановскиiти С. М. Соловьев, правоведы М. Н.

Катков и К. Д. Кавелин, филолог Ф. И. Буслаев, а также видные писатели 
-

И.И. Панаев, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, позднее 
- 

Н. А. Некрасов.

Константин Щмитриевич Кавелин (1818-1885) - один из основателей

(совместно с С. М. Соловьевым и Б. Н. Чичериным) так называемой

государственнической школы в истолковании истории России. Согласно его

представлениям, основу и движущую силу исторического процесса образует

борьба личности за свободу и (постепенное изменение> общественных фор*

- 
от родовых отношений к семейным, которые, в свою очередь, уступили

высшей форме общественных отношений 
- 

государству. Россия шла тем же

11



историческим путем, что и Западная Европа, но отстала от нее и потому

должна прибегать к заимствованиrIм достижений цивилизации. 6

В этом смысле реформы Петра I двинули Россию по пути европейского

р€Iзвития в сторону свободы и управления с помощью (современных актов и

средства дшп, навязагIа ей сама старuш Русь. В отличие от славянофилов,

Кавелин считаII, что наряду с общинным, индивидуапьное нач€Lло все-таки

присутствов€UIо и в допетровскую эпоху и привело к постепенному созданию

в России, хотя и в неразвитой форме, <<умственной, нравственной и

гражданской культуры).

С более радикагIьных философско-исторических позиций критиков€Lл

славянофилов Тимофей Николаевич Грановский (1 S 13-1 855), для которого

историческое развитие всегда сопровождается борьбой разнородных сил и

числе воины икаждую эпоху отделяет от другой <резкое р€Lзличие), в том

революции (например, завоевания древних германцев, Французская

революция ХVIII в.). Историческое р€tзвитие бесконечно, поскольку вечно

новы противоположности и никогда они не возвращаются к прежним пунктам,

<<из борьбы их исходят вечно новые результаты).

Об интересе знаменитого профессора к отечественной истории

свидетельствует его публичная полемика с литературными

распространитеJuIми доктрины кофициальной народности)) (Погодиным,

Шевыревым) и славянофилами, а также его критика некоторых упрощенных

западнических воззрений на прошлое России.

Так, в речи Грановского перед студентами 1845 г. в связи с начЕuIом

курса по истории средневековъя содержится прямое указание на основных

идеЙных оппонентов: <<И вам, и мне предстоит благородное и, надеюсь, долгое

служение России России, идущей вперед и с равным презрением

внимающей клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных

6 Наумова Г.Р, Историография истории России: уlеб. пособиеЛ.Р. Наумова, А.Е. Шишlо. 2009г, * М.:
Издательский центр кАкадемия>, - стр. 54



подражателей западным формам, без всякого собственного содержания9 и

старческим ж€uIобам людей, без всякого собственного содержания, которые

любят не живую Русь, а ветхий призрак>.7

Западники по-иному судили путях развития России. В

противогIоложность славянофилам они док€Lзыв€UIи, что Россия хотя и

"запоздала", но идет по тому же пути исторического развития, что и все

западно-европейские страны, ратов€Lпи за ее европеизацию.

Сторонники идей западничества отрица-пи самодержавную власть и

выступ€Lли за конституционно-монархическую форrу правления западно-

европейского образца, с ограничением власти цзря, с гарантиями свободы

слова и печати, неприкосновенности личности, с введением гласного суда. В

этом плане их привлекалп парламентарный строй Англии и Франции, вплоть до

иде€Lлизации его некоторыми западниками.

Как и славянофилы, западники выступ€tгIи за отмену крепостного права

сверху, отрицателъно относились к самодержавно-бюрократической системе

николаевского царствования- но противоположность славянофилам,

решающее значение отводили разуму. Они выступ€tли за самоценность

человеческой личности как носителя разума, противопоставляли свою идею

свободной JIичности

"соборности").

славянофильской идее корпоративности (или

,Щеятельность Петра I западники рассматриваJIи как первую фuзу

обновления страны; вторая, по их мнению, должна начаться с проведения

реформ, которые явятся €lJIътернативой пути революционных потрясений.

Профессора истории и права (например, С.М.Соловьев, К.Щ.Кавелин,

Б.Н.Чичерин) большое значение придаваJIи роли государственной власти и

cTaJm ОСноВоположник€tми так натнтасп*пй '@ пlП*п
русской историоIрафш. Здесь оЕи (юЕовнваJIись на схеме Гегеля, считавшего

государство творцом ра}витпя человеческоп) общества.

7 Марченко М,Н.,Мачин }1.Ф.. 11сторliя по--lt{т}нескIп It правовых учений: учебное пособие.- М.,2011.
Издательский лом ПросвешенIlе- стр, 1 i9
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Свои идеи западники пропагандировали с университетских кафедр, в

статьях, печатавшихся в "VIосковском наблюдателеl', "Московских

ведомостях", "Отечественных записках", позже в "Русском вестнике" и

"Атенее". Большой общественный резонанс имеJIи читаемые Т.Н.Грановским

в 1843-1851 гг. циклы публичных лекций по западно-европейской истории,

в которых он докЕlзывыI общность закономерностей исторического процесса

России и западно-европейских стран. По словам Герцена, Грановский

"историей делал пропаганду". Западники широко исполъзов€LIIи московские

с€Lпоны (Елагиных, Свербеевых, Чаадаева и др.), где они "сражались" со

славянофилами и куда съезж€Lпась просвещенная элита московского общества,

"чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого".

Разгорались жаркие споры. Особенно изощрялся в полемическом задоре и

остроумии Герцен. Выступления заранее готовились, писались статьи и

трактаты. Это была отдушина в мертвяшей обстановке николаевской России.

III отделение было хорошо осведомлено о содержании этих споров через своих

агентов, аккуратно посеIцавших салоны.8

8 Козлrл<ин И.Ю. кИсториrI политиtIеских и цравовых уIений. Курс лекций.> Учебное пособие.
20 1 5г.Издательство: Проспэрvlти, стр 2З7
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3. Различия и сходства:

о Западники и славянофилы о путях развития России.

И западники, и славянофилы были горячими патриотами, твердо

верили в великое будущее своей Родины, резко критиковапи николаевскую

произвола, который пронизыв€uI всю жизнь России. Ведь и <образованное

менъшинство) страд€Lrrо от беспределъного деспотизма, тоже было В

(крепости> у власти, у самодержавно-бюрократического строя.

Сходясь в критике российской действительности, западники и

славянофилы резко расходились в поисках путей развития страны.

Славянофилы, отвергая современную им Россию, с еще большим

отвраLцением смотрели на современную Европу. По их мнению, западный мир

изжил себяи булущего не имеет.

Славянофилы отстаивulJIи историческую самобытность России и

выделяли ее в отдельный мир, противостоящий Западу в силу особенностей

русской истории, русской религиозности, русского стереотипа поведения.

Величайшей ценностью считапи славянофилы православную религию,

противостоящую рационалистическому католицизму. Например,

Д.С.Хомяков писаJI, что Россия призвана стать в центре мировоЙ цивилизации,

она стремится не к тому, чтобы быть богатейшей или могущественной

страной, а к тому, чтобы статъ ((самым христианским из всех человеческих

крестьянство

испорчено

обществ>>. Особое внимание славянофилы уделяли деревне, считаlI, что

славянофилы

несет в себе основы высокой нравственности, что оно еще не

цивилизацией. Великую нравственную ценностъ видели

в деревенской общине с ее сходками, принимающими

единодушЕые решения, с ее традиционноЙ справедливоСтью в сооТВеТСТВИИ С

обычаями и совестью.
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Славянофилы считаJIи, что у русских особое отношение к властям.

Народ жил как бы в ((договоре) с гражданской системой: мы - общинниКИ, У

нас своя жизнь, вы - власть, у вас своя жизнь. К.Аксаков писаII, что страна

обладает совещательным голосом, силой общеотвенного мнения, однако

право на принятие окончательных решений принадлежит монарху. Примером

такого рода отношений могут быть отношения между земским собором и

царем в период Московского государства, что позволило России жить в мире

без потрясений и революционных переворотов типа Великой францУзской

революции. <<Искажения)) в русской истории славянофилы связыв€Lпи с

деятельностью Петра Великого, который <прорубил окно в Европу>) и тем

самым нарушил договор, равновесие в жизни страны, сбил ее с начертанного

Богом пути.

Славянофилов часто относят к политической реакции в силу того, что

их учение содержит три принципа <официалъной народности): православие,

самодержавие, народность. Однако следует отметить, что славянофилы

старшего поколения истолковали эти принципы весьма своеобразно: под

православием они понима]Iи свободное сообrцество верующих христиан, а

самодержавное государство рассматрив€цIи как внешнюю фор*у, которая дает

возможность народу посвятить себя поискам (внутренней правды). При этом

славянофилы защищ€ши самодержавие и не rrридав€Llrи большого значения

делу политической свободы. В то же время они были убежденными

демощратами, сторонниками духовной свободы личности. Когда в 1855 г. На

престол вступил Александр II, К.Аксаков представил ему <iЗаписку о

внутреннем состоянии Россип>, в которой упрекirл правительство в

подавлении нравственной свободы, приведшей к деградации нации. Крайние

меры, ук€rзывЕtл он, моryт только сделать в народе популярной идею

политической свободы и породить стремление к ее достижению

революционным гryтем. Ради предотвращения подобной опасности Аксаков

советов€tп царю даровать свободу мысли и слова, а также возвратить к жизни

практику созыва земских соборов. Идеи представления народу гражданских
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СВобоД, отмены крепостногс права занимаJIи важное место в работах

СЛавянофиJIов. Неудивительно поэтому, что цензура часто подверг€ша их

преследованиям, мешапа свободно выражать свои мысли.9

Западники в отличии от славянофилов русскую самобытность

оцениВЕUIи, как отст€UIость. С точки зрения западников, Россия, как и

большинство других славянских народов, долгое время была как бы вне

ИСТОРии. Главную заслугу Петра I они видели в том, что он ускорил процесс

перехода от отстагIости к цивилизации. Реформы Петра для западников -
нач€Lпо вхождения России во всемирную историю.

В то же время они понимали, что реформы Петра сопряжены со

многими издержками. Истоки большинства самых отвратительных черт

соВременного ему деспотизма Герчен видел в том кровавом насилии, которым

сопровожд€lJIись петровские реформы. Западники подчеркиваJIи, что Россия и

Западная Европа идут одинаковым историческим путем. Поэтому Россия

должна заимствовать опыт Европы. ВажнейIrг}то задачу они видели в том,

чтобы добиться освобождения личности и создавать государство и общество,

обеспечивающие эту свободу. Силой, способности стать двигателем

прогресса, западники считали < образ ованное меньшинство).

При всех р€lзличиях в оценке гIерспектив развития России западники и

славянофилы имели схожие позиции. И те, и другие выступ€Lли против

крепостного права, за освобождение крестьян с землей, за введение в стране

ПоЛиТических свобод, ограничение самодержавноЙ власти. ОбъединrIло их

также и негативное отношение к революции; они выступ€Llrи за реформистский

ПУТъ решения основных соци€tльных вопросов России. В процессе подготовки

КРеСТЬЯНСКОЙ реформы 18б1 г. Славянофилы и западники вошли в единый

лаГерь либерализма. Споры западников и славянофилов имели большое

значение для р€ввития общественно-буржуазной идеологии, возникшей в

9 Наумова Г.Р.. Историография истории России: уrеб. пособиеЛ.Р. Наумова, А.Е. Шишlо, 2009г. - М.:
Издательскрй центр кАкадемия>, - с 54
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дворянской среде под влиянием кризиса феодально-крепостнической системы

хозяиства.

Либералъные идеи западников и славянофилов пустили глубокие

корни в русском обществе и ок€}з€tпи серьезное влияние на следующие

поколениrI людеЙ, искавших для России гryти будущее . I4x идеи продолжают

жить и сегоднrI в спорах о том, чем является Россия - страной, которой

уготована мессианскЕUI ролъ центра христианства, третьего Рима, или страной,

которая является частью всего человечества, частью Европы, которая является

частью всего человечества, частью Европы, которая идет всемирно-

исторического р€ввития.

о основные противоречия западничества и славянофильства

Славянофилы отриц€ши общую для современных им стран

закономерность общественного рЕввития и решителъно противопоставляли

<самобытную)> Россию государствам Западной Европьi. Они утверждали, что

буржуазные государства находятся в упадке, под которым поним€Lпи р€lзвитие

там массовоЙ пролетаризации населениrI, обострение классовых противоречиЙ

и рост революционного движения. Осуждая общественно-политические

порядки Запада, славянофилы не признавали достижений западноевропейской

культуры и счит€LIIи ошибочным и вредным сближение России с этой

кулътурой со времен Петра I. Они заявляли, что историческое р€Lзвитие России

идет якобы своим, совсем особым путем, отличным от истории других

европейских народов, и указываIIи при этом, что русская община является

будто бы защитой от возникновения пролетариата и революционных

потрясений. Замалчивая классовые противоречия в крепостной деревне, они

рисов€tли взаимоотношения помещиков и их крепостных как патриарх€Lпьно-

идиллические.

Идеология славянофилов была противоречива и непоследовательна.

Они не р€в выступапи с осуждением крепостного права, но эти выступления

носили общий, декларативный характер и рассчитаны были на освобождение

крепостных крестъян исключителъно путем правитепьственных реформ в
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более или менее

начавшегося уже

представляли себе

отдаленной перспективе. Славянофилы не видели

перехода России к капит€tлизму и весьма туманно

ее будущее, рисуя его в форме возрождения

иде€tлизированных порядков ((допетровской Руси>.

Общественно-политические взгляды славянофилов не получили

широкого распространения даже в дворянско-помеIцичьей среде. В 40-х годах

у славянофилов не было и собственного печатного органа. Для своих

литературных выступлений они чаще всего пользоваJIись реакционным

журналом М. П. Погодина "Москвитянин", которыЙ имел ничтожное даже для

тех лет количество подписчиков - не более 300 человек.10

Против славянофилов решительно выступапи (западники> - сторонники

западноевропеЙского пути развития. К их числу принадлежаIIи представители

прогрессивноЙ дворянскоЙ интеллигенции и некоторые разночинцы: Т. Н.

Грановский, К. .Щ. Кавелин, П. Н. Кудрявцев, В. П. Боткин, П. В. Анненков, Е.

Ф. Корш и другие.

Западники были уверены, что Россия, подобно другим странам, должна

переЙти к буржуазному строю. Они являлись убежденными сторонниками

отмены крепостного права, необходимости ограничения самодержавной

власти и широкого использования достижений западноевропейской культуры.

Признавая неминуемым р€ввитие капитаJIизма в России, западники

приветствов€lJIи усиление влияния буржуазии в стране и считали неизбежным

переход к капита-пистической эксплуатации труда.

Для пропаганды своих взглядов западники использов€tпи

периодическую печать, художественную литературу, университетскую

кафедру, литературные салоны. Они выступагIи с наr{ными и

гryблицистическими статьями, в которых пок€tзываJIи несостоятельность

теории славянофилов, противопоставлявшеЙ Россию странам ЗападноЙ

Европы, сообщали о политической и общественной жизни в буржу€вных

t0 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 2009г.-Издательский дом Эксмо-стр.209
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государствах, а также о новейших зарубежных науIных трудах,

произведениях иностранной художественной литературы и искусства.

Большим успехом полъзов€tJIись публичные лекции, прочитанные в середине

40-х годов профессором Московского университета историком Т. Н.

Грановским. По свидетельству Герцена, ((его речь была сц)ога, чрезвычайно

серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потряс€tли

слушателей...>>

Мировоззрение западничества объективно отражаJIо интересы

нарождавшейся буржуазии и для того времени было прогрессивным. Этим

объясняется значительное влияние западников на широкие круги

современников. Хtурнал А. Краевского <<Отечественные записки)) имел до 4

тыс. постоянных подписчиков и пользов€uIся в 40-х годах большой

популярностью.

При всем этом общественно-политические взгляды

отличаJIись классовой ограниченностью, свойственной

западников

буржуазным

идеологам. Западники признав€Lли лишь реформистский tIуть перехода от

феодального строя к капитаJIистическому и решительно отмежевыв€Lлись от

сторонников революционной борьбы. В их среде социсLлистические учения

вызыв€tпи постоянную критику и осуждение. .Щля них была характерна также

идеализация буржу€вного строя.
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заключение

Различные теории и течения,

не привели cTpaITy к определенному

постоянно охватывающие Россию, так и

решению, rrо какому пути идти. Россия

L-,

движется по инерции. Споры западников и славянофилов стаJIи часТЬЮ

истории, но актуальность их просвечивает сквозь века. Можно оТыскаТъ

множество источников противоречий между этими двумя философскими

направлениrIми: возможность политического обустройства, ход

исторического развития, и положение религии в государстве, образование,

ценность народного наследия и т.д. Главная причина кроется в обшиРНОСТИ

территории страны, которая производила на свет личностеЙ с совершеннО

противоположными взглядами на жизнь и на собственное положение в ней.

Россия велика. Увлечь одной идеологией ее народ очень сложно. ОДин

из самых сложных вопросов русской философской мысли яВляеТСя

вычленение русской народности. Россию населяют сотни народностеЙ, и все

они самобытны: кто-то ближе к Востоку, а кто-то к Западу. РазноглаСиЯ В

поисках лучшего пути для России возникаJIи не случайно. Всегда надо было

отвечать на вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?". Эти вопросы вечны.

Спор славянофилов с западниками XIX век разрешил в пользу

последних. Причем проигр€ши не только славянофилы (в середине века),

прои|р€tли и народники (к концу столетия). Россия пошла тогда по-западномУ,

т.е. капит€uIистическому пути развитиrI. ХХ век этот приговор можно сказаТь

пересмотрел. Российский (эксперимент), основанный на западноевроПеЙСКОЙ

модели прогресса, потерпел тяжелое поражение. Потому что униЧТоЖили

святая святых - обrцину, назвав это ((великим переломом)), - по сравнениЮ С

которым ((перелом)), пережитый страной в эпоху Петра, был не более чем

легкоЙ коррекциеЙ ее естественного р€ввития.

Различные теории и течениrI, постоянно охватывающие РоссиЮ, ТаК И Не

привели страну к определенному решению, по какому пути идти. Споры

западников и славянофилов стЕlли частью истории, а актУzLлъНОСТЬ ИХ

просвечивает сквозь века. Можно отыскать множество иСТОЧНИКОВ
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противоречий между этими философскими направлениями: возможность

политического обустройства, и ход исторического развития, и положение

религии в государстве, образование, ценностъ народного наследия и т.д.

И все же строго разграничивать эти два (лагеря) вряд ли целесообразно.

Несмотря на различия в воззрениях, славянофилы и западники выросли из

одного корня. Почти все они принадлежали к наиболее образованной части

дворянской интеллигенции, являлись крупными писателями, учеными,

публицистами. Большинство их 
- 

воспитанники Московского университета.

Единственным важным мировоззренческим различием было отношение

к духовным традициям православшI: славянофилы отстаив€tпи принципы

своеобразно понятоЙ ими христианскоЙ философии, тогда как западники в

целом придержив€tгIись рацион€Lпистических взглядов. Теоретической основой

взглядов и тех, и других была немецкая философия. Всех их волновZLJIи судьбы

России, пути ее развития, хотя они понимаJIи их по-разному.

Герцен писаlt впоследствии об известной условности деления на

славянофилов и западников по тоЙ простоЙ причине, что все они были

патриотами своего народа и отечества - "IVIы, как двуликий Янус, смотрели в

разные стороны, но сердце у нас билось одно". 1l

Их объединяло, решительное осуждение крепостного права и

административно-с}дебного произвола, а также боязнь того, что если

перемены не придут сверху, то переворот явится снизу. Кроме оппозиции к

существующей соци€lIIьно-политической системе и идей о необходимости

серьезных в ней изменений, их сближали, наконец, и дружеские связи.

Исторический опыт дискуссий 40-50-х гг. XIX века между западниками

и славянофилами имеет непреходящее значение. Их отзвуки в р€tзноЙ форме,

в р€tзличном терминологическом выражении проходя,г и через все следующие

-зaqтll']зтllg XIX вэ!:э /lточвечч]iчеств0. i,aч:a::]al1 :\ -,_-i ]}_ _:lб::-_: = ]a

радикuLлов), через век L\ I{ про_]о.liъ.ают вновь вознIlкать Il в L\I веке.

:1 Герчен А.И. Былое и дуN,lы lЪrгр: az.lib.ru g gегсеil_
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Приложение 1.

Сравнительная таблица:

Вопросы для
сравнительной
характеристики

славянофилы

кmо оmносuлся к
dвuuсенuю?

Самарин Ю.Ф.
Хомяков А.С.
А.И.Кошелев
Братья Киреевские
Сочувствова_пи

движению братья
Аксаковы, В.И. Даль
А. Островский, Ф.И.
Тютчев

Тургенев И.С.
Анненков П.В.
БоткинВ.П.
Грановский Т.Н.
Чаадаев П.А.
Гончаров А.И.
Корш В.Ф.
Панаев И.Н.

Какой z о сч d ар с m в енн bt й

Самодержавие, власть
которого ограничена
земским собором.
Считали, что это
поможет избежать
потрясений и
революций

!емократическая
республика
(конституционная
монархия). Ставили в
пример lrарламентский
строй Англии и
Франции

сmрой нvсtсен Россuu?

как оmносttлuсь к
салtоdержавuю?

Критиков€tли
монархический строй

КритиковzLIIи
монархический строй

как оmносttлuсь к
крепосmнол,tч праву?

Ратовали за отмену
крегIостного права с
сохранением
помещичъих хозяйств

Предлагали полную и
немедленную отмену
крепостничества,
считая, что оно
тормозит прогресс

как оmносuлuсь к
капumалuсmuческоJvlу

сmрою?

Отрицательно. Однако
понимапи при этом, что
должны р€lзвиваться
торговля, транспорт,
банковское дело

положителъно.
Ратовали за бурное
р€ввитие капитЕtлизма в
России

как оmносttлuсь к

нароdа?

Частично признавапи
необходимость
гарантий гражданских
прав со стороны
государства

Полностью признавали
необходимость
гарантированных
гражданских прав

Считали, что
православие-
единственно
приемлемая религия для
русского народа. также

Критиковztли
православие, терпимо
относились к другим
религиям

2з
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Как оmносl,tлу,ась к
редцецц?

счит€lли ее высочайшей
ценностью.
Критиковullrи
прагматичный
католицизм

как оmносttлuсь к
рефорлtам Пеmра I?

Считали реформы Петра
1 подражателъскими и
искусственно
навязанными России

Возвеличив€lJIи
личностъ Петра1,
счит€tIIи его реформы
прогрессивными

Как оmносlL,luсь к
есmьянской общuне?

Община, основанн ая на
началах равенства - это
будущее России

По этому поводу
мнения расходилисъ.
БОЛЬШИНСТВО

предлагаJIо опять же
европейский путь
р€Iзвития

Какой пуmь uзtwененuя
zосуdарсmвенноzо
сmроя преdлаzалu?

Предлагали мирный
путь, изменения в
стране должны
произойти за счет

реформ

Революцию не
приветствов€Lпи, но
некоторые из
представителей
движения счит€LIIи, что

революция в России
неизбежна

какое месmо оmвоduлu
Россuu в tиuроволl

uсmорuческолl
процессе?

Ратовали за то, что
россия особенная
страна, и ее путь

р€ввития должен
коренным образом
отличаться от
европейского. Ее
самобытность должна
выражаться в
отсутствии борьбы
соци€tльных групп

Считали историю
России ничем иным,
как частью
обшемирового
исторического
процесса, исключ€Lпи
народную
самобытность

как оmносtlлuсь к
оmцеце сцзрmной казHll

Выступали за отмеIIу
смертной к€вни в
России

IVIнения по этому
вопросу р€вделились

в Россuu?
как оmносшluсь

mребованuю
провозzласumь свобоdу

ирчrтупlt?

Положительно,
требовали свободы
печати и отмены
цензYры

положительно. Также

ратов€tли за свободу
печати

<Православие,
самодержавие,
народностъ!>>
Провозглаш€Lпи

<Разум и прогресс!>>
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какой основной
прuнцuп

провозzлqt1.1алu?

духовность и свободу
личности в духовном
плане

оmноъuенuе к наел4нол4у Не признаваJIи наемный
труд, предпочитаJI труд
в общине на начаJIах

равенства

Признавали
преимущество
наемного труда и
здоровой конкуренции

mруdу?

как оmносuлuсь к
проu,tлол,tу Россuu?

Идеаlтизировали
прошлое, считаIIи, что
Россия должна
вернуться к прошлому

Критиков€tпи историю
России, не видя в ней
ни одного

рацион€tльного
момента, кроме реформ
Петра 1

Россuu?

заслуzu u значенuе dля
d альн ейu,tе ? о р аз вumuя

Критика преклонения
перед Западом. Считали
народ вершителем
истории, осознаваJIи
самобытность историии
культуры своей страны.
Критика самодержавия
и крепостничества.Вера
в великое булушrее
России

Беспощадная критика
крепостного строя и
самодержавия.
Признание значения
научно-технического
прогресса.
СпособствовЕLпи

развитию общественно
- политической мысли в
России.
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