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го славянофильства – А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова. Анализируется взгляд славянофилов на 
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Все возрастающий интерес к славяно-

фильскому наследию в современной фило-

софии обусловлен тем, что во второй чет-

верти XIX в., когда возникло и заявило о 

себе славянофильство, русское образован-

ное общество предприняло грандиозную 

попытку осознать само себя, свое своеобра-

зие, «самобытность» своей жизни, опреде-

лить свое место в историческом процессе 

среди других народов и государств. Други-

ми словами, отечественное социально-

историческое сознание в этот период стано-

вится самосознанием, рефлексией, которая 

осмысливает не только собственно объект 

(Россию как цивилизацию и культуру), но и 

сам способ своего мышления, его особенно-

сти. Значимость славянофильства как явле-

ния в истории русской мысли определяется 

прежде всего тем, что именно с него приня-

то начинать отсчет существования само-

стоятельной философии в России. На этом 

сходятся и авторы широко известных обоб-

щающих трудов по истории русской фило-

софии дореволюционного и эмигрантского 

периодов Н. О. Лосский, В. В. Зеньковский, 

С. А. Левицкий, Г. В. Флоровский, А. И. Вве-

денский, Н. П. Полторацкий, Э. Л. Радлов,  

Г. Г. Шпет, Н. А. Бердяев и современные 

исследователи А. В. Гулыга, А. А. Галак-

тионов, П. Ф. Никандров, Ф. И. Гиренок,  

С. С. Хоружий, В. В. Сербиненко, В. И. Хо-

лодный и многие другие. При всем много-

образии, даже нередко полной противопо-

ложности методологических установок, из 

которых исходят указанные авторы, их вы-

вод относительно значения славянофильства 

в духовной жизни России однозначен: сла-

вянофилы создали русскую философию.  

В заслугу славянофильству можно поста-

вить и то, что с самого начала его идеологи 

четко обозначили, «тематизировали» клю-

чевую проблему нарождающейся филосо-

фии – проблему национального самосозна-

ния. Философия в нашей стране явилась как 

национальное самосознание, дошедшее до 

обобщений философского уровня. 

Разумеется, русское самосознание не 

появилось вдруг, из ничего. Оно существо-

вало задолго до славянофильства, но еще 

рационально не оформленное, растворенное 

в жизни народа. «Общество, так же как  

человек, сознает себя не по логическим пу-

тям. Его сознание есть самая его жизнь», – 

это слова родоначальника славянофильства  

А. С. Хомякова [1988. С. 96]. Хомяков был 

убежден, что сознание народа «недоступно 

ни для иностранца, ни для тех членов обще-

ства, которые волею или неволею от него 

уединились» [Там же. С. 97]. Следователь-

но, оно недоступно высшим сословиям – 

носителям европейского просвещения, – но 

вследствие этого невыразимо и для самого 
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народа, поскольку народ «живет», но не 

«сознает». «В высших сословиях проявля-

лось знание, но знание, вполне отрешенное 

от жизни; в низших – жизнь, никогда не 

восходящая до сознания» [Там же. С. 99]. 

Свое предназначение славянофильские ав-

торы видели именно в том, чтобы возвести 

русскую жизнь до сознания, выразить ра-

ционально «то, что живет». Для этого они 

соединяют логико-понятийный инструмен-

тарий европейской науки, сложившийся к 

тому времени, и православную культурную 

ментальность. 

Очень важно, что славянофильская фи-

лософия отобразила не только уже сущест-

вовавшие архетипы и ценности народной 

культуры, но и черты культуры формирую-

щейся, качественно новой, элитарной,  

частью которой и являлось само славяно-

фильство. Эта беспрецедентно высокая эли-

тарная культура, которая, как теперь при-

знано, имела мировое значение, подобно 

тому, как мировое значение имела культура 

древней Греции и Рима, также представляет 

собой русское сознание. Сведение понятия 

культуры к сознанию, очевидно, оправданно 

не всегда, но в данном случае мы склонны 

согласиться с мнением известного литера-

туроведа и философа В. С. Непомнящего, 

исследователя творчества А. С. Пушкина, 

автора ряда работ, посвященных русской 

картине мира. Характеризуя русскую куль-

туру творческого меньшинства, он утвер-

ждает следующее: «Известно, что культура 

есть самосознание нации, самосознание  

народа … Индивидуально-личностная, ав-

торская культура… есть часть – пусть важ-

нейшая, лицевая, но лишь часть – общена-

циональной, общенародной культуры,  

с ее жизненным укладом и психологией, с ее 

идеалами и преданиями, нравственным 

строем и человеческими отношениями… 

Все это колыбель и “почва” личной культу-

ры, ее воздух и среда. Другими словами, 

авторская культура есть самосознание наро-

да в более или менее “снятом” и опосредст-

вованном виде» [Непомнящий, 2001. Т. 1.  

С. 216]. Таким образом, философия славя-

нофилов – это тоже русское сознание. 

Один из современных авторов, внесших 

значительный вклад в разработку проблема-

тики «русской идеи», А. А. Корольков пи-

шет, что славянофилам «принадлежит пер-

вая, отчетливо выраженная рефлексия об 

особенностях русского просвещения, кото-

рое во многом определило, в свою очередь, 

особенности русской культуры, философии, 

искусства, литературы» [2007. Т. 1. С. 638]. 

В философии славянофильства он усматри-

вает главную, по его мнению, из этих осо-

бенностей: «И. В. Киреевский первым дал 

имя русской философии – духовная фило-

софия, своей нацеленностью на постижение 

духовности человека и народа эта филосо-

фия отделена и отдалена от западной фило-

софии» [Там же. С. 632]. Следует, правда, 

оговориться: то, что славянофилам удалось 

создать в России самобытную философию, 

отличную от западной, признавалось далеко 

не всеми современниками и потомками. Из-

вестно, что скептического взгляда по поводу 

самобытности всей существовавшей в  

XIX в. русской философии придерживался 

В. С. Соловьев. Он взялся показать, что все 

отечественные авторы, занимавшиеся фило-

софией, в том числе и славянофилы, в своей 

научной деятельности являлись, по сути, 

европейцами, что «все философское в [их] 

трудах вовсе не русское, а что в них есть 

русского, то ничуть не похоже на филосо-

фию, а иногда и совсем ни на что не похо-

же» [Соловьев, 1988. Т. 1. С. 345]. Но все же 

большинство исследователей считали и счи-

тают иначе. Как уже было отмечено, ис-

пользуя западный философский инструмен-

тарий, деятели славянофильства поставили 

перед собой задачу вспомнить, на какой 

почве их культура произрастает, откуда ве-

дет родословную, какому народу принадле-

жит, чему она должна учиться у своего на-

рода и чему учить его. 

Итак, русская философия как выражение 

национального самосознания началась с об-

ращения к истокам, к традиции. В этой свя-

зи особое значение имеет исторический ас-

пект славянофильской теории. 

Весь XIX в. образованное русское обще-

ство было охвачено сильнейшим увлечени-

ем историей. Многие выдающиеся люди 

того времени отдали дань этому увлечению, 

и славянофилы не были исключением. Через 

оживление исторической памяти русские 

мыслители на понятийно-категориальном, а 

не только чувственно-эмпирическом или 

интуитивном уровне осознают, что живут в 

рамках иной культурно-цивилизационной 
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общности, чем народы Западной Европы.  

В науке, в искусстве, в идейно-полити- 

ческих доктринах доминирующим стано-

вится тезис о принципиальном отличии Рос-

сии от Европы, о противоположности их 

«первоначал». Погружение в свою историю 

не оставляло сомнений в том, что у России  

и Запада разное прошлое, а следовательно, – 

и настоящее. Но это был только первый шаг 

на пути развития национального самосозна-

ния. Следующим шагом стало определение 

перспектив дальнейшего движения России, 

ее будущего, и этот вопрос вызывал наибо-

лее жаркие споры в среде формирующейся 

интеллигенции. 

Деятели русского западничества прихо-

дили к выводу о материальном и духовном 

превосходстве Запада и собственной исто-

рической отсталости. Отсюда возможная 

перспектива российского развития – догнать 

Запад, сравняться с ним в просвещении, со-

циально-политическом устройстве, эконо-

мическом укладе жизни, промышленных и 

сельскохозяйственных технологиях и т. д. 

Пусть пока еще Россия – не Европа, но она 

должна ею стать. Другого пути нет, иначе 

Россия просто застрянет на месте. Славяно-

филы же вынесли из изучения русской ис-

тории неискоренимое сознание своей само-

тождественности. Россия – это не Европа, и 

она должна оставаться собой. Или, как го-

ворил Константин Аксаков, опасность для 

России одна – если она перестанет быть 

Россией. 

Необходимо подчеркнуть, что русскую 

историческую науку в тот период разраба-

тывали преимущественно ученые-западники 

(С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский, К. Д. Ка-

велин, Б. Н. Чичерин и др.), руководство-

вавшиеся уже устоявшимся в Европе пони-

манием исторического процесса как 

развития закономерного, причинно детер-

минированного, но не фатального, не про-

виденциального и не телеологичного. 

На этом фоне исторические штудии сла-

вянофилов А. Хомякова и К. Аксакова, как 

пишет А. И. Зимин, с точки зрения совре-

менной истории и философии истории, вы-

глядят фантастическими [1996]. Но в них 

отчетливо звучит установка на изучение ис-

токов, поиска корней человечества, разде-

ленного по племенам, государствам и верам 

путем глубокого и вдумчивого изучения 

конкретного исторического материала, а не 

упорядочения его по аналогии с уже имею-

щимися историческими хрониками и объяс-

нениями. Хомяков ищет путь к созданию 

всемирной истории не на европоцентрист-

ских, а на принципиально иных мировоз-

зренческих принципах. Русское социально-

историческое сознание побуждает к выра-

ботке такого понимания истории, в которой 

нашлось бы место и России. 

Почему же, несмотря на ряд обладающих 

несомненной научной значимостью идей, 

рассуждения славянофилов об истории мо-

гут восприниматься как фантастические? 

Потому что их философия истории содер-

жит не детерминистское, а телеологическое 

понимание исторического процесса. Иначе 

говоря, по их мнению, история имеет некий 

высший смысл, цель. Все, что происходит, 

происходит не только «почему-то», но и 

«для чего-то». Причинно-следственные от-

ношения, можно сказать, переворачиваются. 

Цель истории установлена Провидением, но 

движение к ней или же от нее зависит от 

человека и от народа как соборной, симфо-

нической личности. Состояние «духа наро-

да» влияет на внешние события, на ход  

общественной жизни, т. е. сознание опреде-

ляет бытие. А дух народа – это его господ-

ствующая вера. 

В своем обширном неоконченном исто-

риософском труде, получившем позже на-

именование «Семирамида», Хомяков выска-

зал мысль, что с незапамятных, древнейших 

времен существуют два противоположных 

типа верований, которым он дал условные 

названия: «иранский» и «кушитский»… 

Иранский тип – это «…поклонение духу как 

творящей свободе…», а кушитский тип – 

«… поклонение жизни как вечно необходи-

мому факту» [1994. Т. 1. С. 276]. Иранские 

религии представляют собой «строгое и 

гордое отчуждение от вещественности… 

возвышающее и очищающее душу». В свою 

очередь, кушитские религии, особенно в 

первобытном своем варианте – это «пови-

новение всем вещественным склонностям» 

[Там же. С. 179]. Диалектика иранства и 

кушитства в историческом процессе есть 

диалектика свободы и необходимости. 

Поскольку славянофилы ощущали себя 

продолжателями древнерусского святооте-

ческого способа мышления, возможно со-
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поставить взгляд Хомякова на историю с 

рассуждениями Илариона о законе и благо-

дати. Закон был дан людям в качестве не 

подразумевающей какого-либо выбора не-

обходимости и означал, по убеждению Ила-

риона, духовное рабство. Благодать же есть 

воплощение духовной свободы. Примени-

тельно к антитезе «Россия – Запад» в рус-

ском сознании благодать (иранство) – это 

истинное христианство, сохранившееся в 

православии, а закон – западные христиан-

ские вероисповедания, искаженные кушит-

ством. 

Согласно выводам московского исследо-

вателя В. И. Холодного, «как человек пра-

вославный, Хомяков надеялся на будущее 

торжество иранства (духовной свободы, со-

борности), но как аналитик он понимал, что 

кушитство жизнеспособнее и потому доми-

нирует в социальной эволюции. Борьба в 

душе самого Хомякова этих двух типов ве-

ры, а также развернутый, хотя и бессистем-

ный, анализ древней истории, предприня-

тый им в “Семирамиде”, и аналитическое 

обращение к современности – все это убеж-

дало его, что жизненная необходимость 

обычно вытесняет и подавляет свободу 

творческого духа в сознании и деятельности 

человека» [Холодный, 2004. С. 35]. 

Кушитский тип веры проявляется во всех 

факторах жизнедеятельности: рассудочной, 

производственной, потребительской, про-

фессиональной, экономической, политиче-

ской и т. д. Социальная среда обитания че-

ловека фактически повсеместно является 

кушитской по своему характеру, в которой 

иранство, если и проявляется, то теряет себя 

как свобода, «ибо закон проявленного есть 

необходимость» [Хомяков, 1994. Т. 1.  

С. 217]. Однако иранский тип веры сохраня-

ет свои позиции как вечностная первооснова 

человечности.  

В. И. Холодный пишет: «В современных 

условиях – если говорить в терминах Хо- 

мякова – кушитский тип веры почти бес-

предельно господствует в мире. Народам 

навязывается “новый мировой порядок”, с 

которым они, как ни парадоксально, по раз-

ным причинам вынуждены соглашаться. 

Наступает эпоха утилитарно-прагматиче- 

ской глобализации, формируется единая 

мировая система экономики, финансов и 

информации, в которой человек превраща-

ется в “нумер” (Хомяков)» [2004. С. 37]. 

Глобализация здесь понимается как торже-

ство в мировом масштабе материального 

над духовным, цивилизации над культурой. 

У основоположников славянофильства 

прослеживается, очевидно, под влиянием 

Канта, хотя еще и не строгое, разведение 

понятий «культура» и «цивилизация», во 

многом соответствующих хомяковским 

«иранству» и «кушитству». Проблема соот-

ношения цивилизации и культуры – одна из 

самых обсуждаемых в современной фило-

софии. А. В. Гулыга отмечал в работе «Рус-

ская идея и ее творцы»: «В широком смысле 

цивилизация – это ступень в развитии обще-

ства, противоположность варварству. В уз-

ком – это выродившаяся культура, высокий 

уровень умения при утрате духовности. Ци-

вилизация – это культура, утратившая душу. 

Вернуть душу человеку и человечеству – 

задача дня» [Гулыга, 1995. С. 40]. Славяно-

филы провозгласили, что в этом и есть цель 

мировой истории и, прежде всего, истории 

России. 

Такое предназначение России не очень 

выигрышно с точки зрения обустройства 

практической жизни, скорее наоборот. Ни 

богатство, ни слава, ни сила, ни успех, ни 

индивидуализм не находили места в рус-

ской системе ценностей, как ее мыслили 

славянофилы. Идеалом была жизнь «по 

правде» и, как вершина такой жизни, – свя-

тость. Однако в действительности русские 

люди во все периоды своей истории так же, 

как и люди Запада, любили земную жизнь и 

ее удовольствия, так же стремились к богат-

ству, успеху и славе, так же нарушали нрав-

ственные и религиозные заповеди. Широко 

известна характеристика русского общества, 

данная К. С. Аксаковым в «Записке о внут-

реннем состоянии России»: «Все лгут друг 

другу, видят это, продолжают лгать, и неиз-

вестно, до чего дойдут. Всеобщее развраще-

ние или ослабление нравственных начал в 

обществе дошло до огромных размеров. 

Взяточничество и чиновный организован-

ный грабеж – страшны. Это до того вошло, 

так сказать, в воздух, что у нас не только те 

воры, кто бесчестные люди: нет, очень часто 

прекрасные, добрые, даже в своем роде че-

стные люди – тоже воры: исключений  

немного. Это сделалось уже не личным гре-

хом, а общественным» [Аксаков, 1910.  
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С. 90]. Но с точки зрения понимания специ-

фики русского сознания важно то, что несо-

ответствие идеалу в нем воспринималось не 

как нейтральная «исходная данность», тер-

пимая и приемлемая в качестве некоей «об-

щей нормы», а как вина. «Исходной данно-

стью» мыслился человек не «сущий», 

«каков он есть», в наличном состоянии,  

а каким он должен «стремиться быть», т. е. 

нормой был идеал. Постоянно актуализи-

руемое противоречие между сущим и долж-

ным, между реальностью и идеалом дает 

мощный ресурс развития как общественной 

системе, так и отдельному человеку. 

Здесь мы должны подчеркнуть антропо-

логический аспект русского сознания в 

творчестве славянофилов, их учение о двух 

типах человеческой личности, воплотив-

шихся в России и на Западе.  

Человек, по мнению славянофилов, тогда 

лишь в полной мере является человеком, 

когда осознает какие-то высшие по отноше-

нию к себе ценности, которые ориентируют 

его поведение, всю его жизненную страте-

гию. Человек – существо «вертикальное»,  

т. е. руководствующееся не только интере-

сами, но и идеалами. Но западный человек, 

воспринимающий мир как объект своей дея-

тельности, который надо для себя удобно 

оборудовать, последовательно отказывался 

от идеалов в пользу интересов, от абсолют-

ных нравственных ценностей – в пользу 

утилитарно-практических. Западное инди-

видуалистическое сознание строилось на 

отдельном человеке как биологическом су-

ществе, общество учитывалось в нем не в 

онтологическом плане, а лишь тактически; 

следовательно, мораль была не столько 

функцией совести, сколько своего рода 

«общественным договором», основанным на 

взаимной выгоде. 

Говоря об отличии западного человека от 

русского, виднейший представитель славя-

нофильства И. В. Киреевский, прежде всего, 

указывает на «добровольное, постоянное... 

стремление к умышленному раздвоению 

внутреннего самосознания» в западном че-

ловеке, на отделение в его душе моральной 

сферы от всякой практической деятельно-

сти. Вследствие этого западный человек 

«почти всегда доволен своим нравственным 

состоянием… Если же случится, что самые 

наружные действия его придут в противоре-

чие с общепринятыми понятиями о нравст-

венности, он выдумывает себе особую,  

оригинальную систему нравственности, 

вследствие которой его совесть опять успо-

коивается». Русский же человек, признавая 

абсолютный характер нравственных ценно-

стей, постоянно требует от себя нравствен-

ного совершенствования. Он «всегда живо 

чувствует свои недостатки и чем выше вос-

ходит по лестнице нравственного развития, 

тем более требует от себя и потому тем ме-

нее бывает доволен собою» [Киреевский, 

1984. С. 234]. Характерно, что именно сла-

вянофилы первыми в русской философии 

обратили внимание на зависимость типа 

социально-политической организации об-

щества от антропологического типа челове-

ка. Подлинное общество, народ, и представ-

ляет, по их мнению, единую, гармоничную 

«соборную личность», в отличие от общест-

ва неподлинного – механической суммы 

индивидов. 

Таким образом, основа славянофильской 

теории, – концепт национальной «самобыт-

ности», – включает все, что касается специ-

фики России: первоначала русской истории, 

ее цель и смысл, особый тип личности и  

соответствующие ему особенности соци-

ально-политического устройства, культур-

но-цивилизационную идентичность и, нако-

нец, сознание, которое должно отразить все 

перечисленное. А в качестве важнейшей 

характеристики русского сознания славяно-

филы выделили глубинную целостную ак-

сиологичность. Это сознание осмысливает 

взаимоотношения человека как субъекта 

духовной и практической деятельности не 

столько с эмпирически данной реальностью, 

сколько с нравственным и социальным 

идеалом. 
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SLAVOPHILES ABOUT RUSSIAN CONSCIOUSNESS:  

HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS 

 

The author aims to discover the specific features of the Russian consciousness as presented in the philosophy of the 

founders of classical Slavophilism – A.S. Khomyakov, I.V. Kireyevski, K.S. Aksakov. She analyzes the Slavophilic view 

on Russian history in relation to the history of other peoples, the driving forces of the historical process, a search for its 

meaning and purpose. In addition, the paper highlights the differences between the Russian and Western man in the anth-

ropology of Slavophiles.  
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