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Введение 

Взаимосвязь литературы и публицистики осознана уже давно. Еще В.В. Ви-

ноградов объяснял особенности сближения поэтической и «общей» (употребляе-

мой также и в публицистике) речи коммуникативной функцией. «Поэтическая 

функция языка опирается на коммуникативную, исходит от нее, но воздвигает над 

ней подчиненный эстетическим, а также социально-историческим закономерно-

стям искусства новый мир речевых смыслов и соотношений»
1
. Как мы видим, 

публицистический текст органически вытекает из поэтического, но его возможно-

сти и функции меняются. Они обусловлены политическими событиями, социаль-

ными отношениями и т. д. Однако и поэтическое, и публицистическое слово под-

чиняются общим закономерностям «смыслов и соотношений», прибавляющим 

нечто новое к прежним своим эстетическим значениям и создающим иное про-

странство, иной мир смыслов. Коммуникативная функция определяет, в частно-

сти, взаимопроникновение художественного и публицистического. На самом деле, 

объединяющим для филологии, литературы и журналистики оказывается «поле 

взаимодействия»
2
. Таким образом, литература и журналистика различаются не 

кругом рассматриваемых вопросов, не особенностями отношения к ним, не спе-

цификой изображения. Разница в ракурсе, в желании непосредственно, сию мину-

ту воздействовать на жизнь либо в готовности отложить его (воздействие) «на по-

том», удовольствоваться формированием общественного мнения. Однако и дан-

ный критерий не может считаться универсальным, ибо легко представить себе как 

писателя, надеющегося на немедленное изменение общественных отношений, так 

и публициста, предполагающего создать отношение общества, общественное 

мнение по какой-либо проблеме. Добавим, что в периодике девятнадцатого века 

мы встречаемся с эссеистичностью, т.е. с художественностью и рефлексией в 

                                                           
1
 Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М,, 1963. – С. 155. 

2
 Орлова Е.И. Литература, журналистика, филология: поле взаимодействия // Русская литература и журналистика в 

движении времени. Ежегодник [кафедры истории русской литературы и журналистики]. М. : Факультет журнали-

стики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. - С. 18._ 
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публицистике
3
. Все это заставляет нас анализировать не только публицистиче-

ские, но и литературные тексты славянофилов и не ограничиваться исследовани-

ем концепции национальной самобытности 

По современным представлениям, публицистика не отделяется от литерату-

ры «китайской стеной», выступая хотя и самостоятельной, но все же взаимосвя-

занной с ней структурой. Французский исследователь П. Бурдьѐ, например, гово-

рит о существовании определенных полей, объединяющих взаимодополняющие 

«культурные феномены» - журналистики, литературы, политики, искусства, соци-

альных отношений. Социолог объединяет их понятием «культурное производ-

ство». Его интересует взаимодействие «агентов», т.е. действующих сил и интере-

сов, сталкивающихся в реальной жизни. В рамках данной концепции важно, что 

«не просто историк говорит с журналистом, а историк, занимающий определен-

ную позицию в поле социальных наук … говорит с журналистом, занимающим 

определенную позицию в журналистском поле, и, в конце концов, это поле жур-

налистики говорит с полем социальных наук»
4
. Их диалог порождает взаимодей-

ствие поля социальных наук с полем журналистики. Тем самым спор или диалог 

двух сфер социальных отношений обезличивается. Несмотря на то, что автор 

концентрирует свое внимание на «интересах», элементах, привносящих и объек-

тивное, и субъективное в такой диалог, из рассмотрения устраняется сам автор 

как личность. С другой стороны, разбирая позиции, идеи, Бурдьѐ недостаточно 

внимания уделяет именно тексту, в котором проявляется не только идея, но и 

личность ее носителя.  

Вместе с тем, современные исследователи отмечают тяготение философии к 

образному мышлению и выражению и считают возможным сближение филосо-

фии не только с литературой, но и с литературоведением. Так, А.И. Алексеев 

прямо утверждает, ч то «философия содержит в себе аналоги и литературы, и ли-
                                                           
3
 По мнению Л.Г. Кайды именно феномен личностного, «эссеистического» «Я» придает тексту (и литературному, и 

публицистическому) философский характер (Кайда Л,Г. Эссеистическое «Я» в русской литературе и журналистике 

// Там же.- С. 215). 
4
 Бурдьѐ П.Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики// Бурдьѐ П. Пьер Бурдье. О телевидении 

и журналистике. Перевод с французского: Т. А. Анисимова, Ю. В. Маркова, Н. А. Шматко. М.: Институт экспери-

ментальной социологии, 2002. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 

URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3061. 
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тературоведения одновременно». Причем сопоставление с литературоведением 

позволяет философии расширить свои границы и раскрыть «в собственном суще-

ствовании важные измерения и формы»
5
. Речь идет, таким образом, о своеобраз-

ной коммуникации – о движении сознаний автора и читателя навстречу друг к 

другу, к пониманию
6
. Но следует уточнить, какое сознание имеется в виду. Ведь 

автор может обращаться к сознанию индивидуальному, общественному и массо-

вому. Писатель, как правило, предполагает индивидуальную «встречу» с читате-

лем- беседу, диалог. Через индивидуальное сознание он воздействует на сознание 

общественное. Обращение к массовому сознанию в классической литературе не 

предполагается, ибо массовое сознание - хаотическое, не расположенное к вос-

приятию философских или исторических знаний. Напротив, журналист и публи-

цист рассчитывают на общественное сознание, апеллируют вначале к нему, а уже 

затем – к индивидуальному сознанию читателя. Разумеется, это общий случай. Но 

бывает и так, что публицист также требует индивидуального внимания читателя, 

взывает к нему не только как к частице общества. а как к субъекту, как к самосто-

ятельной личности, которая может понять, оценить текст и сделать из него миро-

воззренческие, ценностные и политические выводы.  

Философская публицистика славянофилов рассчитана на интуицию читате-

ля, на ассоциативное мышление, на догадку. Отсюда и ее повышенная образность. 

Общий смысл текста то кажется ясным, то вдруг размывается, сохраняя лишь поэ-

тические контуры. Так мы приходим к необходимости анализа подтекста публи-

цистической статьи. Однако подтекст – также универсальная категория, использу-

емая при анализе и художественного (литературного), и публицистического тек-

ста. Подтекст же важен не только сам по себе, как выявление скрытого смысла, но 

и как «регулятор отношений» автора и читателя
7
. Подтекст создается не только 

при появлении новых значений слова, но и «повороте» мысли, присоединяющей, 

дополняющей первоначальное толкование фрагмента или всего текста. Подчас 
                                                           
5
 Алексеев А.И. Образная ткань философских произведений ( К вопросу о сопоставлении философии и литерату-

ры) // Вопросы философии 2011.№11.- С. 39. 
6
 Дзялошинский И.М. Гражданские коммуникации [Электронный ресурс] // Иосиф Дзялошинский и его команда. 

Гражданские коммуникации URL http://www.dzyalosh.ru/  
7
 Кайда Л.Г.Композиционная поэтика текста. М,, 2011. – С. 49.  

http://www.dzyalosh.ru/
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простое соседство (казалось бы, случайное) слов влияет на смысл, образует под-

текст. В то же время подтекст может возникать не от соседства слов, а от сосед-

ства публицистической статьи и поэмы в журнале или альманахе. Помимо литера-

туроведческого (образного) подтекста выделяется также лингвистический и сти-

листический, и все они необходимы для уяснения авторской позиции, которая мо-

жет скрываться в построении фраз, в интонации, в грамматических формах
8
. В ко-

нечном счете любой способ создания подтекста приводит нас к изучению поэтики 

публицистического или художественного текста, к осмыслению художественных 

приемов создания образа, в том числе и образа автора, к декодированию текста
8
, 

анализу композиции. Коммуникативная теория при этом помогает принять и объ-

яснить саму «размытость» текста, определить границы, где заканчивается логиче-

ский подход, логическое осмысление, и начинается иной процесс - угадывания, 

прозрения, перемещения в область художественного творчества. Многие пробле-

мы, затрагиваемые в нашей работе, оказываются общими и для художественного 

творчества, и для публицистики : соотношение формы и содержания, введение ху-

дожественного стиля в публицистику и публицистического- в художественный 

текст, авторская установка и авторская позиция. Отдельный раздел диссертации 

посвящен исследованию публицистических образов и приемов их создания. Мы 

исследуем понимание и использование категорий пространства и времени в фило-

софской прозе и публицистике славянофилов. Анализируя хронотоп, мы показы-

ваем особенность славянофильских взглядов на природу и историю. 

Предлагаемая работа посвящена исследованию коммуникативных осо-

бенностей философской публицистики славянофилов. Такой подход способ-

ствует выявлению публицистического элемента в художественных текстах и ху-

дожественной образности в периодике и журналистике славянофилов, т. е. соб-

ственно в публицистике. Очень часто, если вспомнить творчество И.В. Киреев-

                                                           
8
 Там же. _ С.52 – 57 

8
 См. подробнее: Кайда Л. Г. Опыт функционально – стилистического исследования подтекста в публицистике // 

Основные понятия и категории лингвостилистики. Межвузовск. сб. науч. тр. Пермь, 1982. - С. 129 – 132. Автор-

ской позиции в публицистике посвящена докторская диссертация исследователя. Кайда Л.Г. Авторская позиция в 

публицистике. Функционально-стилистическое исследование. Автореф.. дис… докт фил. н.– М., 1992. 
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ского или И.С. Аксакова, К.С. Аксакова или А.С. Хомякова, и публицист, и писа-

тель совмещаются в одном человеке.  

Тема диссертации требует прежде всего определить понятие «философская 

публицистика», отграничить его от других разновидностей публицистики и от 

философской журналистики и прозы. Затем мы должны будем обозначить свой-

ства коммуникации, которыми она пользуется. Мы считаем, что особенность фи-

лософской публицистики определяется не только тематикой, проблематикой  

и содержанием публицистических. выступлений. Мы думаем, что для публици-

стики вообще, в том числе философской, исторической, политической, характерен 

элемент неожиданности, откровения не только для читателя, но и для самого авто-

ра. В процессе коммуникации, передачи читателю собственного знания, публи-

цист обязательно получает некое добавочное знание, появившееся в ходе подго-

товки публицистического текста. Это знание и вызывает «перекодировку», пере-

мену первоначального сообщения и смену адресата, формального объекта комму-

никации. Перед нами, если воспользоваться наблюдениями Ю.М. Лотмана, ком-

муникация типа «Я - Я», а не «Я – Он».
9
 Однако, как показывает Лотман, «авто-

коммуникация» свойственна не одной публицистике, но в целом литературе. Это 

позволяет считать ее универсальной филологической категорией и оправдывает 

филологическое исследование публицистических текстов как более широкое, 

нежели собственно журналистское. В момент перекодировки, как мы думаем, 

возникают дополнительные смыслы, создается возможность для анализа, рассуж-

дения, обобщения и даже символизации передаваемой информации.  

Коммуникативные особенности публицистики включают в себя характер и 

тип коммуникации, коммуникативного пространства, развитие и результаты ком-

муникативного кризиса и кризисной коммуникации.  

Под коммуникацией, в особенности же под массовой коммуникацией, мы 

понимаем не односторонний, а двусторонний процесс: передачу связного и 

осмысленного сообщения (а не только нейтральной, безоценочной информации) и 

                                                           
9
 Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры//Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. Т.1. Тал-

линн, 1992. - С. 76 - 77. 
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ответную реакцию на него (причем реакция может быть и бессознательной). При 

таком понимании коммуникация означает прежде всего отношения автора/ редак-

тора/ издателя и читателя/ цензора, интерпретатора. Цель массовой коммуникации 

– установление связи, включение адресанта и адресата в единый процесс обще-

ния, в своеобразный диалог. Она позволяет анализировать коммуникативные 

функции как литературных, так и публицистических текстов. Подобный подход 

все шире применяется к исследованию и русской классической и современной ли-

тературы
10

. Интересна попытка рассмотреть в аспекте коммуникации славяно-

фильский журнал «Русская Беседа». Автор обращается прежде всего к текстам, 

выявляет специфику коммуникативных функций.
11

 Однако существует и другой 

аспект коммуникации – взаимосвязь между различными уровнями текста. Необ-

ходимость изучения художественного текста, его поэтики на разных уровнях сего-

дня уже не вызывает сомнений. Однако до сих пор актуально замечание Ю. В. 

Манна о том, что «развитие целых художественных структур…каковыми являют-

ся литературная эпоха или литературное направление», остаются практически без 

внимания исследователей
12

. Сказанное целиком относится и к «литературному 

славянофильству». Несмотря на значительный и интерес и литературоведов, и 

философов, и историков к этой теме, «художественна структура» славянофильской 

публицистики литературы как целого, еще не понята и не изучена. Необходимо 

выделить «уровни» славянофильских текстов, понять общие принципы развития 

публицистической мысли как разновидности художественной и, напротив, прояв-

ление публицистического в художественном произведении (прозе или поэзии).  

Попытка выявить уровневую организацию славянофильских текстов пред-

принята совсем недавно в статье А.А. Тесли. Автор утверждает, что в славяно-

фильских текстах следует различать два уровня – ситуативный, включенный в ре-

алии своего времени, «здесь и сейчас», и «философский», расширяющий смысл 

                                                           
10

 См. например: Шуников В. Л. Коммуникативные стратегии «я»-нарратива (на материале произведений совре-

менной русской литературы) // Новый филологический вестник. 2007. №1. С.34-42.; Конецкая В. Социология ком-

муникации // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/02.php Последне обращение 10.11. 2013. 
11

 Цвелева Н.П. Коммуникативная стратегия славянофильского журнала «Русская беседа» (1856-1860 гг.). Дисс. … 

канд. филол. н. Тверь, 2011 
12

 Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. – С. 4. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/02.php%20Последне%20обращение%2010.11
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практического суждения. На уровне ситуативном целеустремленное желание сде-

лать нечто реальное «здесь и сейчас» связано с «целями» славянофильства, с его 

программными установками и желанием «создать новые возможности для поли-

тического действия». На уровне философском А. Тесля предполагает потребность 

и способность сказать нечто больше, чем заключается формально в тексте. Иными 

словами, речь идет о создании сверхсмысла или, лучше сказать, метатекста
13

.  

На наш взгляд, А. Тесля делает шаг в правильном направлении, но нечетко и 

непоследовательно. В самом деле: если практические действия славянофилов, 

«практическая», «деловая» в современном понимании публицистика, преследую-

щая конкретные политические, административные, экономические цели, вытекает 

из их теории, то значит, первична именно теоретическая мысль и «теоретическое 

слово». В таком случае, что же остается для уровня теоретического, философско-

го? Ведь теория и практика уже разграничились на первом уровне, поставили свои 

задачи. 

Мы исходим из предположения не о слитности художественного и публици-

стического начала в тексте, а об их параллельном существовании, как разных 

уровней текста. Коммуникативный подход в таком случае служит «переключате-

лем», необходимым, по выражению Ю.М. Лотмана, для «перекодировки» из одной 

системы, из одного языка в другой
14

. Мы не думаем, что это присущее только сла-

вянофилам. Просто в публицистике и литературном творчестве славянофилов это 

заметнее и значительнее. Однако мало постулировать сосуществование двух си-

стем. Надо пояснить их структуру. Мы выделяем три уровня в каждом виде тек-

ста: уровень логических понятий (или категорий), уровень образов, уровень це-

лостного понимания текста. Разумеется, это не исключает того, что на каждом 

уровне присутствуют элементы («микроуровни») языка, стиля, содержания, идеи 

и т.п. Публицистика, как и литература, обладает своей поэтикой. Чтобы понять ее 

и ее отношение к поэтике собственно литературного текста мы и обращаемся к 

коммуникативному методу, исследуем коммуникативные особенности философ-
                                                           
13

 Тесля А.А. Философия права славянофилов // Аксаковский сборник. Вып. VI. Уфа, 2013. – 

 С. 110 – 111. 
14

 С м.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М,. 1978. - С. 21 - 23. 



9 

 

ской публицистики славянофилов. Мы показываем, как взаимодействуют литера-

турное и художественное в публицистических и литературных текстах.  

Из общего процесса коммуникации мы можем выделить две параллельные, 

взаимовлияющие коммуникативные системы - философскую публицистику и фи-

лософскую литературу (прозу, поэзию). И литературный, и публицистический 

текст коммуникативны, поскольку передают и оценивают информацию. Известно, 

что «система языка и коммуникация соотносятся как сущность и явление». Это 

применимо к отношениям между коммуникацией и литературой, коммуникацией 

и журналистикой/публицистикой. В каждом тексте используются различные еди-

ницы коммуникации - и минимальные (высказывание), и более сложные (дис-

курс). В последнем случае текст вторичен по отношению к событию. Он не теряет 

самостоятельности, хотя рассматривается «в событийном плане, то есть как акту-

ализированное в речи смысловое единство, употребленное в коммуникативной 

функции воздействия»
15

.  

Помимо информационного воздействия, можно выделить художественное, 

психологическое, философское, идеологическое, политическое. Для литературы 

главное воздействие, конечно, художественное. Но ведь оно обусловлено всеми 

остальными. Разумеется, художественное впечатление может и не совпадать с 

прочими. Но сам диссонанс приобретает смысловой характер, он показателен. С 

другой стороны, публицист/журналист на первый план выдвигает политические, 

социальные, а в случае философской публицистики – философские, познаватель-

ные задачи. Но он не может их реализовать, не захватив внимания читателя. По-

этому ему приходится ставить задачи чисто литературные, стилистические и ху-

дожественные: создать определенную композицию публицистического текста, 

воспользоваться стилистическими приемами, иначе говоря, обустроить и обжить 

художественное пространство статьи. Но как только мы говорим о художествен-

ном пространстве, так возникает понимание, что это явление не может быть изо-

лированным. Наряду с художественным пространством существует информаци-

                                                           
15

 Конецкая В. Социология коммуникации // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/02.php Последне 

обращение 10.11. 2013. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/02.php%20Последне%20обращение%2010.11
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/02.php%20Последне%20обращение%2010.11
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онное, познавательное, политическое, философское, историческое. Все вместе они 

и представляют собой коммуникативное пространство, пространство литератур-

ного или публицистического текста, самостоятельного или создаваемого на стра-

ницах периодического издания. Напомним, что читатели XIX в. встречались с тек-

стами славянофилов преимущественно на страницах периодических изданий. По-

этому мы начинаем наш анализ с изучения коммуникативных связей и особенно-

стей пространства периодики, в контексте других, не всегда славянофильских 

публикаций. Подписчики славянофильских изданий (розничное распространение 

славянофильских газет было очень небольшим) воспринимали каждую статью, 

каждый материал целостно, не разделяя отдельные его проблемы или предполо-

жения, создавался единый образ, предполагаемый текстом. Это предполагало до-

мысливание, воображение и интуицию. Добавим, что и все тексты в целом скла-

дывались в определенный взгляд, в единую концепцию. Современные исследова-

тели не довольствуются признанием этой целостности и спрашивают себя, на чем 

же она держится. Кажется несомненным, что держится она на проблеме нацио-

нальной самобытности. Однако, учитывая многосторонность славянофильских 

поисков, претензии на универсальность, на объяснение всех сторон русской и ми-

ровой жизни, такой ответ кажется недостаточным.  

Откуда же взялась сама концепция национальной самобытности? Первона-

чально славянофильская философская публицистика, вслед за публицистикой и 

критикой любомудров, обратилась к теории познания, к философии религии, к 

мифологии, создала научно-философские образы мироздания, познавательной и 

эстетической деятельности. Философское знание, в свою очередь, опиралось на 

знакомство с новейшими научными теориями. Поэтому в своей публицистике сла-

вянофилы обращались к философии, предполагая, что читатели знакомы с науч-

ной ее «первоосновой». Со стороны наблюдателю (читателю) кажется, что публи-

цисты рассчитывают и на интуицию. Но за интуицией не может не стоять научное, 

положительное знание, усвоенное самими славянофилами, но не передаваемое 

своим сторонникам. В этом, между прочим, отличие славянофильской публици-
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стики от западнической и в этом же ее слабость. При кажущейся концентрации 

всех усилий славянофилов на проблеме народа, на концепции национальной са-

мобытности, вся их публицистика полицентрична.  

Важнейшее понятие настоящей работы – коммуникативное пространство - 

рассматривается в исследованиях по эстетике, лингвистике, культурологии, тео-

рии журналистики и коммуникативистике
16

. Отталкиваясь от лингвистического и 

культурологического восприятия этого феномена, мы превращаем его в собствен-

но филологический метод, литературоведческий, приспосабливая для изучения 

литературных и публицистических текстов. Мы согласны с Б.М. Гаспаровым, что 

речь, речевое общение использует не отдельные слова, а целые связные комплек-

сы – коммуникативные фрагменты. «Каждый такой фрагмент известен нам во 

всей непосредственности той языковой среды, в которой он существует в нашем 

представлении. Нам не нужно помещать его в тот или иной контекст, чтобы по-

нять его значение; напротив — он сам создает вокруг себя коммуникативное про-

странство, в котором нам предстоит действовать, коль скоро мы вступили в со-

прикосновение с этим фрагментом»
17

. Однако же роль фрагмента не ограничива-

ется созданием, хранением в памяти и передачей «блоков» устойчивых представ-

лений. «Коммуникативный фрагмент» использует принципиальную противоречи-

вость сознания человека, сочетает, казалось бы, несочетаемое, «сущность этого 

феномена … состоит в сочетании таких противоречивых свойств, как заданность, 

автоматическая воспроизводимость и узнаваемость — и размытость очертаний и 

границ, не позволяющая зафиксировать ни каждый фрагмент в качестве отдель-

ной словарной единицы, ни всю их совокупность в качестве словарного списка»
18

. 

Таким образом, коммуникативный фрагмент, а значит и коммуникативное 

пространство одновременно автоматизировано и свободно, задано, узнаваемо, 

точно и – неопределенно, размыто, стихийно. Оно замкнуто и не имеет границ, 

непроницаемо и соприкасается с любой точкой как языкового, так и смыслового 
                                                           
16

 См. Почепцов Г. Информационные войны. М; Киев, 2000; Почепцов Г. Теория коммуникации. М., 2001;Шарков 

Ф.И. Основы теории коммуникации М., 2002; Юдина Е.Н. Медиапространство как культурная и социальная систе-

ма. М, 2005; Дзялошинский И.М. Медиапространство России: пробуждение Солярииса. М,. 2012. 
17

 Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996. – С. 130. 
18

 Гаспаров Б.М. Там же – С. 139. 
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пространства. Такие свойства коммуникативного пространства очень близки к 

свойствам пространства семиотического, о чем мы еще будем говорить более по-

дробно. Б.М. Гаспаров выделяет ряд свойств коммуникативного пространства, в 

котором раскрываются понятия содержательные, свойственные и художественно-

му, и публицистическому произведениям. Это свойства языковые, но они в своем 

бытовании реализуются как «―тон‖, предметное содержание и та общая интеллек-

туальная сфера, к которой это содержание принадлежит». При этом создается 

некая «коммуникативная ситуация», причем не первоначальная (исходная), а 

сложная, «со всем множеством непосредственно наличных, подразумеваемых и 

домысливаемых компонентов, из которых складывается представление о ней 

каждого участника». Более того, коммуникативное пространство включает также 

«самосознание и самооценку говорящего»
19

. Другими словами, перед нами слож-

ная, переменная структура, не дающая окончательного ответа исследователю. 

Гаспаров называет ее «среда». Уточним: это, скорее, атмосфера, причем двоящая-

ся -- авторская и читательская. Она может быть живительной и мертвящей, яркой 

и тусклой, логической и образной. Может сочетать в себе эти качества и многие 

другие, противоречащие или не противоречащие им. «Коммуникативное про-

странство, в которое проецируется в представлении говорящего переживаемый им 

коммуникативный опыт, представляет собой как бы готовую ―сцену‖, с декораци-

ями и освещением, на которой разыгрывается переживаемое в данный момент 

смысловое действо. Последнее не обязательно должно ―соответствовать‖ приго-

товленной для него мысленной сцене, но обязательно ―помещается‖ в ней тем или 

иным образом, с тем или иным эффектом».
20

 Следовательно, публицистический 

или литературный текст, попадая в коммуникативное пространство, вступая в от-

ношения коммуникации, при первой же попытке его осмысления и интерпретации 

становится прецедентным, указывая на аналогии в прошлом и настоящем, и про-

ективным, как бы предлагая «заглянуть» в будущее, создать его модель. Но не 

модель ситуации, а скорее модель отношений, модель изменения. Прецедентный 

                                                           
19

 Гаспаров Б. М. Там же. С, 291 – 292. 
20

 Гаспаров Б.М. Там же.- С. 293. 
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текст, конечно, опирается на предшествующий опыт, на открытые ранее смыслы, 

но и сам твори новые идеи, создает собственные образы и примеры их истолкова-

ния. 
21

. 

Все сказанное непосредственно связано с литературным творчеством славя-

нофилов, ибо они мыслят не отдельными образами или идеями, а целыми ком-

плексами. Это не просто фрагменты. За каждым понятием скрывается, по суще-

ству, целая вселенная дополняющих и уточняющих ассоциаций. Стереотипы воз-

никают и тут же распадаются. Напротив, самые лапидарные определения, самые 

ходовые штампы могут нести глубокий и неожиданный смысл. Славянофилы ста-

вили в центр своего творчества идею «народности». Современные исследователи 

также склонны видеть в творчестве славянофилов одну глобальную тему (или 

проблему) национальной самобытности. В статьях и художественных текстах 

славянофилах мы видим повторение одной и той же мысли под разными углами, в 

разных ракурсах. Однако на самом деле это аберрация, свойственная коммуника-

тивному пространству. Дело в том, что даже первичный коммуникативный фраг-

мент погружен в «контекст» и не существует без него. Слово в публицистике сла-

вянофилов выступает как образ. А в художественных текстах - как философское 

определение, как логическая посылка. Но и в том, и в другом случае слово тяготе-

ет к символу, способно им стать. 

 Собственно эстетические идеи славянофилов иногда опережают философ-

ские, социальные и политические, а иногда как бы запаздывают по сравнению с 

ними. Но в любом случае литературное творчество славянофилов начинается с 

осмысления проблем познания, а не с вопросов историософии. Круг понятий рас-

ширяется. Это цельность, вера, нравственность, спокойствие, неполитичность и 

т.п. Для исторической инверсии характерно изображение «как уже бывшего в 

прошлом» того, что еще только должно наступить в будущем. Иначе говоря, цель 

                                                           
21

 О проективных возможностях литературы писал еще Н.Ф. Федоров (Федоров Н.Ф.Проективное определение 

литературы. О «Мертвых душах», // Контекст -1988. М., 1989. – С.288, 290. Понятие «прецедентный текст» введено 

в науку Ю.В. Карауловым. (.Караулов Ю. В «Русский язык и языковая личность» М., 1986. – С. 105).Проективные 

возможности и особенности литературной критики славянофилов мы рассматривали в статье: Греков В.Н. « К ис-

тории одного спора. (В.Г. Белинский и К.С. Аксаков о «Мертвых душах») // Личность и творчество В.Г. Белинско-

го: взгляд из XXI века. М.:, 2011. – С. 102 - 119.  
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смешивается или подменяется действительностью. Обогащение настоящего и 

прошлого происходит как бы за счет будущего, которое лишается конкретных 

черт, узнаваемости. Все эти черты присутствуют в славянофильской публицисти-

ке. Точно так же как и возникающий временами эсхатологизм, который Бахтин 

считает признаком «исторической инверсии»
22

. Причина заключается в перма-

нентном коммуникативном кризисе. 

Мы предлагаем собственное понимание коммуникативного кризиса и кри-

зисной коммуникации. Коммуникативный кризис прежде всего - институцио-

нальный. Он связан с постоянным вмешательством власти, государства в дела ли-

тературы и публицистики, нарушением или даже невозможностью правильного. 

Свободное развитие литературы/ публицистики, связь с читательской аудиторией, 

прежде всего - газетной и журнальной, оказываются затруднены или невозможны. 

Ведь, как известно, большинство литературных произведений вначале публикова-

лись на страницах периодических изданий. Для XIX века журналы, газеты, альма-

нахи, безусловно, играли ту же роль, что и современные средства массовой ком-

муникации, связывая, между прочим, литературу и журналистику в единое ком-

муникативное пространство. Коммуникативный кризис расценивается как произ-

водное общего культурного и политического кризиса, охватывающего Россию и 

становящегося перманентным. Специфическое выражение его - цензурные ре-

прессии, в том числе и инициированные непосредственно правительством, реше-

ния и постановления по цензуре, назначения и перемещения соответствующих 

чиновников. Коммуникативный кризис проявляется как кризис доверия публици-

стов к власти и как кризис доверия власти к свободной мысли, к свободной ин-

формации и к познанию.  

Кризисная коммуникация затрагивает тексты. Это прежде всего кризис вы-

ражения. Кризис идей вызывает недоверие логическому слову, логическим схе-

мам и понятиям. Логическое слово стремится соединиться с образным. Однако 

деформация идей неизбежно ведет и к деформации текста, к искажению его 

                                                           
22

 Там же. – С, 183 – 184, 
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смысла. Философия воспринимается как мост, соединяющий познаваемое и непо-

знаваемое. В диссертации показывается, что философская поэзия, проза, и фило-

софская публицистика ставят своей целью приблизиться к тому, что необъяснимо 

и непостижимо логическим разумом.  

Особенностью русской философской публицистики Л.П. Карсавин считал 

интуитивное обобщение единичного факта. При этом «русская национальная чер-

та» отыскивается сначала в одном человеке, а затем и в «неопределенно большом 

числе других наблюденных нами индивидуумов»
23

. Поэтому в предлагаемой дис-

сертации и литература, и публицистика рассматриваются как художественные яв-

ления, которые по самой сути своей, как отмечает Ю.М. Лотман, принципиально 

«не раскрываются до конца».
24

  

С одной стороны, в 1830 – 1860-ые гг. «журнализм», журнальная и газетная 

публицистика, включая и тексты художественных произведений, вторгается во 

все сферы жизни, хотя и остается частью литературы. С другой, по наблюдению 

И. Киреевского (в статьях «Девятнадцатый век», «В ответ А.С. Хомякову») сло-

весность движется от целостности вечности к кризисной сиюминутности, причем 

внимание к минуте зачастую объясняется пробуждением ума к высшим интересам 

человечества. Коммуникативное воздействие и на литературу, и на публицистику, 

хотя и вызывается общественными причинами, происходит через специфические 

категории – универсалии культуры, отражающие одновременно мифологичность 

и оппозиционность реалий культурного социума. Как известно, к таким универса-

лиям относятся оппозиции верх – низ, свое – чужое, мифологемы золотого века, 

мирового древа и т.п. Литература пользуется ими непосредственно, тогда как 

публицистика создает на их основе собственные публицистические универсалии, 

такие как шкала ценностей, оценочность, идеологема, образ автора. Разумеется, 

публицистические универсалии проникают в художественную литературу, также 

как общие универсалии культуры используются в публицистических текстах. 

                                                           
23

 Карсавин Л.П. Философия истории. СПб.,1993. - С. 281.  
24

 Лотман Ю.М. Избр. статьи. Т. 1.Таллинн.1992. - С. 205 
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Коммуникативный процесс начинается с редактора и цензора, он не ограни-

чивается сферой материальной (выход бумажного издания из типографии), но 

продолжается в сознании. Важно, собственно, не выпустить книгу как таковую, а 

разбудить сознание, заставить власть (цензора как ее олицетворение) раздумывать 

над текстом, заставить читателя, информированного о цензурном запрете, разду-

мывать над отсутствующим текстом. Запрещенный текст – это текст, существую-

щий в определенной форме, как информация о недоступной информации.  

С нашей точки зрения, запрещение уже есть проявление коммуникативного 

кризиса в журналистике и печати. Согласно теории коммуникации, цензорское 

вмешательство – не что иное как подавление информации шумом, намеренное 

введение помех, прерывание или закрытие канала связи. Нам кажется, что ситуа-

ция цензурного запрета, не позволяя говорить о масс-медиа, разрешает изучать 

ситуацию как коммуникативную. С другой стороны, всегда важен вопрос: не свя-

зано ли «неправильное», «запрещаемое» содержание статьи или художественного 

произведения с внутренними, творческими процессами, происходящими в созна-

нии автора - публициста или писателя. Поэтому мы вводим понятие «кризисной 

коммуникации», т.е. коммуникации, при которой автор попадает в «интеллекту-

альный цейтнот», испытывает состояние неопределенности, ощущение пата, без-

выходности ситуации. Даже осознавая кризисные явления своей эпохи, он не все-

гда может написать об этом.  

Современная теория коммуникаций рассматривает два лица, два вида кризи-

са или катастрофизма: «катастрофу беспорядка, хаоса и сменяющую ее катастро-

фу порядка, космоса, гармонии. Можно говорить о катастрофическом недостатке 

благ, энергии и информации, порождающих энтропию системы, а можно конста-

тировать катастрофические последствия избытка, изобилия, перепроизводства 

идей и вещей»
25

. 

                                                           
25

 Краснухина Е.К. Социальная катастрофа и кризис коммуникации // Социальный кризис и социальная катастро-

фа. Сб. мат-лов конф. СПб., 2002. С.124. – О проблеме кризиса в коммуникации см. также: Фомичева И.Д. Россий-

ский коммуникативный кризис // Медиаскоп. [электронный журнал] 2009. Вып. 3. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/401. 

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/crisis/index.html
http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/crisis/index.html
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 Славянофильская публицистика анализировала оба вида кризиса. Во-

первых, славянофилы отражали кризис-хаос в управлении и государственной 

жизни России, беспорядочность в выборе приоритетов развития, отход от гармо-

ничных принципов древности. Во-вторых, они критиковали издержки благополу-

чия западного мира. Стремление к материальному успеху, по их мнению, заслоня-

ет для западного человека проблемы духовные – ведь материальный достаток не 

должен противоречить нравственному чувству. Это было, между прочим, одной из 

причин, по которой славянофилы отстаивали общину и передел земли: равное 

распределение земли между всеми, стремление сгладить несправедливость при-

родных условий, обеспечить прожиточный минимум каждому крестьянину. В то 

же время, беспорядок русской политической и социальной жизни затрагивал саму 

публицистику, затрудняя понимание ситуации, не позволяя открыто высказывать-

ся по волнующим общество поводам.  

Отчасти это связано с особенностями функционирования массовой комму-

никации. Так, Н. Луман исходит из предположения, что информация сама себя не 

осознает и не реализует
26

. Нам же представляется такое положение слишком кате-

горичным и спорным. Действительно, в массовой коммуникации возможны ситу-

ации, когда информация о событии непосредственно предшествует событию, или, 

напротив, вызывает такое же (или новое) событие. 

Спросим себя: возможно ли провоцирование реальности, «вызывание» но-

вого события, если информация не осознает себя? Мы не имеем в виду, что чело-

век не осознает важность или смысл происходящего. Для нас значимо, что сто-

роннему наблюдателю представляется, будто событие совершается как бы само 

собой, почти «автоматически», без участия публициста (писателя) и/или иерархи-

ческих структур государства. Собственно, почти так обстояло дело со славянофи-

лами: одна фамилия Киреевского или Аксаковых вызывала «аллергию» не только 

в цензуре, но и во властных структурах. Так, в развернувшемся в Сенате процессе 

о запрещении газет «Москва» и «Москвич», инициированном министром внут-

                                                           
26

 Луман Н. Что такое коммуникация?: Доклад / пер. с нем. Н. А. Головина. // [электронный ресурс] 

http://www.twirpx.com/file/260233/ 
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ренних дел, фигурировали обвинения И. Аксакова в том, что он «злоупотребил» 

доверием правительства, разрешившего газету «Москвич», и сделал ее продолже-

нием «Москвы». (Уточним, что официальным редактором-издателем «Москвича» 

И. Аксаков не был; формально обязанности издателя и редактора принял на себя 

сотрудник «Москвы» П.И. Андреев). Между тем, сам Аксаков в докладной запис-

ке в Правительствующий Сенат утверждал, что и не собирался маскироваться, что 

сделал все для того, чтобы подчеркнуть преемственность двух изданий и, следова-

тельно, никакого обмана не было
27

. Действуя так, он не нарушал ни юридических, 

ни нравственных законов. Вместе с тем, говоря о злоупотреблениях и о «хитро-

сти» Аксакова, правительственные чиновники были уверены в справедливости 

своего подхода. Фактически же, как нам кажется, все это означало, что информа-

ция сама осмысляла себя и как бы предлагала адресанту оценку, мотивировку, ло-

гические доказательства. 

Не соглашаясь с тезисом Лумана о бессознательности, нейтральности ин-

формации, мы признаем правоту его утверждения о том, что коммуникация пред-

ставляет собой «синтез трех селекций» -- информации, сообщения и понимания
28

. 

Публицист и/или читатель делает выбор одновременно на каждом из трех назван-

ных уровней.  

Мы полагаем, что коммуникация завершает сложный и длительный процесс 

формирования и развития мысли. Его первые этапы (или уровни) намечены были 

еще А.А. Потебней, обозначившим их как «представление», «суждение», «поня-

тие»
29

. Важно передать и получить не просто информацию, т.е. немодулированный 

сигнал, а структурированное сообщение. Следовательно, публицист вкладывает 

сообщение (или несколько сообщений) в информационный текст и передает чита-

телю. В свою очередь, сообщение нуждается в декодировании и воспоминании. 

Поэтому, как нам представляется, контакт между автором (публицистом) и ауди-

                                                           
27

 Аксаков И.С. Докладная записка в Правительствующий Сенат о запрещении газеты «Москва»// ОР РГБ. Ф. 369. 

к. 415. д. 19; см. подробнее в нашей статье: Греков В.Н. «Я иду своей дорогой…»: (Иван Аксаков о журналистике 

без шипов, цензуре и запрещении газеты «Москва») //Медиаскоп. Электронный журнал. 2012. Вып. 3. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1013 - 0421100082\0075 
28

 Луман Н. Что такое коммуникация? // http://www.twirpx.com/file/260233/ 
29

 Потебня А. А. Мысль и язык // Потебня А.А.Эстетика и поэтика. М., 1976. – С. 144 - 174. 

http://www.mediascope.ru/node/1013%20-
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торией устанавливается не только в результате обдумывания сообщения. Читатель 

должен пережить его, узнать в нем нечто уже знакомое, т.е. опереться на «вторич-

ное восприятие» (А.А. Потебня). Выводы А.А. Потебни в этом отношении пред-

восхитили современную теорию коммуникации. Такое восприятие характерно и 

для философской публицистики, и для философской прозы. И в том, и в другом 

случае раскрытие и развертывание философской мысли подчиняется аналогич-

ным законам. 

Публицистическая коммуникация затрагивает сознание автора. Но в случае 

славянофилов мы имеем дело не только с индивидуальным, но и с коллективным 

сознанием, которое мы можем определить как «космологическое» (Б. Успенский). 

Обращаясь к истории, славянофильские публицисты сохраняют привязанность к 

изначальному, исходному событию (или нескольким событиям). Суть в том, что 

«эталон» продолжает оставаться таковым во все времена, независимо ни от чего. 

По словам Б. Успенского, образец «как бы никогда не исчезает», а события «пер-

воначального» «постоянно повторяются (воспроизводятся) в последующих собы-

тиях» времени
30

. Именно такой процесс мы и наблюдали в публицистике славя-

нофилов. Призвание варягов, добровольное крещение Руси и отказ от языческих 

заблуждений, создание общины, неполитичность - все это принадлежит древно-

сти, но определяет настоящее.  

Б. Успенский рассматривает «космологическое сознание» также и как миф, 

который придает текстам определенное направление, так сказать, задает ритм. И 

этот ритм определяется колебанием от первоначального к сегодняшнему и воз-

можному будущему, движением от цельности сознания к дискретности и наобо-

рот. Таким образом, отдельные концепты в учении славянофилов выполняют роль 

«знаков» в универсальном тексте славянофильского учения. Их изменение, как 

мы полагаем, подчиняется законам волнового движения. Дело в том, что переме-

щение «знаков» (концептов) с одного уровня на другой, смена кода или измене-

                                                           
30

 Успенский Б. А. История и семиотика // Успенский Б.А. Избр. труды. М., 1994. Т. 1. – С. 20, 37. (прим. 20).,  
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ние уровня коммуникативного пространства можно интерпретировать как нало-

жение и отталкивание информационных волн.  

Конечно же, космологическое сознание искажало реальную картину мира и 

усугубляло кризисную коммуникацию, но одновременно указывало на существо-

вание априорных ценностей, связанных с коллективным сознанием и коллектив-

ным действием. Иначе говоря, характер народа формировался на до-личностном, 

коллективном уровне, и уже затем становился фактом индивидуального сознания 

и бытия. В свою очередь, коммуникативное воздействие славянофилов адресуется 

вначале коллективному сознанию, и уже потом - индивидуальному. В первом 

случае оно оказывается более сильным и долговременным, чем во втором. 

Таким образом, возникает синтез «журнализма», науки и «существенности», 

т.е. сиюминутности, анализа и вечных истин, дающихся только верой и интуици-

ей. Отсюда и характер синтеза в тексте - синтез логического и художественного. 

Художественность публицистики и публицистичность художественных произве-

дений славянофилов
31

 взаимообусловлены, взаимосвязаны, они дополняют друг 

друга, но в качестве дополнительных элементов они только возможны, а не обяза-

тельны в текстах. Такой синтез – естественный результат кризиса, в котором и 

формировалась публицистика славянофилов. Восстание декабристов, восстания в 

Польше в 1830 и 1863 г., революции в Европе в 1830 и 1848 гг., Крымская война и 

т.п. - лишь проявления долговременного кризиса. Для кризисной коммуникации 

характерно нарастание политических угроз как для коммуникатора, так и для ре-

ципиента, увеличение элемента неопределенности и непредсказуемости разверты-

вающихся событий.  

                                                           
31

Ср.: Н. Бердяев, например, писал, что Хомяков был «менее поэтом славянофильства, чем Киреевский» (Бердяев 

Н. А.С. Хомяков. Томск, 1996. - С.19). О Хомякове как «не –поэте», оказавшем на славянофильство более сильное 

влияние , чем «всякий поэт» см.: Кошелев В.А. «Прихоть головы».Заметки о лирике Хомякова //А.С. Хомяков. 

Проблемы биографии и творчества. Хмелитский сборник. Вып. 5. Смоленск:, 2002. - С.36 - 46. – Ср.: И.Аксаков 

объяснял в одном из писем, что значение его поэзии – «историческое и связывающееся с гражданской историей 

эпохи» (И.С. Аксаков в его письмах. Т.1.М, 1887. - С.7). Это явно свидетельствует о понимании автором публици-

стичности своей поэзии. Мы можем найти следы дидактики в рассказе И. Киреевского «Царицынская ночь», в но-

велле «Опал», в незаконченной повести «Остров». Поэтому правильнее под термином «публицистичность» пони-

мать не всякое рассуждение или размышление об общественных, философских (в том числе эстетических), исто-

рических проблемах, а только такое, в котором прямое логическое слово дополняется художественным текстом, 

делая его актуальным.  
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Очевидно, в ситуации кризисной коммуникации публицисты изменяют при-

вычный характер своего разговора с аудиторией, стремятся укрепить и усилить 

свои контакты, привлечь новых сторонников, т. е. расширить «зону охвата» ауди-

тории. В момент кризиса меняются и приоритеты, главным становится «защита от 

угроз». В период нестабильности и конфликтов славянофилы вступали постепен-

но, но все же поддерживали друг друга и проявляли солидарность
32

. Их реакция 

чаще всего носила защитный характер – молчание, усиление осторожности. А.И. 

Кошелѐв, передавая И. Аксакову в 1858 г. полномочия редактора «Русской бесе-

ды», требовал лояльности правительству, повергая нетерпеливого и деятельного 

Ивана Сергеевича в уныние. 

Можно возразить, что кризисная коммуникация затрагивала всех журнали-

стов, публицистов, писателей. Но в равной ли мере? Существенно менялось от-

ношение правительства только к наиболее подозрительным для него изданиям - 

либерально-западническим, демократическим, славянофильским и почвенниче-

ским. С другой стороны, по той же причине менялось и отношение последних к 

власти, к существующему строю, к планам на будущее. Для славянофилов кри-

зисная коммуникация оказывалась особенно тяжелой, т.к. их риторика внешне по-

ходила, а иногда и совпадала с риторикой власти, не позволяя четко различить 

«дозволенное» и «недозволенное». 

Исследуя коммуникативные процессы в публицистике и литературном твор-

честве славянофилов, мы понимаем, что коммуникация все же лишь область ис-

следования, очень интересная, раскрывающая многие скрытые «тайны», но все же 

одна из многих. Дело в том, что философская публицистика славянофилов обла-

дает редким качеством – она рассчитана на интуицию читателя, на ассоциативное 

мышление, на догадку. Отсюда и ее повышенная образность. Общий смысл текста 
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то кажется ясным, то вдруг размывается, сохраняя лишь поэтические контуры. Так 

мы приходим к необходимости анализа подтекста публицистической статьи. Од-

нако подтекст – также универсальная категория, хотя используется преимуще-

ственно в художественной литературе. Подтекст важен не только сам по себе, как 

выявление скрытого смысла, но и как «регулятор отношений автора и читателя»
33

. 

Подтекст создается не только при появлении новых значений слова, но и «поворо-

ты» мысли, присоединяющей. дополняющей первоначальное толкование фраг-

мента или всего текста. Подчас простое соседство (казалось бы, случайное) слов 

влияет на смысл, образует подтекст. В то же время подтекст может возникать не от 

соседства слов, а от соседства публицистической статьи и поэмы в журнале или 

альманахе. Помимо литературоведческого (образного) подтекста выделяется так-

же лингвистический и стилистический, и все они необходимы для уяснения ав-

торской позиции., которая может скрываться в построении фраз, в интонации, в 

грамматических формах
34

. В конечном счете, любой способ создания подтекста 

приводит нас к изучению поэтики публицистического или художественного тек-

ста, к осмыслению художественных приемов создания образа, в том числе и обра-

за автора, к декодированию текста
35

, анализу композиции. Коммуникативная тео-

рия при этом помогает принять и объяснить саму «размытость» текста, опреде-

лить границы, где заканчивается логический подход, логическое осмысление, и 

начинается иной процесс - угадывания, прозрения, перемещения в область худо-

жественного творчества. Многие проблемы, затрагиваемые в нашей работе, ока-

зываются общими и для художественного творчества, и для публицистики: соот-

ношение формы и содержания, введение художественного стиля в публицистику и 

публицистического - в художественный текст, авторская установка и авторская по-

зиция. Отдельный раздел диссертации посвящен исследованию публицистических 

образов и приемов их создания. Мы исследуем понимание и использование кате-
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горий пространства и времени в философской прозе и публицистике славянофи-

лов. Анализируя хронотоп, мы показываем особенность славянофильских взгля-

дов на природу и историю. По отношению к времени выделяется два типа: «дух 

времени» и «время души». Время в славянофильской публицистике хотя и объек-

тивно, но не утрачивает личностный характер. Известное положение А. Валицко-

го, считавшего славянофильство «ретроспективной утопией», нам кажется непра-

вильным. Славянофилы, как известно, резко критиковали и современность, и не-

достатки древней Руси, акцентируя главным образом ее духовные возможности, 

потенциал. Древняя Русь (причем именно Древняя, домонгольская) ценится не за 

статичность, а за движение, развитие. Мы имеем дело не с идеализацией прошло-

го (которое превращалось бы в утопию), а с особым пониманием движения вре-

мени, характерным для древнерусской литературы. Д.С. Лихачев отмечает, что ав-

торы древнерусских произведений «рассказывают о факте» только то, что сочтут 

нужным, схематизируют его, отсекают случайные черты и обращаются к вневре-

менному. Факт превращается «в геральдический знак, эмблему описываемого объ-

екта». И более того: древние тексты не показывают ситуацию, не живописуют ее, 

а лишь «символизируют и сигнализируют»
36

. Сходство приемов древнерусской 

литературы и славянофильских публицистических текстов очевидно. Славянофи-

лы не описывают, не повествуют, они скорее называют факты. И обзор, и краткий 

комментарий подчиняется логике наиболее полного и адекватного раскрытия это-

го факта - с точки зрения самого публициста. По отношению к читателю они не-

заметно выступают в роли уже не просто повествователя, хроникера, журналиста, 

а учителя или проповедника. Несмотря на яркость, многие образы Киреевского, 

Хомякова, Аксаковых слишком генерализированы, часто лишены детализации. 

Когда же мы встречаем художественное раскрытие детали, оно относится не к 

приоритетным, эсхатологическим точкам события (или деталям), а к неким второ-

степенным, словно бы случайным (для читателя, но не для публициста). Напро-

тив, именно через эти как будто бы второстепенные элементы текста автор пока-
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лывает неожиданно глубокий смысл упоминаемого им события или факта, его фи-

лософское или даже эсхатологическое значение. Для славянофилов прошедшее 

время не сзади, а еще впереди – не как образ, не как идеал, а как непознанная и 

нераскрывшаяся реальность. Парадокс заключался в том, что они пытались в ста-

тьях показать «всю Русь», т.е. всю Древнюю Русь, ее историю, ее характер, ее ду-

ховный мир - так, как это стремились сделать и древнерусские писатели. Однако 

такое изображение оказалось не под силу. Вместо изображения - нанизывание 

определений, отдельных фактов, попытки выявить связь между ними и показать 

целостную картину. Но именно изображение и не удавалось славянофилам. Вме-

сто портрета маслом выходил карандашный набросок, вместо акварели - чертеж, 

схема… Вместе с тем, славянофилы интуитивно чувствовали эпоху. Их анализ ос-

новывался на восприятии художественном. Логические категории лишь дополня-

ли и оформляли интуитивный, в сущности эстетический взгляд на политическую 

и социальную жизнь. Наиболее сильные обобщения тяготели к символу, предпо-

лагали понимание сверхсмысла, сверхзадачи, связанных с образами социальных 

конфликтов и ситуаций, c образами – личностями, образами – концептами . Все 

это -приметы нового времени.  

М.М. Бахтин утверждал: «Искусство и литература пронизаны хронотопиче-

скими ценностями. Каждый мотив, каждый выделимый момент художественного 

произведения является такой ценностью»
37

. В философской публицистике славя-

нофилов как раз и существуют такие ценности. Но они обнаруживаются не в 

столкновении разных элементов частного времени и пространства, с оптимизаци-

ей хронотопа Древней Руси и хронотопа современной России. Каждый из этих 

хронотопов обладает своими достоинствами и недостатками. Конфликт же заклю-

чается в необходимости встречи и соприкосновения двух хронотопов. Отношение 

к современникам первоначально зависит от готовности или неготовности к такой 

встрече. Неготовность, нежелание найти общее в этих хронотопах, понять воз-

можность их дальнейшего совершенствования, движения по общему, заложенно-
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му еще в древности пути, вызывает досаду, раздражение, заставляет указывать на 

лучшие черты древности (чтобы обосновать свою позицию). Все это мешало эпи-

ческому, спокойному осмыслению истории и современности, к которому стреми-

лись славянофилы. Они уже не осознавали идеализации прошлого в своих раз-

мышлениях и публикациях. С другой стороны, возможность идеализации, жела-

ние «исправить» недостатки архаических форм социальных отношений принима-

лась их оппонентами за реальность.  

Сложность изучаемой проблемы заключается еще и в том, что философская 

публицистика в XIX в. недостаточно отделена от публицистики политической и 

исторической. Чаще всего в статьях русских публицистов проблемы рассматрива-

ются одновременно как эстетические, философские, исторические, политические. 

Каждая категория и каждый образ славянофильской публицистики соприкасается 

сразу со всеми остальными, требуя одновременного рассмотрения всех аспектов 

учения. Это касается, прежде всего, литературной критики, но справедливо и для 

публицистики. Таким образом, встает вопрос о воздействии их на массовое и об-

щественное сознание, о формировании общественного мнения, о влиянии граж-

данского общества.  

Как, однако, проявляется коммуникативное воздействие? Оно может быть 

психологическим, информационным, личностным, познавательным (научным), 

мировоззренческим (философским, политическим, идеологическим) или художе-

ственным (эстетическим). Нас будет интересовать, прежде всего, мировоззренче-

ское и художественное воздействие славянофильских изданий. Очевидно, это вли-

яние окажется разным для разной аудитории - сторонников, противников, 

нейтральных читателей. Особую группу составляли, естественно, чиновники, зна-

комившиеся со статьями по долгу службы – цензоры, чиновники Министерства 

просвещения, Министерства внутренних дел или III отделения.  

Как правило, регулярного, налаженного обмена сообщениями, т.е. в нашем 

случае не информацией, а мнениями о прочитанном, между читателями и автора-

ми, не существовало. Тем не менее, «обратная связь», пусть нерегулярная, пусть 
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слабая, все же была. Мы думаем, что воздействие славянофильской периодики со-

ответствовало концептуальной модели Б. Уэстли и М. Маклейна-младшего, по-

строенной по типу «отправитель – получатель» и позволяющей коммуниканту 

выбрать один из двух предлагаемых способов коммуникации. В этой модели 

предусматривается также некий «фильтр», контролирующий информацию. 

«Фильтром» мог быть редактор или сотрудник журнала и даже сам журнал (как 

канал информации, обладающий своими особенностями, т.е. направлением). Это 

вариант линейной модели, в простейшем виде представляющей односторонний 

процесс. В том случае, когда журнал получал «ответ», «реакцию» читателей, мо-

дель усложнялась. Воздействие становилось интерактивным, происходило «сов-

местное использование информации», т.е. каждый участник коммуникационного 

процесса поочередно выступал как кодировщик, интерпретатор и дешифратор со-

общения (публицистического текста).
38

 Мы исходим из представления о том, что 

коммуникативный кризис и кризисная коммуникация затрагивают как журнали-

стику, так и литературу. 

При коммуникативном подходе именно текст оказывается в центре внима-

ния исследователя, подвергающего анализу авторские интенции - намерения, же-

лания, исходные концепции. Коммуникативный анализ восполняет пробелы исто-

рико – теоретического исследования, раскрывая те смыслы, которые вкладывал 

изначально в текст сам автор, и позволяя сравнивать замысел и результат. Иссле-

дователь анализирует не столько форму и содержание, сколько «интенции, цели и 

намерения автора текста, которые и определяют форму и содержание текста как 

единицы коммуникации»
39

. 

 Актуальность предлагаемой работы заключается прежде всего в востребо-

ванности новых концепций своеобразия русской культуры, в необходимости пе-

ресмотра сложившихся представлений о русском историческом развитии. Проти-
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вопоставление традиционных и новых ценностей, стабильности и развития, импе-

рии и свободы, национального и общечеловеческого начинается со спора «иосиф-

лян» и «нестяжателей», с теории Филофея о Москве как третьем Риме и продол-

жается в современной России как спор «националистов» и «космополитов», «кон-

серваторов» и «демократов». Подобные споры раскрывают принципиальную би-

нарность русской культуры и литературы. Исследование этой бинарности делает 

по–прежнему актуальным и само наследие славянофилов, и его изучение. «Раз-

двоение» присуще самой русской культуре, национальному самосознанию, в ко-

тором переплавляются фрагментарность и целостность, анализ факта и полет во-

ображения
40

. Даже термин «русская идея» не имеет однозначного толкования и 

понимается различно не только славянофилами и их оппонентами, но на протя-

жении двух веков исследователями и истолкователями русской культуры.  

Концепция национальной самобытности от стремления познать свое про-

шлое и удивления перед народной культурой приводит к мессианизму. Мессиан-

ские мотивы звучат и в публицистике славянофилов. Но что именно это означает? 

Как совместить мессианизм и критику современности, мессианизм и философ-

ский анализ прошлого, исторического пути России? Можно ли в принципе разре-

шить противоречие между национальным и общечеловеческим? Подобные вопро-

сы, их недостаточная исследованность сами по себе уже аргумент, подтверждаю-

щий актуальность анализа философской публицистики славянофилов.  

Современный контекст свидетельствует о жгучести, актуальности проблем, 

связанных с выяснением сути «русской идеи
41

. Актуальным представляется и но-

вый подход к философской публицистике славянофилов. Таким образом, мы за-

трагиваем не только вопросы содержания, но и форму публицистиче-

ских/литературных текстов, исходные идеи, концепции и предположения публи-

                                                           
40

Там же. – С. 254. См. его же: «Раздвоение единого» (Две линии в развитии русской культуры ) // Вопросы литера-
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онные демократы) // Русская лит. 1991. № 3.- С. 11 – 16. 
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 Кара –Мурза А.А. Либерал от земли. Иван Аксаков: от борьбы с диссидентами к проповеди свободы слова // Но-
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цистов. Изучение поэтики дополняется изучением коммуникативных особенно-

стей славянофильской периодики.  

Современный философ Н.П. Ильин с пристрастием разбирает взгляды сла-

вянофилов и выдвигает против И. Аксакова и даже А. Хомякова ряд обвинений. 

Так, Хомяков не вовремя написал резко критические стихи о России (в момент 

Крымской войны). Иван Аксаков сознательно шел на конфронтацию с правитель-

ством, потом - наоборот, доносил (заодно с Катковым) на Н. Страхова и журнал 

«Время», требуя запретить его за статью «Роковой вопрос»
42

. Весьма произвольно 

толкуя призывы И. Аксакова быть осторожнее с употреблением слов «русский», 

«народный», Ильин обвиняет его в недостатке патриотизма и делает вывод: «Надо 

быть неслабым «протестантом», чтобы чувствовать «нервическое содрогание», 

слыша русское слово «спасибо»! Тут вспомнишь даже не Герцена или Салтыкова-

Щедрина, а куда более близкую к нашим дням г-жу Новодворскую»
43

. Несмотря 

на то, что к науке обвинения Н.П. Ильина не имеют никакого отношения (и даже 

благодаря данному обстоятельству), сам тон, сама пристрастность, само введение 

славянофила И. Аксакова в современный контекст свидетельствует о жгучести, 

актуальности проблем, связанных с выяснением сути «русской идеи».  

Хронологические границы исследования 1830 -1860 гг. В начале 1820-х 

гг. и в литературе, и в публицистике усилился интерес к проблемам народности, к 

русской истории. В русской философской эстетике 1830- х гг. поставлены многие 

вопросы, позднее изучавшиеся славянофилами. Поэтому начальная точка нашего 

исследования связана с выходом журнала «Европеец» (1832 г.), в котором видим 

первое прикосновение к проблеме национальной самобытности будущего славя-

нофильства. Верхняя же граница предлагаемого исследования определяется за-

вершением выработки славянофильской теории национальной самобытности в га-

зетах «День» и «Москва» - примерно 1865 - 1868 гг. 
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 Несостоятельность такого утверждения понятна при знакомстве с перепиской И. Аксакова и Н. Страхова в 
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Объект исследования - коммуникативное пространство публицистики сла-

вянофилов, сложившееся в 1832 -1852 гг. В шестидесятые годы это пространство 

расширялось, модифицировалось, но не меняло принципиально своего содержа-

ния. 

Предмет исследования – публицистические и литературно – критические 

статьи славянофилов, письма, дневники, ряд художественных произведений, цен-

зурные материалы, рукописи неопубликованных произведений.  

Цели исследования - проследить за формированием коммуникативного 

пространства славянофильской публицистики в 1830 - 1850 гг.; выявить ее ком-

муникативные и семиотические особенности; определить соотношение повсе-

дневного и научного, философских концептов и образов в публицистике и лите-

ратурных произведениях славянофилов; выявить влияние коммуникативного кри-

зиса и кризисной коммуникации на философские теории славянофилов; проана-

лизировать историософскую публицистику славянофилов; определить степень 

вмешательства цензуры в философские тексты.  

В соответствии с поставленными целями в задачи настоящего исследова-

ния входило: 

- выявить направление эволюции философской публицистики славянофилов 

- от теории познания и эстетики к религии и историософии, 

- расширить представления об эволюции философской публицистики славя-

нофилов, показать, что она не ограничивалась одной историософией, но опира-

лась, прежде всего, на славянофильскую концепцию познания, причем не только в 

политической и философской публицистике, но также в литературных произведе-

ниях (прозе, поэзии), в литературной критике; 

 -исследовать особенности поэтики философской публицистики славянофи-

лов в аспекте коммуникации, т.е. соприкосновения различных сознаний и точек 

зрения, в первую очередь – автора и читателя; 

-показать принципиальную диалогичность публицистики славянофилов;  
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-проанализировать свойства коммуникативного пространства славянофиль-

ской периодики (на материале журналов «Европеец» (1832), «Москвитянин» 

(1845 г.), альманаха «Московский сборник» (1852 г.); 

- выявить и объяснить характер коммуникативной матрицы публицистики 

славянофилов; 

-изучить, как отразились в публицистике славянофилов философские пред-

ставления о пространстве и времени, показать синтетический характер образов 

пространства и времени в публицистических и литературных текстах «русского 

направления»; 

--объяснить сближение литературного и публицистического в творчестве 

славянофилов возможностями образного слова, в том числе и тем, что «символи-

ческое производство» (П. Бурдье) присуще не только литературным, но и публи-

цистическим текстам. 

Научная новизна работы прежде всего связана с новыми подходами к ис-

следованию. Философская публицистика славянофилов и их литературное твор-

чество рассматриваются с позиций теории коммуникации и семиотики. Впервые 

изучаются коммуникативные особенности периодики и публицистики славянофи-

лов, такие как коммуникационные матрицы и коммуникативное пространство. 

Взаимозависимость образного и обыденного обнаруживается как движение фило-

софской мысли от научного (логического) концепта к образу.  

Чтобы воссоздать славянофильскую концепцию синтеза, мы изучаем соот-

ношение образа и факта, обыденного и художественного в философской публици-

стике славянофилов. Взаимозависимость образного и обыденного в публицистике 

обнаруживается как движение философской мысли от научного (логического) 

концепта к образу. Мы выявили, что нечеткость, размытость в публицистике сла-

вянофилов нельзя считать ни случайным недостатком, ни специальным художе-

ственным приемом. Нечеткость можно объяснить как принципиальную откры-

тость факта, определяющую в дальнейшем размытость и недоговоренность образа 

в процессе коммуникации. Логические категории представляются уже не просто 
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как концентрированное выражение научного, логического знания, но и как точки 

входа в духовный мир текста, образный, а иногда и символический, точки, в кото-

рых возможно полнее всего понять психологию и мышление автора. 

Концепция национальной самобытности от стремления познать свое про-

шлое и удивления перед народной культурой приводит к мессианизму. Мессиан-

ские мотивы звучат и в публицистике славянофилов. Но что именно это означает? 

Как совместить мессианизм и критику современности, мессианизм и философ-

ский анализ прошлого, исторического пути России? Можно ли в принципе разре-

шить противоречие между национальным и общечеловеческим? 

В диссертации исследуются такие категории публицистики и философии 

славянофилов, как народ, земля, государство, общество, род, семья, община, про-

странство, время, история, воля, ложь, истина, вера, просвещение, сознание, 

цельность. Все это понятия общечеловеческие, не связанные специально с кон-

цепцией национальной самобытности. Но именно в них мы находим следы соб-

ственно славянофильских воззрений на русскую и мировую историю, на филосо-

фию познания, на судьбы мира. Мы впервые показали, что славянофилы воспри-

нимали русский / славянский народ как коллективного «культурного героя». 

В предлагаемой работе вводятся в научный оборот и исследуются неизвест-

ные ранее публицистические и литературные тексты славянофилов. Наиболее 

важным и новым представляется анализ рукописного текста второго тома «Мос-

ковского сборника» 1852 г., запрещенного цензурой. Основываясь на замечаниях и 

отзывах цензоров, мы восстанавливаем целостное представление о цензорском 

понимании текста.  

Нами изучены материалы восьми рукописных архивохранилищ. Просмот-

рены фонды ОР РГБ: ф. 3 (Аксаковых), ф. 74 (Гоголя), ф. 99 (Елагиных – Киреев-

ских), ф. 101 (А.М. Жемчужникова), ф.139 (А.И.Кошелева), ф.210 (В.Ф. Одоевско-

го), ф.231 (М.П. Погодина),ф. 265 (Самариных), ф. 323 (В.А. Черкасского), ф. 332 

(Ф.И. Чижова); РГАЛИ: ф.10 (Аксаковых), ф.639 (А.М. Жемчужникова), ф. 236 

(Киреевских), ф. 373 (М. П. Погодина), ф. 532 (А.С. Хомяков), ф. 546 (П.Я. Чаада-
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ева); ЦИАМ (Центральный исторический архив г. Москвы): Ф. 16. (Москов-

ского гражданского губернатора), ф. 17 (Московского военного генерал-

губернатора), ф. 31 (Московского цензурного комитета); рукописный отдел му-

зея-усадьбы «Абрамцево»; Отдел письменных источников Гос. Историческо-

го Музея (ОПИ ГИМ) ф. 17 (С.С. Уварова), ф. 178 (А,С. Хомякова); Рукописный 

отдел Ин-та рус. лит. (Пушк. Дома) РАН (ИРЛИ): ф. 3 (Аксаковы); ОР РНБ: ф. 

831 (Гл. управл. Цензуры); ф. 539 (В.Ф. Одоевского). Гос. архив Рос. Федерации 

(ГАРФ): ф. 109 (III отделение Собств. Его Императ. Велич. Канцелярии [Оп. 1 - 1 – 

ая экспедиция, оп. 213 – 5 – ая (цензурная) экспедиция, оп. 214 – приложения к 

делам III отделения, оп. 1 – 4. Секретный архив III отделения; ф. 1717 (Собств. 

канцелярия шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа) 

Степень научной изученности темы. Философии, жизни и литературному 

творчеству славянофилов посвящена обширная литература, которая наверняка 

могла бы составить целую библиотеку. Чтобы не перечислять все эти работы, со-

шлемся на авторитетные библиографические указатели
44

.  

Если не считать современных полемических выступлений журналистов и 

критиков, первый серьезный анализ славянофильской публицистики дан Н.Г. Чер-

нышевским в «Очерках гоголевского периода русской литературы»
45

. В 1880 г. вы-

ходит книга О. Миллера
46

. На рубеже 1880 – 1890-х гг. опубликованы работы Н, 

Страхова
47

, П. Г. Виноградова,
48

 А.Н. Веселовского
49

. В начале 1900 – х гг. к изу-

чению славянофильства обращаются Ф. Степун
50

, М. Ковалевский
51

. Классиче-
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ские исследования о славянофильской литературе и публицистике, о взаимоотно-

шениях славянофилов и цензуры оставили М. Гершензон
52

, М. К. Лемке
53

. В 1911 

г. выходит подготовленное М.О. Гершензоном двухтомное собрание сочинений 

И.В. Киреевского
54

. Славянофилы интересовали авторов в основном как обще-

ственные деятели или публицисты. Их литературному творчеству уделялось до-

вольно мало внимания. В этом отношении больше повезло С.Т., К.С. и И. С. Акса-

ковым и А. С. Хомякову
55

.  

Примечательно, что первая дискуссия о славянофилах возникла в журнале 

«Вопросы литературы» в 1969 г.
56

 и попыталась объяснить «загадки славянофиль-

ской критики». Первые советские научные издания славянофилов были выпущены 

лишь в конце 1970-х – в 1980-ые годы
57

.  

Журналистике и публицистике славянофилов также посвящен ряд исследо-

ваний
58

. Проблема востребованности славянофильской философии ставится, 
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http://www.dissercat.com/content/osnovnye-cherty-sotsialnoi-filosofii-slavyanofilov-30-50-gg-xix-veka-kriticheskii-

analiz#ixzz2rGSCSkjcю См. также коллективную монографии.: Литерат. взгляды и творчество славянофилов / Ред. 

коллег.: К.Н. Ломунов и др.. М, 1978. 
57

 См.: Киреевский И. В. Критика и эстетика / Сост., вступ. статья и коммент. Ю. В. Манна. М., 1979 (2-е изд., до-

полн. – М., 1995); Хомяков А.С. О старом и новом / Сост., вступ. статья и примеч. Б.Ф. Егорова. Л., 1988; Аксаков 

К.С., Аксаков И.С. Литерат. критика/ Сост, вступ. статья и примеч. А.С. Курилова. М., 1988; Аксаков И.С. Письма к 

родным. 1844 - 1849 / изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М.; 1988; Аксаков И.С. Письма к родным. 1849 - 1856/ Сост., 

подгот. текста, примеч. и послесловие Т.Ф. Пирожковой. М, 1994; Аксаков К. Эстетика и критика / Сост. подгот. 

текста, вступ. статья и примеч. В.А. Кошелева. М., 1995; Хомяков А.С. Сочинения: В 2 – х т. Т.1 -2. / Вступ. статья, 

составл. и подгот. текста В.А. Кошелева. М., 1994. 
58

 Анненкова Е.И. Жанры публицистики К.С. Аксакова // Жанровое новаторство русской литературы конца 18 – 

XIX вв. Л, 1974. - С. 86 -101; Егоров Б. Ф. Эволюция в понимании народности литературы в русской критике сере-

дины 1850-х годов. // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 2. Труды по русской и славянской филологии. 18: Лите-

ратуроведение. Тарту, 1971. - С. 53-70; Манн Ю.В. Эстетическая эволюция И. Киреевского // Русская философская 

эстетика. М., 1998. – С. 110-151; Старикова Е.В. Публицистика славянофилов // Литературные; взгляды и творче-

ство славянофилов (1830–1850-е годы). М., 1978. – С. 67-167); Рейфман П.С. К истории славянофильской журнали-

стики 1840 – 1850-х годов (Некоторые общие проблемы). Статья 1.//Ученые записки Тарт. гос. Ун-та. Вып. 414. 

1977. - С. 37-56; статья 2 // Там же. Вып. 491. 1979. - С. 35-58; статья 3. // Там же. Вып. 513. 1981. - С. 73-85; Статья 

4. // Там же. Вып. 604. 1982. - С. 64-80; статья 5. // Там же. Вып. 626. 1983. - С. 67-82; статья 6. // Там же. Вып. 645. 

1985. - С. 133-144; Цимбаев Н.И. Газета «Молва» 1857 года (из истории славянофильской периодики) // Вестник 

http://www.dissercat.com/content/osnovnye-cherty-sotsialnoi-filosofii-slavyanofilov-30-50-gg-xix-veka-kriticheskii-analiz#ixzz2rGSCSkjcю
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например, в статьях Б.Н. Тарасова, А.И. Осипова, С.Г. Семеновой
59

, М.В. Улано-

ва
60

. Связи современной русской литературы с традициями классики разбирает 

В.Е. Ветловская
61

. Назовем также книгу И. Блехера и Г.Ю. Любарского, написан-

ную по итогам проводившейся клубом «Дискурс» дискуссии в электронном жур-

нале «Социум» (2001 г.). Авторы размышляют о вариантах дальнейшего развития 

России, опираясь на спор славянофилов и западников и даже шире - традициона-

листов и новаторов
62

. 

Недавно вышел коллективный сборник, посвященный журналу «Русская Бесе-

да»
63

. Специальный сборник был выпущен по результатам научной конференции, 

посвященной творчеству И. Киреевского.
64

 Несколько работ связано с творчеством 

А.С. Хомякова.
65

 

Назовем теперь современные труды, значимые для нашей темы
66

. Одно из 

последних исследований славянофильской журналистики затрагивает близ-

                                                                                                                                                                                                      

МГУ. Сер. История. 1984. № 6. - С. 140-158; Кошелев В.А. Иван Аксаков: консервативная оппозиция как литера-

турная идеология // Рус. лит. 2006. № 1. – С. 76-94; Кошелев В.А. Сто лет семьи Аксаковых – Бирск (Башкорто-

стан), 2005; Бадалян Д.А. Газета И.С. Аксакова «Русь» и цензура // Рус. лит. 2006. № 1. – С. 94-115; Бадалян Д.А. 

И.С. Аксаков и газета «Русь» в общественной жизни России: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2010; Бадалян 

Д.А. «Прототипы» идей Пушкинской речи Ф. М. Достоевского в произведениях А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и 

И.С. Аксакова // Россия и мир: вчера, сегодня, завтра. Научные труды МГИ им. Е. Р. Дашковой. М., 2003. – С. 363-

371;. Мотин С.В. Владимир Соловьев о свободе совести в публицистике Ивана Аксакова // Проблемы защиты прав 

человека на современном этапе развития государства и общества : материалы межвуз. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 21 

дек. 2006 г.) Уфа, 2007. – С. 156-161. 
59

 Тарасов Б.Н. Современный мир и философия И.В. Киреевского// Иван Киреевский: Духовный путь в русской 

мысли XIX –XXI веков) К 200-летию со дня рождения). М., 2007. - С.109 – 76; Осипов А.И. Россия сегодня и сла-

вянофилы // Там же. С. 89 -102 ; Семенова С. Г. Смысл и задание русской религиозно-философской мысли»// Там 

же. – С. 113 – 136.  
60

 Уланов М.В. Наследие А.С. Хомякова сегодня // Славянофильство и современность. СПб., 1994. – С.192 – 203. 
61

 Ветловская В.Е. Славянофильская концепция народа и Шукшин // Там же. – С. 204 – 228. 
62

 Блехер И. ,Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Сред-

невековья. - М., 2003. 
63

 «Русская Беседа»: история славянофильского журнала/ Исследования, материалы, постатейная роспись / Под 

ред. Б.Ф. Егорова, А.М. Пентковского и О.Л. Фетисенко. СПб. 2011 (Славянофильский архив. Вып. 1). 
64

. Иван Киреевский: Духовный путь в русской мысли XIX – XXI вв. (К 200 –летию со дня рождения): сб. науч. ста-

тей. – М., 2007 (изд. второе). 
65

 Керимов В.И. Историософия А.С. Хомякова. М., 1989; Попов А.А. Социально-политические воззрения А.С. Хо-

мякова // Социально-политические науки, 1992. № 4 – 5; Кошелев В.А. А.С. Хомяков. Жизнеописания в докумен-

тах, рассуждениях и размышлениях. М., 2000; Кошелев В.А. Парадоксы Хомякова: заметки и наблюдения. М., 

2004; А.С. Хомяков. Проблемы биографии и творчества. Хмелитский сборник. Вып. 5. Смоленск, 2002; Хомяков-

ский сборник. Т. 1. Томск, 1997; Шпалин С.А. А.С. Хомяков: личность – творчество – наследие // Хмелитский 

сборник. Вып. 7. Смоленск, 2004. – С. 138 – 179. 
66

 Громов М.Н. Славянофильство: историософский аспект // История философии. М., 1999. N 4. - С. 125-134; Его-

рова В.И. Славянофильские истоки «русской идеи» // Русская идея. М., 1992. - С. 43-45; Зеленко Л.В. Сравнитель-

ный анализ мировоззрений славянофилов (1830-1917 годы) и русских националистов (1965-1986 годы) // Семанти-

ка слова в контексте высказывания. М., 1996. - С. 170-172; Исаев А.А. «Экзистенциальные мотивы» в историософ-

ских воззрениях славянофилов и западников: опыт применения понятия // Историко-философский сборник. Екате-

ринбург, 1994. Вып. 7. - С. 305-314; Исаева М.В. Понятие «историческая жизнь» в творчестве ранних славянофилов 
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кий нам аспект коммуникативистики
67

. Теоретический характер носят работы 

Е..Ю. Третьяковой. Для нас безусловно важной представляется ее моногра-

фия о коммуникативных аспектах русской журналистики 1820 – 1830- х гг.
68

 

Культурно – историческим и политическим аспектам философии славянофи-

лов импосвящены работы М.А. Широковой
69

. Влияние В.А. Жуковского на 

И.В. Киреевского и взаимоотношения их исследует в своей монографии Д. В. 

Долгушин
70

.Взаимосвязи Л.Н. Толстого со славянофилами (преимуществен-

но с И. Киреевским) затрагивает М. Можарова
71

. Поэзию А.С. Хомякова раз-

бирает в своей статье С.Ю. Николаева
72

. 

                                                                                                                                                                                                      

// Проблемы исторической культурологии. - Нижневартовск, 1998. - С. 113-123; Исаева М.В. Понятие «националь-

ное самосознание» и его роль в идеологии раннего славянофильства // Вопросы философии в культурологии. - 

Нижневартовск, 1997. - С. 52-56; Коптева Э.И. Ценности православной культуры и ее отношение к западноевро-

пейской цивилизации в статье И.В. Киреевского «В ответ А.С.Хомякову» (1839) // Вестн. Омского отд. Акад. гума-

нит. наук. Омск, 2000. N 4. - С. 78-83; Кошелев В.А. «Чудная страна» Константина Аксакова // Вопр. философии. 

М., 1990 . N 2. - С. 155-157; Песков А.М. «Русская идея» и русская душа. М.. 2007; Порох В.И. Еще о московских 

спорах 40-х годов XIX века между западниками и славянофилами // Исторические воззрения как форма обще-

ственного сознания. Саратов, 1995. Ч. 1. - С. 61-72; Самойлин П.А. Эволюция славянофильства в публицистике 

Ивана Аксакова // Аксаковский сборник. Уфа, 1998. № 2. - С. 34-37; Сахаров В.И. От «движущейся эстетики» к 

литературной теории // Контекст - 1980. М., 1981. - С.158-190; Соколов A.M. К понятию народности у славянофи-

лов // Философский век = The philosophical age: Альманах. - СПб., 1999. Вып. 10. - С. 212-221; Тарасов Б. Револю-

ционный силлогизм и тысячелетняя история: (О некоторых уроках полемики западников и славянофилов // Злато-

уст. - М., 1992. - N 1. - С. 293-305; Тихонова Е.Ю. Белинский в споре со славянофилами. М., 1999. Торопыгин П.Г. 

Славянофильство 1830-1850 гг. в контексте русской тоталитарности // Социокультурные измерения существования 

человека. Саратов, 2000. - С. 113-116; Шпагин С.А. Славянофилы и «Москвитянин» // История, экономика, культу-

ра, общественная мысль России. Томск, 1997. - С. 87-104 ; Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, 

его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических 

практиках второй половины XIX – первой четверти ХХ века). СПб., 2012.  
67

 Цвелева Н.П. Коммуникативная стратегия славянофильского журнала «Русская беседа» (1856-1860 гг.). Дисс. … 

канд. филол. н. Тверь, 2011 
68

 Третьякова Е.Ю. Возможен ли эпический дискурс в СМИ? // Вестник ин-та международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского. – Краснодар, 2003. – № 1 (7). – С. 12–16; Третьякова Е.Ю. 

Достоевский о «формировании слога» журнальной литературы // Журналистские феномены и их познавательный 

потенциал: в 2 ч. – М. – Краснодар, 2000. – Ч. 1. – С. 94–110; Третьякова Е.Ю. Коммуникативное пространство пе-

чати: пушкинская модель: монография / Е.Ю. Третьякова. - Краснодар: КубГУ, 2002.  
69

 Широкова М. А. Философские основания культурно-исторической концепции славянофилов : автореферат дис. 

.доктора философских наук. Барнаул, 2013; Широкова, М.А. Философия ранних славянофилов как выражение рус-

ского социально-исторического сознания: монография Барнаул, 2011. Широкова, М.А. Философско-политическая 

концепция ранних славянофилов: монография. Барнаул, 2012 
70

 Долгушин Д В., свящ. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский. Из истории религиозных исканий русского романтиз-

ма. М., 2009. 
71

 Можарова, М.А. Л.Н. Толстой и И.В. Киреевский в литературных спорах 1850-х годов // Толстой и о Толстом : 

материалы и исслед. - М., 2002. - Вып. 2. - С. 271-292; Можарова, М.А. Грамота, процесс чтения и писания, вре-

ден»: Л.Н. Толстой и К.С. Аксаков в споре о книгах для народа // Библиотековедение. 2012. № 5. С. 56–61; Можа-

рова М.А. Л.Н.Толстой и И.В.Киреевский: преемственные связи. Автореферат дис… канд. филолог. Наук; М., 

1999; Можарова М.А. Повесть Л.Н.Толстого «Альберт» и проза И.В.Киреевского. Толстовский ежегодник – 2002. 

Тула, 2003. С. 329–340; Можарова М.А И.В.Киреевский и Л.Н.Толстой о соотношении русского и европейского 

элементов в просвещении России (К 200-летию со дня рождения И.В.Кирееского). Яснополянский сборник–2006: 

Статьи, материалы, публикации. – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2006. С. 165–197. 
72

 Николаева С.Ю. Русскаятопикав поэзии А,С. Хомякова //Межкультурная коммуникация в совре менрном сла-

вянском мире : М-лы первой межд. Науч. Конф. Т. IIТверь, 2005. – С. 61 – 66. 
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До сих пор сохраняют свое значение зарубежные работы: Н.М. Зернова
73

, А. 

Койре,
74

 Э. Мюллера
75

, И. Смолича
76

; А. Валицкого
77

, Н. Рязановского
78

; Р. Пай-

пса
79

; Э. Тадена
80

. Из новейших исследований мы можем назвать труды А. Валиц-

кого, Э. Мюллера, Ф. Руло
81

 . 

Следует подчеркнуть, что при всем обилии исследований собственно о фи-

лософской публицистике, философском подтексте художественных произведений 

славянофилов написано не так уж и много. Еще меньше исследована проблема 

коммуникации в публицистических и литературных текстах славянофилов. Пред-

лагаемая диссертация как раз и восполняет существующие пробелы.  

Теоретико-методологические основы исследования определяются меж-

дисциплинарным характером настоящей работы. Мы следуем уже сложившейся 

научной традиции. Так, Ю.В. Манн предложил рассматривать философскую кри-

тику как философскую эстетику, вводя тем самым критику и вопрос об искусстве 

в философскую систему. По его мнению, такой подход приводит к «перестройке» 

и эстетических категорий, и самой формы эстетики
82

. «Синкретичность» различ-

ных «отраслей» литературы, о которой говорит исследователь, конечно, общеиз-

вестна. К этим «отраслям» смело можно добавить не только критику, но и журна-

листику и публицистку. В современном литературоведении наметилось изучение 

феномена «публицистической критики», для которой характерна установка на по-

                                                           
73

 Зернов Н.М. Три русских пророка: Хомяков Достоевский Соловьев. М.: Русская симфония, 2010. 
74

 Койре.А. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. Пер. с фр. А. М. Руткевича. — М.: Мо-

дест Колеров, 2003 (это русское переиздание работы 1929 г.); 
75

 Мuller E. Russischer Intellekt in der Europaischer Krise. Ivan Kireewski (1806 – 1856). –Кőln – Graz Bőhlou, 1966 
76

 Смолич И. И.В.Киреевский. Жизнь и миросозерцание. М., 1915 
77

 Walicki A. W kregu konserwatiwnej utopie. Struktura i przemiany rosyjskiego slowianofilstwa. - Warszawa, 1964 
78

 Riasanovsky N.V. Russia and the West in the teaching of the Slavophiles: A stady of romantic ideology. Cambridge 

(Mass.), 1952; Riasanovsky N.V. Khomiacov on sobornost // Continuity & change in Russian and so Shapiro L. Rational-

ism and nationalism in Russian nineeteenth century political though; 
79

 Pipes R. Russia‘s exigent intellectual. // Encounter. L., 1964. T. 22. - P. 16-25; 
80

 Thaden E.C. The Beginnings of Romantic Nationalism in Russia. // Amer. Slavic Menasha. 1953/1954. № 12/13. - P. 

500-521 
81

 Валицкий А. По поводу «русской идеи» в русской философии // Вопр.философии, 1994. №1.– С. 68 – 72; Валиц-

кий А. Философия права русского либерализма [Текст] / Анджей Валицкий [пер. с англ. О.Р. Пазухина и др.] М.: 
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иск прямых ответов на вопросы, поставленные в произведении
83

. Весьма перспек-

тивным представляется работа В.Я. Линкова «Русская литература XIX в. в идеях». 

Автор отмечает в литературе «непрекращающуюся … дискуссию о прогрессе», 

поиск, споры о «правильной» концепции истории. За всем этим, как справедливо 

показывает автор, стоит поиск смысла жизни. Он – то и определяя развитие рус-

ской литературы. Определяющей идеей литературы реализма ему видится идея 

«обыкновенности»
84

. Мы можем воспользоваться наблюдением Линкова и отме-

тить, что русская публицистика также восприняла идею обыкновенности, осмыс-

ляла смену обыкновенности и необыкновенности, но не только в жизни отдельно-

го человека, а прежде всего в жизни народа. Публицистика задавала, в сущности, 

те же вопросы, что и литература, но решала их на другом материале. Это позволя-

ет говорить о философской публицистике не только в жанровом аспекте, но и в 

межродовом, ибо в ней совмещаются объективный и субъективный взгляд на мир. 

Идея обыкновенного – необыкновенного важна для философской публицистики 

как идея новая, пробивающая себе путь. Сводить к ней литературу или публици-

стику было бы неверно.  

Мы разделяем представление об изначальной, с древнейших времен, поли-

фоничности культуры и текста в целом, обоснованное С.А. Шомовой и В. Учено-

вой
85

. Это объясняет и существование бинарных оппозиций как в прозе, так и в 

публицистике славянофилов. Они функционально обусловлены многозначностью 

и разноплановостью текста, включающего не только прямое обращение к читате-

лю, открытое изложение позиции, но и подтекст, скрытые, но не менее важные 

приемы его (читателя) убеждения. Диссертация опирается на труды академика 

Ю.С. Степанова, исследовавшего концепты в культуре и словесности
86

. В нашей 

работе прослеживается взаимопревращение логических категорий – концептов 
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(научных и философских в первую очередь) и образов
87

. Система таких концептов 

и образов, как показано в диссертации, образует семиосферу – особое простран-

ство философской публицистики славянофилов. Анализ семиосферы начинается с 

изучения логических категорий и образов в текстах славянофилов, с выявления их 

структуры текста, публицистических и художественных задач, стилистических 

особенностей образов, т.е. с историко-сопоставительного и историко-

литературного исследования. Однако традиционный подход усложняется сопо-

ставлением концептов с публицистическими универсалиями. Работа опирается 

также на культурно-семиотический принцип, обоснованный в работах Б.А. 

Успенского и Ю.М. Лотмана
88

. В рамках культурно-семиотического изучения 

текста мы выясняем, какие аспекты проблем и какие интенции текста важны для 

самих авторов - как участников коммуникативного процесса, принимающего 

форму публицистического или литературного произведения. Центр тяжести ис-

следования теперь перемещается. От изучения структуры и языка явления к ис-

следованию текста, прежде всего процессов «передачи уже готовых сообщений» и 

создания абсолютно новых текстов (сообщенипй).
89

. Применительно к нашей теме 

вопрос можно сформулировать так: создавала ли славянофильская философская 

публицистика «новые смыслы»? До какой степени новые? Как именно восприни-

мали их современники? Чтобы разобраться в этом, надо воспользоваться приема-

ми и специальных историко-журналистских, и общих историко-филологических 

исследований.  

Разумеется, мы учитываем, что семиосфера создается не в абстрактных 

текстах, а в реальном пространстве периодических изданий. Поэтому мы прибега-

ем также к теоретико-журналистским методам исследования, показываем модели 
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периодических изданий славянофилов, их влияние на аудиторию, теоретические 

представления о журналистике и литературе. 

Семиотика дает возможность рассматривать историю как процесс коммуни-

кации, в том числе и как процесс создания «абсолютно нового» - т.е. будущего. 

Как поясняет Б.А. Успенский, появление новой информации вызывает реакцию со 

стороны социума. Причем «ответ» дается не только на реальные действия и фак-

ты, но даже и «потенциально возможные». Событие обладает неким «значением» 

и «читается» как зашифрованный и нуждающийся в понимании текст. Историче-

ский процесс превращается в «процесс порождения новых фраз на некотором 

«языке» и прочтения их общественным адресатом (социумом)»
90

. Причем и коди-

рование, и само чтение может быть организовано двояко. Можно понимать текст 

как «грамматическую модель», а можно как риторическую. В первом случае ана-

лизируются исторические факты, детали, события, выявляется их зашифрован-

ный, иногда даже символический смысл. Во втором же мы обращаемся к целост-

ности, к «тексту» некоего культурного пласта или феномена, который обладает 

своими собственными законами. Поэтому задача исследователя, в том числе, 

включает в себя изучение механизма того, как «одна конкретная культура понима-

ет другую или саму себя»
91

. Важным становится понять различие между соб-

ственным языком изучаемого явления и языком исследователя. Применительно к 

нашей теме это означает необходимость понять «коды», «символы», «культурные 

смыслы» славянофилов и соотнести их с такими же кодами и смыслами совре-

менной им русской культуры, а также с «языком» древнерусской культуры и с ко-

дами нашего времени, т.е. языком XX – XXI вв. Это заставило нас использовать 

также и специальные коммуникативные методики - анализ коммуникативного воз-

действия текста, коммуникативного пространства, коммуникационной матрицы, и 

т. д.  

Публицистика славянофилов обращается к проблемам философии, истории, 

науки, политики, эстетики. Но каждая проблема принадлежит целостному «орга-
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низму» или целостному «тексту» - культуре. Таким образом, возникает «семиоти-

ческий универсум» или «семиотическое пространство» (Ю.М. Лотман). Такой 

подход позволяет избежать механического разделения на первоэлементы, рассмат-

ривать текст как нечто совокупное, единое. Первичным при таком подходе оказы-

вается не отдельный «знак», не «первоэлемент»,а «большая система», семиосфе-

ра, иначе говоря, «то семиотическое пространство, вне которого невозможно су-

ществование семиозиса»
92

.  

Рассматривая публицистику как семиосферу, мы можем выделить ряд ее 

специфических особенностей. Во-первых, существование границы, как «филь-

тра», отделяющего «свое» от «чужого». Во – вторых, граница (хотя и остается 

фильтром), способствует установлению контактов с другими, «чужими» культу-

рами. В-третьих, она служит своеобразным транслятором, «переводчиком» семио-

тических сообщений, созданных на «другом» языке, на свой. Последняя функция 

описывается не только семиотикой, но и теорией коммуникации. Граница же меж-

ду своим и чужим проходит не только через пространство, она затрагивает и лич-

ность. Можно даже говорить о семиотических границах личности, хотя опреде-

лить это понятие очень трудно, хотя бы потому, она «зависит от системы кодиро-

вания».
93

 Так, славянофилы воспринимали как личность и народ в целом, и кон-

кретные крестьянские общины, и отдельного человека - крестьянина, мещанина, 

купца.  

Публицистика славянофилов изучается как замкнутая семиосфера, пытаю-

щаяся осмыслить «другие», «чужие» семиосферы, «перекодировать» (переубе-

дить) и вступить с ними в диалог.  

На защиту выносятся следующие положения: 

- философская публицистика славянофилов рассматривает все культурное 

пространство, в том числе и литературу, и историю как объект познания. Именно 

в таком философском осмыслении мира, в поисках единого закона для мира при-
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роды и мира изящного мы видим сходство ранних славянофилов и философской 

эстетики;  

- - историософские проблемы ставятся вначале в эстетических и статьях, за-

трагивающих общефилософские представления и в литературной критике славя-

нофилов; 

- особенности поэтики славянофильских текстов (и литературных, и публи-

цистических) связаны со структурой образной системы текстов. Вначале появля-

ется иллюстративный образ, затем вводится логическое понятие (категория или 

термин), который далее превращается в философский образ. В некоторых случаях 

философский образ символизируется и становится философским и/или художе-

ственным символом;  

- публицистика славянофилов в целом формируется и развивается в услови-

ях почти постоянного коммуникативного кризиса; 

- содержание и стилистика текста обусловлены не только философскими и 

политическими задачами, стоявшими перед славянофильской теорией, но и воз-

действием кризисной коммуникации, искажающей первоначальные посылки уче-

ния;  

- коммуникативный кризис проявляется как кризис доверия публицистов к 

власти и как кризис доверия власти к свободной мысли, к свободной информации; 

- кризисная коммуникация затрагивает тексты. Это, прежде всего кризис 

выражения. Кризис идей вызывает недоверие логическому слову, логическим 

схемам и понятиям. Логическое слово стремится соединиться с образным. Однако 

деформация идей неизбежно ведет и к деформации текста, к искажению его 

смысла;  

- первоначально славянофильство опирается на мифологическую традицию, 

связанную с необходимостью выбора «свое – чужое», «путь знакомый - путь не-

знакомый» и т.п. Ситуация выбора закрепляется и в индивидуальном сознании, и 

в коллективном опыте как стереотип. Впоследствии этот опыт переосмысляется и 

мифологизируется. В публицистике возникает представление о русском народе 
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как о культурном герое, способном просветить и направить на истинный путь 

другие славянские народы. Позже и этот миф превращается в стереотип; 

- мировоззренческие и историософские идеи славянофилов выражаются в 

форме концептов, по самой своей природе двойственных - или научных, или ху-

дожественных; концепт проявляется не как целенаправленное действие, не как 

линия- историософские проблемы ставятся вначале в эстетических и статьях, за-

трагивающих общефилософские представления и в литературной критике славя-

нофилов, а как «пучок» лучей (Н. Степанов), скрывающий в себе целый ряд зна-

чений и, следовательно, возможностей; 

- публицистические тексты славянофилов вступают в сложные диалогиче-

ские отношения и между собой, и с другими, не только публицистическими, но и 

литературными произведениями. Причем функция «другого» отводится, как пра-

вило, категориям западноевропейской философии и истории, а также и образу За-

падной Европы в целом; 

- историческая концепция славянофилов складывается на основе пересмотра 

и модернизации фольклорно-мифологических представлений народа. Мифологи-

зируется не только языческий быт, но и христианская этика. Однако публицисти-

ческий текст становится фактом культуры не в момент создания образа или рас-

крытия мифологемы а, напротив, в момент застывания, стереотипизации смыслов;  

- славянофилы предложили новое понимание истории, или, по меньшей ме-

ре, заложили основы такого понимания. В их интерпретации история важна не как 

система фактов, а как система возможностей, реализуемых или упущенных; 

-различия между славянофилами и «официальной народностью», славяно-

филами и «почвенниками» объясняется разными коммуникационными матрица-

ми, которые они используют. Если представители «официальной народности» вы-

сказывались за следование образцам, использовали иерархическую (вертикаль-

ную) матрицу, то славянофилы создали «горизонтальную матрицу», она стала ос-

новной в их периодических изданиях и в публицистике; 
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- Историческая реальность в публицистике славянофилов отступает на зад-

ний план по сравнению с главной задачей – выразить народное воззрение, народ-

ный взгляд. Перед нами принципиально иной подход к истории. Публицистика 

славянофилов пытается вывести исторические законы не только из существую-

щей, исторической реальности, но и из потенциальной, теоретически возможной. 

При этом предание служит опорой и оправданием философского понимания 

народа как самостоятельного субъекта истории  

-Одновременно с усилением концепции народности, власть фактически 

десакрализуется. Выдвигается идея морального подчинения правительства и царя 

народу. Жизнь постепенно подводит славянофилов к мысли о возможности, хотя 

бы в будущем, ограничения самодержавия совещательными органами (вроде Зем-

ского Собора) и конституцией;  

- Славянофильская публицистика реализуется как система прецедентных 

текстов, ссылающихся друг на друга, возвращающихся к одним и тем же катего-

риям, претендующих на общепонятность и общеизвестность. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния и библиографии. 

 Апробация работы. Результаты диссертации использованы при подготовке 

лекционные курсов по истории русской журналистики XIX в. (1997 - 2009, МГИ 

им. Е.Р. Дашковой; 2005 – 2013, Православный институт Св. Иоанна Богослова; 

лекционных курсов по истории русской литературы XIX в. (МПГУ 1991 - 1995; 

МГИ им. Е.Р.Дашковой, 2007 – 2009; 2008, Православный институт Св. Иоанна 

Богослова); лекционные курсы по истории русской литературной критики (МПГУ, 

1994-1996; Православный институт Св. Иоанна Богослова, 2009 - 2013), спецсе-

минара «Анализ журналистского и публицистического текста» (РГГУ, 2007).  

Основные положения и выводы диссертации отражены в докладах на 30 

международных и 8 всероссийских научных конференций. В том числе: Всерос-

сийская конференция «Художественный текст и культура». Владимир, Владимир-

ский Гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского, 1992; Всеросс. 
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Конф.«Традиции и новаторство в русской культуре». Череповецкий гос. ун-т. Че-

реповец. 2001, 2002; Всерос. Конференция II Аксаковские чтения. Ульяновский 

гос. ун-т. Ульяновск. 2006; Всерос. Конф. «Аксаковские чтения». Муз.-усадьба 

«Абрамцево». 1983, 1985, 1987, 1991, 1997, 2001, 2003; Всероссийская конферен-

ция «Русская беседа»: История славянофильского журнала: К 150-летию изда-

ния». Муз.-заповедник «Абрамцево» - Музей-заповедник «Ясная поляна». «Ясная 

поляна», 2006; Международные конф. V, VI и VII «Гуляевские чтения», Тверской 

гос ун-т, Тверь, 1994 – 1996; Международные конф. «Мир романтизма», Тверской 

гос. ун-т, Тверь, 1996 - 2004, 2006 - 2008, 2011; Международная конференция 

«А.С. Хомяков. Проблемы биографии и творчества», Хмелита, Музей-усадьба 

А.С. Грибоедова «Хмелита» – Смоленский гос. ун-т, 2001; Международная конф. 

«Историческая память: Люди и эпохи». Гос. акад. ун-т гуманит. наук. – Ин-т все-

общей истории РАН. М., 2010; Межд. научно-практич. конференции: «Журнали-

стика в 2010 году: СМИ в публичной сфере»; «Журналистика в 2011 году: Ценно-

сти современного общества и средства массовой информации»; «Журналистика в 

2012 году: Социальная миссия и профессия»; «Журналистика в 2013 году: регио-

ны в российском медиапространстве» (2011-2014, Москва, МГУ имени М.В. Ло-

моносова, ф-т журналистики); VI межд. науч. конф. «Язык, культура, общество». 

РАН – Российск. акад. лингв. наук – Моск. ин-т ин. языков – научн. Журнал «Во-

просы филологии». М., 2011; Международная конференция «Гоголь как явление 

мировой литературы: К 150-летию со дня смерти Н.В. Гоголя». ИМЛИ – РАН. М., 

2002; Всерос. конференция «Философия свободы». ГУ – ВШЭ, Москва, 2011; 

Всерос. конф. «Литература и критика» (К 200–летию со дня рождения В.Г. Белин-

ского и 175-летию со дня рождения Н.А.Добролюбова). ИМЛИ РАН. Москва, 

2011; Всерос. научная конференция «А.П. Сумароков и Н.М. Карамзин в литера-

турном процессе России XVIII – первой трети XIX вв. От Классицизма к Роман-

тизму» (ИМЛИ РАН, март 2012г).  

По теме диссертации опубликована монография: В.Н. Греков. «Судьбы та-

инственны веленья…» (Философские категории в публицистике славянофилов). 

http://www.imli.ru/nauka/conference/sumarokov.php
http://www.imli.ru/nauka/conference/sumarokov.php
http://www.imli.ru/nauka/conference/sumarokov.php
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М.,2011. - 216с.(13,5п.л.). Подготовлен и выпущен однотомник публицистических 

произведений И.С. Аксакова: И.С. Аксаков. Отчего так нелегко живется в Рос-

сии?/ Составл., вступ. статья В.Н. Грекова, подгот. текста и примеч. В.Н. Грекова и 

Н.А. Смирновой [Н.А. Чистяковой] М.: Росспэн, 2002 (Из истории русской фило-

софской мысли).- 1008 с.(63 п. л.). [Изд. выпущено при финансовом содействии 

РГНФ. Проект № 000 03 - 1607]; «Московский Сборник»/Сост., подготовка текста, 

статья, комментарии В.Н. Грекова. СПб.: «Наука», 2014 (Серия «Литературные 

памятники») [При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям в рамках целевой программы «Культура России» (2012 

– 2018 гг).].(83, 4 п. л.; в печати). Выпушено также учебное пособие (курс лекций) 

«Русская журналистика XVIII – начала XIX века. М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 

2000. (11 п.л.). Кроме того, опубликованы 70 статей, в том числе 16 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 
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Глава 1. Текстовое пространство периодики славянофилов: 

авторская позиция и коммуникация (1832 – 1852 гг.) 

 

1. Общая характеристика коммуникативного пространства публицистики 

Теория национальной самобытности славянофилов создается не на пустом 

месте. Ей предшествовали поиски национальной преемственности русской куль-

туры. В 1830-ые гг. параллельно формируются две кажущиеся близкими идеоло-

гии, оперирующие сходными терминами и концепциями, - славянофильство и 

официальная народность. Формирование славянофильства, создание новой пуб-

лицистической концепции закономерно сопровождалось осознанием отличий, 

уяснением собственного коммуникативного пространства.  

Развитие идеи самобытности подчиняется принципу последовательной сме-

ны автоматизации и деавтоматизации. Еще Ю. Н. Тынянов обосновал литератур-

ную эволюцию как непрерывную борьбу общепринятых представлений, которые 

также становятся стереотипными и требуют, в свою очередь, обновления, не 

только в различных литературных рядах, но и внутри одной литературной эпохи, 

в современности
94

.  

Теория коммуникации распространяет этот принцип на коммуникативные 

процессы. По мнению Г. Почепцова, миры (текст-модели), создаваемые масс-

медиа, также следует воспринимать как художественные. Конечно же, эти миры 

не тождественны. Они различаются по продолжительности действия (текст-

модели масс-медиа – короткоживущие, художественные тексты – долгоживущие), 

по характеру объективации пространства (масс-медиа вмешиваются в реальное 

пространство, художественная литература создает пространство альтернативное), 

по соотношению между собой (тексты масс-медиа вытесняют друг друга и даже 

уничтожают, тогда как художественные сосуществуют и порождают множество 

интерпретаций)
95

.  

                                                           
94

 Тынянов Ю.Н: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. – С. 259. 
95

 Почепцов Г. Теория коммуникации М., 2001. – С. 351 – 353, 352. 
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Однако, автоматически применяя такой подход к публицистике XIX в., мы 

рискуем ошибиться. Во-первых, эти тексты и сегодня рождают споры, неожидан-

но вновь приобретают актуальность. Во-вторых, они несут на себе печать автор-

ского (субъективного) восприятия действительности. Поэтому было бы неверно 

ограничить их влияние воспроизведением и передачей фактов. Наконец, вытесне-

ние или уничтожение «завтрашним» текстом «сегодняшнего» весьма относитель-

но: «завтрашний» текст (во всяком случае, у славянофилов) прочно опирается на 

«вчерашний» и даже «позавчерашний», т.е. отсылает читателя к предшествую-

щим размышлениям и выводам. 

Более того, как мы увидим, даже диалог, даже полемика славянофилов и 

между собой, и с оппонентами носит распределенный, отложенный во времени 

характер. Применяя понятие масс-медиа к феномену публицистики XIX в., следу-

ет помнить о том, что тогда сами медиа только-только становились действительно 

массовыми, законы и принципы их коммуникативной деятельности лишь начина-

ли складываться.  

Таким образом, коммуникативное пространство мы не приравниваем ни к 

пространству текста, ни к пространству смысла или образа, ни к пространству 

масс-медиа. Коммуникативное пространство стремится к замкнутости, к автома-

тическому, стереотипному восприятию. Напомним, что Н. Луман также считает 

коммуникацию замкнутой системой, иррациональной и не имеющей никакой це-

ли. Воздействовать на коммуникацию, с такой точки зрения, может лишь сама 

коммуникация, ее элементы, находящиеся внутри системы
96

. Нам кажется, Луман 

правильно заметил тенденцию - стремление системы коммуникации к закрытости 

вследствие постоянно возникающей и нарастающей автоматизации сообщения 

(предполагающего информацию и интерпретацию некоего знания). Вместе с тем, 

нельзя не заметить и противоположную тенденцию, вытекающую из деавтомати-

зации, - стремление к открытости коммуникации, к присоединению нового факта, 

                                                           
96

Луман Н. Что такое коммуникация? / Пер. с нем. Д. В. Озирченко // Социологический журнал. — 1995. — № 3. — 

С. 120 — 121 

http://www.socjournal.ru/article/175
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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комментария, суждения, аналитического мнения и т.п. Обе тенденции вместе и 

образуют коммуникативное пространство публицистики. 

Философская публицистика славянофилов, обособляясь от других направ-

лений мысли, требовала формирования собственного коммуникативного про-

странства, чему власть постоянно препятствовала. Славянофилы испытывали цен-

зурные трудности с изданием газет и журналов, поэтому формирование коммуни-

кативного пространства их публицистики было сильно замедлено и затруднено. 

Мы считаем начальной точкой данного процесса издание «Европейца» в 1832 г. 

Завершается же оно лишь через двадцать лет «Московским сборником» 1852 г. Не 

забудем также, что многие статьи и выступления славянофилов (включая самые 

первые выступления Хомякова и Киреевского) не были опубликованы, а читались 

и обсуждались в салонах, кружках, при дружеских встречах. Такой способ рас-

пространения текста не позволяет говорить о медиа-коммуникации. В этих случа-

ях мы имеем дело с публицистической коммуникацией как частью коммуникации 

массовой.  

В публицистике, особенно в журнальной, преобладает анализ, исследова-

ние, оценка. Проблема не изучается отстраненно, она оценивается. Поэтому здесь 

очень важна авторская оценка, выражающаяся и в определенной авторской пози-

ции, и в публицистическом пафосе. Она часто обращается к необычному, «ненор-

мативному», первой подмечает неблагополучие и кризис в жизни. Согласимся с Г. 

Почепцовым, что журналистика существует и в пограничной ситуации, в услови-

ях кризиса, который воспринимается как катастрофа, преступление, стихийное 

бедствие. Исследователь даже приписывает пространству журналистики свойства, 

которые отметил М.М. Бахтин в художественном пространстве Достоевского, 

называвшего его инфернальным, «пространством выхода из жизни»
97

.  

Публицистике славянофилов не чужд катастрофизм. Временами в ней 

обостряется ощущение (или предчувствие) эсхатологическое, ожидание духовных 

катастроф. В этом смысле в публицистике славянофилов моделируется не одно, а 

                                                           
97

 Бахтин М.М. К вопросам самосознания и самооценки // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 тт. Т.5. - М., 1996. С. 74; См. 

также: Почепцов Г.И. Указ соч. - С. 358. 
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два или даже три пространства: и пространство Древней Руси, и пространство со-

временной России, и пространство Запада в его отношении к древней и современ-

ной России. Граница пространства одновременно служит и границей определен-

ной семиосферы, входящей как составная часть в состав более сложной. Первое 

правильнее было бы назвать пространством самобытной, хотя и ошибающейся 

жизни, замкнутой во временной перспективе. Жизнь эта насильственно прервана. 

Второе, современное, эсхатологично, отмечено признаками творящейся катастро-

фы, но в то же время и попытками ее преодоления. Это пространство разомкнуто 

в будущее, не предопределенное, но вероятностное. Третье – западное – инфер-

нально, его можно назвать пространством упадка, разложения, гибели. Оно изна-

чально не автономно. Его можно рассматривать как локус, антонимичный про-

странству России и существующий в контексте оппозиции. Инферно-свойства, 

предопределяемые кризисом, не могут быть устранены без устранения причины 

кризиса, искажающего не только мысль и быт, но сами жизненные начала народа. 

Все три модели пространства объединяются общей позицией публицистов – 

убеждением в самобытности русского народа и русского человека. Однако каж-

дой конкретной модели соответствует определенное отношение к проблемам и 

закономерностям, анализируемым в статьях. Общее коммуникативное простран-

ство приобретает черты индивидуальные, присущие только данному публицисту.  

 Локальное пространство философской публицистики славянофилов необхо-

димо отделить от общего пространства публицистики в целом. Мы полагаем, что 

первое представляет собой самостоятельную, обособленную, замкнуто-

разомкнутую часть второго. Вопрос о соотношении двух пространств (или целого 

и части) ни в литературоведении, ни в теории коммуникации еще даже не постав-

лен. Общее пространство как раз и состоит из ряда таких частных, более или ме-

нее отделенных друг от друга. Это соответствует структуре семиосферы. Но пра-

вомерно ли дробить его на еще более мелкие части, или «локусы», отдельного 

журнала или публициста? Поскольку публицистическая коммуникация требует 

контакта двух и более субъектов, дискурс, личностный взгляд одного публициста, 
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не составляет отдельной части пространства. С журналом все сложнее. Журнал 

(или газета, альманах) предназначен для связи, для коммуникации. Поэтому не 

будет ошибкой выделить пространство отдельного издания. Вот только его 

обособленность, отдельность окажется очень условной в силу того, что он вовле-

кается в общее «движение журнальной литературы» (Н.В. Гоголь). По крайней 

мере, в публицистике славянофилов можно анализировать лишь элементы общего 

пространства, внесенные отдельными изданиями, - настолько коротка была их 

публичная жизнь от замысла до запрещения  

Рассматривая коммуникативные особенности философской публицистики 

славянофилов, мы не можем не затронуть и вопрос о художественности публици-

стики. Дело в том, что в публицистике очень часто взаимодействуют противоре-

чивые элементы, высказываются противоположные суждения. Сама модель мира, 

как уже сказано выше, структурно состоит из разных моделей, охватывающих 

особую, кажущуюся изолированной часть общего пространства литературы и 

журналистики, но на самом деле тесно с ним связанную. Критерием художе-

ственности можно считать отмеченный Ю.М. Лотманом принцип: присутствие 

«взаимоисключающих аксиологических оценок». Разумеется, включаясь в систе-

му искусства, публицистическая статья приобретает новые значения, перекодиру-

ется, переосмысляется. Нередко переосмысление связано с историческими сдви-

гами, изменением в сознании и культуре. Возможна ситуация, когда «текст, не 

входящий для автора в сферу искусства, может принадлежать искусству с точки 

зрения исследователя, и наоборот».
98

 Таким образом, само авторское отношение к 

тексту уже оказывается содержательным. 

 Определим параметры коммуникативного пространства философской пуб-

лицистики славянофилов. Так как в работах по теории коммуникации характери-

стики коммуникативного пространства русской публицистики XIX в. отсутству-

ют, нам придется выделить их самостоятельно, по аналогии с теми, которые при-

няты для изучения современных СМИ.  
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Начнем с вопроса о степени информированности издателя, редактора, авто-

ров. Нам важно знать, насколько большой информацией владеет издатель (редак-

тор), прилагает ли он усилия для получения наиболее полной и объективной ин-

формации, насколько сложно прохождение цензуры и насколько сильно искаже-

ние первоначальных текстов и (или) идей.  

Следующий параметр - получение информации читателем. Насколько про-

сто или сложно написаны статьи, трудно ли их усваивать, насколько адекватно 

воспринимается направление журнала (или газеты) в целом. Чтобы ответить на 

последние вопросы, необходимо знать, какая аудитория у данного издания, кому 

оно адресовано, предполагает ли издатель придать ему направление, или это по-

лучается случайно, или вообще общее направление отсутствует. 

В.В. Гуленко выделяет четыре уровня коммуникативного пространства, 

подразумевая «уровень устойчивого информационного обмена, который отделен 

от других таких же уровней потенциальным барьером – энергией преодоления, то 

есть усилием, необходимым для перехода с уровня на уровень». Причем указан-

ные Гуленко уровни распределяются по двум параметрам: протяженности про-

странства и его плотности, т.е. проницаемости. Протяженность, дистанция варьи-

руется от близкой до дальней. При близкой коммуникации затрагивается не более 

8 человек, при дальней – неопределенное множество читателей. Проницаемость 

же позволяет существовать глубокой и поверхностной коммуникации. Для глубо-

кой коммуникации требуется «плотный информационный обмен», вовлечение 

всей информации, которой обладает издатель и/ или автор. При поверхностной 

объем передаваемой информации снижается, он неполон. Поэтому и степень убе-

дительности и доверительности издателя/ автора и соответственно степень убеж-

денности и доверия у читателей оказываются очень разными
99

.  

Если справедлива гипотеза Гуленко и уровни коммуникации располагаются 

в коммуникативном пространстве по кругу, то отсюда следует возможность со-

прикосновения различных локальных пространств и обмена информацией между 
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ними. Коммуникативный акт предполагает установление контакта между участ-

никами коммуникации, обмен информацией, выводами, оценками. Причем ком-

муникация может оказаться двусторонней (диалог, когда оба участника понимают 

друг друга) или односторонней (монолог) или (при непонимании или неполном 

понимании одним из участников) монолог и случайные реплики (ответы невпо-

пад). Наконец, можно предположить и обоюдное непонимание. Тогда под вопро-

сом оказывается сам контакт: он существует лишь на вербальном уровне, а не на 

уровне мысли. В таком случае приходится признать, что для коммуникации одно-

го речевого взаимодействия мало и нужно взаимодействие суждений, понятий, 

мысли. А ведь существует также и такой феномен, как понимание с полуслова 

или даже без слов. Он возникает и в публицистике, когда автор опускает важные 

положения своего доказательства, рассчитывая на то, что читатель (или соучаст-

ник спора) с ними знаком, они понятны ему без дальнейших разъяснений. Ком-

муникативное пространство оказывается изначально структурировано.  

 Отдельно стоит сказать о таком параметре, как время, которое считают ат-

рибутом коммуникативного пространства, называя «пространством времени» 

между двумя субъектами
100

. Впрочем, подобное понимание справедливо только 

по отношению к длительности самой коммуникации. Если же мы говорим о со-

держании коммуникации, о значениях передаваемого/воспринимаемого текста, 

время становится уже не коммуникативной, а смысловой категорией. Смешивать 

же коммуникативный и смысловой ряды нельзя, ибо они отражают разные реаль-

ности. В коммуникативном пространстве время сближает, соединяет субъекты, 

существует, пока существует коммуникация и не прерывается контакт. В смысло-

вом контексте время обладает независимостью, собственным содержанием, ока-

зывается основой модализации, т.е. высказывания авторского отношения к проис-

ходящему.  

  Коммуникативное пространство сближает коммуникативистику и семиоти-

ку, поскольку любое пространство в той или иной мере семиотизировано, т.е. 
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включено в знаковую систему. В этом пространстве мы отыскиваем, прежде все-

го, такие знаки, которые раскрывают свойства мира в целом. К таким знакам 

(точнее, к таким системам знаков) можно отнести матрицы. 

В современной коммуникативистике сложились две концепции - «институ-

циональных матриц» (С. Кирдина) и «коммуникационных матриц» (И. Дзялошин-

ский), определяющих дальнейшее развитие общества.  

В понятие «институциональная матрица» вкладывается представление о со-

вокупности базовых государственных институтов общества в данный период. Это 

жестко связанная система, которая постоянно воспроизводится. Она инвариантна 

и включает в себя накопленный опыт общества, его знания, ценности, традиции, 

отчасти даже мораль и, таким образом, создает определенный стереотип мышле-

ния, который признается и господствует в данном обществе. В социально-

политической сфере существует два типа «матриц», как бы противостоящих друг 

другу, их различие - в «базовых социальных институтах, существующих незави-

симо от культурного контекста», как бы вне цивилизационных форм. В тех обще-

ствах, где тип институциональной матрицы совпадает, оказываются похожи и ба-

зовые общественные институты
101

.  

На основе существующих институциональных матриц, возникают матрицы 

коммуникационные, воссоздающие систему общественных связей и публицисти-

ческой коммуникации «Коммуникационная матрица», конечно, соответствует 

уровню общественного развития – и политического, и экономического и нрав-

ственного. Разумеется, моделей коммуникативных систем можно представить се-

бе очень много. Но все они сводятся к трем типам: вертикальная, горизонтальная, 

гибридная. Вертикальная модель предполагает жесткое вертикальное подчинение 

субъектов коммуникации. Государство доминирует и контролирует коммуника-

тивные процессы. Таким образом, право свободно выражать мнения отсутствует и 

даже не всегда признается государством. Подобная вертикальная матрица опреде-

ляла отношения автора, издателя, редактора с государством и с цензурой в России 

                                                           
101

 Кирдина С. Институциональные матрицы и развитие России. М., 2000. 

http://kirdina.ru/doc/31oct06/1.ppt


54 

 

на протяжении всего XIX в. При горизонтальной модели отношения складывают-

ся иначе. Субъекты коммуникации ведут себя как партнеры, между ними суще-

ствует обратная связь, а создание / издание СМИ не представляет политической 

или административной, законодательной проблемы. Право на свободу слова и пе-

чати закреплено законодательно и неукоснительно соблюдается
102

.  

Мы говорим о типе отношений, который навязывается властью журнали-

стике, публицистике, культуре в целом. Чтобы применить понятие «коммуника-

ционная матрица» к определенному направлению или органу печати следует саму 

концепцию расширить. Введем ряд параметров, касающихся содержания публи-

цистических текстов, связанных с выявлением общественной/ социальной и фи-

лософской позиции публициста/ журналиста/ издателя. 

Прежде всего, отношение к власти. Здесь нужно различать отношение к 

принципу власти, к модели и к конкретному направлению в определенный пери-

од. Отдельно следует говорить об исторических параллелях и оценках. Внутрен-

няя жизнь печатного издания зависит также от отношения к читателям и сотруд-

никам. Выделим и подход редактора к авторским текстам, степень вмешательства 

и допустимого редактирования, критерии отбора материала, присеем такой под-

ход справедлив и для публицистики, и для собственно-литературного, художе-

ственного текста. Очень важно осознание своего пути в публицистике и, соответ-

ственно, особого направления издания. Коммуникационная матрица закладывает 

качественный, ценностный или коммерческий подход к изданию и публицистиче-

скому/литературному творчеству. Она не определяет, какие ценности будет за-

щищать публицист/писатель, но предполагает интерес либо безразличие к ним. 

Следующая позиция - отношение к общественным институтам (т.е. выбор ценно-

стей из институциональной матрицы). От этого выбора зависит принятие или не-

принятие общественной жизни и общественного мнения. Для философской пуб-

лицистики особенно важно восприятие познания, его способов и целей, отноше-
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ние к религии, к истории и историческому познанию. Матрица заставляет прибе-

гать преимущественно к логическому или интуитивному, образному изложению.  

Однако на самом деле действует не одна, а две матрицы - исходная, которая 

вопрошает, дает задания, предлагает определить позицию, сделать выбор, и 

трансформированная, заложенная в публицистическом тексте. Мы показываем 

далее в нашей работе формирование исходной и действие трансформированной 

коммуникационной матрицы в философской публицистике славянофилов: опре-

деление приоритетов публицистики, формирование ценностей, передаваемых чи-

тателю через текст. Нам представляется, что исходная коммуникационная матри-

ца – набор определенных первоначальных условий, требований, параметров пуб-

лицистики. Собственно содержание ее, наполнение зависит от направления изда-

ния, от замыслов самого автора. Следовательно, исходная матрица лишь задает 

основные параметры, условия, а принять их, видоизменить или отвергнуть – дело 

публициста/писателя. Вероятно, исходная матрица представляет собой замкнутую 

и ограниченную систему. А трансформированная, принятая публицистом не толь-

ко может, но и обязательно должна отличаться от исходной. Какие-то условия 

публицист не понял или не заметил, какие-то требования не выполнил, что - то 

сняла или исказила цензура. Но появляются и новые парадигмы и требования, 

производные от уже заданных.  

Вернемся к вопросу о кризисном характере публицистики славянофилов. 

Кризис обусловлен тем, что традиционные российские матрицы уже не обеспечи-

вали коммуникацию и связь между правительством и народом, между журналом и 

читателями. Но были и субъективные, внутренние причины кризиса. С одной сто-

роны, славянофилы не полностью принимали существующую институциональ-

ную матрицу, желали ее усовершенствовать и изменить. С другой, - отвергали 

вертикальную модель коммуникации. Они вынуждены были, конечно, считаться с 

ней, но даже в теории стремились к свободной литературе и журналистике (с пол-

ной ответственностью автора за сказанное), к полной свободе совести – свиде-

тельствуют о тяготении - по крайней мере, в теории – к горизонтальной системе. 
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Тем не менее, в личных отношениях между собой славянофилы не всегда могли 

выйти за пределы «вертикальной матрицы». В 1846 г. И. Аксаков почти оправды-

вался в письмах родным за свою встречу с Белинским. Он очень остро чувствовал 

навязываемый семьей (скорее всего, именно Константином Сергеевичем) «деспо-

тизм», отстаивая право самостоятельно определять круг своего общения. Но и сам 

порою проявлял нетерпимость в отношении не только оппонентов, но даже ис-

толкователей славянофильского учения. Так, в 1873 г. он заставил П.И. Бартенева, 

издателя «Русского архива», вместе с очерком Э. А. Дмитриева-Мамонова о сла-

вянофилах напечатать и свою полемическую статью, отстаивая авторитет стар-

ших славянофилов от «посягательства» и модернизации. По мнению Аксакова, 

Дмитриев-Мамонов исказил смысл и характер русского направления.  

Между тем, публикация статьи Мамонова и ответа Аксакова означала раз-

межевание внутри самого кружка славянофилов. Позицию Мамонова, осудившего 

превращение «свободнейшего направления» в благонамеренную и патриотиче-

скую доктрину, одобрил А.И. Кошелѐв (который в 1850 гг. был сторонником 

«просвещенной власти»), В.А. и Е. И. Елагины. Ответ Аксакова поддержали (еще 

до публикации) Ю.Ф. и Д.Ф. Самарины, кн. В.А. Черкасский. И те, и другие опи-

рались на реалии сегодняшнего дня, действовали в соответствии с горизонтальной 

матрицей.  

Коммуникационная матрица определяет и содержание «публицистических 

универсалий» в славянофильских текстах. Напомним, что публицистические уни-

версалии – «инвариантные черты, константы [публицистики – В.Г.], которые в 

том или ином виде обязательно присутствуют в любой исторический период. Это 

шкала ценностей, оценочность, идеологема, образ автора»
103

. Такая шкала ценно-

стей возникает на основе определенных взглядов, системы ценностей, философ-

ской или политической теории. Исследователи ограничивают ее категориями 

«свое – чужое», выступающими в роли стилистических оппозиций, объединяю-

щих понятия, близкие по значению, но противоположные по смыслу. У славяно-
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филов это, например, Запад - Россия, народное – ненародное, Православие - Като-

лицизм, христианство - язычество и т.п. При постоянстве шкалы ценностей в пуб-

лицистике славянофилов такая универсалия, как оценка, постоянно изменяется, 

она почти индивидуальна, подвижна. Западные ценности могут рассматриваться в 

публицистике славянофилов и как положительные, и – чаще всего – как отрица-

тельные. Но даже в первом случае они не воспринимаются как свои, они включа-

ются в более универсальную оппозицию — всемирное, общечеловеческое – наци-

ональное, русское. Шкала ценностей, таким образом, остается постоянной, меня-

ется лишь оценка, а «тип оценочности» остается прежний. 

Следующая публицистическая универсалия – идеологема — интерпретирует-

ся как целенаправленное воздействие публициста на аудиторию через систему 

идей
104

. Нам следует уточнить и это определение, поскольку идеологема форми-

руется за счет логической составляющей оценочности. В условиях коммуника-

тивного кризиса, на который периодически накладывалась и кризисная коммуни-

кация, идеологема сохранялась дольше, была более устойчивой и понятной, чем 

образ. Она очень быстро превращалась в стереотип, в клише, что облегчало даль-

нейшее ее использование в текстах, весьма далеких от первоначальных посылок. 

Система публицистических универсалий включает в себя также и образ авто-

ра, создающийся за счет стилистических средств и подтекста. Мы не рассматри-

ваем этот аспект специально, останавливаясь лишь на соотношении образного и 

логического в публицистическом тексте. Но вернемся к истокам, к началу кризис-

ной ситуации. 

 

2. «Свое» и «Чужое» в философской публицистике 1820 – 1830 гг.  

Предпосылки коммуникативного кризиса 

Коммуникативный кризис в русской публицистике XIX в., отражая кризис 

политический, обладал и своими собственными чертами. Вообще под коммуника-

тивным кризисом мы понимаем кризис эффективности управления прессой, об-
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щественным мнением, кризис информации, наконец, кризис цензурных институ-

тов. Первый же цензурный устав 1804 г. требовал доброжелательной оценки про-

изведений, поступавших для проверки, предлагал всякую двусмысленность тол-

ковать в благоприятном для авторов духе и т.п. В уставе предусматривалось, что 

«скромное и благоразумное» исследование истины допускается, более того, оно 

«не подлежит и самой умеренной цензуре»
105

. Разумеется, на практике подобное 

требование устава так и осталось благим пожеланием. Ведь право и обязанность 

определять степень благоразумности и скромности и необходимости вмешатель-

ства принадлежало единолично цензору. Вспомним, что издатели и редакторы га-

зет, даже сами цензоры более всего страдали даже не от строгости цензуры, а от 

ее непредсказуемости. И хотя устав 1804 г. считается самым либеральным, его 

появление вызвало открытый протест И.П.Пнина, напечатавшего (уже с разреше-

ния цензуры) в «Журнале российской словесности» (1805, ч. III, №12) диалог 

«Перевод с маньчжурского». Пнин доказывал, что литераторы — не дети, что они 

сами могут и должны отвечать за свои сочинения и вмешательство цензуры не-

оправданно. Характерно, что книга, которую проверял в диалоге цензор, называ-

лась «Истина».  

Помимо (и кроме) цензурного устава, действовало собственное усмотрение 

(а позже и просто опасение) цензора. Распоряжения цензоров и действия высшей 

власти, запрещавшей уже пропущенные цензурой статьи, вносили в коммуника-

цию хаос, подрывали ее устойчивость. Цензор Ахматов, например, запретил 

учебник арифметики, посчитав, что за точками скрывается некий умысел. Его 

коллега, цензор Елагин, не решился пропустить сообщение о том, что в Сибири 

ездят на собаках, потребовал подтверждения этого факта от Министерства внут-

ренних дел. Общеизвестна история С.Н. Глинки, посаженного на гауптвахту на 

две недели, а позднее в 1830 г. отставленного от должности цензора за пропуск 

фельетона Н.А. Полевого «Утро в кабинете знатного барина», помещенного в са-

тирическом приложении к «Московскому телеграфу», журнале «Новый живопи-
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сец». Объясняться пришлось и С.Т. Аксакову за свою сатирическую статью в 

«Московском вестнике» - «Рекомендация министра», осуждающую протекцио-

низм и угодничество. На Аксакова было заведено дело в III Отделении. В 1832 г. 

после скандала, связанного с журналом «Европеец» (цензором которого он был) и 

пропуска пародии И.В. Проташинского «Двенадцать спящих будочников», Акса-

ков признан неспособным к цензорской деятельности и уволен со службы.  

Трудно назвать область знания или литературы, свободно развивающуюся 

под сенью «благоразумной цензуры». Но, пожалуй, особенно от нее пострадала 

философия. Об этом предупреждал еще в 1804 г. анонимный автор, подавший в 

Главное Правление училищ записку о свободе печати. Он утверждал: «Словес-

ность наша всегда была под гнетом цензуры. <…> Мы имеем много хороших по-

этов, много прозаиков; видим на нашем языке сочинения математические, физи-

ческие … но философии нет и следа!»
106

. Нечего и говорить, что записка не была 

принята к сведению… 

Непредсказуемость цензурной политики в продолжение царствования Ни-

колая I только возрастала. Как ни странно, открытым проявлением коммуника-

тивного кризиса стал все же не «чугунный устав» 1826 г., а как раз «благонаме-

ренный», смягченный устав 1828 г., в разработке которого участвовал молодой и 

довольно либеральный А.В. Никитенко, только что закончивший Московский 

университет. В уставе, между прочим, определено, на что следует обращать вни-

мание в первую очередь. На что же? «На дух рассматриваемой книги, на видимую 

цель и намерение автора». Правда, тут же оговаривалась необходимость брать за 

основание «явный смысл речи, не позволяя себе произвольного толкования оной в 

дурную сторону» Цензорам также предписывалось «не делать привязки к словам 

и отдельным выражениям», «не входить в разбор справедливости или неоснова-

тельности частных мнений и суждений писателя»
107

. Столкновение неявного «ду-

ха» и явного «смысла» подталкивало цензора к осторожности. Но даже адмирал 

                                                           
106

 Цит. по: Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России // История печати: 

Антология: В 2-х т. М., 2002. Т. 1. – С. 336.  
107

 Устав о цензуре: [Утв. 22 апр. 1828 г.: С прил. Штатов и Положения о правах сочинителей]. СПб, 1829. ч.1 §§ 6, 

15. - С.6, 10.  



60 

 

Шишков не решился «в фундамент цензурной хоромины положить «закон о тен-

денции» <….> В уставе же князя Ливена усмотрение было узаконено»
108

. Конеч-

но, вероятность произвольного толкования текста цензором, хотя бы просто в си-

лу непонимания, существовала всегда. Но в уставе 1828 г. вероятность не только 

возросла, но превратилась в непреложное правило.  

Однако коммуникативный кризис не закончился и даже не ослабел и в цар-

ствование Александра II. Либеральные веяния оставили неприкосновенным ос-

новное правило: вникать в дух представляемых сочинений. Об этом свидетель-

ствует секретное распоряжение А.С. Норова — министра народного просвещения, 

от 14 ноября 1857г. 
109

  

В данной главе мы анализируем влияние кризисной коммуникации, иска-

жающей первоначальные намерения и посылки коммуникаторов, на издания сла-

вянофилов; причем искажение нельзя трактовать как упрощение или опошление 

первоначальных идей – важно лишь изменение, отход от первоначального замыс-

ла.  

Нам представляется, что, начиная свое «Обозрение русской словесности за 

1829 г.» преувеличенными, многословными похвалами новому цензурному уставу 

1828 г., Киреевский лишает этот устав ореола «венца просвещения», а весь пассаж 

приобретает оттенок легкой иронии. Критик позволяет себе назвать цензурный 

устав «сочинением», да притом еще «самым важным событием для блага России в 

течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, 

важнее взятия Эрзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на 

стены царьградские».
110

  

Соответствует ли наше прочтение авторскому? Не перенесли ли мы неволь-

но сегодняшнее неприятие цензуры на текст Киреевского? Нет. Вспомним, что 
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немного позднее, в «Обозрении русской словесности за 1831 год», опубликован-

ном в «Европейце», он писал о прозорливом правительстве, избавившем народ от 

занятий политикой. Эти слова послужили поводом обвинить Киреевского в «ко-

варной насмешке» над правительством
111

. Ю.В. Манн, комментируя «Обозре-

ние…» 1831 г., допускает, что фраза Киреевского о «прозорливом правительстве» 

сказана с иронией
112

. Ирония же — основа смеховой коммуникации, особым об-

разом связанной с коммуникацией кризисной. 

Оба эпизода кажутся нам похожими. Будет логично предположить, что вос-

торженность первой реплики, о цензурном уставе, несет в себе некий полемиче-

ский заряд. В таком случае эта реплика подсказана кризисной коммуникацией. 

Кризисная коммуникация приводила к искажению первоначальной посылки, вли-

яла на сам характер текста, поскольку автор обращается не к конкретному факту, 

а к теории, к идее.  

Необходимость обращения к теории оказалась плодотворна именно для сла-

вянофилов. Кризисная коммуникация невольно способствовала созданию атмо-

сферы, благоприятной для развертывания, развития, обрастания нюансами кон-

цепции самобытности. Помимо того, что писать об идее, абстракции казалось 

безопаснее, славянофилы предпочитали сначала уяснить теоретическую и жиз-

ненную сущность проблемы, а уже затем исследовать ее практическое значение. 

Поэтому способы решения проблем предлагались вначале по преимуществу тео-

ретические, философские.  

Посмотрим, например, как объясняет молодой Киреевский интерес к фило-

софии: одна философия «может дать душу и целость нашим младенствующим 

наукам», и «самая жизнь, может быть, займет от нее изящество стройности». Сле-

дует обратить внимание на его уверенность в зависимости жизни от философии. 

Если продолжить эту мысль, можно прийти к заключению, что именно филосо-

фия способна дать ключ к преобразованию жизни.  
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При всем своем интересе к немецкой философии, Киреевский категоричен: 

«Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна раз-

виться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих ин-

тересов нашего народного и частного быта»
113

. Самобытная философия может ру-

ководствоваться вначале «чужой», заемной наукой, но решать-то ей придется «те-

кущие вопросы отечественного быта». В итоге самобытная философия должна 

быть ориентирована как на русские проблемы, так и на «господствующие интере-

сы», общечеловеческие ценности. Ведь «текущие вопросы» и «господствующие 

интересы» взятые вместе и представляют собой отражение повседневной жизни.  

В философскую публицистику будущих славянофилов неизбежно проника-

ет чужое, немецкое знание. Оно и определяет наличие, почти постоянное, некоего 

второго, контролирующего, «чужого» сознания и голоса, тем более что собствен-

но русское «любомудрие» Киреевский создать не успел. В последней статье «О 

необходимости и возможности новых начал для философии в России» (1856 г.) он 

отграничивает философию и от науки, и от веры, считая ее «проводником мысли» 

между науками и верой.
114

 Вначале надо развить и разработать все основные 

науки, согласовать их с верою, и тогда только приняться за русскую философию.  

Мы видели, что уже в «Обозрении» 1829 г. сделана попытка продлить ком-

муникативный акт, не ограничивать его усвоением чужого. Усвоенное чужое, по 

мысли публициста, должно было стать основой для своего. Это положение повто-

ряется и в последующих статьях. Однако в них есть существенное отличие - по-

явился новый элемент, «вера».  

Коммуникация значительно усложняется. Друг другу противостоят не заем-

ное и свое просвещение, а своя вера и чужое образование. Сопоставление едва ли 

правомерное, ибо подменяются сами исходные понятия. Киреевский же показы-

вает, что в реальной жизни сталкиваются народная вера и заимствованная образо-

ванность. Но ведь этот конфликт – отражение или даже результат общественного, 

культурного кризиса. Каковы же его последствия для коммуникативного процес-
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са? «Должно произойти одно из двух: или образованность вытеснит веру, порож-

дая соответственные себе убеждения философские; или вера, преодолевая в мыс-

лящем сознании народа эту внешнюю образованность <…> произведет свою фи-

лософию, которая даст другой смысл образованности внешней …»
115

. А чуть 

позднее, в 1864 г., И. Аксаков размышлял о примирении духовного наследия и 

цивилизации. Оба автора ищут способ преодолеть односторонность, соединить 

духовное и заемно-светское, просвещение и веру. 

Следовательно, западная образованность не уничтожается и даже не вытес-

няется из сознания человека. Она просто преобразуется в собственную. Каким об-

разом? Рациональное познание подчиняется или, точнее, просветляется святооте-

ческой верой, т.е. христианством, осмысленным св. отцами церкви. Западное про-

свещение в наследии славянофилов выступает в значении чужого, неистинного. 

Византийское же оказывается близким. Русские богословы и философы уточняют, 

развивают наследие христианской Греции. Эта же задача предстоит и самим сла-

вянофилам. Само столкновение западного, «немецкого» и восточного, русско-

византийского становится возможным потому, что западное возводится к рим-

скому, в существе своем языческому началу, тогда как византийское сохраняет 

дух христианский. Но и творения святых отцов нельзя сегодня воскресить во всей 

полноте, ибо они принадлежат своему времени. И в них следует временное отде-

лять от вечного. Точно так же и в западной науке, в западной философии мысля-

щий христианин видит недостаточность, односторонность рационального мыш-

ления.  

Поэтому усвоение западного просвещения и немецкой философии в статье 

«О необходимости и возможности новых начал для философии в России» оцени-

вается как первый этап просвещения.  

 На самом деле, общечеловеческое (истинно - христианское) просвещение 

включает несколько элементов. Во-первых, то «вечное», что заключено в учениях 

Святых отцов. Во-вторых, та часть их наследия, которая принадлежит ушедшему 
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времени и более не актуальна. Третий элемент - относительная истина, объясня-

ющая материальный, низший мир. Наконец, задача новой философии заключается 

в разграничении вечного, существенного и временного в наследии раннехристи-

анского учения. Таким образом, святоотеческое предание включается в современ-

ную философию не полностью. Киреевский не отвергает и даже частично готов 

воспользоваться результатами западной, в первую очередь немецкой, философии. 

Но при одном условии: не притязать на «высшую познавательную способность» и 

тем самым не ограничивать истину «только той стороной познаваемости, которая 

доступна этому отвлеченно-рациональному способу мышления»
116

.  

Высшая способность к духовному познанию, способность не отвлеченная, 

не спекулятивная проникнута высшей нравственностью, тогда как логическое 

знание, выработанное современной наукой, нравственно безразлично. Духовное 

познание не механистично, оно носит органический, целостный характер. Чтобы 

восстановить целостность человека и его внутреннего мира, целостность процесса 

познания требуется перейти на иной уровень понимания мира.  

Нельзя не отметить несомненное движение Киреевского от философии по-

знания к философии религии. Между отдельными этапами или элементами ду-

ховного и научного познания возникают отношения соподчинения, напряженного 

диалога, даже борьбы. По нашему мнению, диалог был закономерным результа-

том коммуникативного кризиса в отношениях публицистики и власти, с одной 

стороны, и кризисной коммуникации в самих публицистических текстах, с дру-

гой.  

Кризис доверия был частью коммуникативного кризиса, затронувшего не 

только политику, но и философию, и религию. Даже в учении Святых Отцов при-

ходится отделять вечное от исторического, учитывая прямолинейное стремление 

власти свести религию к обрядовому православию.  

Обратим внимание на то, что Киреевский связывает развитие литературы с 

запретом заниматься политикой, введенным правительством. Именно поэтому ли-
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тература становится выразителем политических и гражданских идей. Как пишет 

молодой критик, «в России следовать за ходом словесности необходимо не только 

для литераторов, но и для каждого гражданина, желающего иметь какие-нибудь 

понятия о нравственном состоянии своего отечества»
117

.  

Правительство, собираясь не допустить обсуждения политических проблем 

и вообще публичной политики, тем самым подталкивало молодое поколение к за-

нятиям философией, в поиску ответов на опросы жизни в. Однако философия 

национального самосознания неотделима от политики. Философская критика за-

ставляла иначе взглянуть на жизнь, понять необходимость политических измене-

ний. Так, по нашему мнению, и действует кризисная коммуникация – искажая 

первоначальные посылки, заставляя от них отойти.  

А.Э. Еремеев рассматривает вышеприведенные слова Киреевского о «муд-

ром правительстве» как доказательство «деформации» общественной мысли
118

. 

Откуда же взялась деформация? На наш взгляд, это следствие совокупного воз-

действия коммуникативного кризиса и кризисной коммуникации.  

Деформация сковывала мысль, сдерживала развитие философии. Философ-

ские теории вкладывались в художественное пространство литературных произ-

ведений. Киреевский писал в «Обозрении русской словесности 1829 года» о необ-

ходимости философии для дальнейшего развития поэзии. В настоящий момент,- 

полагал критик, - философия сливается с историей, так что «направление истори-

ческое объемлет все».
119

 Философия превращалась в универсальное знание и 

стремилась обрести свой собственный язык, не только образный, но и логический. 

А это, в свою очередь, еще больше сближало ее с литературой. П.Я. Чаадаев спе-

циально проводил параллель между ораторской и художественной прозой: «вся-

кое художественное произведение есть ораторская речь или проповедь, в том 

смысле, что оно необходимо включает себя слово, через которое оно действует на 
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умы и сердца людей точно так же, как и проповедь или ораторская речь»
120

. Ви-

доизменение ораторской речи - публицистика. Точнее, ораторская речь - одна из 

разновидностей публицистики. Поэтому наблюдение Чаадаева имеет прямое от-

ношение к нашей теме. Оно показывает взаимопроникновение художественного и 

публицистического в прозе, критике, публицистике 1830 – 1850 гг.  

 Публицистика по своей природе коммуникативна и обращена к читателю. 

Она, разумеется, стремится к тому, чтобы публицистический текст прочитали и 

осмыслили. Но допускается и иной сценарий: отложенное чтение, сознательное 

создание текстов, которые по разным причинам не могут быть опубликованы или 

даже представлены непосредственно, творчество «в стол» (например, читались в 

салоне А.П. Елагиной и никогда при жизни не публиковались статьи Хомякова «О 

старом и новом» и И. Киреевского «В ответ А.С. Хомякову»; И.С. Аксаков не 

рассчитывал на появление в печати своих записок «О служебной деятельности в 

России», «Самодержавие не есть религиозная истина»). «Будем писать, не печа-

тая»,
121

 - заключал в 1832 г. Е.А. Баратынский по поводу запрещения журнала 

«Европеец». Такое положение, безусловно, не радовало публицистов, но иногда 

оказывалось единственно возможным, так сказать, навязанным им обществом. 

Это еще больше сближает публицистику с литературой, также допускающей зна-

чительный временной разрыв между моментом создания и моментом публикации 

произведения и предполагающей некоторый период его устного функционирова-

ния. Устное же чтение, обсуждение в дружеских беседах и спорах и было одной 

из форм проявления коммуникативного кризиса. 

Но, даже занимаясь «вечными истинами», публицистика не может (да и не 

стремится) избежать обращения к современным событиям, отклика на них. Пуб-

лицистический текст превращается в «диалог» вечных исторических, философ-

ских концепций с откликами на события сиюминутные, но тем и значимые для 

большей части читателей, ибо они задевают их животрепещущие интересы. Диа-
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логические отношения важны тем, что возникает некий новый, третий текст, как 

бы включающий в себя две полемические «реплики», но не сводимый к ним
122

. 

Вспомним, что русские журналы середины XIX в. преимущественно уни-

версальные, а не специализированные. Они затрагивали практически все вопросы 

современной русской жизни. К категории универсальных журналов можно отне-

сти также альманахи и журналы славянофилов. Конечно, они уступали другим 

изданиям по полноте охвата и освещения действительности, но характер универ-

сальности сохраняли. А это уже предполагает «перекличку» между разными ма-

териалами, дополнения, возражения, стремление к «синтезу» мнений. Все это со-

здавало атмосферу диалога.  

Есть и другой аспект диалогического характера публицистики - связь с чи-

тателями, с аудиторией. Специфическим отражением литературной борьбы ста-

новятся отношения между журналом, публицистом и властью. Власть в данном 

случае представлена и собственно первыми лицами государственного управления, 

и цензурным аппаратом. Возникает своеобразный диалог между государством и 

публицистикой, диалог с общественной мыслью и с общественным сознанием.  

Впрочем, можно ли вообще рассматривать цензурные решения и цензурную 

политику с позиций диалога? Если подходить формально, то нет. Ведь цензурный 

документ не вопрошает, не спорит - он констатирует, постановляет, запрещает. 

Но у цензурного решения есть своя предыстория. Цензор мотивирует свое реше-

ние в рапорте или донесении. Во всяком случае, автор (публицист) имеет право 

спорить с цензором, уточнять смысл отдельных слов или образов, доказывать до-

пустимость излагаемых фактов. Запрещение журнала или газеты предпринима-

лось цензурным комитетом очень часто по инициативе верховной власти. Но этой 

инициативе также предшествовали доносы литературных противников и цензо-

ров, доклады на высочайшее имя. Так что и в цензурной политике мы наблюдаем, 

по меньшей мере, элементы, следы диалога.  
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Обозначим еще одну сторону диалогизма публицистики – собственно диа-

логичность текста. Не следует понимать диалог как нарочитую полемику. Конеч-

но, диалог предполагает изложение разных, часто полярных мнений. Но публи-

цист, представляя читателям свою статью, заранее не знает (хотя отчасти и может 

предвидеть) реакцию аудитории, коллег – публицистов и тем более власти. Такой 

диалог обычно воспринимается как актуальный, полемически заостренный и по-

тому воздействующий на общество и на общественное мнение. М.М.Бахтин отме-

чает диалогичность журналистики как разновидности литературного текста. Фе-

номен журналистики представляется ему, прежде всего диалогом с современно-

стью и затем уже диалогом со временем, с историей. «Журналист прежде всего 

современник. Он в сердцевине вопросов, которые могут быть разрешены в совре-

менности (или, во всяком случае, в близком времени). Он участвует в диалоге, ко-

торый может быть закончен и даже завершен, может перейти в дискуссию, может 

стать эмпирическою силою».
123

 Сказанное вполне применимо и к публицистике, 

также способной превратиться в «эмпирическую силу», гораздо сильнее связан-

ную с современностью и направленную на познание и самопознание. Публицист 

отслеживает факты, исследует ситуации, создает образы или развернутые карти-

ны возможных (альтернативных) подходов или даже целые сценарии развития 

действительности.  

К публицистике вполне применим метод «семантики ситуаций», «семанти-

ки сценариев», «семантики возможных миров». Ведь актуальная, современная 

действительность очень часто сравнивается публицистами (особенно славянофи-

лами) с возможной, идеальной, альтернативной. Особенность подобного метода в 

моделировании «многомерной структуры различных ситуаций, характеризуемых 

в терминах временных и пространственных отношений, отношений перекрыва-

ния, включения и т.п.». Кроме того, семантика возможных миров учитывает так-

же параметр «чистой возможности». Все сравниваемые ситуации одинаковы, они 

совпадают друг с другом, но отличаются «только тем, что они возможны». В дей-
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ствительности возможна только одна ситуация, один сценарий и публицист бе-

рется сделать выбор или, по меньшей мере, представить читателям, вероятност-

ный анализ возможных ситуаций
124

. Применяя такой подход к исследованию пуб-

лицистики, мы расширяем также и само понимание «текста». Текст - это и фраза, 

и цепочка фраз, и монолог, и диалог, и полилог. По мнению психолога А.А. Леон-

тьева, вероятностен уже сам диалог, который зависит от контекста. Он может 

быть свернутым и развернутым, его содержание порою даже «навязывается» 

некими обстоятельствами. «Диалог заранее не планируется, поэтому он неоргани-

зован, что сказывается на построении предложений, на широком использовании 

шаблонов, клише, и т.п.». Тем самым диалог приобретает «непроизвольность», 

непреднамеренность
125

.  

В творчестве славянофилов можно отметить подобную «непреднамерен-

ную» перекличку художественных, публицистических, критических и мемуарных 

произведений: независимо от желания своих создателей, тексты как бы вступают 

друг с другом в «диалог»
126

. Вероятно, можно ставить также и вопрос о диалогиз-

ме всего славянофильства как литературного и философского направления.  

История русской философии выделяет особую сферу - философия диалога, 

и связывает ее возникновение с деятельностью ранних славянофилов – Киреев-

ского и Хомякова. Этим вопросам посвящена специальная глава в диссертации 

И.В. Зиновьева «Проблемы русской философии диалога (историко-философский 

анализ)».  

Диалогические приемы в публицистике славянофилов представляют нема-

лый интерес. Хомяков, например, прежде чем высказать свое мнение, пытается 
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встать на сторону противника, посмотреть на проблему или ситуацию его, а не 

своими глазами. Особенно интересно в этом плане отметить межтекстовой диалог 

между двумя его статьями «Мнение иностранцев о России» и «Мнение русских об 

иностранцах», образующих единство, но написанных как бы от имени противопо-

ложных сторон – Европейца и Русского.  

Поскольку общественный процесс анализируется с разных точек зрения, в 

статьях Хомякова русская философия всегда «диалогически ориентирована» (И. 

В. Зиновьев). Оговоримся сразу, что стилистическое выделение субъекта, т. е. чу-

жого сознания, мы находим у Хомякова довольно редко. Показательно отсутствие 

в его философских построениях (например, в «Семирамиде») единого центра. Тем 

самым открывается «путь к диалогическому взаимодействию разных народов и 

культур». Разрыв с гегелевской традицией позволяет вместо «европоцентризма» 

выстроить концепцию «полицентризма»
127

.  

Как отмечает И. Зиновьев, познание принимает в философии славянофилов 

форму диалога, позволяя высказать разные мнения и выявить оттенки суждений. 

Как мы знаем, диалог требует участия (хотя бы условного) «другого сознания». 

Но есть ли оно в славянофильских текстах? По мнению исследователя, его роль 

очень часто отводится немецкой философии, с которой ведется постоянная поле-

мика. Исследователь полагает, что славянофилы вслед за Хомяковым вели диалог 

с западной, прежде всего немецкой философией
128

. Например, И. Киреевский раз-

вивает учение о цельности духа. Цельность – состояние, при котором «внутрен-

ний» и «внешний человек» (т. е. внутреннее и внешнее начала) вступают в диалог. 

Если внутренний человек устремлен к Богу, то внешний «играет», он подчиняется 

«ролевому началу», претендуя на то, что тем самым исполняет некое, возможно, 

изначальное или извечное, предназначение
129

.  
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В учении славянофилов о. Г. Флоровский увидел «собирание духовных сил 

человека в диалогическом взаимодействии с Богом и другими людьми». Такой 

диалог должен был бы помочь взаимопониманию разных культур. Борьба поляр-

ных начал: разума и любви, власти и творческой свободы не противоречила, по 

мнению философа, такому диалогу и могла привести к взаимному согласию
130

.  

«Философский диалог» свойственен не только Хомякову и Киреевскому. К 

нему прибегали в своих диссертациях и в своих статьях Ю. Самарин и К. Аксаков. 

Во-первых, они точно так же спорят с другой, западной культурой. Во-вторых, 

они внутренне полемичны, они уточняют, развивают мысли друзей по кружку. 

Это диалог разных сознаний или разных сторон одного сознания. В-третьих, их 

собственная концепция цельности предполагает объединение всех сил человека, 

перенаправление духовных способностей на истинный путь, что требует жесткого 

внутреннего спора. Наконец, сама концепция не исключала внутренних противо-

речий.  

Противостояние противоположных начал не отменяет диалога, но само не-

равенство затрудняет взаимопонимание. «Другое» сознание изначально признает-

ся несовершенным, требующим коррекции. 

Может быть, из-за этого публицистическое слово славянофилов редко 

встречало сочувствие. Но в отдельные - даже не периоды, а скорее, моменты, 

мгновения русской жизни оно вдруг оказывалось в центре внимания общества. 

Обсуждалось, становилось не то чтобы «модным», но занимающим всех. Так бы-

ло с первыми статьями И. Киреевского, с его журналом «Европеец» в 1832 г., с 

изданием «Московского сборника» в 1852 г. Но вскоре первоначальный интерес 

угасал. И интерес, и его угасание, чаще всего связаны были не с пониманием / не-

пониманием значимости славянофильского текста, а с ситуацией наблюдения за 

неким воображаемым «противоборством» славянофилов и власти. Используя те 

же понятия, те же слова, что и официальные представители власти и церкви, тол-

куя их по-своему, свободно, славянофилы невольно сделались опасными сопер-
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никами правительства, ибо посягнули на его монопольное влияние в народе. 

«Опасные» идеи славянофилов воплощались в «опасных» текстах и помещались в 

еще более «опасных» от этого журналах. Каждое новое появление славянофиль-

ского издания рождало во властных кругах раздражение, безотчетный страх, по-

чти инстинктивное стремление «пресечь» дерзких писак… 

Все это хорошо видно при изучении славянофильской периодики. Комму-

никация нарушалась. Но сама запретность текстов делала их, в свою очередь, 

привлекательными, заставляла раз за разом обращаться к ним. На короткое время 

журналы, альманахи, газеты славянофилов становились для читателей «одним 

текстом» (К. Партэ). Это значит, что в тот период только они и были предметом 

обсуждения и внимания общества, сосредоточившегося на «одном конкретном 

произведении, которое в определенный момент сменяется следующим произведе-

нием в цепи политически провокационных «бестселлеров»
131

. Рассуждение К. 

Партэ, конечно, относится не только к изящной словесности, но и к публицисти-

ке. Кратковременное сочувствие «запретному», «невиданному» тексту не могло 

изменить общую ситуацию, разрушить преграды на пути славянофильского слова 

к аудитории. Тем не менее, вводя в исследование понятие «один текст», мы пред-

полагаем, что он помогает воссоздать «атмосферу непрекращающейся дискус-

сии», т.е. внимания к крамольному тексту, будь это статья, стихотворение, роман 

или номер журнала, и к его обсуждению. Коммуникация носит открытый харак-

тер, она не замкнута, хотя общественная дискуссия происходит подспудно. Об-

ращенная к гражданскому обществу, публицистическая коммуникация и сама 

приобретает гражданский, общественный характер, хотя могла замышляться как 

чисто философская или научная. Таким образом, кризисная коммуникация сгла-

живается, обнаруживает себя в формах коммуникации гражданской, обществен-

ной или социальной.  

В 1827 г. И. Киреевский в письме А.И. Кошелѐву наметил программу дру-

жеского кружка, включающего двух братьев Киреевских, двух братьев Елагиных, 
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Кошелѐва и любомудра В.П.Титова. Цель их будущей литературной деятельности 

- содействие просвещению в России: «Мы возвратим права истинной религии, 

изящное согласим с нравственностию, возбудим любовь к правде, глупый либера-

лизм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою сло-

га»
132

. В этом рассуждении на первое место выдвинуто желание «возвратить права 

истинной религии». Следовательно, существующая религия не истинна? Или же 

неистинны ее обряды, ритуалы и т.п.? Речь идет, скорее, об освобождении от суе-

верий, от поклонения обрядности. Позднее, в статье «Девятнадцатый век», он 

пишет о необходимости сближения религии и жизни. Религия здесь действитель-

но не свод обрядовых правил (Киреевский особенно настаивал на том, что рели-

гия не один обряд и требует единомыслия народа), а некий текст, причем текст 

сакральный. Важно же для нас другое: подспудное ощущение кризиса, противо-

поставление истинного и ложного. Дальше в письме это противопоставление про-

должено. Предполагается «согласить», т.е. примирить, объединить изящное и 

нравственное. Под «нравственностию» подразумевается не столько исполнение 

определенных этических норм, сколько гармония, органическое объединение 

начал, может быть, и не разнородных, но различающихся.  

В статье «О стихотворениях г. Языкова» критик доказывает нравственность 

Языкова теми же аргументами, с помощью которых другие обвиняют его в раз-

вращенности. Он думает: несправедливо упрекать поэта за то, что тот «воспевает 

вино и безыменных красавиц». Именно то, что на Языкова «вино действует ина-

че», служит доказательством «особенной чистоты и гармонии его души», так как 

«те предметы, которые действуют на других нестройно, внушают ему гимны поэ-

тические». Говоря о «гармонии души», Киреевский имеет в виду нечто большее. 

Дело не только в том, что в стихах Языкова вместо сластолюбия и нравственной 

слабости мы встречаем силу, восторг, вдохновение, не допускающие ни грязи, ни 

порока. Гармония чувств Языкова не ограничивается анакреонтическими мотива-

ми, ибо «нет поэта, глубже проникнутого любовью к отечеству, к славе и поэзии», 
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ибо «нет художника, который бы ощущал более святое благоговение перед красо-

тою и вдохновением»
133

. Таким образом, Киреевский идет от текста к жизненным 

фактам, дает им собственную интерпретацию и затем уже возвращается к поэти-

ческому произведению, но уже на новом уровне. Вакхическое веселье включается 

в более сложный контекст, оказывается лишь первой, телесной ступенью в по-

стижении радости бытия. Последнее, в свою очередь, также одна из ступеней эво-

люции человека, помогающая его душе подняться к вершинам. Любовь, пробуж-

денная на телесном уровне, недолго задерживается на нем и не ограничивается ни 

хмельными забавами, ни привязанностью к женщинам. Она влечет все дальше и 

дальше, к вдохновению, к поэзии, к постижению красоты своего народа и своей 

земли, к сближению с любовью всеобщей, божественной. 

 Как видим, Киреевский предлагает свои правила извлечения смысла из тек-

ста. Этот принцип позднее из критики перейдет и в публицистику, организуя его 

славянофильские статьи.  

Но вернемся к анализу письма Киреевского. Если современная литература 

еще не достигла гармонии и должна ей учиться, - не означает ли это господства 

дисгармонии, вызванной эстетическим кризисом? В таком случае, упоминание о 

«глупом либерализме» также может быть связано с кризисом, только обществен-

ным и политическим. К чему (или к кому) относятся его слова? Может быть, как 

думает В.И. Кулешов, к декабристам
134

. Но не исключено и другое толкование. 

Так, Ю.В. Манн полагает, что реплика вызвана нарушением законов жизни и за-

конов истории. Киреевский не против либерализма вообще, он только против 

«глупого», нарушающего «законы» существенности
135

, не признающего права 

действительности. Действительность ценится выше грез и мечтаний. Более того, 
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«лучшее прочное» создается только из «совокупности существующего»
136

. Проч-

ное же опирается на внутреннее убеждение и на гармонию человека с миром. И 

хотя в письме ощущается неудовлетворенность настоящим, насильственные, ре-

волюционные преобразования его автору чужды. Так, может быть, перед нами 

обычное юношеское стремление все изменить, всех чему-то научить? Нет, и кри-

тика настоящего, и уверенность в своих силах связаны, помимо всего прочего, с 

разворачивающимся кризисом. К письму Киреевского, к его статьям и вообще к 

публицистике XIX века следует подходить с позиций кризисной коммуникации. 

Его статьи – первые зарницы, отбрасываемые сознанием, оказавшимся в условиях 

деформирующего воздействия, но еще не догадывающегося о своем положении…  

Исследователи выделяют три возможных типа влияния СМИ: сильное, уме-

ренное, слабое. При этом они спорят о постоянной или меняющейся силе воздей-

ствия, о его характере, но признают его в любом случае «существенным». Амери-

канские теоретики резюмируют: «…воздействие СМИ может быть когнитивным 

(действующим на мышление и обучение), поведенческим или аффективным (эмо-

циональным) <…> прямым или непрямым, кратковременным, долговременным 

или замедленным <…> изолированным или общим».
137

 

Для публицистики славянофилов характерны все указанные выше типы 

воздействия. Пристальное внимание трех императоров (Николая I, Александра II, 

Александра III), цензурные преследования, аресты Ф. Чижова, Ю. Самарина, И. 

Аксакова, ссылка И. Аксакова после его речи в Славянском благотворительном 

комитете в 1878 г., осуждавшей решения Берлинского конгресса, планы созыва 

Земского собора в 1882 г., вмешательство М.Н. Каткова и К. П. Победоносцева 

для предотвращения этой, с их точки зрения, катастрофы – вот свидетельства се-

рьезного восприятия славянофилов со стороны власти, а значит, и силы их воз-

действия. Резкие критические статьи, выражающие несогласие со славянофилами 

в большинстве периодических изданий, также можно считать доказательством их 

влияния. В первом случае - политического, прямого и долговременного. Во вто-
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ром – мировоззренческого, также прямого, но, скорее всего, не долговременного, 

а замедленного. В обоих случаях влияние заметное, но отрицательное. Вообще, 

интерес к славянофилам и славянофильской теории вспыхивал в обществе неод-

нократно, каждый раз неожиданно, без всякого прямого повода. Мы можем гово-

рить о существовании непрямого и замедленного влияния славянофильской пуб-

лицистики.  

Однако простая классификация типов воздействия СМИ еще не проясняет 

ни их характера, ни смысл их выступлений. Надо учитывать также и влияние кри-

зисной коммуникации, проявившейся двояко: как усиление самоцензуры и как 

видимая инертность и леность потенциальных сотрудников. Для кризисной ком-

муникации характерно противопоставление истинного и ложного бытия, что мы и 

видим в письме Киреевского Кошелеву, приведенном выше. Сама же оппозиция 

«истинное – ложное» у славянофилов постепенно превращается в оппозицию 

«свое – чужое», «Россия и Европа». Кризисная коммуникация проявляется в ос-

новном в текстах, в то время как коммуникативный кризис затрагивает обще-

ственные отношения, институты, доступность и достоверность исторического и 

политического анализа. 

 

3. «Жизнь» и «поэзия» в журнале «Европеец»:  

на пороге «синтетического направления» 

 На первых порах, казалось, коммуникативный кризис не слишком затраги-

вал частную жизнь любомудров и будущих славянофилов, в том числе и их пуб-

лицистику. Но уже запрещение «Европейца» доказало, что это не так. 

Уточним, что журнал «Европеец» еще нельзя считать славянофильским. 

Издавая его, Киреевский находился под властью западных философских и эстети-

ческих идей. Но в нем уже заметен интерес к проблеме национальной самобытно-

сти, уже поставлены те вопросы, которые позднее будут обсуждать славянофилы. 

Кроме того, как считает Л.Г. Фризман, журнал равно выражал интересы и буду-

щих славянофилов, и будущих западников. «В кругу литераторов, сотрудничав-
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ших в «Европейце», голос будущего славянофильства слышался внятно»
138

. С та-

кой точки зрения - как на голос будущих славянофилов – мы и будем смотреть на 

публикации «Европейца». С «Европейца» начинается диалог будущих славяно-

филов и западников и между собой, и с аудиторией, и с правительством. Вместе с 

тем, перед нами также и первый опыт выяснения собственно русских начал про-

свещения. 

«Европеец» был прежде всего журналом современного просвещения. И. Ки-

реевский писал об этом так: «Цель будет состоять в том, чтобы, выписывая почти 

все иностранные журналы, выбирать из них самое интересное, и таким образом 

сблизить нашу литературу с заграничною».
139

 Сближение могло произойти через 

усвоение современной образованности запада, и, в частности, - романтизма. Вме-

сте с тем, Киреевский обосновывал радикальное разделение европейского про-

свещения, которое с середины XVIII в. принимает новый характер. Поэтому толь-

ко с середины XVIII в. открылась возможность для России и для Соединенных 

Штатов Америки приобщиться к европейскому просвещению. При этом прежнее 

европейское просвещение, основанное на античной культуре, влияния которой не 

испытала Россия, отодвигается и его влияние становится все менее значимым. 

 Подобное нарушение последовательности и единства культуры, несомнен-

но, результат кризиса. Издатель считает его благотворным, поскольку дух девят-

надцатого века в очередной раз изменяется и приводит к примирению противопо-

ложностей. Он постулирует сближение поэзии и жизни, возникновение новых, 

синтетических связей в литературе и в культуре. Таким образом, в статье одно-

временно рассматриваются и новые правила, точнее, новые принципы развития 

культуры (и даже шире – жизнетворчества), и новый, отвечающий им текст.  

Жизнь, а вместе с ней - философия и политика - проникают и в статью само-

го Киреевского. Анализируя «господствующее направление умов» в современной 

Европе, он отмечает «успокоительное уравновешение нового духа с развалинами 

старых времен», соединение «противоположных крайностей в одну общую, ис-
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кусственно отысканную середину»
140

. Последнее определение придает его выводу 

отрицательную коннотацию. 

Анонимный доносчик обратил внимание правительства на статьи Киреев-

ского. По его подсказке, «Европеец» и самого Киреевского обвинили в двусмыс-

ленности и политической неблагонадежности. Слова Киреевского были перетол-

кованы, им приписали то значение, которого сам автор не имел в виду. В письме 

графа Бенкендорфа, написанном по поручению Николая I, разоблачался якобы ис-

тинный смысл написанного: «Сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, име-

ет в виду совсем иное». В слове «просвещение» Бенкендорф уже видит «свободу» 

(выражение, очевидно, недопустимое в русской печати), «деятельность разума» 

заменяет «революцию», а «искусно отысканная середина» не что иное как консти-

туция»
141

.  

А как было на самом деле? Присмотримся к цензурной правке статьи «Де-

вятнадцатый век». Прочитав пассаж о «волнениях противоречивых партий», о 

«битвах различных мнений», цензор, - С.Т. Аксаков, - на полях помечает: «Каких 

же?». Киреевский исправляет текст и окончательный вариант таков: «в борьбе ре-

лигиозных партий, в волнениях философских мнений»
142

.  

В вину Киреевскому ставилось политическое и философское рассуждение 

как таковое. Но таким и должно было быть действие коммуникативного кризиса, 

при котором власть любое отклонение от официальной точки зрения рассматрива-

ет как нарушение порядка¸ едва ли не как преступление. Посыл власти в данном 

случае: нельзя не только хвалить политическое и общественное устройство Запа-

да, но даже и рассуждать об его характере.  
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Однако стоит сделать несколько уточнений. Во-первых, Киреевский писал 

об «искусственно отысканной середине», а в письме Бенкендорфа его слова пере-

даны иначе. 
143

  

Следовательно, перетолковывается искаженное суждение Киреевского. Ис-

кусно отысканная середина может восприниматься и как похвала, а вот искус-

ственно отысканная - на самом деле похвалы не содержит, это компромисс, кото-

рый явно не очень по душе автору. На это обстоятельство исследователи не обра-

тили внимания. Вторая оговорка связана с характером высказывания Киреевского. 

Он рассуждает вроде бы не о России. Почему же такая реакция? Потому что Ки-

реевский и его друзья уже на подозрении у правительства
144

. От них ждут «эзопо-

ва языка», ждут подмены русских реальностей другими, скорее всего западными. 

Киреевский же рассуждает не о конкретных ситуациях, он ставит проблему в об-

щем виде. А в общем виде ее можно применить и к России. Под воздействием 

коммуникативного кризиса нейтральный текст трактуется как политически заост-

ренный и опасный. Сама же коммуникация из обычной публицистической стано-

вится критической и кризисной. 

Кризисная коммуникация заставляет отказываться от конкретики, но тем 

самым текст становится еще более уязвим: его можно истолковать достаточно 

свободно и применить к ситуации, которой автор даже не предполагал. Так, вторая 

придирка Бенкендорфа относилась к статье «Горе от ума» на московском театре», 

в конце которой шеф корпуса жандармов замечает «самую неприличную и непри-

стойную выходку против находящихся в России иностранцев»
145

.  

Киреевский разделяет «любовь к иностранному» и «любовь к иностран-

цам». Первую он одобряет как «дорогу к просвещению», хотя и признает, что эта 

любовь бывает иногда смешной. Вторая же (т. е. любовь к иностранцам) кажется 

ему «достойной всяческого противодействия» вследствие своего вреда. Он пишет 

о русских потомках эмигрантов, не желающих знать русский язык, русскую куль-

туру и т.п. Предостережение Киреевского от смешения иностранного и иностран-
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цев возмущает Бенкендорфа, кажется ему дерзким и недопустимым. Отметим, что 

это не было случайной ошибкой власти, агрессией вследствие доноса. Ведь сам 

донос, вероятно, шел из коридоров власти - от А.Н. Мордвинова
146

.  

Как видим, медиа-воздействие «Европейца» оказалось сильным, прямым, 

эмоциональным, долговременным, было направлено на мышление, затрагивало 

сферу поведения публициста. Однако для журнала и его редактора (да, пожалуй, и 

для всей русской журналистики) такие особенности оказались пагубными. «Евро-

пеец» запрещен, а вскоре было издано распоряжение о том, что разрешение на но-

вые журналы будет даваться отныне самим императором. Журнальная вольница в 

России тем самым закончилась. Забегая вперед, напомним еще, что в 1849 г. 

Ю.Ф.Самарин будет обвинен в распространении ненависти к немцам в своих 

«Письмах из Риги» и арестован. Вряд ли такие обвинения могли возникнуть не в 

кризисной обстановке. И обвинения против Киреевского, прозвучавшие в 1832 г., 

можно считать первым проявлением такого кризиса. 

 «Европеец» начинает с выяснения вопроса о связи искусства и истории. Ес-

ли Киреевский считает тождество поэзии с жизнью особенностью нового синте-

тического этапа, в который вступила история, то в переводной статье Вильмена 

«Император Иулиан» такая связь поэзии и жизни предстает скорее как универ-

сальный принцип эстетики. «Когда какой-либо народ <…> предается изящным 

наукам, тогда науки сии составляют уже часть его жизни, его могущества. Они не 

могут исчезать, или приходить в упадок без того, чтобы самый дух народа не 

представлялся нам угасающим; или уничтоженным»
147

. 

Искусство, с такой точки зрения, зависит от жизни общества и представляет 

ее, отражая дух народа. Отсюда следует, что влияние античного искусства необ-

ходимо для развития современного, потому что именно начальный (античный) 

этап учит проникновению искусства в жизнь. С другой стороны, каждый этап ли-

тературы совпадает с определенным этапом в истории народа и необходим, пока 

жизнь согласуется с поэзией. Такой взгляд соответствовал романтической теории 
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непрерывного творения, утверждавшей незавершенность мира: мир все время 

творится, находится в развитии, человек выступает в роли творца не только в ис-

кусстве, но и в самой жизни. Отсюда и стремление найти прочную основу именно 

в соединении искусства и жизни.  

Синтетическая форма уже заявила о себе, ее необходимость осознали мно-

гие писатели и теоретики искусства. «Парадокс, что нет романтизма, а есть толь-

ко литература 19-го века, сделался теперь пошлой истиной, - говорится в статье 

«О Бальзаке», - и слова классицизм и романтизм, слышны только вдали...»
148

. Ко-

нечно, автор преувеличивает, синтетическое направление еще не завоевало себе 

сколько-нибудь прочного места в искусстве. Но нам важно отметить сходство 

суждений с мыслями самого Киреевского. В статье «Девятнадцатый век» он от-

стаивал необходимость синтетического направления, иронизируя над тем, что 

«напрасно называют классицизмом», и тем, что «еще неправильнее называют ро-

мантизмом»
149

. Больше того, в современной словесности, как и в политике, разли-

чаются две партии: правые и левые, романтики и представители «поэзии жизни». 

Подчеркивая синтетический, сложный, всеобъемлющий характер современного 

искусства, критик сопрягает литературу изящную и политическую.  

В журнале публикуется перевод «Отрывка из письма Гейне о парижской 

картинной выставке 1831 года» и рецензия на «Парижские письма» Людвига 

Берне.  

Оговоримся сразу, что далее мы разбираем переводы в контексте философ-

ской публицистики русского журнала. Переводные материалы отражают взгляды 

издателя. Совпадения и разногласия между различными частными мнениями со-

здают необходимое для журнала соревновательное пространство, пространство 

взаимодействия и диалога. Тексты, отобранные Киреевским для перевода, замеча-

тельны тем, что развивают идеи романтизма не шаблонно, а самобытно. Оба ав-

тора участвовали не только в литературной, но и в политической жизни. Гейне к 

этому времени уже эмигрант и не может вернуться в Пруссию, которая его пре-
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следует. Книга Людвига Берне написана под живым впечатлением о событиях 

Июльской (1830 г.) революции во Франции. Первые две части сочинения были 

запрещены, а остальные удалось распространить под измененным названием.  

Появление таких статей в журнале, знакомящем читателей с Европой, по-

нятно. Но как они соотносятся с отечественной жизнью и литературой? Киреев-

ский, казалось бы, не придает им особого значения, никак не выделяет в журнале. 

Однако рецензия на книгу Берне помещена сразу же за «Обозрением» 1831 г., ко-

торое заканчивается сожалением о недостаточной своевременности и общепонят-

ности «Бориса Годунова». В рецензии на книгу Берне автор как раз и показывает 

и его общепонятность, и своевременность. Дело не столько в описании револю-

ционных событий (о них в рецензии лишь упоминается). Дело в неразрывной свя-

зи всех сторон жизни. Рецензент цитирует слова Берне: «Я в природе не искал ни-

чего, кроме Бога, в искусстве ничего кроме божественной природы, и где не нахо-

дил природы, там не находил ни искусства, ни красоты, ни таланта <…> я хотел 

только одного: передать чувство; но учить и доказывать много охотников и без 

меня…»
150

  

Л.Г. Фризман подчеркивает политическое содержание материалов журнала, 

в том числе рецензии на «Письма из Парижа» Берне и «Отрывка из письма Гейне» 

о парижской выставке. Конечно, политическая подоплека в публикациях суще-

ствует. Но, на наш взгляд, она производна от философской, от желания понять 

мировоззрение европейских писателей. Политическое содержание как бы незримо 

присутствовало в философском, включалось в него.  

Между прочим, рецензент признает, что Берне и Гейне «самое искусство 

подчиняют жизни», понимают их нераздельность. Он относит сторонников такого 

взгляда к «левому» направлению в искусстве, противопоставляя их «правым» - 

сторонникам и последователям Гете, А. Шлегелю, т. е. тем, кто полагал, будто 

«цель искусства» заключается «в самом искусстве» и «не знают ничего выше 

изящества художественного». «Левые» убеждены, что жизнь так же важна, как и 
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искусство. Поэтому на их творчество наложена «печать минуты, мысли самые от-

влеченные проникнуты событиями действительными и текущими, и мечты самые 

поэтические перемешаны с расчетами политики»
151

.  

Рецензент не принимает ни одной из сторон. Судя по тону, он не считает 

истинным ни одно из суждений. Или, может быть, видит зерна правоты у каждо-

го.  

Читателей заставляет задуматься спор Берне и Менцеля. Берне пишет о по-

ложении писателей, ученых и художников во Франции, где они пользуются под-

держкой правительства, и сетует, что в Германии нет ничего подобного. Менцель 

же возражает ему: «Слава Богу, что мы не на службе и не только можем, но и 

должны носить мундир общечеловеческий, или общенемецкий, а не Рейс – Грейц-

Шлейцский или Вадуцкий <…> В области гения нельзя провести <…> таможен-

ных линий <…> Крылатый гений не годится в таможенные чиновники»
152

. Тем 

самым Менцель переводит социальный вопрос, поднятый Берне, о материальном 

положении художников, ученых и об отношении к ним правительства, в вопрос 

духовный. Он ценит независимость художника - поэтому его не заботит равноду-

шие германских правительств к поддержке людей творческих. 

Перевод статьи Гейне также важен для понимания позиции Киреевского и 

его журнала. Немецкий поэт рассуждает о самобытности искусства, о праве ху-

дожника отходить от общепринятых правил. Он становится на точку зрения ху-

дожника и считает ошибкой художественной критики невольную, бессознатель-

ную подмену вопроса о цели, о том, чего хочет художник, другим,- как должен 

художник творить. Последний, по мнению Гейне, несправедлив, ибо сама пробле-

ма поставлена неправильно. Частные особенности искусства возводятся на сте-

пень всеобщего, навязываются всем. Критики не поняли главного: «каждый новый 

гений должен судиться по своим законам, по эстетике, им самим для себя изобре-

тенной»
153

.  
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Гейне почти дословно повторяет мысль, высказанную еще в 1825 г. Пушки-

ным в письме к А.А.Бестужеву, о том, что «драматического писателя надо судить 

по законам, им самим над собою признанными»
154

. Совпадение само по себе ин-

тересное. Гейне абсолютизирует эту идею, применяет ее ко всему искусству и ко 

всем художникам, в том числе и к живописцам. Но что в таком случае остается 

критику? Может ли он целиком доверять этим законам? Гейне выводит критиче-

скую мысль за рамки романтической субъективности, требует достоверности и 

убедительности каждого суждения и тем самым делает его доступным для читате-

ля, позволяя самому поверять истину. Эстетический анализ должен определить, 

«имел ли он (художник - В.Г.) средства для выражения идеи и настоящие ли сред-

ства выбрал?». Стало быть, не всякие средства, не всякие приемы художника со-

ответствуют эстетическому закону. Гейне выдвигает символ как универсальный 

принцип искусства. Используя его, Гейне объясняет многообразие художествен-

ных форм и толкований, делая шаг к созданию теории символа. «Звуки, слова, 

краски, формы – все, что видно и слышно, - все это символы идей, символы, рож-

дающиеся в душе художника <…> Творения его – также символы идей, которыми 

он другим душам передает свою собственную идею. Чем простее и односложнее 

эти символы, чем больше, чем значительнее их выражение, тем выше худож-

ник»
155

.  

Русская критика проблемой символичности искусства займется значительно 

позднее. Пожалуй, первое обращение к теории символа - предисловие к роману 

В.Ф. Одоевского «Русские ночи» (1844 г.). Но одновременно со статьей Гейне в 

«Европейце» печатается статья о «Борисе Годунове». И вот здесь, не прибегая к 

теории символа, Киреевский прямо пишет о смысле трагедии, рассматривая ее как 

трагедию виновной совести. Русская и европейская мысль вступают в диалог, об-

разуя сложное единство, смешанную русско-европейскую коммуникацию, причем 

в каких-то элементах - близкую, а в каких-то далекую. Эстетические принципы 
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Пушкина совпали (или отозвались?) в статье Гейне. Суждения Киреевского близ-

ки к взглядам Гейне. Реакция на обе точки зрения и также оказалась двоякой – и 

сиюминутной, и отдаленной. На протяжении всех 1830 – х годов эстетический 

смысл этих суждений представлялся русской критике новаторским.  

Рассказывая о картине Ораса Верне «Камиль Демулен в саду Пале Рояля», 

Гейне пишет о фигуре Робеспьера. Критик обращает внимание на изысканную 

одежду революционера. В его описании Робеспьер становится символом, хотя на 

самой картине это заметить трудно: «наружность его (Робеспьера - В.Г.) всегда 

была вычищена и выглажена, как топор гильотины; но и внутренность его сердца 

была неподкупна, не своекорыстна, неумолима как топор гильотины. Между тем 

неизменная его строгость была не бесчувственность, а твердость, но твердость, 

отвращающая сердце и с ужасом покоряющая рассудок»
156

. Такое понимание 

принципиально не отличалось от взгляда самого Киреевского, назвавшего Робес-

пьера (в письме к Кошелеву) «фанатиком добра»
157

. Гейне договаривает то, что 

осталось за границами картины, то, что внушает ему ужас и отвращение. Робеспь-

ер, который любил Демулена, своего школьного товарища, все же велел его каз-

нить (Гейне называет здесь Демулена «фанфароном свободы») за то, что тот 

«вздумал проповедовать опасную и безвременную слабость»
158

. Но казнь товари-

ща вызвала у Робеспьера неподдельное горе и слезы. Он выполнял долг как судья, 

но страдал как человек. Такая двойственность в описании Робеспьера - понимание 

его поступков, симпатия к человеку и ужас перед непреклонностью судии, отри-

нувшего все человеческое, - все это соответствует заявленному ранее принципу - 

через изображение самых простых и однозначных символов показать нечто зна-

чительное. Именно в этом видит Гейне заслугу художника. Так смотрит (и так ви-

дит он) и Робеспьера. Робеспьер, а не Демулен важен здесь для критика потому, 

что именно в его образе он может разглядеть символ, опираясь не только на свои 

личные ощущения, но и на мнения тех, кто непосредственно знал политика.  
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Конечно, политическое значение публикации отрывка из письма Гейне 

несомненно. И все же, как мы думаем, эстетические проблемы были столь же 

важны как политические. Собственно, политика и для Гейне, и для Киреевского - 

производное от искусства, от впечатления. Гейне рассматривает картину, анали-

зирует ее и договаривает те жизненные реалии, которые остались за ее границами.  

Робеспьер должен, по мысли Гейне, восприниматься как символ неподкуп-

ной честности и фанатической преданности идее, доходящей до бездушия и бес-

человечности. Но точно ли такое понимание? Нам кажется, в данном случае воз-

никает скорее аллегория, чем символ. Да и сам Гейне указывает на более высо-

кую, «бесценную», художественную функцию символов: собственная внутренняя 

жизнь, помимо выражения идеи, способность «радовать чувства сами по себе, и 

отдельно от внутреннего своего значения». В то же время фигура Робеспьера, вы-

зывая разнообразные чувства и мысли, все же не достигает такого воздействия. 

Однако, признав превосходство независимого символа и «чистой красоты» над 

аллегорией и правдоподобием, поэт снова возвращается к мысли о взаимосвязи 

искусства и действительности. «Всегда ли художник свободно выбирает и сплета-

ет таинственные свои цветы? Или собирает он и связывает только то, что должен 

принять и соединить? На этот вопрос мистической зависимости я отвечаю утвер-

дительно»
159

.  

Гейне раскрывает три последовательных этапа восхождения к вершинам ис-

кусства. Первая – символ – аллегория, прозрение характера через событие, посту-

пок, действие. Второй – бесцельный и самоценный образ, символ, отделенный от 

«внутреннего значения». Он радует сердце, но возможен не всегда. Наконец, тре-

тья ступень – «мистическая зависимость» художника от чего-то высшего, непо-

стижимого. Эти три этапа соотносятся друг с другом как тезис, антитезис и син-

тез. Гейне апеллирует к возможностям нового, «синтетического» искусства, кото-

рое называет «супернатурализмом». Он поясняет далее: «В искусствах я супер-

натуралист. Я верю, что художник не все первообразы свои отыскать может в 
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натуре, что самые <…> идеалы, как врожденная символика врожденных идей от-

крываются только одной душе». Следовательно, первообразы идей – не в приро-

де, а во «внутренности человеческой души». Природа для Гейне остается «внеш-

ней» правдой по отношению к «внутренней» сущности.
160

.  

Такое понимание искусства было близко и самому Киреевскому, и вообще 

славянофилам, разделявшим мир на внутренний и внешний. В продолжении 

письма, помещенном во втором номере «Европейца», речь идет о картинах 

Робéрта и Делароша. Гейне сопоставляет две рядом висящие на выставке карти-

ны: «Жнецы» Робéрта и полотно Делароша, изобразившего Кромвеля при гробе 

Карла I. В первой Гейне видит символ Всемирной истории, существо, которое 

«глупо валяется в грязи и крови, целые века молчит бессмысленно и вяло, вдруг, 

без постороннего содействия вспрыгивает с бешенством, неистово бушует, без 

разбора бьет встречного и поперечного». Во второй – «великую повесть, которая 

живет в простой хижине», т. е. – «историю человека».  

Обнажая перед читателем кризис современного искусства, немецкий поэт 

предсказывает смену эпох. Искусство, появившееся вместе с Гете, считал он, за-

канчивает круг своего существования, оно обречено, потому что «его корни <…> 

зарыты в отжилом, священном прошедшем римского владычества; <…> оно в 

непримиримом противостоянии с настоящим; и это противоречие, а не направле-

ние века, вредит искусству»
161

. Вспомним, что Киреевский также связывал общее 

историческое развитие Европы с влиянием древнего язычества. Замечает он и по-

явление новых тенденций, рождение в середине XVIII в новой культуры, уже. от-

деленной от прежней, античной, позволяя России усвоить современное европей-

ское просвещение. Позднее именно это отличие ляжет в основу концепции само-

бытного развития России, свободной от влияния формального, внешне – юриди-

ческого начала римского мира.  

Следуя за теорией А.Шлегеля, Гейне обосновывает недостаточность разума 

для познания искусства. Но, так же как и у Шлегеля, его суждения противоречи-
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вы. «Идея творения изящного рождается в душе; душа просит у фантазии суще-

ственной ее помощи; фантазия бросает ей все цветы на встречу»
162

. Однако, одна 

фантазия не способна оживить идею изящного, ей требуется помощь. Развивая 

это положение, Гейне прибегает к потрясающему образу «хромоногого разума», 

который спешит «с ножом своим», чтобы отсечь ненужные цветы и навести в 

«саду фантазии» порядок. Но тут же оказывается, что разум - вовсе не творец, он 

скорее надсмотрщик. В искусстве он – «полиция изящных творений». а в жизни – 

«холодный счетчик». Как же объяснить противоречивое понимание разума как 

садовника и как полицейского одновременно? Садовник не только выращивает 

цветы, он, как показывает поэт, еще и работает ножом, т.е. проявляет насилие над 

природой, но для блага самой же природы. Мало было объявить превосходство 

чувства над разумом, - надо было объяснить причины и следствия такого преоб-

ладания, роль каждого из этих начал и их соотношение. «Бедному разуму <…> 

никогда не приходится быть главным судьею в делах изящного искусства, так же 

точно, как при создании оных никогда не играет он первой роли», -- «цитирует» 

Гейне воображаемого критика, сторонника чувственного восприятия искусства
163

.  

Подобное представление о роли разума не вполне отвечало взглядам Кире-

евского, ценившего разум и ставившего его выше, чем Гейне, хотя в главном, в 

признании автономии чувства и неприменимости общего закона к гению и по-

средственности, они совпадали. В статье «Девятнадцатый век» ясно заявлено о 

возможности примирить «вдохновение» и «действительность». Это соответство-

вало концепциям русской философской эстетики. Разум не приемлется только как 

начало систематическое, как логический разум. Образы, нарисованные в статье 

Гейне, могут служить иллюстрацией к его суждениям о столкновении двух видов 

просвещения - «разрушительного» и «насильственно соединяющего»
164

. 

Спустя два года, в статье «О стихотворениях г. Языкова» Киреевский разъ-

ясняет задачи критики и выстраивает их в таком порядке: вначале показать «сте-

пень и особенности таланта», затем - «вкус и направление», наконец, представить 
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читателю красоты и недостатки произведений. Приоритет отдается художествен-

ному анализу. Но далее автор усложняет задачу, рассматривая уже саму «мысль, 

одушевлявшую поэта». Оказывается, для такого первостепенного таланта, как 

Языков, «вопрос о достоинстве художественном» отходит на второй план. Глав-

ный интерес произведения – в его самостоятельности и «философичности». Тогда 

даже «лицо его (поэта — В.Г.) становится идеею, и его создания становятся про-

зрачными, так что мы не столько смотрим на них, сколько сквозь них…»
165

. Но 

ведь и Гейне писал о превосходстве идеи над формою, над художественностью! В 

таком случае, Киреевский сближается с ним. Коммуникация не разделяет, а сбли-

жает критиков, выявляет их соответствия. 

Можно подумать, Киреевский призывает прежде всего понимать мысль ху-

дожника, а затем уже постигать чувство, чтобы заново пережить в воображении 

то состояние души, при котором эта мысль и родилась. Он убежден, что «на неко-

торой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, 

превращаясь в душу». Подобное высказывание кажется нам знаменательным. Во-

первых, «мысль» выступает на первый план. Парадоксально, но Киреевский пред-

восхитил позднейшие высказывания критиков натуральной школы о превосход-

стве содержания, мысли над художественным воплощением, над формою. Во-

вторых, понятия «мысль» и «душа» если уж и не воспринимаются как синонимы, 

то, во всяком случае, дополняют друг друга. Киреевский не пытается их противо-

поставить. Как и Гейне, он подразумевает разные стадии восприятия искусства. 

Более того: критик создает иллюзию превращения одного в другое. Искусство 

«обращается» в мысль, мысль превращается в душу… а дальше? Киреевский не 

готов в данном случае подчиняться традиционной трехступенчатой схеме фило-

софской эстетики, завершавшейся синтезом. Он пишет: «Но эта душа изящных 

созданий, душа нежная, музыкальная, которая трепещет в звуках и дышит в крас-

ках, - неуловима для разума. Понять ее может только другая душа, ею проникну-

тая»
166

. По всей вероятности, мысль, разум - посредник между двумя душами. 
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Или, если выразиться иначе, катализатор перехода от одного состояния души к 

другому. Ведь Киреевского можно понять и так.  

Душа, воспринявшая мысль, приобретает, по выражению критика, «суще-

ственность». Существенность – это и жизнь, и понимание других, и интерес к фи-

лософской стороне познания, и сама мысль. «В наше время все важнейшие вопро-

сы бытия <…> таятся в опытах действительности и в сочувствии с жизнию обще-

человеческою, а потому поэзия, не проникнутая существенностью, не может 

иметь влияния….»
167

. В таком случае, истинная поэзия стремится к гармонии 

мысли и чувства, жизни и воображения. Посмеиваясь над «систематизмом» кри-

тиков, Киреевский создает одновременно свою систему.  

Мы видим, каким сложным путем идет его эстетическое познание. Отправ-

ная точка его восприятия действительности - эмоция. Именно эмоция будит вооб-

ражение, рождая два параллельных, почти одинаковых чувства, которые затем то 

сближаются, то расходятся. Переходу от одной эмоции к другой способствует под-

сознательная ассоциация, не ощущаемая самим критиком. И лишь в конце, на за-

вершающей стадии анализа, рождается мысль, которая и вызывает к жизни образ.  

Чтобы подтвердить наше предположение, нам придется ненадолго отвлечься 

от «Европейца». Еще в 1830 г., путешествуя по Европе, Киреевский посетил кар-

тинные галереи в Берлине и в Мюнхене. Он жалуется на отсутствие воображения, 

на то, что, рассматривая картины, в самых интересных для себя видит не то, что 

изображено, а нечто совсем другое, уносится далеко за пределы живописного по-

лотна. «Я до сих пор еще не могу приучить себя, смотря на картину, видеть в ней 

только то, что в ней есть. Обыкновенно начинаю я с самого изображения и, чем 

больше вглядываюсь, тем больше удаляюсь от картины к тому идеалу, который 

хотел изобразить художник»
168

. Что имеет в виду критик, говоря об идеале худож-

ника? Мы помним, что Гейне, например, под идеалом подразумевал не образец, а 

символ, «сгущение» идеи, вдохновившей мастера. Вот и в письме Киреевского мы 

встречаемся с расширением авторской мысли. Предметный мир картины оказыва-
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ется лишь рамкой для мечты. В этом и состоит цель художника. Воображение 

рождает чувственные, а не предметные ассоциации. Так, в одной из Мадонн Рафа-

эля он видит не богиню, не святую, не прекрасную женщину, а сестру, к которой 

испытывает братскую нежность. Впечатление мешает восприятию других поло-

тен, которые рассматриваются почти автоматически. И только повторный эмоцио-

нальный всплеск, вызванный еще одной замечательной картиной, восстанавливает 

связь с миром. На сей раз его поразила картина, написанная на сюжет распятия, 

кем-то из старых немецких мастеров. Путешественник считает: она способна по-

бедить безверие, хотя бы в тот момент, пока сомневающийся смотрит на нее.
169

  

Отзыв Киреевского кажется убедительным именно вследствие своей эмоци-

ональной окрашенности, ведь саму картину он так и не описывает, рассказывает 

только о произведенном ею впечатлении. «Это лучшая проповедь, которую я ко-

гда-либо читал, и я не знаю, какое неверие устоит перед нею…» Путешественник 

пишет, что это первая картина, которую «сердце поняло без посредства воображе-

ния». Пытаясь передать свое впечатление от увиденного, он обращается к тради-

ционным клише о «величии и прелести Иисуса», о чувствах, испытываемых сви-

детелями казни. «Такие чувства, такие слезы могут быть принесены в жертву 

только человеку – Богу»
170

. Указательное местоимение «такие» лишь обозначает 

силу чувств, тот факт, что они «достойны» человека-Бога. Но сами эти чувства 

все-таки не определены и не индивидуализированы, скрыты за традиционной ри-

торикой. Так же построено и его описание «Мадонны» Рафаэля. Сначала - образ-

ное, яркое впечатление. Потом - стереотипные выводы. 

Как же объяснить такое противоречие? Если исходить из теории коммуни-

кации, то образная речь – несомненный признак внутреннего монолога, индиви-

дуализации, объяснения события самому себе. Логическая схема появляется в тот 

момент, когда требуется обобщение, с тем, чтобы сделать факт личного сознания 

предметом дружеского или группового общения, т. е. перейти к диалогу. Попытка 

оказывается неубедительной: в предлагаемом сообщении не хватает информации. 
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Возникающая недоговоренность связана с тем, что проблемы объективности/ 

субъективности искусства, творческого поведения, творческого сознания худож-

ника были еще недостаточно разработаны. 

Тем не менее эта недоговоренность, «непреднамеренность» не означала 

полной неопределенности. Напротив, она соответствовала глубинным, заветным 

представлениям о природе и мире, предполагала правильность не столько выра-

жения, сколько определенной концепции. Так формировались особенности самого 

мышлении будущих славянофилов. 

Но вернемся к рассмотрению философской публицистики «Европейца». В 

статье Гейне поставлена еще одна важная проблема – о методе критики. Метод 

критика зависит от его представлений об искусстве. Оба вопроса взаимосвязаны.  

Композитор Карл Мария Вебер писал в своей автобиографии, напечатанной 

(в переводе) в «Европейце»: «Я старался отыскать причины прекрасных правил 

искусства, оставленных нам в руководство древними художниками и привести 

правила сии в систему»
171

. Мысль эта брошена как бы вскользь, невзначай и не 

получает в отрывке сколь-нибудь серьезного истолкования. Нам же важно, как 

здесь решается вопрос о методе критики. Критик должен, по мнению Вебера, по-

нять закономерности, причины, побудившие древних художников создать свои 

правила. Только так, уяснив связь прекрасного и жизни и можно создать истин-

ную теорию изящного. Вебер сам убедился в ложности умозрительных систем. 

 «К несчастью, встретился я с одним доктором медицины, который разру-

шил все мои прекрасные системы, повторяя ко всему свои вопросы для чего? по-

чему?» Случайный знакомый вверг молодого композитора в «океан сомнений». 

Как же он смог освободиться от них и как пережил крушение своих эстетических 

систем? Вебер объясняет: «медленным созданием собственно мне принадлежащей 

теории, утвержденной на основании естественном и философическом»
172

. Таким 

образом, искусство опирается одновременно и на жизнь, и на философскую тео-
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рию. Теория объясняет жизнь, но не подменяет ее. В свою очередь, публицисти-

ческая коммуникация выявляет скрытые философские смыслы конкретных эсте-

тических наблюдений.  

«Европеец» становится на позиции Вебера, полностью принимает их. Во-

просы «для чего» и «почему» заставляют обратиться к действительности и, рас-

сматривая ее, искать в ней опору для собственных взглядов. Сам того не подозре-

вая, Киреевский в этом отрывке предсказал и собственную судьбу. Выступая про-

тив «заемных» философских и эстетических систем, он, как мы увидим, создал 

свою, оригинальную. 

«Европеец» ставит под сомнение (если и не разрушает) романтический иде-

ал духовного мира как царства, недоступного для земного. В №2 печатается «Ан-

тикритика» Е.А. Баратынского, ответ на разбор поэмы «Наложница» Н.И. Надеж-

диным в №10 «Телескопа» 1831 г. Спор завязался о возможности употребления 

слова «наложница». Надеждин считал его недопустимым, вульгарным, а Баратын-

ский, ссылаясь на пример Пушкина, не видел в этом нарушения морали. Надеж-

дин полагал, что нравственность изящных произведений отлична от нравственно-

сти литературы вообще, и заключена в самом изяществе. А вот Баратынский, еще 

в предисловии к поэме, подошел к понятию «нравственность» как к «философи-

ческой мысли, вообще полезной человечеству». Нравственность зависит от ис-

тинности, поэтому «что истинно, то нравственно». Следовательно, нравствен-

ность принадлежит всей литературе, а не одной изящной.  

Поэт уподобляет литературу науке и объясняет: «литература весьма немно-

гих занимает как искусство, как способ творить изящное; всех же остальных за-

нимает она как представление жизни, как самая жизнь, ибо философия сознала 

тождество бытия и мысли. Жизнь есть наука, в обширном ее смысле, в смысле, в 

котором принимает ее автор предисловия»
173

. Баратынский еще до выхода журна-

ла познакомился со статьями Киреевского. В «антикритике» он повторяет сужде-

ния об универсальном значении философии, о сходстве поэзии и жизни. Киреев-
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ский, в своем комментарии, согласился с мыслью Баратынского о тождестве ис-

тинного и нравственного. Казалось бы, налицо единство Киреевского-критика и 

Баратынского-поэта и теоретика. Однако жизнь, как всегда, внесла свои коррек-

тивы. Киреевский-художник в волшебной сказке «Опал» как будто бы противоре-

чит выводам Баратынского – критика да и своим эстетическим предположениям. 

Баратынский писал в своей «Антикритике»: «Творя изящное, мы угадываем ис-

тинное, и чем изящнее творение, тем оно истиннее». Иначе думает герой «Опала». 

Царь Нурредин, пережив разочарование, видит в мире одну иллюзию: «Обман, 

все прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее, ибо лучшее, что есть в мире, 

это мечта»
174

.  

Разногласие между интуицией художника и умозрением теоретика налицо. 

Причем, как оказалось, это касается не только Киреевского, но и Баратынского. В 

новелле последнего «Перстень», написанной для «Европейца», рассказывается 

история отставного военного Опальского. В молодости, занимаясь кабалистикой, 

он влюбился в свою соседку Марию и ради ее любви и обладания властью над 

тайнами мира отдал душу дьяволу. Подобно импровизатору Одоевского, он скоро 

почувствовал тяжесть всезнания природы. Но, постигнув мир стихий, он обма-

нулся в душе человека. Как и Нурредин Киреевского, он отдал перстень, заклю-

чавший его силу, возлюбленной, а та, смеясь, передала перстень счастливому со-

пернику. Правда, Баратынский иначе расставил акценты сказки, предпочел дать 

реальное объяснение фантастическому элементу: Опальский стал жертвой жесто-

кого розыгрыша и своей умственной слабости. Но сам-то он воспринимает все 

происходящее как реальность, готовится ответить за чернокнижие и отречение от 

Бога. Перед смертью герой признается: «хотя воображение мое было расстроено, 

я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное… Но и 

мечтательные мои страдания были велики…»
175

. Он также подтверждает при-

зрачность и обманчивость мечты. На первый взгляд, различие между воззрениями 

теоретика и художника не так уж существенны. Ведь мечта о любви в обоих слу-
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чаях остается высшей ценностью., противопоставленной материальным желани-

ям. У Нурредина – желанию власти над миром, у Опальского - всезнания и власти 

над природой. Мечта о любви открывает им незнакомый до тех пор мир духовной 

радости, света и красоты. Однако герои Киреевского и Баратынского по-разному 

реагируют на крушение надежд. Мечте противопоставляется прекрасное (у Кире-

евского) или нравственное (у Баратынского). Нурредин остался верен мечте, хотя 

и считает прекрасное обманом. Опальский же возвращается к действительности. 

 Нурредин не проповедник, не теоретик. Он высказывает свое представле-

ние о жизни. Он, не знавший ранее ничего, кроме военных забав, пленился пре-

красным, Музыкой Солнца. Прекрасное же оказалось обманом. Отдав перстень с 

опалом, в котором заключена его судьба и в котором он только и мог увидеть Му-

зыку Солнца, он становится похож на разочарованного романтического героя: 

жизнь ему не мила и ничего не интересно. Он прав, со своей точки зрения. Он не 

осуждает мечту, не отрицает ее красоты, но для него она обернулась предатель-

ством. Мнение Нурредина не противоречит мнению героя Баратынского. Просто 

оказалось, что формула последнего учитывает не все возможные ситуации.  

В 1850-ые годы проблема нравственности любви очень остро встанет перед 

славянофильской критикой. Мы увидим во второй главе, как перед критиками 

вновь встанет вопрос о необходимости разграничить нравственную оценку по-

ступков героев и нравственный характер самого произведения. 

Вообще «Европеец» склонен к развенчанию романтического идеала. В ста-

тье «Современное состояние Испании» ставится проблема истинного просвеще-

ния и истинного блага. Все несчастья Испании – следствие дурных страстей и 

дурного управления, «испорченности человека», обратившего во зло все благоде-

яния природы». Некоторые черты испанской жизни напоминают российские – 

осторожность начальства, ограничивающего возможности познания, несправед-

ливость, запутанность и волокита судопроизводства. «Зло в Испании произошло 
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не столько от самих законов, сколько от их исполнения»
176

. Это суждение также 

применимо к русской жизни.  

Русское общество, конечно, восприняло статью «Европейца» как политиче-

скую, а не познавательную. Возможность сопоставления с Россией только усили-

вала это впечатление. Неудивительно, что сразу же после запрещения «Европей-

ца» распространился слух, что причиной закрытия стала «испанская статья». Та-

кую запись сделал в своем дневнике 15 февраля 1832 г. М.П. Погодин
177

.  

Влияние «Европейца» на аудиторию несомненно. Можно ли точнее оценить 

его медиа-воздействие? Недостаточно признать, что оно оказалось сильным, было 

эмоциональным, долговременным, затрагивало сферу мышления и поведения 

публициста. Исследователи массовых коммуникаций обращают основное внима-

ние на реакцию аудитории, на ее «ответ» на информационное воздействие. Имен-

но аудитория декодирует «сигнал» и интерпретирует материалы, опубликованные 

в периодических изданиях. Журнал создавался в атмосфере споров между его со-

трудниками, среди которых оказались и будущие славянофилы, и будущие запад-

ники. Так, Н.М. Языков считал его излишне теоретизированным. А вот В.Д. Ко-

мовский - литератор, переводчик, чиновник Московского цензурного комитета, 

знакомый Языкова и Киреевского, утверждал, напротив: «Мне кажется, что за 

свой теоретический характер именно и достоин он хвалы: в наших прочих журна-

лах - теория есть самая бедная, самая слабая сторона, следовательно, тут никогда 

лишку не будет». Комовский отмечает, что журнал производит целостное впечат-

ление. Даже переводные статьи и повести, на которые обыкновенно не обращают 

внимания, здесь «видоизменяются», согласовываются с общим направлением 

журнала и придают ему «вид стройного внутреннего - согласно целого». Речь идет 

именно о единстве направления, сказывающемся во всех материалах журнала. 
178

.  

Обратим внимание на стилистику журнала. Ю. Манн справедливо отмечает, 

что критические статьи И. Киреевского читаются, как философская поэма в прозе, 

к чему читатели не привыкли. Что же смущало современников? Конечно же, не 
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повышенная образность. Статьи Киреевского имели (и имеют) собственную эсте-

тическую ценность, ценность художественного текста. Читателю же предлагалось, 

вникая в рассуждения критика, наслаждаться не только вторичным переживанием 

рецензируемого литературного текста («вторичной апперцепцией» [А.А. Потеб-

ня], но и в полной мере художественным текстом самого Киреевского. Это было и 

трудно, и, может быть, небезопасно для внутреннего эстетического чувства. 

Вспомним, как сам же Киреевский иронизировал над читателями, которые пыта-

ются одновременно наслаждаться и судить. Здесь же предлагалось, по существу, 

именно это. Поэтичность свойственна была всем текстам «Европейца». Издатель 

заботился и о содержании, и о форме журнала. 

Попробуем восстановить коммуникативную матрицу «Европейца». Его при-

оритетами были философия, история, искусство. Соответствуют приоритетам и 

его ценности: познание, свобода, общество, личность, преемственность историче-

ского развития, сближение противоположных начал (русских и европейских), по-

иск взаимопонимания, объективность. Журнал не ставил прямо вопрос о власти, 

но упоминание о французской революции настраивало на мысль о необходимости 

разумного и справедливого управления. 

В «Европейце» реализована горизонтальная коммуникативная матрица, 

предусматривающая партнерские отношения между участниками издания. Одна-

ко, на наш взгляд, характер матрицы определяется также и отношением к тексту, 

к характеру и задачам издания. «Европеец» ставил перед собой задачу обосновать 

«синтетическое направление» в русской литературе и стать его рупором. Задан-

ность направления определила и вертикальный, иерархический характер комму-

никации. Следовательно, в отношении принципов издания, отношений издателя и 

авторов матрица выглядит горизонтальной, тогда как в отношении к тексту и 

направлению остается вертикальной. Это означает, что сама матрица может ме-

няться, в зависимости от параметра, который она определяет. Так, сложно опре-

делить позицию журнала в отношении читателей. «Аудитория европейского уни-

верситета» предполагает, с одной стороны, подготовленность читателей, с другой 
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– позицию профессора, воспитывающего или информирующего ее. Если восполь-

зоваться классификацией И. Дзялошинского, это позиция «над» аудиторией
179

. 

Однако сам тон выступлений «Европейца» располагал к размышлению, к беседе, 

а не к пассивному восприятию или заучиванию. Нам кажется, что позиция журна-

ла в данном случае не «гибридная» (т.е. не смешанная), а синкретическая, ведь 

выбор еще не сделан.  

Киреевский собирался развить основные положения статьи «Девятнадцатый 

век», подкрепить умозрительные выводы примерами из жизни. Иначе говоря, в 

программе журнала предполагалось вывести философию из кабинета, сблизить 

отвлеченное воззрение с жизнью и поверить ею же. Программа эта осталась, как 

мы знаем, невыполненной. Принес свои первые плоды коммуникативный кризис – 

запрещение «Европейца», преследование свободной философской мысли. Однако 

Киреевский и его журнал поставили перед читателями проблему самобытности 

России, сходства и отличия ее просвещения и просвещения Европы. 

Узнав о запрещении, Баратынский писал Киреевскому: «От запрещения тво-

его журнала не могу опомниться... Что после этого можно предпринять в литера-

туре? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным... что 

делать? ... Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым 

и Булгариным... Заключимся в своем кругу...»
180

.  

Это сильное, страстное письмо очень точно передает настроения русской 

интеллигенции после запрещения журнала. Однако в нем поднята еще одна фило-

софская тема: молчание. Слова Баратынского «будем мыслить в молчании», как 

нам кажется, нуждаются в комментарии. С точки зрения теории коммуникации, 

молчание не менее информативно, чем речь. Это либо желание нечто утаить, либо 

невозможность донести свои взгляды неискаженными, либо раздумье. В.В. Биби-

хин в своей работе «Язык философии» объясняет: «Молчание (язык) начинается с 

выбора говорить или не говорить. Выбор между молчанием и знаком раньше, чем 

выбор между знаком и знаком <…> Молчание необходимый фон слова». Приме-
                                                           
179
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нительно к журналу Киреевского, это означает выбор между подчинением идеоло-

гии власти и сохранением самостоятельности. Киреевский не меняет свои взгля-

ды. Баратынский не сомневается в таком решении. Он присоединяется к «молча-

нию», обосновывает его теоретически как возможность сохранить свободу мысли, 

досказать недоговоренное. По мнению В.В. Бибихина, «текст есть ткань из мол-

чания и слова». Дело не только в моральном превосходстве молчащего, не только 

в дальнейшей работе мысли. Молчание оказалось способом выработки нацио-

нального самосознания. «Человека и культуру хранит по - настоящему все-таки и 

молчание, и слово, испытанное порогом молчания, слово о несказанном». Наука, 

говоря о предмете своего познания, не затрагивает «то, что не предмет», т.е. мол-

чит. Поэзия, наоборот, не нарушает «говорящего молчания», ибо «дает слово 

именно ему»
181

. Поэтому публицистика Киреевского в «Европейце» несла в себе 

молчание о «предметах», т.е. о проблемах и темах, логически вытекающих из то-

го, о чем он писал и что собирался затронуть позднее, развивая и подтверждая 

свои концепции. Диалог о будущем России, начатый в «Европейце», был прерван.  

Мы видим, таким образом, что запрещение «Европейца» изменило развитие 

не только журналистики, но и литературы. Общественная мысль начала вытес-

няться из публичной (журнальной) сферы в литературные салоны и кружки. Мыс-

лить в одиночку или в небольшой группе единомышленников становилось из 

необходимости привычкой, из привычки - программой. П.Я. Чаадаев писал по 

этому поводу Вяземскому: «Неужто надо непременно делать дела, чтобы делать 

дело? Конечно, можно делать и то, и другое, но из этого не следует, чтобы и 

мысль, не выраженная еще в жизни, не могла быть вещь очень дельная. Настанет 

время, она явится и там <…> если бы вы послушали наши толки! Нет такого 

<…>вопроса, которого бы мы не решили <…> Мир всплеснет руками, когда все 

это явится на свет дневной»
182

. 

Между тем, в журнале Киреевского поставлены многие вопросы, актуаль-

ные не только для будущего славянофильства, но и для русской философской 
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публицистики в целом. Даже такие проблемы, как свое и чужое, подражание и 

творчество носили не специфически самобытнический, т.е. славянофильский, 

русский характер, сколько общечеловеческий. Россия и Запад не противопостав-

лялись, а сопоставлялись. Разрыв отмечался не между Россией и Западом, а меж-

ду двумя периодами в европейской культуре. Запад, преодолевая или игнорируя 

античное наследие, приближался к России, избежавшей античного влияния. Рос-

сия, заимствуя знания с Запада, приближалась к европейскому миру. Историче-

ское развитие Европы и России поставило перед ними общие проблемы - истин-

ного просвещения, нравственности власти, свободы, сохранения человеческого 

достоинства.  

Через тринадцать лет Киреевский продолжил рассмотрение актуальных во-

просов русской действительности в «Москвитянине». 

 

4. Журнал как диалог («Москвитянин» 1845 г.). 

Диалогический характер журнала как литературного феномена отметил еще 

Ю.Н. Тынянов. В статье «Журнал, критик, читатель и писатель» он писал о жур-

налистике 1820-х годов: «Читатель 20-х годов брался за журнал с острым любо-

пытством: что ответит Вяземскому Каченовский и как поразит острый А. Бесту-

жев чопорного П. Катенина? Беллетристика разумелась сама собою - но главная 

соль журнала была в критических драках».
183

 Хотя Тынянов пишет о журналах 20-

х годов, указанную им особенность можно заметить во всех журналах XIX в.  

Воспользуемся замечанием Тынянова и посмотрим с такой точки зрения на 

«Москвитянин», который в 1845 г. начал неофициально редактировать И.В. Кире-

евский
184

. В трех номерах он публикует «Обозрение современного состояния ли-

тературы». Киреевский намечает узловые точки просвещения и рассуждает имен-

но о них. Большая часть опубликованного текста (статья осталась незаконченной 

из-за болезни автора) посвящена немецкой и французской философии. Но в самом 
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конце второй статьи мы находим любопытное обозрение русской журналистики 

за истекший период времени. 

Киреевский анализирует пять журналов («Библиотеку для чтения», «Маяк», 

«Отечественные записки», «Современник», «Финский вестник») и две газеты 

(«Северную пчелу» и «Литературную газету»). Автор сталкивает их друг с дру-

гом, как бы вопрошает от лица читателей о характере издания, в то же время сам 

внимательно наблюдает за направлением журнала или газеты, за отношениями с 

читателями. Он убежден, что литературный журнал похож на предисловие к кни-

ге и предназначен для предварительного знакомства, так сказать, для завязывания 

диалога. Цель журнала помочь читателю составить себе «разумный отчет», сфор-

мулировать собственное мнение «о предметах наук и литературы». В действи-

тельности же противоречивость журналов свидетельствует, по его мнению, о не-

определенности намерений, о неготовности литературы и журналистики выбрать 

собственный путь. Вот почему критик прежде всего рассматривает направление 

изданий. Так, в «Библиотеке для чтения» его поражает «совершенное отсутствие 

всякого определенного образа мыслей»
185

. Издателя не интересует, справедливы 

ли суждения журнала, он непоследователен в своих высказываниях. Одним сло-

вом, журнал похож на сборник случайных произведений. Хотя в «Библиотеке» 

встречается много интересных статей, они не образуют системы или направления. 

Даже библиографические заметки, рецензии и критические статьи не рассчитаны 

на серьезное восприятие. Диалог журнала с читателем превращается в игру, в 

кривляние и кокетничанье. «Библиотека» смеется над книгами, которые рецензи-

рует, смеется над авторами, в конечном счете, смеется над собой. В результате все 

ее нападения приобретают характер хотя и фантастических, но вполне невинных 

и безобидных шуток. «Читатель видит это и смеется вместе с нею, потому что 

<…> журнал <…> не объявляет притязания ни на какой другой успех, кроме че-

сти рассмешить и забавить публику»
186

. 
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Критик не одобряет позицию и журнальную политику «Библиотеки для 

чтения», но рассказывает о ней с такой легкостью, с таким заразительным добро-

душием, которое совсем не вяжется с серьезным отношением к журнальному де-

лу. Любопытно, что он с уважением отзывается о редакторе журнала, О.И. Сен-

ковском, хвалит его за ученость, за дар популяризаторства.  

Чем же объяснить такое снисхождение? Подкупает ли критика отсутствие 

претензий, смех над собой, или же он прощает зубоскальство по другим причи-

нам? Неужели он всерьез считает, что это диалог? Ведь он понимает, что стоит за 

игривостью тона «Библиотеки»: «за удовольствие позабавить продается верность 

слова, доверенность читателя, уважение к истине и т.п.».
187

 Слова одновременно 

очень точные и очень горькие, убеждающие, что такова сознательная позиция, 

легко объясняемая желанием коммерческого успеха. Стоит ли спорить с таким 

журналом?  

Между тем, Киреевский намечает собственную положительную программу 

для «Москвитянина». Он считает, например, диалог обязательным элементом со-

временного журнала и сам такой диалог ведет, но не напрямую, а несколько заву-

алировано, подчеркивая, что успех требует следования одному направлению. 

Иначе говоря, если воспользоваться современными понятиями, издатель выстраи-

вал журнал по «вертикальной матрице».  

Что касается отношений внутри редакции самого «Москвитянина», они бы-

ли действительно гибридными, смешанными: горизонтальными с друзьями-

славянофилами и вертикальными, например, с Погодиным. Гибридный характер 

приобретают и отношения к читателю. Киреевский рассуждает, разъясняет, берет 

читателя в союзники - т.е. по-прежнему сохраняет синкретический характер об-

ращения к аудитории. Зато в материалах Погодина, А.С. Стурдзы и других авто-

ров «старого» «Москвитянина» отчетливо прослеживается учительство, назида-

ние. В полемических выступлениях Хомякова и Самарина, при наружном уваже-

нии к чужому мнению, чувствуется непримиримость, нежелание понять собесед-
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ника. (Справедливость требует сказать то же самое и об оппонентах славянофи-

лов, они также оказались неспособны к настоящему диалогу, диалогу – взаимопо-

ниманию). Различие ценностей спорящих в последнем случае можно определить 

как различие между коллективной и индивидуальной свободой. В необходимости 

свободы не сомневаются ни славянофилы, ни западники, но навязывают читателю 

собственное представление о ней и о жизненных ценностях.  

Два других издания - «Отечественные записки» и «Маяк», как признает Ки-

реевский, обладали «резко определенным мнением» и выражали противополож-

ные направления. В статье четко прослеживается стремление как бы уравновесить 

их, сопоставить и даже приравнять друг к другу. Если «Отечественные записки» 

для критика - крайнее выражение западничества, подхватывающего модные нын-

че в Европе мысли и чувства, и в соответствии с модой меняющего взгляды, то 

«Маяк» - крайнее выражение пристрастия к отечественному, о чем сказано не без 

иронии. Он видит только вредную сторону западного просвещения и отторгает 

вообще все европейское.  

Несмотря на ожесточенную полемику двух журналов, они взаимно допол-

няют друг друга. Полемика и служит оправданием их существования. Однако ха-

рактер и аргументы спора легко предугадать: «один хвалит то, что другой бра-

нит». Киреевский пишет о различии «языков» этих изданий, о «зеркальной сим-

метрии» мнений и оценок: если для одного европеизм – «высшая степень досто-

инства», «человеческая премудрость», то «на языке другого» означает «крайнее 

порицание». Оттого, не читая одного журнала, можно знать его мнение из друго-

го, понимая только все слова его в обратном смысле»
188

. «Зеркальная симметрия – 

необходимое условие диалога. Тексты похожи, но не тождественны, их легко пре-

образовать, «перевести» на другой «язык»
189

. В данном случае правильнее гово-

рить только об «идеалах», ибо цели, поставленные журналами, так и не достигну-

ты. 
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Историческая и философская мысль обратились к настоящему, к «текущей 

минуте». Но текущее не заслоняет вечное: «мысль человека срослась с мыслью о 

человечестве». Желание участвовать мыслью в «общей жизни» гуманизирует по-

знание, ибо это «стремление любви, а не выгоды». Судьба каждого человека и 

судьба всего мира взаимосвязаны. Поэтому и у философии, и у публицистики 

оказывается общая задача – постижение «живого духа», «существенности», а не 

«наружных устроений» народа, задача, ведущая к «усовершенствованию человека 

и его отношений» 
190

. Мы видим, что цели коммуникации усложняются. 

С точки зрения Киреевского, недостатки «Маяка» и «Отечественных запи-

сок» очевидны: они не только не живут, но и не стремятся жить общею жизнью, 

замкнули себя в ограниченном одностороннем мире. Впрочем, даже их ограни-

ченность могла бы быть полезна, если бы она действительно была выдержана 

полностью, «беспримесно», как говорит Киреевский. Но вместе с антизападниче-

ством «Маяк», по мнению критика, проповедует случайные начала, разрушающие 

и искажающие те самые идеалы, которые отстаивает, обвиняет Пушкина в без-

нравственности и дурном вкусе, употребляет какой- то странный язык собствен-

ного изобретения. В свою очередь, считает Киреевский, чрезмерное увлечение 

«Отечественных записок» западной литературой и философией приводят к преоб-

ладанию частных вопросов в ущерб общим. Новые книги воспринимаются изоли-

рованно, в отрыве от всей западной науки и образованности. Более того, журнал 

исповедует устаревшие идеи и часто смешивает их с новыми, выдавая получив-

шуюся мозаику за новейшие достижения европейской мысли. В результате мысль, 

новая на Западе, превращается в России в несколько видоизмененную и «преуве-

личенную» старину
191

.  

Впрочем, выдвигая столь серьезные упреки, Киреевский не приводит ника-

ких конкретных примеров и доказательств. Читателю предлагается поверить ему 

на слово, исходя из логики рассуждений. Единственный конкретный факт, на ко-

торый он ссылается, - попытка «Отечественных записок», неловко подражая За-
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паду, поставить И. Тургенева и А. Майкова выше прежних писателей, «умень-

шить литературную репутацию» Державина, Карамзина, Жуковского и Баратын-

ского. В числе обиженных названы также Н.М. Языков и А.С. Хомяков, отторгае-

мые «западниками» за свою близость к кружку славянофилов.  

Упрек Киреевского в данном случае несправедлив вдвойне. Он неверно 

трактует эстетическую позицию оппонентов, провозглашая смену эстетических 

критериев и литературных авторитетов, журнал вовсе не собирался уничижать 

прежних кумиров или ставить на их место молодых авторов. Поэтому подражание 

французской моде здесь уже точно ни при чем. Однако набиравшие популярность 

Тургенев и Майков кажутся критику «Москвитянина» гораздо менее значитель-

ными, чем тот же Баратынский и Хомяков.  

О «Северной пчеле» и «Литературной газете» в статье сказано мимоходом, 

однако нейтральный тон, нарочитая беспристрастность не обманывают читателя. 

Ведь трудно оставаться нейтральным по отношению к изданию одиозному, крик-

ливому, на которое положиться трудно. Критик неожиданно сопоставляет «Пче-

лу», но не с другой газетой, а с «Отечественными записками». Оказывается, «в 

неполитической части своей она («Северная пчела» - В.Г.) выражает такое же 

стремление к нравственности, благоустройству и благочинию, какое 

«О[течественные] з[аписки]» обнаруживают к европейской образованности». При 

этом суждения «Северной пчелы» называются «не совеем справедливыми». Но 

уже само сопоставление столь разных изданий ставит под сомнение справедли-

вость, «благородство» (или, выражаясь современным языком, гуманистичность) 

европейского просвещения. 

Такое сравнение должно было бы взбесить критику «Отечественных запи-

сок». Однако, как мы увидим дальше, В. Г. Белинский, оспаривая сравнение с 

«Маяком», оставил без внимания предполагаемое сходство с «Северной пчелой».  

Итак, по мнению Киреевского, «Северная пчела» и «Отечественные запис-

ки» слишком пристрастны. Но и «Литературная газета» не вызывает у него по-
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хвалы, так как тоже лишена направления. Критик даже называет ее «литератур-

ною конфектою», сладким десертом.  

Смешанные чувства вызывает у него направление «Современника». Журнал 

был начат еще Пушкиным, и до сих пор сохраняет особое положение в журнали-

стике. Его достоинства - «спокойная независимость», отсутствие полемики, ми-

шуры, увлечения литературной модой. Но, впрочем, всего этого уже недостаточ-

но, ибо теперь «достоинство чисто литературное уже далеко не составляет суще-

ственной стороны литературных явлений»
192

.  

Самым интересным и перспективным из журналов оказывается недавно по-

явившийся «Финский вестник». Критик одобряет намерение сблизить русскую и 

скандинавскую словесность и даже намечает возможную программу журнала: по-

знакомить с внутренней жизнью скандинавских стран, с «многозначительными 

вопросами», которые занимают их жителей в настоящее время, раскрыть «ум-

ственные и нравственные движения», т.е. общественную мысль народов. В про-

грамме предполагается не только показать, но и объяснить «удивительное, почти 

неимоверное благосостояние низшего класса», «удивительное развитие некото-

рых сторон народной нравственности», описать отношения между сословиями. 

Более того, в ней также ставится задача связать упомянутые вопросы с литератур-

ным развитием «в одну живую картину». Но в таком случае журнал должен пре-

вратиться из литературного в универсальный.  

Желает ли этого действительно Киреевский? Считает ли он возможным 

превратить в такой журнал и «Москвитянин»? Скорее всего, да. Подводя итоги, 

он замечает, что «господство журналистики в литературе то же, что господство 

философских сочинений в области наук». Понятно, что философия вступает в со-

юз с журналистикой. Значит, все журналы должны отдать ей дань? Нет, задача в 

том, чтобы составить себе «свой собственный образ мыслей», опираясь на «всю 

совокупность жизни»
193

. А для этого нужно восстановить понимание общей связи 

явлений, утраченное в литературе после смерти Пушкина. Современная литерату-
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ра, считает критик, потеряла законный смысл существования. Поэтому все 

надежды связывается с новым, славяно-христианским (т.е. собственно славяно-

фильским) направлением.  

Мнение Киреевского об упадке литературы после смерти Пушкина разделял 

и К. Аксаков. В том же 1845 г., в том же «Москвитянине» (ч. 2, №2) Киреевский 

помещает его рецензию на стихотворение И. Тургенева «Разговор». Трудно не со-

гласиться с К. Аксаковым, увидевшим здесь безликое и бесцветное подражание 

Лермонтову, «холодный эгоизм», «гнилой и бесплодный». Критик не приемлет 

«спокойного отрицания жизни предков». Причем его смущает не забвение тради-

ции, как можно было бы подумать, а недостаток любви к отцам и – шире –к кор-

ням, к прошлой жизни. 

Неуважение к жизни простого русского народа для К. Аксакова грех едва ли 

не больший, чем беспомощность художественной формы. Спустя два года в 

«Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год» он оценивает поэму 

«Помещик» как «вздор», зато в специальном примечании хвалит рассказ «Хорь и 

Калиныч»: прикосновение к народу и его жизни сразу дало силу автору 
194

.  

Такое же «неприятное и горькое чувство» родилось у К. Аксакова после 

чтения поэмы А. Майкова «Машенька» в «Петербургском сборнике». Если в бо-

лее ранней поэме «Две судьбы» чувствовалась любовь к России, к народу, а герой 

ее казался человеком жизненным, то в поэме «Машенька» Майков превращается в 

педанта, скучного поэта, такого же как Тургенев.  

Как видим, оценка Аксакова оказалась противоположной теплым и друже-

ственным отзывам Белинского, однако сама методология анализа, подход к тексту 

у обоих критиков совпадает. Разбирая поэму «Две судьбы», К. Аксаков переска-

зывал сюжет и замечал: «Завязка, содержание – пустое. Но в этом произведении 

есть мысль или намерение сказать мысль, которая, конечно, выразилась нисколь-

ко не художественно, но на которую стоит обратить внимание»
195

. А вот мнение 

Белинского о поэме «Машенька» (которую К. Аксаков так и не принял): «Сюжет 
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даже и не нов. Но в художественном произведении дело не в сюжете, а в характе-

рах, красках и тенях рассказа»
196

. Белинский обращает внимание на художествен-

ную сторону произведения, причем относится к ней серьезнее своего оппонента.  

При всей полярности оценок, похвала Белинского содержала критический 

компонент, по сути сходный с претензиями славянофилов. Белинский и понимал, 

и отмечал ограниченность поэтического таланта молодого Тургенева. Он даже 

пояснял, что подобные произведения истинны лишь потому, что передают «сер-

дечную симпатию ко всему живому». Недостатки воплощения и замысла искупа-

ются искренностью чувств, которые «не пойманы извне и на лету, а возникли и 

выросли в душе поэта»
197

. Белинским движет скорее не эстетическое чувство, а 

желание поддержать молодого писателя нового поколения, близкого ему по 

взглядам. Сама похвала здесь выглядит как-то двусмысленно: возможен ли ори-

гинальный талант, не отличающийся новизной. В поэзии Майкова Белинский 

признавал фактически лишь стихотворения в антологическом роде, упрекая авто-

ра в «странной фантазии – свести Цезаря с русским мужиком и заставить объяс-

няться <…> посредственными стихами». В терминологии Белинского, и Турге-

нев, и Майков - «обыкновенные таланты», появлению которых он радовался
198

. 

Как мы видим, смысл полемики «Москвитянина» и «Отечественных запи-

сок» приходится восстанавливать. Диалог журнала и с единомышленниками, и с 

оппонентами, и с другими изданиями оказывается латентным, скрытым.  

Диалог в «Москвитянине» часто превращался в обмен колкостями. В репли-

ках, статьях, устных высказываниях, в полемике ощущается сдержанность, неко-

торая скованность, отсутствие полной свободы спорящих сторон. Полемика воз-

обновилась в 1857 г. в газете «Молва» в статье К. Аксакова «Письмо из деревни». 

Аксаков иронизирует над развлекательным характером современной журналисти-

ки, над «пухлостью» журнальных номеров, наполненных бездарными романами. 

В развлекательном чтении исчезает, растворяется идея журнала: «множество раз-
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нородных не журнальных статей превращают журнал в книжный магазин и ли-

шают его легкого, быстрого и подвижного, но часто могущественного влияния». 

Соревноваться, полемизировать с такой журналистикой он не желал, хотя значе-

ние печати понимал вполне, язвительно замечая: «других журналов, вероятно, 

нам не нужно, если их нет»
199

. На самом деле это свидетельствует об ослаблении 

коммуникации. Коммуникативный канал (номера журналов) заняты несуще-

ственной, второстепенной или ложной информацией. Появлению иной информа-

ции препятствует инертность читателей и бдительность цензуры. 

Как и Киреевский, Аксаков анализирует «Библиотеку для чтения» и «Оте-

чественные записки». Он повторяет упреки в легковесности, отсутствии убежде-

ний, считает единственным желанием «Библиотеки» посмеяться вместе с читате-

лями. Критик откровенно иронизирует, стилизуя свое изложение (возможно, не-

произвольно) под Гоголя.
200

. Вместо того, чтобы следить за успехами человече-

ства, «Библиотека» внушает читателям, что главное в жизни - комфорт, выгода. 

Вывод публициста: «делается ясно, что совсем не на ней держится время». Стало 

быть, журналистика соотносится, по мнению К. Аксакова, с ходом и направлени-

ем времени, у нее свои собственные задачи. Он доказывает, что и журнал Краев-

ского следует примеру Булгарина, только гораздо тоньше: «то, что в г. Булгарине 

является грубо, резко, дико, откровенно, - в них доведено до утонченности, до 

благопристойности, до изящества».
201

 Как видим, и К. Аксаков подчеркивает 

«зеркальную симметрию» в противоположных изданиях… 

Но вернемся к восприятию статьи Киреевского современной критикой. Бе-

линский, прочитав обозрение русских журналов, с мнением Киреевского практи-
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чески ни в чем не согласился. Подтверждая мысль о том, что «Отечественные за-

писки» игнорируют «Маяк», он в то же время возмущается и отвергает предпо-

ложение о борьбе с направлением «Маяка». Однако прав на сей раз был Киреев-

ский. Сам же Белинский писал о «Маяке» и его направлении в «Литературных и 

журнальных заметках», в рецензии на «Славянский сборник» и т.п. Стало быть, 

эта часть опровержения несправедлива. Белинский не согласен с тем, что крайно-

сти «Маяка» и «Отечественных записок» различаются не существом, а оценкой. 

Мнение Киреевского нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, исходя из текста 

его статьи. Белинский считает, что журнал следит за современным просвещением, 

а Киреевский - что он гонится за последней модой. Киреевский утверждает, что с 

возникновением славяно-христианского направления в русской литературе и об-

щественной мысли намечается кардинальная перемена. Белинский высмеивает 

предположение об особой роли славян и православия в современном мире. Но и 

то, и другое голословно.  

Проследим теперь за тем, как опровергает суждения «Москвитянина» о 

смене культурных и литературных авторитетов А.И. Герцен, также считавший 

русское просвещение общемировым. В статье «Москвитянин и вселенная» он 

указывает, что древняя образованность только дополняет европейскую, очищая ее 

от «исключительной рациональности» и тем самым придает «новый смысл». Он 

иронизирует над логикой славянофилов, прибегая к похожим выражениям: «гиб-

нущая Европа», «в груди своей», «утопая в бесстыдстве», высмеивает их сужде-

ния как абсурдные: «черными» оказываются «пророчества» самого А.С. Хомякова 

о Западе, «бесстыдство» которого заключено в «знании», а «алчное себялюбие» - 

в жертвах ради науки и человечества. Герцен, как и славянофилы, прибегает к пе-

реворачиванию, к «зеркальной симметрии» своего фельетона
202

.  

«Симметрия», т.е. сходство теоретических подходов при разнице выводов и 

оценок, заметна и в статье М.П. Погодина. Историк защищает норманнскую тео-

рию, т.е. предположение о призвании варягов в древнюю Русь. Призвание, в от-
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личие от завоевания в Западной Европе, представляется ему цивилизационным 

признаком, разделившим историю древней Руси и феодального Запада. Погодин 

признает, что в древности различие было почти незаметным, добровольность и 

насилие разграничивались очень тонкой, едва уловимой чертой, но все же разгра-

ничивались. Следствием добровольного призвания варягов стал нравственный ха-

рактер русского государства и русской истории. Князь - защитник и судья народа. 

Он не покровитель бояр, которым ничем не обязан. Русская история не знает 

борьбы сословий, борьбы городов с феодалами и т.п. Характер русского и славян-

ских народов резко отличается от характера европейских народов: «Словении бы-

ли и есть народ тихий, спокойный, терпеливый<…>Потому они и приняли чуж-

дых господ без всякого сопротивления<…>Такая безусловная покорность, равно-

душие, противоположные западной раздражительности, содействовали к сохра-

нению доброго согласия между двумя народами»
203

.  

Превосходство славян над западноевропейцами заключалось, считал Пого-

дин, и в том, что они воспитывались под воздействием домашней, семейной тра-

диции и гражданские начала усвоили уже от варягов. Гражданские начала – ре-

зультат длительной и бурной политической истории, политической борьбы, кото-

рой не знали русские. Погодин, как и славянофилы, ценит, что народ сохранил 

свой первоначальный быт и характер, избежал деления на классы (аристократию 

и плебс), социальной борьбы и, разумеется, революции.  

Еще одно отличие от Запада - в характере веры и в способе ее принятия. По-

годин рисует идиллическую картину согласия веры варягов и славян, еще оста-

вавшимся язычниками. Когда же варяги приняли христианство, то и славяне при-

няли его без сопротивления: призвание означало доверие и исключало насилие. В 

то же время западные завоеватели-варвары принесли в завоеванные страны язы-

чество. Позднее, став христианами, они насильственно обращали к новой религии 

соседние народы. 
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Такое различие привело европейцев к ожесточенной внутренней борьбе. 

Торжество христианства не было полным: оно пришло на Запад из Рима, тогда 

как варяги и славяне приняли его от Константинополя. Отсюда глубокое расхож-

дение в характере церквей западной и восточной: «западная более стремится вне, 

восточная углубляется внутрь; у них пропаганда, у нас сохранение; у них движе-

ние, у нас спокойствие; у них инквизиция, у нас терпимость»
204

. Как видим, Пого-

дин предпочитает «сохранение» - «движению». Тогда возникает вопрос: как он 

понимает категории «сохранение» и «движение»? Первая носит характер нрав-

ственный, необходима для самопознания и самоусовершенствования, а вторая – 

политическая. Так, католическая церковь стремится вмешиваться в дела государ-

ства, а православная предоставила светской власти действовать самостоятельно. 

Статья Погодина неожиданно для автора вызвала целый ряд возражений. В 

№ 3 «Москвитянина» напечатана статья М. А. Максимовича «О народной истори-

ческой поэзии в древней Руси (письмо профессора Максимовича к М.П. Погоди-

ну)». В том же номере П.В. Киреевский в статье «О древней русской истории» 

подверг резкой критике воззрения историка. Признавая призвание варягов, Кире-

евский отрицал покорность и равнодушие русского народа, его бесконечное тер-

пение и готовность по требованию «чужих господ» переменить веру. Такой 

народ, по его мнению, не заслуживал бы уважения. «Это был бы народ, лишѐн-

ный всякой духовной силы, всякого человеческого достоинства, отверженный Бо-

гом». Простое предположение о принуждении народа к деятельности, о посто-

роннем вмешательстве в его жизнь гневно отвергается: «Энергия и благородство 

не могут быть народу привиты никакими чуждыми господами. — Вся наша исто-

рия этому противоречит, и Вам лучше известно, какова была встреча всех чуждых 

господ, которые пытались покорить и держать в повиновении наших предков». 

Спор П. Киреевского с Погодиным отражает, конечно, личностное отноше-

ние к русской истории и русскому народу. Но в нем видны и принципиальные 

расхождения в понимании и оценке прошлого. Киреевский упрекает автора в не-
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понимании народа, которому приписывается «мнимое равнодушие к обществен-

ным делам и к своему собственному человеческому достоинству»
205

.  

Следует отметить, что П. Киреевский очень редко выступал в печати с соб-

ственными статьями, тем более, теоретическими. Даже принимая во внимание 

естественное желание помочь брату в издании «Москвитянина», мы должны при-

знать, что его публицистическое выступление вызвано желанием оспорить кон-

цепцию Погодина. Очень интересно, даже уникально противопоставление нацио-

нального и православного как материального и духовного. «Родина есть ничто от 

духа и для духа. И тот, кто не живѐт духом, тот не будет иметь Родины»
206

.  

Погодин познакомился со статьей П. Киреевского еще в рукописи и был ею 

страшно возмущен. Он записывает в «Дневнике» 23 марта 1845 г.: «...нахожу ру-

гательства и доносы на себя <…> Хомяков, Ив. Киреевский и проч. прославили ее 

(etc) новые взгляды. Я разорву ее в куски...» На другой день 24 марта: «Думаю всѐ 

с волнением о ст<атье> Киреевского. Решил уничтожить свою (ст<атью> «За Рус-

скую старину»), а жаль еѐ— она превосходная». Погодин продолжил открытый 

спор с оппонентами на страницах журнала и упрекал Киреевского в язычестве и 

поклонении Западу. Он писал: «Отнимая у нас терпение и смирение, две высо-

чайшие христианские добродетели, коими украшается наша История, Вы служите 

Западу <…> Язычники могут не понимать сих добродетелей, и даже называть их 

пороками <…> но как же нам, православным, отказываться от них и искать дру-

гих …»
207

. 

 В то же время И. Киреевский считал статью своего брата очень ясной и со-

глашался с его взглядами на Древнюю Русь. Просвещение русское органически 

включает в себя и духовные, и рациональные начала и только поэтому представ-

ляется полнее и истиннее западного.  

В рецензии на повесть Ф. Глинки «Лука да Марья» (также опубликованной 

в «Москвитянине») И. Киреевский сетует, что даже монастырь нельзя больше 

считать «вместилищем всех концов общества и живым средоточием всех его ум-
                                                           
205

 Москвитянин, 1845. №3. - С. 12, 13. 
206

 Там же. 
207

 Цит. по: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб., 1888 - 1910. Кн. 8. - С. 127, 135. 



114 

 

ственных движений». Однако и простой народ также должен измениться, расши-

рить свой умственный горизонт, воспринять «новую образованность», но так, 

чтобы избежать «разрушения народных понятий»
208

. Писатель должен согласить 

новые понятия с кругом традиционных народных представлений. Поэтому, изла-

гая «частные вопросы науки», необходимо учитывать «центральные убеждения» 

народа. Книги, в которых его внешняя необразованность выдается «за детскую 

пустоту бессмыслия», не найдут читателей. Киреевский полагает, что народ мо-

жет органично усвоить современные научные знания, не теряя при этом своей ве-

ры и живого, творческого отношения к жизни, ее нравственной основы.
209

 Совет 

Киреевского лишен всякой конкретности. Непонятно, как науке добиться гармо-

нии с жизнью, какие знания, как и когда следует передавать народу и т.п. Этот те-

зис перекликается с суждением из «Обозрения современного состояния литерату-

ры». Принципиально, что публицист доказывает совпадение двух типов образо-

ванности (русской и европейской) в «последней точке своего развития». Итогом 

развития каждой из них становится «одна любовь, одно стремление к живому, 

полному, всечеловеческому и истинно христианскому просвещению»
210

.  

Публицист видит идеал. Но он не знает механизма или способа его осу-

ществления. Собственно, сама идея механизма, искусственного приближения к 

идеалу кажется ему порочной и противоречащей характеру восточной образован-

ности. 

С мнениями Киреевских и Погодина полемизировал Герцен. Несмотря на 

свое несогласие с идеями славянофилов, он все же, пытается отделить здравую 

часть их суждений от того, что кажется ему неприемлемым. Он комментирует 

различия русской и европейской истории, отмеченные Погодиным, и соглашается 
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с тем, что «Западу (т. е. одностороннему европеизму) на Востоке (т. е. в славян-

ском мире) не бывать», но далее замечает: «…В том-то и дело, что и на Западе 

этой односторонности больше не бывать: сам г. Погодин очень верно изложил, 

как новая жизнь побеждала в Европе феодальную форму, и даже заглянул в бу-

дущее <…> истина пробивается у г. Погодина сквозь личные мнения»
211

.  

Герцен понял противоположность взглядов И. Киреевского и Погодина. Оба 

автора признают (как и сам Герцен) различие западных и восточных начал, но не 

совпадают в заключении. Если Погодин доказывает невозможность сближения 

двух видов просвещения, то Киреевский уверен в грядущем обновлении европей-

ской цивилизации, которая примет славянские начала. Критик «Отечественных 

записок» называет обозрение Киреевского «живым, энергическим рассказом», 

«картиной, набросанной смелой кистью таланта, местами страшно верной, места-

ми слишком отражающей личные мнения». Он согласен с картиной, но не с выво-

дом: «вывод бедный, странный и ниоткуда не следующий!»
212

. Здесь мы действи-

тельно видим спор, но опять-таки спор мнений. Ведь точка зрения Герцена, как и 

точка зрения Киреевского, нуждается в доказательствах. Жанр же фельетона едва 

ли подходит для выяснения принципиальных философских разногласий.  

Заметим здесь, что фельетон - разновидность смеховой коммуникации, от-

носящейся, как и кризисная, к коммуникации синтетической (смешанной). В дан-

ном случае, благодаря своей двойственности, смеховая коммуникация выполняет 

функцию интеграции - дезинтеграции общества, т.е. расставляет идеологические 

приоритеты. Разумеется, в фельетоне Герцена, как во всяком вообще фельетоне, 

присутствует когнитивная функция, выявляются идеалы, раскрываются дополни-

тельные смыслы, в том числе политические.  

Функция политической идентификации позволяет читателям составить свои 

собственные представления о событиях и текстах, сделать прогнозы. Герцен вы-

являет внутреннее, смысловое несоответствие в «Москвитянине». В данном слу-

чае комическое, смех представляет «внутреннее форматирование» смыслового 
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пространства журнальных текстов. Но и сам текст фельетона возникает как реак-

ция на сложившуюся ситуацию, т.е. обладает определенной ситуативностью
213

. 

Смеховая коммуникация герценовского фельетона была, в известной мере, реак-

цией на коммуникативный кризис и может рассматриваться как кризисная ком-

муникация, требующая отступления от обычного спора. В такой ситуации диалог 

был бы возможен на уровне смеховой коммуникации, в жанре фельетона. Но пуб-

лицисты «Москвитянина» задатками фельетонистов не обладали. Философский и 

литературный спор между Киреевским и Белинским также не имел продолжения. 

Диалог прекратился, едва начавшись. Подчеркнем: понять его сегодня так же, как 

и 1845 г., можно только познакомившись и со статьями «Москвитянина», и с от-

кликами «Отечественных записок». 

Однако можно посмотреть на «диалог» в новом «Москвитянине» и с другой 

точки зрения - как на продолжение полемики 1839 г. между Хомяковым и И. Ки-

реевским. Их статьи, ставшие началом славянофильской теории, так и не были 

при жизни авторов опубликованы. Чтобы лучше разобраться в последовательно-

сти сближений и расхождений публицистов, посмотрим на самое начало спора, на 

статьи Хомякова «О старом и новом» и Киреевского «В ответ А.С. Хомякову»
214

. 

Напомним, что в 1839 г. оба публициста пытались разобраться в истинности 

представлений о Древней Руси. Хомяков продекларировал свой принцип: «старую 

Русь надобно угадать»
215

. Опираясь на эти слова, и современники, и позднейшие 

исследователи часто упрекали Хомякова в предвзятости, нелогичности, склонно-

сти к фантазированию. С другой стороны, сами славянофилы декларировали, что 

их метод – художественный, а не логический. Правда, они оговаривались, что ин-

туиция и образное мышление не противоречат научному познанию, но на эти ого-

ворки никто ни из оппонентов, ни из исследователей внимания не обратил. Про-

тивопоставление двух типов мышления – рационального и сердечного легло в ос-
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нову славянофильского представления о цельности. Позднее, в пятидесятые годы, 

И.С. Аксаков сравнит художественное, интуитивное познание с рисованием – как 

будто возьмешь явление, обнимешь его своим взглядом, поймешь и перенесешь 

на бумагу
216

. 

Между тем, уже в первой статье Хомяков показал себя скорее как логик, 

чем как художник. Он показывает два ряда фактов – что было в древней Руси 

дурного и что хорошего. В одном ряду – факты жизни государственной, полити-

ческой - боярские междоусобицы, «волчья голова Иоанна Грозного», а с другой – 

грамотность в селах, совестные суды, песни, воспевающие крестьянский быт: 

«Два воззрения, совершенно противоположные, одинаково оправдываются и оди-

наково опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система, никакое ис-

кусственное воссоздание древности не соответствует памятникам и не объясняет 

в полноте их всестороннего смысла», – заключает Хомяков
217

.  

Суждение Хомякова раскрывает самую суть его метода. Вдумаемся: он, как 

судья, взвешивает два разные ряда фактов, два воззрения, и убеждается в их под-

линности. Тем самым и весь процесс сравнения, «взвешивания» подчиняется 

строгой логике и меньше всего похож на создание художественного образа. Чита-

тель ждет анализа, расшифровки первоначальных предположений, основанных на 

известных, но все же весьма ограниченных фактах. Вместо того публицист ставит 

читателя, в котором предполагает здоровый скептицизм, в ситуацию выбора. Вы-

бор касается самого пути, по которому шла Россия и по которому теперь ей пред-

стоит идти. Фактически читатель должен либо сам изучить и для этого прочитать 

полный свод древнерусских памятников, либо поверить на слово автору, либо 

столь же априорно отвернуться от него. На самом деле сравнение невозможно 

просто потому, что несравнимы сами сопоставляемые ряды Закон и жизнь, учре-

ждения официальные и народные нравы в древности, по мнению Хомякова, нико-

гда не совпадали. Поэтому восстановить картину логически невозможно, ее нуж-

но домыслить, угадать.  
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Но угадать не значит подменить. Это значит дополнить логические наблю-

дения чувством, интуитивным восприятием отношений и между отдельными 

людьми, и между сословиями в древности, не искажая фактов. Тем не менее, при-

ступая к задаче угадывания, Хомяков все также логичен. Он занимается, как сам 

говорит, сличением всех памятников. На практике же он сравнивал «стихии» 

народной жизни, разграничивая еще живые и уже отжившие. Вот здесь и требова-

лась интуиция, ведь предметом исследования стали «лучшие инстинкты души 

русской», т.е. источники духовной силы народа. Однако процесс накопления ду-

ховного богатства еще не завершен.  

Несовпадение, а иногда даже и несовместимость культурных начал просле-

живается в трех сферах русской жизни — частной, государственной и религиоз-

ной. Речь идет, по существу, о цивилизационных различиях между Россией и За-

падом. Рассматривая те же три сферы жизни в европейской древности, Хомяков 

не находит ничего живого и поучительного.  

Разумеется, его слова звучат голословно. Но читатель уже подчинился его 

логике, он захвачен магией сравнения и действительно дополняет своим внутрен-

ним воображением общеизвестные факты русской истории: призвание варягов, 

крещение Руси, совестной суд в древности. Схематично описаны и недостатки 

Запада: завоевание, римское право, католицизм. Публицист не приводит фактов, 

подтверждающих безнравственность древней Европы. Автор пытается воссоздать 

цельную картину и русской, и западной истории. Он признает, что христианство 

восточное, несмотря на свою истинность, оказалось слишком слабым, ибо «хри-

стианство жило в Греции, но Греция не жила христианством»
218

.  

И. Киреевский сосредотачивается на изучении отличий в самом способе мышле-

ния восточного и западного мира. Основу западного быта и мышления составляет 

понятие об индивидууме, о личной свободе, тогда как восточное базируется на 

представлении о коллективизме. Если на Востоке важнее всего «правильность 

внутреннего состояния мыслящего духа», то на Западе — «внешняя связь поня-
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тий»
219

. Таким образом, выясняется коммуникативный характер оппозиции внут-

реннее — внешнее. Противопоставляются два метода, два подхода к познанию 

мира. Первый, восточный, предполагает поиск «внутренней цельности духа», 

стремится добиться слитности отдельных усилий служения одной, высшей, цели. 

Второй, западный, допускает и даже поощряет разделение, рассредоточение ума 

по отдельным направлениям, каждое из которых ведет к «последней цели, прежде 

чем все пути сойдутся в одно совокупное движение»
220

. Таким образом, оппози-

ция цельность - раздробленность оказывается лишь частным случаем более об-

щей универсалии свое – чужое.  

Каждая из этих оппозиций ожидаемо рождает диалог. Диалог Хомякова и Киреев-

ского не прекращался, но постороннему мог показаться прерывистым: печатный 

обмен мнениями возобновлялся с того места, на котором закончился прошлый 

раз, и столь же произвольно для читателя начиналась очередная пауза. После за-

прещения «Европейца» Киреевский. замолчал. Публичные споры в салоне А.П. 

Елагиной были устными. Публикации в «Москвитянине» в 1845 г. означали вы-

ход диалога на второй круг. Но действительно ли это было повторение, «второй 

круг», или же новый, более высокий уровень?  

 Попробуем восстановить продолжение диалога Киреевского и Хомякова в 

1845 г. Мы уже показали, что Киреевский изменил свое отношение к европейско-

му просвещению, утверждая, что отсутствие античного влияния в русской куль-

туре – вовсе не досадный пробел, а великое благо, избавившее ее от излишнего 

рационализма. Наследуя Древней Руси, современная Россия оказывается храни-

тельницей начал истинной образованности и цельности. Если раньше ее великая 

историческая роль только угадывалась, то теперь прояснилась: она должна одухо-

творить и дать новую жизнь западной цивилизации. Вот идеи, изложенные Кире-

евским в «Обозрении современного состояния литературы».  

Как же воспринял их Хомяков? Хомяков уточняет взгляды Киреевского на 

западную цивилизацию, раскрывает собственные представления о русском народе 
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и о самобытности его исторических и культурных начал. Но общим остается про-

тивопоставление Запада и Востока, Европы и России, раздвоения западной циви-

лизации и цельности русской. В статье «Письмо в Петербург (о железных доро-

гах)» он объясняет насущную необходимость следовать за Западом в его техниче-

ском и научном прогрессе. Но при всем том убеждает читателей в необходимости 

согласовать достижения европейские с особенностями русского быта. Критерий 

разделения необходимого и случайного, полезного и вредного, по мнению публи-

циста, прост: добро и зло. Обличая безнравственность в «фанатизме неподвижно-

сти», он видит нечто большее, чем простое смешение добра и зла. Он предостере-

гает: «Как бы Запад ни скрывал нравственное зло под предлогом пользы веще-

ственной, отвергайте все то, что основывается на дурном начале <…> Отвергайте 

всякое нравственное зло, но не воображайте, что вы имеете право отвергать какое 

бы ни было умственное или вещественное усовершенствование <…> под тем 

предлогом, что оно опасно для целости жизни»
221

. Итак, нравственное и веще-

ственное и связаны, и разделены. Нужно принимать «вещественную», материаль-

ную пользу, но отвергать духовные соблазны и нравственное зло. 

Возражение Киреевскому заключается в признании прав практической жиз-

ни. Киреевский видел возможность сближения с Западом в достижении духовного 

идеала, который и следовало передать («привить», выражаясь его словами) Евро-

пе. Хомяков же сетует на отчуждение русской культуры от западной, на принци-

пиальную неслиянность. Заимствованное просвещение рождает раздвоение, ибо 

западные ценности не согласуются, а то и противоречат русским. «…Ничто нам 

не досталось даром. Не вошла к нам ни одна стихия науки, художества или быта 

(от западной философии до немецкого кафтана), которая бы слилась с нами 

вполне, которая бы не оставила нам глубокого раздвоения»
222

. Вот его-то, раздво-

ение, и предстоит теперь преодолеть. «Ученики» видели в своем обучении одну 

лишь обязанность и очень редко и очень немногие — общественную пользу.  
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Понятие «истинное просвещение», по мнению Хомякова, значительно ши-

ре, чем «наука». В то же время настоящая наука не способна обойтись без него. 

Задача, по его мнению, заключается в том, чтобы научиться разделять настоящее, 

«положительное» знание» и догадки, общечеловеческую истину и частные мне-

ния, зависящие от местных условий (они называются в статье полулживыми).  

Публицист обращается к истокам европейского развития, пытается понять 

общий закон, объясняющий ход событий. Вот он: «закон развития общественного 

лежит в его первоначальных зародышах, а закон развития умственного - в вере 

народной, т. е. в высшей норме его духовных понятий». Таким образом, разделя-

ются уже не нравственное и материальное, а общественное и умственное начала, 

причем умственное связывается с верой. Зародыши общественного развития, ве-

роятно, - первоначальные принципы общественного самоуправления. Придавая 

просвещению религиозный характер, он приписывает ему «жизненную гармо-

нию», «теплое и свободное излияние души»
223

. Диалог, причем любой диалог – и 

с единомышленниками, и с оппонентами – не только расширяет коммуникативное 

пространство текста также как и пространство журнала, но и структурирует его, 

создает новую оппозицию: опорные элементы (концепты) – образы. 

Диалог и полемика в славянофильском «Москвитянине» уже претендуют на 

разрешение общественных проблем, а не только литературных. Подобное измене-

ние произошло, разумеется, не только с публицистикой славянофилов. Но это 

значит только, что сторонники «обновленного «Москвитянина» не отставали от 

времени. Полемика Киреевского и Хомякова оказывается распределенной, уда-

ленной во времени – в соответствии с типом коммуникации. Полемическая мысль 

приобретает все большую нетерпимость к Западу, который обвиняется уже не в 

одном рационализме, но также и в непонимании России и русского человека, в 

неприязни к нему («Мнение иностранцев о России». «Мнение русских об ино-

странцах» А.С. Хомякова).  
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Правда, делая выпады против Запада, Хомяков и Киреевский признают тут 

же его заслуги и далеки от возбуждения ненависти или презрения. Но кризисная 

коммуникация искажает первоначальные намерения, усиливает в статьях тон «от-

торжения» и вызывает у оппонентов-западников неправильные предположения о 

желании славянофилов изолировать Россию, отгородить ее от влияния западной 

культуры. Киреевский же пишет о раздробленности западной науки, литературы и 

самого западного человека, выделяет в западной культуре два направления – по-

ложительное, т.е. изложение новых идей, и отрицательное, т.е. критику, опровер-

жение прежних научных и религиозных систем.  

Читателю невольно передается ощущение неполноты такого знания, недо-

статочности просвещения, основанного на критике и не обладающего собствен-

ной истиной. Киреевский сравнивает состояние Запада с положением Римской 

империи перед распадом, перед необходимостью принять новые начала для свое-

го дальнейшего движения. Вот и сейчас Запад должен решиться и принять истины 

православия. В этом убеждены были все славянофилы.  

Отмеченное выше движение славянофильской мысли от философии позна-

ния к философии религии и к философии тождества нельзя считать действием 

кризисной коммуникации, оно связано с общей эволюцией славянофильства. Но 

усиление, подчас несоразмерное, элемента веры в публицистике и полемике, ко-

нечно, происходило не без влияния кризисной коммуникации. Признавая вопросы 

веры краеугольным камнем любого научного или публицистического исследова-

ния, славянофилы постоянно обращались к ним, использовали их в качестве ар-

гументов в споре. Однако же у их оппонентов-западников подобная тактика вы-

зывала лишь неприятие. Во-первых, им самим эти вопросы были чаще всего не-

интересны или безразличны. Во-вторых, Православие в их сознании связывалось 

исключительно с официальной церковью, с властью, с неприятием современного 

знания. В-третьих, они не могли возражать славянофилам по вопросам веры – и в 

силу своей неподготовленности, и потому, что такое обсуждение было очень за-

труднено и чревато неприятностями с духовной цензурой. Славянофилы же, не 
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учитывая этого, представали перед сторонниками «Современника», «Отечествен-

ных записок» и т. п. в невыгодном свете. «Перевод» с языка веры на язык свет-

ской жизни и обратно не получился, коммуникация оказалась невозможна. 

Справедливость требует отметить еще одну особенность публицистической 

коммуникации славянофилов – их готовность и умение обсуждать «исторические 

травмы», т.е. те негативные исторические события, которые и народное сознание, 

и официальная риторика и пропаганда старались вытеснить из памяти, отодви-

нуть на периферию. Таковы «ковы и крамолы» боярской Руси, неправды времен 

Иоанна Грозного, ложь Стоглавого собора 1551 г., крепостное право, презрение к 

личности и т.п. Признание этих фактов, сосредоточение на них общественного 

внимания, конечно, связано с поисками правды, со стремлением объективного ис-

следовать историю. Однако кризисная коммуникация заставила смотреть на поро-

ки и преступления прошлого не как на историю, а как на нравственные изъяны 

присущие современности. Такой взгляд характерен для романтического направ-

ления и показывает, как многое в системе романтических положений спровоциро-

вано коммуникативным кризисом.  

По сравнению с «Европейцем» публицистические универсалии в «Москви-

тянине» изменились очень существенно. Прежде всего, мы имеем дело с иной 

шкалой ценностей, хотя и напоминающей прежнюю, но в сущности уже другую. 

Новая шкала возникает в ходе споров Киреевского и Хомякова, в их полемиче-

ском диалоге 1839 г. в салоне Елагиных. К прежнему противопоставлению Россия 

– Европа добавляется новое – Русь допетровская и Русь послепетровская. При 

сохранении общей оппозиции «свое – чужое» Древняя Русь оказывается своей, а 

современная Россия - если не чуждой, то производной от чужого.  

Шкала ценностей тем самым оказывается более сложной и емкой, чем 

раньше. То же можно сказать и об оценочности. Критерием оценки становится не 

универсальная образованность, усвоенная народом, а сама народность, изнутри 

себя рождающая национальное просвещение, претендующее на универсальность. 

Сохраняя уважение и приверженность ко многим западным идеям, славянофилы, 
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однако, требуют коренного изменения западного мира и в первую очередь запад-

ного просвещения. Изменились оценки разума, рассудка, чувства, интуиции. На 

шкале ценностей особое место занимают вера и христианское просвещение. 

Оценка светского просвещения (независимо от того, европейское оно или рус-

ское) снижается. Коррекции должен подвергнуться весь западный мир, гуманизи-

руясь, приближаясь к истинной вере, отказываясь от представления о всемогуще-

стве разума. Ведущая идеологема в статьях «Москвитянина» - возрождение и раз-

витие начал Древней Руси, начал потенциальных, но определяющих для самой 

субстанции народности.  

Однако не надо преувеличивать, абсолютизировать архаизацию сознания в 

философской публицистике славянофилов. В этом отношениями пример «Моск-

витянина» очень убедителен. Принимая на себя издание журнала, воспевающего 

старину, да и сам любящий старину, Киреевский все же остается человеком де-

вятнадцатого века, устремленным в будущее, а не в прошлое. В одной из рецен-

зий, помещенных в отделе «Библиография» (на духовные и назидательные книги 

– «Молитва Св. Ефрема Сирина, Беседы на Св. Четыредесятницу» и «О грехе и 

его последствиях, Беседа на Св. Четыредесятницу») публицист выделяет в духов-

ном красноречии две стороны: изложение вечных истин и их практическое при-

менение к текучей действительности. Нужно ли удивляться такому суждению? 

Для Погодина, скорее всего, оно было неожиданностью. А для самого Киреевско-

го? Он не раз писал о «соответствии» текущей минуты истории или вечным исти-

нам. Теперь такая же задача ставится и перед жанром духовного красноречия. 

Вечность предстоит постигать через конкретность современного мира. Вот поче-

му в рецензии акцентируется «достоинство современности», необходимое усло-

вие «для сильного действия речи на слушателей». Все знаменитые проповедники 

имели это качество в большей или меньшей степени. Таким образом, «особен-

ность каждого времени», расцвечивала и помогала проповедникам найти «осо-
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бенную краску их красноречию». Тем самым религия приближалась к человеку, 

не теряя своей сокровенной глубины.
224

  

Главная проблема современного мира не в неполноте знания и не в «изли-

шестве какой-то страсти», даже не привычке к односторонности жизни, а в равно-

душии
225

. Вместо экзальтированного, искусственного и подчас надуманного 

напряжения публицист видит «расслабление сердца», равнодушие, «недостаток 

внутренней способности ко всякому сильному стремлению», безразличие к добру 

и злу. На сей раз Киреевский выступает против «многомыслия» и «многознания». 

Акцент смещается. Разговор от соотношения вечных истин и современности пе-

реходит к соотношению истинного и ложного, полезного и вредного. «Многозна-

ние» - избыток непонятого, не применяемого к жизни, знания, «многомыслие» – 

неспособность разобраться в накопленных знаниях, попытка понять одно знание 

через другое, тогда как на самом деле требуется иное, «духовное» зрение, откры-

вающееся через чувства. Киреевского ослабление чувственного мира тревожит. 

«Вместо незнания, страдаем мы, кажется, излишним многознанием, равно забо-

тясь о изучении истинного и ложного <….> подчиняясь общему, безразличному 

впечатлению взаимно уничтожающихся воздействий добра и зла»
226

. Безразличие, 

душевная «теплохладность» - вот против чего выступает публицист. Но чувства 

питаются впечатлениями современности и от нее усиливаются. Поэтому совре-

менность не противопоставляется вечности, она также есть вечность, но в ее кон-

кретном выражении. В беседах преосвященного Иннокентия, которые и рецензи-

рует Киреевский, он отмечает удивительное чувство современности, стремление 

понять самые жгучие, самые актуальные проблемы.  

Последнее замечание как бы предвосхищает выводы более поздней статьи – 

«О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России» 

(1852 г.). Однако, если в «Москвитянине» говорится об общем характере века, то 

в 1852 г. раздвоение приписывается Западу, тогда как Россия показывает пример 

цельности. Значит ли это, что Киреевский изменил свою точку зрения, идеализи-
                                                           
224
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ровал русский мир? Думается, нет. Следует различать просвещение личное, сте-

пень постижения христианского учения отдельным человеком, и просвещение 

народа в целом. Народ, в отличие о человека, не знает сомнений, не вносит в ре-

лигию «многознания» и потому избежал раздвоения. Цельность присуща русско-

му народу не потому, что он русский, а потому, что он правильно понял веру и 

придерживается Православия. В концепции «Москвитянина», как мы видим, 

«раздвоение» приписывается абстрактной человеческой натуре, без различия гра-

ниц. В то же время в «Московском сборнике» речь идет о различии цивилизаций, 

о разнице между Западом и Востоком. Поэтому раздвоение ассоциируется именно 

с Западом. Задача современности, следовательно, в том, чтобы преодолеть раз-

двоенность, исцелить разрыв сознания и чувства человека. В первом случае это 

задача пастыря, обращающегося лично к каждому человеку. Во втором - задача 

церкви, обращающейся ко всему народу. 

Сказанное проясняет и основные задачи коммуникации. Их две и они ка-

жутся противоречивыми. Первая в том, чтобы довести разделение до конца, как 

бы исчерпать его, проследить судьбу каждой ветви. Вторая – преодолеть раздроб-

ление, добиться внутреннего, смыслового и духовного единства и отдельного че-

ловека, и общества в целом. В условиях кризиса эти задачи искажаются. Разно-

мыслие кажется опасным симптомом так же как искусственное, «механическое» 

большинство голосов. На первый план в теории славянофилов выступает архаи-

ческая концепция «единогласия», противопоставляемая ими арифметическому 

подсчету голосов и парламентаризму. 

По мнению Киреевского, пастырь должен одновременно действовать на ра-

зум и на чувство своего слушателя, «согревать» его душу, и просвещать его ра-

зум. Вопрос о превосходстве разума или чувства, таким образом, снимается. И это 

очень важно. Если в статье «Ответ Хомякову» сравнение старины и современно-

сти переводилось в плоскость их полезности для улучшения народной жизни, то в 

настоящей рецензии то же самое происходит и с категориями разума и чувства. 
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Проблема теперь ставится так: как воспользоваться преимуществами обоих спо-

собов познания, как применить их и к земной. и к духовной жизни человека. 

 Рассудочным кажется критику и попытка воссоздать прошлое в историче-

ских романах. В коротеньком предисловии от редакции к публикации романа 

О.П. Шишкиной «Прокопий Ляпунов» дана очень точная и вместе с тем яркая ха-

рактеристика нового жанра. Для него необходима фактическая достоверность, 

скрупулезное изучение истории и знание подробностей, даже мелочей бытовой 

жизни. Европейцы обратились к нему, желая воскресить не просто прошлое, а 

древние, истинные начала своей жизни, полагает критик. Поэтому для русских, не 

склонных к восстановлению или «обращению старого в новое», это не актуально. 

В России исторический роман потребует перехода на новый уровень и появления 

нового гения.  

Но в таком случае, как же быть с постоянным напоминанием о древних про-

светительных началах, об «устроении» Древней Руси? Свойства будущего исто-

рического романа, его отличия от современного и характер нового «гения», кото-

рому суждено будет воплотить его в жизни, еще скрыты от Киреевского. К тому 

же, он пишет только предисловие, намечает проблему, но не решает ее. Однако 

для нас очевидно, что славянофильская теория уже модифицируется, приспосаб-

ливаясь к новым обстоятельствам. Правда эта модификация не всегда завершает-

ся, и остается известная несогласованность между различными публицистически-

ми выступлениями в «Москвитянине», противоречивость, вызванная самой жиз-

нью.  

 Теоретик Киреевский заводит в журнале новый, практический отдел сель-

ского хозяйства. В №1 1845 г. появляется обширное теоретическое введение, 

написанное им самим. Киреевский выстраивает свою «философию хозяйства», 

пишет о противоречивости сельских условий. Он показывает, что увлечение тра-

дициями сменилось безотчетным увлечением новизной. И то, и другое - крайно-

сти. Сельское хозяйство утратило непосредственность, естественность и получило 

импульс «фабричной напряженности». Жизнь требовала перемен, причем не 
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только в агрономии и земледелии, но в организации хозяйства, структуре цен и 

т.п. Неожиданным, но очень славянофильским выглядит сближение проблем 

сельского хозяйства с нравственными, историческими и т.п., обращение к стати-

стике. 

Так что же - изменился ли новый редактор «Москвитянина» или все тот же 

теоретик? Скажем так: изменился его взгляд на мир, а значит немного другим 

стал и сам он. Появление отдела сельского хозяйства свидетельствует об интересе 

к практике. Но ведь Киреевский не разбирался в практике сельского хозяйства. 

Он был дилетантом! Поэтому, сознавая невозможность руководить таким отде-

лом, приглашает вести его Я. Линовского. Перед нами уже несколько другой Ки-

реевский. Не такой, каким мы себе его представляли. 

В «Обозрении современного состояния литературы» мы видим модифици-

рованный образ автора. Собственно, это даже не образ, а эмоциональная характе-

ристика, в которой отражаются его представления о задачах и о методах публици-

стики, об обязанностях и идеалах современных публицистов. Его интересует не 

личность критика или публициста разбираемых им изданий, а, если можно так 

выразиться, личность журнала. Поэтому мы видим образ журнала как личности, а 

не образ публициста, создающего журнал. Точнее даже будет сказать, что лич-

ность публициста сливается с личностью журнала, едва ли не подчиняясь ей. Сам 

же автор (Киреевский) присутствует в текстах и прямо, выражая свою позицию, и 

косвенно, отбирая те или другие стилистические средства и художественные при-

емы. Мы уже называли их – диалогизм (вообще характерный для всех славянофи-

лов), тяготение к абстрактной лексике, разъясняемой при помощи метафор (как 

правило, общеязыковых) и художественных сравнений, сочетание архаической 

торжественности и современного разговорного языка.  

Публицистическая коммуникация в «Москвитянине» рассчитана была во 

многом на эмоциональную реакцию. В их отношении к древности преобладал 

элемент художественный, а не критический. (Возможно, противопоставление ин-

туитивного, художественного и логического, строго научного заложено в комму-
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никационной матрице. Славянофилы обращаются по очереди то к одному, то к 

другому методу публицистики, в зависимости от своих задач). Однако ним в кри-

тике, ни в публицистике «Москвитянина» уже нет того поэтического очарования, 

той непосредственности, которая так привлекала в «Европейце». Новое издание 

кажется боле взрослым, логическим. Поэзия его текстов несомненна, но она су-

ществует как бы отдельно от логики. Неоднородность стиля объясняется и силь-

ным влиянием Погодина, заставляющего печатать одиозных авторов, и некоторой 

разъединенностью мысли и чувства, перечислительными интонациями, которые 

иногда появляются в статьях (особенно в «Обозрении современного состояния 

словесности» Киреевского), как бы забывая до поры до времени об изящной сло-

весности и ограничиваясь философией и журналами. Возможно, в планы Киреев-

ского и входил разговор о современной литературе, но так и не состоялся. 

Публицистика «Москвитянина» спровоцировала поэтический спор Хомяко-

ва с П. Киреевским (с его статьей о древней русской истории), а затем и К. Акса-

кова с Хомяковым. Мы говорим о стихотворениях Хомякова «Не говорите: «То 

былое…», «России», «Раскаявшейся России». Остановимся на первом из этих 

стихотворений, написанном в 1844 г., вероятно, после обсуждения рукописи Пет-

ра Васильевича. Хомяков собирался поместить его в «Московском литературном 

и ученом сборнике на 1847 г.», но цензура не пропустила публикацию. Стихотво-

рение представляет собой диалог между теми, кто «прощает» России грехи, как 

«былое», «забытое», и автором, который не позволяет ничего забыть: «Нет! этот 

грех – он вечно с вами,/ Он в вас, он в жилах и в крови,/ Он сросся с вашими 

сердцами,/ Сердцами, мертвыми к любви!». Характерно отстранение автора, вос-

клицающего «вы». Стало быть, себя он считает неповинным, непричастным к 

этим историческим ошибкам и преступлениям!  

Перечислив исторические грехи, одновременно нравственные и политиче-

ские («рабство векового плена», «двоедушие Москвы», «стыд и скорбь святой ца-

рицы», «узаконенный разврат», «грех царя-святоубийцы» и т.д.), он заканчивает 

не художественным, а публицистическим образом, стыдит «За слепоту, за злоде-
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янья,/ За сон умов, за хлад сердец».
227

 Напомним, что раньше, в статье «Мнение 

русских об иностранцах», он утверждал, что «начало той мертвенности, которая 

выражается в XIX веке, заключалось уже в составе германских завоевательных 

дружин и римского завоеванного мира, с одной стороны, и в односторонности 

римско-протестантского учения - с другой»
228

. Теперь распад, мертвенность охва-

тывают и русскую культуру. 

Мы не противопоставляем художественное и публицистическое начала в 

лирике Хомякова. Преобладание публицистического начала и соответственно 

публицистической коммуникации в разбираемом стихотворении как раз и связано 

с художественными особенностями поэзии Хомякова. В чем же своеобразие «ре-

плики» Хомякова? Обратим внимание на отсутствие лирического героя – это об-

щая черта лирики Хомякова. Поэт отстраняет лирическое «Я»
229

. Но в данном 

случае он не пользуется и конструкцией «мы», отделяя себя от происходящего. 

Он – наблюдатель. На что же направлено его внимание? На «грехи», выражающи-

еся в чувствах и поступках (преступлениях), в молчании и в бездействии, словом, 

в нарушении и человеческих, и божественных законов. Причем источником, по-

будительной силой всех нарушений («грехов») становится власть (ср.: «за грех 

царя-святоубийцы» и т.п.). Народ соучаствовал в преступлениях молчанием и 

бездействием.  

Понятие «народ» не расшифровывается и легко может быть истолковано и 

узко, и широко. Такая трактовка совпадает с концепцией статьи «О старом и но-

вом». Пророческий, «мессианский» тон Хомякова ближе классицистической тра-

диции
230

, чем романтической: все подчинено идее национального и религиозного 

долга, ответственности народа за свои грехи, не только сакральной, но и социаль-

ной.  

В центре стихотворения Иоанн Грозный. Личная вина царя выступает как 

завязка, как воплощение вины всего общества в целом. Вина – в отречении от 
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правды и любви. В результате теряется цельность, история распадается на множе-

ство частных эпизодов. Смысл существования теряется. Поэт же может напом-

нить о смысле, призвать к покаянию. 

Поэтический спор Хомякова с П. Киреевским имел свое продолжение. В 

1845 г. К. Аксаков пишет стихотворение «Поэту-укорителю», присоединяясь к 

позиции П. Киреевского. Он, в сущности, не против покаяния, но покаяние долж-

но быть другим. Не отрицая грехов и преступлений старины, К. Аксаков считает 

важным напомнить про сегодняшний грех – отступление от идеалов старины. 

Историческая травма становится частью кризисной коммуникации и застав-

ляет осуждать «злую гордость просвещенья», «жалкий лепет слов чужих» и, ра-

зумеется, «равнодушие, презренье / Родной земли и дел родных!». Так упреки, 

сделанные народу, Аксаков переадресовывает обществу. «Не там тот грех, где 

Русь и нужда! <…> Нет, к нам направь свои укоры,/ Нас к покаянию зови,/ Да 

увлажнятся наши взоры,/ Сердца исполнятся любви!».
231

 Причем поэт в данном 

случае принимает вину и на себя, разделяет историческую ответственность. 

Итог спора К. Аксакова и Хомякова подвел И.С. Аксаков, назвавший его 

поэтическим поединком двух друзей. «Оба гремят укорами, оба взывают к покая-

нию - и оба правы»
232

. Правота, однако, не устраняла принципиальные различия. 

Хомяков «растравляет» исторические раны с тем, чтобы они стали замечены и 

началось их лечение. Для К. Аксакова такое «лечение» оказалось неприемлемым. 

Он не желает тревожить раны, отворачивается от негативного исторического 

опыта. И в свою очередь «растравляет» другие раны - отказ от национального 

просвещения. Следовательно, сходство поэтов-публицистов в осознании истори-

ческой травмы, в обращении к ней, а различие - в понимание причин, в выводах и 

оценках. Публицистическая коммуникация направлена на выработку нового ре-

шения проблемы, на смягчение кризиса и расширение коммуникативных возмож-

ностей и самого автора, и его текста. Однако принципиально новых идей и реше-

ний не предложено. «Катастрофический опыт» оказывается слишком болезнен-
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ным. Едва начав разговор о нем, потребовав покаяния, Хомяков смягчает ситуа-

цию и декларирует прощение, правда, оговариваясь, что это незаслуженная ми-

лость. К. Аксаков вообще не принимает упреки простому народу, а затем подме-

няет противопоставление простого народа и общества противопоставлением 

Древней Руси и Запада. Проблема преодоления катастрофического сознания так и 

не решена. Катастрофический опыт по –прежнему включен в исторический, но 

постепенно вытесняется в подсознание… С точки зрения семиотики, диалог так и 

не состоялся. Спор есть, но он не приводи к новой мысли и новому знанию. Не 

появился и новый, синтетический текст. Нет понимания, а значит, нет и диалога. 

Коммуникативный кризис затрудняет рождение новых философских концепций и 

политических решений. 

Мы увидим далее, что в альманахе «Московский Сборник» 1852 г. продол-

жилось исследование исторической памяти. Художественная и публицистическая 

коммуникация направлены с разных сторон на то, чтобы преодолеть травму, по-

нять «кризисный» опыт и учесть его. В свою очередь, цензура пытается исклю-

чить упоминания о травме. Спор о путях развития России прекращается. Диалог 

вырождается в монолог. «Русская идея» попадает под суд правительства. 

 

5. Злоключения «русской идеи» 

(«Московский Сборник» 1852 г. и русская цензура) 

Поиски новой теории и новой модели жизни И. Аксаков начал еще в 1849 г., 

вскоре после своего неожиданного ареста. Он написал и отправил с верной окази-

ей родителям «небольшую статью, в роде письма», в которой попытался решить 

важнейшие теоретические вопросы славянофильства. Если до этого момента о 

близости И. Аксакова к славянофильству можно говорить только очень условно и 

осторожно, то статья «О служебной деятельности в России. Письмо к чиновнику» 

безусловно написана славянофилом, предложившим свой вариант теории нацио-

нальной самобытности. Личный опыт убедил его, что «служебная деятельность в 

России лишена всякой жизненной почвы», ибо представляет собой «высшее вы-
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ражение формализма». Под формализмом Аксаков подразумевает стремление ре-

гламентировать жизнь, ограничить ее, ввести в какие-то правильные рамки. «Как 

бы ни приурочивали формулу к живому быту, она никогда не будет иметь нуж-

ную для него эластичность, которая бы вместе с жизнью растягивалась, сокраща-

лась, видоизменялась». 

 Традиционные для славянофильства упреки в формализме, недоверие к си-

стематической деятельности и регламентации звучат здесь несколько неожидан-

но: в то время как И. Киреевский и А. Хомяков обвиняли в формализме и в следо-

вании букве, а не духу закона, западную цивилизацию, Иван Аксаков в этих же 

самых западных «грехах» упрекает русское правительство.  

Сравнение с Западом оказывается не в пользу России. «Мы совершенно 

оторваны от живой жизни и народа, мы утратили сокровище народного инстинкта 

и, как бы ни старались восполнить этот недостаток изучением, все же мы будем 

лишены творчества, которое дается только цельностью жизни. Мы будем всегда в 

положении иностранца, изучающего русский язык»
233

, - писал И. Аксаков. 

 Не менее показательно и противопоставление двух важнейших категорий 

славянофильской теории - народности и Православия. И. Аксаков, хотя и не отли-

чается религиозным прилежанием, отдает предпочтение религии, а не народно-

сти. Он осуждает крепостное право, потому что оно противоречит христианству. 

«Для меня же достаточно одно: несовместимость его (т.е. крепостного права. - 

В.Г.) с понятиями христианскими, о которых можно пробовать законность явле-

ний народной жизни: что совместимо с христианством, то хорошо и должно быть 

народно, что нет, то ложно, хотя и народно».  

И. Аксаков выступает за сближение религии и требований жизни. Причем 

его беспокоят в первую очередь последствия предполагаемого и даже чаемого 

славянофилами религиозного возрождения – будет ли оно разумным? То, что хо-

рошо и понятно в народной среде, несмотря на то, что не сформулировано, в об-

разованном обществе может превратиться в фарс: «... как мы, так и народ должен 
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возродиться не к прежним началам (ибо многие из них противны учению Христа), 

а к новой жизни. Наше стремление к народности должно быть стремлением к бы-

товому, жизненному христианству и любовь к народным явлениям должна прохо-

дить через христианскую оценку»
234

.  

В 1851 г. Аксаков уходит в отставку. В это время А.И. Кошелѐв предлагает 

ему стать редактором задуманного им славянофильского альманаха. 

И. Аксаков постарался превратить «Московский Сборник» 1852 г. в общее 

дело всего кружка славянофилов, придать ему характер более живой и регуляр-

ный (намечалось издать в течение года 4 тома, т.е. превратить его в журнал). Он 

откликнулся не просто на личное предложение Кошелѐва, а на жизненную по-

требность всего кружка.  

Состав и характер будущего «Сборника» обсуждался, по свидетельству Ак-

сакова, на «общем совете» всего кружка. Он сообщал И.С. Тургеневу 26 ноября 

1852 г.: «…На общем совете … решено: непременно произвести реформу в харак-

тере изданий наших, расширить круг сотрудников, полагая только непременным 

условием нравственное с ними сочувствие и права их на наше искреннее уваже-

ние, избегать всякой излишней исключительности и односторонности».
235

 Со-

трудничество в «Сборнике» было предложено С.М. Соловьеву, И.С. Тургеневу, 

Т.Н. Грановскому, Д.О. Шеппингу, доктору медицины С. Смирнову. Казалось бы, 

такой принцип отбора сотрудников предполагает горизонтальную модель изда-

ния. На самом деле, уважая авторов, редакция (в лице И. и К. Аксаковых) не все-

гда уважала мнения их. Такой разлад оказался неприятным сюрпризом для Соло-

вьева, обидевшегося на резкую критику в статье К. Аксакова о родовом быте. 

Стремление придать «Сборнику» единство, продемонстрировать общность взгля-

дов приводило к отклонению от первоначального замысла, к сглаживанию мне-

ний, мешало разнообразию альманаха и требовало подчиниться иной, вертикаль-

ной, обобщающей точке зрения.  
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Ведущей темой «Московского Сборника» стало сравнение обычаев, зако-

нов, жизненных принципов и установок России и Европы. Попробуем взглянуть 

на сборник как на единый текст, который должен был убедить читателя: Древняя 

Русь действительно способна обогатить нас опытом и помочь в решении наших 

собственных проблем. Для этого требовалось вернуться самим и вернуть читателя 

к исходному моменту - расхождению России и Запада, т.е. к выбору пути. Авторы 

«Сборника» прослеживают на конкретных примерах, как совершался этот выбор, 

в чем именно Древняя Русь расходилась с Западом и почему. 

Ученые размышления, опубликованные на страницах «Сборника», вовсе не 

казались отвлеченными, они вовлекали читателей в споры и раздумья о соотно-

шении исторического и современного, о цели исторического познания и о смысле 

исторической жизни
236

.  

Столкновение элементов исторического и современного, актуализация 

прошлого объясняет и успех «Московского Сборника», и ощущение чего-то ново-

го и непозволительного, одинаково овладевшее и читателями, и цензорами. Об-

щественное мнение, отмечая достоинства «Сборника», все же опасалось его за-

прета. И. Аксаков передавал родным: «О Сборнике продолжают утверждать, что 

он или запрещен, или его непременно запретят: все говорят, что в частности при-

драться нельзя ни к чему, но что-то в нем есть дерзкое, что-то такое, чего с 1848 

г<ода> в России не бывало, и проч., и проч.»
237

. 

И сам Иван Сергеевич, и цензор князь В.В. Львов полагали, что недоволь-

ство может быть вызвано только статьей о Гоголе. Некролог, написанный И. Ак-

саковым, оплакивал великую утрату и, конечно, противоречил намерениям вла-

сти. 

Как оказалось, и редактор «Сборника», и его цензор были слишком оптими-

стичны. Министр народного просвещения князь П.А. Ширинский-Шихматов счел 

предосудительным само единство взглядов, само направление издания, полагая, 
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что славянофильское представление о народности расходится с правительствен-

ным и, следовательно, недопустима мысль о «неудовлетворительности для рус-

ских образованности западной и необходимости обратиться к нашим собствен-

ным началам просвещения». Как видим, министр отвергает даже мысль о само-

стоятельности русского просвещения. Такой взгляд, передаваясь с самого верху 

на нижние этажи государственной машины, усиливал кризис, в том числе и ком-

муникативный. В докладной записке императору поставлена под сомнение даже 

идея народности: «хотя народность и составляет одну из главных основ нашего 

государственного быта, но развитие понятия о ней не должно быть одностороннее 

и безусловное; иначе безотчетное стремление к народности может перейти в 

крайность и, вместо пользы, принести существенный вред»
238

. Тем самым Ши-

ринский-Шихматов признает принципиальное различие между официальным и 

славянофильским представлениями о народности. Последнее, очевидно, кажется 

ему опасным и вызывает большое беспокойство. 

Но и сам министр только отчасти, односторонне раскрыл содержание 

«Сборника» в своем докладе. Авторы попытались показать самобытность русско-

го представления о просвещении, об истории, о добре и зле. Вопрос ставился так: 

возможно ли совместить нравственный идеал и жизнь? В конце 1852 г. Аксаков 

предостерегал Кошелѐва: «Берегитесь легкости в постройке систем жизни, - это 

самая опасная вещь. Спросите себя: прониклась ли душа ваша достаточною лю-

бовью к ближнему, а не только любовью к истине»
239

.  

Личность, по мнению публициста, оказывается важнее идеи. Поэтому и за-

дача - примирить нравственную истину и жизнь, не совпадающую с идеалом и 

опрокидывающую только что обретенные взгляды, оказывается сложнее, чем ду-

малось вначале. Вместо готовых решений и общих слов «Сборник» предложил 

своим читателям - заглянуть каждому в себя, сравнить с идеалом и себя, и свой 

путь, и путь России. Отказ от стереотипов, попытка найти новое решение пробле-

мы – естественная реакция на коммуникативный кризис. Оказывается, как нацио-
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нальное так и личностное самосознание вовсе не требует «подвига испытаний». 

Герою нынче предстоит долгий и скучный путь, «подвиг червяка», точащего дуб. 

Мечты о «трудах благих», о решении задач – всего лишь обман. «Отважных сил 

не нужно в наши дни!» - пишет Аксаков в стихотворении «Усталых сил я долго не 

жалел…» (1849), позже включенном во второй том «Московского Сборника». В 

этом стихотворении отозвались боль, усталость от непонимания, от бестолково-

сти и давления николаевской администрации. В 1859 г. в письме к Н.С. Соханской 

(Кохановской) он четко увязывает свое поэтическое настроение, ужасающие про-

клятия молодости даже не с политическим преследованием, а с духовным, нрав-

ственным опустошением предшествующей эпохи.  

Первый том «Сборника» открывался программной статьей И. Киреевского 

«О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России». 

Киреевский утверждает преемственность истории, выделяет ее различные этапы, 

чтобы обосновать идею русской самобытности и прояснить отличие русской жиз-

ни от западной. Западный («германский») индивидуализм мышления противопо-

ставляется славянскому («русскому») коллективизму, политическая активность - 

бытовой и общественной жизни, механицизм – цельности, материальный интерес 

- духовности. Коммуникация строится на некоторой подмене понятий. Опираясь 

на немецкую философию, славянофилы в то же время отвергают ее выводы, по-

тому что находят и само учение односторонним. Справедливо отмечает А.М. 

Песков, что славянофилы сделали перестановку в немецкой историософии. Место 

«германского духа» занял славянский, русский дух. Историческое развитие связа-

но с влиянием славянских народов, в первую очередь русского. Западный инди-

видуализм, как мы уже говорили, предстояло заменить иным типом мышления. 

Пример такого коллективного мышления славянофилы находили в русской (сла-

вянской) общине. Принципы народности, общинности, коллективизма совпадают 

у немецких и русских публицистов, но обращены соответственно лишь к своему 

народу
240

. Эти принципы дополняются представлением о том, что западная фило-
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софия в своей односторонности дошла до предела, исчерпала свои возможности и 

теперь дальнейшее развитие связано с идеями нарождающейся русской филосо-

фии. Новая, истинная философия должна учесть опыт и немецкий, и русский, от-

казаться от чистого философствования и обратиться к выводам религиозного 

опыта, служить нравственности. Противоречие логического и рассудочного 

начал, по мнению публициста, не просто парадокс или противоречие, но как бы 

пружина, движущая сила развития личности, стремящейся от познания внешнего 

мира к постижению внутреннего.  

Еще в 1840 г. в письме к А. С. Хомякову Киреевский называл научное зна-

ние ступенью в понимании «знания гиперлогического»: «…так как в наше время, 

волею или неволею, человек мыслящий должен провести свои познания сквозь 

логическое иго, то, по крайней мере, он должен знать, что здесь не бездна знаний, 

и есть еще ступень, знание гиперлогическое, где свет не свечка, а жизнь». Такова 

была отправная точка философских поисков Киреевского, нащупавшего уже свою 

основную, излюбленную идею цельности человеческого духа. Он сознает проти-

воречие между «волей» и «мыслью» и пытается его преодолеть. Только невыра-

зимая мысль достигает достаточной зрелости, «дает силу поэзии и музыке». Суть 

том, что неразгаданное постигается через «выражение», т.е. через форму, которая 

от тайны, от невысказанности также приобретает новизну, расширяя возможности 

самопознания
241

.  

Стремясь сохранить чувство, сердечное, иррациональное начало, Киреев-

ский намеренно избегает завершенности, однозначности. Он пытается передать 

«невыразимое», но уже не как поэтический образ, а как философскую категорию, 

приписывая ей нравственное содержание. Но сталкивается с новыми противоре-

чиями. В статье «О характере просвещения Европы…» жизненное, «гиперлогиче-

ское знание» рассматривается уже не само по себе, а в тесной исторической связи 

с верой, хранящей и развивающей вечные нравственные начала. Такое знание не 

ограничивается философским умозрением, оно вырабатывается, также и обряда-
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ми. Защита обрядовой стороны православия и вызвала непонимание многих чита-

телей Киреевского.  

Не согласившись со взглядами Киреевского на роль православия и общины 

в Древней Руси и современной России, во втором томе «Московского Сборника» 

издатель (И. Аксаков) помещает полемический ответ Хомякова. Статья была за-

прещена, ее удалось опубликовать только в 1878 г. в Полном собрании сочинений 

Хомякова. Между тем, это продолжение спора, начатого еще в 1839 г. в салоне 

А.П. Елагиной, о котором мы уже говорили. 

Комментируя статью Киреевского, Хомяков резко отвергает неумеренные 

похвалы православию. Князья Древней Руси запятнали себя междоусобицами, 

властолюбием, предательством, братоубийством, наконец, закрепощением кре-

стьян. Однако публицист тут же пытается исправить впечатление, объясняя недо-

статки и преступления древности слабостью государства. В отличие от Киреев-

ского, он обращает внимание на то, что «просветительное начало» не спасло Ви-

зантию от гибели. В самой Византии был какой-то изъян, передавшийся и России. 

В византийской культуре начала просветительские и гражданские не соединились 

и остались отдельными и противоречившими друг другу силами. Личное просве-

щение - т.е. просвещение эллинское - Византия не сумела примирить и согласить 

с общественным правом, наследием древнего Рима. В свою очередь право суще-

ствовало отдельно от нравственности. Вот почему в Византии, по мнению Хомя-

кова, не удалось создать истинно христианское общество. Ошибка заключалась в 

том, что «христианство почти не проникало в каменный Капитолий юристов: там 

жил и властвовал до конца дух язычества»
242

.  

Приняв на себя христианскую миссию Византии, Древняя Русь получила в 

наследство и неразрешенные до тех пор проблемы и противоречия разнонаправ-

ленных начал. В русском государстве они приняли форму противоречия между 

подвижной общерусской дружиной, т. е. княжеской, основанной на чужих для Ру-

си принципах и законах, и дружиной местной, земской. Хомяков видит в дружине 
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элемент, чуждый русским началам - «крайность личной отделенности», которая 

изменила ход истории. Дело в том, что наемная дружина создавалась князем и 

подчинялась только ему. Тем самым нарушалась гармония русского мира, возни-

кала замкнутость, обособленность от остального мира, а вместе с тем и раздвое-

ние общественного сознания. Напомним, что, по мнению Киреевского, раздвое-

ние и цельность – конечные результаты исторического развития Запада и России. 

Хомяков же убеждает, что раздвоение сознания и жизни в Древней Руси было 

случайным, единичным фактом
243

. Внимательный читатель, конечно же, понимал, 

что само несовершенство древнерусских отношений было результатом недостатка 

цельности.  

Но если в Древней Руси появлялись такие же проблемы и пороки, как и на 

Западе, то превосходство русских общественных и духовных начал уже не столь 

очевидно. Задача России видится теперь уже в том, чтобы обрести полноту хри-

стианского сознания. По логике Хомякова, Древняя Русь не сумела перейти от 

низшей степени познания к высшей, от степени «определенного проявления» к 

степени «определенного сознания». Следовательно, современной России еще 

только предстоит исполнить задачу, не разрешенную предшествующими веками.  

Хомяков считает, что в России стремление к цельности высказалось как 

стремление Церкви, но не коснулось каждого отдельного человека и не преврати-

лось в сознательное усилие, в движение всего общества. Такое рассуждение вво-

дило читателя в порочный круг: просвещение требовало цельности, но достичь ее 

можно было, только очистив свой разум, относясь к религии сознательно, воспи-

тавши свою веру. «…В людях, составляющих общество, т.е. в русском народе, не 

доставало положительного христианства».  

Впрочем, разумность Древней Руси также ставится под сомнение. Разум 

был скорее потенциальной, нежели реальной силой. Публицист оговаривается: 

«если не ошибаюсь, в Древней Руси разуму не доставало сознания»
244

.  
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 Так Хомяков намечает новый аспект противопоставления разума и веры: их 

нераздельность. Ибо в истинной вере должен присутствовать разум, и истинная 

наука никогда не будет отрицать разума. Обращаясь к чувствам читателей, Хомя-

ков снова подчиняет их своей логике, чтобы в конце концов поставить проблему 

выбора пути.  

Путь западного человека представляется ему блужданием. Западный выбор 

- движение по замкнутому кругу или возвращение к истине ценою отречения от 

всего своего прошлого, в том числе и от прошлого религиозного опыта.  

 Другой путь - и это путь, доступный каждому русскому, - полюбить Русь, 

со всеми ее подвигами и прегрешениями, полюбить не внешнюю историческую 

жизнь, но проявляющуюся в ней истинную, духовную сущность народа. 

 Следовательно, спасение - в самом чувстве русской народности, в способ-

ности отделить случайное от закономерного и не соблазниться, т.е. не испугаться, 

не отшатнуться от ее несовершенства.  

Путь, конечно, привлекательный. Однако разделение существенного и не-

существенного, распределение злых начал по разным категориям можно предста-

вить и как логический процесс, и как озарение души. Хомяков строил статью 

строго логически, убеждал читателя с помощью анализа, но желал приблизить его 

к творческому озарению и к постижению души и смысла истории.  

Хомяков сглаживает элементы мессианизма и национального превосход-

ства, заметные в концепции И.В. Киреевского. В письме Ю.Ф. Самарину 6. VIII 

1852 г. он называет свой ответ Киреевскому «отчасти <…> оправданием совре-

менного против старой Руси, не как лучшего, но как законного, и в этом смысле 

высшего вывода из дурных начал, таившихся в старине»
245

. Такая позиция публи-

циста вполне оправдана. Обращаясь к русской истории, Хомяков показывает, что 

князья руководствовались в лучшем случае своими идеалами, в худшем - своей 

волей, подменяя служение Господу и стране служением своему интересу. Незна-

ние предания, незнакомство с трудами отцов церкви, наконец, обычная гордыня – 
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вот причины недостаточной просвещенности большинства населения в вопросах 

веры. Религия воспринимается на уровне интуитивном, чувственном. Но чувство, 

по мнению Хомякова, нуждается в подкреплении на уровне самопознания и само-

сознания, к чему он и призывает.  

Статья Киреевского стала поводом к диалогу не только в кружке славяно-

филов и в русской журналистике, но даже в русской культуре в целом. На нее от-

кликнулись и современники, и философы рубежа столетий, и ученые XX в. 

Читатели, в том числе славянофилы, не всегда поддерживали его точку зре-

ния, но никогда не оставались равнодушными. Ю. Самарин в письме к 

К.Аксакову летом 1852 г. из Киева сетовал, что статью Киреевского не поняли. 

Русская публика, думает он, «не вмещает в себя принципа какого бы то ни было, 

когда он выводится… во всей его строгости», и упрекает ее в безволии, в недо-

статке логики, причем одновременно и логики мысли, и логики жизни. А отсут-

ствие воли и логики порождает страх, ибо логика жизни, по Самарину, означает 

«твердость воли». Публицист заключает: «Страшно принять дар свободы, слиш-

ком обязателен». В итоге «мысль не идет вперед, <потому> что ее не пускают, не 

хотят видеть ясно и видеть все. Надо сознаться, что мы вообще дрянь»
246

. Сама-

рин прямо не высказывает свой взгляд на статью. Однако, если публика отвергает 

«свободу», то не значит ли это, что Киреевский, сравнивая русские и западные 

начала образованности, предлагает читателям свободу не как выбор между совре-

менным и прошлым, а как выбор истинного и ложного пути (о чем мы уже гово-

рили в предыдущем разделе)? Следовательно, его статья обладает всеми теми до-

стоинствами, которые не воспринимает публика: четкостью, последовательно-

стью, ясностью изложения, новизной.  

Против экономических взглядов Киреевского (в частности, против его 

представления о политэкономии) выступил А.И. Кошелѐв, напоминая, что « цель 

этой науки состоит не в обогащении нескольких лиц, но в умножении богатства 

вообще». Излишней показалась ему набожность автора. Он доказывал, что хри-
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стианское воззрение не противоречит идее благополучия, не требует обязательно-

го и постоянного аскетизма: «можно быть христианином и не врагом мира сего, 

можно совестливо исполнять христианские обязанности и не чуждаться дел ни 

своих, ни общественных»
247

. Кошелѐв, как мы видим, вступает в диалог – полеми-

ку со статьей Киреевского. 

Его упреки во многом совпадают с высказываниями И. Аксакова, удивляв-

шегося и даже отчасти опасавшегося чрезмерной религиозности. Еще в 1842 г. он 

в письме к Г.С. Аксакову осуждал «преобладающий в Москве дух православия», 

потому что человек отвыкает самостоятельно решать и действовать, становится 

аскетом, теряет интерес к земной жизни. «Излишняя набожность делает робким 

ум, лишает смелости мысль человека, отнимает у него религией допускаемую 

бодрость и уверенность в собственных силах»
248

. После выхода «Московского 

сборника» из печати в письме к И.С. Тургеневу он специально оговаривал несо-

гласие с Киреевским. И. Аксакова беспокоило, что статью истолкуют в «духе пра-

вительства», поймут как призыв к еще большему подчинению просвещения и 

науки церкви
249

. Он писал Кошелеву 28. 04. 1852 г. «Еще слава Богу, что обще-

ство мнений Киреевского не распространяет на сотрудников… Все говорят: мало 

того, что у нас N.N. заведует просвещением, - Иван Васильевич хочет, чтоб мини-

стром был Филарет….» 
250

. 

Впрочем, единого мнения о статье Киреевского не сложилось даже у его 

сторонников. Так, Е. Комаровский (которому посвящена была публикация) уло-

вил в тоне автора «затаенные сожаления» и сомнения. А ему следовало бы пока-

зать, что «ни в одной из иных стран современный социальный строй не заключает 

в себе зародышей столь плодотворных!» Впрочем, и Комаровский пишет лишь о 

возможности, о зародыше новых отношений. «Раз только с верою неразрывно 

связана любовь, то нет ли тут места и для надежды?»
251

. Суждение типично сла-
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вянофильское, но интересное тем, что и вера, и любовь, и надежда связаны с со-

циальной гармонией, с нравственным характером русского мира.  

Письмо Комаровского подтверждает, что коммуникация удалась не вполне, 

так как даже формальный адресат понял не все. С другой стороны, можно, зная 

манеру Киреевского, предположить, что он и рассчитывал на недоговоренность, 

намеренно оставил возможность для домысливания и разногласий. Собственно, 

И. Аксаков был даже доволен расплывчатостью формулировок, поскольку точ-

ность сделала бы статью неприемлемой для многих. Таким образом, самая неточ-

ность и недосказанность способствовали успеху «Сборника».  

М.П. Погодин, кстати, не получивший приглашения к участию, радовался 

«русскости» альманаха, но был обеспокоен резкостью суждений автора. Обраща-

ясь к С.Т. Аксакову 15 июля 1852 г., он писал: «Второй том должно выпустить 

как можно скорее и умнее». Он сетовал, что его адресат, «опытный цензор», не 

обратил внимания на содержание и «не показал молодым людям ту сторону, с ко-

торой они смотреть не могут, и которая, однако же, существенна»
252

. Впрочем, 

восторженная рецензия на «Сборник» самого Погодина, уже набранная и постав-

ленная в номер «Москвитянина», так и не появилась – то ли из-за перестраховки 

автора, то ли вследствие бдительности цензуры. Такая же судьба – безвестность – 

постигла и рецензию А.Д. Галахова, предназначавшуюся для «Отечественных за-

писок».
253

 

Оппонентом Киреевского стал П.Я. Чаадаев, оставивший свои замечания на 

форзаце книги из своей библиотеки. Он ставит под сомнение само существование 

национальных образовательных начал в древней Руси, утверждает универсаль-

ность просвещения и невозможность для развитого общества сохранить нетрону-

тыми первоначальные представления о природе и мире. Чаадаев разрушает всю 

мыслительную конструкцию Киреевского, иронически называя ее просвещением 

«нового небесного государства»
254

.  
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Рецензент «Современника», вероятно, остался недоволен публикацией, но 

ограничился кратким замечанием: «Любопытствующие узнать доказательства г. 

Киреевского могут обратиться к самой книге»
255

. Через несколько лет Н.Г. Чер-

нышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» подробно 

разобрал статью, отметая обвинения в предвзятости, официозности и отсталости: 

«…истязуйте эти строчки как хотите, но вы не можете найти в них вражды к про-

свещению; напротив, они внушены горячею ревностью к просвещению и к улуч-

шению русской жизни. Можно и должно не соглашаться с почтенным автором в 

средствах к достижению, но нельзя не признаться: цель его - цель всех благомыс-

лящих людей»
256

.  

Чернышевский акцентирует именно гуманистическую составляющую ста-

тьи, «горячее стремление к просвещению», отвергая мысль о превосходстве Рос-

сии и упадке Запада. Напротив, он утверждает, что европейская цивилизация 

находится в начале своего развития, «все дары жизни» открыты для нее, ибо она 

«показала новые основания для жизни и убеждения». Поэтому несостоятелен те-

зис о «дряхлости Запада», заимствованный славянофилами не из трудов настоя-

щих ученых, а из случайных сочинений второстепенных авторов, давно забытых 

даже своими соотечественниками. Наконец, к сравнению просвещения Европы и 

России Чернышевский предлагает подходить «очень скромно». Он напоминает, 

что «современная европейская наука, хотя и не занималась специально разработ-

кою русской старины, но достаточно уяснила вопросы об истории жизни многих 

других народов, которые находились или находятся в положении, очень похожем 

на положение допетровской Руси». Критика Чернышевского затрагивает основ-

ные научные положения теории славянофилов. Он упрекает их в дилетантизме, в 

незнании первоисточников и незнакомстве с работами лучших российских и за-

рубежных специалистов
257

. Однако сам Чернышевский не только не раскрывает 

взгляды этих лучших специалистов, но даже не называет ни их имена, ни их со-
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чинений. Таким образом, возражения Чернышевского, при всей их справедливо-

сти, оказываются голословными и в этом отношении заслуживают не большего 

доверия, чем текст Киреевского. Можно предположить, что упрек в дилетантизме 

вызван многочисленными ссылками Киреевского на труды богословские, в том 

числе на сочинения отцов церкви, и напоминаниями об известных исторических 

этапах развития христианства.  

Резкое осуждение статьи И. Киреевского мы находим в «Воспоминаниях» 

Б.Н. Чичерина. Он упрекает Киреевского в «православную мистику» и утвержда-

ет: «Ополчаясь против рационализма <…> он искал корней не в протесте Лютера, 

а дальше, в учении самой католической церкви <…> Киреевский хотел и в фило-

софии заменить логический анализ цельным воззрением, вытекающим из сово-

купности человеческих способностей <…> Во всем этом, конечно, не было ни те-

ни научной истины»
258

. Таким образом, по мнению Чичерина, Киреевский совер-

шает ошибку методологическую. Запад отличается не способом познания и изло-

жения теории («силлогизм»), а характером отношений между церковью и вла-

стью, между властью и обществом.  

Киреевский, действительно, много писал о силлогизме как об основе запад-

ного рационального мышления, основе неточной и недостоверной. Однако крае-

угольным камнем европейской истории он считал как раз борьбу за власть, поли-

тическое соперничество, неизвестное (как он считал) в Древней Руси. Конечно, 

одно связано с другим. Властолюбие рождено, в конечном счете, подчинением 

формальному разуму, т.е. рассудку. Он же диктует и завоевание, с которого нача-

лась вся история Западной Европы. 

В шестидесятые годы философская концепция И. Киреевского вызывает 

уже только отторжение. Так, Д.И. Писарев в статье «Русский Дон-Кихот» называ-

ет его «плохим мыслителем» и напоминает, что в Древней Руси, представляю-

щейся Киреевскому во многом образцом, «было плохое житье», а «суд никогда не 

обходился без пытки», что рабство считалось совершенно законным, как и до-
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машнее насилие: «мужья хлестали своих жен шелковыми и ременными плетками, 

а блюстители нравственности, вроде Сильвестра, уговаривали их только не бить 

зря, по уху или по видению»
259

. Впрочем, вряд ли славянофилы приняли это дока-

зательство. Ведь Писарев живописует лишь нравы XVI - XVII веков, в то время 

как для славянофилов «Древняя Русь» - не столько допетровская, сколько домон-

гольская эпоха.  

Наконец, в 1873 г., отвечая на замечания Э.А. Дмитриева-Мамонова о сла-

вянофилах, И. Аксаков писал, что И.В. Киреевский «первый поставил философ-

скую задачу о различии идеалов, лежащих в основе двух разнородных просвеще-

ний». Его заслуга - в противопоставлении «рассудочности и раздвоенности» За-

пада «цельности и разумности» русской жизни
260

.  

Гипотезу о цивилизационном значении призвания варягов в русской исто-

рии (отсутствие насилия) подверг серьезной критике С.М. Соловьев в своей «Ис-

тории». В примечании к 1 тому «Истории» он напоминает, что ни в Германии, ни 

в скандинавских странах завоевания не было, тем не менее, их развитие отличает-

ся от развития России. Таким образом, различие состоит в «первоначальных от-

ношениях призванного начала к призвавшим», в «первоначальном быте племен». 

Вот его взгляд: «Если бы в Скандинавии развилось кланское устройство», появи-

лись «наследственные старшины родов с землями под началом <…> князя», то 

вся история пошла бы иначе, «хотя бы также не было завоевания». С другой сто-

роны, русские дружинники могли бы стать богатыми землевладельцами и превра-

титься в правителей. Тогда и значение дружины было бы иным, причем «без заво-

еваний»
261

. 

Перейдем теперь к анализу второго, так и не вышедшего, тома «Сборника». 

Далеко не все материалы, включенные в него, можно назвать философскими. Но 

на них лежит общая печать уважения к народу и его обычаям, веры в самостоя-

тельность и свободу крестьян допетровской Руси. Посмотрим на текст глазами 
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цензуры. Исследование рукописи, представленной Аксаковым в Московский цен-

зурный комитет, позволяет понять характер замечаний и поправок цензоров, т.е. 

искажение текста под влиянием кризисной коммуникации.  

Для второго тома К. Аксаков написал статью «О богатырях времен великого 

князя Владимира по Русским песням». Пересказывая былины, он касается таких 

сюжетов, которые кажутся цензуре неудобными и даже вредными. Так, отмечено 

стремление автора противопоставить старый и новый быт, показать равенство со-

словий и отсутствие «права породы». Самые поступки героев былин цензор 

назвал «противозаконными» и упрекнул автора в том, что он выставил действия 

былинных героев «как бы напоказ», забывая, что они «совершаются не в языче-

стве, но в христианстве равноапостольного князя».
262

  

Для К.С. Аксакова киевские богатыри – полное олицетворение свободы. Вся 

жизнь богатыря посвящена подвигам. И вот уже цензуре представляется, что ав-

тор чуть ли не проповедует целую философию свободы. На самом деле, конечно, 

философские рассуждения о свободе в статье занимают очень незначительное ме-

сто. Тем более автор и не помышляет о свободе политической. Он создает, если 

можно так выразиться, философию народа и народности. Но совершенно явствен-

но ощущается дух свободы, дух вольномыслия, присущий, по мнению Аксакова, 

богатырям. Цензор смягчает подобные выводы, опасные в особенности потому, 

что они противоречат современному укладу и вызывают ненужные вопросы. Вся-

кое упоминание о самостоятельности народа, об общине и общинном укладе раз-

дражает цензора, вызывает его замечание и запрещение соответствующего фраг-

мента текста
263

.  

Воздействие этой статьи на цензуру прежде всего аффективное. Главный 

принцип цензора – добиться нейтральности, бесцветности текста, так, чтобы из-

бежать «неправильных» ассоциаций, аллюзий и теорий. Надо сказать, эмоцио-

нальные пассажи и теоретические обобщения К. Аксакова кажутся даже более 

опасными, чем достаточно сухие и перечислительные интонации в статье князя 
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В.А. Черкасского «Юрьев день», посвященной крепостному праву. Ее цензор счи-

тает возможным опубликовать с исправлениями. Причем исправлений намного 

меньше, чем в статье К. Аксакова о народных песнях.  

Раздражали цензуру и рассуждения о семейном быте в реплике К. Аксакова 

- «Примечания на статью Д.О. Шеппинга «Купало и Коляда», поскольку в ней 

упоминается община и общинное право на землю. «Противно праву собственно-

сти положение Аксакова, что лес, поле и река принадлежат всем; там семья исче-

зает»,- утверждает цензор
264

. 

Мы видим, что пометы на рукописи отражают колебания цензора, показы-

вают, что он старается предупредить возможные вопросы и упреки со стороны 

высшей инстанции. Хотя его осторожность не перерастает в предубеждение, он 

становится порою слишком подозрительным. И вот около фразы «Владимир яв-

ляется, в песнях, почти всегда на веселом пиру» на полях появляется восклица-

тельный знак.  

Разумеется, цензор не мог допустить никакого умаления княжеского досто-

инства и величия - ни самого Владимира, ни его супруги. Однако следующая за-

мена в печатных текстах по сравнению с рукописным трудно объяснима. Понят-

но, что, назвав супругу Владимира «влюбчивой и честолюбивой», К. Аксаков 

смутил цензора и тот подчеркнул крамольное выражение, причем слово «често-

любива» подчеркнуто двойной чертой
265

. Но совершенно неожиданно в печатном 

варианте - и в журнале, и в собрании сочинений читаем, что княгиня была «сла-

столюбива»
266

.  

Не то чтобы вольность, но даже тень непочтительности вызывает у цензора 

раздумья. Напротив строчки «Чурила не ослушался князя Владимира» сделана 

помета «Разве он мог ослушаться?». И.М. Снегирев, назначенный цензором вто-

рого тома, – сам фольклорист, исследователь народной культуры, конечно, пони-

мал, что в народных песнях такие выражения совершенно обычны. И, тем не ме-

нее, делал замечания автору. Разумеется, вызвали возражение и непочтительные 
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песенные характеристики княгини, ее связи с Тугарином Змеевичем, который зо-

вется «милым другом». Не пропущена строчка из былины: «Он ласкается, собака, 

к княгине, целует ее в уста сахарные»
267

. Конечно, запрещены прямые оскорбле-

ния в адрес княгини. Так, снята из журнального текста фраза, сказанная Алешей 

супруге Владимира: «Чуть не назвал я тебя сукою». Она восстановлена в 1861 г. в 

собрании сочинений
268

.  

Таким образом, коммуникация не просто затруднена, она порою просто 

прерывается. Коммуникативный канал перекрывается фильтром – цензурой. Од-

нако фильтр предназначен был для политической информации. А содержание ин-

формационного потока в данном случае никак не связано с политикой, Аксакова 

интересовала культура и преимущественно культура народная. Народные песни и 

былины были созданы еще в древности и никак не могли касаться современных 

событий. Конечно, всегда возможны переклички, аллюзии с сегодняшним днем - 

их трудно избежать. Цензура требует однозначности, преследует не только явные 

двусмысленности, но даже кажущиеся подозрительными выражения, такие, 

например, как «собака», типичное для народной речи, изменяя характер фольк-

лорного текста. Поскольку власть во всем искала политический смысл, желала 

исключить даже тень политики , постольку каждый текст (не исключая и былины) 

сам становился политическим, включался читателем в политический контекст. Не 

только власть, но и читатели искали политический смысл, причем подчас там, где 

его не было. Чем больше запретов, чем суровее цензурные требования, тем боль-

шая часть фольклорных текстов политизируется. Кризисная коммуникация затра-

гивает не один только письменный текст, но и человеческое сознание, усугубляя 

тем самым коммуникативный кризис. 

Любые негативные характеристики правителей прошлого вызывают у цен-

зора по меньшей мере смущение. Даже пропуская их, он считает необходимым 

оговориться и объяснить мотивы своего решения. В  ученом исследовании А.Н. 

Попова о русском посольстве в Польшу цензору не понравилось выражение «вла-
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столюбивый король». Поэтому в предложении «Властолюбивый король желал 

безусловно распоряжаться делами всей Европы, как распоряжался внутри своего 

государства, которого существование он не признавал даже вне самого себя» под-

черкнуты красным карандашом слова «властолюбивый король», а последняя 

часть отчеркнута на полях и отмечена знаком «Нота Бене». В отдельном издании 

фраза изменена и звучит так: «Но властолюбивый король желал распространить и 

на дела всей Европы исключительное свое влияние»
269

. Мы видим, что первона-

чальная информация искажается, ее передача затрудняется.  

Цензор не допускает упоминания о карикатурах на Людовика XIV, смягчая 

этические характеристики королей. Вот пример. Предложение «Людовик XIV был 

щедр на подкупы»
270

 в отдельном издании заменено другим: «Франция была щед-

ра на подкупы». Попов называет Людовика «великим завоевателем, или Француз-

ским султаном», которому не хотят подчиниться голландцы. Красный карандаш 

цензора вмешивается в текст. В отдельном издании эти слова также опущены. 

Опасается Снегирев и упоминания о заговоре против польского короля Михаила, 

отчеркивая красным карандашом фразу: «Намерение свергнуть Михаила с пре-

стола не удалось, пока враждебная ему партия приискивала нового кандидата».  

Всякое упоминание о народной самостоятельности в России или в старой 

Польше, о народном самоуправлении немедленно пресекалось. Нельзя было, 

например, писать «к Панам Раде», цензор отмечал на полях, что лучше употре-

бить выражение «примас, сенаторы. Точно также упоминание о польской респуб-

лике не пропускается, вместо «в делах республики» вставлено: «в делах Поль-

ши»
271

. 

Приведенные нами примеры цензурных замечаний кажутся не слишком 

придирчивыми, не затрагивающими самую суть текста. Но это только на первый 

взгляд. Дело не в резкости высказываний Аксакова или Попова, не в мнимых оби-

дах, которые они могли нанести почившим в Бозе коронованным лицам. Дело в 

общей установке, в запрете видеть красоту и свободу древнего русского быта и 
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черты конституционной, законодательно ограниченной монархии в Польше. А это 

уже затрагивает область философии, изложение определенной философии госу-

дарства и права, искажает историческую действительность, а вместе с тем и 

взгляды самого автора. 

Запрещена цензурой статья И. Аксакова «Об общественной жизни в губерн-

ских городах». Цель статьи – обратить внимание на пошлость губернской жизни, 

внушить провинциальному дворянству сознание того, что существуют идеалы, 

высокие идеи, что ими не следует пренебрегать. Жизнь не сводится к обсуждению 

балов, к сплетням и т.п. В письме М.В. Авдееву от 26 июля 1852 г. Аксаков отме-

чает: «Я написал для второго тома «Московского Сборника» (в Смеси) статью об 

общественной жизни в провинции. Если ее пропустят, ты прочтешь ее и увидишь, 

с какой точки зрения должно смотреть и описывать губернские общества: я отва-

лял их на обе корки»
272

.  

Необходимость «общественного интереса» в литературных произведениях 

подчеркивал в письме к И.С. Тургеневу и К. Аксаков. Он сетовал, что «наше об-

щество еще не было затронуто с этой стороны. Не была затронута ни модная бла-

готворительность, ни миролюбивые, даже приятельские отношения к пороку 

comme il faut, ни то, что порядочные люди в ладу с мерзавцами, ни то, что к под-

лецу богатому все побегут на вечер, и пр., и пр.»
273

.  

Подобные упреки двадцатью годами раньше делал И, Киреевский, только 

адресовал их не провинциальному обществу, а фамусовской Москве. В рецензии 

на постановку «Горя от ума» читаем: «Эта пустота жизни, это равнодушие ко 

всему нравственному, это отсутствие всякого мнения и вместе боязнь пересудов, 

эти ничтожные отношения, которые истощают человека по мелочам и делают его 

неспособным ко всему возвышенному и достойному труда: жить, - все это дает 

московскому обществу совершенно особенный характер, составляющий середину 

между уездным кумовством и безвкусием и столичною искательностью и роско-
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шью»
274

. Киреевский отстаивает гражданственность, соединение политики и поэ-

зии, т.е. стремится подчинить политику нормам этическим и, может быть, отча-

сти, эстетическим. Он выступает за большую свободу и открытость жизни, ставит 

в пример провинцию.  

Нравственность провинциальной жизни и ее преимущества в сравнении со 

столичной отмечал в 1831 г. и Баратынский: «…в губерниях вовсе нет этого рав-

нодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских 

знакомцев.. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше 

элементов политических и поэтических»
275

. 

В статье Аксакова заметно изменение оценки провинции. Его наблюдения 

подтверждают, что столичная пошлость, наконец, привилась вгубернии: «С одной 

стороны: блестящая внешность, почти ни в чем не уступающую столичной <…> 

заставляющая провинциалов <…> воображать, что они стоят чуть не на самой 

верхушке просвещения <…> С другой: незастенчивость помещичьего быта <…> 

ограниченность мыслительного горизонта <…> мертвенность душевных движе-

ний, это безмолвие всех нравственных требований…»
276

.  

Статья Аксакова вызвала серьезные возражения в цензуре. В своем отзыве 

цензор утверждал: «Изображая все растление и разврат провинциального обще-

ства, заимствованные будто бы от столиц, сочинитель касается злоупотреблений 

губернского начальства и помещиков». Пересказав содержание, цензор возмуща-

ется тем, что провинция показана как источник зла. Он не приемлет совет сбли-

зиться с народным бытом. Вот его вывод: «статья эта есть не что иное, как крайне 

неприличная и непрерывная насмешка над нравами и обычаями губернских дво-

рянских обществ, не столько действительно существующими, сколько вообража-

емыми автором»
277

. 

Сравнивая цензурную рукопись с опубликованным посмертно вариантом, 

мы с удивлением обнаруживаем, что Аксаков сохраняет, а иногда и усиливает 
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свои оценки провинциального общества. Сохранилось и определение детских ба-

лов как душегубства, язвительные замечания о крепостном оркестре и помещи-

ках, выпроваживающих с бала купца, размышления о злоупотреблениях чиновни-

ков, о почти полной бездуховности губернских жителей, которые даже не берут в 

руки книгу. Как видим, оба варианта совпадают по авторской интенции. Но не-

сколько пассажей во втором варианте не восстановлены и не развиты. Так, не 

включены слова о «нравственном душегубстве» провинции, подчеркнутые цензо-

ром в рукописи. Исчезла, например, характеристика губернского веселья как «во-

ждения времени»
278

. Нам важно, что в обоих редакциях статьи читателю предло-

жена определенная философская позиция- теория поведения в провинции, теория 

отношения к службе, теория общественной пользы, теория нравственного само-

контроля. Во всех случаях возникает перекличка, диалог с более ранними выска-

зываниями - в мистерии «Жизнь чиновника», в письмах к родным, в записке «О 

служебной деятельности в России». 

Итак, жизнь губернского города лицемерна, безнравственна, пошла. Напро-

тив, как показано в другой статье «Сборника» («О замечательном ремесленном 

устройстве некоторых сел Ярославской губернии»), крестьяне сохраняют высокие 

нравственные принципы, взаимопомощь, трудолюбие. Не случайно и цензор в 

своем рапорте сопоставил «дурной тон» в описании губернского города и высоту 

общинного уклада деревни
279

. Однако и статья о «ремесленном устройстве» не 

была пропущена цензурой из–за похвалы общинному быту. Лишь в 1856 г. ее 

вторая редакция («О ремесленном союзе в Ярославской губернии») появилась в 

«Русской Беседе». 

Это рассказ о «ремесленной общине». В зимнее время крестьяне сообща изго-

товляют ящики, заранее договорившись об их количестве и качестве. Такой сов-

местный подряд обеспечивает каждому работу и возможность выжить зимой. В то 

же время он не стесняет свободу крестьянина, ибо регулирует только изготовле-

ние ящиков. Другое дело, что сельскую общину славянофилы отстаивали не толь-
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ко как принцип отвлеченный, но и как социальный институт, со всей его архаи-

кой, со всеми его недостатками.  

Община как институт возникла в момент разложения доклассового общества и 

перехода к государству. Вот этот момент, как справедливо считает В.П. Попов, и 

попытались уловить и остановить славянофилы. Сельская поземельная община 

оказывалась другой стороной общины церковной. Духовным выражением об-

щинного быта был героический эпос, появившийся в то же время, что и община. 

Следует подчеркнуть, что славянофилы порою почти обожествляли народ, имен-

но общинный народ, за то, что он сохранил архаические связи и архаические тра-

диции, казавшиеся на тот момент «высшими началами», осуществлением христи-

анских идеалов, мирским аналогом церковной общины.  

Таким образом, община реализовывала принцип «двойного зрения» - человече-

ского и божественного. В результате, как поясняет В.П. Попов, возникает «парал-

лелизм мотивировок, что является принципом эпического созерцания». В созна-

нии славянофилов этот принцип непосредственно связывается с гомеровской 

Грецией и делается попытка перенести «эпический дух» на жизнь сельской общи-

ны, прежде всего древней
280

.  

III Отделение посчитало, что И. Аксаков «говорит об осуществлении в России 

коммунистических идей Фурье»
281

. Этот отзыв свидетельствует, что всякое изме-

нение характера общины, смягчение ее полицейских и фискальных функций рас-

сматривалось правительством как покушение на основы существующего строя. 

На самом деле речь может идти лишь об очень слабой и отдаленной перекличке 

идей Аксакова с социалистическими — в той мере, в какой близко к социализму 

христианство вообще.  

Цензурной правке подверглась даже сугубо практическая статья Кошелѐва 

об испытаниях английских и американских сельскохозяйственных машин. В от-

дельном издании, выпущенном в 1852 г., еще до окончательного решения судьбы 

«Московского Сборника», предусмотрительный Кошелѐв практически не затраги-
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вает нравственные и социальные вопросы, проблему вольнонаемного труда, очень 

важные в первоначальном варианте. Содержание статьи сведено к рассуждениям 

об удобствах применения новых машин. И только в самом конце автор позволяет 

себе похвалить жатвенную машину «не по одним вещественным выгодам – это 

орудие должно облегчить самый тяжелый труд женщины, уже и без того обреме-

ненной разными физическими страданиями»
282

. Судя по пометам на рукописи, 

цензора беспокоит противопоставление барщинных и наемных работ. Поэтому 

сообщение о желании Общества сельского хозяйства сравнить выгоду от того и 

другого из текста отдельного издания (в том же 1852 г.) исчезло.  

Чаще всего цензор прибегает к точечной правке, смягчает или вычеркивает 

опасные, с его точки зрения, места. Но поскольку такие места встречаются посто-

янно, рукопись испещрена красным карандашом цензора. Цензорами руководила 

не глупость, не какое-то отчаянное неприятие идей славянофильства, а необходи-

мость принимать решение в условиях кризиса, кризисной коммуникации. Ведь 

любое слово могло восприниматься как критика власти и зачастую действительно 

было такой критикой. Даже чисто исторические статьи превращались в критику 

системы и воспринимались как покушение на основы, на прерогативы власти. Та-

ков результат смешанного когнитивно-аффективного воздействия цензуры, доста-

точно долговременного. Разумное, осмысленное понимание текстов сочеталось с 

иррациональным восприятием, со страхом пропустить что-то «недозволенное». 

Переход коммуникации из вербальной в невербальную, так сказать, администра-

тивную, означает конец диалога власти и общества. Но это одновременно и конец 

коммуникации между ними. Восстановление коммуникативных связей славяно-

фильской публицистики и власти происходит уже после смерти Николая I. К это-

му времени воззрения славянофилов уже в основном сформировались.  

Идеология становится личностной, она невольно поэтизируется. И русские 

князья, и богатыри, и даже в какой-то степени сам народ лишаются ауры ирраци-

ональности, их действия описываются подчас с позиций весьма прагматических 
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(например, поступки князя Владимира и его супруги, прикрепление крестьян к 

земле, расширение холопства при Петре, когда крестьяне фактически становятся 

собственностью своих хозяев). Десакрализация личности и власти, поэтизация ис-

тории и человека создает в публицистике неожиданный эффект двойственности. 

При сохранении в целом прежних ценностей и оценок, базового противопостав-

ления России и Европы меняется уже не подтекст, а контекст славянофильской 

философской публицистики. Исторические и философские проблемы рассматри-

ваются не как теоретические абстракции, а как проблемы одновременно и лич-

ностные, и общенародные. Такое впечатление начинает складываться с самых 

первых страниц «Сборника», отведенных под статью И. Аксакова «Несколько 

слов о Гоголе». Гоголь рассматривается как личность, выражающая глубинные 

устремления и идеалы народа. Мотив личности и далее проходит через весь аль-

манах. В статье Киреевского о различии русского и европейского просвещения 

мы встречаем своеобразный колорит личности Петра, искренне желающего сде-

лать Россию Европой. К. Аксаков, отстаивая семейное, общинное начало древней 

Руси в противоположность родовому, то и дело цитирует документы, носящие ха-

рактер семейный, а не государственный. С. Соловьев излагает историю конфликта 

в Ливонии и обращается к участникам далеких событий. Конечно, здесь нет раз-

вернутых характеристик личности, исторических или психологических портретов, 

но подобные примеры вообще нельзя найти в публицистике 1850-х гг. (Можно 

вспомнить, конечно, памфлеты Белинского и Герцена на Погодина, Герцена - на 

юродивого Корейкшу. Однако они были направлены против современников, а не 

против исторических событий или деятелей).  

Личностные проблемы затрагиваются и во втором томе «Сборника». Во 

всех статьях, воспоминаниях, стихотворениях поддерживается самостоятельность 

человека, самостоятельность его мысли, не совпадающей с господствующим 

убеждением, и поступков, которые диктуются собственными представлениями. 

Авторы выработали самостоятельное отношение к народу, в котором видели не 

только «меньшего брата», но и, в каких-то случаях, учителя. Причем самостоя-
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тельность уже понималась не просто как независимость от Запада, а как самостоя-

тельное мышление, независимость от официального просвещения.  

В статьях о народных песнях и былинах, в самих песнях народ представал и 

самостоятельным, принимающим решения независимо от княжеской власти, и 

свободным или ищущим свободы. Ни в одной статье не чувствовалось преклоне-

ния перед властью, заискивания перед ней. «Московский Сборник» по существу 

покусился на право государства регламентировать все и вся. Десакрализация вла-

сти, возможно, непреднамеренная, но систематическая – вот лейтмотив, вот глав-

ная идеологема альманаха. Поэтому запрет его был неизбежен. 

Для полноты анализа следует затронуть и вопрос об особенностях стиля 

«Московского сборника». Несомненно влияние натуральной школы, сближение с 

жанром физиологического очерка
283

. Однако это не было подражанием. «Физио-

логическим» оказывалось, так сказать, понимание истории, изображение истори-

ческих особенностей характера и социальных типов -- боярина, ливонского рыца-

ря-монаха, путешественника по Европе и посетителя Всемирной выставки, бога-

тыря великого князя киевского. От осмысления отдельных типов публицисты пе-

реходили к отражению социальных и общественных явлений - богатырства и пе-

сенного народного творчества, возникновения крепостного права, общественной 

жизни в губернских городах и т.п. Соответственно, стиль публикаций менялся, 

Исчезала философская терминология, статьи делались понятнее, популярнее.  

 

Выводы 

Мы видим развитие коммуникативного кризиса, проходящего несколько 

этапов. «Европеец» был закрыт за то, что в нем было напечатано. «Московский 

Сборник» осужден за то, чего он не сказал, но мог бы сказать или подразумевать. 

(Мотив подразумевания, истолкования авторских слов характерен и в истории с 

запрещением «Европейца»). Преступление «Европейца» заключалось в разговоре 
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о политике. Преступление «Московского Сборника» состояло в том, что он ока-

зался непочтителен к правительству.  

И «Европеец», и «Московский Сборник» сумели выдержать во всех матери-

алах одно направление. Этого и было достаточно для запрещения. В материалах 

«Москвитянина» такого единства не наблюдалось. Журнал, конечно, изменился, 

но недостаточно. В нем не проявилось новое направление и новая мысль. Однако 

во всех трех изданиях присутствует диалог, необходимый для усложнения струк-

туры коммуникации, расширения ее пространства. 

В периодике славянофилов можно выделить ряд философских и культурных 

концептов, которые кажутся им важными. Они не всегда специально связаны с 

теорией национальной самобытности, однако без них мы не поймем и эту теорию. 

Концепты славянофилов рождались по-разному: в устных спорах, в поэтических 

откровениях, в практике хозяйственных отношений с крестьянами, но, в конечном 

счете, концепты всегда развивались и получали разъяснение в публицистике, на 

страницах периодических изданий. Мы выделили такие концепты, как Россия и 

Запад, природа, община, просвещение, христианство, язычество, вера, разум, рас-

судок, сознание и т.п.. Анализу этих концептов и посвящена следующая глава. 

Характерной особенностью публицистики славянофилов стал принцип бинарных 

оппозиций, к которому они прибегали для объяснения своих взглядов.  

Бинарность мышления объясняется присутствием определенного кода в 

мышлении и текстах славянофилов. Очевидно, не сами по себе бинарные оппози-

ции, а их включение в систему и кодирование приводят к «завершению» учения, 

т.е. к превращению заветных идей в расхожие формулы, а применительно к пуб-

лицистическому тексту – в стереотипы. Оговоримся сразу, что философские кон-

цепты предстают в двух видах - собственно как логические категории славяно-

фильской теории и как образы разного уровня и разных видов.  

Мы показали, что в публицистике славянофилов возникает напряженный 

диалог, даже серия диалогов: между статьями самих славянофилов, между славя-

нофилами и приглашенными ими авторами, с оппонентами – западниками (Бе-
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линским, Герценом). В таких диалогах уточняются основные культурные и фило-

софские концепты, возникают новые, производные от основных, расширяется 

пространство коммуникации. Особый вид внутреннего, скрытого диалога пред-

ставляют пометы цензоров на статьях публицистов и их рапортах. Как своеобраз-

ные монологи или реплики со стороны власти можно рассматривать и отзывы чи-

новников III отделения, доклады московского генерал- губернатора и т.п. Другое 

дело, что диалог часто оказывался бессмысленным, как любой «диалог глухих». 

Реплики власти тщательно скрывались, были секретными. До авторов доводилось 

лишь распоряжение, а не содержательный текст. Что же касается власти, она не 

считала себя обязанной ни вникать в доводы и разъяснения авторов, ни самой 

вступать с ними в объяснения. Коммуникация в таких обстоятельствах превраща-

лась из вербальной в невербальную, в сферу административной, чиновнической 

деятельности, и тем самым прерывалась.  

Наиболее частой в статьях славянофилов оказывается историческая про-

блематика. За каждым таким концептом (и за исторической памятью в целом) 

встает событие. Коммуникативный подход к публицистике позволяет его понять. 

По мнению современных исследователей, «событийность коммуникации» (Н. 

Луман) обеспечивается только памятью. Для коммуникации характерно постоян-

ное движение во времени, возврат назад и заглядывание в будущее. В какой–то 

момент она и сама становится событием, т.е приобретает независимость. Как от-

мечает Н. Луман, коммуникация связывается с самой собой, «постигает настоя-

щее как дифференциацию прошлого и будущего, вторгаясь в эти актуально-

недостижимые горизонты времени»
284

.  

И забегание вперед, и возвращение назад – постоянные черты публицистики 

славянофилов. Восприятие события в ней оказывается нелинейным и обусловли-

вается социальной ситуацией. Следовательно, коммуникативная характеристика 

публицистических выступлений обязательно должна учитывать коммуникатив-

ный и социальный кризисы, в которых находилась в этот период Россия.  
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Еще одна особенность публицистики славянофилов – присутствие в ней 

сильной редакторской функции. Мы имеем в виду достаточно субъективное и 

разнообразное вмешательство в чужой текст редакторов славянофильских изда-

ний, особенно И. Аксакова. Вот пример. Испытывая недостаток в материалах для 

«Московского Сборника» 1852 г., он все же отправляет статью Шеппинга о 

народных праздниках на просмотр брату, К. Аксакову, и дожидается его замеча-

ний. Тем временем первый том «Сборника» уже сдается в типографию и выходит 

без материала Шеппинга. Статья последнего «Купало и Коляда» вместе с «При-

мечаниями» (т.е. дополнениями и возражениями) К. Аксакова включается только 

в состав второго тома «Сборника». Вскоре после выхода 1 тома из печати, в мо-

мент, когда судьба второго тома еще решалась в цензуре, К. Аксаков затевает рез-

кую полемику с Шеппингом о статье последнего «Иван-царевич». Шеппинг на 

сей раз обижается и отвечает ему в «Москвитянине». Не довольствуясь публика-

цией в «Московских ведомостях», К. Аксаков просит М.П. Погодина перепеча-

тать ответ и в «Москвитянине». Декларативное уважение к автору сталкивается с 

нетерпимостью к иному мнению, даже научному. С. М. Соловьев, участник пер-

вого тома, сильно обиделся на замечания К. Аксакова о своей теории родового 

быта, и разорвал сотрудничество. Возражения Аксакову он хотел напечатать от-

дельно, не дожидаясь выхода второго тома.  

Рассматривая коммуникативные особенности первых славянофильских из-

даний, начиная с журнала «Европеец» и заканчивая «Московским сборником» 

1852 г., мы видим, что сам характер коммуникации изменился. Глубокая комму-

никация «Европейца», с его продуманной программой, с подготовленными стать-

ями, с корреспондентами в разных странах, уступила место поверхностной ком-

муникации «Москвитянина». Киреевский в тот момент не имел авторов, готовых 

сотрудничать в журнале, корреспондентов внутри России и за границей, сообща-

ющих последние известия и комментирующих их или хотя бы присылающих по-

следние публикации европейских знаменитостей, он не создал (и не мог создать) 

специальной программы, хотя и обдумывал ее, как это следует из письма Т.Н. 
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Грановского к жене в конце 1844 г. Коммуникативное воздействие «Европейца» - 

когнитивное, кратковременное, общее. 

Коммуникативное воздействие обновленного «Москвитянина», конечно, 

нельзя оценить однозначно. Воздействие на читательскую аудиторию было сла-

бым. Иван Аксаков в письме брату Константину в ноябре 1845 г. сообщал с горе-

чью, что в провинции не заметили обновления журнала. А вот Хомяков оценивал 

первый номер журнала, вышедший под редакцией Киреевского, как необыкно-

венный и передавал мнение Грановского, также считавшего его уровень европей-

ским.
285

. Публицисты «Отечественных записок», напротив, сочли эти изменения 

незначительными и вступили в резкую полемику с новой «версией» «Москвитя-

нина». Воздействие на них было сильное. Полемика доказывает взаимное непо-

нимание публицистов, нежелание и невозможность сблизить позиции. С обеих 

сторон попытки выдержать спокойный нейтральный тон не удались, эмоции пе-

рехлестывали через край. О реакции цензуры не осталось сведений, но отказ Ки-

реевскому в праве издавать журнал от своего имени также красноречив. Поэтому 

судить о воздействии на власть этих трех номеров затруднительно. «Москвитя-

нин» оказывал скорее аффективное воздействие, отложенное, изолированное. 

Единство направления просматривается, но то и дело прерывается из-за материа-

лов, напечатанных по прямому настоянию Погодина. 

Коммуникационная матрица, реализуемая в «Сборнике», показывает эво-

люцию славянофильства. Сохраняя единство направления, славянофилы менее 

терпимы к различиям взглядов внутри своего альманаха. По отношению к читате-

лям все более появляется назидательный тон, позиция «рядом» с читателем уже 

не просматривается (разве только в статье Кошелѐва о Всемирной выставке в 

Лондоне). Ценности также смещаются: вместо теории познания – историософия. 

Соотношение Россия - Европа, старина - новизна, личность – общество и т.п. до-

минируют в материалах «Сборника». При этом сохраняется уважение к обще-

ственному мнению, к обществу, желание свободы слова и свободы бытовой жиз-
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ни. Вопрос о власти косвенно затрагивается в статьях К. Аксакова о богатырях и 

кн. Черкасского о становлении крепостного права. Все материалы альманаха сви-

детельствуют об отсутствии пиетета перед властью, о стремлении к ее десакрали-

зации.  

«Московский Сборник» обдуман был, конечно, гораздо внимательнее 

«Москвитянина», но все же его коммуникация во многом уступает коммуникации 

«Европейца». Ее нельзя считать ни слабой, ни сильной, она занимает промежу-

точное положение. Медиавоздействие альманаха сильнее, чем у «Европейца»: 

прямое, общее, смешанное, когнитивно-аффективное, в ситуации второго тома 

также и поведенческое. (Подготовка и представление в цензуру второго тома на 

фоне неприятностей с первым – безусловно, поступок, свидетельствующий о ре-

шительности и последовательности И. Аксакова). Первый том имел и непосред-

ственное влияние, и отложенное. Второй - по понятным причинам - только отло-

женное и частичное, ибо подлинный и полный текст альманаха до настоящего 

времени находился вне поля зрения исследователей и не публиковался.
286

  

Исследуя исходную коммуникационную матрицу трех изданий, мы отмеча-

ем способность ее к трансформации. Она задает разные условия и сама изменяет-

ся в зависимости от поставленной задачи. В трансформированной, «принятой» 

матрице коммуникация с властью подчиняется общему для России вертикальному 

принципу. Отношения внутри сотрудников издания - горизонтальной или сме-

шанной матрице. А вот по отношении к цели, к сверхзадаче, направлению приня-

тая матрица строго иерархична: все подчинено главной идее. Это очень хорошо 

заметно в более поздний период. Издавая газету «Парус» в 1859 г., И. Аксаков до-

водил логику единого направления до предела, заявляя, например, в письме к 

М.П. Погодину, что он не поместил бы в своей газете статьи Пушкина, Гоголя и 

т.п., если бы их мысли расходились с направлением издания или с его собствен-

ным мнением
287

. Преследуемый цензурой публицист сам готов стать цензором, не 

пускающим в газету авторов с другим мнением. Парадокс? Возможно. Но пара-
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докс, объясняющийся воздействием коммуникативного кризиса, который подчи-

няет незаметно личность и волю публициста. Вопреки декларируемому стремле-

нию к цельности, в самой личности славянофильских публицистов происходило 

раздвоение. Это не могло не вызвать внутренний кризис, отразившийся и в спосо-

бе коммуникации, который также приобретал кризисный характер. В шестидеся-

тые годы сотрудники газет «День» и «Москва» будут жаловаться на жесткую ре-

дакторскую правку и на бесчисленные примечания «от редакции» к статьям, в ко-

торых редактор высказывал свое мнение. 

В заключение надо прояснить вопрос о славянофильской аудитории. Кире-

евский в «Европейце» представлял ее абсолютно аморфной - как аудиторию Ев-

ропейского университета. «Москвитянин» (под редакцией Киреевского) и «Мос-

ковский Сборник» 1852 г. (под редакцией И. Аксакова), конечно, смогли бы при-

обрести большую аудиторию. Но четких представлений ни о круге читателей, ни 

о способах их привлечения у них еще не было. И только в период издания «Рус-

ской беседы» славянофилы определились: основательность и глубина журнала 

важнее его оперативности и злободневности, популяризация «русской идеи» важ-

нее универсальности. Конечно, не все были согласны с такими ограничениями. В 

письме из Бендер 22.02. 1856 г. И. Аксаков перечислял качества, необходимые 

для популярного, читаемого журнала: разнообразие (журнал как магазин), злобо-

дневность, «крикливость» (т. е. полемичность), оперативность (по меньшей мере, 

ежемесячный выпуск). «Русская беседа», как ему кажется, не обещала ничего по-

добного и потому неспособна повлиять на общество. Ожидания автора весьма 

скромны: увеличить немного количество сторонников славянофильского направ-

ления, убедить в справедливости своих взглядов хотя бы 20 – 30 человек – уже 

будет хорошо.  

Конечно, И. Аксаков трезво оценивал возможности нового издания. С дру-

гой стороны, К. Аксаков, выступая против ежемесячного журнала, в то же время 

предлагал издавать газету (и сам издавал в 1857 г. «Молву»). Обычно это понима-

ется как свидетельство неспособности славянофилов к журналистской работе, к 
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«срочному изданию». Нам же кажется, что в суждениях славянофилов о журнале 

и его аудитории имеется еще одна, интуитивная догадка. Возможно, они рассчи-

тывали, что постепенное и медленное распространение их теории скорее приведет 

к успеху, чем попытка убедить всех сразу. Оказавшись внутри «кризисной ком-

муникации», славянофильские публицисты не сумели ее преодолеть и в свою 

очередь посылали искаженные сигналы коммуникативного кризиса аудитории 

и авторам.  

 Авторская установка «Европейца» - переживание радости познания, красо-

ты мира, прикосновение к вечным истинам бытия. Даже ирония в нем служит для 

преодоления скепсиса, для подтверждения поэтического взгляда на мир. В 

«Москвитянине» установка на познание сохраняется, но само познание приобре-

тает черты систематического, научно-философского. Еще заметнее это в «Мос-

ковском сборнике», который можно рассматривать как популяризацию физиоло-

гического очерка, правда, в особом, славянофильском понимании этого жанра. 

Интересно проследить за тем, как изменялась авторская позиция в периоди-

ке славянофилов. В «Европейце» - перед нами наблюдатель, поэтичный и увле-

ченный, но стремящийся к объективности, несколько даже отстраненный. «Поэ-

тичность» и «объективность» идут рука об руку и не мешают друг другу. Иная 

картина в «Москвитянине». Автор рефлектирует гораздо больше, он по-прежнему 

мыслит образами, но не дарит их безоглядно, как раньше, а пользуется при необ-

ходимости, точно выверяя соотношение поэтического и жизненного. На страни-

цах «Москвитянина» поэзия встречается крайне редко, значительно уступая в яр-

кости и содержательности «натуральной школе». В «Московском сборнике» ху-

дожественности больше - публикуются народные песни, размышления о значении 

народной поэзии. А вот проза так и не находит себе в нем места. «Знакомство с 

Державиным» С.Т. Аксакова, помещенное во втором томе, - мемуары, а не худо-

жественная проза. И.С. Тургенев прислал Ивану Аксакову для «Сборника» по-

весть «Муму». Но издатель, вполне одобряя произведение Тургенева, даже вос-
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хищаясь им, по цензурным соображениям даже не рискнул включить ее во второй 

том альманаха. 

 Пафос «Европейца» - романтический, стремящийся передать радость бытия 

и познания мира. Пафос «Москвитянина» нельзя соотнести с литературным, это 

собственно публицистический пафос, смешанный, передающий восприятие веч-

ных проблем. «Московский сборник», казалось бы, должен был стремиться к эпи-

ческому постижению мира. На самом деле в поэтических произведениях, в стать-

ях о народной поэзии мы встречаем пафос лирический, субъективный (даже в по-

эме И. Аксакова «Бродяга»), иногда с оттенком героического. А вот историософ-

ская публицистика, хотя и проникнута живым сочувствием к народу, к его быто-

вой жизни, сознанием его духовного превосходства перед образованными сосло-

виями и перед другими народами, не выдерживает «эпического» тона. Публици-

стический пафос историософских выступлений «Московского сборника» – скорее 

назидательный, он пронизан добродетелями, завещанными Отцами Церкви и свя-

тоотеческой литературой. Будущее, так сказать, приглядывается к прошлому, 

осмысляет его, но ни в коем случае не воспринимает как эталон. Романтические 

мечты остались в прошлом. Но это и не реализм. Если искать литературные ана-

логии, пафос публицистики «Московского сборника» ближе всего пафосу 

неоклассицизма.  
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Глава 2. 

Эстетика познания в публицистике славянофилов: от концепта к образу 

 

Исследуя теорию национальной самобытности, историки, философы, лите-

ратуроведы неизменно обращаются к историософии, желая выявить своеобразие 

«русского направления». К сожалению, у такого подхода есть недостаток – неко-

торая заданность и предвзятость. При анализе исторических представлений сла-

вянофилов мы все время воспроизводим одни и те же оппозиции, т. е. одни и те же 

противоречия и внутри славянофильской теории, и между славянофилами и за-

падниками, славянофилами и официальной народностью, лишь несколько меняя 

ракурс.  

Прежде чем приступить к исследованию исторических концепций славяно-

филов, специфических для их учения, надо разобраться с их взглядами на бытие и 

познание. Мы проследим за развитием представлений о разуме и рассудке, воле, 

сознании, пространстве, времени, вечности, вере, религии, любви. Философские 

категории выступают и как логические определения, значение которых можно и 

нужно раскрыть, и как образы, развивающие логические положения и связываю-

щие их с аналогами или переводящие их в сферу других образов и символов. Сло-

вом, они оказываются частью философского концепта. Эти концепты и отражают-

ся в коммуникационной матрице публицистики славянофилов. В настоящей главе 

мы анализируем концепты, связанные с гносеологией и онтологией славянофилов.  

 

1. Логическое и образное. Проблема цельности  

(Концепты «цельность», «разум», «рассудок», «воля», «чувство», «сердце»). 

Использование образных средств в языке публицистики давно стало пред-

метом исследования и лингвистов, и литературоведов. Спор вызывает соотноше-

ние между логическим и образным словом. Возможен ли в публицистике развер-

нутый образ или он обречен на лапидарность? Как нам согласовать подчинение 

публицистического образа идее и его относительную самостоятельность? Что дает 
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использование символов в публицистическом тексте? Такая проблема встала, и 

уже давно, например, перед исследователями Ф.М.Достоевского. Анализируя 

«Дневник писателя» В.А. отмечал еще в 1924 г.: «Дневник писателя» по целям, за-

даниям своим – произведение прозаическое, публицистическое. Но автор его – ху-

дожник. Является вопрос: в каком взаимодействии между собою находятся ху-

дожник и публицист в «Дневнике писателя»?»
288

. Аналогичные трудности испы-

тывают и те, кто изучает славянофильство.  

И все же, как бы ни расходились во взглядах исследователи, они полагают, 

что образ в публицистике не самоцель, он лишь облегчает восприятие идей, уси-

ливает их. По мнению Е.П. Прохорова, образ в таком случае становится образом – 

ощущением,  он выступает уже не как характер литературного или публици-

стического героя, а как переживание актуального события. Образ в публицистике 

рождается при столкновении социально-политического факта и его интерпрета-

ции, когда возникает необходимость его наглядного (и чувственного) выражения. 

Публицист может и даже должен наблюдать действительность «глазами художни-

ка», разглядеть в ней признаки «предмета искусства (эпического, драматического 

или лирического)»
289

.  

Но что значит для публициста - посмотреть глазами художника? Что, соб-

ственно, он должен увидеть и какой избрать ракурс? Белинский, например, в об-

зоре «Русская литература в 1843 году» утверждал, что «Гоголь вполне владеет 

слогом. Он не пишет, а рисует; его фраза, как живая картина, мечется в глаза чита-

телю, поражая его своею яркою верностию природе и действительности»
290

. Такой 

же тип творчества находили у себя и славянофилы. И.С. Аксаков сравнивал худо-

жественное, интуитивное познание с рисованием – как будто возьмешь явление, 

обнимешь его своим взглядом, поймешь и перенесешь на бумагу
291

. Он считал, 

что в основе творчества славянофилов лежит интуитивное, художественно - об-
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разное понимание мира. В сочинениях К.С. Аксакова он видит соединение худо-

жественного и аналитического начала. 

В чем же новизна такого воззрения? В том, что оба начала признаются, по 

меньшей мере, равноправными. И. Аксаков не отъединял интуитивное и художе-

ственное познание от научного, считал его достаточно объективным. Он уверен в 

том, что «поэтическое чувство <…> также одно из познавательных орудий чело-

веческого духа, неразрывное с логическим разумом»
292

. В 1873 г. он полемизирует 

со статьей Э. Дмитриева-Мамонова о славянофилах и утверждает, что и Хомяков, 

и Киреевские искали интуитивного взгляда на жизнь, и даже к проблеме народно-

сти подходили интуитивно и художественно.  

Рассуждение Аксакова позволяет понять двойственность публицистического 

метода славянофилов. Они действительно пытались охватить всю жизнь общества 

и народа – «одним взглядом», как бы целиком, не разрывая на части, в целом. Мир 

воспринимался ими как единая картина. То, для чего не хватало научных, точных 

знаний, восполнялось интуицией и художественными образами. Так, у Хомякова 

ценится способность выявить «внутренний смысл» исторических событий, их 

связь с «жизненными стихиями народа»
293

. Картина, рисунок создают образ, пере-

давая сущностные, сокровенные черты внутреннего мира человека или общества. 

Отсюда - его упоминание о «жизненных стихиях» народа, желание понять соот-

ветствие события и идеала. Историческая память должна воссоздать полноту 

намерения, полноту потенциального образа, изображение того, что должно было 

произойти. Таким образом, романтическая восторженность, обращение к «стихи-

ям», апелляция к высшему сознанию или высшей ступени разума сочетается с су-

губо классицистическим принципом подчинения образа и образного текста зара-

нее заданным правилам, сравнения его с идеалом. 

Содержание публицистического текста передается с помощью концептов, 

сочетающих свойства и логических понятий, и образов, передающих множество 

значений. Таким образом, традиционное, знакомое, «закономерное» соседствует в 
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тексте с «новым», т.е. случайным. Вот прочему публицистике в большей степени 

присуща неравновесность, нестабильность. Как известно неравновесные системы 

сочетают в себе изначально элементы закономерные и случайные
4
. 

Добавим, что с точки зрения семиотики случайным, т.е. незапланирован-

ным, неожиданным оказывается включение в текст значения из другого смыслово-

го ряда. Ю. М. Лотман утверждал, что «случайность есть вмешательство события 

из какой – либо иной системы»
 5

. По существу, случайное совпадает с эвристиче-

ским, открывающимся неожиданно, в прозрении или интуитивном откровении. 

Однако, встречаясь с вызовами времени публицистика попадает в зону 

флуктуации, в область различных вариантов и возможностей. Здесь уже невоз-

можно однозначно предсказать или определить дальнейший ход событий, следо-

вательно, и дальнейший ход авторской мысли. Равновесие нарушается. Прямая 

линия закономерного текста и ожидаемого развертывания мысли оказывается не 

сплошной, а дискретной. Но даже размыкаясь и теряя однородность, мысль стре-

мится к одному значению. На самом деле она как бы «стягивается», завершается 

«точкой». Но вместо ожидаемого заключительного назидания, однозначной оцен-

ки описанного с точки зрения общественной морали, «точка» раскрывает свой 

собственный потенциал. В ней реализуются стратегии не завершения, а продол-

жения, перемены кода. Можно лишь предположить возможность двух или более 

вероятных вариантов, сценариев развития. Кроме того, в случайном сталкиваются 

совпадение и различие, понимание и непонимание. Эти процессы, также как слу-

чайное и закономерное, нельзя отделять друг от друга. Публицистика, таким обра-

зом, включается в семиосферу и становится одним из ее уровней. Поэтому, как 

явление семиотическое, она также подчиняется общим законам семиосферы.  

Эстетическая функция образа связана с его способностью сменять, «пере-

ключать» планы в публицистическом тексте, расширяя или конкретизируя его со-
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держание. В таком случае коммуникативная функция зависит от соотношения и 

восприятия концепта-понятия и концепта-образа. В публицистическом тексте по-

нятие, философские категории и образ могут сливаться, передаваясь при помощи 

одного слова, но могут также выражаться разными словами, образовывать различ-

ные сочетания концептов-понятий и концептов-образов.  

Определим теперь значение термина «концепт». Он близок к термину «по-

нятие» и зачастую употребляется как его синоним. В нашей работе мы понимаем 

«концепт» в его культурологическом наполнении, как «сгусток культуры в созна-

нии человека» (Ю. С. Степанов). Поэтому концепт трудно представить в виде чет-

кой логической структуры, формулы или хотя бы схемы, это скорее «пучок» пред-

ставлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний», сопровождающий слово. 

Попадая в контекст, концепты приобретают способность «выражаться как в слове, 

так и в образе»
294

. 

Мы уже показали, как в статье «О старом и новом» Хомяков сталкивает два 

ряда фактов и как в результате у читателя возникает стереоскопическое видение 

прошлого. Мы имеем дело с концептами, «пучками» понятий, рождающих эмоци-

ональное впечатление. Хотя логические суждения сохраняют, по-видимому, свою 

прямолинейность, в тексте явно ощущается присутствие общей, не высказанной, 

возможно, не вполне осознанной мысли. Хомяков пользуется достаточно просты-

ми концептами: порядок, хаос, благополучие (довольство), грамотность, правед-

ный суд, свобода церкви.  

Сталкивая противоположные концепты, разбираясь в обоснованности раз-

личных взглядов, публицист создавал новые, в которых мысль сгущалась, концен-

трировалась - Россия, Европа, земля, государство, народ, призвание, завоевание. В 

самом начале статьи он указывает на силы, развивавшиеся в Древней Руси. Это 

силы нравственные, умственные, вещественные. Перечисление построено по 

принципу снижения важности каждой из сил. Однако было бы неверно представ-

лять себе, что речь идет об изолированных явлениях и событиях. Нет, в русской 
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истории все взаимосвязано и русская земля построена на двух началах, отсут-

ствующих в остальном мире, «чуждых» ему: взаимное доверие, согласие между 

народом и правительством, и православная церковь. Причем «власть правитель-

ства» опирается на дружбу с народом, т.е. на его радушие, понимание, уважение, 

желание помочь. Публицист прав в том, что это начало чуждо, т.е. неизвестно, не-

понятно остальному миру. Вопрос, собственно, в том, можно ли найти примеры 

такой власти в истории допетровской Руси.  

Власть затрагивает начала жизни вещественной и умственной, хотя, воз-

можно, иногда переходит и на более высокий, духовный уровень. Но прямо из 

статьи этого не следует. Например, с каким уровнем связана грамотность? Обуче-

ние грамоте в Древней Руси не было заботой правительства, было, скорее, прави-

лом церковной (монастырской) жизни: крестьянских да и боярских детей обучали 

дьячки да священники.  

Постулируя свободу церкви, Хомяков одновременно утверждал существова-

ние свободы в частной и государственной жизни. На чем же держалось такое 

представление? На принципе добровольного подчинения - призвании варягов. 

Принятие христианства, выборы сначала князей, а затем и царя и свидетельствует, 

с точки зрения Хомякова, о таком добровольном подчинении. Причем народ, при-

звавший князя, вполне мог (т.е. был свободен) лишить его власти. Такие примеры, 

действительно, известны в древней Руси, о них много раз сообщали летописи, пи-

сали историки. Но и призвание князя, и его изгнание очень часто сопровождались 

беспорядками, о чем Хомяков умалчивает. Позднее он разделяет два вида фактов – 

событийные («существенные») и нравственные. «Равнодушие и пренебрежение к 

факту нравственному <…> показывает только односторонность в суждении и 

ложное понимание истории; ибо явления жизни нравственной оставляют такие же 

глубокие следы, как и явления жизни политической»
295

. В представлении Хомяко-

ва факты нравственные – это все поэтическое миросозерцание в целом, это факты, 

добытые интуицией, опытом поколений, а не опытом сегодняшнего дня. Напри-
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мер, «порядок» - не только государственное устройство, но и определенный уклад 

жизни, мировосприятие, критерии добра и зла. 

Описание Хомякова обычно пространно, эмоционально, расшифровывает и 

разъясняет те «картины» древнерусского мира, которые были созданы ранее и 

представлены в его статьях. Вот пример. В «Письме в Петербург (по поводу же-

лезных дорог)» мы читаем: «Необходимого нельзя мерять на мелкую мерку по-

лезного <…> когда дело идет об земле русской, невозможно определять наперед 

<…> результатов какого бы оно ни было нововведения <…> Правильная алгебра-

ическая формула была <…> идеалом <…> европейских народов. Иное дело Рос-

сия <…> она не есть создание условия, но произведение органического живого 

развития; она не построена, а выросла»
296

. Привычное уже противопоставление 

России и Европы показано как сравнение «полезного» и «необходимого», «по-

строенного» и органического, «выросшего», причем «полезное» заведомо меньше 

«необходимого». Хомяков акцентирует «вечное колебанье», непредсказуемость ре-

зультатов развития или простого нововведения на Руси. Новые концепты опира-

ются на уже знакомые нам категории, по отношению к ним они вторичны, высту-

пают в роли дополнительных «обертонов». Но на них можно построить и другой 

ряд понятий. Несомненное подражание Западу, заимствование основ просвещения 

русской культурой XVIII в. почти оправдывается неразвитостью собственного 

мышления, «обаянием» просвещения Запада. Факт существенный, заимствование, 

вызывающее отрицательные эмоции, оправдывается с точки зрения факта нрав-

ственного, объясняющего необходимость обучения молодого народа и обаяние 

новооткрытого мира. В другой статье раскрывается красота, заманчивость запад-

ного соблазна и вслед за тем предлагается благодарственная молитва Господу за 

непричастность «самоосужденному миру». Хомяков пишет: «Трудно нам при-

знаться, что безусловно-прекрасное и гармоническое не могло возникнуть из 

начал односторонности и раздвоения <…> эти чудные громады, стремящиеся ото-

рваться от земли и победить законы тяжести <…> запечатлены внутреннею трево-
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гою страстной и раздвоенной души и передают зрителю <…> страстную и мрач-

ную тревогу, которая высказалась в их первозданной поэзии»
297

. Здесь разговор о 

самобытности продолжается, но уже в плане эстетическом.  

Хомяков подвергает сомнению западное искусство как выражение мятущей-

ся и бунтующей западной души. Публицист как всегда парадоксален. Описывая 

готические башни и храмы с их высокими сводами, с витражами, узорами на сте-

нах, он пытается вызвать недоверие к самому типу художества. Однако раздвоен-

ность только декларируется, она не показана и не доказана в тексте. Читатель вы-

нужден верить на слово. Что же мы чувствуем, чему верим, вчитываясь в описа-

ние Хомякова? Нам кажется, трудно разделить уверенность, что почти каждый 

ощущает «разлад» в западной культуре, взглянув на дворцы, башни, соборы За-

падной Европы. А вот почувствовать тревогу, обуревавшую создателей, гораздо 

легче, чем догадаться о ее причинах. 

Несмотря на искренность и эмоциональность описания, Хомяков по-

прежнему пользуется лишь «стертыми», почти общеязыковыми тропами, которые 

все же создают поэтическое впечатление. Хомяков намеренно сближает «полюса» 

прекрасного, истинного, и соблазнительного, ложного, чтобы вызвать сожаление 

об участи могучей, но ложной красоты. Поэтому для того, кого он убедил, слова 

молитвы, произносимые далее, звучат столь же искренне и вызывают сопережи-

вание. Для тех же, кто согласился с автором не вполне, торжественность и необхо-

димость благодарственной молитвы, складывающейся из стереотипных выраже-

ний, даже сам ее смысл затемнены и она кажется необязательным довеском, да-

нью догматическому мышлению, некоему ослеплению. И лишь языковая находка, 

определение «самоосужденный мир», заставляет поверить в непредвзятость и ис-

кренность суждения. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но ему 

нельзя отказать в последовательности позиции.  

Публицист действительно одухотворен внутренним знанием и видением ис-

тории. Он выступает как прорицатель, который может лишь сообщить о результа-
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те, но не может доказать истинность своих слов и видений до той поры, пока они 

не сбылись. Примерно так же обстоит дело и с публицистикой славянофилов во-

обще. Но разница в позиции прорицателя, пророка и публициста несомненна и 

огромна. Поэтому пророчество, и всегда выражаемое неопределенно, в данном 

случае еще более неясно и вызывает скепсис. Автор практически не использует 

тропы. Единственное употребление метафоры (к тому же стертой) - фраза о том, 

что Петр «ударил по России как страшная, но благодетельная гроза»
298

.  

 Но художественность присуща и славянофильским статьям Киреевского. 

Вот, например, в упоминавшемся уже «Обозрении современного состояния лите-

ратуры» Киреевский критикует Запад и сравнивает его жизненные начала нас «по-

эмой, возникшей из правил пиитики». Попытка отделить эти начала от «прежней 

жизни» обречены. Вместо расцвета духовной и умственной жизни мы получили 

бы «карикатуру на просвещение», «карикатуру поэзии»
299

. Все это в русле славя-

нофильской концепции и славянофильской эстетики. Но тут же, в том же абзаце, 

он обрушивается на механицизм Соединенных Штатов, на американскую литера-

туру и с неожиданной теплотой и сочувствием обращает свой взгляд к Европе. Он 

делает фантастическое предположение, невозможное, как нам кажется, ни для 

Хомякова, ни для К. Аксакова. Образ оттеняет привлекательные стороны Европы, 

живую сторону ее жизни, то, в чем мог бы соучаствовать русский человек. «Нет! 

Если уже суждено будет Русскому, за какие-нибудь нераскаянные грехи, проме-

нять свое великое будущее на одностороннюю жизнь Запада, то лучше хотел бы я 

замечтаться с отвлеченным Немцем в его хитросложных теориях; лучше зале-

ниться до смерти под теплым небом, в художественной атмосфере Италии; лучше 

закружиться с Французом в его порывистых, минутных стремлениях; лучше зака-

менеть с Англичанином в его упрямых, безотчетных привычках, чем задохнуться 
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в этой прозе фабричных отношений, в этом механизме корыстного беспокой-

ства»
300

.  

Киреевский поддерживает все естественные движения человеческой души, 

даже несовершенные, - только бы они исходили от сердца, предпочитает несовер-

шенство жизни завершенности механизма, бездушию Америки. 

Сближение (хотя и мысленное) России и Европы дает интересный результат. 

Публицист еще раз подтверждает свой вывод о ложности и односторонности по-

клонения собственно русскому просвещению, старине. Образ мечтательной, ху-

дожественно- ленивой и одновременно упрямой Европы основан на интуиции, а 

вот вывод – необходимость постигнуть ее науку - принадлежит аналитическому 

сознанию. На этот раз текст держится на метафорах, метонимиях. Автор воссозда-

ет гоголевскую интонацию, прибегая к неградационному перечислению. Отметим 

прежде всего метафоры («нераскаянные грехи», «проза фабричных отношений», 

«механизм корыстного беспокойства». Глагольные образы («замечтаться», «зале-

ниться», «закружиться») создаются за счет объяснения действия, по типу: «мен-

тальное» – «y», или «информационное» – «y» (как производные от ментальных 

или информационных понятий), причем «y» здесь замещает любое слово
301

. До-

полнительное значение приобретает определение «хитросложное», отсылающее к 

приемам античной риторики (составное прилагательное). В контексте статьи это 

становится неявным указанием на эпический характер русской жизни, на ее суб-

станциональную связь с эпосом.  

Наблюдение убеждает славянофильских публицистов, что логический разум 

«сознает неполноту своего отрицательного ведения»
302

. Приведенный пример хо-

рошо показывает, что за видимыми сравнениями и сопоставлениями Киреевского 

явно различим более глубокий пласт. За красочным и несколько ироничным опи-

санием мечтаний, кружений и даже «окаменения» различных народов Европы ви-

ден другой образ - сердечной, интуитивной жизни. Его можно также выразить 
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концептом «чувство». Причем «чувство», с одной стороны, самостоятельное ло-

гическое понятие, с другой же почти всегда сопоставляется (и противопоставляет-

ся) концепту разум, разумный/рассудок, рассудочный. Разум ограничен в силу 

своей конкретности, обманчивой очевидности события или факта. Чувство же 

способно устремиться к самым последним тайнам бытия. Разум, рассудок означа-

ет и указывает, чувство выражает. Отметим еще одно скрытое в данном образе 

противопоставление – «завершенное» - «незавершенное», «способное ожить»- 

«неспособное к жизни». В самом деле, глаголы процессов «замечтаться», «зале-

ниться», «закружиться» означают действие, которое возможно отменить, обратить 

вспять, т.е. возвратить человека к жизни. Труднее предположить подобное воз-

вращение в случае окаменения. Но и здесь сохраняются в неприкосновенности 

формы и теряется способность общения, реакции. (Остается только догадываться, 

сохраняется ли внутренняя жизнь человека при окаменении. Если воспользоваться 

определением Ю. Манн, Киреевский показывает здесь «высшую форму» окаме-

нения, полную своеобразного очарования, необычной красоты. Известно, что у 

Гоголя окаменение связано с «предельным аффектом», страхом и ужасом
303

. В 

данном случае можно говорить скорее о предельном напряжении всех чувств, чем 

о страхе). Ощущение окончательности, безысходности, духовной смерти создает-

ся лишь после глагола «задохнуться». «Духовная смерть» американца объясняется 

его рационализмом, приверженностью «корыстному беспокойству» и «фабричным 

отношениям». Все это абсолютно неприемлемо для публициста. 

 Необычно построенные образы служат знаками, путеводными вехами. В 

коммуникативном пространстве философской статьи абстрактные понятия озна-

чают не конкретные поступки и действия, а экзистенциальные, ментальные или 

информационные свойства. 

Образ как бы укрупняет явление, делает мысль предметной, выполняя ту же 

функцию, что смена плана в художественной прозе. Вероятно, здесь можно выде-

лить публицистические планы или планы публицистического повествования: от 
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общего плана (рассуждения) публицист переходит к крупному (предлагает образ). 

Но оговоримся: в публицистике славянофилов эти планы относятся не к предмету 

или сцене, а к идее, к мысли. В одном случае мы должны почувствовать эту идею 

как свое личное открытие, поверить ей. Задача - передать эмоциональный накал 

автора, важность идеи. В другом случае задача меняется. Если автору важно пока-

зать глобальность, исторический смысл идеи, образ уступает место логическому 

обоснованию, рассуждению, анализу философского содержания концепта.  

Киреевский критикует Соединенные Штаты, исходя из наблюдений за аме-

риканской литературой, сделанных какими-то посторонними «беспристрастными 

судьями». Он исключает из американской литературы В. Ирвинга, Купера и близ-

ких к ним писателей, считая их выражением английского духа на американской 

почве. Порою его слова кажутся вполне «рациональными», продиктованными ра-

зумом и логикой, а не чувством. Но на первоначальное впечатление накладывается 

еще и авторская убежденность, страстность в защите своей позиции. Таким обра-

зом, концепт может объединять рациональное и чувственное, не превращаясь в 

образ.  

Концепты выступают в двух формах - научной (логической) и художествен-

ной. По мнению Ю. С. Степанова, общечеловеческие понятия, «всемирные», тяго-

теют к научным, а национальные – к художественным
304

. Но не будет ли справед-

ливо отметить и параллельный процесс – научные, строго организованные кон-

цепты рождают общечеловеческое содержание, а художественные - национально 

окрашенное? И именно понимание концептов объясняет несводимость воззрений 

одного славянофильского публициста к воззрениям другого и в то же время их яв-

ную близость. Как полагает Ю. Степанов, художественный концепт никогда не 

вступает в связи с концептами других авторов. Напротив, он стремится окружить 

себя своего рода «цитатами», создает «контекст», в котором и существует. Такое 

явление наблюдается постоянно, даже в том случае, когда слова – концепты прак-

тически синонимичны друг другу. Художественный концепт избегает соединения 
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с другими по научному типу. Однако сам автор обычно склонен «варьировать» 

свой ранее созданный концепт
305

.  

Обвинение американцев в рационализме опирается, между прочим, не на 

конкретные примеры и доказательства, а на логические рассуждения, внушенные 

чувством отчужденности, обособленности от жизни «нового света». Кажется, 

публицист подразумевает нечто общеизвестное, не требующее особого напомина-

ния, заставляющее признать направление американской цивилизации ложным. Не 

случайно и упоминание о литературных фабриках. Если применить его слова не к 

литературе, а к обществу, к повседневной жизни Америки, они перекликаются с 

репликой А.И. Герцена. В 1859 г., в работе «Концы и начала» он называет амери-

канскую культуру «мещанской» и резко ее отрицает: «Мещанство – последнее 

слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности 

<…> С мещанством стираются личности <…> стирается красота природы». От-

вергая материальное благополучие без красоты и жизненной силы, Герцен назы-

вает мещанское государство «уродством», «односторонним развитием». А еще 

раньше, в 1847 г. в «Письмах из Avenue Marigny (письмо четвертое)» он иронизи-

ровал над «наукой», предлагающей бедным отказаться от семьи и уехать в Амери-

ку, работать по 12 - 14 часов в сутки, чтобы не умереть с голода. Его возмущает 

ханжеское отношение к проблеме: «К этим советам человеколюбивая наука при-

бавляла поэтическую сентенцию, что не все приглашены природой на пир жизни, 

и злую иронию, что вольному воля, что нищий пользуется теми же гражданскими 

правами, как Ротшильд»
306

. Таким образом, мы понимаем, что дело не только в 

мещанстве и пошлости, но и в несправедливости, извращенности западной жиз-

ни.. Возможно, и Киреевский подразумевал что-то подобное, критикуя американ-

скую нравственность в «Обозрении современного состояния литературы». Но его 

мысль не проявлена прямо, его слова убеждают только тех, кто и без того знаком с 

проблемой. Он уверен, что американская литература и жизнь подчинены «личной 

корысти», «эгоизму», «материальному комфорту». Вот как выглядит это в описа-
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нии Киреевского: «Огромная фабрика бездарных стихов, без малейшей тени поэ-

зии; казенные эпитеты, ничего не выражающие <…> совершенное бесчувствие ко 

всему художественному; явное презрение всякого мышления, не ведущего к мате-

риальным выгодам; <…> осквернение святых слов человеколюбия, отечества, об-

щественного блага, народности, наружное уважение к внешней стороне законов 

при самом наглом их нарушении…»
307

.  

Парадокс картины, нарисованной публицистом, в том, что впечатление авто-

ра не доказывается ни текстами американской литературы, ни конкретными при-

мерами из жизни государства и народа и т.п. Предполагается, что все и так из-

вестно и понятно читателю. Мы видим общий план, крупный же, детали только 

подразумевается, но не присутствует в тексте. Мышление крупными» блоками, 

избегание деталей свойственно, как показал Г. Почепцов в книге «Теория комму-

никации», именно такому, кризисному типу воздействия
308

.  

Обратим внимание и на то, что слова Киреевского о бесчувствии к художе-

ственному, о презрении к мышлению, об осквернении святых слов подходят и к 

русской действительности. Так может быть, публицист подразумевал двойную мо-

тивировку и обвинял не только американскую действительность, но и россий-

скую? Кризисная коммуникация могла подтолкнуть его на путь скрытых анало-

гий. Во всяком случае, Хомяков в статье «О возможности русской художественной 

школы» пишет о непонимании художества русской публикой. Что же касается 

осквернения великих слов, то теория официальной народности как раз и подходит 

к этому определению. Мы не утверждаем, что Киреевский делал такие сопостав-

ления сознательно и нарочно. Но мы полагаем, что подсознательные совпадения, 

зафиксированные в памяти, могли привести к невольной контаминации, при кото-

рой упреки Соединенным Штатам как бы подменяют аналогичные упреки совре-

менной России и поэтому остаются нераскрытыми, не аргументированными. 

Коммуникативная функция статьи - разъединение, отчуждение от бездушно-

го, механистического мира. Бездушие не проецируется прямо на Россию, это спе-
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цифическая черта западного мира, в первую очередь – американского. Тем не ме-

нее, поскольку коммуникационная матрица публицистики славянофилов требует 

сравнения, сопоставления российского и западного, в самом описании американ-

ской фабрики заключено, возможно, предостережение России. Непонимание ху-

дожественного нарушает гармонию, препятствует созданию гуманистического, 

справедливого мира и может оказаться первым шагом к бездушию.  

Обратим внимание на отсутствие аргументов, на бездоказательность упре-

ков Киреевского: сравнение с фабрикой еще не доказательство бездуховности. Но 

такой подход заложен в коммуникационной матрице публицистики славянофилов. 

В статье «В ответ А.С. Хомякову» рационализм и рассудочность западного мира, 

суетность его помыслов и призрачность надежд выводились из всей истории Рим-

ской цивилизации. В «Обозрении современного состояния литературы» он подво-

дит к мысли о катастрофе, ожидающей Запад, если он не изменится. И все же ха-

рактеристика Запада неоднозначна. В «старом свете» Киреевский видит что-то 

милое, близкое, уютное, может быть, смешное, заблуждающееся, но симпатичное 

и не опасное. А Соединенные штаты описаны без всякого снисхождения, без 

оправдания. Может быть, по контрасту с прежними великими надеждами, которые 

сам он когда-то (в статье «Девятнадцатый век») возлагал на эту землю и ее народ, 

сравнивая ее с Россией. 

Образы Киреевского, как и рассуждения Герцена, носят нравственную 

окраску, вызваны неприятием равнодушия к судьбе народа. Но для читателя слова 

Герцена звучали убедительнее, чем образы Киреевского, хотя бы потому, что ранее 

Герцен защищал Запад, что известно было его резко критическое отношение к со-

временной России. Киреевский же как исследователь, сравнивавший русскую и 

западную историю, русскую и западную жизнь, к 1845 г. почти уже забыт. Перед 

читателями предстает человек, не принимающий западных ценностей. О том, что 

он не принимает во многом и современную Россию, знали немногие. Сам же Ки-

реевский полагал, что, отстаивая прежний уклад народной жизни, он как раз и 



182 

 

протестует против современности, показывает ее несостоятельность. Но молодо-

му, радикально настроенному читателю этого было недостаточно.  

Герцен переходил от нравственности к политике, Киреевский же (после уро-

ка с «Европейцем») боялся невзначай затронуть политические вопросы… Редак-

тор «Москвитянина» говорил о политике мимоходом и, главным образом, о ее зна-

чении и влиянии в современной литературе. Герцен был читателю ближе, он ка-

зался смелее, решительнее, современнее. 

В то время, когда он писал свои корреспонденции из революционного Па-

рижа, Киреевский обдумывал философские вопросы, которые могли показаться 

читателю скучными. В переписке с Хомяковым он обсуждает принципиальные 

вопросы о познании и усовершенствовании мира, о личности, формулирует кон-

цепцию цельного знания. Читатель же узнает об этой переписке спустя многие го-

ды, после смерти публициста. Между тем, обсуждение проблемы цельности было 

важным шагом к формулированию славянофильской теории. И шаг этот связан 

одновременно с философией религии и с философией познания. В письме Хомя-

кову 15 июля 1840 г. Киреевский оценивает творческие способности логического 

познания и разума. «Живя в этом разуме, мы живем на плане, вместо того, чтобы 

жить в доме, и, начертав план, думаем, что состроили здание. Когда же дойдет де-

ло до настоящей постройки, нам уже тяжело нести камень вместо карандаша»
309

. 

Мы видим, что метафора только подводит к пониманию существа проблемы. 

«Сгущение мысли», необходимое для перехода к новому знанию, еще впереди. 

Слова «план», «дом», «постройка», «здание», «камень» можно понять как куль-

турные знаки, образующие концепт «разум» и выражающие концентрированные 

народные представления о предмете или явлении.  

В коммуникационной матрице публицистики славянофилов концепты как 

логические элементы подчиняются образному началу. А вот сам текст в целом по-

строен по иерархическому, вертикальному принципу. Но эта вертикаль увенчива-

ется «невыразимостью», которая, по определению, неизъяснима и недоступна со-
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знанию. Ее можно постигнуть лишь в религиозном созерцании, в чувственном 

единстве с миром духовным. Структурная иерархия матрицы оправдана содержа-

нием и смыслом нового, только возникающего у Киреевского учения о цельности 

человеческого духа и цельности знания. Логика – ступень к высшему, «гиперлоги-

ческому» знанию, «где свет не свечка, а жизнь»
310

. Ему важно, чтобы «свечка», ра-

зум, рассудок, знание осветили бы «жизнь», т. е. дух, чувство, сердце, прояснили 

общую картину мира. Каждое из названных понятий одновременно выступает и 

как логическая категория, и как образ. Поэтому они не синонимичны друг другу, 

они выражают последовательно различные градации или моменты движения в 

процессе познания. План – только начало созидания. Киреевский сетует, что чело-

век, по своей наивности и лени, слишком часто ограничивается планом, проектом. 

А ведь завершенное строение включает в себя не только видимое, осязаемое со-

оружение, но и мистическое, подразумеваемое. «Покуда мысль ясна для разума 

или доступна слову, она еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется 

до невыразимости, тогда только пришла в зрелость»
311

.  

Выдвигая на первый план «невыразимое», «мистическое», как вершину по-

знания, Киреевский раскрывает самую суть своей теории. Он стремится сам и 

призывает читателя к обретению душевной цельности. Для этого требуется сосре-

доточение и обретение внутреннего душевного единства. Прежде всего, прихо-

дится признать существование в человеке некоего сверхчувственного начала, под-

чиненного Божественной воле и управляющего его жизнью. Цельность и совер-

шенство закладываются в повседневной жизни, требуют каждодневных усилий. 

Без участия личной воли человек не приблизится к совершенству и не достигнет 

цельности. В неопубликованном письме А.И. Кошелѐву Киреевский писал: «Про-

тив жизни, против мелочной и ежедневной жизни не устоит никакая святыня; что-

бы дать ей основание, надобно ввести ее в жизнь ежедневную, сделать мысль и 

чувство привычкою»
312

.  
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Способы обретения и сохранения внутреннего чувства, «святыни» предла-

гаются самые простые: чтение святых отцов, исполнение всех церковных обрядов 

и духовное руководство какого-нибудь старца. Все это необходимо для исправле-

ния ошибок и заблуждений логического разума, ибо и он, и построенная на его 

основе наука отвлечены от жизни, нравственно нейтральны и даже безразличны. 

Разум, наука могут служить и добру, и злу. Нравственный критерий вносится 

только христианством. Такое соединение логического и нравственного в душе че-

ловека, безусловное подчинение нравственности закону абсолютного добра и 

называет публицист «внутренней цельностью» человека.  

Идея цельности предполагает, во-первых, собирание воедино отдельных 

сил, разрозненных и иногда противоречивых. Во-вторых, сознание неполноты и 

ограниченности логического разума. В-третьих, объективность оценки. Прислу-

шиваясь к своим чувствам, следует сознавать их ограниченность, уязвимость, 

помнить, что даже «восторженное чувство» надо согласовывать с «другими сила-

ми духа». В-четвертых, эстетический смысл также связан со всем образом мыс-

лей, со всем миросозерцанием человека и не имеет права претендовать на исклю-

чительность. Поэтому «внушения отдельного эстетического смысла независимо от 

развития других понятий» никак не могут служить ориентиром и путеводителем 

«для разумения высшего мироустройства». Наконец, в-пятых, надо помнить, что 

сама любовь, «господствующая любовь» в человеке (любовь к Богу) способна за-

блуждаться и ее надо соединить «со всеми силами духа»
313

. Единственный путь, 

ведущий к истине, – Православие, дающее цельность мысли и знанию. На Западе 

мысль слишком прямолинейна, рациональна, полагается на один человеческий ра-

зум и его познавательные возможности. Следствие этой ошибки - раздробление 

Запада. 

Иначе говоря, каждое отдельное чувство, каждая отдельная мысль несовер-

шенны. Человек для своего преображения и преображения мира должен согласить 

каждый отдельный элемент своего существования с целым, иметь в виду, так ска-
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зать, общий план мироздания, замышлявшийся Богом. А план этот открывается, 

как мы уже говорили, только в сверхчувственном созерцании и только тому, кто 

обрел «центр духовного бытия». 

Цельность рассматривается в статьях Киреевского так же, как «истинная об-

разованность», отличающаяся от западной, формальной, как «внешнее познание» 

от «внутреннего устроения духа»
314

.
 
Понятие «истинной образованности» у Кире-

евского то выступает синонимом цельности, то приобретает собственный смысл, 

означая необходимость изменить все человеческие отношения, и охватывает все 

стороны бытия.  

Наивно было бы видеть в этом какой-то сложный синтез, слияние различ-

ных сторон познания. Киреевский советует допустить в сердце веру, не мешать ей 

просветлять наше сознание и разум. Сравнивая цельность со светом и противопо-

ставляя свет свече, он подсказывает ответ: цельность открывается только вообра-

жению, т.е. в образах. Свечу можно зажечь и погасить, а вот свет, по мысли Кире-

евского, всегда в человеке, ибо это не земной, а Божественный свет. Чтобы его 

увидеть, нужно отказаться от рассудочного взгляда на мир, перейти к чувственно-

му, тем самым уже образному познанию. 

Хомяков поддержал и развил учение Киреевского о цельном человеке. И для 

него так же, как и для Киреевского, ясно, что раздвоенность сознания не позволя-

ет по-настоящему увидеть и понять мир. Хомяков называет три составляющих 

цельности: волящий разум, разумная воля, всемирная, всечеловеческая, братская 

любовь. Без любого из этих элементов цельность пропадает, хотя решающая роль 

принадлежит любви, потому что она приводит к вере. «Недоступная для отдель-

ного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных лю-

бовью. Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных». Пози-

ция Хомякова двойственна. С одной стороны, он как бы полагается на силу любви, 

тогда как Киреевский предлагал поверять любовь всеми остальными стихиями 

души. С другой стороны, он также считает цельность «воссозиданием», восста-
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новлением первоначального состояния, возвышением предмета человеческих раз-

думий. Цельность нечто большее, чем общность, соединение воедино различных 

элементов жизни – и внешних, и внутренних
315

.  

Такой подход не допускает механического достижения идеала. Однако Хо-

мяков соглашается не со всеми утверждениями своего друга. Так, он находит в 

древней Руси только отдельные разрозненные следы цельности, но не саму цель-

ность. Древняя Русь не достигла и не могла достичь идеала, и было бы неверно 

скрывать это. Византийское просвещение, усвоенное в Древней Руси, выдвигало 

невыполнимые условия: достижение высшей степени цельности и стройности 

общественного устройства. Стало быть, «дух цельного просвещения» вступает в 

конфликт с материальным миром, в котором не создано условий для его воплоще-

ния. Но тогда в чем смысл упреков западному миру и похвалы восточному, славя-

но-русскому?  

Хомяков приходит к пониманию того, что цельность – категория исключи-

тельно духовная, интуитивная, достигается не в реальном мире, и не в умозрении 

логического разума, а только в вере. Он пишет: «Полнота разума или духа челове-

ческого сознает все явления объективного мира своими, но идущими или от него 

самого, или не от него. В обоих случаях он принимает их ещѐ непосредственно, то 

есть верою <...> При всех возможных обстоятельствах предмет (или явление, или 

факт) есть веруемый». Таким образом, непосредственное восприятие мира дается 

только верой. Значит, без веры и сам разум угасает? Нет, вера существует до разу-

ма, вне разума. Поэтому то, что принято верой, должно еще пройти и сквозь со-

знание. Дело в том, что сознание только проясняет факт бытия или предмет, но 

никогда не изменяет его характера
316

. 

Только в вере, «на оселке воли», возможно отделить субъективное от объек-

тивного. Поэтому-то в момент возникновения веры, еще до появления логическо-

го сознания, мир объективируется. И только потом сознание, разум воспринимают, 

скажем, пространство и время как часть макрокосма, часть Вселенной и / или как 
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часть самих себя. От самого разума зависит ограничиться рассудочным восприя-

тием, формальным познанием, или «воспарить» к высшему знанию, к духовности.  

Далее мы рассмотрим основные концепты философской публицистики сла-

вянофилов: разум, рассудок, воля, чувство, сердце, любовь, вера, пространство, 

время. Важно помнить, что среди них нельзя выделить центрального, так как все 

они не просто связаны, а как бы «перетекают» один в другой. Причина этого - ло-

гический «полицентризм» славянофильства и его образная природа. Та же катего-

рия «цельность» путем логических рассуждений приводит нас к категории «вера». 

Вера же, по своей природе, символична. В конце жизни Хомяков писал, что Кант 

уничтожил скептицизм, выявив познавательный, научный характер веры («вера 

есть высшее, безусловное знание») и воспринимал категории как «формулы», а 

слова как «символы», не поддающиеся определению».
317

. Следовательно, и «цель-

ность», как категория не только логическая, но и интуитивная, обретает отсвет 

«символичности». И не только она. Пожалуй, в каждой категории славянофиль-

ской философской публицистики присутствует нечто иррациональное и она зна-

чит больше, чем раскрывается на уровне рациональном. Ведь «сверхзадача» каж-

дого народа, его «тайна» - все равно, историческая или мистическая - выясняется 

только в вечности
318

.  

В упоминавшемся уже письме к Хомякову Киреевский выявляет общее в 

концептах «разум» и «воля». Ему кажется, что «развитие разума (логического ра-

зума - В.Г.) в обратном содержании к развитию воли и в человеке, и в народе». Мы 

помним, что разум подчиняется высшему, гиперлогическому началу, включающе-

му то, что непостижимо для обычного, рассудочного знания. Иначе говоря, для 

полноты знания необходимы чувственное восприятие и интуиция. Отсутствие ин-

туиции парализует и волю. «В наше время воля осталась почти только у необразо-

ванных или у духовно образованных» людей. Почему же? Вероятно, потому, что 

необразованные не подвластны обманам и соблазнам разума. Разум в них не раз-

вит, что и освобождает волю, не подавляет ее. Духовно образованные понимают 
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границы логики, кладут пределы естественному знанию и со свободной волей 

устремляются к познанию духовной сущности мира. На ступени гиперлогическо-

го знании «воля растет вместе с мыслью». Но одновременно усиливается и прояс-

няется сама мысль, на степени зрелости становясь «невыразимой». Далее Киреев-

ский поясняет это положение. Следовательно, «невыразимое» не первая, началь-

ная, нерасчлененная стадия познания, а результат сознательного выбора лично-

стью направления своего развития. Как пишет критик, «невыразимое» - то, что 

«проглядывает сквозь выражение» и «дает силу поэзии и музыке и проч.»
319

.  

Иначе говоря, «невыразимое» - подтекст, внутреннее содержание или, луч-

ше, внутренняя тайна слова, текста или даже мироздания. Слово высказанное уже 

ограничивает свое содержание, также как и текст. Произнесенная загадка переста-

ет быть загадкой. Обозначенная тайна лишается своего обаяния. Отсюда следует 

вывод Киреевского о том, что «есть только одна минута, когда произведение ис-

кусства действует вполне». Повторное воздействие слова должно произвести уже 

другое впечатление. Задача же художника в том, чтобы выйти за пределы одного 

впечатления, тем более первого, поверхностного.  

Может показаться, что впечатление следует поверить логикой или здравым 

смыслом. Но все не так. Камертоном служит восприятие песни или картины в 

«неразгаданной душе» человека. Невысказанное, непроявленное оказывается не 

только интереснее и оригинальнее, но и более насыщено информационно. Опира-

ясь на «невыразимое», коммуникация приобретает способность выражать сущее, 

изначальное. «И чем более человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже 

постиг себя. Чувство вполне высказанное перестает быть чувством». Чувство вос-

принимается целиком, также как и зрительный, познавательный образ. В этом и 

заключается, вероятно, секрет превращения первого впечатления, душевного по-

рыва в поэзию. Однако сила поэзии не в ней самой, а в воле, заданной и опреде-

ленной еще до всякой поэзии. Воля же, согласно концепции Киреевского, исходит 

из веры, из Православия. Не случайно в письме цитируется Евангелие от Матфея. 
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Киреевский соотносит «волю» с концептом «сердце» и с концептом «сокровище»: 

«справедливо слово: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
320

. Интересно, 

что обратной закономерности не отмечается. Что происходит с чувством, которое 

вообще не высказывается? Во что превращается оно? Вывод Киреевского: «воля 

родится втайне и воспитывается молчанием»
321

 - завершает круг его представле-

ний о разуме, чувстве и воле. «Воля» противостоит попытке объяснить мир, клас-

сифицировать искусство и т.п. Другими словами, воля выражает единство миро-

здания, его нерасчлененность.  

Если концепт «сердце» более или менее понятен, то «сокровище» растолко-

вать сложнее. Это может быть и духовное/жизненное богатство, и любовь/ привя-

занность, и духовное устремление, и награда (духовная или земная). Никаких ука-

заний письмо нам не дает.  

Сокровенность и скрытость воли - свидетельство ее сакральности. А как 

быть с молчанием? Во-первых, молчание также подтверждает, по мнению Киреев-

ского, сакральность воли, ее несуетность, подчинение иному миру. Во-вторых, 

подводит философскую базу под раннее высказывание Баратынского о молчании, 

которое остается на долю людей мыслящих, высказывание, сделанное после за-

прещения «Европейца». Тогда молчание было вынужденным. Теперь оно включе-

но в систему мира. Оно добровольно и необходимо, молчание - условие рождения 

и воспитания воли, а без воли невозможен мир…Тем самым объясняется и соб-

ственное многолетнее молчание Киреевского: это не лень, а воспитание воли, под-

готовка к познанию. Если Баратынский писал о немоте, о запрете на мысль, то 

Киреевский - о воздержании от речи для того, чтобы не помешать непроявленно-

му, не вспугнуть раньше времени рождающуюся мысль.  

Позднее, в 1856 г., он разграничил «разум» и «логический рассудок», при-

чем последний понимал как «формальное сцепление понятий», которое движется 

«посредством силлогистических выводов и доказательств». Напротив, разум при-

обретает знание «не из отвлеченного понятия, но из самого корня самосознания, 
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где бытие и мышление соединяются в одно безусловное тождество». «Логическое 

развитие» противопоставляется диалектическому, присущему разуму, ибо посред-

ством разума можно познать «сущность предмета»
322

. 

Мы видим, что Киреевский не выдерживает строгой терминологии, слова 

«разум» и «рассудок» то совпадают, то отличаются друг от друга, а разум в одних 

случаях выступает (по отношению к рассудку) как объединяющее, высшее начало, 

в других (по отношению к чувству и вере) как низшее и подчиненное.  

Чтобы разобраться в нюансах воззрения Киреевского, обратимся к немецкой 

классической философии. Еще Кант разграничил рассудок и разум. Согласно Кан-

ту, мы воспринимаем мир через вещи, которые постигаются с помощью ощуще-

ний, чувств. Но эти ощущения не существуют сами по себе, в абсолютном бытии. 

Они доступны для созерцания только потому, что находятся в пространстве и вре-

мени. Наблюдателю или ученому необходимо понять взаиморасположение пред-

метов («вещей») в пространстве и времени. Наше созерцание не может завер-

шиться простым восприятием предмета, т.к. такой процесс слишком субъективен. 

Чтобы придать ему необходимую объективность, убедиться во всеобщности вос-

приятия требуется превратить чувственное восприятие в понятия. Мышление 

начинается с уровня понятий, на котором включается рассудок. По мнению Канта, 

рассудок представляет собой деятельность и тем самым отличается от непосред-

ственных, чувственных форм познания. Рассудок превращает отдельное, индиви-

дуальное восприятие во всеобщее при помощи категорий. Однако же категории – 

априорные, изначальные, доопытные формы мышления - создаются самим рас-

судком.  

Кант утверждает, вследствие этого, что мы способны познать только то, что 

создали сами. «Всякое наше знание начинает с чувств, переходит затем к рассудку 

и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки материа-

ла созерцаний и для подведения его под высшее единство мышления»
323

. Недоста-

ток рассудка в ограниченности содержания, вмещающего лишь знания, которые 
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добыты через наши чувства. Кант подчинял несовершенный рассудок более высо-

кой инстанции или степени познания – разуму. Разум - бесконечное, абсолютное, 

безусловное и открывается нам как мир идей. Высшая идея –абсолютного разума 

и абсолютного бытия – оказывается непостижима для человека. На этом пути он 

попадает в ловушку, из которой не может выбраться, - встречает антиномии само-

го разума. 

 Разграничение рассудка и разума как низшей и высшей форм мышления 

продолжил Гегель. Рассудок, по его мнению, предполагает абстрактную способ-

ность узнавать и познавать вещи, именно чистую способность, потенцию. Разум 

же рассматривается как свободная, не ограниченная извне ничем деятельность. 

Гегель придает рассудку то значение качества созерцательного, то считает его ин-

туитивным. Меняется и «распределение обязанностей» между этими категориями. 

Поскольку интуитивный рассудок изменяется, «движется», Гегель называет его 

«разумный». В отличие от «созерцательного» рассудка, «разумный» или «интуи-

тивный» рассудок приобретает эвристические возможности. Тем не менее, при 

всей своей сложности, рассудок и у Гегеля только предваряет высшую ступень – 

разум.  

Гегель выступил против философии непосредственного знания, противопо-

ставлявшей красоту и мысль, разрушающую художественную красоту. Непосред-

ственное знание, интуиция подозревали само логическое понятие в искажении ре-

альности.  

В чем же ошибка сторонников подобного учения? По мнению В.Ф. Асмуса, 

в том, что «критерием истины она выставляет не содержание, а самый факт созна-

ния». Иначе говоря, она начало, исходный момент поиска выдает за результат, за 

итог. На самом деле, «даже искусство не область непосредственного чувственно-

го восприятия образов, а своеобразная деятельность мышления»
324

. 

Шеллинг также рассудок подчинял разуму (в диалоге «Бруно, или о боже-

ственном и естественном принципе вещей», 1802 г.). Существуют различные сте-
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пени или стадии его: созерцание (первоначальная ступень познания), рассудок 

(логический анализ), разум, ум (высшее знание). Разум занимает в философии 

Шеллинга очень высокое, но все же подчиненное положение. В «Философских 

исследованиях о сущности человеческой свободы…» он желал для самопознаю-

щего разума сочетания «всех требований духа и сердца, самого возвышенного 

нравственного чувства и самого строгого разума». Шеллинг определяет разум как 

составную часть понятия «строгого разума» как «первоначальную мудрость», со-

держащую в себе изначально и одновременно «все вещи» слитно и разъединенно. 

Философ сравнивает его со «всеобщей обителью истины, куда принимается пер-

воначальная мудрость», тот первообраз, следуя которому человек должен «сози-

дать ум»
325

.  

Вслед за немецкими философами славянофилы выделяли два вида разума: 

логический и истинный. Подобно Киреевскому, Хомяков разграничивает рассудок 

и разум как условное и живое, органическое. Непроясненность, даже рассудоч-

ность веры в Древней Руси, разъединение в обществе не позволили разуму «уяс-

няться», замутнили его. Отсюда следует, что одной внутренней силы разума недо-

статочно, нужна помощь извне. Проблема в том, что одни обряды, без высшей де-

ятельности сознания, без просветления верой, не в состоянии привести человека и 

народ к пониманию смысла бытия.  

  Таким образом, концепт «разум» связан с концептами «просвещение», «ве-

ра», «обряд», «духовная жизнь», «мысль», «чувство», «сознание». Трудности и не-

удачи Древней Руси объясняются разъединенностью разума и сознания: тогда «ра-

зуму недоставало сознания». Конечно, сознание, еще неуясненное, не определив-

шееся для самого себя», присутствует всегда
326

. Без этого невозможно никакое де-

ло. Но правомерно ли искусство считать бессознательным? Хомяков сомневается в 

этом и называет такое представление «унижением».  

Публицист вводит новое понятие: «предшествующее сознание». Очевидно, 

оно означает замысел, который составил художник, определяя начальную и конеч-
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ную точку своего творчества. «Предел работы (художника – В.Г.) определяется 

предшествующим сознанием». А как быть с самой работой? Хомяков показывает 

три этапа творчества: «художественная воля», «художественное воображение», 

«художественная критика». На первый план выходит «художественная воля». От 

нее исходит начальный толчок, она, по выражению публициста, «задумывает». 

Следующий этап – созидающее «художественное воображение». Наконец, «худо-

жественная критика сопровождает и одобряет творение»
327

. Поэтому творение 

всегда сознательно, поэтому феномен отсутствующего сознания или бессозна-

тельности невозможен. Однако сознание иногда может «не отделиться и не полу-

чить самостоятельности». Только в таком, весьма ограниченном, смысле и позво-

лительно понимать «бессознательность» художественного произведения.  

Итак, «волящий разум» или «разумеющая воля» рассматриваются Хомяко-

вым вначале как категории эстетические и уже затем применяются к общей тео-

рии познания и – специально – к историософии. Разум в искусстве еще более 

ограничен, чем в познании. Оно не допускает самостоятельности сознания, его 

отделенности от разума, потому что в противном случае искусство становится 

предвзятым, рассудочность убивает самую душу творчества. Согласие и строй-

ность в данном случае выступают как проявления цельности в искусстве. 

К проблеме разума Хомяков вновь обращается в «Письмах о философии к 

Ю.Ф. Самарину». Во втором письме (1859 г.) как раз и обосновывается разум-

ность мироздания в целом, его непротиворечивость, возможность выбора и свобо-

ды. Хомяков исходит из того, что разумность «не есть необходимость», она пред-

ставляет собой «только условие возможности». Действительно, движение мысли 

создает некую возможность, но отнюдь не исключает выбора и не ограничивает 

свободу. Означает ли это также свободу ошибки, свободу искажения, лжи? «Ра-

зумность», с точки зрения Хомякова, не допускает искажения первоначальной це-

ли или замысла. Поэтому всякая ложь существует только как частный случай, 

точнее, момент всеобщего развития. Искажение уже противоречит и понятию «ра-

                                                           
327

 Там же. - С. 401, 408. 



194 

 

зумности», и понятию «развития». «Правильное развитие всякой лжи есть ее об-

личение, а не развитие, и таким образом разумно; но покуда процесс не кончен, он 

имеет признаки развития, будучи в действительности уничтожением данной»
328

. 

Рассуждение Хомякова позволяет понять славянофильскую критику запад-

ной философии, уверенность в том, что она себя не просто исчерпала, а уже отри-

цает, дойдя до крайности и обращаясь в свою противоположность. Ложная рели-

гия и ложное просвещение неизбежно должны разоблачить себя, несостоятель-

ность самого подхода, метода познания.  

И. Киреевский обращал внимание на внутренний смысл познания. Все по-

знание должно быть направлено, в конечном счете, к постижению непостижимого, 

к приближению человеческого разума к Богу путем восхождения на новую сту-

пень. Он считал, что римское просвещение не позволило первоначальному хри-

стианству, византийскому, включиться в общественную жизнь, изолировало его от 

всех важных жизненных вопросов. «Чтобы спасти свои внутренние убеждения 

христианин византийский мог только умереть для общественной жиз-

ни<…>Вследствие такого порядка вещей вопросы современной образованности 

не могли иметь характера общественного, потому и философия должна была 

ограничиться развитием внутренней, созерцательной жизни. Интерес историче-

ский, который основывается на интересе общественном, также не мог входить в ее 

сферу»
329

.  

Христианское просвещение возникает в период духовного и культурного 

кризиса Римской империи, который затронул и Византию. Вместе с византийским 

просвещением древняя Русь восприняла и отвлеченное логическое мышление. 

Смешение христианского с византийским, стремление построить жизнь по визан-

тийскому образцу и предопределили, по мнению Киреевского, упадок древнерус-

ского просвещения. Он сближается с позицией Хомякова, также отмечавшего не-

достатки византийской культуры, о чем мы уже говорили выше. 
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Категории разума, рассудка, воли, сознания рассматриваются как проявле-

ние общего закона познания, который следует положить в основу просвещения. 

По мере проникновения в теорию познания, концепты приобретают образность и 

уже как образы переходят в историософию. Таким образом, теория познания 

определяет понятийную, концептуально-образную структуру коммуникативного 

пространства публицистики славянофилов, связывая различные уровни и области 

философских текстов. История же служит как бы продолжением теории познания 

в обществе.  

 

2. Категории пространства и времени в философской публицистике  

1830 -1860 гг. История как форма времени 

Перейдем теперь к концептам «пространства» и «времени». В публицистике 

время, разумеется, раскрывается иначе, чем непосредственно в художественном 

тексте. Пространственно – временные отношения определяют историческое раз-

витие, ход просвещения. Следовательно, концепты «пространство», «время» и, 

как мы увидим далее - вечность – связаны с концептами истории, развития, про-

свещения.. Обычно выделяют в публицистическом произведении три формы 

«движения времени». 1. 

Время конкретной ситуации. 2. Историческое время, проступающее сквозь 

время ситуации. 3. Время философское. В первом случае время воспринимается 

как открытое, разомкнутое. Во втором случае — исторического времени — пуб-

лицист размышляет об особенном и закономерном, о причинах и следствиях исто-

рических событий. Взгляд из сегодняшнего дня в прошлое принадлежит одновре-

менно и настоящему, и прошедшему. Иначе говоря, прошедшее и настоящее время 

в публицистической статье сосуществуют вместе. Однако авторские отступления, 

рассуждения о смысле происходящего прерывают обычный ход повествования. 

Такая же ситуация складывается и тогда, когда мы имеем дело с философским 

временем. Исследователи считают, что публицистика, по сравнению с художе-

ственным текстом, обращается обычно к событийному, ситуативному времени, а 
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не к внутреннему, психологическому.
330

 В публицистике славянофилов, как прави-

ло, встречается второй и третий случаи – изображение исторического и философ-

ского времени. Отражение и изображение конкретных ситуаций в публицистике 

славянофилов (да, пожалуй, и во всей публицистике 1830 - 1860 гг.) – явление до-

вольно редкое. Дело в том, что конкретное событие в их текстах почти не связано 

с движением или пониманием времени, оно важно как часть исторического про-

цесса или как философский символ. Сказывалась, конечно, и общая ситуация - 

давление цензуры, отсутствие привычки (а часто и интереса) к изучению конкрет-

ной жизненной ситуации. Пример такого чисто теоретического подхода мы нахо-

дим в последней незавершенной статье А.С. Хомякова «Второе письмо о филосо-

фии Ю.Ф. Самарину». Как раз в ней можно проследить все три «уровня» движе-

ния времени в публицистике. Философские и научные размышления автора иллю-

стрируются конкретными жизненными примерами, такими, которые может встре-

тить не только адресат (Самарин), но и любой наблюдательный человек. Причем 

примеры наблюдений автора также как и его раздумья, - очень живые, красочные 

и доступные пониманию читателя, даже не обладающего специальными познани-

ями. 

Обширное введение - обращение к Ю.Ф. Самарину - представляет собой об-

разный рассказ о том, как автор (Хомяков) наблюдал ночью звездное небо и раз-

мышлял о соотношении и смысле пространства и времени. Мы не останавливаем-

ся на каждом из маленьких образов, составляющих красочную картину. Нам необ-

ходимо вникнуть в общий характер и общий смысл изображаемого. Иначе говоря, 

нас интересует сама ситуация наблюдения и размышления, апелляция к здравому 

смыслу, попытка истолкования философских категорий, наконец, выводы.  

Взгляд Хомякова, одновременно простодушный и проницательный, взгляд 

поэта–философа и искушенного астронома, естествоиспытателя и теоретика. Та-

кая смешанная позиция объясняется очень просто. Рассеянный взгляд на ночное 

небо, попытка релаксации перед сном невольно порождают вопросы. Вопросы 
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требуют рассуждений, поэтическая сторона заслоняется научной. Философия по-

веряется физикой, физика ищет подтверждения в житейском опыте, житейский 

опыт ссылается на необходимость гармонии.  

 Так поэтическое впечатление становится философским образом, опираю-

щимся на логические выводы современной Хомякову физики. «Ночь была не-

обыкновенно ясна; далекая и глубокая даль отрезывалась отчетливо против ноч-

ного неба; почти полный месяц, уж на ущербе, плыл тихо, не слишком высоко над 

землею; недалеко от него алмазным огнем горела планета, кажется Юпитер; в сто-

роне сверкал и мигал красноватый Сириус, и бесчисленное множество звезд по-

крывало все небо серебряною насыпью»
331

.  

Картина завершена и гармонична. Но ее гармония держится на противосто-

янии элементов из разных смысловых рядов, которые вообще–то не противопо-

ставляются. Ясность ночи контрастирует с огнем Юпитера, блеском Сириуса. 

Спрашивается: по какому принципу создан контраст, ведь ясность и огонь не про-

тиворечивые начала. Точно также сталкиваются «глубокая даль» и ночное небо, от 

которого она «отрезывалась», скользящий месяц и россыпь звезд. Водораздел про-

ходит между мягкостью, тишиной, скольжением и резкостью отделения, яркостью 

огня, сверканием. Но, несмотря на свою завершенность, это как раз образ кон-

кретного времени, конкретной ситуации, только не имеющий немедленного, само-

стоятельного выхода ни на историческое время, ни, тем более, на философское. 

«Мне пришла мысль, что вся эта красота, которою я любуюсь, есть уже прошед-

шее, а не настоящее. Положим, что край горизонта виделся мне только какою-

нибудь долею терции позже, чем он действительно существовал; но уж месяц, 

мною видимый, был слишком целою секундою старше настоящего <…> еще да-

лее в прошедшее уходил Юпитер <…> а те мелкие бесчисленные звезды, которые 

искрились по всему небу, это были звезды, которые были тому десять, пятнадцать, 

сто или тысячу лет и более назад. Я не видал ничего, ровно ничего современного 

моему видению...»
332
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Лирическое состояние наблюдателя требует осмысления увиденного, про-

должения наблюдения. Но поэтическая ассоциация невольно приводит к первому 

философскому парадоксу: наблюдение и событие никогда не одновременны. Они 

постоянно разделены между собой и пространством, и временем. Высказанное 

соображение отражает знакомство Хомякова с новейшими для середины XIX в. 

достижениями теоретической физики и астрономии. Философ-публицист тут же 

использует их, чтобы поставить в один ряд житейские явления и космические 

объекты. И то, и другое подлежит познанию – поэтическому, физическому (в дан-

ном случае - бытовому наблюдению), научному. Первоначальный образ приходит-

ся расширить и дополнить. «Все, что я видел, могло уже не быть, а я бы видел. 

Странно! Потом, тишина ночная была полна звуков, от чиликания каких-то насе-

комых в саду до далекого грохота почтовой кареты по щебенке, до почтового ко-

локольчика, еще более далекого, и до караульной доски, которая изредка слыша-

лась, чуть-чуть слышалась, за несколько верст. Опять все прошедшее, более или 

менее близкое, но все-таки прошедшее. Что же? Ведь всякая сила, действующая в 

природе, несовременна своему действию»
333

. Итак, наши знания, получаемые в 

результате наблюдений, большей частью неточны, относительны. Несовременны 

друг другу и не совпадают не только природное явление и его восприятие, но и 

обыденное событие, не наблюдаемое непосредственно. 

Заметим, что публицистический образ возникает после и на основе более 

раннего поэтического. В 1856 г. в стихотворении «Звезды» он предлагал взглянуть 

на небеса, чтобы увидеть: «Совершаются далеко / В горнем мире чудеса». За ви-

димым, очевидным скрывается более существенное. С одной стороны, «тьмами 

звезды в ночь ушли», с другой – «Все звездами, все огнями / Бездны синие го-

рят»
334

. Однако в «Звездах» время ведет себя с земной, обыденной точки зрения 

неправильно. Оно, как объясняет современный исследователь, «стянуто к момен-

ту». Сжата и эмоция. Она сведена к одному «восторженному созерцанию». Нако-

нец, лирическое движение влечет нас не вперед, а назад, «от Лермонтова к Ломо-
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носову», от плывущих по небу светил к неизмеримой и, главное, непостижимой 

бездне. В стихотворении взаимодействуют три начала - фольклорное, романтиче-

ское, религиозное. Соответственно, каждый образ воспринимается и истолковыва-

ется на трех уровнях – земном, мистическом, христианском. Их синтез оказывает-

ся возможен вследствие «общности физического и духовно – религиозного про-

странства».
335

 

Впрочем, возможно иное, более научное (или «натурфилософское») объяс-

нение. Время сжато вследствие сильной гравитации звезды. Эмоции – следствие 

напряжения («гравитации») чувств. Как результат - образ стремятся вспять. Разу-

меется, писал он не о реальной гравитации, изменяющей время (этого он не мог 

еще знать), а о человеке и о человечестве, о тайнах бытия и тайнах Неба, о фено-

мене «запаздывающего» времени. Отсюда и параллель – звездного неба и звезд-

ных слов Священного Писания: «В час полночного молчанья, /Отогнав обманы 

снов, / Ты вглядись душой в писанья /Галилейских рыбаков…»
336

. «Вглядись ду-

шой» означает - поверь в чудо, не обманывай себя доводами рассудка, а взгляни 

высшим разумом.  

 В публицистических образах философского письма к Самарину автор как 

раз и пытается соединить два типа пространства - физическое и мыслимое – для 

достижения единства познания мира. Одно из них существует в реальном мире и в 

реальном времени, второе - в условном, невообразимо далеком прошедшем. Со-

временность - понятие, по выражению Хомякова, «отвлеченное», применимое 

только к отдельному предмету. «Предмет же современный не существует для дру-

гого предмета; другой для каждого есть уже прошедшее». Хомяков признает что 

существующее и несуществующее очень тесно переплетены во времени, также 

как «мнимо-реальное» и «мнимо-нереальное» в пространстве», а само простран-

ство тесно связано со временем
337

.  
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Философский вывод Хомякова опирается на развернутую образную картину 

мира. Обратим внимание, что интуитивное понимание законов мироздания пред-

полагается дополнить и уточнить данными точных, естественных наук. Публицист 

подчеркивает, что взаимосвязь пространства и времени известна, но ей не прида-

ют должного значения. Резюмируя взгляды немецких философов, он пишет: «Мир 

является разуму как вещество в пространстве и как сила во времени». Однако сам 

он не согласен с такой постановкой вопроса и считает теорию Шеллинга нечеткой 

и противоречивой. Ссылаясь на «Пропедевтику», он утверждает, что «различие 

между пространством и временем не находит у него (Шеллинга – В.Г.) никакой 

логической формулы … в одном месте»
338

.  

На самом деле, нам предложены только философские рассуждения, осно-

ванные на логических операциях с известными научными фактами. Новых фак-

тов, новых доказательств автор не имеет. Он опровергает определение простран-

ства как проявления или действия вещества, а времени – как проявления силы. Он 

полагает, что и то, и другое относится к категориям силы. Разница же в том, что 

«время есть сила в ее развитиях; пространство - в ее сочетаниях». Сила же пони-

мается не как реальное действие, а как «алгебраическая формула» или как «закон 

изменения явлений». Но и такое объяснение не удовлетворяет его вполне. И раз-

витие, и сочетание недостаточно четко и полно передают смысл происходящего и 

лишь намекают, что мы имеем дело с категориями причинности. В таком случае, 

истинное определение оказывается более сложным: «время и пространство - суть 

категории причинности и взаимности в мире явлений, независимых от субъектив-

ной личности человека»
339

.  

 Хомяков отделяет чувственные представления о пространстве и времени, 

возникшие под влиянием опыта, от рациональных, появившихся в процессе мыш-

ления. Причем «чувственное» понимается как субъективное, внутреннее по отно-

шению к изучаемым явлениям. Сам же он стремится к познанию высшему, объек-

тивному и потому внешнему по отношению к пространству и времени. Внешним 
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их делает мыслительная деятельность человека. Поэтому «очищенные» от слу-

чайного (т.е. от опыта, от несовершенного знания) наши представления об этих 

категориях теряют самостоятельность.  

В конце концов, возникает вопрос который и адресуется Самарину: «Не со-

зидается ли действительно пространство и время различными отношениями мыс-

ли к себе самой и к другим?». Вопрос оказывается риторическим. По мнению Хо-

мякова, нет принципиальной разницы между мыслимым и реальным. Чтобы про-

яснить свое рассуждение, публицист вновь прибегает к образам. «Вы думаете о 

предмете, вглядываясь в одни его законы, будь это о вашем доме, о земле, о плане-

тарной системе, и ничто пространственное или временное не вмешивается в вашу 

думу; а между тем мысли ваши … соприкасаются, взаимодействуют, и выводы ле-

тят от причины к следствию, вмещаясь все в одно мгновение, в одну точку…»
340

.  

Соображение это тем более важно, что Хомяков вообще не признавал мгно-

венного взаимодействия и, как мы видели, настаивал на неодновременности всех 

мировых процессов. Всех, кроме сознания. Категории пространства и времени не 

только связаны друг с другом, но и требуют разъяснения представлений о факте, 

силе, законе природы, веществе, сознании или хотя бы определения самих поня-

тий.  

Концепт «сознание» предполагает постижение реального с помощью вооб-

ражения. Предметами и явлениями мира управляют чистые, беспримесные зако-

ны, независимые ни от самого предмета, ни от наших представлений о нем. И 

наоборот: чувства зависят от человека, от его воображения, преломляющего ре-

альность, от воздействия самой реальности, хотя иногда могут вообще не иметь 

никакой связи с окружающим, физическим миром.  

 «Время конкретной ситуации», использованное здесь, не отмечено инди-

видуальными чертами. Можно было бы сказать, что здесь через абстракцию про-

свечивает историческое время. Но это справедливо только отчасти, только в той 

степени, в которой рассматривается вопрос о различном понимании философских 
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категорий. Не возникает здесь и символ. Зачем понадобился тогда образ? Как 

разъяснение, популяризация философского анализа? Но для иллюстрации он 

слишком абстрактен, умозрителен. Нам кажется, что образ в данном случае слу-

жит своеобразным «переключателем», он позволяет перейти с одной ступени тео-

рии на другую, от категорий, воспринимаемых с помощью чувств и опыта к чи-

стому мышлению. «Вы вполне в мире сознания. Но вы не так хотите относиться к 

своей мысли <…> вы хотите ее иметь не как закон только, а как факт, сделать ее 

<…> чем-то чужим самим себе». Объективируемая и отчуждаемая мысль создает 

новую реальность, лишь отчасти напоминающую прежнюю. И вот, в результате, 

полагает Хомяков, «и этот дом, отечество, планетарная система, или эта статуя, 

картина, или хотя деревянная ложка, они уже сделались пространством <…> они 

заняли какое-то место, очертились пределами, и эти пределы, в свою очередь, по-

ставили за собою пространственную бесконечность; а время пошло своими днями 

и годами <…> Чем это не пространство, не время?». Воображаемое пространство 

камерно, ограничено, воссоздает знакомую, но локальную бытовую ситуацию. 

Имеет ли такое пространство всеобщее значение и потаенный смысл? В этом мире 

предметы сами становятся пространством и временем, считает публицист. Но то-

гда грань между реальным миром и мыслимым стирается, порождая новые смыс-

лы… «Правда, оно не то общее всем пространство, не то общее всем время, но 

они точно также реальны, - закон и категория новосозданного вами объективного 

мира, как и предмет вашей мысли, суть вещественные его стихии <…> Они ваши, 

внутренние, хотя и отчужденные волею, а не действительно внешние, общие. Они 

не только ваши, но и от вас»
341

.  

Внутренний мир не модель и не отражение внешнего, он принимает формы 

и законы, которые диктует ему человеческий разум. Таким образом, по отноше-

нию к реальному, «безусловному» миру сознание и воображение становятся ис-

точниками воли, т.е., в каком-то смысле, силами, также порождающими реаль-

ность, только другую, виртуальную.  
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Хомяков не смешивает объективный и субъективный мир, хотя и настаивает 

на реальности, жизненности субъективного. Ключевые понятия здесь по–

прежнему пространство и время. Все остальные элементы подчинены им, оказы-

ваются формой, которую они принимают, но необходимы не для разъяснения, а 

для создания иерархии. Причем субъективный мир отличается от объективного не 

свойствами сознания, а характером иерархии элементов мироздания. На первом 

месте в ней воля, но не абсолютная или божественная воля, а воля отдельного че-

ловека – художника, ученого, философа.  

В философской системе Хомякова воля относится к сфере явлений «допред-

метных», она непознаваема, хотя и может проявить себя в мире вещей как сила 

или как закон. Именно воля позволяет разграничить два плана сознания – объек-

тивный и субъективный, т. е. то, что зависит от меня, и то, что не зависит. «Воля 

— это последнее слово для сознания, так же, как оно первое для действительно-

сти. Воля разума, и прибавлю: разума в его полноте, ибо изменение явлений есть 

изменение в сознаваемом <…> Итак, самое изменение явлений, совершаемое в 

сознаваемом, ставит уже полноту мысленного существа, и поэтому только в пол-

ноте разума находим мы начало явления и его изменений, то есть силы»
342

. Следо-

вательно, для Хомякова действительность - это реализация возможностей, заклю-

ченных в допредметном мире, т.е. не в сознании, а в сущности, в первоначальном 

стихийном ощущении. Философские категории «пространство» и «время» возни-

кают на стадии первоначального познания, в тот момент, когда человек, еще ли-

шенный логического сознания («рассудка»), пользуется непосредственным, внут-

ренним («живым» по выражению Хомякова) знанием. Сознание человека еще от-

крыто и миру, и самому себе, оно цельно, поскольку не отделено от предмета сво-

его познания. Оно одухотворено «внутренним» знанием или «верой». Под верой 

подразумевается способность разума воспринимать «действительные (реальные) 

данные» и передавать их «на разбор и сознание рассудка». Вера предшествует 

знанию, это «жизненное сознание, не нуждающееся в доказательствах и доводах». 
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Стало быть, вера существует одновременно с волей. И только на «оселке воли», 

т.е. волевым усилием человек учится отделять свое от чужого. Он начинает пони-

мать, что в его предметном (и, следовательно, объективном) мире существуют 

предметы, созданные им, его творческой волей. Но есть и другие, возникшие 

независимо от нее. С такой точки зрения время и пространство можно рассматри-

вать как «независимые от его (человека - В.Г.) субъективности, или <…> завися-

щими от него в весьма малой мере»
343

.  

Размышления о свойствах пространства и времени заставляют Хомякова 

вновь обратиться к категориям цельного знания, цельного разума, а от них – к по-

нятию цельного мира. Все его рассуждения о пространстве и времени связаны с 

представлениями о деятельности рассудка или разума. Цельность мира заключа-

ется во всеобщей связи явлений, в частности, в том, что пространство и время как 

бы существуют одно в другом и не могут быть правильно поняты по отдельности. 

По существу, речь идет именно о хронотопе. Воспользуемся сравнением М.М. 

Бахтина: «всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота 

хронотопов»
344

. Вот мы и движемся к сфере абсолютного, полного смысла, т.е. 

цельного знания, через «фильтр» хронотопа, объединяющего природу, человека и 

историю. 

 Разумеется, цельное знание - нечто большее, чем сумма отдельных сведе-

ний по отраслям знаний. Цельное знание – это знание не только о мире веще-

ственном (мире «силы», как определяет его Хомяков), но и о мире души, проявля-

ющемся в материальном мире как вера, философия и/или процесс познания. 

Но не получается ли так, что образ, даже поднимаясь до уровня философ-

ского, выполняет вспомогательную, служебную функцию, в том случае, когда он 

не завершается философским символом, не рождает новые смыслы, а только ил-

люстрирует уже сказанное? Конечно, так, если подходить к каждому образу как к 

отдельному. Но ведь в тексте существует система образов, и ее смысл, как мы зна-
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ем, шире суммы значений отдельных образов. Точно также и смысл отдельного 

образа не совпадает с суммой его частных значений.  

Образы пространства и времени в статье Хомякова выполняют двойную 

функцию. Во-первых, они как бы воссоздают сами себя, разъясняя философское 

содержание физических категорий. Во-вторых, они становятся элементами образа 

более высокого уровня. 

Хомяков переходит к рассмотрению внутреннего сознания, внутреннего ми-

ра, в котором течение времени и свойства пространства отличаются от тех, что 

существуют во внешнем мире, только наличием управляющей воли человека. Хо-

мяков ставит создания (или, лучше сказать, творения) мира внутреннего едва ли 

не выше реальности внешнего. Он вспоминает неожиданно сказку из «Тысячи и 

одной ночи» о султане, погрузившем голову в лохань и пережившем жизнь друго-

го человека, да к тому же женщины.  

Хомяков и в сказках ищет глубину, «внутренний смысл». Он убежден, что в 

если бы человеку удалось попасть внутрь какого-нибудь видения, то разница 

внутреннего и внешнего мира для него бы исчезла: «…он почувствовал бы себя в 

новом времени и новом пространстве, уже от него независимых, а данных ему, - 

нисколько не разнящихся от общего, хотя и совершенно иных».  

Мы видим, что за образами физического пространства и времени встают 

иные – образы пространства духовного, поэтического, сказочного, но подчиняю-

щегося тем же законам, что и «настоящие». Но на этом превращение образа не за-

вершается. Пространство мысли оказывается прежде всего пространством слова, 

но не человеческого слова, а Слова-Логоса. Вот мысль Хомякова, ускользнувшая 

от внимания исследователей: «Человек чувствует, что мир внешний и чувствен-

ный относится к нему как слово. Одно слово обще, положим, целому народу; но и 

всякое другое, только бы было основано на разумных законах, возможно»
345

. Все 

это значит, что слово/Слово переносит человека из субъективного мира в объек-

тивный или, наоборот, раскрывает субъективную сторону объективного мира. Не 
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случайно он далее упоминает К. Аксакова, разработавшего целую философию 

языка и считавшего, что в слове воссоздается мир. В новом образе «общий» мир и 

«личный» уравниваются.
346

.  

 Новый образ не ограничен пределами пространства и времени, он расши-

ряет их до всего Божьего мира и одновременно позволяет увидеть сам Божий мир 

как реальность, в пространстве и во времени. И вот заключительный штрих в со-

здании образа, приближающий его к символу: «Я очень хорошо знаю, что у нас 

эта форма выражения «Божий» имеет, по преимуществу, значение благодеяния, но 

думаю, что и не без примеси понятия об «общем», например: в Божием мире»
347

.  

 Философские категории и философские образы, становясь частью боль-

шого образа Божиего мира, как бы приобретают благодать, на них ложится от-

блеск благодеяния - сотворения мира. 

Сделаем отступление, чтобы разобраться в эволюции представлений публи-

цистики о времени в 1830 – 1850 гг. Мы встречаем две значимых для нас модели 

времени: «дух времени» и «время души». Оба концепта и противоположны и си-

нонимичны друг другу. Время то отождествляется с историей, то противопостав-

ляется последней как вечность. История также вовлекается в общий ход познава-

тельного движения, заставляя обратиться к самопознанию. «Дух времени» наце-

лен на время историческое, может быть, даже пытается выразить исторический и 

философский смысл эпохи. «Время души» - более камерное понятие, относящееся 

к личной деятельности и частной жизни человека. Но не все так просто. «Время 

души» может означать напряженную духовную жизнь, поиски смысла, веры, 

научное и художественное творчество. Но и «дух времени» способен сужаться, 

ограничивая эпоху чисто эгоистическими интересами и запросами. Разумеется, 

эти концепты могут раскрываться с помощью других слов, без непосредственного 

употребления указанных категорий. В таком случае они как бы подразумеваются. 

Но можно привести и другие примеры: концепт «дух времени» сужается до пред-

ставления о формальном, экономическом. В романе В.Ф. Одоевского «Русские но-
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чи» Виктор определяет «дух времени» как «отличительный характер всех дей-

ствий человека в данную эпоху, общее направление умов». Но Фауст не удовле-

творен ответом и предлагает иное объяснение: «дух времени» находится «в веч-

ной борьбе с внутренним чувством человека».
348

  

Итак, проблема не сводится только к преобладанию практицизма, «дух вре-

мени» создается также под влиянием чувства прекрасного и справедливого, 

направляется искусствами, выдвигает идеалы. Например, для Белинского он во-

площается в анализе. В 1842 г. в статье «Речь о критике … А.Никитенко» Белин-

ский отмечает: «Дух анализа и исследования – дух нашего времени. Теперь все 

подлежит критике, даже сама критика. <…> наше время алчет убеждений, томит-

ся голодом истины»
349

.  

Фаусту и его друзьям из «Русских ночей» эта мысль не только понятна, но и 

близка. Они также готовы с жадностью принять новое знание, хотя выступают 

против крушения авторитетов. Авторитет и идеал еще связаны, не отделены друг 

от друга. Простое подражание духу времени, угождение ему не помогает подра-

жателям, не превращает их во властителей умов. Фауст и сближается с Белин-

ским, и расходится с ним во мнениях. Белинский ждет, что «дух времени» станет 

выразителем современной действительности. Фауст=Одоевский сосредоточен на 

внутреннем мире, на конфликтности человека и времени, на борьбе чувства и ре-

ального дела.  

«Действительность – вот лозунг и последнее слово современного мира! 

Действительность в фактах, в знании, убеждениях чувства, в заключениях ума, во 

всем и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века»
350

. 

Вообще-то действительность не противоречит ни чувствам, ни убеждениям Одо-

евского и его героев. Для Белинского действительность - возможность ощутить и 

потрогать материальное тело. Он приписывает каждой эпохе особый, цельный, 

лишенный противоречий, строго определенный дух. Противоположность разделя-

ет дух разных эпох, а не одного времени. Вместе с тем, Белинский надеется, что 
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удастся передать «в изящных образах современное сознание, современную думу о 

значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия…». В обо-

зрении русской литературы 1842 г. он противопоставляет созерцательность про-

шедшего и сознательность настоящего. Нынешнее поколение стремится «открыть 

смысл и значение увиденного, перевести факт на идею»
351

.  

Признавая власть идей над обществом, Белинский наделяет их свойством 

эволюционировать. Фактически развитие воспринимается им как наиболее суще-

ственная и важная черта «духа времени», но в общечеловеческом смысле. Одоев-

ский же наблюдает за противоречиями внутри каждой данной эпохи. Он более 

проницателен. Фауст спрашивает: «так называемый дух времени не есть ли со-

единение противоречий?». Причем, по мнению Одоевского, противоречивость ха-

рактерна для каждого века
352

. Как и Белинский, он считает возможным опереться 

на чувственный опыт, на реальность, но, кроме того, вводит в действительность, в 

жизнь еще один элемент - интуицию.  

Посмотрим теперь, как понимает время И. Киреевский. В первых своих ста-

тьях он не употребляет выражения «дух времени» или «время души». Он предпо-

читает пользоваться словом «век» и объясняет движение века, влияние века на 

Пушкина и Байрона, на русскую литературу в целом. Такая замена понятий 

оправдана: Киреевский говорит исключительно о развитии эстетическом, о фор-

мах движения литературы, конечно, связанных с общим историческим развитием, 

но ограниченных настоящим – т. е. своим, девятнадцатым веком. В статье «Девят-

надцатый век» речь идет об эпохах исторических, и уже нет возможности ограни-

читься настоящим временем. Вот тогда и появляется у Киреевского выражение 

«дух времени». Вначале он говорит о «господствующем духе» и «господствую-

щем направлении», затем переходит к «недавнему убеждению», к «особенности 

текущей минуты». Наконец, он прямо пишет о «всеобщем стремлении постигнуть 

дух своего времени». Однако считает, что сделать это в действительности будет 

очень сложно. Если раньше, по его словам, «характер времени» менялся незамет-
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но, несмотря на «смену поколений», то в девятнадцатом веке все совершенно ина-

че. «…Наше время для одного поколения меняло свой характер несколько раз», 

поэтому те, кто прожил хотя бы полвека, пережил несколько веков
353

. Киреевский 

утверждает, что «дух времени» меняется очень быстро, но не отступает и не исче-

зает из культурного пространства. Публицист указывает несколько сменяющих 

друг друга веяний в исторической и культурной жизни общества, «отголоски не-

скольких веков, не столько противные друг другу, сколько разнородные между со-

бою». Он не просто перечисляет «отголоски», типы старого и нового времени; пе-

ред нами проходят воочию люди, представляющие различные эпохи: человек 

«старого времени»; гражданин - человек, созданный «духом французской револю-

ции»; затем человек, воспитанный сразу же после французской революции; он 

уступает место тому, кто был создан наполеоновской эпохой. Наконец, мы видим 

и «человека последнего времени». Каждый из них отличен от остальных «во всех 

возможных обстоятельствах жизни»
354

. Одним словом, время явно изменилось, 

ускорилось. Что же вызвало подобное ускорение, в чем его причины? Приведя три 

возможных объяснения, Киреевский не присоединяется ни к одному, но и не 

опровергает их. Первое объяснение заключается в самом духе времени, в «сущно-

сти» его изменений. Второе - в случайном стечении обстоятельств. Третье выво-

дит быстроту перемен из «духа просвещения» вообще. 

Таким образом, мы наблюдаем в публицистике Киреевского последователь-

но несколько категорий: господствующее направление, господствующий дух, дух 

времени, дух просвещения. Понятно, что автор в каждом случае имеет в виду од-

но: влияние времени, объясняемое наукой, социальными, политическими, эстети-

ческими идеями. И все же нельзя не отметить определенную закономерность в 

смене этих понятий, движение от неопределенного «господствующего направле-

ния» к вполне конкретному «духу просвещения», который можно проанализиро-

вать и разложить на составляющие элементы (что автор далее и делает). Более то-
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го, «дух просвещения» очень хорошо сочетается с «духом времени». Две катего-

рии взаимно дополняют друг друга. «Дух времени» становится иным, потому что 

ускоряется само просвещение. Развитие Европы - и историческое, и художествен-

ное - делится на несколько последовательно сменяющихся стадий. Читатель при-

мерно представляет себе время каждой из них.  

Говоря о стадиях, критик подразумевает время конкретной ситуации и про-

ступающее сквозь нее историческое время. Это образы, наполненные движением, 

но не пространственные. Напротив, завершающий, всеобъемлющий образ девят-

надцатого века статичен, но обнимает все пространство Европы.  

Конечно, концепт «девятнадцатый век» можно назвать образом, но образом 

стертым, не индивидуальным. В отличие от него, образы «поэзии жизни» или 

синтеза, синтетического направления гораздо индивидуальнее и интереснее. Од-

нако категория «времени» и в них только подразумевается, она латентна. Мы 

наблюдаем движение эстетической или общественной мысли. Да, через них также 

проглядывает история. Но они не определяют ход исторических событий, они 

лишь следуют за историей.  

Киреевский подробно комментирует новый «дух времени». Вместе с тем, 

важное для Одоевского (и оппонирующее концепту «духа времени») понятие 

«время души» в его статьях почти не встречается. Синонимичные ему словосоче-

тания - «недавнее убеждение» и «текущая минута» не раскрывают полностью зна-

чения последнего концепта («время души»). Вероятно, дело в том, что публицист 

рассуждает об истории, народах и государствах, а не о конкретных людях. И когда 

разговор доходит до отдельного человека, приходится констатировать, что автора 

по-прежнему интересует отражение общих идей в личности и убеждениях кон-

кретного правителя. В «Девятнадцатом веке» он высоко оценивает роль Петра, 

признает и законность, и необходимость преобразований, хотя все же подчеркива-

ет его разногласие с самим собой.  

Концепт времени - ключевой и в философской публицистики П. Я. Чаадаева. 

В начале 1832 г. в записке к И.В. Киреевскому Чаадаев пространно рассуждает о 
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свойствах времени: «Вы знаете, что время мчится галопом. Остерегайтесь, оно 

может унести меня на своем крупе, и тогда прощайте, наши общие идеи, наши 

общие ожидания! Чем они станут? Может быть, печальным воспоминанием, рас-

каянием. Очевидно, что мир катится очень быстро. Есть чему вызвать головокру-

жение у того, кто чувствует его движение. И как посреди этого видеть людей с за-

крытыми глазами, полусонных, ждущих, когда вихрь их опрокинет и унесет вверх 

тормашками неизвестно куда …»
355

  

Не пройдем мимо незначащего, на первый взгляд, замечания о том, что его 

собеседник может опоздать или не поспеть, разойдясь с ним в идеях и мечтах, 

способных из общих превратиться в особенные. Что это - прозрение, случайное 

совпадение? Скорее всего, предостережение, напоминание об опасностях на пути 

просвещения, определяемого временем. Мироощущение Чаадаева трагично, ибо 

он считал: Россия – как цивилизация, как народ - лишена времени. Что же касает-

ся влияния времени на личность, оно также скорее пагубно. Человек не властен 

над временем, но оно распоряжается судьбами людей… Чаадаев допускает, что 

время способно разъединить даже друзей. На самом деле, речь идет о применимо-

сти категорий пространства и времени к просвещению. 

Время не разделило друзей, но, как и опасался Чаадаев, изменило их взгля-

ды, их мечты. Общие идеи стали сложнее и индивидуальнее. Оба автора пишут о 

просвещении в России, но представляют его как нечто чуждое России, заимство-

ванное, внешнее. Чаадаев настаивал в «Философическом письме», что всемирное 

просвещение требует преемственности, традиции, тогда как в России «дивная 

связь человеческих идей в течение веков» так и не возникла, и то, что у других 

народов вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория»
356

.  

О том же размышлял и И.Киреевский в 1831 г. в статье «Девятнадцатый 

век». Он считал, что, несмотря на тысячелетнюю историю, просвещение в России 

«едва начинается», ибо оно не органическое, а занесенное, специально привитое, 

иногда даже насильственно. Разумеется, такое просвещение противоречило и про-
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тиворечит национальным формам русской жизни. Однако проблема имеет и дру-

гой аспект. Русское просвещение возникает на чужой почве, на почве европейско-

го пространства. Тем самым, по мысли Киреевского, к нам попадает чужое про-

странство, а вместе с ним и чужое время, время античного мира.  

Оба публициста совпадают в том, что Россия отстала от Запада. Но вот при-

чины отставания они понимают по-разному. Чаадаев склонен винить в этом осо-

бенности национального характера, быта, устройства. Само пространство гибель-

но для России: «Чтобы обратить на себя внимание, мы вынуждены были распро-

страниться от Берингова пролива до Одера». По мнению Чаадаева, время, которое 

так спешит в Европе, почти не влияет на Россию: «Опыт веков для нас не суще-

ствует <…> Взглянув на нас, можно подумать, что общий закон человечества не 

для нас»
357

. Киреевский же, напротив, обращается к проблеме времени как бы иг-

норируя пространство. Он подробно рассматривает «стремление текущей мину-

ты». Если раньше «господствующее направление века» понимал только гений, то 

теперь, оно – достояние «каждого мыслящего», нужен лишь «внимательный 

взгляд на окружающий мир, холодный расчет и беспристрастное соображение»
358

. 

Если для Киреевского время объектно, оно распоряжается человечеством и 

влияет на его судьбы, но однонаправлено, то для Чаадаева время стало нелиней-

ным: оно обратимо, субъектно и зависит от человека. Во втором «Философиче-

ском письме» движение времени отделяется от понятия прогресс. Чаадаев напо-

минает, что крепостное право возникло на Руси уже после принятия христианства: 

«Откуда у нас это действие религии наоборот <...> Почему ... русский народ под-

вергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствова-

ние Годунова и Шуйского?».
359

 

К середине 1840-х годов образ времени в философской публицистике славя-

нофилов изменился. Для Константина и Ивана Аксаковых характерно простран-

ственное понимание времени. Так, К. Аксаков писал о том, что реформа Петра 

разделила Русь не хронологически, а пространственно. В 1857 г. в статье «Опыт 
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синонимов: публика – народ» он показывает разницу между публикой и народом 

как разницу их временнòго существования. Само время делится на два периода: 

когда публики еще не было и когда она появилась. Хронологическая граница меж-

ду двумя периодами, однако, не столь существенна. Значительно серьезнее разли-

чие пространственное. Публика как бы «всплыла» над народом, она отказалась от 

народного быта, одежды и даже живет в другом времени… Некогда единый 

народный организм раскололся, одна половина ведет ночное существование (пуб-

лика), другая живет днем (народ). Больше того, разделение дневной и ночной 

жизни приобретает сакральный характер: «Часто, когда публика едет на бал, народ 

идет ко всенощной; когда публика танцует, народ молится». Здесь сталкиваются 

духовное и светское, нравственность и рассудочность. Но есть и другой взгляд на 

различие публики и народа, взгляд со стороны вечности. К. Аксаков пишет: «Пуб-

лике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща - народ 

вечен». Но истинное понимание жизни недоступно публике. Разрыв между наро-

дом и обществом в финале статьи иронически демонстрирует окрик хожалого: 

«Публика вперед, народ назад»
360

. Это ведь целая философия веселья, пустого 

времяпрепровождения, превосходства высших над низшими. Вот ее-то К. Аксаков 

и опровергает.  

Власть как раз и исповедовала философию пустого пространства. Она обна-

руживает себя реакцией на статью Аксакова. Внушение, сделанное по прямому 

распоряжению Александра II, предупреждало о возможности закрытия газеты в 

случае повторного нарушения, за что редактор ответит уже «по закону». Однако 

законы как раз и не позволяли ничего подобного. Несоблюдение законов свиде-

тельствовало о нарастании коммуникативного кризиса. В письме министру про-

свещения А.В. Норову шеф жандармов и начальник III отделения В.А. Долгоруков 

признавался, что хотя статья ему очень не нравится, «прямой придирки сделать 

нельзя». Тем не менее он считал, что «нельзя также не сделать выговора цензору, 

пропустившему оную». Следовательно, недовольство вызвано не прямым нару-
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шением правил со стороны редактора, а личным недовольством высшего сановни-

ка, бездоказательно считающего газету и взгляды причастного к ее изданию Ивана 

Аксакова предосудительными.
361

  

О разнице быта народа и общества думали и раньше. Противофазовость 

светской и простонародной жизни Петербурга очень хорошо показана в 1 главе 

«Евгения Онегина», в описании дня Онегина. Вслед за Аксаковым тему подхватил 

и Н.А. Некрасов. В «Размышлениях у парадного подъезда» (1859 г.) мы видим 

спящего вельможу и ходоков, дожидающихся его перед подъездом. Однако К. Ак-

саков связывает тему противостояния сословий во времени с будущим России, и 

придает этому противостоянию оттенок эсхатологический. Мы видим, что фило-

софская трактовка автора смещается в сторону противопоставления временного и 

непреходящего. 

В статье «Опыт синонимов» время не выделяется как отдельное понятие 

или образ, оно входит в образ движения, объединяющий пространство и время. 

Пытаясь передать народное ощущение времени, впечатление о переменах, Акса-

ков безусловно дополняет их своим авторским чувствованием. Внимательный чи-

татель, однако, разглядит здесь реминисценцию и вспомнит Хомякова. «Образо-

ванный русский нашего времени… живет более в категории пространства, чем в 

категории времени. Он не только заботится о том, что делается далеко от него, но 

даже не заботится о том, что делается близко»
362

. Иронический тон высказывания 

не отменяет того, что время в сознании образованного человека как бы вытесняет-

ся пространством. В 1860-ые гг. И. Аксаков писал, что народ понимает время как 

«тысячелетнее пространство»
363

. Задано два параметра движения: протяженность 

и скорость. Время, как уже сказано, сближается, соединяется с пространством в 

единое целое. Но вот действительно ли это целое существует? Может быть, и на 

сей раз Россия оказывается исключением из всемирной истории?  
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Время воспринимается через движение; движение ассоциируется с измене-

ниями: «Слышится и чувствуется, что несемся с быстротою необычайною, несем-

ся стремглав <…> но куда, и как, где закон и предел движения, - никто не преду-

гадает! Нет над ним власти человеческой!»
364

. Категория движения и атрибуты 

пространства (протяженность, направление) приписываются времени. Вопрос 

«куда» относится, разумеется, не к географической, а к временной точке.. Истори-

ческое движение началось, но это движение без предварительного плана, без про-

думанной цели, словом, движение в неизвестное. Не надо думать, что Аксаков 

осуждает – наоборот, он захвачен быстротой, скоростью, но вместе с тем желает 

понять суть происходящих событий. Он пишет так, словно в движении России за-

ключена некая тайна, что-то особенное, не до конца понятное и реформаторам, и 

народу, и самому автору. Образ несущейся России - прежде всего образ движения. 

Легко заметить и источник образов и вдохновения публициста - гоголевское опи-

сание дороги: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: доро-

га!». Дорога обещает движение, но ни автор, ни читатель не знают направления, 

цели, ощущают лишь скорость да необычность ощущений. Есть в этом начинаю-

щемся движении, в самой дороге что–то непредсказуемо страшное, недаром оно 

угадывается только по «быстрому мельканию»
365

. Публицист использует лексику 

Гоголя, заимствует у него и прием контрастного сопоставления: заманчивость, 

быстрота, новизна впечатлений – и в то же время неуправляемость движения, не-

предсказуемость цели, ощущение неведомой опасности впереди. Как и у Гоголя, 

время предстает зримым образом, связывается с такими понятиями, как свет, воз-

дух, движение, свобода, или же, напротив, с ощущениями замкнутости, тесноты, 

лжи. Оно дихотомично, организовано по признаку «было – стало». Посмотрим, 

как сравнивает автор недавнее прошлое и настоящее. Прошлое («было время…») - 

отсутствие воздуха, света, период, когда «жизнь притаилась и смолкла». Перед 

нами - символическая картина Лжи, владычествующей над безмолвным миром: «в 
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пустынном мраке» она ощущает себя «владычицею безмолвного простора»
366

. 

Время развертывается линейно, в ширину, а не в «глубину» истории, описывается 

в пространственных категориях. В отличие от Киреевского и Хомякова, И. Акса-

кова не волнует природа времени, его характеристика. Для него важен результат 

развертывания времени – застой или движение, гибель или развитие. 

Ложь как властелин, как владыка времени – образ, не слишком оригиналь-

ный. Однако Аксаков показывает необычную способность лжи, способность, так 

сказать, «искривить» время, «замкнуть» его. Вопрос для славянофилов заключает-

ся в том, можно ли и как преодолеть эту замкнутость, ограниченность и непо-

движность времени. Аксакову еще неясно, как решить поставленную задачу. Он 

просто констатирует, что и современность страдает теми же самыми болезнями. 

Время изменилось, а его содержание осталось прежним. Всякое движение, отме-

чает публицист, относительно. Любое движение вперед может оказаться движени-

ем вспять, а «цветущие зеленя» на полях - не пшеницей, а всходами сорняков. 

Нынешняя эпоха изображается в «Парусе» гротескно, с помощью пространствен-

ных образов путаницы, обиды, призрачности, недоразумения, бездорожья. 

В статье «Русский прогресс и русская действительность», опубликованной в 

газете «День» в 1862 г., И. Аксаков обращается к образу застрявшей в грязи колы-

маги из «Обозрения современного состояния литературы» И.Киреевского. Напом-

ним, о чем тогда шла речь. Иллюстрируя свой рассказ о польском просвещении 

XVI – XVII вв., Киреевский обращает внимание на разрыв между сословиями, 

спровоцированный, как ему кажется, католицизмом: «Отделение это остановило 

развитие народного просвещения и тем более ускорило образованность оторван-

ных от него высших классов. Так тяжелый экипаж, заложенный гусем, станет 

на месте, когда лопнут передние постромки, между тем как оторванный форей-

тор тем легче уносится вперед»
367

.  

Киреевский пишет, конечно же, не только о Польше. Он упрекает аристокра-

тию, забывшую свои корни, «образ мыслей» и даже язык своего народа, но зато 
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создавшую «изумительно богатую» литературу и образованность, причем отделя-

ет последнюю (т.е. «образованность») от «истинного просвещения». Польских 

дворян занимали исключительно отвлеченные вопросы. Вся их литература - пере-

водная, подражательная – демонстрировала искусственность. Народу не было ни-

какого дела ни до толкований на Горация, ни до переводов Тассо. Поэтому про-

свещение Польши раздваивается на аристократическое и народное. Блестящая об-

разованность верхних классов «отражалась только на поверхности жизни». В ре-

зультате польская литература исчезла, не внеся ничего существенного в просве-

щение общечеловеческое
368

.  

Колымага в данном контексте, действительно, образ скорее иллюстратив-

ный, хотя и очень выразительный. Киреевский показывает падение Польши и 

польского просвещения, трагически закончившееся утратой и умственной, и по-

литической самостоятельности. Конечно, разбираемый нами образ можно приме-

нить и к России. Но не полностью. Во-первых, Киреевский никогда бы не согла-

сился с предположением, что после петровских преобразований просвещение 

народа остановилось. Во-вторых, литература русская не только не утратила своего 

значения, но именно в 1830 - 1860 гг. и приобрела его, встала наравне с литерату-

рами европейскими.  

В образе колымаги передано время конкретной ситуации, подготовленное 

временем историческим, в котором и совершается просвещение народа. В приве-

денном примере время играет номинальную, вспомогательную роль – как всякое 

свидетельство о процессе. Впрочем, сам публицист оговаривался, заранее отвер-

гая любые попытки применить сравнение к современной России, и решительно 

отвергал подобное сходство. Но это опровержение еще больше убеждало в суще-

ствовании исторической параллели. Выводы Киреевского легко применить и к со-

циальной жизни, и к политике. Общей оказывается коренная проблема - оторван-

ность «от внутреннего источника отечественного просвещения»
369

.  
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Аксаков приближает картину Киреевского к современности. Тяжелая колы-

мага, застрявшая в грязи, - русская земля, народ; форейтор, ускакавший далеко 

вперед на коне, - образованное общество, «мчащееся… верхом на цивилизации, 

подгоняющее ее татарскою нагайкою работы немецкого мастера, скачущее к про-

грессу не столбовой дорогой, а какими-то особыми кривыми путями, вне всяких 

исторических, жизненных условий!». Фантастический образ «татарской нагайки 

работы немецкого мастера» объединяет разные, противоречащие друг другу вре-

мена. Аксаков следует за Гоголем, показавшим, как отклоняется человечество от 

прямого и ясного (здесь - «столбового») пути на кривые и опасные тропы, веду-

щие в пропасть. Сравнивая «блудящие огоньки», которыми увлеклось общество 

(«форейтор»), с «идеями века», публицист с горечью спрашивает: «покуда форей-

торский конь, подгоняемый нагайкою, скачет по пути прогресса за идеями века, - 

что делается нами для народа, для его нравственного подъема?»
370

. Аксаков как бы 

возвращает западникам традиционный упрек в том, что славянофилы ратуют за 

какой–то особый путь России, уводящий ее в сторону от цивилизации. По мнению 

И. Аксакова, именно западники и «прогрессисты» толкают Россию на бездорожье, 

не пускают ее на общую дорогу человечества, влекут кривыми и узкими путями. 

Мы помним, что Гоголь писал в «Мертвых душах» о кривых путях, ведущих в 

пропасть, которые выбирает человечество в целом. Аксаков же обращает внима-

ние на то, что только Россия находится в таком исключительном положении, бла-

годаря своим высшим сословиям, оторванным от народа.  

В изложении Аксакова событие теряет конкретность. Историческое время 

обнаруживает себя через описываемую ситуацию. И уже на основе исторического 

знания, переосмысляя его, обобщая черты действительности, читатель приходит к 

философскому пониманию времени. Аксаков ставит проблему развития цивили-

зации, движения времени, перехода к истинному, т. е. собственному просвещению. 

Но этому переходу мешает смешение временных фаз и пространственных состоя-

ний, которые то противопоставляются друг другу, то сливаются воедино. 
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На одном полюсе Петербург, «богатейшая столица образованного мира», на 

другом - Олонецкая губерния. В Петербурге можно обнаружить признаки старо-

сти, присущие европейским цивилизациям, тогда как в Олонецкой губернии народ 

помнит и поет песни о временах князя Владимира. Между Олонецкой губернией и 

Петербургом лежит «целая тысяча лет». Это две различные фазы развития, разде-

ленные «целою бездной» преданий, воззрений, стремлений. Однако именно Оло-

нецкая губерния представляет «общий тип русской земли». Поэтому русский 

народ живет ее представлениями, взглядами, а не образованием и движением Пе-

тербурга. Вообще в русской жизни замечается «страшное, невиданное сочетание 

ребяческой незрелости со всеми недугами дряхлой старости…»
371

.  

Что имеется в виду? Народ юн не по своему возрасту, а по своим возможно-

стям, по своей неиспорченности, тогда как образованное общество, испытав все 

прелести западной цивилизации, не нашло себя, не выявило своей идентичности. 

Аксаков пишет о разрыве цивилизационном, связывая его с проблемой историче-

ского времени и пространства. Образ его ориентирован, вероятно, на гоголевский 

образ «подтанцовывающих старушек» из повести «Сорочинская ярмарка». Гоголь 

изображает старость, имитирующую жизнь и веселье
372

. Аксаков же показывает 

нам разлагающуюся, умирающую юность. Можно указать еще один источник 

публициста—описание стариков – младенцев и дряхлых юношей в апологе В.Ф. 

Одоевского «Старики, или остров Панхай».  

Аксаков наблюдает два одновременных явления - гниение трупа, зловещие 

испарения, спертый воздух комнаты, в которой заперты все окна и двери, - и жи-

вительное «веяние свежего вольного воздуха», ветер, распахивающий окна и две-

ри, целебные струи, разгоняющие миазмы гниения. Непривычные к движению 
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«вольного воздуха», люди не сразу понимают, что происходит. Одни принимают за 

движение жизни испарения разлагающегося трупа. Другие, напротив, в движени-

ях чистого воздуха почему–то (вероятно, вследствие многолетней привычки к 

гнилостности) ощущают зловоние, разложение и отворачиваются от него. Третьи 

не просто привыкли к разложению, но полюбили его и теперь «относятся враж-

дебно» ко всякому движению свежего воздуха. Образ смерти и возрождения ил-

люстрируется образами природных явлений (цветение, пшеница, зелень, гниение 

и т.п.).  

Образ, конечно, впечатляет, приводит читателя к философским обобщениям, 

но не становится символом как танцующие старушки Гоголя. В нем не хватает 

даже не картины «всеобщего движения», а художественного переживания автора. 

Аксаков подчеркивает неприменимость привычных представлений о времени к 

историческому развитию и к положению современной России. «Мы <…> пережи-

ваем в один год десятки этих урочных делений времени сравнительно с жизнью 

других народов. Совершающееся сейчас было бы немыслимо на полгода тому 

назад. У нас нет настоящего <…> мы стоим теперь в исключительных отношени-

ях ко времени»
373

. Неравномерность течения, сложность структуры времени, его 

способность ускоряться и замедляться, создавать призраки и подобия - результат 

параллельного существования временных потоков. Эти образы приобретают до-

полнительные обертоны, создающие символику живого и мертвого.  

В самом деле, почему в России отсутствует настоящее? Только ли от того, 

что народ живет в прошлом, а общество – в будущем? Возможно, потому, что 

настоящее подменено подобиями, населено призраками, подобиями, пронизано 

Ложью и т.п. Мертвое побеждает, оттесняет живое. Борьба мертвенности и жиз-

ненности захватывает всю публицистику И. Аксакова. Мертвенным и ложным 

может быть пространство, время, путь, познание, рассудок, разум, чувство, исто-

рия и т.п. Такие концепты выполняют в публицистике славянофилов двойную 

роль – логических категорий и образов.  
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Исторические периоды воспринимаются славянофилами как этапы на пути 

осознания человечеством Вечности и Абсолюта. Но это осознание возможно и в 

логической, и в образной форме. Переход от образа к логическому понятию и сно-

ва к образу мы объясняем фундаментальными свойствами термина – самоназва-

ния философской категории. Наконец, образ претерпевает определенную эволю-

цию, развивается от иллюстративного изображения конкретной ситуации к выяв-

лению особенностей исторических в пространстве - времени/ хронотопе, переда-

вая философские смыслы, и достигает степени символа. Не случайно же Киреев-

ский постулирует постепенность развития разума, переходящего от ступени к сту-

пени. В учении о «внутреннем сознании», « внутренней силе ума» он уже не поль-

зуется категориями пространства и времени, история движется в сторону вечно-

сти. 

От категории времени публицист незаметно переходит к исследованию про-

блемы движения времени, исторического развития, просвещения. Начала древне-

русской жизни не соответствуют современной образованности, они оторваны от 

«успехов нашей умственной деятельности». В статье «В ответ А.С.Хомякову» Ки-

реевский попытался разобраться, почему древнерусские начала не смогли раз-

виться и уступили место чужой образованности. Ответ достаточно прямолинеен: 

во всем виновата ересь. Причина – в решениях Стоглавого собора. Церковная 

ересь породила «раздор духа», и поэтому прервалось прежнее гармоничное разви-

тие. Отклонение от истины разрушило духовную связь между людьми и ее вы-

нужденно заменила связь формальная, вещественная. Итак, искажение русской 

истории при таком понимании – случайное и непреднамеренное. Другое дело, что 

оно не выправилось и не исчезло. Время оказалось не властным над случайно-

стью. В споре случайности и времени побеждает случайность, меняя не только те-

чение, но и сам характер русской жизни. Поэтому время может ускоряться или за-

медляться, в зависимости от обстоятельств. По той же причине и ход просвещения 

не всегда бывает плавным и постепенным. 
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 Развивая это положение, в 1845 г., в «Обозрении современного состояния 

литературы», критик отмечает разрыв между наукою и жизнью. Если первая сле-

дует за «немецкой мыслью», то вторая – «плод французского ума». Из их проти-

воположности и возникает борьба литературных партий. Если в Германии «вопро-

сы жизни» воспринимаются как отвлеченные, то во Франции любая мысль, выска-

занная наукой и литературой, оказывается взятой из непосредственного быта, из 

повседневной жизни. Тем не менее она привносит в практическую деятельность 

дополнительные философские значения, которые расширяют умственные гори-

зонты человека и двигают вперед просвещение.
374

.  

В качестве доказательства Киреевский ссылается на общественные преобра-

зования под влиянием романа Э. Сю «Парижские тайны». В результате измени-

лось устройство тюрем, появились благотворительные человеколюбивые обще-

ства. Напротив, Бальзак уже забыт и неинтересен, и именно потому, что писал о 

прежнем, уже пережитом состоянии Франции. Западное просвещение 1840-х го-

дов уже исчерпало себя, считает публицист, и поэтому «словесности и личности 

народные» сближаются, они готовы к объединению и их особенности нивелиру-

ются, теряют свое былое значение. Итак, по мнению Киреевского, стремление к 

объединению, а по существу – к синтезу, захватывает теперь (к 1845г.) не одну 

словесность, но также науку, философию, сами европейские народности, желаю-

щие слиться в единую «общеевропейскую образованность». Время по-прежнему 

характеризуется как господствующее направление мысли, или как господствую-

щее направление просвещения, ему приписывается особенный, провиденциаль-

ный смысл. В «Обозрении…» 1845 г. публицист показывает, что изменился харак-

тер времени, просвещение приобрело синтетичность, поскольку объединило раз-

ные стремления и направления, противоречащие друг другу: новейшее, новое раз-

рушительное и старое.  

Можно ли определить если не результат, то хотя бы задачу, цель подобного 

синтеза? Смысл синтеза – в преодолении односторонности и неудовлетворитель-
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ности европейского просвещения. Киреевский ставит проблему сближения двух 

видов просвещения – европейского и православного, т.е. русского. Так как про-

свещение и составляет, в основном, содержание времени, определяет его характер 

и дух, то для сближения двух типов образованности требуется переход человече-

ства на новую ступень развития. Киреевский замечает, что «на дне европейского 

просвещения в наше время все частные вопросы <…> сливаются в один <…> об 

отношении Запада к тому не замеченному до сих пор началу жизни, мышления и 

образованности, которое лежит в основании мира православно – славянского»
375

. 

Задача оказывается тем труднее, что образованности славянской, русской, не хва-

тает упорядоченности, систематичности, в ней господствует какой–то хаос поня-

тий. Оказывается, русская образованность во многом заимствована с того же За-

пада, подражательна, она утратила связь с «коренными стихиями» русской жизни. 

Концепция просвещения в славянофильской публицистике выполняет не только 

познавательную, но и коммуникативную функцию, связывая исторические перио-

ды между собой и с современностью. 

В 1852 г. в статье «О характере просвещения в Европе и его отношении к 

просвещению в России» Киреевский возвращается к образу Петра, петровского 

времени и приводит пространную цитату из «Жизнеописания Петра Великого» 

Голикова. Эту речь (скорее, даже не речь, а тост, соединенный с напутственным 

словом) Петр произнес в 1714 г. в Риге, при спуске на воду нового корабля. При-

ветствуя новоиспеченных корабелов,  он напоминал о необходимости титани-

ческих усилий, чтобы заимствовать просвещение и выйти к свету. Если верить ис-

торику, Петр высказал надежду, что науки и искусства на несколько столетий по-

кинут Европу, чтобы перейти в Россию, которая, таким образом, станет центром 

просвещенного мира.  

Ничего не имея против того, чтобы перенимать необходимые сведения, по-

лезные знания, Киреевский все же считал, что просвещение заимствовать нельзя. 

Он объясняет и отчасти оправдывает действия Петра горячей любовью к науке, к 
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познанию. Во второй половине XIX в. европейское просвещение, основанное на 

холодном логическом анализе, достигло своего предела и вызывает всеобщее 

недовольство. Киреевский, конечно, преувеличивает упадок европейской образо-

ванности. Но нам интересно, как, в каких образах он показывает кризис. Исходя 

из того, что европейская наука основана на формальном анализе, он определяет ее 

нынешнее состояние так: «самодвижущийся нож разума», «силлогизм, не при-

знающий ничего, кроме себя и личного опыта», «логическая деятельность, отре-

шенная от всех других познавательных сил человека»
376

.  

Хотя Киреевский передает здесь время конкретной ситуации (речь Петра), 

мы чувствуем движение истории (т.е. историческое время, обусловившее и объяс-

няющее данное событие). Однако оценка преобразований различается у историче-

ского персонажа (Петра) и у автора. Для Петра – это пробуждение народа, его 

творческих сил, приобщение его к просвещению. Для автора как для современно-

го человека - всего лишь овладение необходимыми техническими знаниями, пре-

вратившееся в систематическое преследование русских обычаев и русского про-

свещения.  

Публицист использует яркие, но частные образы познавательного процесса, 

намекает на их связь с историей («самодвижущийся нож разума» - уж не гильоти-

на ли?), но философской генерализации все же не происходит. Ни один из исполь-

зованных образов - концептов не перерастает в символ. «Чувство недовольства и 

безнадежности не вдруг обнаружилось в западном человеке <…> он тем более 

надеялся на всемогущество своего отвлеченного разума, чем <…> крепче <…> 

были эти убеждения, им разрушенные <…> Он верил, что собственным отвлечен-

ным умом может сейчас же создать себе новую разумную жизнь и устроить 

небесное блаженство на переобразованной им земле»
377

. В таком контексте от-

ступление от «вековых убеждений» и попытка «преобразования» земли - явления 

сходные и негативные. 
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Обольщения западного мира быстро сменяются разочарованием вследствие 

его заблуждений. Публицист показывает смену состояний, как осознание недо-

статков рассудка. Рассудок претендует на всезнание, но обманывается и обманы-

вает человека. Попытка ограничить познание одним рассудком приводит к неуда-

чам и даже «кровавым опытам», т.е. к революциям. Так гносеология проецируется 

на всемирную историю. Киреевский пишет: «Страшные, кровавые опыты не пуга-

ли его (западного человека – В.Г.) <…> целая вечность неудачных попыток 

<…>не могла бы разочаровать его самоуверенности, если бы тот же самый отвле-

ченный разум, на который он надеялся, силою собственного развития дошел до 

сознания своей ограниченной односторонности»
378

. И у Киреевского, и у Хомяко-

ва один общий враг - логический разум, рассудок. Именно разум стал путеводите-

лем Петра в его преобразованиях, за что и критиковали их славянофилы. Тогда 

еще, допускает Киреевский, реформатору могло казаться, что европейское про-

свещение увенчивается научными и техническими открытиями. Россия, не имев-

шая кораблей, строит флот на Балтийском море! Этого было достаточно, чтобы 

уверовать в возможности разума. Но вот тот же разум, логический и отвлеченный, 

превратился в «самодвижущийся нож», ставит «страшные, кровавые опыты».  

Как видим, концепты «разум» и «рассудок» понимаются сквозь призму ис-

тории, связаны с пониманием времени. «Кровавые опыты» - символ ложного 

направления времени/ истории. Человек подчиняет историю рассудку – история 

лишает его собственной воли и сознания.  

Размышления Киреевского практически не связаны ни с космологией, ни с 

физикой, он обращается к историческому опыту России и Европы, в том числе, к 

опыту католической и православной церкви, чтобы понять различия в «высшем» 

нравственном и свободном умозрении. Нравственность рассматривается как крае-

угольный камень всякого развития и познания.  

Комментируя это положение, мы снова возвращаемся к понятию о цельном 

разуме и о цельном человеке. Различие между Востоком и Западом существует на 
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двух уровнях: понятий и способа мышления. По мнению публициста, восточных 

мыслителей волнует больше всего «правильность внутреннего состояния мысля-

щего духа». Они ищут «внутренней цельности разума» или, как объясняет Кире-

евский, «средоточия умственных сил», их «живого и высшего единства». Иначе 

говоря, их цель - «внутренний центр бытия». Западные философы, напротив, оза-

бочены частными истинами, полагая, что «каждый путь… ведет к последней цели, 

прежде чем все пути сойдутся в одно совокупное движение».  

От категории «времени» через категорию «просвещение» Киреевский дви-

жется к постижению концепта «истина». Направление исторического развития 

определяется сближением «внутренней силы ума» с «предметами живого знания» 

(т.е. «духовным просвещением»)
379

. Но если целью представляется именно и толь-

ко «духовное просвещение», то история понимается как постепенное постижение 

христианской истины. 

Вопрос об истине становится смыслообразующим еще в «Философических 

письмах». В подтексте этих писем – не столько спор России и Запада, как принято 

было считать, а спор временного и вечного. Вопрос не в преимуществе характера, 

быта, законов европейских народов перед русским. Вопрос в другом: какой народ 

ближе всего к вечности, к выполнению своего предназначения? Западный мир так 

же ограничен, как и славянский. Различие не в пространстве, а во времени. Наци-

ональное время в России застыло, тогда как индивидуальное ускорилось. На Запа-

де же национальное время находится в согласии с индивидуальным, течет быстро, 

меняя народ и готовя его к преодолению условностей земной жизни. Поэтому, 

считал Чаадаев, Запад ближе к вечности, к Божеству, чем Россия. Киреевский, Хо-

мяков, К. Аксаков решают вопрос иначе: избранный народ, народ, ближе всех 

прикоснувшийся к вечным началам, - русский. Более трезвый И. Аксаков в письме 

брату Константину 17. 09. 1856 г. высказал парадоксальную мысль: достижение 

«истины», «вечных начал» не гарантировано. Русский народ за свои грехи заслу-

живает того, чтобы Бог отнял у него истину и передал западному миру…
380

 Ко-
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нечно, это предположение высказывается только в сослагательном наклонении, в 

надежде на исправление народа. Но сам факт подобного размышления свидетель-

ствует об ином, более осторожном восприятии истории вообще и будущего в осо-

бенности. Итак, спор о просвещении перетекает в спор о вечности и наоборот, 

расхождение в понимании времени и вечности у публицистов обусловлено разным 

пониманием просвещения. 

История христианского просвещения начинается в момент духовного и 

культурного кризиса Римской империи. В свою очередь, древняя Русь, усвоив с 

византийским просвещением отвлеченное логическое мышление, также воспри-

няла и все его недостатки. Концепт «время» в публицистике позднего Киреевского 

утрачивает свой философский смысл, заменяясь концептом «история».  

Древнерусское просвещение было проникнуто постоянно «памятью об от-

ношении всего временного к вечному и человеческого – к Божественному»
381

. Та-

кова же и задача просвещения XIX в. – соединить неразвитые древнерусские 

начала с неправильно направленной западной образованностью. Тем самым во-

прос о примирении или согласовании временного и вечного, поставленный ранее 

Чаадаевым в его «Философических письмах», вновь приобретал актуальность. 

В учении о «внутреннем сознании», «внутренней силе ума» Киреевский уже 

не пользуется категориями пространства и времени, история движется в сторону 

вечности. Исторические периоды воспринимаются славянофилами как этапы на 

пути осознания человечеством Вечности и Абсолюта.  

 

3. Проблема веры (концепты веры и святости) 

В 1845 г., в статье «Речь Шеллинга», опубликованной в «Москвитянине», 

Киреевский рассматривал всеобщую связь явлений: философии, мифологии, ре-

лигии, искусства, истории. Поскольку мифология возникает одновременно с наро-

дом как искаженное, ложное понятие о религии, то она представляется как рели-

гия естественная. В мифологии выражается «общность сознания народа», причем 
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на разных стадиях своего проявления. Вначале как языческая религия, потом в 

форме первобытного искусства, понятия об истории, христианского откровения, 

собственно философии, новейшего искусства и т.п. Мифология каждого народа 

рождается тогда же, когда появляется сам народ и, по словам публициста, в ней и 

заключается его (народа) судьба. Однако сам факт различий требует объяснения, 

поскольку предполагает возможность первобытного синкретического единства 

народов и религий. Вернуться к этому синкретизму по отдельности уже нельзя, 

утраченное единство «не может опять быть народом, но только самим человече-

ством в его первобытной целости и нераздельности»
382

. Мифология, таким обра-

зом, предшествует религии, представляет собой первобытную наивную религию, 

связанную с начальной историей нации. В таком случае сохранить религию как 

нечто национально – отдельное невозможно. Следовательно, речь должна идти о 

другом – о постижении истинной религии (православной), которая как раз и спо-

собствует сохранению национальной идентичности.  

Вслед за Шеллингом публицист разграничивает понятия естественной рели-

гии и религии Откровения. Шеллинг искал «специфически религиозный смысл» 

религиозного знания. Соглашаясь с ним, Киреевский определяет этот смысл так: 

«религиозное основание, независимое от всякого знания, чрез которое человек яв-

ляется в живой зависимости от божества»
383

. Тем самым противопоставляются два 

принципа, два отношения человека к Богу – реальное (данное в Откровении) и 

идеальное (характерное для первобытной, естественной религии). В религии От-

кровения Бог понимается «исторически», общение с ним мыслится как непосред-

ственное, «предразумное», т.е. возникающее вне или даже до рассудка. Такого же 

мнения придерживались и другие славянофилы. Согласно Хомякову, вера именно 

изначальна, допредметна, синкретична.  

Вообще понятие «вера» используется славянофилами в трех значениях. Во–

первых, как априорность, как аксиома, ибо наглядна, явлена всем и понятна. Тако-

ва древняя «вера». О таком понимании Хомякова мы уже говорили в предыдущем 
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разделе. Во-вторых, как естественная религия, как мифология, рождающая фило-

софию искусства, философию религии, философию откровения. Необходимо 

«примирение» (синтез) естественной религии (мифологии) и религии откровения, 

и возникновение свободной, «духовной», как ее называет Киреевский, религии. 

Духовное, высшее знание соответствует «всецелому разуму» Хомякова - и таково 

третье значение веры. Естественная религия, мифология, вся проникнута необхо-

димостью, она не свободна. Поэтому она несет с собой «оцепенение», «слепоту», 

суеверие. Общий ход религиозного движения человечества представляется Кире-

евскому таким: «религия оцепенения – освобождение в откровении - религия ду-

ховная»
384

.  

В центре внимания Киреевского вопрос о примирении веры с разумом. Пер-

вобытный синкретизм веры и просвещения («свет сознания» русской земли как 

определяет его публицист) возник вначале в монастырях, придававших просвеще-

нию направление «единообразное и единомысленное». На святой вере основаны 

были все понятия народа - нравственные, юридические, бытовые («общежитель-

ные»). Теперь просвещение секуляризировано, отделено не столько от церкви, 

сколько от веры. Обмирщение сознания представляется публицисту ошибкой. Он 

отмечает равнодушие к вере и прилежание к обрядам, упадок нравственности и 

мечтает о новом синтезе, о «единстве сознания».  

Разъясняя «новые начала» русской философии, он опосредованно подчинял 

философию вере. «Философия все-таки рождается из того особенного настроения 

разума, которое сообщено ему особенным характером веры. Тот же смысл, кото-

рым человек понимал божественное, служит ему и к разумению истины вообще». 

Православная церковь не смешивает божественное откровение и человеческое 

мышление, «пределы между божественным и человеческим не переступаются ни 

наукою, ни учением церкви»
385

.  

Можно подумать, что речь идет о взаимном согласии, самоограничении, 

«диалоге» науки и веры. Однако тот же Киреевский признавал в своих статьях, что 
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все просвещение Древней Руси было проникнуто духом православия и что сего-

дня необходимо руководствоваться не просто христианскими, а именно право-

славными началами. Следовательно, он вовсе не предполагает «независимость» 

науки и просвещения от веры. Суть именно в обозначении пределов, границ. «Ве-

рующее мышление», конечно же, живет Божественным учением, но оно «никогда 

не примет никакого догмата откровения за простой вывод разума», т. е. не позво-

лит свести Откровение к логическим доказательствам. С другой стороны, оно го-

тово принять выводы науки, достижения разума и применить их в реальной жиз-

ни, но никогда не облечет их «авторитетом откровенного догмата»
386

. Означало ли 

это свободу богословских размышлений и свободу научных изысканий? Отчасти, 

вероятно, да. Вспомним неортодоксальные богословские труды Хомякова, позд-

нейшие статьи И. Аксакова, защищавшие старообрядцев и сектантов. Киреевский, 

пусть даже не очень последовательно, стремится восстановить права науки. Он 

думает, что православие стремится «самый разум поднять выше своего обыкно-

венного уровня» и «самый способ мышления возвысить до сочувственного согла-

сия с верою». Тем самым понятие веры расширяется, стремится к «цельности ис-

тины», основанной на «цельности разума». Причем он апеллирует к здравому 

смыслу, который и подсказывает вывод: сильная и истинная вера (религия) спо-

собна без всякого ущерба для своих догматов «вынести свет науки и сознания», и, 

напротив, только слабая и не уверенная в себе или ошибочная «несовместима с 

разумом»
387

.  

Киреевский предлагает новую дифференциацию разума: естественный и ве-

рующий. «…Православно верующий легко и безвредно может понять все системы 

мышления, исходящие из низших степеней разума, и видеть их ограниченность и 

вместе относительную истинность. Но для мышления, находящегося на низшей 

степени, высшая непонятна и представляется неразумием»
388

. Нет ли здесь проти-

воречия? Не впадает ли автор в рационализм, которого так избегает? Публицист 

поясняет, что настоящая вера не может и не должна быть слепым понятием, кото-
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рое следует при помощи разума «возвысить на степень знания»
389

. Вера поднима-

ет человека и его разум до высшей разумности, постоянно побуждая его заботить-

ся о сохранении своей цельности. 

Но тем самым мы фактически возвращаемся к концепции (и концепту) 

цельности, которые разбирали в начале настоящей главы. Киреевский пытается 

понять, существует ли связь (и какая именно) между философской цельностью и 

цельностью жизни верующего человека. Что связывает их, кроме общности само-

го процесса мышления? В своей последней статье («О необходимости и возмож-

ности...») он от вопросов науки и образованности переходит к высшим вопросам 

веры, подробно разбирает соотношение философии, веры и разумной образован-

ности. Его взгляд на философию теперь основан на синтетической идее общих 

ценностей духовной, христианской жизни и научного познания. «Философия не 

есть одна из наук и не есть вера. Она общий итог и общее основание всех наук и 

проводник мысли между ними и верою». Поэтому возможно несколько вариантов 

отношения философии, «разумной образованности» и веры. Одной веры без раз-

вития «разумной образованности» недостаточно, так что философия не возникает 

только из одной веры. Но и одно развитие наук без веры не приводит к желанному 

результату. Наконец, возможна и такая ситуация, когда вера и образованность 

разошлись и имеют разный смысл и разное направление.
390

  

Вопрос в том, что победит - вытеснит ли образованность веру и создаст со-

ответствующие убеждения философские, или же вера, победив наносную образо-

ванность, создаст свою философию. Тогда и образованность изменится и примет 

другой характер.  

Надо признать, что славянофильских публицистов всегда волновала тайна 

личных отношений человека и Бога, так сказать, психология религии. Рассужде-

ния о развитии религии, о ее отношении к мифологии и науке, должны были, как 

мы думаем, теоретически обосновать их вывод, отчасти содержавший философ-

ское обобщение, отчасти превращавшийся в художественный образ слияния чело-
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века с Богом и миром. Еще в письме 3/15 марта 1830 г. из Германии, говоря о лек-

циях Шлейермахера, Киреевский утверждал: «…там, где философия сходится с 

верою, там весь человек, по крайней мере, духовный человек»
391

. Это замечание 

кажется нам чрезвычайно важным. Оно показывает, что исследование религии для 

славянофилов с самого начала не было самоцелью.  

Повторим: публицистов интересовал человек. Или, выражаясь словами Ки-

реевского, по меньшей мере, духовный человек. В статье «Девятнадцатый век» ав-

тор не пользуется концептом «вера» и заменяет его другими – «убеждение» и «об-

ряд». Он констатирует необходимость для всякой религии (не только истинной, но 

даже и ложной) сохранить единство воспоминаний («одномысленных преданий»), 

из которого рождается «единомыслие народа». Тем самым представление о народ-

ной общности расширяется до «единомыслия», затрагивая не только вопросы ве-

ры, но проявляя себя «в обрядах однозначительных и общенародных», происте-

кающих из одного начала «положительного и ощутительного во всех гражданских 

и семейственных отношениях»
392

. Конечно, религия в той или иной мере требует 

единомыслия. Но в данном случае единомыслие религиозное и догматическое 

навязывается как пример общественного единомыслия, применимого ко всем сфе-

рам жизни. Такое «единство», в конечном счете, может обернуться формализмом, 

казенностью, единством обрядовым, т.е. всем тем, чего и стремился избежать Ки-

реевский…Поэтому целью становится согласование «живительных истин» святых 

отцов с современным образованием и философией.
393

 

В начале 1850-х гг. Хомяков переписывается с И. Аксаковым о вере, о со-

мнениях, о вопросах догматических, о праве просить что-то у Бога. Хомяков вно-

сит в свое письмо столько поэзии, столько личного отношения к Богу, что стано-

вится понятно: для него вера действительно не убеждение, не наука, а – воздух, 

первооснова жизни. В письме речь идет о детях, о детской молитве: «пусть вы в 

детстве просили у Бога слоѐных пирожков: детство имеет перед Богом свои права; 

теперь такой молитвы вы себе не позволите, и никто не позволит. Почему же? По-
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тому что молитва, кроме покорения воле Божией, требует обновленного сердца и 

не рабствует плоти, с ее даже невинными желаниями.
394

 Такое же непосредствен-

ное восприятие веры как «воздуха» мы находим в статье Кошелева «Поездка рус-

ского земледельца в Лондон и на Всемирную выставку», опубликованной в 1 томе 

«Московского Сборника». Он описывает службу в русской православной церкви в 

Лондоне, беседу с настоятелем и трижды обращается к теме религии. Во-первых, 

рассказывая о службе в православном храме в Лондоне. Во-вторых, передавая 

свою беседу со священником Е.И. Поповым. В-третьих, описывая богослужение в 

Греческой церкви в Лондоне. (Последнее по некоторым особенностям обряда от-

личается от православного). Проблема веры ни в какой мере не связана была с те-

мой статьи, но вера так глубоко, так естественно включена в сам процесс мышле-

ния, что размышления о ней становятся необходимой частью «репортажа» о Все-

мирной выставке. Мы вдруг понимаем, что «воздух веры» тоже бывает разный. 

Для Кошелѐва, например, обряд гораздо более важен, чем для Киреевского и Хо-

мякова. Его раздражает греческая служба, не совпадающая с православной. Он 

указывает: «Вообще церковь, служба и прихожане произвели на нас тяжелое впе-

чатление. Это смешение в обрядах и в устройстве Греко-восточной, католической 

и англиканской церквей оскорбляет православных, и мы вышли с весьма неприят-

ным чувством». Между тем, как видно из описания, ничего оскорбительного в ней 

не было
395

. Тем не менее, даже об англиканской церкви он отзывается с большей 

теплотой и уважением…  

В центре описания Кошелѐва, конечно же, человек. Но человек, которому 

предстоит еще встроиться в систему, стать ее частью, так, чтобы не нарушить рав-

новесие. Понимая желание показать человека как некий код, как ценность, мы все 

же отдаем себе отчет в том, что именно в момент исполнения желания искажаются 

и удивляют нас своей непредсказуемостью. Подтверждением тому служит и пере-

писка Кошелѐва с И. Аксаковым в ноябре 1852 г. Кошелѐв размышляет о языче-

ском характере русского светского общества (тема, волновавшая и Аксакова). Он 
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высказывает довольно распространенную, особенно среди славянофилов, точку 

зрения, что все мы больше язычники, чем христиане. Любопытно, однако, что его 

аргументация движется от личностного мотива к общественному и превращается 

в образ: «Что такое у нас религия? Запрятали ее в какой – то угол, там засвечали 

(sic!) перед ней лампаду, а целый день живем, как будто еще Спаситель не являлся 

на земле <…> Теперешнее положение и наук, и искусств и жизни имеет много 

сходства с временами, предшествующими Божеству Спасителя»
396

.  

Эсхатологические настроения вообще характерны для славянофилов в конце 

1840-х и в 1850-ые гг. Они возникают в связи с революциями в Европе, которые, 

как казалось, подтверждают быстрое и неизбежное крушение Запада, затем – под-

держиваются Крымской войной, ожиданиями побед и освобождения славян и 

горьким, неожиданным поражением, наконец, новым царствованием. Религиозные 

ожидания и религиозное возрождение в душе человека развивались в то же время, 

когда началась радикализация исторических событий на Западе. Славянофилам 

такое совпадение казалось знаменательным: с одной стороны, блуждание в потем-

ках, неверие, безнравственность (на Западе), с другой – устремленность к богопо-

знанию, смиренное искание истины (в России). Нет сомнения, что слова Кошелѐва 

вызваны искренним чувством сожаления о заблуждениях человечества, к кото-

рым, в какой–то степени, он считает причастным и себя. Кошелѐв предостерегает, 

что личное равнодушие к религии чревато духовным кризисом человечества. Не-

возможность публичного обсуждения столь важной проблемы явно свидетель-

ствует, что причина тому - коммуникативный кризис. С другой стороны, кризис-

ная коммуникация заставляла при обсуждении общественно значимых тем огра-

ничиваться перепиской или устными беседами, поскольку высказаться открыто, в 

печати было невозможно.  

И. Аксаков подошел к проблеме веры с другого конца. Соглашаясь с общи-

ми посылками Кошелѐва, он делится намерением написать стихи «о необходимо-

сти такого подвига, который бы пожирал человека, как бы сливал в одно целое 
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всю жизнь человека <…> я говорю о нашей любви к человечеству, проповедуемой 

после жирного ужина, о наших трудах на пользу общую, - трудах, которые только 

прихоть или роскошь наших барских досугов»
397

. Самое интересное, что точно та-

ких стихов он не написал. Мы можем указать на призыв к подвигу, но весьма ста-

тичный в стихотворении «Зачем душа твоя смирна», включенном во 2 том «Мос-

ковского Сборника» (в момент переписки второй том рассматривался цензурой). 

Аксаков призывал: «Люби ревниво, до безумья,/ Всем пылом дерзостным ду-

ши!»
398

. Пафос борьбы не совпадает здесь с переживанием времени. Время как 

будто не присутствует в стихотворении, хотя в письме преодолению повседневно-

сти придается большое значение. В другом стихотворении («Усталых сил я долго 

не жалел…») автор признается, что молодость с ее ожиданием борьбы обманула: 

«Я в жизнь вступил путем иных мечтаний:/ К трудам благим, к решению задач,/ 

На жаркий бой, на подвиг испытаний./ Все помыслы, все силы, всю любовь/ 

Направил я, и гром далекий слышал!../ Лгала и ты, о молодая кровь, /Исчез обман, 

едва я в поле вышел!»
399

. Лирический герой Аксакова стремится сохранить себя, 

свою независимость и, самое главное, цельность. Это влияние концепции цельно-

сти - цельной жизни, цельного знания, цельной веры. Кошелѐв пишет о конце 

времени, о завершении истории, он статичен. Аксаков – весь в действии, его слова 

пронизаны историей. 

Как видим, проблема веры, вопрос о религиозной жизни, ее искренности 

или автоматизме приводит к концептам «сознания», «борьбы», «подвига», «лжи», 

«времени», «повседневности», «истории». Все они связаны друг с другом – в сти-

хах и в письмах также как и в статьях. Но время для Аксакова имеет другой 

смысл, чем для Кошелѐва. Это уже не героическое время, которое прошло, а скуч-

ное время, дозволяющее лишь «подвиг червяка» - и в истории, и в общественной 

жизни, и в вере.  

Кошелѐв полагал, что вера способна и должна изменить человека, что чело-

век должен служить Богу и вере. Аксаков выдвигает противоположный тезис: 
                                                           
397
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служение Богу - значит служение человеку. Он осмеливается даже, расходясь с 

традиционными представлениями, усомниться в подвигах святых и назвать их 

«святыми безумцами». Приведем вторую половину письма Аксакова: «Нам запо-

ведано любить Бога и потом любить ближнего. И странно, любовь к Богу чаще 

встречается, чем любовь к ближнему <…> Берегитесь для Бога забыть людей». 

Говоря о святых отшельниках, он замечает: «все они достигли святости. Я глубоко 

чту их, и не думаю, чтоб оскорбилась святая истина, если я подвиги их назову свя-

тым безумием. И они были неправы перед людьми, мне кажется, и они преступи-

ли заповедь о любви к ближнему. Боже мой! в те секунды, когда вдруг иногда сни-

зойдешь в душу, обретешь такое богатство любви, такое добро, - тысячеруким хо-

телось бы быть, чтобы везде поспеть с помощью, с словами любви и утешения. И 

в те священные минуты дико подумать мне о пустынничестве, отшельничестве и 

монастыре»
400

. Аксаков переводит разговор из обрядовой плоскости в сферу жи-

тейской повседневности. Казалось бы, Кошелѐв мыслит вечностью, Аксаков - ми-

нутами и секундами. На самом деле, Аксаков вольно обращается со стереотипами 

христианства, но при всем том также обращается к категориям вечности и вечной 

истины.  

 

4. Концепты любви: любовь-вера, любовь-послушание, любовь-жертва 

Концепт «вера» в приведенном выше письме Аксакова несколько меняется. 

Он сближается с понятием «любовь» (в значениях любовь христианская, любовь к 

человечеству, любовь к человеку). Личность не подавлена, не подчинена. Напро-

тив, она выступает на первый план, обладает некими неотъемлемыми правами. Но 

не будем отрицать подобную любовь и у Кошелева. Просто в его воззрении она 

занимает менее важное, подчиненное место. Вместе с тем, переписка двух славя-

нофилов позволяет выявить принципиальную разницу в их взглядах. И эта разни-

ца не сущностная, а ценностная. Для Аксакова высшая ценность - любовь 
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(направляющая веру), для Кошелѐва – вера (направляющая в нужную сторону лю-

бовь).  

На первом месте оказывается, конечно, любовь к отечеству. Еще в своей ре-

чи «О началах русского воспитания», произнесенной в торжественном собрании 

первой московской гимназии 3 октября 1854 г., Т.И. Филиппов, преподаватель 

русского языка и словесности этой гимназии, будущий редактор «Русской бесе-

ды», противопоставляет высокую христианскую любовь современной «подделке» 

- учению о всемирной гражданственности. Он полагает, что воспитание должно 

учитывать исторические и нравственные особенности той среды, в которой чело-

век живет. Это делает христианство, превращая любовь к своему народу в любовь 

ко всему человечеству. Следовательно необходимо «воспитание народное, связу-

ющее человека с его местными, временными и вообще историческими условия-

ми»
401

. 

Но было бы неправильно ограничивать представления славянофильских 

публицистов о любви только любовью религиозной, любовью-верой. Разумеется, 

их волновала и любовь земная, любовь мужчины и женщины как проявление в 

несовершенном человеческом мире абсолютного Божественного начала. Земная 

любовь также стремится к совершенству. Но достигает его редко.  

Тема любви интересна для нас в нескольких отношениях. Прежде всего, 

любовь соединяет или разъединяет, по меньшей мере, двоих людей. О ней сооб-

щают конфиденту, узкому кругу друзей или всем знакомым. А иногда – умалчи-

вают, тщательно скрывают, причем иногда даже от самого себя. Следовательно, 

любовь уже предполагает коммуникацию, общение и сообщение, т.е. передачу 

информации, обмен сообщениями (информацией) каждым из них и теми немно-

гими, кому поверяется чувство. Таким образом, любовь не исключает не только 

устной, но и письменной коммуникации. Концепт любви теряет абстрактность, 

быстро наполняется жизненным содержанием. Оставаясь по – прежнему возвы-

шенным, чувство (и соответственно концепт) любви сочетает мечту об идеальном 
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с, казалось бы, практическими рассуждениями о браке, о его особенностях и о 

налагаемых им обязанностях, о жертвенности и насилии. Мы видим, что содержа-

ние концепта расширяется. Таким образом, любовь перестает быть только част-

ным делом, она приобретает право на внимание общества. Мы уже не говорим о 

художественных и мемуарных текстах, посвященных ей. Пользуясь языком и об-

разами, созданными в художественной литературе и в мемуарах, публицистика 

обобщает их, предлагает «теорию любви», которая применяется и к жизни, и к 

разбору художественных произведений в критике. Концепт приобретает способ-

ность к движению. Конкретные примеры служат основой для понимания и объяс-

нения законов любви.  

Многие славянофилы испытали в своей жизни сильное любовное увлече-

ние. И. Киреевский из-за неудачного сватовства к Н.П. Арбеневой вынужден был в 

конце 1829 г. уехать за границу – врачи опасались за его здоровье. Недоразумение, 

вставшее на пути их союза, неожиданно разъяснилось и браку уже ничего не пре-

пятствовало. А.С. Хомяков женился по любви и был счастлив со своей женой. 

К.С. Аксаков безнадежно был влюблен в Машу Карташевскую, свою двоюродную 

сестру. Религия, светские приличия, противодействие родителей делали этот брак 

невозможным, несмотря на искреннюю симпатию, пожалуй, даже и любовь де-

вушки. В письмах к Маше Константин не смеет произнести слово «любовь», при-

знаться в своем чувстве. Но все ясно и так. Каждое письмо дышит надеждой и 

тревогой, надеждой на понимание и взаимную симпатию, и тревогой, что он оста-

нется без ответа, что его чувства кажутся неуместными или даже смешными. От-

части, конечно, это было мнительностью, но такая мнительность свойственна во-

обще всем влюбленным. Письма Константина и безыскусны, и литературны, и 

философичны одновременно. Он вспоминает общие детские впечатления, переда-

ет впечатление от стихов Державина, заставивших его заплакать, и от Шиллера, с 

героиней трагедии которого (Тэклой) он сравнивает Машеньку. Он не боится при-

знаться в своих слезах (они вызваны, вероятно, не столько даже чтением, сколько 

напоминанием о разлуке с возлюбленной). «Вы говорили, Машенька, что на Вас 
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находят минуты, когда вам хочется плакать, и вы сами не знаете, о чем; вы же го-

ворили, что вы стараетесь удалить от себя такие минуты. О нет! Это святые мгно-

вения… ловите, ловите их: они освежат, утешат вашу душу»
402

.  

Художественность проявляется, как мы уже говорили, не через слова, а че-

рез отношения. Константин радуется, находя близкие ноты в письмах Маши! «О, 

Машенька, я понимаю вас! Вам, вам поэзия... Есть два рода поэтов: одни, понимая 

поэзию, воссоздают ее в своих произведениях. Другие чувствуют … и заключают 

ее в душе своей: они также поэты. Вы, Машенька, вы – поэт!». Он делится с ней 

своими впечатлениями о Гоголе, посвящает в тайны мистики (магнетизм) и фило-

софии, признается в таких мыслях, которые никак не может понять Сергей Тимо-

феевич и о которых сам Константин с удивлением отзывается: «да и кто постигнет 

сомнение в своем существовании?»
403

. Разумеется, он не может объяснить этого 

ни себе, ни своему адресату.  

 Счастье брака, не удавшееся Константину, досталось его брату Григорию. В 

конце 1847 г. он женился. Константин не преминул обратиться к Софье (жене Гри-

гория) с назиданием и уверял, что любовь брата необыкновенная, «которую, не 

знаю, испытывало ли когда сердце мужчины»; это любовь, «полная разума и ки-

дающая свет на всю жизнь»
404

. Пожалуй, Григорию приписаны чувства, которые 

сам Константин испытывал к Маше Карташевской… 

Тогда же, в феврале 1847 г., Иван Аксаков делится с отцом: «Страшно вдруг 

увидеть всю жизнь свою определенною до конца или, по крайней мере, хоть одну 

сторону и отказаться в этом отношении от всякой неизвестности будущего! Нет, 

никуда не годится Константиново воззрение на брак. Брак тогда является чем- то 

таким обыденно – пошлым, что трудно на него и решиться. Нельзя ли сохранить 

поэзию любви жизни в браке? Я мирного счастия, опошливающего человека, не 

хотел бы себе … и если б должен был смотреть на жену как на работницу или хо-

зяйку, то сошел бы с ума от тоски». Брак как жертва недопустим: «жениться само-
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му из великодушного порыва - сохрани Бог». Он ищет «бескорыстной любви», 

причем с обеих сторон
405

. 

В 1864 г. он познакомился с А.Ф. Тютчевой. Знакомство перешло в дружбу, 

дружба – в искреннюю привязанность. В 1866 г. они поженились. В письмах к 

Тютчевой Иван Сергеевич, уже признанный литератор, издатель и редактор газеты 

«День», продолжает свои размышления о любви. Он думает, что любовь противо-

стоит пошлости и признается: «Сохрани Бог от пошлого счастья. Ни в каком слу-

чае любовь не должна вести к падению, ни в каком смысле. Она не должна быть и 

пленом. (Для меня она была пленом. Дойду ли я до свободы Христа?) Она должна 

вести к высшей деятельности»
406

. Таким образом, любовь к Христу и любовь зем-

ная, к женщине, сопряжены, но не тождественны. Земная стремится к небесной, 

но никогда ее не достигает. Небесная - идеал, образец. Отсюда и неприятие стра-

сти. «Я чувствовал свое рабство, плен, зависимость, власть слепой страсти, - ни-

чего подобного я теперь не чувствую, а точно будто вошел в обладание сокрови-

щем, которое долго и напрасно искал». Это «сокровище», конечно, А.Ф. Тютчева -

- адресат письма. Однако, при нечеткости самого чувства, откуда такая уверен-

ность у влюбленного? Критерий, между тем, существует - отсутствие тревоги, 

чувства, которое «считал себе уже прирожденным» и в котором видел «источник 

вдохновения», «симптом жизни», «залог силы». Брак понимается как «повторе-

ние» Божьего мира в жизни мужа и жены. Страсть наделяется «демонической си-

лой». (Так можно понять и повести К. Аксакова «Облако» и «Вальтер Эйзен-

берг»). Счастье же дается «гармоническим союзом индивидуальностей». Однако 

мы оказываемся перед парадоксом: гармонический союз не исключает внешнего 

несчастия
407

. Важный элемент семейных отношений и любви - идеализация, поиск 

сокровенного в душе близкого человека. «…Без идеализации невозможны никакие 
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личные отношения к людям … в каждом человеке есть его идеал... его лучшее, от-

носительно которого человек может быть неверен. Я могу быть хуже меня самого, 

вы можете быть хуже вас самих, но для меня важно именно это его самое в чело-

веке». Он твердо уверен, что в браке совершается служение другому человеку, 

«все эгоистическое … поглощается любовию к другому». Такова теория, требую-

щая от человека взойти на высшую ступень самопознания, видеть счастье в том, 

чтобы «делать счастье других». Тогда жизненные удачи и неудачи не повлияют на 

внутреннюю гармонию и помогут раскрытию индивидуального начала каждого
408

. 

  Реальность, конечно, сильно отличалась от теории, от идеала. Аксаков 

вспоминал о том, что до сих пор (до встречи с А.Ф. Тютчевой) любовь приносила 

ему только несчастие, и старался изгладить вообще всякую память о своих увле-

чениях... Причина, как видится из письма, в жертвенности, в желании помочь дру-

гому, в переоценке своих сил, в той самой «идеализации», которая должна, по его 

мнению, стать основой любви. «Я попадал на такого рода женские существа, ко-

торые противоречили мне, моим убеждениям, моему идеалу вполне, и которые я 

дерзко хотел вести к добру, но которые меня вели к злу, измене всей нравственной 

стороны моего бытия. Любовь являлась для меня самым мучительным диссонан-

сом<…>Я раздваивался, я чувствовал, что кто – то недоволен мною, кто – то зовет 

меня без умолку»
409

. Исповедальность этих строк Аксакова несомненна. Он не 

считает возможным или нужным что – то скрывать от невесты, не пытается при-

украсить свою жизнь и приходит к горькому выводу: он до сих пор не испытал 

нравственной силы любви. 

 Но что же делать, если жизнь складывается неудачно, если любовь приносит 

разочарование и надрыв? Аксаков напоминает о попытке И.С. Тургенева привести 

свою героиню, Лизу Калитину, после крушения любви в монастырь, воспринима-

емый и автором, и читателями как «тихое пристанище», как своего рода «убежи-

ще» для страдающей души. Однако сам Аксаков с этим не согласен и передает 

мнение Хомякова: «Помню, Хомяков первый указал на ложность такого понима-
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ния Тургеневым Бога, на жизнь. Так и любовь, как я ее понимаю. Бог – есть не 

только утешение, но сила на подвиг, труд, на деятельность. Да будет же так!»
410

 

В 1856 г. на страницах «Русской беседы» Т. И. Филиппов опубликовал раз-

вернутую рецензию на комедию А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». 

Мы находим в ней целую философию любви. Автор останавливается на ограни-

чениях, налагаемых на личные чувства человека высшими нравственными прин-

ципами христианства: «…лучше отказаться от прав на счастье, чем принять его на 

условиях унизительных, оскверняющих совесть. Не тот высоко ценит чувство 

любви, кто боится пронести жизнь, не испытав ее наслаждений, но тот <…> кто 

отказывается от своих прав на счастье, боясь оскорбить святыню самого чувства 

<…> постыдным торгом с совестью»
411

. С точки зрения Филиппова, любовь рож-

дается именно в семье и служит ее благу. Кроме того, он отмечает, что бывают си-

туации, когда личное чувство должно отступить или уступить более важному и 

значительному. При этом брак мыслится как идеальный: и муж, и жена сохраняют 

«полную свободу побуждений», но должны соблюдать «нерушимую взаимную 

верность». Таким образом, верит автор, удается «чудным образом» уравновесить 

«права и обязанности чувства в свободном обете». 

Конечно, повседневная реальность отличается от идеала и потому наруше-

ния нравственного закона неизбежны. И, собственно, его беспокоят не случайные, 

почти неизбежные нарушения, а их оправдание, создание новой, современной 

теории любви, которую проповедует в своих романах Жорж Санд. Он отмечает в 

них сознательное, принципиальное нарушение Божественных заповедей брака. 

Такое сознательное искажение Божественной воли, такое «полное смешение за-

конного и случайного, добра и зла, отрицание всех безусловных понятий» приво-

дит к победе хаоса. Филиппов называет его «мрачный хаос того дозаконного вре-

мени … когда лишь слабый луч естественной совести освещал человеку его нрав-

ственный путь»
 412

. Французская писательница, несмотря на весь свой огромный 

талант и многие достоинства, стала жертвой излишнего доверия к своей личной 
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правде. Жорж Санд и ее последователи выступают против общественных злоупо-

треблений, против лицемерия и двоедушия. Однако вместе с злоупотреблениями 

они отвергают, или, как выражается Филиппов, «борют» и саму «злоупотребляе-

мую святыню». Ж. Санд возмущена не столько самими «учреждениями» обще-

ства, сколько злоупотреблениями
413

.  

Однако борьба с пороком, по мнению Филиппова, превращается в борьбу с 

нравственными принципами общества. В героинях Жорж Санд сказывается 

«ненасытная страстность» их природы. Поддаваясь эгоистическому влечению, они 

нарушают «здравые понятия о правах личной любви, которые предлагаются уста-

вом христианского брака».  

В рассуждениях Филиппова замечательны несколько моментов. Во-первых, 

мы видим острую борьбу между признанием права человека на счастье (а значит, 

и на наслаждение) и определенным ригоризмом критика, не считающие насла-

ждение и счастье главными условими брака и любви. И дело не только в наруше-

нии норм общественной жизни. Недопустимо эгоистическое потакание чувству, 

своеволие. Во-вторых, любопытно признание таланта Жорж Санд. Это вовсе не 

характерно для большинства ее противников. Филиппов же пытается понять мо-

тивы писательницы, осуждает ее, но и скорбит о ней. Наконец, он подчеркивает, 

что Санд «не столько нововводительница, сколько угадчица общего настроения 

западных обществ»
414

. И это представляется ему самым страшным. Общество не 

защищается от греха, подчас даже поощряет его, впадая в неверие. 

Статья Филиппова представляется отложенной и неявной полемикой с дав-

ними высказываниями Белинского, который занимал прямо противоположную по-

зицию. В 1846 г., прочитав роман «Мельхиор», он писал И.Панаеву: «Эта женщи-

на постигла таинство любви. Да, любовь есть таинство, - благо тому, кто постиг 

его». Для Белинского Санд оставалась певицей любви, сохраняющей и поэтически 

передающей ее тайны. Немного позже, в статье «Взгляд на русскую литературу 

1847 года», он подметил в романе «Мельник из Анжибо» черты утопии, ибо «беда 
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произошла, собственно, не от влияния современных общественных вопросов, а 

оттого, что автор существующую действительность хотел заменить утопиею и 

вследствие этого заставил искусство изображать мир, существующий только в его 

воображении». Белинский утверждал общественное призвание, общественное 

предназначение искусства. Вполне естественно, отступление от этого правила, 

изображение «фантастических» характеров, «небывалых» лиц вызвало его досаду 

и упреки в идеализации действительности: «роман у него (у Санд – В.Г.) смешал-

ся со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с ри-

торикою»
415

. Однако критик не считает неудачу Санд ни падением ее таланта, ни, 

тем более, падением искусства. 

Разумеется, Филиппов не мог согласиться с таким взглядом, не допуская и 

мысли о существовании идеального мира вне веры. Неверие ограничивает гори-

зонт человека, сужает его взгляд на мир, стремления человека сосредотачиваются 

на нем самом, на его частной и домашней жизни. Чувство же, считает критик, не 

может оставаться «в пределах земного быта». «Отказаться от счастья, небесного 

или земного, оно (чувство – В.Г.) не может (это его природа — искать счастье); 

небо затворено, земная действительная жизнь дает мало; остается строить само-

дельный рай».
416

 

Мы видим, что обращаясь к концепту любви, исследуя проблему любви в 

современном обществе и в романах Жорж Санд, Филиппов постоянно затрагивает 

«смежные» концепты: счастья, веры, добра и зла, честности, нравственности и т.п. 

Он полностью отвергает необходимость «эмансипации», «уравнения в правах» 

женщин и мужчин.  

Критическое выступление Филиппова справедливо рассматривали как про-

грамму нового издания («Русской Беседы») и потому разбирали не только содер-

жание и выводы автора, но также его намерения, его затаенные мысли и т.п. Фи-

липпов твердо выставлял как образец «русского воззрения» православный идеал, 

который он находит в образе Татьяны Лариной, в героинях комедий Островского 
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и, как мы увидим далее, непосредственно в народном творчестве. Для него брак - 

неизменная данность. И даже понимание того, что браки не всегда добровольны и 

справедливы, не отменяет для него необходимость терпеть страдания, подчиняясь 

требованию Православной церкви. Складывалось впечатление, что автор статьи 

одобряет только такой уклад семейной жизни, считает страдание необходимым ее 

элементом. Конечно, это было не совсем так. Филиппов признавал и принимал 

терпение и страдание как истинно христианские черты, истинно христианское по-

ведение, но вовсе не одобрял принуждение к браку, несправедливое отношение к 

жене. Он просто не видит другого выхода, кроме терпения. Ведь всякий разрыв 

супружеской жизни означает, во-первых, своеволие и неподчинение церкви, во-

вторых, крушение института семьи - самого важного элемента русской жизни. По-

этому единственный возможный путь, - путь нравственное самоусовершенствова-

ние, а не социальные изменения.  

Оппоненты славянофилов оспорили позицию критика. «Русский вестник» 

называет восторженную приверженность Филиппова к древним обычаям «беспо-

лезной»
417

. Рецензент «Отечественных записок» в ужасе восклицает: «Там, где че-

ловеческое мышление видит первую ступень народного возраста, мышление г. 

Филиппова находит образец для высших ступеней общественной жизни <…> 

Называйте это как вам угодно: логикой караибов, новозеландской моралью <…> 

только ради Бога, не называйте этого «русским воззрением!..»
418

. О том же писал и 

М.Е. Салтыков-Щедрин. В статье «Стихотворения Кольцова» он показывает, что 

патриархальное представление Филиппова о любви стало следствием консерва-

тивного пониманию народности, не допускающего и не признающего в народной 

жизни «ни диссонансов, ни фальшивых звуков». Щедрин не согласен, что смире-

ние и терпение - главные добродетели народа. Ошибка Филиппова в том, что он 

принял неразвитое за совершенное, не понял необходимости социальных измене-

ний, движения жизненных форм. Неразвитость воспринимается как норма пове-

дения. Щедрин напоминает о песнях, «в которых преимущественно говорится о 
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совсем недвусмысленных отношениях старого свекра к молодой невестке, где 

слышатся беспрестанные жалобы на свекровь-злодейку, на золовок и т. д.». Нрав-

ственное чувство человека, считает он, задето тем, что Филиппов не задумывается 

«об искоренении тех причин, которые породили такое состояние»
419

. 

 Еще более резкой оказалась рецензия Н.Г. Чернышевского, появившаяся в 

рубрике «Заметки о журналах» в мае 1856 г. в «Современнике». Размышляя о 

направлении «Русской Беседы», он искренне удивляется статье Филиппова, считая 

ее приличной не для «Беседы», а разве что для «Маяка». Он отделяет «честных», 

«серьезных», «убежденных» славянофилов, к которым относит Аксаковых, Хомя-

кова, Киреевского, Кошелева, Черкасского, от «попутчиков», от «учеников» вроде 

Т. Филиппова и призывает размежеваться с такими сотрудниками. На выпады про-

тив Жорж Санд Чернышевский отвечает личными выпадами против Филиппова: 

«Мы думаем, что в делах земных, каковы наука и литература, рассуждать с г. N 

совершенно бесполезно; считаем обязанностью заметить только, что и он не дол-

жен бы говорить о них»
420

. 

 В дискуссию о правах женщины, о ее равенстве с мужчиной включился и 

А.С. Хомяков. В письме к издателю («Нравственность жизни частной, обществен-

ной и гражданской»), он разделяет представления Филиппова о «самоуважении» и 

«самоотречении» любви во имя нравственности. Хомяков, однако, настаивает на 

том, что законы жизни, которым уступает любовь, нельзя считать внешними, слу-

чайными, ведь они определяются тем же чувством и, следовательно, превращают-

ся в нравственные обязанности. Высшая задача любви -- отрешение от своего эго-

изма, подчинение себя любимому человеку. Надо сделать его целью, а не предме-

том, не средством, перенести на него «часть своей собственной жизни», причем 

бескорыстно, не ради себя, а ради любимого. Истинная любовь требует «духовно-

го самопожертвования», восходит на степень «самоотрицающегося эгоизма». От-

сюда и святость семьи, брака, опасность разрыва духовного союза, разрыва, уни-

чтожающего «духовную связь поколений».  

                                                           
419

 Салтыков - Щедрин М.Е. Литературная критика. М., 1982. - С.35,36. 
420

 Чернышевский Н.Г. Полн. Собр. соч.: В 15 т. М., 1947. Т. III - С.653. 



247 

 

Считая романы Санд в художественном отношении беспомощными, Хомя-

ков удивляется ее успеху у читателей и быстрому распространению учения об 

эмансипации. Публицист доходит до крайности, убеждая, что эмансипация суть 

«учение о законности разврата для женщины», которое оправдывается «общим 

развратом мужчин». На этих двух заблуждениях, по его мнению, и держится по-

пулярность романистки. От текста романа, от художественного целого критик 

движется к анализу жизненных реалий, тех обстоятельств, в которых действуют ее 

герои. Ход мысли Хомякова и критиков «натуральной школы» в данном случае 

кажется достаточно близким. Их занимает общая проблема - положение и поведе-

ние женщины, а не личные проблемы персонажей романов. Оттого и Хомяков рас-

суждает не об эмансипации героинь Санд, а об эмансипации женщин вообще. Он 

уверен, что «личная эмансипация каждой женщины (в сандовском смысле) была 

бы приговором рабства для всех женщин»
421

.  

Хомяков, конечно, не понял творчества Санд. Но его упрощение слишком 

намеренно, слишком тенденциозно. Он упрощает, чтобы показать неправду обще-

ства и заявляет, что «школа Санд права против общей неправды». Само «явление 

женской эмансипации» он считает «неизбежным», вследствие того, что общество 

живет во лжи и признает нравственные законы только на словах. Может показать-

ся, что Хомяков здесь противоречит сам себе. Однако все сложнее. Мысль публи-

циста заключается в том, что даже ложная и безнравственная теория, если она об-

личает общественную несправедливость, способна принести добрые плоды. «Та-

ков исторический закон. Самое зло личное делается орудием добра. Вопросы <…> 

получают приличную им важность и значение, когда от разрешения их <…> зави-

сит самая судьба общества<…> смелый протест целой школы <…> не пройдет без 

следов. Он не прав перед нравственным законом, он совершенно прав перед жиз-

ненным обычаем. За него справедливость, чувство вполне законное и христиан-

ское»
422

. В споре нравственного закона и жизненного обычая Хомяков занимает 

третью позицию – примирения закона и обычая. Значение школы Санд для него не 
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художественное, а историческое. Она пробуждает протест против исторической 

нравственной несправедливости, заставляет общество вернуться к христианскими 

нормам. Обвинение в безнравственности не снимается, но признается возмож-

ность исправления, возврата к здравому смыслу в том случае, если само общество 

изменится.  

Что же доложено произойти? Хомяков рисует альтернативу: либо надо при-

знать права женщины на разврат, либо подчинить мужчину тем же нравственным 

требованиям, что и женщину. Он даже сравнивает теорию эмансипации с учением 

энциклопедистов, с развитием христианских ересей и называет «временной ере-

сью христианского чувства», которое пройдет, но не без пользы для человече-

ства…  

Славянофильская публицистика защищает собственно женское, особенное 

начало от уравнивания и растворения в некоем «бесполом» мире. Гораздо тоньше 

судил о творчестве французской писательницы Ф.М. Достоевский. Напомним, что 

в 1876 г. в статье «Несколько слов о Жорж Занд» он писал о том, что у читателя 

возникает «чувство самой целомудренной невозможности примирения с неправ-

дой и пороком». В героинях Санд (да и в ней самой) видится ему не отрицатель-

ный пример (как Хомякову), не поучение или назидание, а едва ли не подвиг: она 

«была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых», и «никто 

<…> из современных ей поэтов не носил в душе своей столь чистый идеал невин-

ной девушки — чистый и столь могущественный своею невинностью»
423

. 

Чтобы завершить тему, остановимся еще на одном положении статьи Фи-

липпова, которое разделял также и Хомяков. Филиппов противопоставлял евро-

пейский взгляд на любовь русскому, которое находил в народной песне. Напомним 

ее содержание. Молодая женщина выдана замуж, вероятно, против своей воли (во 

всяком случае, согласия у нее никто не спрашивал). Новая семья, в которую она 

попадает, также ей не рада. И вот она рассказывает о своей беде брату, просит 

навестить ее. Филиппов обращает внимание на то, что женщина не проклинает ни 
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новую родню, ни судьбу, хотя и жалуется на свое незавидное положение. Брат 

утешает ее, советует терпеть, надеяться, что все переменится. Филиппова умиляет 

эта тихая покорность, он находит в песне отражение русского народного воззре-

ния на любовь и брак. «Но неужели век страдать и не ждать ниоткуда отрады? В 

чем же пройдет жизнь? Это не наше дело; мы не сами собой получили жизнь и не 

сами собой распоряжаемся своими обстоятельствами. Наше дело — идти своей 

дорогой, не сбиваясь с пути добродетели и долга; а там что будет, не узнаешь, да и 

не нужно: пошлется счастье — благодари, пошлется горе — терпи! Вот все прави-

ла для устройства обстоятельств нашей жизни»
424

. Личное отступает перед тради-

цией, перед законом христианским.  

Комментируя суждение Филиппова, Хомяков присоединяется к мнению, что 

приведенная в статье песня «довольно верное выражение нравственного русского 

взгляда» на брак. Отвечая недоброжелателям, Хомяков также подчеркивает, что 

песня интересна как документ, позволяющий судить о народной психологии и воз-

зрениях на семейную жизнь
425

. 

Чернышевский также не пропустил призывы Филиппова к смирению. Пе-

сенная строчка «Потерпи, сестрица, потерпи, родная» воспринимается критиком 

как обвинение каждому, кто поступает иначе. Впрочем, здесь нет спора по суще-

ству, позиция критика лишь упоминается в контексте размышлений о возможных 

путях народного развития. Так спор о любви, о чувстве превращается в спор об 

устойчивости или изменчивости идеалов.  

 

5. Концепт «живая жизнь»: синтез духовного и материального 

С разобранными выше концептами «цельность», «просвещение», «вера», 

«разум» перекликается и представление славянофилов о «живой жизни» и «живом 

знании»
426

. Это также концепты, но производные. Высказанные впервые в статьях 
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И. Киреевского 1830 - 1840 гг., они были развиты А.С. Хомяковым уже в 1850-ые 

гг. Концепт «живая жизнь» приобретает, на наш взгляд, синтетический характер. 

Он выступает одновременно и как «сгусток идей» (Ю. Степанов), и как концен-

трированный образ, поэтому используется многими публицистами 1830 – 1850-х 

гг. Анализом данного концепта логично завершить изучение системы философ-

ских концептов и образов в публицистике славянофилов.  

Комментируя понятие «живое знание» в статье «Девятнадцатый век», Кире-

евский отмечал, что это знание «вне школьно-логического процесса», оно выше 

понятия вечной необходимости». Такое знание он называл «живым», «положи-

тельным», «историческим» и определял как «живое единство», «внутреннее сре-

доточие бытия», достигаемое слиянием всех жизненных стихий и элементов. Пуб-

лицист как будто бы только пересказывает мысли Шеллинга. Однако сам способ 

изложения, интонация статьи передают его собственное отношение к проблеме.  

В более поздней статье «Жизнь Стефенса» (1845) Киреевский рассматривал 

«характер мышления» Стефенса как «беспрерывное стремление от понятия отвле-

ченного к понятию живому и от живого бытия к разумному сознанию». Он посто-

янно искал той неосязаемой черты, где наука и вера становятся едины. Киреев-

ский показывает слияние первоначальных элементов сознания, возникновение 

«существенной личности в ее первозданной неделимости»
427

. Это личность, обла-

дающая «верующим мышлением». А «верующее мышление» так же, как и знание 

о вере, не тождественны самой вере. «Существенной», т. е. полной, приближенной 

к Богу, личности не чуждо ничто человеческое, земное. Аскетическое самоограни-

чение связано, скорее всего, с переходом на следующую ступень - «всецелого ра-

зума». Соотношения между этими ступенями, способы достижения совершенства 

так и остаются в публицистике Хомякова непроясненными. Причина, на наш 

взгляд, в самом разделении разума на первоначальный, непосредственный («рас-

судок»), и всецелый, высший. Рациональное и чувственное не совпали, не допол-
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нили друг друга. Первоначальное образное содержание концепта «живая жизнь» 

не получило развития и разъяснения в последующих текстах. Поэтому и его ин-

терпретация весьма приблизительна. 

Отталкиваясь от концепта «живая жизнь», Хомяков развил учение о «живом 

знании». «Живое знание» - непосредственное, интуитивное восприятие жизни, 

возникающее до появления логического сознания. Хомяков характеризует его как 

«жизненное сознание, не нуждающееся в доказательствах и доводах», основанное 

на духовном опыте и на воображении. «Живое знание», как и вера, стремится к 

высшей форме – «всецелому разуму». Чтобы перейти на новую ступень, требуется 

дополнить непосредственное «живое знание» результатами деятельности рассуд-

ка. Живое знание, по словам Хомякова, «бьется всеми биениями жизни <…> и са-

мо проникает ее своим смыслом <…> и взаимно обогащается всем его богат-

ством»
428

. Следовательно, живое знание порождается неким «непроявленным пер-

воначалом», связано со всей жизнью, в том числе и с рассудком. Надо сказать, что 

первоначально к рассудку обращается именно вера, передавая ему необходимые 

данные для осмысления и анализа. Вместе с тем, живое знание не сводится ни к 

первоначалу, ни к рассудку. Это, повторимся, первая ступень познания, за которой 

начинается деятельность рассудка. Комментируя суждения Хомякова о «живой 

жизни», Н.О. Лосский, между прочим, замечает, что она открывает возможность 

(и одновременно требует) «расширить свою жизнь посредством другой жизни, не 

отрываясь от реальности, а проникаясь ею»
429

. Если согласиться с толкованием 

Лосского, то «живая жизнь» приобретет черты диалога, только не с человеком, а 

непосредственно с жизнью, воплощающей Божественную волю, а возможно, и с 

самим Богом. Таким образом, семиотизируются не только высказывания, идеи, но 

даже мысли. Коммуникация же начинается с первым проблеском сознания.  

Для живого знания необходима цельность. Однако цельность «живого зна-

ния» отличается от цельности «всецелого разума» и еще не обеспечивает полноты 

постижения мироздания. Сознание еще не отделено от объекта, на который 
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направлено, от действия, провоцируемого самим сознанием, и, следовательно, не 

отделено от направляющей воли, различающей и осознающей нравственные нача-

ла. 

 Самарин поддержал мысль о том, что для истинного представления о жизни 

необходимо получить правильное представление о добре и зле. А для этого требу-

ется воля. Иначе говоря, познание немыслимо и не осуществимо без участия сво-

бодной воли человека, направленной на уяснение целостности мироздания. Такой 

волей наделяется лишь человек целостный, сохранивший в себе веру. В первона-

чальном наброске предисловия к богословским сочинениям Хомякова Самарин 

утверждал: «Полная и высшая истина дается не одной способностью логического 

умозаключения, но <…> духу в его живой целостности <…> вполне достигается 

только то, что внутренним опытом переживается
430

. Как бы уточняя Хомякова и 

Киреевского, Самарин подчеркивает субъективность познания. 

К. Аксаков в 1842 г. в статье о «Мертвых душах» находил в гоголевской по-

эме «неослабную, неустающую, живую жизнь», проявляющуюся в каждом пред-

мете и в каждом эпизоде, «перенесенную свободно в область искусства»
431

. Заме-

чание критика связано с его пониманием эпического характера гоголевского твор-

чества. «Эпическое созерцание», которое он находил в «Мертвых душах», обна-

руживается в «содержании общей жизни», «тайне русской жизни». Критик ценил 

в поэме Гоголя «живой интерес», уменье «во всем ничтожном … свободно нахо-

дить живую сторону». Почему требуется такое искусство? Человек вышел из сфе-

ры жизни, «перешагнув в сферу художественной красоты»,- отмечает К. Аксаков в 

своем ответе Белинскому
432

. Тогда, может быть, тайна эпического созерцания Го-

голя, тайна русской жизни, уловленной им, - в сохранении связи «субъекта» и 

«действительности»? При таком подходе восстанавливается цельность восприятия 

мира, потому что авторское «всевидение» не мешает соблюдать «справедливость» 

по отношению к жизни, принимать юмор как связующее звено между художником 
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и жизнью. Таким образом, живая жизнь в произведениях Гоголя означает прими-

рение эпического созерцания (как побудительного мотива, как «акта творчества») 

и юмора (как способа отражения современной «ничтожной жизни»). В чем смысл 

такого примирения? К. Аксаков пытается обратить внимание на возможности, на 

субстанциональные основы русской жизни и русского человека. 

В 1849 г. уже И. Аксаков использует выражение «живая жизнь» в записке «О 

служебной деятельности в России». «Мы совершенно оторваны от живой жизни 

народа. Мы утратили сокровище народного инстинкта и, как бы ни старались вос-

полнить этот недостаток изучением, все же мы будем лишены творчества, которое 

дается только цельностью жизни». В контексте этой записки мы встречаем и близ-

кие смысловые категории - «жизненная почва», «живой быт». По его мнению, лю-

бая служебная деятельность в России оборачивается формализмом и «лишена вся-

кой жизненной почвы». Он делает вывод: «все живое боится формы и убегает». 

Ибо «как бы ни приурочивали формулу к живому быту, она никогда не будет 

иметь нужную для него эластичность»
433

. Видоизменяя концепт, И. Аксаков дела-

ет его менее отвлеченным, сближает с реальными потребностями действительно-

сти. В 1852 г. в статье «Об общественной жизни в губернских городах» он проти-

вопоставляет деятелей «русского направления» провинциальному обществу, ли-

шенному духовных интересов. Провинция подражает не высшему свету, а его 

предрассудкам. Поэтому Аксаков противопоставляет не столько культуру, про-

свещение, образование столицы и провинции, сколько цельность их духовного 

мира, их знания, нравственность. Он напоминает о живых, современных интере-

сах, о людях, которые им служат. В контексте статьи это указывает на возмож-

ность обрести настоящую «жизнь», духовную в отличие от мертвенной жизни 

провинции. Аксаков не развивает данное положение, он как бы отсылает к трудам 

«русского направления». Однако важно, что теоретический вопрос о «живом зна-

нии» возможно применить к практической повседневной жизни.  
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 Концепция «живого знания» как непосредственного восприятия мира, как 

способа духовного видения мира и познания принадлежит, конечно же, не одним 

славянофилам. О связи человеческого познания с Божественными откровением 

размышляли, под влияние философии Шеллинга, Н.В. Станкевич и А.И. Герцен.  

Станкевич в письмах связывал возможности познания с примирением Чело-

века и Бога. Только примиренная душа способна взглянуть на мир непредвзято, 

увидеть осмысленность и красоту человеческой жизни.
434

 В философии Герцена 

«живое знание» и «живая жизнь» противостоят застывшей и окаменевшей док-

трине, хотя публицист и не соглашался с попытками «столкнуть» нравственность 

и науку. В первой статье из цикла «Дилетантизм в науке» он пишет о «вечном 

движении», в котором «живет истина». Это движение объемлет все, ибо в него 

«вовлечено все сущее». «Сущее» здесь - не просто существующее, но и осознаю-

щее свое существование начало, несколько напоминающее «существенную лич-

ность» Киреевского. Однако для Киреевского в личности заключено религиозное 

значение, тогда как Герцен чувствует в ней «всемирное диалектическое биение 

пульса жизни»
435

. «Живая жизнь» связывается с предметным, материальным ми-

ром, а не с теорией, не с доктриной. «Отношение доктрины к предмету, - пишет 

Герцен в 1857 г. Б.Н. Чичерину, - есть религиозное отношение, т. е. отношение с 

точки зрения вечности». Не отрицая вечности, Герцен все же отдает предпочтение 

временному. «Живые частности» ценятся выше «общих идей». Нет ли здесь пара-

докса? Герцен объясняет: человек, по своей природе, способен понять «всеоб-

щее», но свою любовь и привязанность он отдает частности - родному, личному, 

современному. «Высшую мудрость жизни» он находит «в уравновешивании этих 

крайностей, в их согласном сочетании»
436

. 

В критике А. Григорьева постоянно встречаются понятия «живая истина», 

«жизненный процесс», «живые силы». В какие-то моменты сама органическая 

критика воспринимается им как критика жизненная, причем не всегда поддающа-

яся рациональному, логическому объяснению. 
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Критик сравнивает органическую жизнь с волнующимся, кипящим океаном, 

поглощающем суетные заботы о повседневности. Это океан чувств, океан всезна-

ния, в котором тонут мудрствования и логические выводы, кажутся смешными и 

мелкими любые интуитивные предчувствия. Органическая жизнь иногда повторя-

ется и трудно предугадать те формы, в которые она способна воплотиться в буду-

щем. Непостижимость форм делает ее также непостижимой и таинственной. 

Налетает волна и неожиданная ирония окатывает жаждущих истины.  

Можно представить себе, как это делает сам Григорьев, жизненные формы в 

виде геологических пластов и попытаться найти между ними «логическую связь», 

т.е. вертикальную соподчиненность и горизонтальную обусловленность. Так воз-

никает «органическое созерцание», раскрывающее смысл жизни, опирающееся на 

« творческие, непосредственные, природные, жизненные силы» Из этого перечис-

ления понятно, что жизнь представляется Григорьеву стихией, непредсказуемой и 

все-таки разумной, несущей в себе преобразующую силу. «Не один ум с его логи-

ческими требованиями <…>, а ум и его логические требования плюс жизнь и ее 

органические проявления», - такой представляется критику жизненная стихия, 

живая жизнь
437

.  

Восприняв от славянофилов идею живого знания и живой жизни, Григорьев не 

остановился перед авторитетом первооткрывателей. Говоря о споре славянофилов 

и западников, он оба направления обвиняет в излишней теоретизации, в забвении 

ради догмы «живой жизни». Так, западничество одновременно и «приступало жи-

вой жизни» и уничтожало ее, так как ко всему подходило «со взятыми напрокат 

данными». Но и славянофильство отвечало не менее отвлеченной теорией, «дохо-

дило путем противоречия до того положения, что Запад отжил»  

Между прочим, сочинения славянофилов Григорьев считает полезными посо-

биями для понимания «органической критики», но не более. Настоящим адептом 

новой критики Григорьев называет Хомякова. Только в его поэзии и публицистике 

заметно сочетание «жажды идеала» и «веры в безграничность жизни». Хомяков от 
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рождения владел «умением связать предмет с глубочайшими задачами жизни», 

причем эти задачи он находил в «самой глуби природы и истории». Особенность 

таланта Хомякова в поэтическом понимании стихии жизни, которая не противо-

борствовала, а подчинялась ему. Поэт открывал в себе провидца, провидец позна-

вал живое и жизнь, оставаясь внутри нее…
438

 

Новый импульс получила идея «живой жизни» в творчестве Ф. М. Достоевско-

го. Она понималась то как «высшая идея», высказанная социализмом, то как рели-

гиозное откровение. В 1876 г. в «Дневнике писателя» концепт объясняется через 

идею бессмертия души. Такое толкование достаточно далеко от первоначального 

славянофильского, но связь все же существует. Объединяющее начало – любовь. В 

сущности, именно любовь и придает смысл и значение повседневной жизни, пре-

вращает обычное, будничное, бездушное существование в исполнение сокровен-

ного завета, в «живую жизнь». Достоевский писал: «Без высшей идеи не может 

существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно 

идея о бессмертии души». Невозможно почувствовать и сохранить любовь к чело-

вечеству вообще: «любовь к человечеству даже совсем немыслима …без совмест-

ной веры в бессмертие души человеческой… Ее может оправдать одно чувство. 

Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии 

души». Отход от первоначальной посылки славянофилов очевиден. Достоевскому 

приходится уточнять, что «настоящая», «истинная» любовь обязательно рождает-

ся из представления о бессмертии души. Такая мотивировка вызвана, вероятно, 

катастрофически изменением социальной ситуации: крупные российские города 

захватила эпидемия самоубийств. Это значит, что многие люди потеряли смысл 

жизни. Анализируя события, публицист приходит к выводу, что «бессмертие - это 

сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и 

правильного сознания для человечества»
439

. Решение совсем радом с каждым. 

Стоит лишь прикоснуться к сокровенной истине человеческого существования, к 
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идее бессмертия души. Только мысль о предназначении и ответственности чело-

века способна объединить разрозненные личности, потерявшие смысл существо-

вания, в человечество. Только она придает смысл такому знакомому и такому 

хрупкому чувству любви, потому что забота об одном оказывается связана с забо-

той обо всех, т. е. о том же человечестве. Таким образом, как считали славянофи-

лы, непосредственное восприятие мира событий, чувств, идей станровится источ-

ником «живой жизни». 

  В дальнейшем концепцию «живой жизни» и «живого знания» использовал 

К.Н. Леонтьева. В работе «Византизм и славянство» он усложнил представлении е 

о развитии, рассматривая три последовательных и длительных этапа эволюции: 

первоначальную простоту (зарождение, первые ростки), «цветущую сложность» 

(взлет, высшая точка), вторичное упрощение (спад, угасание культуры и цивили-

зации). Собственно, с концептами живого знания и живой жизни Леон тьев связы-

вал лишь «цветущую сложность» – состояние развивающегося общества, услож-

няющего свои научные и этические представления. Россия движется вперед, эво-

люционирует, тогда как Запад находится в стадии спада, регресса. Знакомые сла-

вянофильские идеи получают здесь новое обоснование, опираясь все же, как на 

источник, на идеи основоположников «русского направления». 

Леонтьев свои идеи включает в политический контекст, тогда как славяно-

филы апеллировали преимущественно к обществу, уповали на нравственное само-

совершенствование отдельного человека и всего народа. Леонтьев обращается к 

государству. Да, его понимание государства нетривиально, но вместе с тем служит 

водоразделом между его теорией и теорией славянофилов.  

 

Выводы 

Подведем некоторые итоги. Мы показали, что онтологические, гносеологи-

ческие, религиозные категории в публицистических текстах, не теряя логического 

значения, превращались в образы. Само по себе такое преобразование присуще 

многим публицистам, в нем нет ничего необыкновенного. Особенность славяно-
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филов в том, что интуиция и образ не дополняют методы научного познания, а 

рассматриваются наравне с последними, как такой же достоверный и убедитель-

ный способ проникновения в тайны природы и истории. Категории, как и образы, 

не только взаимосвязаны – они свободно перетекают друг в друга, дополняя и из-

меняя смыслы. Рассматривая одну категорию, мы на самом деле анализируем це-

лую их группу. Тем самым подтверждается наше предположение о полицентрич-

ности славянофильской теории. Нельзя указать одну или несколько главных кате-

горий их учения. Каждая категория - главная в своей сфере, и именно поэтому она 

рождает ассоциации, вызывает к жизни целый ряд других философских смыслов. 

Иначе говоря, познавательные концепты первичны по отношению к историософ-

ским. Но в таком случае полицентричность сочетается с определенной иерархич-

ностью концептов. Это означает, что существовала последовательность философ-

ских поисков славянофилов. Представление о характере познания, о разуме, рас-

судке, сознании, чувстве, воле, пространстве и времени, истории, вере, любви ло-

жились в основу новых, историософских представлений о народе и народности, 

об особенностях государства, его истории и т.п.  

 Если согласиться с тем, что концепты (исследованию которых и посвящена 

настоящая глава) – действительно некие «кванты знания»
440

, то это может объяс-

нить особенность публицистики славянофилов. И современники, и исследователи 

обычно отмечают неточность определений славянофилов, ошибки в истолковании 

исторических событий или же произвольность семантических ассоциаций (как 

например уподобление Хомяковым слов «угличане» - «англичане»). Но если мы 

признаем, что сами публицисты имели в виду не строго логическое, категориаль-

ное содержание концепта, а образное, то эти упреки уже не покажутся такими се-

рьезными, потому что выяснится, что славянофилы (в отличие от западников) об-

ращались не к одному конкретному понятию, а к целой сфере, иногда - к целому 

миру представлений, выраженных концептом. Образ для них важен как способ 

передать идею, он служит переключению планов публицистического повествова-
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ния - от общего, от рассуждения мы переходим к крупному, к образному выраже-

нию. Философская публицистика придает эстетический характер самому позна-

нию. Интуиция и образ не подменяют наукотворчество, но предлагаются как его 

неотъемлемая часть, столь же точная и надежная. Все это позволяет методику 

коммуникативного исследования публицистики считать методикой филологиче-

ской. 

Мы знаем, что различаются концепты «рамочные», основанные на базовых 

понятиях культуры (например, царь, народ, земля, государство), и концепты с 

«идеальным содержанием», включающие «плотное ядро» (вера, любовь). «Рамка» 

представляет основное содержание концепта, делает его «высшей точкой» разви-

тия
441

. Первоначальное содержание, смысл «рамочных» концептов возникает, как 

правило, стихийно, но затем служит основой для анализа общественных явлений.  

В нашем случае, кризисная коммуникация изменила первоначальное содер-

жание общефилософских и общеисторических концептов, превращая их в концеп-

ты теории национальной самобытности. Поскольку «рамочные» концепты выра-

жают «идеальные представления» о культурных ценностях народа, они невольно 

отождествляются сначала с ценностями,, а затем и с реальными жизненными яв-

лениями.  

Известно, что коммуникация предполагает не только «обмен» сообщениями 

или приобретение новых знаний, но также «воздействие на партнера по общению, 

выведение вовне коммуникативных интенций говорящего … взаимодействие со-

знаний как минимум двух субъектов»
442

. Коммуникативный кризис нарушает дан-

ные условия, затрудняет даже обмен и приобретение новых знаний. Еще сложнее 

оказывается добиться внимания читателя и повлиять на него.  

Использование концептов и в логическом, и в образном выражении предпо-

лагает определенные ограничения. Как только в своих попытках истолковать кон-

цепт мы добираемся до объяснения внутреннего состояния отдельного человека, 

мы подходим к границе познания. Можно согласиться с Ю. Степановым: «Здесь - 
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предел научного познания и описания концепта. И эта точка зрения в точности 

совпадает с положением православной теологии об апофатизме - отказе от сло-

весных определений …всюду мы можем довести свое описание лишь до опреде-

ленной черты, за которой лежит некая духовная реальность, которая не описыва-

ется, но лишь переживается»
443

. 

Поиски невыразимого в «русской идее» чаще всего не заканчивались на ста-

дии апофатизма. Именно сознание невыразимости, внутренней тайны националь-

ного самосознания и стало причиной сначала неразличения, а затем и смешения 

философских концептов, о чем мы уже говорили выше. По словам И. Киреевского 

(в письме «Московским друзьям») славянофильский кружок составился «случай-

но», «бессознательно». Он жалел о несогласованности, разрозненности «убежде-

ний» своих друзей и надеялся, что «обдумывание», сознательный отчет, разъясне-

ние позиций в публицистике, критике, научных трудах способствовало бы их ре-

альному объединению в литературную и философскую партию. На самом деле, 

такое «обдумывание» произошло позднее, после крестьянской реформы 1861 г., но 

привело к новому размежеванию оставшихся в живых членов кружка (И. Аксаков, 

А. Кошелев, Ю. Самарин, В. Елагин, кн. В. Черкасский) по политическим и эко-

номическим мотивам. Создавая картину случайной встречи, Киреевский заклады-

вает образ случайной – неслучайной встречи близко мыслящих людей. Между 

тем, интересно было бы понять логику, принцип сближений и расхождений чле-

нов кружка, авторов «Русской Беседы».  

В самом деле, как, например, объяснить и понять разногласия Кошелева и 

Аксакова относительно веры? И тот, и другой веру признают, мечтают о высоком 

нравственном подвиге человека (которого не видят в настоящем), сожалеют о чи-

сто внешнем характере современного христианства. Оказывается, разница их воз-

зрений более тонкая. Она, как мы убедились, - в области ценностей. И это харак-

терно для всего творчества славянофилов. Вообще, как нам кажется, славяно-

фильская публицистика (как и литература) изучает проблему ценностей.  
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Но так и должно быть. Ведь ценности – одна из основных публицистиче-

ских универсалий. Мы убедились, что шкала ценностей славянофилов не ограни-

чивается противопоставлением «свое – чужое». Истоки разделения - в противопо-

ставлении разума и рассудка, разума и чувства. Сложные отношения, складываю-

щиеся между названными концептами, объясняются противоречивостью и опре-

деленной неразрешенностью философских проблем вообще, так, как они постав-

лены были в немецкой философии.  

Устоявшиеся выражения, «клише» встречаются в публицистике славянофи-

лов достаточно часто. Переходя из статьи в статью, они создают видимость посто-

янного, точного, почти дословного воспроизведения одной и той же мысли, одно-

го и того же текста. В этом смысле можно говорить о создании славянофилами 

личностно важных «прецедентных текстов»
444

. Многие, но далеко не все читатели, 

понимали (скорее даже, интуитивно ощущали) общественную значимость жур-

нальных статей. Но в данном случае нет обращения к чужому слову - есть только 

использование своего слова как чужого. Дело в том, что клише служат скорее для 

напоминания о событии или явлении, для вовлечения читателя в диалог. Значение 

же сказанного выявляется при соотнесении содержания статьи не с клише, а с за-

вершающим философским образом или символом. Наше наблюдение в равной 

мере касается проблем онтологии, гносеологии и историософии в публицистике 

славянофилов.  

Анализируя образы пространства и времени в публицистике славянофилов, 

можно отметить по меньшей мере две закономерности. Во-первых, они тесно свя-

заны и друг с другом, и с остальными концептами славянофильского учения, не 

теряя, впрочем, самостоятельности. Во-вторых, в основе теоретических построе-

ний славянофилов лежит образ, который затем переходит в логические понятия 

(категории) и в конце концов подымается на новый образный уровень, философ-

ского образа и даже символа. Иногда образ связан с пространством, иногда – со 
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временем, иной раз – с хронотопом, объединяющим обе категории, с концептами 

истории и познания.  
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Глава 3. Историософские проблемы  

в философской публицистике славянофилов. 

 

1. Между «народом» и «историей»: проблема народности 

Полицентричность публицистики славянофилов подтверждается и при изу-

чении ее историософских аспектов. Традиционное представление о том, что венец 

усилий, задача задач славянофилов – создание теории национальной самобытно-

сти – и верно, и неверно в одно и то же время. Конечно, они пытались создать та-

кую теорию, объяснить своеобразие русского и славянского мира как мира в 

первую очередь христианского. Это убеждение они пронесли через всю свою 

жизнь и сохранили до конца своей деятельности. Тайна же заключалась в другом. 

Поэтому концепция национальной самобытности - очень важное, но лишь одно 

направление публицистики славянофилов. Чтобы понять тайну русской жизни, 

требовалось понять тайну истории. Н.А. Бердяев в работе «Смысл истории» ука-

зывал, что «загадка России и ее исторической судьбы была загадкой философии 

истории. Построение религиозной философии истории есть, по-видимому, при-

звание русской философской мысли. Самобытная русская мысль обращена к эсха-

тологической проблеме конца, она окрашена апокалиптически. В этом — отличие 

ее от мысли Запада».
445

 Эсхатологические настроения, как мы показали ранее, 

действительно существовали в публицистов «русского направления». Разумеется, 

никто из них не желал апокалипсиса, хотя и предчувствие его обострилось. Наци-

ональная самобытность могла указать путь, двигаясь по которому и Россия, и За-

падная Европа способны были избежать социо-культурного краха. Иначе говоря, 

историософская публицистика вся, в том числе и славянофильская, существовала 

в условиях культурного и духовного кризиса.  

Наиболее проницательный из ранних славянофилов — И. Аксаков в своих 

письмах к А.Ф. Тютчевой сталкивал «европейскую цивилизацию» и «духовное 

наследие» Древней Руси, национальные начала, не предполагая, что цивилизация 
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- явление всеобщее и вполне может затронуть (и уже затрагивает) и Россию. К 

тому же, проблема цивилизации все же не сводится к противостоянию духовного 

и материального. Она несколько шире, включает в себя и вопрос о смысле жизни, 

о цели истории, о характере и задачах науки. Можно сказать, что и эти вопросы 

занимали славянофильских публицистов, но их ответы оставались лишь попыт-

ками частного решения конкретных проблем, а не решением всей проблемы в це-

лом. По-видимому, такое решение не найдено до сих пор, поэтому нельзя его тре-

бовать и от славянофилов. Но можно и нужно анализировать постановку проблем, 

методологию поиска и т.п.  

В предыдущих главах мы рассмотрели кризис познавательный, социальный, 

информационный. Теперь логично показать отношение философской публици-

стики к культурному и цивилизационному кризису нового времени. Разногласия в 

вопросе о смыслах истории, культуры, цивилизации мешают и искажают истори-

ческое познание и, соответственно, историческую публицистику.  Согласимся 

с Бердяевым: для рефлексии, для появления философии истории необходимо пе-

режить расщепление сознания, пройти через период разложения и катастроф. 

Можно выделить три периода исторического познания. Первый - непосредствен-

ная включенность человека и общества в историю, целостность сознания, ясное, 

хотя и упрощенное, неполное, отчасти даже мифологическое представление о ми-

ре. Он неблагоприятен для понимания законов и смысла истории. Второй период 

отличается дисгармонией, разорванностью связей, расщеплением сознания по-

знающего. Тогда и возникает, с одной стороны, историческая наука, а с другой - 

историзм как общий взгляд на субъекты истории. Но и второй период не благо-

приятствует историческому познанию. Только третий подводит к пониманию 

«тайны исторического». Как пишет Бердяев, тогда человек (историк) оказывается 

способен «сопоставить и противопоставить эти два момента — момент непосред-

ственного пребывания в историческом и момент расщепленности с ним, чтобы 

перейти в третье состояние духа, которое дает особенную остроту сознания, осо-
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бенную способность к рефлексии и, вместе с тем, в нем совершается особенное 

обращение духа человеческого к тайнам «исторического»
446

. 

Славянофильские публицисты достигли второго уровня исторического по-

знания, когда создается историческая наука. Из периода «расщепления сознания» 

они вынесли несколько идей – цельности, любви, христианской нравственности, 

внутренней свободы человека и народа, которую оценили выше, чем внешнюю, 

политическую. Однако по разным причинам свою историческую науку, как и 

науку философии, им создать не удалось, остались отдельные работы, объединен-

ные общими идеями, но не сложившиеся в единый «текст» русской истории. В то 

же время исторические исследования Карамзина и Соловьева они не отвергали, но 

серьезно критиковали и находили недостаточными, не согласными с реальностью. 

Историософская публицистика славянофилов, также как и статьи о теории 

познания, опираются на определенные категории, составляющие, так сказать, 

каркас, схему теории национальной самобытности. И. Аксаков в 1863 г. пишет о 

ключевых понятиях, о «великих исторических словах», таких как земщина, зем-

ство, община, вече, народность, искаженных «наглым и бессмысленным» ис-

пользованием
447

. Аксаков не совсем точен: некоторые категории он пропускает 

(государство, общество, самодержавие, история, семья), некоторым, наоборот, 

придает излишнее значение (вече, земство, земщина). В данной главе мы должны 

изучить основные категории историософской публицистики славянофилов и про-

следить за развитием теории национальной самобытности.  

Славянофилы утверждали, что их главная заслуга – постановка проблемы 

народности. Это не совсем так. Проблема народности стала «модной» в литерату-

ре и критике еще в 20-ые годы XIX в. Впервые же эта категория появилась в тру-

дах немецких романтиков. Сближение поэзии и истории, поиски духовного нача-

ла, соединяющего их, связаны были с попыткой романтиков понять универсум, 

общие законы мироздания. Отсюда – представление о духе времени, отражаю-

щемся в поэзии, и о самом духе поэзии. Л.Тик писал в статье «Любовные песни 
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немецких миннезингеров» еще в 1803 г.: «Поэзия не что иное как сам человече-

ский дух во всей его глубине <…> Чем больше человек знает о своем духе, тем 

больше он знает о поэзии; ее история не что иное, как история духа». Так в самом 

творчестве, в акте вдохновения уже видится «достойный удивления подвиг»: по-

вторное обращение сознания к самому себе. Поэт исследует свои пределы – про-

странство, время, изначальные природные свойства человека и народа. В симво-

лическом языке народных сказок он отыскивает следы поэтических воззрений на 

религию, на жизнь, на историю. В статье «О скандинавских народных сказках» 

Тик обращает внимание на общие черты народной поэзии: «…здесь, там, раньше, 

позже, в этом, том превращении, перекрещиваются самые ранние воспоминания, 

исчезают время и пространство и дух народа, сказание и поэзия, не заботясь о 

критике и сомнении, так оформится и изольется в звуках, как сама природа дает 

себя услышать посвященному…»
448

. Другими словами, «дух народа» являет себя 

в поэзии. На первый план выступает стихийность, бессознательная природная си-

ла. Народный дух стремится освободиться от оков материальности. Парадоксаль-

ным образом он существует как бы вне времени и пространства. Не всегда под-

властный разуму, он стремится к бесконечному познанию, его влекут к себе тай-

ны. И если между поэзией и историей существует связь, то она – в попытке разга-

дать то, что скрыто от человека. Не случайно другой романтик, Л. фон Арним, 

пишет в статье «Поэзия и история» о «тайне мира», более значительной и более 

ценной, чем «все, что зафиксировано в истории». По всей видимости, под этой 

тайной подразумевался общий принцип истории, непонятый и неоткрытый закон 

исторических изменений, придающий смысл разрозненным событиям и связыва-

ющий их единой целью. Этот закон можно понимать также и как идею истории, 

отражающуюся через отдельные судьбы – индивидуальные или народные. Этот 

смысл, или идея, доступен лишь особенному внутреннему зрению. «Мы называем 

это зрение поэзией, она рождена из духа и правды и связывает прошлое с настоя-

щим». Следовательно, поэзия, в том числе народная поэзия, обращена к историче-
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ской правде, от нее нельзя требовать изображения обыденного, скучной повсе-

дневности, ибо она скорее субъективное преломление, память о событиях, важ-

ных для поэта. Тем не менее, их предназначение неординарно: «они призваны 

вернуть миру утраченное единство духа и материи». Поэзия возвращает к исто-

кам, к моменту формирования «национального духа».
449

  

Концепцию немецких романтиков развил Гегель. Он показал, что народ-

ность действительно возникает не случайно, она подчиняется движению мировой 

идеи и меняется в связи с изменением стадий ее развития. Романтики призывали 

изучать и раскрывать возможности самобытного развития каждого народа. Гегель 

же в «Энциклопедии философских наук» (1818) показал, что самобытна только та 

народность, которая выражает в данный момент «волю» «всеобщего духа». Чтобы 

соответствовать этой «воле», народ должен понять не только свое предназначе-

ние, но и общую идею, выдвинутую современным этапом исторического разви-

тия. Таким образом, сам принцип народности из констатирующего, статического 

превращается в динамический. 

Общие философские посылки самобытности славянофилы черпали в идеях 

романтиков. Практические выводы их более всего оказались похожи на политиче-

ские убеждения И.-Г. Фихте, высказанные в «Речах к немецкой нации».  

Прежде всего речь идет об идее избранности. Известно, что Фихте наделяет 

одних только немцев способностью к творчеству, свободе и духовной жизни. Все 

иностранное, с его точки зрения, означает веру в смерть, мертвенность, напротив, 

лишь отечественное, немецкое обладает жизненностью, ибо «фундаментальное 

начало», стержень немецкой нации - «в потоке живой жизни, текущей из самой 

себя и уносящей его [немца – В.Г.] с собой».  

Важно также учитывать, что автор «Речей к немецкой нации» проявляет се-

бя одновременно как публицист, обращающийся к согражданам, воспитатель, 

рассказывающий о собственной системе воспитания, и как философ, исследую-
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щий идею свободы. Свобода же для него не только свобода выбора, но и свобода 

воли. 

Особо значимо для нас, что, противопоставляя свободу, развитие, движение 

вперед застою и мертвенности, Фихте выделяет «немецкость» как служение доб-

ру, истинной религии, справедливости. Первые немецкие князья были отчуждены 

от народа, заражены «иностранщиной», но впоследствии «легко приходили в со-

гласие» с народом и «стали милостивы». Он считает, что древние германцы 

склонны были обольщаться внешним блеском и кажущимися достижениями ла-

тинских стран. Фихте выводит юридические принципы из нравственных начал, 

утверждает, что именно немцам выпало предназначение очистить христианство и 

явить новое учение. Так поступил, например, Лютер, который после разрыва с ка-

толической церковью «победил страхи своей совести» ради всеобщего блага. Ду-

ховное начало Фихте ставит выше земного закона и воли отдельного человека. 

Воля отдельного человека подчиняется воле народа, воле истории, в конце кон-

цов, воле (предначертанию) Божественного Провидения. Завершая свои лекции, 

философ утверждал: «Мы были движимы еще более высоким духом, полностью 

не открывшимся нам. Вам он, этот дух, открыт <…> Пестрая и перепутанная 

смесь чувственных и духовных побуждений должна быть полностью лишена гос-

подства над миром, и к кормилу человеческих дел должен встать один только дух, 

чистый и отделенный от всех чувственных побуждений»
450

. 

Мы видим в позднейших воззрениях славянофилов определенное сходство с 

этими лекциями. Прежде всего, отталкивание от иностранного, признание своего 

живым, а чужого – мертвым. Сближение князей с народом после периода отчуж-

дения напоминает пресловутое призвание варягов, так сильно убеждавшее славя-

нофилов в неповторимости и особенности русской истории: насилие заменяется 

соглашением. И Фихте, и славянофилы пытались понять и определить «нацио-

нальный дух», «дух народа», в какой-то степени сам «дух времени». Апелляция к 

совести, к чувству, признание духовных начал более важными, чем юридические 
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– все это говорит о сходстве философского мышления в момент пробуждения и 

развития национального самосознания. Однако нам более важны отличия. Ведь в 

них-то и заключается своеобразие славянофильства и его философской публици-

стики.  

Типологическое сходство - представление о превосходстве веры, присут-

ствующее и у Фихте, и у славянофилов – не отменяет коренного различия в самой 

вере. Православие оказывается более нетерпимым к протестантизму, поэтому 

славянофилы воспринимают протестантов почти как еретиков, с некоторой иро-

нией и убежденным аскетизмом упоминают о материальном благосостоянии про-

тестантских стран, полагая, что таково попущение Божье. С точки зрения славя-

нофилов, экономическое, материальное развитие таких стран - результат упроще-

ния жизни, вовлеченности общества в сферу земного, физического. Киреевский 

связывал Реформацию с увлечением западных богословов «рассудочностью», 

разрушавшей «гармоническую цельность внутреннего умозрения». Лютер и его 

последователи возвысили отвлеченный логический разум «над общим сознанием 

церкви вселенской» и тем самым сделали этот разум судьей церкви
451

. Правосла-

вие же, напротив, прислушивается к голосу (т.е. к преданию) вселенской церкви.  

Фихте - защитник конституции и представительного правления. Славяно-

филы, как мы далее покажем, скорее, если так можно выразиться, сторонники 

«нравственной конституции», добровольного следования нравственным нормам и 

со стороны правительства, и со стороны народа.  

Наконец, принципиальное различие в том, что Фихте призывает немцев к 

послушанию, к порядку, тогда как славянофилы утверждали смирение. Казалось 

бы, послушание и смирение – почти одно и то же. На самом деле между этими 

чертами существенная разница. Послушание может быть и вынужденным, и ав-

томатическим, тогда как смирение носит прежде всего религиозный характер.  

И у Фихте, и у славянофилов можно найти апологию народа, представление 

о его превосходстве. Тем не менее, и здесь есть существенные различия. Во-
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первых, Фихте гораздо более высоко ставит и оценивает государство, чем славя-

нофилы, отводившие ему второстепенную роль. Во-вторых, Фихте ценит разум и 

его воздействие на человека и народ столь же высоко, как и чувство. У славяно-

филов же все наоборот. Разум никогда не рассматривается ими как элемент, рав-

ный чувству.  

Стремление понять самобытность народа, определить его место и задачи во 

всемирной истории соответствует определенной мировой традиции. Поэтому не-

удивительны размышления о народности и самобытности, возникающие в начале 

XIX в. в русской публицистике и критике. 

В России о народности первым заговорил Н.М. Карамзин (разумеется, мы 

говорим здесь именно о явлении, о проблеме, а не о точном термине). Если внача-

ле, в «Письмах русского путешественника», он рассматривал народность как слу-

жение общечеловеческому и общеевропейскому, то в статье «О любви к отчеству 

и народной гордости» он уже пишет о формировании духовного начала, духовно-

го своеобразия русского мира, о необходимости самостоятельного развития и 

преодоления собственной отсталости. В «Записке о древней и новой России» 

народный дух определяется как «уважение к своему народному достоинству». 

Само просвещение, со своими науками и художествами, служит для приобретения 

знаний, необходимых «для благоденствия» народа.
452

  

Вслед за Карамзиным категорию «народность» использовал и П.А. Вязем-

ский. В 1819 г. он убеждал А.И. Тургенева активнее использовать слово «народ-

ность», находя его удачным эквивалентом французского выражения «nationalité». 

В этом же письме он напоминает о своем стихотворении «Первый снег», где сло-

во «народность» употреблено в значении «национальная самобытность». Не-

сколько позже, в 1820 г., в письме А.Ф. Орлову он придает слову «народность» 

значение «популярность», «народная любовь». Его суждения о народности и 

народе повлияли на взгляды любомудров и славянофилов, с которыми он дружил 

(И.В. Киреевского, В.Ф. Одоевского). Вяземский проповедовал идею «общей 
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пользы», такой, при которой возможны свобода «общего мнения», рассуждал о 

«народном конгрессе», устанавливающем правила и для подданных, и для монар-

хов. Само выражение «народ» перерастает чисто этнографическое определение, в 

него вкладывается какая–то неопределенная духовная сущность. В письме А.И. 

Тургеневу из Варшавы Вяземский утверждал, что «всякий народ смотрит на свет 

особенным образом»
453

. В этом случае значение слова «народ» очень близко к по-

нятию «народность».  

К проблеме народности обратился в 1825 г. и Пушкин. Возражая многочис-

ленным ревнителям народности, усматривавшим ее в языке и в исторических сю-

жетах, он, в неопубликованном при жизни наброске «О народности в литературе», 

очень четко объяснил, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу 

особенную физиономию, которая … отражается в зеркале поэзии. Есть образ 

мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих 

исключительно какому-нибудь народу»
454

.  

Народность не исчерпывается одной формулой и одним качеством. Это 

именно то, что романтики называли «духом народа». Раскрывая содержание этого 

понятия, Пушкин пишет не только о внешнем (природа, география, история), но 

прежде всего о внутреннем - об образе мыслей, о чувствах, словом, о том, что со-

ставляет характер народа, его отличие от других. Правда, мы не находим здесь 

связи народности с мировой идеей, но ведь набросок не окончен, статья не завер-

шена. А через три года И.В. Киреевский в первой своей статье «Нечто о характере 

поэзии Пушкина» раскрывает свой взгляд на народность. » раскрывает свой 

взгляд на народность, соединяя философскую глубину с необыкновенной поэтич-

ностью. Такое соединение философской точности и поэтической вольности необ-

ходимо для того, чтобы показать незавершенность самого процесса развития 

народности. В самом деле, можно ли дать точное определение народности, т.е. 

явления одновременно исторического, психологического, языкового, культурно-

го, до тех пор, пока развитие народа не завершено вполне? Поэтому задача не в 
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исчерпании характеристик явления. а в отображении направления развития, в 

описании структуры явления. С этим Киреевский блестяще справился. «Мало 

быть поэтом, чтобы быть народным. Надо быть воспитанным <…> в средоточии 

своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты,- 

словом, жить его жизнию и выражать его невольно, выражая себя».
455

  

В позиции Киреевского можно отметить два ключевых момента. Во-первых, 

необходимость жить «в средоточии народа». Понятие «народ» лишается опреде-

ленности, однозначности, приобретает в статье смысл только как образ. Подобно 

Тику и фон Арниму, критик отождествляет народное и поэтическое, не обращая 

никакого внимания на другие стороны жизни, например, социальные или полити-

ческие. Фактически, он признает, что поэт не сливается с народом, а, напротив, 

как личность выделяется из него, хотя и чувствует его дух, знает все события 

народной жизни и разделяет чувства народа. Во-вторых, он подчеркивает непро-

извольность выражения народного духа через самовыражение поэта. Тем самым 

внимание читателя привлекается к проблеме невыразимого, неопределенного как 

необходимого условия поэзии. Возможно, Киреевский следует за эстетическими 

требованиями Ф. Шлегеля, искавшего высший род поэзии в «поэзии духа, нахо-

дящейся в еще более высокой сфере божественного»
456

. Заметно знакомство мо-

лодого критика с идеями других немецких романтиков.  

Для славянофилов народность - одна из сторон огромной и необозримой 

проблемы национальной самобытности. Предельно упрощая, можно было бы да-

же отождествить их. Но это, конечно, не так. Народность – первая ступень нацио-

нальной самобытности, более чем важная, но не исчерпывающая всего содержа-

ния последней.  

Концепция народности естественно включала в себя народ. Однако у славя-

нофилов изображение народа не предшествовало, а следовало за рассуждениями о 

народности. Категорию «народность» Киреевский подробно раскрывает еще в 
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конце 1820-ых гг., задолго до появления славянофильства. А вот характеристику 

народа мы встречаем только в статье 1845 г.  

Сравним два портрета, два видения русского человека. Один принадлежит 

И. Киреевскому, другой – И. Аксакову. Но оба основаны на сопоставлении рус-

ского человека и западного. Киреевский уничижительно отзывается о европейцах, 

которые должны были «или довольствоваться состоянием полускотского равно-

душия ко всему, что выше чувственных интересов и торговых расчетов <…> или 

должны были опять возвратиться к тем отвергнутым убеждениям, которые оду-

шевляли Запад прежде конечного развития отвлеченного разума». Далее в статье 

следует развернутая характеристика западного и русского человека. Первый по-

верхностен, легко увлекается, живет «наружно-правильной жизнью». Второй – 

натура сильная, сосредоточенная на духовных проблемах и любой поступок «все-

гда связывает непосредственно с высшим понятием ума и с глубочайшим средо-

точием сердца». Перед нами два отношения к жизни, к вере, по существу, два ти-

па миросозерцания - гедонистическое (западное) и аскетическое (восточное). Вот 

европеец, по-своему искренний, но легкомысленный, поверхностный, не облада-

ющий истинной верой. Он способен «поутру молиться с горячим, напряженным, 

изумительным усердием; потом отдохнуть от усердия, забыв молитву и упражняя 

другие силы в работе; потом отдохнуть от работы <…> забывая ее сухие занятия 

за смехом и звоном застольных песен; потом забыть весь день и всю жизнь в меч-

тательном наслаждении искусственного». Вера не составляет смысла его жизни. 

Он исполняет обряды, горячо молится, обращаясь к Богу, - но с таким же точно 

усердием он занимается делами, так же отдается развлечениям и отдыху. Киреев-

ский акцентирует скорее даже не поверхностность, а внешний характер веры ев-

ропейцев, у которых она – не органическая, а привитая. Напротив, русский чело-

век носит веру в глубине сердца, не проявляет ее внешне. «Моляся в церкви, он не 

кричит от восторга, не бьет себя в грудь <…> особенно старается сохранить трез-

вый ум и цельность духа. Когда же не односторонняя напряженность чувстви-

тельности, но самая полнота молитвенного самосознания проникнет его душу и 
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умиление коснется его сердца, то слезы его льются незаметно и никакое страстное 

движение не смущает глубокой тишины его внутреннего состояния». Таким обра-

зом, не экстаз, не экзальтация, а «молитвенное самосознание» как часть целого 

самосознания характерны для русского человека. Вера для него важнее социаль-

ных, в том числе сословных отношений. «Последний крестьянин, являясь во дво-

рец перед лицо великого князя <…> не кланяется хозяину прежде, чем прекло-

нится перед изображением святыни»
457

.  

Киреевский вовсе не собирается подчеркивать исключительную набожность 

русского человека. Он только объясняет цельность его характера. Вера, как мы 

уже говорили в предыдущей главе, пронизывает всю его жизнь, становится необ-

ходима как вода, воздух. Поэтому его «молитвенный подвиг» наружно скромен, 

аскетичен, он не нуждается в известности, в славе, не ограничивается собственно 

молитвой, но требует внутренней, сосредоточенной работы человека над собой, 

над своим усовершенствованием. Так поступал и сам Киреевский.  

Человек более светский, И. Аксаков в главном, однако, соглашается с Кире-

евским. И что любопытно – также строит свое описание, отталкиваясь «от про-

тивного». Итак, мы узнаем, что «русский народ не ветрен, не легкомыслен <…> 

он не вскипает кипучим гневом при малейшем оскорблении его чести; не воспла-

меняется как порох от искры слова; не податлив на увлечение военной славой, не 

браннолюбив, туг на энтузиазм, враг ложных восторгов и театральных эффектов». 

За каждым отрицанием Аксакова, разумеется, стоит положительный тезис. Автор 

не раскрывает его, но все ясно и без объяснений. И все же стилистически требует-

ся уравновесить цепочку отрицательных достоинств явными положительными. 

Вот они: народ «мужественный, разумный, бодрый <…> наклонный к миру и 

долготерпению». Насколько красноречивы и индивидуальны «отрицательные» 

достоинства русских, настолько же невыразительными и трафаретными выглядят 

качества «положительные»
458

. Не свидетельство ли это того, что кризисная ком-
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муникация почти исчерпала возможности прямой похвалы народу в рамках кон-

цепции национальной самобытности? 

Попробуем проследить за изменениями в понимании народности И. Киреев-

ским. В период любомудрия он отыскивает у Пушкина психологический эквива-

лент общей идеи, подчеркивает общность, родство поэта и народа. В статье «Де-

вятнадцатый век» (1831) он обращается не к поэзии, а непосредственно к истории, 

переносит акцент на соответствие национального духа общемировому, на само-

бытное толкование этой идеи. Речь идет уже о содержании понятия «народность». 

Его волнует именно историческая память. Народность зависит от просвещения. 

Просвещение же – понятие историческое, связанное с развитием народа. Поэтому 

Киреевский боится просвещения «одинокого, китайски ограниченного», недоб-

рожелательное отношение к заимствованию кажется ему неверным. В чем же 

ошибка? В Европе просвещение выросло из национального начала, тогда как у 

нас, в России, «искать национального – значит искать необразованного; развивать 

его на счет европейских нововведений - значит изгонять просвещение, ибо, не 

имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда 

возьмем мы ее, если не из Европы?». Итак, русская народность отделяется от про-

свещения, ибо еще не имеет необходимых элементов для внутреннего развития. 

Только тесное взаимодействие с европейской культурой, получение новых знаний 

может помочь в развитии национальном. Однако приходится признать, что этот 

вывод завершает прежний этап его философской системы, период любомудрия и 

увлеченности западной культурой. По-настоящему в его душу уже проникло 

разочарование. В августе 1830 г. он писал сестре, М.В. Киреевской, что ненавидит 

Германию, как цепь, как тюрьму, и называет немцев деревянными
459

. Понимая ис-

торию как просвещение, он тем самым подходит к ней с позиций теории позна-

ния, а не собственно историософии. Такое положение сохранялось почти до конца 

1830-х гг. 
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Тридцатые годы – время формирования «теории официальной народности», 

сформулированной министром народного просвещения С.С. Уваровым и затем 

подхваченной М.П. Погодиным и С.П. Шевыревым. Обосновывая ее, Уваров, в 

своем докладе императору в 1843 г., также ссылается на «спасительные начала 

древности» и предлагает собрать «священные останки» народности и на ней 

«укрепить якорь нашего спасения». Таковы вера отцов, самодержавие, народ-

ность.
460

 Последнее понятие Уваров разъясняет: «Относительно к народности вся 

трудность заключалась в соглашении древних и новых понятий; но народность не 

заставляет идти назад, или останавливаться; она не требует неподвижности в иде-

ях. Государственный состав, подобно телу, переменяет наружный вид свой по ме-

ре возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна». 

Эти три начала - Православие, самодержавие и народность - и составляют «про-

свещение настоящего и будущего поколений». Система управления, государ-

ственный строй, или, выражаясь словами Уварова, «государственный состав», 

отождествляется здесь с просвещением
461

. Конечно, очень важно указание на воз-

можность изменения, развития. Впрочем, изменения допускаются лишь для госу-

дарства и не затрагивают просвещения. Уваров готов соединить «все выгоды 

нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего»
462

. Иначе го-

воря, ставится задача снять противоречие между традиционным, русским бытом и 

европейской наукой. Формально он признает равноправие прошлого, настоящего 

и будущего в просвещении. На деле же и настоящее, и будущее выводятся из 

прошлого. Между тем, как нам представляется, исследователи не обратили вни-

мания на фразу Уварова о «спасительных началах». Министр, с одной стороны, 

объясняет, что они предохраняют от потрясений, переживаемых Европой, с дру-

гой же - допускает влияние европейского просвещения. Здесь нет противоречия и 

двойственности. Ведь если потребовались спасительные начала, если взгляд об-

ращается к традиции, - значит, настоящее неудовлетворительно, значит, Россия 
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переживает кризис, в том числе кризис просвещения. Вот что стоит за уваровской 

«триадой».  

Риторика Уварова очень напоминает рассуждения К. Аксакова о народно-

сти. Константин Сергеевич также призывал вернуться на оставленный русский 

путь, разъяснял свободу и широту народности, которая, по его выражению, 

«смотрит на весь мир». Такова его позиция в статье «Еще о русском воззрении», 

появившейся в № 2 «Русской беседы» 1856 г. Спустя год, в «Молве», он пишет о 

выборе пути, об истинной и ложной дороге. Публицист предостерегает: «Очень 

часто стремление вперед к истине может не сходиться по одной дороге, ибо доро-

га может быть ложная». Следовательно, направление движения определяет исти-

на. Аксаков признает и даже приветствует динамизм народности. Он спрашивает 

в передовой статье «Молвы»: «Разве путь есть неподвижное состояние? Разве на 

пути можно остановиться? …Путь есть бесконечное движение, и воротиться на 

прежний путь - не значит отказаться от стремления вперед, а значит идти вперед, 

лишь по иному направлению»
463

.  

При всей близости риторики, смысл сказанного Уваровым и Аксаковым 

принципиально различается. Для ревнителя «официальной народности» простой 

народ верует и следует по избранному пути. Для Аксакова весь народ - источник 

культуры, одновременно - создатель и хранитель русского просвещения. Народ 

сам выбирает путь, отсекая все ложное. Уваров убежден, что начала официальной 

народности сами в себе несут не только истину, но и нравственность. Аксаков же 

призывает все проверять и не бояться критики самых основ. Он - верный ученик 

«скептической школы» М.Т. Каченовского. Официальное просвещение отвергает 

сомнение и поиск. Для Уварова просвещение, как и культура, задано однажды и 

навсегда, его формы каноничны, так что задумываться о путях и проблемах про-

свещения народ не может, а современная публицистика не должна. Конечно, ми-

нистр пытается подняться над повседневностью, показать высший смысл русско-

го просвещения. Однако в конечном счете все сводится к подчинению интересам 
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государства. Аксаков же представляет народ как силу вполне самостоятельную, 

сознательную и разумную, не нуждающуюся в контроле и излишней опеке госу-

дарства.  

Отличительной чертой просвещения России становится сама форма рели-

гии. Религия формирует нравственность, нравственные начала способствуют по-

явлению разумных элементов в социальной жизни. Формы византийского Право-

славия приняли на Руси самобытный характер и обусловили самобытность рус-

ской бытовой и социальной жизни. Отталкиваясь от этого положения, Киреевский 

приходит к социальным проблемам, понимая необходимость полного исследова-

ния всех аспектов народности.  

Что же представляет социальная жизнь древней Руси? По мнению Киреев-

ского, это монастыри, - хранители просветительских начал, «образованные сель-

ские приговоры», городские веча, наконец, «раздолье русской жизни»
464

 Источник 

сведений автора – публикации о недавних археологических и археографических 

открытиях П. Н. Строева, книги, рукописи и документы, только что отысканные 

археографической экспедицией и не всегда известные образованному обществу. 

Но более всего он опирается на устное предание, т.е. фактически извлекает свои 

познания из глубины исторической памяти.  

В таком случае трудно говорить о сознательном выборе, о стремлении к ка-

кой-то особенной, отличной от Европы жизни. Тем более, что ни о Европе, ни о 

европейских порядках крестьяне не только не знали, но и не задумывались. Зато 

образованные сословия отступили от простонародного быта. Киреевский призна-

ет, что начала древнерусской образованности остались неразвитыми, или же про-

сто погибли. В 1852 г. в программной статье «О характере просвещения Европы и 

его отношении к просвещению в России» он перечисляет элементы, составляю-

щие русскую самобытность: племенная особенность, особенности проникновения 

в народную жизнь христианства, форма усвоения просвещения, наконец, сама 

русская государственность.  
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Народность, слагающаяся из отдельных элементов, - это уже не просто не-

определенный и поэтический образ, как в статьях 1830-х. В нем гораздо большее 

место занимает вера. Причем вера выступает в двух ипостасях - как составная 

часть — то, что мы привыкли называть религией, и как способность народного 

духа, создающая и поддерживающая его. В дальнейшем эти понятия то объеди-

няются, то разделяются в публицистике славянофилов, но двойственность кон-

цепта «вера» остается постоянной. Наверное, притяжение народа и веры было 

взаимным: не только вера притягивала народ, но и сам народ «притягивал» к себе 

веру, согласовывая ее со своими внутренними законами и потребностями.  

Однако готовность новообращенных христиан построить всю жизнь по хри-

стианскому образцу, вплоть до полного уничтожения смертной казни (об этом 

желании князя Владимира напоминает Киреевский) заставляют предположить, 

что новая вера затронула какие-то чувствительные струны в их душе.  

Впрочем, оговоримся: мы рассматриваем сейчас православие как элемент 

народности, выступающий как нравственный путеводитель.  

Однако не все члены славянофильского кружка соглашались между собой в 

понимании народности. Суть их разногласий хорошо подметил Киреевский в 

письме «Московским друзьям» (1847): «понятие о народности <...> совершенно 

различно. Тот разумеет под этим словом один так наз<ываемый> простой народ; 

другой - ту идею народной особенности, которая выражается в нашей истории; 

третий - те следы церковного устройства, которые остались в жизни и обычаях 

нашего народа <...> Принимая это особенное за общее, мы противоречим друг 

другу и мешаем правильному развитию собственных понятий»
465

. Киреевский 

имел в виду непостижимость народности как таковой, что противоречило идеям 

романтиков. Хомяков также писал, что объяснить разницу между национальными 

типами невозможно
466

. Но почему? Потому же, почему нельзя полностью описать 

сакральное явление: оно не поддается упрощению, не вписывается в логические 

схемы. 
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  В статье Хомякова «О возможности русской художественной школы» 

народность понимается как «жизненное начало, подчиняющее себе своею силою 

всякую другую мысль и всякую личность». Народность здесь переносится на поч-

ву искусства, придавая последнему характер национальный. «Художник не тво-

рит собственною своею силой: духовная сила народа творит в художнике <…> 

всякое художество должно быть и не может не быть народным. Оно есть образ 

самосознающейся жизни»
467

. По мнению Хомякова, России не хватает самосозна-

ния, поэтому и жизнь и знания, жизнь и искусство разъединены. Русской художе-

ственной школе также необходимо самосознание. Позднее, формулируя свою 

теорию общества, И. Аксаков определит общество как народ самосознающий. 

Хомяков преломляет эту же мысль, говоря об искусстве. Он признает в русском 

народе задатки «художественной будущности», что очень важно для его будуще-

го. Оказывается, «народ, способный к художествам, не может лишиться иначе их 

развития, как утратив целость и здравие своей внутренней жизни». Следователь-

но, «художественность» отражает не только эстетические, но и исторические по-

требности народа. Так с проблемой народности связывается мотив забвения, ис-

торической амнезии. «Художественность» - артистизм, способность к творчеству, 

к эвристическому познанию мира, интуитивизм. Без нее народ «обречен на бесси-

лие в науке, также как и в искусстве»
468

. В свою очередь, И. Аксаков в статье «О 

штатс-воспитании в России» упрекал Петра I за то, что тот создал «штатс-

просвещение», «штатс-науку», «штатс-литературу», т.е. подменил творческие, 

интуитивные начала формально-государственными.  

Напротив, Чаадаев отрицал в «Апологии сумасшедшего» существование ис-

торических начал и творческих возможностей в допетровской Руси. Он сомневал-

ся в самом существовании народности, т.е. народного организма или духа. Оправ-

дывая Петра I , он писал: «Неужели вы думаете, что будь пред ним резко очер-

ченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, 

напротив, обратиться к этой самой народности за средствами, необходимыми для 
                                                           
467
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возрождения его страны?»
469

. Европеизм Петра в таком случае вынужденный, да-

же почти неизбежный, ибо характер народа еще не сформировался до конца, а 

народный дух не пробудился. В словах Чаадаева уже заложено зерно будущей 

дискуссии о народности в науке, развернувшейся в журнале «Русская беседа» в 

1856 г.  

Впрочем, еще Хомяков в статье «О старом и новом» связывает вопрос о 

народности с выбором пути: возвратиться к народным идеалам и началам, если в 

них заключена сокровищница духовного и нравственного опыта, или же отвер-

нуться от них и вспахивать «пустырь», если народные начала ничего в себе не 

несут.  

Для достижения устойчивости коммуникации достаточно уверенности ав-

тора в своей правоте и его искренности. А вот для достижения коммуникативных 

целей – убеждения читателя, воздействия на него – нужны аргументы, результаты 

научных исследований. Не всегда располагая такими данными, славянофилы ча-

ще апеллировали к здравому смыслу и к интуиции. Мы уже показали ранее, что 

интуитивный, эвристический способ познания был для них столь же достоверен, 

что и обычный экспериментальный. И дело не в легковерии или невежестве сла-

вянофилов. Дело в само способе мышления. Современные философы (Г.С. Поме-

ранц, В.В. Бибихин, В.Ф. Асмус) также все чаще обращают внимание на возмож-

ности интуиции. 

Остановимся теперь на публицистике К. Аксакова. В статье «О русском воз-

зрении» он сравнивает народное и общечеловеческое и убеждает, что они не ис-

ключают друг друга. «Дело человечества совершается народностями, которые не 

только от того не исчезают и не теряются, но, проникаясь общим содержанием, 

возвышаются и светлеют и оправдываются как народности». Если противники 

упрекали славянофилов в изоляционизме и нетерпимости, то Аксаков это обвине-

ние возвращает своим оппонентам: «Отнимать у русского народа право иметь 

свое русское воззрение – значит лишить его участия в общем деле человече-

                                                           
469

 Чаадаев П.Я. Сочинения. - С.143. 



282 

 

ства»
470

. Продолжая спор, в статье «Еще о русском воззрении» он поясняет, что 

общечеловеческое воззрение всегда переходит в личное убеждение человека. Тем 

самым роль личности повышается, и Аксаков это признает
471

. Но поясняет: «Что-

бы понять общечеловеческое, надо быть собою, надо иметь свое мнение, надо 

мыслить самому». Суждение, казалось бы, справедливое, но можно ли его было 

применить к русскому крестьянину? Защищая связь народного и общечеловече-

ского, К. Аксаков уверен в самобытности крестьянина: в оригинальности его 

мышления, в глубине его образного понимания мира, в самостоятельности пове-

дения. Конечно, речь не шла о понимании крестьянами философских и политиче-

ских вопросов. К. Аксаков утверждал: «Народ не менее отдельного человека име-

ет право быть собою и иметь свою деятельность. Деятельность народа, как дея-

тельность человека, должна быть самостоятельна»
472

.  

Но в чем же проявилась деятельность народа? Казалось бы, в общей вере, в 

военных подвигах. Но Аксаков явно имеет в виду нечто другое. Он пишет о быто-

вой жизни, которая требует сметливости, ловкости, подчас – храбрости, опреде-

ленного такта, умения ладить с другими, любви к ближнему, изобретательности и 

т.п. качествах. Содержание народного воззрения, т.е. смысл жизни народа, Акса-

ков так и не смог сформулировать, считая задачей будущего. Но ведь точно так 

же невозможно было сформулировать смысл и содержание воззрения француз-

ского, немецкого, итальянского, из которых и складывался европеизм. Славяно-

филы уловили, что народ стремится к справедливому устройству своей жизни, а 

под справедливостью подразумевает соответствие христианским идеалам. К. Ак-

саков заметил: «Народность смотрит на весь мир». Смысл этого решения – тожде-

ство народного и истинного. Истинно народное и есть истинно общечеловеческое. 

«Народ, в своем нормальном состоянии, не хлопочет о народности, он хлопочет 

об истине; он говорит я хочу смотреть справедливо вообще, следовательно, обще-
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человечески <…>; но народность, которая есть его самостоятельность, присут-

ствует тут же непременно: без самостоятельности истина не дается уму и истин-

ное воззрение народа есть в то же время воззрение народное»
473

. Таким образом, 

общечеловеческое для К. Аксакова – следствие народности, а не наоборот.  

Признаемся: перед нами суждение, которое трудно опровергнуть, но столь 

же трудно и доказать. Мы можем лишь – в каждой отдельной ситуации - почув-

ствовать справедливость или несправедливость такого мнения. Критик думает, 

что восстанавливает по крупицам народной памяти картину народной жизни и 

народное воззрение. На самом же деле он создает новый миф о народе и народном 

сознании, миф уже и не древний и даже не реконструированный, а вполне совре-

менный. Из этого мифа следует, что как раз русский народ (в широком смысле 

слова, включая все сословия) должен позаботиться о своей народности, исправляя 

последствия подражательности последних полутора столетий. 

Однако К. Аксаков не до конца раскрыл свою теорию, и скорее всего, наме-

ренно. Его мысль разъясняет И. Аксаков. В письме 17.IX.1856 г. он неожиданно 

как бы «договаривает» за брата, Константина Сергеевича, то, что не досказано в 

статье. «Я очень рад, что, разъяснив, наконец, вопрос о праве на самобытное воз-

зрение, ты объявляешь в своей статье о прекращении спора <…> ты думаешь, что 

русское воззрение есть единственно истинное, полное и цельное, и не потому 

только, что таковым является каждому народу его народное воззрение, а что оно 

действительно таково и отрешено от всякой односторонности, неминуемо сопро-

вождающей всякое народное воззрение, кроме русского. Только это еще не выска-

зано, хотя и торчит из-за углов…»
474

. Таким образом, право на самобытное народ-

ное воззрение – только повод, только предлог поставить вопрос о превосходстве 

русского народа, более полно чувствующего и воплощающего в своей жизни хри-

стианское учение.  

«Заманивая» противника на свою «территорию», славянофилы дожидаются 

ошибок. Отрицая право народа на самобытное воззрение, «западники» развенчи-
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вают себя. Возможно, увлеченный своей теорией К. Аксаков не вполне отдавал 

себе отчет в ходе полемики. Зато И. Аксаков, наблюдавший за всем со стороны 

(он в это время находился в ополчении), разобрался в происходящем. Он, конечно 

же, на стороне брата, но смотрит на события гораздо трезвее, проницательнее его 

и не упускает возможности предостеречь: «Кроме небольшого кружка людей, так 

отдельно стоящего, защитники народности или пустые крикуны, или подлецы и 

льстецы, или плуты, или понимают ее ложно, или вредят делу балаганными пред-

ставлениями и глупыми похвалами тому, что не заслуживает похвалы <…> Будь-

те, ради Бога, осторожны со словом «народность и православие» <…> не навязы-

вайте насильственных сочувствий к тому, чему нельзя сочувствовать: к допетров-

ской Руси, к обрядовому Православию, к монахам <…> Допетровской Руси со-

чувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началам, не выработанным или 

даже ложно направленным <…> поклонение допетровской Руси и слово «право-

славие» возбуждают недоразумение, мешающее распространению истины»
475

. 

Следовательно, с точки зрения Ивана Сергеевича, не всякая коммуникация, воз-

никшая на основе признания прав народности, ее самобытности, полезна и необ-

ходима. Во-первых, публицист должен отделить себя от крикунов, от ура-

патриотов, указывавших ложное направление. Во-вторых, требовалось проявить 

умеренность, не увлекаться «обрядовым» православием. В-третьих, ставилось 

условие объективности исторического анализа. Наконец, в-четвертых, предлага-

лось изучать, развивать еще не воплощенные и не реализованные формы древне-

русской жизни. Мы видим, что чем менее определенности в самобытных началах 

народа, тем более возможностей открывалось для публицистической коммуника-

ции. Это объясняет и нехарактерную для Ивана радость по поводу прекращения 

дискуссий западников и славянофилов, заявленному Константином. В самом де-

ле: ведь начала, принципы уже заявлены, спор же потребует конкретизации, кото-

рая может ослабить или развалить теорию. Возможно, причина и в том, что он 

чувствует: защита этого, достаточно спорного положения Константина, неизбеж-
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но приведет к защите тех элементов славянофильских воззрений, которые он не 

разделял. Слова Ивана Сергеевича читаются ведь и так… 

  Неизвестно, как отнесся К. Аксаков к словам брата. Показателен уже сам 

факт разногласий - и очень существенных – не просто в кружке славянофилов, а 

внутри одной семьи, между двумя братьями. По существу, даже вставая на точку 

зрения старшего брата, И. Аксаков отделял народную память от памяти власти. 

Отсюда и его предостережение. Однако понимание народности славянофилами не 

было статичным. Как и другие категории, народность рождала новые понятия, 

требовала ответа на новые вопросы, например, о будущем патриархального мира. 

И. Аксаков считает: преодолеть накопившиеся проблемы русской жизни можно 

только с помощью средств, указываемых европейской цивилизацией. Он имеет в 

виду железные дороги, эмансипацию (отмену крепостного права), гласность, жа-

леет, что первоначально подобные требования возникли «не от нас» и не были 

поддержаны «русским направлением». 

К. Аксаков уже дифференцирует элементы русской жизни, выделяя начала 

народа (земской, бытовой и творческой жизни) и государства (управления, приня-

тия решений, жизни политической). Он первым выдвигает сначала в частных бе-

седах, письмах, а потом и в многочисленных статьях формулу, принятую всеми 

славянофилами, - «самоуправляющаяся местно» земля с самодержавным царем во 

главе. При всей кажущейся архаичности этой формулы в ней заложен важный для 

славянофилов нравственный смысл. Царь, хотя и стоит во главе земли, но он ее 

часть, его власть лишена сакральности и не составляет всего содержания и смыс-

ла русской жизни. Земля же самоуправляется, т.е. сама устанавливает свои прави-

ла, законы, сама судит себя и свою жизнь. Царь, положим, самодержавный. Он 

решает все один, но в своих решениях должен прислушиваться к мнениям и по-

желаниям земли. Мы видим, что даже сама конструкция фразы указывает на зави-

симость царя от земли. Вот, собственно, идеал, на который и ориентировались 

славянофилы.  
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Итак, для будущего России необходимо восстановить утраченное единство 

жизни. Хомяков отталкивается от противопоставления «завоевания», на котором 

основана западная цивилизация, и «призвания», мирного устроения жизни древ-

нерусской. Он разъясняет духовные последствия этих исторических различий: 

раздвоение на Западе и единство на Руси. Западное, «римское» по своему проис-

хождению, единство построено на принципе покорности и создает лишь «един-

ство внешнее», влекущее за собой «отрицательную односторонность свободы в 

разномыслии». Не так было на Руси. Русское духовное начало, как мы уже гово-

рили, основано на «внутреннем единстве». Вот почему русская духовность не 

может принять западных начал.  

Что же стоит за призывом к «слиянию», к «общению», за нравственным 

требованием «любви» к народу? Хомяков не предполагает (во всяком случае, в 

статье о художественной школе) преобразований политических. Но он уверен: 

«чтобы из соединения знания и жизни возникло просвещение, мы должны <…> 

слиться с жизнию Русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так 

сказать, обрядным единством»
476

. Таков новый поворот в понимании народности. 

Именно бытовое, обрядовое сближение с верой предлагается теперь как началь-

ный этап для сближения с «невидимыми» силами веры, для укрепления вновь об-

ращаемого человека. Для жизни исторической этого все же недостаточно, ибо она 

заключена не в одной религии. Более того, Хомяков как бы забывает, что и у 

народа могут быть недостатки, что не все стороны народной жизни приемлемы в 

будущей России. Возможно, Хомяков считал подобные опасения преждевремен-

ными, до тех пор, пока искомое единство не будет восстановлено. Но на практике 

«одностороннее сближение с Западом» предлагалось заменить не менее односто-

ронним сближением с народом.  

Скажем еще об одной оппозиции Хомякова. Он признает, что художество, 

просвещение, народность основаны на личности, и в то же время отвергает запад-

ную теорию о двух фазах искусства - безличной (народной) и личностной. Хомя-
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ков имеет в виду личность народа, отразившуюся в личности каждого человека, и 

придающую ей значение и смысл. Поэмы Гомера с такой точки зрения «были 

песнею народною» и поэтому стали «высшим художественным явлением грече-

ской и, может быть, всемирной словесности». Важно, чтобы народ принял поэта 

как своего, понял и сочувствовал красоте, заключенной в художественном творе-

нии.  

Это уже проникновение не столько в народную память, сколько в народное 

сознание. Народность художника в том и заключается, что он начинает «выражать 

свободно и искренно <…> идеалы красоты, таящиеся в душе народной; ибо ко-

рень искусства есть любовь»
477

. По существу, Хомяков предлагает психологиче-

скими методами решить социальную проблему разрыва между сословиями. Он 

выступает за возвращение к «началам жизни уже утраченной» высшими сослови-

ями, т.е. к народной. 

Незавершенный разговор о народности продолжился только в 1856 г., в 

«Русской беседе». Публикуя программу нового журнала в «Московских ведомо-

стях», издатели упомянули, что одна из задач «Беседы» - помогать выявлению и 

развитию народного, русского взгляда на науку и искусство. Такой взгляд вызвал 

немедленное возражение «Московских ведомостей», написавших, что науки и ис-

кусства допускают только одно воззрение, общечеловеческое.  

В своем «Предисловии» к «Русской беседе» Хомяков обещал пересмотреть 

выводы западной науки и «подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения 

бесстрастной критике наших собственных духовных начал». Коммуникация, ко-

нечно, устанавливается, но развитие ее еще впереди. Остается не очень понятным, 

а главное, недоказанным, почему рассмотрение с точки зрения русских начал бу-

дет действительно бесстрастным или хотя бы беспристрастным. Ведь раньше Хо-

мяков утверждал иное, ценил народные основы за их неизбежную субъектив-

ность, которая должна восполнить односторонность европейского подхода. Прав-

да, он оговаривается, что необходимо «разумно усваивать себе всякий новый плод 

                                                           
477

 Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. - С. 354-356, 333-336, 343, 349. 



288 

 

мысли западной»
478

, чтобы не отстать. Но это скорее оговорка по обязанности, 

чтобы отвести обвинения в ретроградстве и вражде к просвещению. 

Новый взгляд славянофилов на проблему раскрывается в статьях Ю.Ф. Са-

марина «Два слова о народности в науке» и К. Аксакова «О русском воззрении». 

В них продолжилась тенденция поэтического и философского, а не исторического 

осмысления русской народности, интуитивного, а не социального подхода к 

народной жизни. Самарин, например, признавался в письме: «все, что мы утвер-

ждаем о нашей истории, о нашем народе, об особенностях нашего прошедшего 

развития, все это не выведено, а угадано»
479

. Для К. Аксакова русская история 

приобретала «значение всемирной исповеди». Восторженное отношение к народу 

доходило до того, что он полагал, будто русская история «может читаться как жи-

тия святых»
480

. Придавая народу религиозное значение, К. Аксаков тем самым 

именно его делает носителем истории. Не в том дело, что народ выше или лучше 

власти, а в том, что история движется народным творчеством, зависит от нрав-

ственных усилий простых людей, даже не подозревающих о хитросплетениях 

правительственной политики.  

В «Русской Беседе» читателям действительно предложен «исправленный» 

вариант концепции народности. Так, Самарин убежден, что народность законна 

не как «предмет постижения» или «объект науки». Прежде всего, это «свойство 

постигающей мысли». Такой взгляд, конечно, чреват «произволом» и «односто-

ронностью воззрения». Однако критик напоминает, что «совершенно то же гово-

рилось и печаталось у нас еще недавно о художестве»
 481

. Такой подход, считает 

он, «устарел» и «откинут», забывая, что «Московские ведомости» высказались и 

против народности искусства. Субъективность, привносимая народным воззрени-

ем в науку, компенсируется или преодолевается самим научным спором, столкно-

вением мнений. Наука всегда включает в себя такие понятия как цель, идеал, ибо 

она развивается. Самарин пишет о необходимости индивидуального воззрения в 
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науке, об изначальной пристрастности исследования, пристрастности не в смысле 

заданности и искажения, а в смысле интереса к самому исследованию и к приме-

нимости его результатов. По Самарину, наука неизбежно приобретает националь-

ный характер и скрывать его под маской общечеловечности нельзя. «Мнимое бес-

пристрастие, общечеловечность и отрицательная свобода» оборачиваются бессо-

знательностью научного поиска, не замечающего национальных основ, и, следо-

вательно, нарушают коммуникацию. Несмотря на кажущийся субъективизм, 

национально окрашенная, понимающая свое происхождение и цель, мысль спо-

собна лучше разобраться в истории и культуре своей страны.  

«Можно ли отрицать, что русскому, потому что он русский, и в той мере, в 

какой он русский, дух нашей истории, мотивы нашей поэзии, весь ход и настрое-

ние народной жизни откроется яснее и полнее, чем французу, хотя бы последний 

овладел вполне русским языком и такой массою материалов, какой никогда не 

располагал ни один русский ученый?»
482

. Кажется, здесь Самарин противоречит 

самому себе. Русский, воспитанный в европейском духе, имеет ли преимущество 

перед европейцем, проникнутым любовью к России? Но Самарин даже не задает 

этого вопроса. На самом деле проблема в другом. Критик имеет в виду способ-

ность интуитивного постижения мира, неожиданного «включения» в действи-

тельность, но приписывает ее даже не национальному духу, а всего лишь нацио-

нальному происхождению. 

Отвечая Самарину, Б.Н. Чичерин указывал, что для ученого важнее всего 

«факт и закон». Он должен уметь «отделить случайное от постоянного», чтобы 

понять закономерность, т.е. «внутреннюю сущность явлений». Что же касается 

«национального подхода», Чичерин его полностью отвергал: «Конечно, к ученым 

взглядам может примешиваться и чисто национальный элемент, но это именно та 

сторона, которая откидывается, как случайный нанос; остается же вечно и незыб-

лемо одно общечеловеческое, потому что оно одно имеет характер истины».
483

.  
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Для Самарина чичеринское замечание свидетельствовало о полном непони-

мании славянофильских идей. Он-то как раз и полагал, что народное не противо-

речит объективной истине, но помогает ее установить, раздвинуть, по его выра-

жению, «пределы общечеловеческого знания». Он признавал возможность при-

страстия, односторонности, но в то же время думал, что сама народность будет 

способствовать развитию науки, расширению знания и тем самым преодолению 

субъективности, восстановлению истины. Добавим, что историческая односто-

ронность связывалась им с деятельностью романо-германских племен, а истина – 

со славянами. В конце статьи он специально уточняет, что «здравое понятие о 

народности» следует ограничить как «боязнью исключительности», так и «бояз-

нью слепого подражания», предостерегая от смешения «золотой середины» и 

«крайностей»
484

.  

При всей своей добросовестности, Чичерин этого пассажа не заметил и не 

оценил. Между тем, Самарину было крайне важно показать непредвзятость и ши-

роту своей концепции. Он не предрекает конечного результата; «народность» - 

лишь один из элементов познания, элемент интуитивный, а значит и непредсказу-

емый. «Народность есть больше, чем субъект мысли; сама мысль должна полу-

чить от нее свое образование: ибо, как в истории общечеловеческие начала появ-

ляются не иначе как в народной среде, так и в области науки мысль возводит эти 

начала в сознание через ту же народную среду».
485

 

Свой взгляд на народность высказал и В.Н. Лешков — правовед и историк, 

декан юридического факультета Московского университета. Он согласен с тем, 

что, спор о русском воззрении фактически продолжает спор о самобытности рус-

ского мира и культуры и напоминает, что в старину дело не ограничивалось сло-

весными баталиями и ссорами: тогда даже «дрались, воевали за это»
486

. Борьба 

шла, разумеется, не из-за научных или исторических разногласий, а вследствие 

политических и экономических противоречий. Но ведь чтобы осознать противо-

речия, сделать вывод об их непримиримости требовалось историческое знание. 
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Лешков намеренно заостряет вопрос и считает, что наука и искусство с самого 

начала своего возникновения обладают национальным колоритом и сохраняют 

национальный характер.  

Для «Русского вестника» Каткова и публицистов-западников подобное 

утверждение было, конечно, проявлением обскурантизма и доказательством несо-

стоятельности славянофильских взглядов. Однако вникнем в аргументы Лешкова. 

Он ставит вопрос о равноправии науки и не признает заведомого превосходства 

европейских ученых. Подчеркнем: в статье речь не идет и о превосходстве рус-

ской науки. Лешков лишь заявляет о правах русской науки самостоятельно изу-

чать мир. Тогда же, в статье «Ещѐ о русском воззрении на науку и начале общин-

ности в древней России», он пишет: «…Разве может человек отрешиться от сре-

ды, в которой возрос духовно и которою возмужал умственно? Истина одна, 

наука - одна, искусство - одно - для всего человечества; все это справедливо толь-

ко в идее; наука - одна, как искомое, как цель стремлений, результаты же дей-

ствительных усилий на осуществление этих идей весьма различны, по месту, вре-

мени, народности»
487

. Противоречит ли, в таком случае, народное общечеловече-

скому? Лешков так не считает. Он первым выдвинул и развил теоретические 

представления о русской общине, привел фактические доказательства ее семейно-

го происхождения. Территория семьи и рода не совпадала. На своей земле (в пре-

делах деревни или города с предместьем) община, и только она, несла ответ-

ственность за каждого убитого человека, обладала правом суда, собирала налоги и 

пошлины, регулировала занятия ремеслами и т.п. Словом, она управляла всей 

жизнью своих членов, и религиозной, и повседневной.  

Продолжая тему, в статье «Еще о русском воззрении» он утверждает: чтобы 

войти в историю (стать народом историческим, заслуживающим всеобщего вни-

мания), народ должен «сам произвести достойное человечества», т.е. нечто ори-

гинальное, самобытное. Вот, собственно, мотив, объясняющий настойчивое тре-

бование оригинальности русской (древнерусской) жизни. Новейшие данные, по-
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лагает Лешков, не позволяют более проводить параллели между историей России 

и Запада, представляющими, на самом деле, не сходящиеся, а расходящиеся пути. 

Прежде всего, расходятся пути веры. Своеобразие Руси Лешков усматривал в 

единстве веры. На Западе она дробится на множество вероисповеданий, не позво-

ляя определить основную веру населения Европы. Поэтому Россия имеет право 

критически относиться к западной церкви, наблюдая ее распадение на католиче-

ство, протестантство и т.д.
488

 Сравнение не совсем корректное: ведь Запад состав-

лен был из многих этносов, да и католичество западной Украины, Белоруссии 

также нельзя игнорировать. Но социологическая теория Лешкова требовала пока-

зать изначальное единство русских в вере и поэтому иноверие части украинцев, 

белорусов не замечалось. 

Что касается призвания варягов, Лешков считал его результатом сознатель-

ного волеизъявления русских общин, решивших наделить варяжских князей 

определенными правами на управление. Народ «никогда впоследствии не отре-

кался от них», - считает Лешков. Публицист думает, что народ постоянно искал 

во власти высшее, духовное начало, и специально подчеркивает ее человечность: 

власть не только строго судит, но также и милует и любит всех.  

В этом вопросе наметилось его расхождение со старшими славянофилами, 

которые отмечали в древности много злоупотреблений и считали достоинства 

прежнего государства скорее потенциальными, чем реальными. Лешков же обос-

новывает принципиальные отличия древнерусского права от западного. Пожалуй, 

он единственный исследователь и публицист, приводивший конкретные факты в 

поддержку своей точки зрения. Остановимся на ней подробнее. Лешков выделяет 

по меньшей мере четыре наиболее важных отличия древнерусского законодатель-

ства. 1. Гуманность древнерусской дипломатии, отрицавшей «береговое право», 

не признававшей рабства христианских пленников и желавшей строить свобод-

ные торговые отношения. 2. Публичность, официальность гражданского права. 

Все сделки обязательно скрепляются записями, составляются письменные доку-
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менты, которые заверяются свидетелями. Кроме того, на товары ставится клеймо 

для того, чтобы избежать подделок или беспошлинной, неучтенной торговли. 3. В 

семейном и общественном праве личность нисколько не унижена, она уравнена в 

правах с происхождением. Оба эти принципа признаются древнерусскими зако-

нами. 4. В уголовном праве господствует представление о необходимости исправ-

ления, а не кары преступника
489

.  

Древняя община подсказывает Лешкову правильное, идеальное устройство 

русской жизни. В его социологической системе устанавливается иерархия народ – 

государство - общество. В статье «Что такое общество и что значит земство», 

опубликованной в 1862 г. в газете «День», общество сравнивается с сердцем. Об-

щество, как правило, опережает в своем развитии государство, ибо различные 

другие части социального организма не всегда согласованы друг с другом, растут 

неравномерно. Мы увидим далее, как эти положения будут использованы в стать-

ях И. Аксакова.  

Лешков высоко ставил принцип законности в древней Руси, он еще наделял 

русский народ развитым правосознанием, стремлением создать правовое государ-

ство. Правда, последнее положение историк не подкрепляет доказательствами. 

Думается, здесь налицо преувеличение. К.Д. Кавелин, признававший важную 

роль общины в жизни народа (хотя и считал ее порождением племенного, а не се-

мейного быта), был твердо убежден, что в древней России «личность в граждан-

ской сфере сама по себе ничего не значила», а юридический быт отсутствовал. 

Возникновение юридических отношений связано с практическими потребностя-

ми, а юридический быт начал складываться только в московском государстве, во 

времена Алексея Михайловича, и оформился уже позднее, при Петре. Преоблада-

ние юридических отношений над кровными, замена обычая законом означала 

«порчу общественных нравов», обязательно сопутствовавшую переменам, погра-

ничным моментам истории. Для Лешкова норма и правовое регулирование за-

ключено в обычае, но он указывает на публичность гражданских отношений. Ка-
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велин считает правовыми нормами законы, закрепляющие существующие поряд-

ки и обычаи и обязательные для исполнения. Законы не выдумываются, они со-

здаются самой жизнью, но формулируются и закрепляются как обязательные 

нормы именно государством. Так древняя Русь как «венец своего развития» со-

здала «первые начатки государства и личности»
490

. Только с этого момента рус-

ский человек выступает на исторической сцене. Историческая задача новой эпохи 

- развить и укрепить начало личности. В этом отношении Россия решает ту же 

самую задачу, что и Европа.  

Существенно, впрочем, то, что Кавелин заканчивает статью признанием 

народности и ее прав. Его рассуждения временами очень похожи на славянофиль-

ские. Он, например, разделяет внешнюю форму народности как физического су-

ществования народа и ее внутреннюю суть – нравственный характер. Он характе-

ризует «народную физиономию» почти в тех же выражениях, что и славянофилы: 

«нечто неуловимое, непередаваемое, на что нельзя указать пальцем, чего нельзя 

ощупать руками, чисто духовное, чем один народ отличается от другого, несмот-

ря на видимое сходство и безразличие»
491

. Поэтому он уверен, что изменение 

внешних форм не есть отказ от народности или измена ей. Сближение русской 

народности с другими он считает необходимым этапом развития. Нравственное 

своеобразие народа утратиться от этого не может. Он считает, что народность ме-

няется с каждой эпохой.  

Славянофилы никогда не согласились бы с предположением Кавелина об 

исчерпанности древнерусской жизни, о русских как о детях, начавших свою 

жизнь при Петре, и т.п. Но ведь и соприкосновения с «русским направлением» 

также серьезны. Не случайно в его статье «Московские славянофилы» и «само-

бытники», и западники рассматриваются как две стороны русской – действитель-

ности.  

Славянофилы больше доверяли «внутренней правде», праву неписаному. 

Западники искали опоры в законах и учреждениях, «гарантиях», в тех самых га-
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рантиях, которые, например, К. Аксаков напрочь отвергал, считая «злом». Можно 

сказать, что западники в своей вере в закон были ближе к требованиям истории. 

Славянофилы в своей вере в человека, в естественное, нравственное регулирова-

ние отношений между людьми, были ближе к воззрениям народа.  

Гораздо позднее, Б.А. Кистяковский в статье «В защиту права», опублико-

ванной в «Вехах», проследил за истоками славянофильской позиции. В сознании 

народа, в его жизни присутствуют четкие понятия о праве и не-праве. «Этот по 

преимуществу внутренний характер правосознания русского народа был причи-

ной ошибочного взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал повод 

сперва славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу 

чужды «юридические начала», что, руководясь только своим внутренним созна-

нием, он действует исключительно по этическим побуждениям». Сам же Кистя-

ковский полагает, что такое заблуждение вызвано недостаточной вычлененно-

стью и дифференцированием правовых и нравственных норм, которые до сих пор 

(до начала XX в.) «живут в слитном состоянии», а русское народное «обычное 

право» совершенно не отвечает главному критерию правосознания – оно лишено 

«единообразного применения»
492

.  

Таким образом, в споре о народности в науке перед нами два подхода к 

народности, к развитию понятий о праве, о нравственности, об общинном устрой-

стве. Различия коренятся в оценке государства и личности. Кавелин, безусловно, 

ставит личность очень высоко, однако на первый план в историческом развитии 

выдвигает государство. Развивается, меняется государство. Оно движется наро-

дом, хотя и представляет собой нечто самостоятельное, независимое от народа. 

Лешков же, как и другие славянофилы, видит угрозу народной жизни как раз в 

государстве. Государство – необходимое зло. Но история совершается народами, 

объединенными в общины, а не государства.  

Впрочем, и славянофилы, и западники, и русская интеллигенция в целом 

недооценивали значение права, склонны были слабость правовых норм считать 
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положительной стороной, достоинством русской жизни, поскольку отсутствие 

правовых норм как бы предполагало возможность применения неписанных, 

обычных норм (т.е. «обычного права») русского народа
493

  

Однако же, как мы уже говорили, и обычное право нельзя было назвать дей-

ствующим и полностью сформированным. Пренебрежение правовыми нормами 

привело к непониманию роли личности, к отрицанию необходимости обществен-

ных договоренностей, «гарантий» и т.п. Невнимание славянофилов к правам лич-

ности не раз отмечал И. Аксаков. Так, в статье «О необходимости личного подви-

га для преуспеяния гражданской жизни» он призывал заботиться о развитии лич-

ной воли, личного характера, личных убеждений. Отмечая, что «личность у нас 

слаба», он обращал внимание на «просвещение нашего нравственного разума», 

подразумевая нравственность всей гражданской жизни. Впрочем, личность рус-

ского человека, по его мнению, не должна походить на западную и соответство-

вать христианскому, народному пониманию, т.е. преодолеть личный эгоизм.  

От формулы К. Аксакова «земля» и «государство» славянофилы переходят 

к трехзвенной структуре народности или народного мира. И. Аксаков вслед за 

Лешковым предлагает такую модель русского мира: народ – общество – государ-

ство. Прибегая к сравнению, он уподобляет народ корням, общество - сердцевине, 

а государство – коре дерева. Общество, по его мнению, способно преодолеть не-

достаток личного сознания в народе. В обществе «нарушается однообразие и без-

личность непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем, что 

дух народа сознается и самое единство народное ощущается – яснее и живее». По 

сравнению с другими славянофилами, И. Аксаков достаточно вольно относится к 

традиции. Различие элемента государственного и земского возникло еще в Древ-

ней Руси и представлялось естественным развитием служилых и общественных 

сословий. Аксаков подчеркивает различие не в образе жизни, а в нравах, ибо хо-

лоп уже развращен влиянием татарским и византийским, служилого и обществен-

ного
 494

. 
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К теоретическому осмыслению соотношения традиции и современности 

И.Аксаков обратился впервые в записке «О служебной деятельности в России» 

(1849 г.). Записка эта написана сразу же после освобождения из-под кратковре-

менного ареста в Петропавловской крепости. Иван Сергеевич, по его словам, из-

ложил здесь «свое profession de foie» (исповедание). Этот арест был несомненно 

проявлением коммуникативного кризиса. (Аксакова задержали за подозрительное 

письмо, в котором он выражал сочувствие недавно арестованному Ю. Самарину).  

В «записке» речь идет об «инстинкте народной жизни», отмеченной цельно-

стью. Поэтому вызывают отрицание любые формулы, любые стандарты - они 

несовместимы с творчеством жизни. Аксаков выступил против механического 

воспроизведения прежних отношений, включая и народные обычаи, принимал в 

народной жизни лишь то, что совпадало с христианской традицией. По его пред-

ставлению, любая формула, любое стереотипное представление о мире, превра-

щается в «мертвую и тягостную форму», ибо жизнь всегда шире. Даже в «народ-

ных явлениях» древнерусской истории присутствуют ложные и отжившие начала, 

искусственно внесенные в жизнь. Только сопоставив их с «понятиями христиан-

скими», можно различить истину и заблуждение. Главная трудность (и опас-

ность), по мнению публициста, в том, что образованные классы лишены «непо-

средственного народного чувства»
495

. 

История, конечно, воспринималась как традиция, но как традиция развива-

ющаяся. Таким образом, содержание традиции, ее характер, ее структура так и не 

были определены. Следовательно, все понятия, все явления, с ними связанные, 

также оставались непроясненными, усугубляя кризисную коммуникацию. Между 

тем, официальная культура предлагала в 1830 - 1860 гг. именно «формулы», стан-

дарты, готовые решения для любой ситуации.  

В письме к родным 17.09. 1856 г. И. Аксаков делает неожиданный для сла-

вянофила вывод о невозможности «сочувствовать» допетровской Руси. Конечно, 

это не означало отказа от принципа народности. Аксаков готов доверять (в опре-
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деленных границах) народу и «началам» древнерусской жизни. Но тут же огова-

ривается, называя их «невыработанными или ложно направленными»
496

. Следова-

тельно, истинно народные начала еще предстоит осознать, выделить и затем 

направить. Куда же? В сторону истины? Но в том-то и дело, что славянофилы уже 

не готовы однозначно определить истину, раскрыть ее содержание. Аскетический 

традиционализм вступает в конфликт с современным сознанием (которое, напом-

ним, должно корректировать соотношение традиционного и нового), готовым 

воспользоваться достижениями «цивилизации». Как мы видим, оценка событий, 

отбор фактов зависит от субъективного ощущения, от памяти. Поэтому проблема 

народности не разрешается без учета проблемы памяти.  

 

2. Лженародность: концепт и исторический образ. 

С памятью связана и оборотная сторона народности - лженародность. Ее 

основа - забвение или искажение исторической памяти. При ближайшем рассмот-

рении оказывается, что концепт-понятие «лженародность» связан с концептами-

понятиями лжи и правды. Попытка истолковать их содержание приводит к необ-

ходимости рассмотреть целый ряд концептов-образов - бал, маскарад, переряже-

ние, подобия, призраки. И каждый из них заслуживает специального анализа. 

Отталкиваясь от хомяковской идеи уничтожения лжи через ее развитие (о 

чем мы уже говорили), И. Аксаков разоблачает ложь в современной русской жиз-

ни, старается проследить, как она, развиваясь, изживает и уничтожает сама себя, 

но так и не замечает признаков ее ослабления или, тем более, уничтожения. 

Напротив, он констатирует: «Чем более мнимого сходства, тем труднее добраться 

до истины»
497

. Однако существует и разница. Хомяков обращает внимание на по-

нятия «воля» и «ложь», для него это категории абстрактные, умозрительные. Ак-

саков же добавляет категорию «мнимости», подменяющей правду. Мнимости и 

ложь показаны через образ - как маскарад, переряжение, подобия.  
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Позднее, в шестидесятые годы, И. Аксаков на основе замечаний Хомякова вы-

строит концепцию «переряжения», утверждая, что русское общество прошло три 

фазиса лжи. Сначала оно поменяло национальную одежду, но внутри себя остава-

лось русским. «Ложь чужой национальности <…> щеголяла открыто во француз-

ском кафтане, в напудренном парике». Затем, на втором этапе, европеизм стал 

второй натурой образованного русского. Произошло «перерождение»: «на народ-

ность не слышалось и запроса». Тогда и появился «политический патриотизм», 

который вытеснил все прочие мысли и переживания, «заслонил в сознании обще-

ства все другие требования народного духа». Но на этом не закончились эволю-

ция светского общества: оно наконец вступает в «третий фазис» лжи, ибо «явля-

ется лженародность». По мнению Аксакова, лженародность - «национальность 

русская, понятая чисто внешним образом, и даже не понятая, а только перенятая», 

которая лишь «прикрывает собой ложь внутреннего содержания». Публицист 

определяет такое состояние как «маскарад», чреватый путаницей понятий и «ме-

шающий отличить правду от лжи и истинные народные начала от лже-

народных»
498

. 

Аксаков убеждает, что произошла подмена, в общественном сознании 

утвердились фальшивые ценности, «подобия», «мнимости». Здесь, как нам пред-

ставляется, публицист намекает на «официальную народность», в которой патри-

отизм был краеугольным камнем. Беда в том, что «подобия» множились и мно-

жились, обманывая доверчивых и невнимательных людей. Публицист рисует це-

лое царство «подобий» русской жизни, в котором исконное русское подменено 

иностранным, доведено едва ли не до абсурда. Иначе и не может быть: ведь обра-

зованные сословия постигают народность искусственно, приходят к ней с помо-

щью разума. Таким образом, историософские поиски славянофилов опираются на 

их представления о познании.  

Попробуем теперь разобраться, что стоит за ключевыми образами Аксакова 

- «маскарада», «бала», «подобия», «переряжения», можно ли сделать на их основе 
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философские обобщения и какие именно. В статье «Об общественной жизни в гу-

бернских городах» он рисует образ бала, выстраивая сопоставления «жизнь – 

бал», «жизнь – веселье», «жизнь – успех». Помимо собственно игровых моментов, 

Аксаков неожиданно раскрывает «теневую» сторону бала. Собственно к балу, к 

танцам, к развлечению относится лишь упоминание о «блестящей губернской мо-

лодежи», которая «прыгала в польках, кружилась в вальсах, неслась в галопах». 

Внимание публициста сосредоточено не на ней. Он напоминает читателю про 

крепостной оркестр, сделавший возможным веселье и никем не замечаемый. При-

езжий, столичный гость может и не знать, но местным жителям, собравшимся на 

бал, хорошо было известно: «в тот же день утром альт и флейта были высечены за 

фальшивую ноту в симфонии Бетховена, до которого хозяин, как следует просве-

щенному человеку, был большой охотник, а гобой собственноручно приколо-

чен»
499

. Таким образом, в ситуации бала намечается два уровня: верхний (празд-

ничный, дворянский) и нижний (оркестр крепостных, посетитель бала из купцов, 

изгнанный из зала). Образ выводит читателя на другие уровни: истины и лжи, 

внутреннего и внешнего. Бал превратился в единственный смысл провинциальной 

жизни. Стоит ли удивляться опошлению, потере внутренней духовной жизни, 

омертвлению человека в провинции? В Москве и в Петербурге все же можно за-

метить какое-то движение общественной мысли, «общее, повсеместное знаком-

ство с настоящим положением всех задач и вопросов человечества». В этом от-

ношении провинция не просто разочаровывает - она пугает публициста. Аксаков 

показывает ступени падения нравственности провинциального общества: «без-

молвие всех нравственных требований», «снисходительность к неправде», «смот-

рение сквозь пальцы на всякие злоупотребления», «радушное панибратство с раз-

вратом и взяточничеством», «хлебосольство со всяким вопиющим пороком».
500

 

Пошлость провинциальной жизни в снижении требований к жизни частной и об-

щественной, в оглуплении и растлении молодого поколения. Пошлость воспри-

нимается как остановка развития или, говоря современным языком, как энтропия. 
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Поэтому она кажется Аксакову «убивающей» и «мертвенной» для любого «ду-

шевного движения». Да и правильно ли говорить в данном случае о движении? 

Ведь оно предполагает все же некое изменение к лучшему, которого ожидать не 

приходится.  

Обличение пошлости и мертвенности, интересное и само по себе, было 

только началом, первым шагом. Деградация провинциального общества, истори-

ческие разыскания, знакомство с народной и купеческой жизнью приведут И. Ак-

сакова в 1860-ые гг. к созданию концепции «обратного прогресса». В статье «Ис-

торические судьбы земства на Руси» он прослеживает в истории России опреде-

ленную логику неправильного, обратного по сравнению с западными странами 

«прогресса», т.е., по существу, движение вспять, регресс. Вектор исторического 

развития – движение «от стеснения … к свободе»; «от умственной и духовной 

косности к деятельности мысли и духа; от зверской жестокости законов к законам 

кротким и человеколюбивым»
501

. Россия же показывает иной пример: «От денеж-

ных пеней и отсутствия телесных наказаний в «Русской правде» мы приходим к 

страшным уголовным казням Соборного уложения при царе Алексее Михайлови-

че, от свободы крестьян к крепостному праву
 
<…> от земской жизни, от земского 

участия в делах государства – к мертвому бездействию»
502

. Переход от жизни, 

несовершенной, ошибающейся, но деятельной, к покою, застылости, «мертвому 

бездействии» и есть переход от народности к лженародности. 

Аксаков явно испытал влияние Чаадаева. Ведь именно Чаадаев первым 

написал о том, что Россия составляет какое–то исключение в истории человече-

ства, не принадлежит ни Востоку, ни Западу, не выдвинула, никаких новых идей. 

Чаадаев показывает отсутствие движения, характерного для других стран, даже не 

застой, а неподвижность. Можно сказать, что Россия, по отношению к Европе, 

находится в противоположной фазе. Сам Чаадаев такого вывода не сделал. Но вот 

И. Аксаков, с Чаадаевым во многом не соглашавшийся, вынес из своего опыта 

убеждение в «обратном» развитии России. 
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Может показаться странным, что обратный прогресс замечается уже при 

Алексее Михайловиче. Ведь мы привыкли думать, будто славянофилы видят 

начало отклонения от пути древней Руси со времен правления Петра. Но это не 

совсем так. И Хомяков, и братья Аксаковы очень нелицеприятно писали об Иоан-

не Грозном. Киреевский начало русской неправды (понимаемой как отход от ду-

ховной и нравственной традиции) видел в решениях Стоглавого собора (опять же 

при Иоанне Грозном). Другое дело, что Петра он считал первым «европейцем» на 

престоле, упрекал его за сознательное нарушение предания. Психологически для 

славянофилов это было очень существенно. Поэтому инвективы в адрес Петра так 

заметны. Но для учения, для концепции национальной самобытности важны и не-

правильные решения и поступки князей и царей, народное безмолвие, «злоупо-

требления, введенные обычаем в жизнь народную» и освященные ею.
503

 

Причину исторической деградации Аксаков видел в утрате национального 

самосознания, в подчинении чужой народности. Петр подчинил государству все – 

и личность, и народ, и общественные интересы. Казенный дух, который распро-

странился с момента его царствования, изменил сам характер России.  

«Обратный прогресс» выступает и как «формула», логическое понятие, ис-

торический принцип, и более широко - как образ. Переходя от логического прин-

ципа к образу, мы еще не заканчиваем постижение философской концепции. Ак-

саков отсылает читателя к образу, чтобы показать искажение нравственных и по-

литических принципов народа. «У нас развитие есть большею частью оскудение и 

ослабление, у нас вся жизненная сила сосредоточена в неразвитости и, развиваясь, 

слабеет и оскудевает»
504

.  

Постепенно образ теряет новизну и стереотипизируется. Однако проходит 

время, меняются жизненные условия, образ трансформируется и читатель вновь 

воспринимает его как незнакомый. Точнее, как знак состояния, в котором нахо-

дится Россия, ее места в мире. Поэтическое здесь сливается с логическим. Таков 

был метод И. Аксакова, полагавшего, что «поэтическое чувство есть одно из по-
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знавательных орудий человеческого духа, неразрывное с логическим разумом»
505

.  

Но вернемся к образу маскарада. Здесь важно различать принцип жизнен-

ной борьбы под маской, чужой личиной и принцип «неправильности», выхода за 

пределы привычных повседневных норм. Ю.В. Манн справедливо определяет 

суть маскарада как «установку на представление»
506

. И разве не как «представле-

ние» воспринимались потуги светского общества на европейскую образованность, 

европейскую точность, европейское мышление, воплощавшиеся во внешних бы-

товых формах, в заимствовании не общечеловеческого, не общеевропейского, а 

ограниченно–национального устройства и быта западных стран? Внешнее подра-

жание, «маскарад одежды и нравов» не заслоняют от Аксакова более серьезной 

проблемы – маскарада идей, т.е. утраты самостоятельности мышления и самой 

жизни
507

.  

Начнем с того, что маскарад возникает из-за обманчивого сходства понятий, 

- например, «демократизма» и «народности». Примета маскарада - полная пере-

мена знаков, переоценка явлений народной и исторической жизни. В статье 

«Письмо Касьянова из отечества» подчеркивается «обращение» верха и низа, 

«перетасовка целых партий и лиц». «Вкусы переменились значительно. Что 

прежде претило, то уже не претит. Что казалось невозможным, то потом ничего! – 

Попробовано и найдено можным»
508

. Аналогичны образу «маскарада» несколько 

других - «подобий», «призрачности», недоразумений», «путаницы». Но если 

«маскарад» создается исключительно абстрактной лексикой, то подобия конкре-

тизируются, поясняются описанием социальных и политических явлений древней 

и современной России. В древности на Руси была полнокровная удельная и об-

ластная жизнь, собирались веча, позже - Земские соборы. Каждая область, каж-

дый удел Руси обладал самостоятельностью во внутренней жизни и в то же время 
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стремился к единству всей русской земли, был участником общерусских процес-

сов, общерусского творчества. Современные публицисты, как писал Аксаков, 

предпочитают обсуждать федерацию, централизацию, возможность введения кон-

ституции и создания парламента. Однако все это только искажения, подобия яв-

лений древнерусской жизни. Империя, созданная в XVIII в., не органична для 

русской жизни так же, как и централизация. Но отрицая последнюю, публицист 

вовсе не против единства. В чем же различие? Единство не мешает своеобразию, 

индивидуальности каждой местности проявиться, тогда как централизация - 

«насильственное притяжение всякой местной административной жизни к центру». 

Единство дает свободу местному самоуправлению, которое так отстаивали славя-

нофилы, а централизация его либо нивелирует, либо уничтожает. Что касается 

федерации, особенно политической федерации, Аксаков считал ее утопией и ре-

зультатом «досужей отвлеченности» общества
509

. Разве не маскарад, не чужая ли-

чина - переряжение дворянства, отказ от древних обычаев, от исторической сто-

лицы, от простоты нравов? Федерация, предлагавшаяся либералами, не устраива-

ет публициста в силу своей искусственности. Точно так же и народная идея «ца-

ря» (личности, воплощающей власть) противостоит своему «подобию» - «немец-

кой идее государства». Характерно, что в этом случае подобиями становятся по-

нятия разных рядов. «Царь» персонифицирует власть, порядок, близость с наро-

дом и т.п. «Государство» же вообще понятие не русское, а немецкое, поэтому оно 

отторгается. (В этом вопросе И. Аксаков противоречит Хомякову, писавшему в 

статье «О старом и новом» о силе, святости и значении государства, угаданными 

Петром. Здесь важно было даже не признание Хомяковым значения государства 

как такового, а наделение Петра способностью «угадывать» -- чисто русской и 

фактически сближающей его с народом).  

Выше мы уже отметили определенную вариативность образов И. Аксакова, 

связанных с мотивом игры. Образы порой перетекают один в другой или же плав-

но подводят к своему аналогу. Все это создает впечатление скрытой синонимии. 
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Вообще, исследователи отмечают в славянофильской публицистике взаимосвя-

занность всех понятий и категорий. А.М. Песков, говоря об историософии славя-

нофилов, замечает «изоморфность» славянофильских положений, поскольку они 

исходили из «основополагающей антиномии субстанциональных «начал» Запада 

и России: западноевропейский индивидуализм – русское единство»
510

. Точно так 

же мы можем проследить связь, определенную синонимичность образов, связан-

ных с теорией познания. Бал и маскарад предполагают сознательное действие, 

они достаточно стабильны, но ограничены во времени. Подобия же могут быть и 

случайными, и преднамеренными, т.е. оказаться и самообманом, и обманом. Они 

так же устойчивы, более того, они существуют неопределенно долго. В 1865 г. в 

статье «По поводу первого выхода «Дня» без цензуры» Аксаков вновь обращается 

к теме подобий, которые постоянно окружают людей, подменяя настоящие здра-

вые понятия и суждения. Подобия – «толпа призраков, теней», только копирую-

щих действительность. Он повторяет ранее сказанное: «Все у нас существует буд-

то бы, ничего не кажется серьезным, настоящим, а имеет вид чего – то временно-

го, поддельного, показного…»
511

.  

Мысль Аксакова неожиданно перекликается с давним выводом В.К. Кю-

хельбекера в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в по-

следнее десятилетие». Кюхельбекер также пишет о призраках, подобиях, мнимо-

сти явлений. Однако у него это связано с романтизмом, он высмеивает романтиче-

ские штампы, а И. Аксаков - стереотипы современной публицистики, восторгаю-

щейся переменами и преобразованиями. «У нас, - утверждал Кюхельбекер, - все 

мечта и призрак, все мнится и кажется, и чудится, все только будто бы, как бы, 

нечто, что-то…». Оба высказывания безусловно полемичны. Кюхельбекер отно-

сит свое замечание к романтической литературе 1820 гг. и упоминает Баратынско-

го, Жуковского, Пушкина: «прочитав любую элегию <…> знаешь все. Чувств у 

нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие»
512

. Аксаков же исполь-
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зует образ «подобий» для характеристики общественной жизни 1860 гг. По всей 

видимости, он считает «подобия» достаточно новым явлением и с горькой ирони-

ей констатирует, что прежде не существовало даже подобий прессы. Поскольку он 

надеется на возникновение настоящей журналистики, мы можем предположить, 

что подобия (во всяком случае, некоторые из них) способны стимулировать воз-

никновение реальных жизненных явлений..  

Еще одно замечание касается прямых параллелей между концептами «подо-

бий» и «времени». Аксаков разделяет народную (древнюю, самостоятельную) и 

не-народную (современную, подражательную) культуру, противопоставляя эпоху 

Древней Руси и современность. Отличительный признак не-народности -- суще-

ствование «подобий». Самые страшные подобия – подобие правды, подобие жиз-

ни, «подобие самостоятельности». 

«Пожалуй, - иронизирует публицист, - скоро явится у нас подобие народно-

сти и подобие политической свободы!». (Автор как будто забывает об «офици-

альной народности», как раз и создавшей высмеиваемое им подобие. Он припи-

сывает поддержку и распространение подобий тем деятелям, у которых слова 

расходились с делом). «В древней Руси, - продолжает Аксаков, - не было никаких 

подобий, все было правдой, хотя бы самою некрасивой; в крестьянской Руси так-

же нет подобия; нет желания казаться не тем, что она есть» Конечно, публицист 

хорошо понимает притягательность соблазна и потому предупреждает: «цивили-

зация» светского общества способна развратить и крестьян, захватить их «стра-

стью к подобиям»
513

. 

Образ «подобий» Аксаков использует для характеристики общественной 

жизни 1860 гг. Он вспоминает, как во время ревизии одного из отдаленных во-

лостных правлений России нашел в избе волостного правления шкаф. Каждый из 

24 ящиков этого шкафа снабжен был аккуратным ярлычком: «‖народное продо-

вольствие‖, ―народное просвещение‖, ―народное хозяйство‖ и т.д.- всего 24 

надписи; каждый ящик был пуст и в нем лежал лист белой бумаги»
514

. Почему же 
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обман в данном случае воспринимается как подобие? Потому что обман создает 

иллюзию, видимость. А ведь суть подобий, как мы видели, как раз и заключается 

в видимости. Отметим, четкой границы «подобий» и «призраков» у Аксакова нет. 

Он и сам порою путает эти понятия. Только что он говорил о подобиях, и тут же 

переходит на призраки, сам того не замечая. Чтобы распознать подмену в подо-

бии нужно различать естественное и искусственное, живое и мертвое, внутреннее 

и внешнее. Переряжение заметно, что называется, невооруженным глазом. При-

зраки также не могут обмануть наблюдателя, он не спутает их с «оригиналами» 

явлений, событий, личностей. Здесь дело не в узнавании, а в насильственной под-

мене. В результате движение истории искажается призраками. Функция призра-

ков - внешняя, формальная подмена сущности общественного явления или госу-

дарственного института – видимостью. «Всмотритесь пристальнее кругом себя,- 

что вы увидите? Толпу призраков, теней, или, вернее, подобий; вы окружены по-

добием всего – живого, действительного, реального, но только подобием, а вовсе 

не самым этим живым, действительным, реальным»
515

. Вспомним рассуждения 

славянофилов о «живой жизни» (о чем говорилось уже в конце 2 главы) - и мы 

поймем, что Аксаков продолжает давний разговор. Живая жизнь вытесняется, 

подменяется теневой, призрачной. Такой запоминающийся образ наверняка дол-

жен был бы подействовать на читателей. Тем более, что он встречается у Аксако-

ва не один раз. Но беда в том, что он не просто встречается – автор повторяет 

один и тот же текст, практически без изменений, одними и теми же словами
516

. В 

итоге, как мы думаем, сам образ стереотипизируется и теряет свою привлекатель-

ность.  

В отличие от подобий, переряжение менее стабильно, ведь карнавал рано 

или поздно закончится. Призраки могут разлететься в одну минуту, но могут и 

сохраниться надолго. В них есть что-то от подобий – фальшивость, сознание под-
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мены, не настоящего. Призраки кажутся, мнятся, они существуют как бы, будто 

бы. Подобия видимы, хорошо заметны, они воспринимаются как предмет или яв-

ление. Призраки же в одно и то же время существуют и не существуют даже в 

своем бестелесном, беспредметном облике.  

В другой статье Аксаков подтверждает некую незаконность, «пустоту» при-

зраков. Подобия подменяют что-то существующее у других, что-то желанное, но 

недостающее, облик, в котором хотелось бы себя показать другим. Призраки – 

имитируют то, что могло бы быть, но чего в данный момент не существует. Как 

видим, не принимая либеральные рецепты Европы, публицист критикует русскую 

жизнь за внешнее подражание, за выхолащивание сущности явлений. При всей 

антизападной риторике Аксаков борется в этой статье не столько с Западом, 

сколько с дурным подражанием Западу, с копированием чужих форм. Он показы-

вает, по существу, социальный кризис, который его современники не хотят видеть 

и гонят от себя даже самую мысль о таковом. Однако, помимо ошибок и злоупо-

треблений власти, кризису приписывается еще одна черта – слепое подражание 

Западу и непонимание русского идеала. Ошибка в самом использовании западных 

теорий для решения внутренних вопросов, незаконно приобретающих «политиче-

ский колорит». Он утверждает иллюзорность, призрачность либеральных ценно-

стей, полагая единственно важным сохранение внутренней свободы. Русский иде-

ал выше «лживых компромиссов» и допускает только «взаимное нравственное 

самоограничение», возникающее «из взаимодействия <…> сферы свободной 

мысли и слова <…> и сферы свободного внешнего действия, <…> политической 

власти». 

Естественно было бы уточнить, показать реальную борьбу либералов (пусть 

даже кажущихся) и консерваторов (также неправильно понятых). Но публицист 

нарочито избегает конкретности, он не стремится к точности и завершает следу-

ющими словами: «но и это все будто бы, все эти либеральные права не вносят в 

общественную жизнь, и просто даже в душу отдельных людей, никакой живо-
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творной свободы»
517

. Таким образом, причины появления призраков, подобий, 

бесконечного маскарада и переряжения светского общества в социальном кризи-

се, возникающем вследствие ложного выбора исторического пути. Причем ошиб-

ка не исправляется и выдается за истину…  

В 1859 г., в передовой статье газеты «Парус», только начиная тему призрач-

ности русской жизни, он подчеркивал несоответствие между «сознанием» обще-

ства и его действиями. «Все сделалось щекотливо и обидчиво до крайности. Раз-

драженные фантазии создают чудовищные призраки, которыми пугают и себя, и 

других. Сознается необходимость гласности и общественного мнения, сознается 

даже отсталыми, но, привыкнув к долголетнему шепоту, эти несчастные самою и 

грома. Да и слова у них в ушах отдаются как-то иначе»
518

.  

Абстрактное понятие поясняется абстрактным же понятием. Таков стиль И. 

Аксакова. Автор прослеживает превращение обыкновенного в необыкновенное, 

гиперболизацию общественной жизни в сознании обывателей и возникновение 

страха. Страх же показывает, что обыватель живет стереотипами, не привык не 

только мыслить самостоятельно, но даже просто думать.  

В годы безмолвия и шепота языковой код меняется. По существу, возникает 

иной язык, основанный на понятиях призрачности, иллюзорности, обманчивых 

подобий. Иллюзорным кажется сам ход времени: ожидание перемен затягивается, 

накапливаются разочарование и усталость. Разочарование вызвано «неправильно-

стью» хода времени, несоответствием с ожиданиям. Такая перемена языкового 

кода создает почву для развития позднего романтизма, но пользуются им и реали-

сты. Иллюзорность, призрачность действительности подчеркивают публицисты 

разных направлений. Например, М.Е. Салтыков-Щедрин в цикле «Современные 

призраки» использует понятия «подобия», «балет» (аналог «маскарада» и «бала»). 

«Балетом» Щедрин называет попытку «что-либо произвольное и неизвестное» 

выдать за «непроизвольное и окончательно признанное». Обывателям внушается, 

что «чудодейственное и неестественное» определяет ход жизни, представляет со-
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бою «обыкновенное, вытекающее из природы вещей». Как и у Аксакова, прием 

«переворачивания» обнажает алогизм и неестественность современного мира, 

разрыв между народом и обществом .использованный им, близок к приему Акса-

кова. Пользуется публицист и понятием «призрак», также превращая его в образ. 

Утверждение, что «миром управляют призраки», очень близко аксаковскому. 

Признание: «мы до сих пор жили чужою жизнью — вот уж один достаточно об-

ширный призрак, перед которым должны побледнеть все второстепенные»,- так-

же мог бы сделать славянофильский публицист. Призрак здесь – признак обще-

ственного растления. Он проникает в общественную жизнь, захватывает ее, так 

что «освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жиз-

ни или смерти»
519

. Между прочим, балеты сочиняют журналисты. Это также при-

знак разложения и цинизма общества…  

Аксаков винит в появлении «призраков» подражание. Щедрин же называет 

более фундаментальные причины: ошибки просвещения, поспешность и легко-

весность в приобретении новых знаний. В поисках истины общество, торопясь, 

увлекаясь, «невольным образом бросается навстречу первой истине». Впрочем, 

атрибуты и характер призраков и призрачности у обоих публицистов во многом 

совпадают. Щедрин утверждает: «Призрак украшается пышными названиями че-

сти, права, обязанности, приличия и надолго делается властелином судеб и дей-

ствий человеческих <…> Жизнь целых поколений сгорает <…> в служении идеа-

лам, ничтожество которых молчаливо признается всеми»
520

.  

Если довериться призракам, легко построить ложную систему не на науч-

ных доказательствах, а на песке. Собственно, это и наблюдает Щедрин в России – 

системы-призраки, теории-призраки, идеалы-призраки. «История человечества, от 

самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, 

где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучитель-

но-трагическую сторону истории»
521

. В гротескной форме Щедрин излагает точку 

зрения на развитие, близкую к той, что отстаивал Хомяков. Всякая ложь, всякий 
                                                           
519

 Салтыков - Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1968. Т. 6. - С. 398 
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 Там же. - С.398, 383. 
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призрак торжествует временно, пока он себя не разоблачит и не раскроется его 

суть. Однако мы видим уже и существенное различие с концепцией славянофи-

лов. Для Щедрина призраки – естественный, хотя и опасный результат развития. 

Для Аксакова – нечто побочное, привнесенное извне. 

Вероятно, существует некая общая причина использования именно таких 

образов-понятий. Нам представляется, что оба публициста разоблачают социаль-

ный кризис, хотя и по-своему. Более того, этот кризис, как показывается в стать-

ях, сопровождается искажением и недостатком информации, прямой ложью, по-

рою - растерянностью или непониманием ситуации. В конечном счете, образ под-

сказан самим коммуникативным кризисом.  

Обратим внимание на два общих ряда признаков - «устойчивость», «ста-

бильность», «гармония» и «подлинность», «целесообразность», «необходимость». 

Нам раскрывается два уровня значений образов: устойчивость общественной 

жизни, исторического развития и правильность, разумность действий человека, 

общества, правительства. Второй уровень возвращает нас к проблеме превраще-

ния понятий (категорий) теории познания в публицистике славянофилов в образы.  

Аксаков пользуется порою приемом, характерным для Гоголя, - фигурой 

фикции, когда заменяет конкретные признаки неопределенными выражениями 

«будто бы», «если бы», «как бы». Союзные слова, соединенные с частицей «бы», 

глаголы, выражающие сомнение, создают в статьях ощущение зыбкости, при-

зрачности, обмана. Напомним, что фигуру фикции А. Белый пояснял как прием, 

ограничивающий изображение двумя полярными категориями: «все» и «ни-

что»
522

. Правда, «гоголевские «умолчания», неопределенные словечки» приобре-

тают силу в контрасте с «точными, красочными и определенными деталями»
523

. 

Аксаков же строит контраст на другом: он показывает всеобщее увлечение, все-

общее вовлечение в призрачный мир. Определенно только то, что в мире нет ни-

чего постоянного, твердого, определенного – кроме народа и его миропонимания. 

Образы бала, маскарада, переряжения, подобий, призраков служат еще и для того, 
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 Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. М; Л., 1934. - С. 82. 
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 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1995. – С. 243. 



312 

 

чтобы показать степень неразумности общества и человека, степень отклонения 

от идеала разумности. Можно сравнить их и с гоголевской «миражной интригой»: 

чем ближе кажется заветная цель, тем дальше от нее Россия. Однако точнее всего 

аксаковский замысел передает категория «всеобщего действия», также характер-

ного для Гоголя. «Всеобщее действие» вовлекает в сферу всех находящихся ря-

дом, неопределенно широкий круг людей. Оно придает происходящему оттенок 

карнавальности. Между тем, гротескное и карнавальное начало несомненно при-

сутствует в образах призраков, подобий, бала. Но как соотнести трагическое с 

влиянием концептов-образов призрачности? Смех не освобождает, а усугубляет 

отчаяние человека. Карнавальный характер присущ светской жизни, казенности и 

государственной власти. Освобождение же приносит преодоление казенности и 

светскости. Ведь и светская жизнь, и служба достаточно условны и как бы взаи-

модополняют друг друга. Светские развлечения также учитывают служебную 

иерархию. На балах тон задает губернатор, присутствующие называют друг друга 

не по именам, а по должности, и дочери председателя Казенной палаты именуют-

ся гостями не иначе как «казенные палаточки».  

Все это описано в статье «Об общественной жизни в губернских городах». 

И на службе, и на балах преобладает имитация. В первом случае – имитация дея-

тельности, во втором – развлечений. Неудивительно и появление «призраков», 

«подобий» и прочих фантомов, отражающих иллюзии людей и иллюзорность те-

кущей жизни. Действие этих фантомов довольно противоречиво. С одной сторо-

ны, светская жизнь или служебная карьера завораживают, вовлекают во «всеоб-

щее действие», не имеющее особенного смысла. С другой стороны, в фантомах 

ощущается некоторая искусственность, механистичность, принужденность. Как и 

в «Сорочинской ярмарке» Гоголя, в веселье закрадывается сила, противополож-

ная жизни, удовольствию¸ развлечению. У Гоголя – повторяющиеся движения 

подтанцовывающих старушек, веселящаяся старость. В статье Аксакова – музыка, 

гипнотически влекущая молодежь в бешеном галопе жизни. В обоих случаях 
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«всеобщее движение» – движение всего образованного общество к духовной 

смерти
524

. 

В чем же дело? В недостаточности народного самосознания, выработать и 

применить которое призваны славяне. Аксаков считал, что именно в подвиге са-

мосознания и заключается историческая задача России и славянских народов, ко-

торые «казнятся» каждый раз, как уклоняются от своего «духовного призвания». 

«Вне нравственной опоры сознательного духа нет для них спасения < …> никакая 

внешняя государственная крепость сама по себе не в силах была спасти, не спаса-

ет (и не спасет) славянские народы от внешнего падения и от утраты своей народ-

ности»
525

. Следовательно, утверждая «сознательный дух» народа, т.е. разумность 

и необходимость его самосознания, публицист обнажает противоречие: озабочен-

ность внешним могуществом оказывается неразумной. Именно в этом противоре-

чии и следует искать инвариант образов, те «обобщенные смыслы», которые мо-

гут выражаться «множеством слов»
526

.  

В передовой статье №1 газеты «Парус» (1859 г.) И. Аксаков пишет о цар-

стве лжи, фактически подчинившей себе официальную Россию. Развивая образ 

лжи, маскарада, призраков и т.п., Аксаков приходит к образу-мотиву недоразуме-

ний. Постоянная путаница (в том числе и дорожная) в конце концов завершается 

образом недоразумений, которые роятся над землей. Что же такое «недоразуме-

ния» как не признаки и проявления кризиса – социального, духовного, познава-

тельного, коммуникативного? Задача публициста в таком случае понять общий 

закон недоразумений, показать его истоки и причины. Так мы опять возвращается 

к концепту разума, связанного с концептами самобытности и исторической памя-

ти.  

Заметим, что отношение к проблеме самобытности в русской культуре и ли-

тературе на протяжении XVIII - XX вв. неоднократно меняется на противополож-

ное, от изоляционизма к универсализму и снова – к всемирности. Не приемля «ис-

торию без человека», славянофилы поставили вопрос о сочетании сознательной 
                                                           
524

 «Всеобщее движение» подробно анализирует Ю.В. Манн. См. : Там же. – С. 16. 
525
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(личностной) и бессознательной (коллективной) истории. Но, разрушая прежние 

стереотипы, они сами, невольно, создают новые. Попытки деавтоматизации обо-

рачиваются новой (хотя уже иной) автоматизацией восприятия. Славянофилы 

десакрализуют общественное сознание, освобождая его от убеждения в Боже-

ственном происхождении власти вообще и самодержавия в частности. История, с 

одной стороны, очищается от мифов о мудрых правителях, о могущественном 

Иване Грозном, о преобразователе и устроителе Петре, а с другой - насыщается 

новыми мифами: о роли крестьянской общины, о нравственной силе самодержа-

вия, о его связи с народом и т.п.. Оставаясь частью семиосферы, публицистика 

использует чередование случайного и закономерного, необходимое для диалога и 

коммуникации. В то же время, общественное, культурное, политическое развитие 

асинхронно, циклично. Интенсивность его то увеличивается, то слабеет. Ю. М. 

Лотман указывает на «синусоидальную» смену процессов, что позволяет рассмат-

ривать их как волновое движение, тем более, что оно обладает дискретностью. В 

статье «О двух моделях коммуникации в системе культуры» «маятниковое кача-

ние» между «двумя параллельными семиотическими системами» явно признается 

основным принципом развития любой «реальной культуры» и любого реального 

«художественного текста»
6
. «Маятниковое качание» опять приводит нас к пред-

ставлению о волновом движении. 

 

3. Память власти и память народа. Эпическое понимание жизни 

Историческая память целостна, она не распадается на память человека и 

память истории. И память, и история не изолированы, они нужны друг другу. И 

если и философская и историософская публицистика подчиняется законам волно-

вого распространения информации, как логической, так и образной, то и память 

предполагает циклические, волновые изменения человеческого сознания. Дробная 

по отношению к всеобщему, она целостно выражает то, что произошло с кон-
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кретной «группой интересов». Она вбирает в себя понимание жизни, образ дей-

ствительности, но только на определенном уровне, на определенной «волне». 

В публицистике славянофилов как бы совместились две памяти, два созна-

ния - народа и власти.  

Заглядывая в народную память, Хомяков то и дело находил в ней что-то но-

вое, то, что отличало, по его мнению, русский народ от народов Европы. Так, 

народу русскому неизвестно было право собственности и собственность на землю 

в его законах и обычаях не существовала. Опираясь на это предположение, Хомя-

ков выстраивает, вслед за Ю. Самариным, теорию двойного права: права крестьян 

пользоваться землей и права помещиков владеть ею. Потому-то и отношение сла-

вянофилов к крепостному праву, самому больному вопросу современности, про-

тиворечиво. Известно, что Хомяков видел в нем нарушение всех законных прав. 

Он признавал, что крестьяне убеждены «в своих правах на некоторую часть земли 

тех дач, на которых они живут. Уничтожение этих крестьянских прав на землю 

будет в глазах крестьян похищением со стороны помещиков и изменой со сторо-

ны правительства»
527

. Ю. Самарин, трезво оценивая отношения крестьян и поме-

щиков, предлагал постепенно освободить крестьян от личной зависимости, а зем-

лю прикрепить к крестьянам, превратить ее фактически в общинную собствен-

ность. Смысл такого прикрепления – неотчуждаемость земли от общины. Землю 

нельзя продать, изъять, но можно передать другому владельцу. Как и в древние 

времена, земля останется общей, но пустовать не будет, ее обязательно обработа-

ют.
528

 Касаясь этой темы в статье «О характере просвещения Европы…», И. Кире-

евский утверждал, что в древней Руси понятие собственности отсутствовало, зем-

ля принадлежала общине, а помещик, вотчинник получил лишь право пользовать-

ся доходами от нее. В письмах он высказывается за освобождения крестьян, но в 

будущем, после надлежащих приготовлений. Он категорически против немедлен-

ных реформ, поскольку они лишь ухудшат положение крестьян и внесут смуту
529

. 
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А вот К.С. Аксаков в статье «О состоянии крестьян в древней России» скептиче-

ски относится к принципу «двойного права». Он думает: «Как скоро подымется 

решительный вопрос: «Чья земля?» - крестьянин скажет: моя, - и будет прав, по 

крайней мере, более, чем помещик»
530

. 

Природу и происхождение крепостного права исследовал князь В.А. Чер-

касский. Специально для славянофильского «Московского сборника» 1852 г. он 

писал статью «Юрьев день. О подвижности народонаселения в Древней Руси». 

Однако она была запрещена и опубликована уже после смерти автора в «Русском 

архиве». Сравнивая рукопись, вошедшую в состав 2 тома «Сборника», с текстом 

публикации в «Русском архиве», можно отметить существенные пробелы. Не 

полностью восстановлены цензурные купюры и в книге О. Трубецкой, жены Чер-

касского
531

.  

Черкасский исследует закономерности возникновения крепостного права. 

Вопрос об ограничении перехода крестьян и об отмене Юрьева дня интересует 

историка с точки зрения выработки определенного бытового порядка и юридиче-

ских норм пользования землей и отношений между сословиями. По мнению Чер-

касского, свобода перехода крестьян в древней Руси существовала как возмож-

ность перезывать их из одной деревни в другую, от прежнего владельца к новому. 

Полную независимость крестьяне утратили уже давно. Все стеснительные меры 

князей были их собственными действиями, не вполне законными, своего рода 

«полицейскими мерами». Черкасский пишет: «правительство явно стремилось к 

тому, чтобы по крайней мере в своих казенных волостях закрыть средства выхода 

крестьянам: оно обязывает своими жалованными грамотами частные лица не при-

нимать к себе людей тяглых, письменных, и даже само в некоторых случаях обя-

                                                                                                                                                                                                      

желал бы я в теперешнее время в России?(Там же. - С27, 28). См. также: Киреевский И.В. Критика и эстетика. – 

С.281 -282. 
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зуется не принимать крестьян владельческих на свои черные тяглые земли»
532

. 

Кажется, Черкасский, на основании документов, воскрешает народную память и 

показывает, как происходило неуклонное, хотя и постепенное подавление народ-

ных прав и свобод. По мнению Черкасского, «органическим недостатком» Юрье-

ва дня стало все возрастающее бродяжничество, превратившееся в серьезную гос-

ударственную проблему. Второй недостаток обычая, допускавшего переход кре-

стьян, – его «внутренняя несостоятельность, как юридического учреждения, к 

обеспечению крестьянских прав».
533

  

В рассуждении Черкасского заметно соединение двух типов памяти, по-

разному отражавших действительность: память народа и память власти. Но толь-

ко из соединения этих двух видений и складывается объективная картина про-

шлого. Так, например, Черкасский писал о том, что правительство не торопилось 

нарушить народный обычай: оно «приучало мало по малу народ к неизбежному 

исходу, но никогда не приносило многоценного успеха его в жертву излишней 

поспешности в нововведениях».
534

  

Показывая, что существовавшие обычаи и писаные законы постоянно 

нарушались и князьями, и самими крестьянами, Черкасский закономерно спраши-

вает: «Неужели в самом существе древнего учреждения, свободного крестьянско-

го отказа, не крылось какой-нибудь внутренней причины разрушения? И как ина-

че объяснить равнодушие народа к утраченному праву, память о коем не сохрани-

лась даже ни в одном предании, ни в одной народной песне?..».
535

 

Итак, весь ход изложения убеждает: крепостное право на Руси не было слу-

чайностью или произволом власти, оно возникло в результате объективных про-

цессов, в том числе и благодаря огромным размерам государства, в котором земля 

пустовала, а крестьянский труд ценился очень дорого, дороже земли. Оконча-

тельное закрепощение при Петре было лишь завершением предшествующих со-
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бытий. Однако славянофилы не упустили возможности показать, что наиболее 

безнравственные формы крепостничество приняло именно в правление Петра. В 

специальном примечании И. Аксаков подчеркивал, что купля–продажа крестьян в 

озникла именно в царствование преобразователя и он должен был специальным 

указом ограничивать продажу крестьян порознь, так как не мог добиться ее пол-

ного прекращения. Цензор немедленно отчеркнул слова Аксакова красным каран-

дашом, запрещая их
536

. И даже спустя двадцать лет, при публикации в «Русском 

архиве» примечание И. Аксакова не было восстановлено. Вот свидетельство того, 

что коммуникативный кризис с годами не утратил своей остроты и во многом со-

хранил прежний, охранительный характер. 

Черкасский считал неизбежным освобождение крестьян, но при этом пред-

полагал обязательную компенсацию помещикам. Смесь либеральных и консерва-

тивных воззрений обнаруживается уже в статье Кошелѐва «Охота пуще неволи» 

(1847г.). Он призывал помещиков полюбовно договариваться с крестьянами о 

размере надела, выкупа и повинностях, говорил о положении крестьян, об их ни-

щете, пьянстве, нежелании улучшать не только хозяйство, но и собственный быт. 

Крестьянину, в сущности, ничего не принадлежит. Понимая, что работа поневоле 

– неэффективна, Кошелѐв убеждает читателей-помещиков: «Одна привычка, одна 

восточная лень удерживает нас в освобождении себя от крепостных людей. Почти 

все мы убеждены в превосходстве труда свободного перед барщинною работою, 

вольной услуги перед принужденною, а остаемся при худшем, зная лучшее».
537

 

Так вопрос об освобождении крестьян превращался в вопрос об освобождении 

помещиков от крестьян. 

После публикации статьи Кошелѐв, вероятно, послал письма своим друзь-

ям, призывая их последовать своему примеру и урегулировать отношения с кре-

стьянами. До нас дошел ответ, написанный П.В. Киреевским. Он пишет, что про-

исходит крестьянский бунт, подавлять который пришлось инвалидной команде
538

. 

В письме самого Кошелѐва чувствуется и раздражение, и недовольство собой, и 
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недовольство положением 19 февраля, и разочарование в поведении народа. 

«Крестьяне в доброй половине имений не работают, в иных вовсе, а в других – по 

одному – по 2 дня и то очень дурно. <…> Власть помещика уничтожена, а новых 

властей нет <…> Я был, есть и буду за уничтожение крепостного состояния; но я 

был, есть и буду против Положения, в котором в виде насмешки говорится о доб-

ровольных отношениях и где регламентаризм донéльзя».
539

  

В отзыве Кошелѐва существенно и признание ошибок Положения 19 февра-

ля, смешивавшего принцип добровольности и реальную регламентацию отноше-

ний помещиков и крестьян. Рассказывая о ходе реформы в своих поместьях, Ко-

шелѐв постоянно жаловался на крестьян и считал, что в настоящий момент стра-

дающей стороной оказались помещики, поскольку «крестьяне прекрасно поняли 

все, что в их пользу; и никак не хотят понять, что в пользу помещиков».
540

 Харак-

терно, что члены Редакционных комиссий Черкасский и Самарин, выступая за 

более жесткое применение Положения, в целом считали его правильным и не 

драматизировали ситуацию, желая сохранить порядок и экономическое равнове-

сие. Еще при подготовке реформы Самарин объяснял Кошелѐву невозможность 

одномоментного выкупа крестьянской земли государством: последствием мог 

стать финансовый кризис. Он считал необходимым предоставить землю крестья-

нам в бессрочное пользование, с тем, чтобы когда ценность земли увеличится, 

вернуть помещикам часть отдаваемой сейчас крестьянам земли, - взамен кре-

стьянских платежей. Таким образом, право помещиков на владение землей оказы-

валось едва ли не выше права крестьян на пользование ей. Черкасский призывал 

своих друзей к терпению, напоминая о «старых обидах» крестьян. Но очень скоро 

он согласился с Самариным, что дисциплину крестьян следует укреплять исклю-

чительно телесными наказаниями
541

.  
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Наиболее жесткую позицию занял Самарин. Он одобрил расстрел в селе 

Бездна, виновником назвал Антона Петрова, руководившего выступлением кре-

стьян. Об этом он писал Кошелѐву 18 мая 1861 г., и такую же точку зрения изла-

гал и в письме к Герцену 8 августа 1861 г. Самарин называл Антона Петрова мо-

шенником, потому что тот утаил истинное содержание Манифеста от крестьян и в 

то же время «вычитал из Положения то, чего в нем нет»
542

. Рассказывая об обмане 

крестьян в Николаевском уезде Самарской губернии (помещики за год до рефор-

мы выгнали их на солончаки), Самарин, хотя и называет это «оргией крепостного 

права», все же встает на сторону помещиков. Ведь они формально правы: закон 

запрещал пересматривать отношения, сложившиеся к моменту реформы и воз-

вращаться к прежнему землепользованию
543

.  

 Своеобразный итог спорам об отмене крепостного права, о наделении кре-

стьян землей подвел уже в 1881 г. В.О. Ключевский в статье «Право и факт в ис-

тории крестьянского вопроса. Письмо к редактору «Руси». Чрезвычайно интерес-

но и важно, что он обращается именно к И. Аксакову, высказывавшему особое 

мнение. Он критикует позицию кн. Черкасского и объясняет: «…право крестьян 

на землю не есть <…> следствие дара со стороны помещиков и вознаграждение за 

вековой крепостной труд, как это думал некогда князь Черкасский, а последова-

тельно вытекает из поземельного прикрепления, видоизмененного, но не отме-

ченного (sic!) последующим законодательством и искаженного помещичьей прак-

тикой»
544

. Таким образом, освобождение крестьян вовсе не означает торжество 

справедливости или моральный подвиг помещиков, жертвующих ради нее своими 

интересами, а всего лишь восстановление законных принципов отношения поме-

щиков и государства, причем принципов, нарушенных самими же помещиками. 
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Публикуя статью Ключевского в газете «Русь», И. Аксаков не счел возможным 

ответить ему. Мы не можем утверждать, согласился ли он с мнением историка 

или нет. Но сам факт молчания, отсутствия комментариев кажется нам знамена-

тельным. 

 В «Московском сборнике» 1852 г. помещена статья К. Аксакова «О 

древнем быте славян и русских в особенности (по поводу мнений о родовом бы-

те)». Обращаясь к памяти народа, он рассматривает проблему родового быта и 

доказывает, что славяне, в том числе и русские, не имели родового быта, у них 

сложился иной тип отношений - семейный быт. Жизнь определялась не волею 

старейшины или родоначальника, а согласием, любовью всех членов семьи, их 

доверием к словам и поступкам главы семьи. 

Теория родового быта, сформулированная первоначально немецким исто-

риком И.Ф. Эверсом, предполагала, что древние славяне построили свой быт по 

родовому принципу. Для того, чтобы оградить себя от насилия и покушения со 

стороны других, они избирали себе старшего родоначальника, которому все под-

чинялись. Таким образом, они обеспечивали себе свободу, право распоряжаться 

своей собственностью, жить в своей семье и в своем роде. Поскольку же между 

отдельными родами славян (в том числе и между русскими) возникали споры, 

славяне принуждены были избирать также общего главу. Однако, по мнению 

Эверса, взаимная вражда славян заставила их искать себе главу (князя) на стороне 

и призвать его из варягов. Славянское государство рассматривалось Эверсом как 

соединение «многих великих родов» под общею властью патриарха, старейшины 

рода. Теория родового быта была позднее развита в работах К.Д. Кавелина, С.М. 

Соловьева. Причем сфера ее применения была первоначально довольно ограниче-

на: она использовалась для характеристики отношений между князьями Рюрикова 

дома. Между тем принцип родового быта невольно превратился в трудах его сто-

ронников в универсальный жизненный и государственный принцип славян. Про-

тив этого и выступил К. Аксаков.  
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Оставаясь теоретической по своему характеру, статья тем не менее вводит 

читателя в атмосферу напряженной полемики о насущных исторических вопро-

сах. Если Киреевский в своих поисках национальной самобытности русского 

народа исходил из идеи торжества веры и нравственных принципов над формаль-

ным началом государства, из представления о превосходстве чувства над чистым 

рассудком и разумом, то К. Аксаков доказывает особенность русского общества 

наблюдениями за родовым бытом. Соглашаясь с Киреевским в том, что русское 

государство возникло не в результате завоевания, а путем призвания варягов как 

носителей внешнего начала власти, К. Аксаков был уверен, что призвание не из-

менило прежнего характера русского быта. Русский народ жил общинами, семья-

ми и родовой быт не развился до такого значения, как на Западе. Стало быть, роль 

личности и индивидуального начала отступала на второй план. Вместо индивиду-

ума в русской жизни доминировали община, хор, вместо насилия и принуждения 

– любовь и согласие.  

Таким образом, отвлеченный академический спор приобретает современ-

ный характер, и превращается в нравственный, доводами в котором становятся 

исторические и философские аргументы. Теоретические принципы Киреевского 

подкреплялись конкретными фактами из русской истории. Отношения между 

людьми на Западе возникли из отношений рыцаря и сеньора к своим вассалам, из 

иерархии, основанной на родовом устройстве варварских племен Запада, из родо-

вого принципа Римской империи. Напротив, в России вместо иерархии и строгого 

подчинения отношения патриархальные, семейные. В семье, в отличие от рода, 

установились связи горизонтальные, а не вертикальные, отношения соподчине-

ния, взаимопомощи и любви, а не насилия.  

Суть воззрений Константина Сергеевича раскрыл И. Аксаков в письме к 

М.В. Авдееву 26 июля 1852 г.: «Родовой быт - значит, быт, признающий верхов-

ную и неограниченную власть родоначальника, такую власть, при которой слабе-

ет даже звание отца семейства и самой семьи; быт общинный или общинно-

семейный - быт демократический с мирским управлением; брат опроверг мнения 
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некоторых ученых вралей, что у нас прежде был прежде родовой быт, и доказы-

вает существование быта семейно – общественного. Статья его в ученом мире 

произвела переполох во мнениях»
545

.  

Как же отнеслись коллеги-историки к теории К. Аксакова? М.П. Погодин 

опровергал родовой быт: «Аксаков с удивительным терпением обошел, кажется, 

все ее закоулки и не нашел нигде даже легких следов родового быта в самом 

древнем пред-историческом периоде Русской Истории. Везде и всегда видны бы-

ли семья и община, а не род». Между тем, одно замечание Погодина позволяет 

понять истинный смысл его похвал и различие с К. Аксаковым. Погодину не по-

нравились нападки на патриархальность. Он замечает, что автор видит в патриар-

хальности «родство, род с патриархом, как родоначальником». В то же время сам 

Погодин под патриархальностью понимает «простоту, естественность, искрен-

ность, близость к природе — отношений, не только семейных, но и обществен-

ных: патриархальность может существовать не только в семье, но и в обществе, и 

в государстве».
546

  

Т.Н. Грановский, которого И. Аксаков пригласил участвовать в «Сборни-

ке», также откликнулся на публикацию. По словам последнего, историк в основ-

ном разделял мнения К. Аксакова: «ошибки Соловьева и Кавелина очевидны», но 

вместе с тем признавал, что «обломки доисторического родового быта могли 

встречаться и потом». Из отзыва непонятно, изменил ли Грановский свое раннее 

суждение о том, что родовой быт лежал в основе общины. Особенно он подчерк-

нул «умеренность тона» К. Аксакова. По свидетельству И. Аксакова, авторский 

тон «поразил многих, отчего никто не затрудняется признать ее (статью о родо-

вом быте – В.Г.) «чрезвычайно дельною». И.Д. Беляев, также участвовавший в 

«Сборнике», похвалил статью и собирался написать рецензию. В то же время 

С.М. Соловьев остался недоволен и даже решил самостоятельно, не дожидаясь 

предполагаемого выхода 2 тома «Сборника», напечатать возражения К. Аксакову 
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547
. Некоторые возражения включены в «Исторические письма» (1858 г.). В пер-

вом письме Соловьев, говоря об оценке работы немецкого философа В. Риля, ка-

сался проблемы рода, семьи, общины, отстаивая идею родового начала в древней 

Руси
548

. Вероятно, Соловьев после запрещения «Московского Сборника» не счи-

тал возможным вступать в публичную полемику с К. Аксаковым и оспаривал 

лишь идеи. Но все же в посмертном издании 1 тома его «Истории России» в при-

мечаниях мы встречаем предметную полемику с «Московским Сборником». Со-

ловьев спорит с неким анонимным «возражателем», при этом понятно, что имеет-

ся в виду К. Аксаков. По мнению историка, родовое начало не исчезло из русской 

жизни, оно ясно видно, например, в местничестве. Подтверждение родового быта 

князей Соловьев видит в летописях. Родовой быт, проявляющийся в «вельможе-

ских отношениях», он прослеживает в разрядных книгах. Касаясь быта простого 

народа, Соловьев пишет: «В каких летописях, в каких разрядах мы найдем по-

дробности о быте, обрядах, отношениях остального народонаселения? Из отсут-

ствия же материалов, в которых мы могли бы видеть подробности быта остально-

го народонаселения, имеем ли мы право заключать, что здесь тех или других от-

ношений не было?»
549

 Но то же самое отсутствие фактов не позволяет и утвер-

ждать, что в народной среде привились родовые отношения. Таким образом, спор 

Соловьева и К. Аксакова оставался неразрешенным. 

К. Аксаков подходит к истории с эпической точки зрения. Отношения 

фольклорных персонажей переносятся на реальные отношения древнерусского 

социума. Былинный, песенный мир уже не столько источник, сколько материал, 

из которого создается теория земли и государства. Для К. Аксакова русская земля 

наиболее общественная, или, как он выражается, общинная. Употребляя слова 

община и общественная как синонимы в статье «О древнем быте славян», он ме-

няет смысл обоих понятий. С одной стороны, община как бы осовременивается, 

ей передается характер активного, сознательного вмешательства в жизнь, с дру-

гой - слово общественная архаизируется, предполагает непременную гармонию 
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между обществом и властью. Действительно, община выражает сразу и экономи-

ческий, и социальный (гуманистический), и эстетический идеал славянофилов
550

.  

По просьбе автора, 16 января 1853 г. Тургенев прислал большой отзыв, ско-

рее даже размышления о родовом быте. «Насколько я могу судить в этих вещах, 

согласен с вами на счет родового быта. Мне всегда казался этот родовой быт — 

так, как его представляет Соловьев и Кавелин, — чем-то искусственным, система-

тическим, чем-то напоминавшим мне наши давно прошедшие гимнастические 

упражнения на поприще философии. Всякая система — в хорошем и дурном 

смысле этого слова — не Русская вещь; все резкое, определенное, разграничен-

ное, нам не идет <...> стоит хорошенько присмотреться к современному распо-

рядку деревенскому, чтобы понять невозможность Соловьевского родового бы-

та».  

Соглашаясь с автором в главном, Тургенев все же уточнял свою позицию. 

Он не сомневается в фактах, которые легли в основу концепции К. Аксакова, но 

не принимает его выводов. Вот его возражения: «вы рисуете картину верную и, 

окончив ее, восклицаете: как это все прекрасно!.. Никак не могу повторить этого 

восклицания вслед за вами. Я, кажется, уже сказывал вам, что, по моему мнению, 

трагическая сторона народной жизни - не одного нашего народа — каждого — 

ускользает от вас; между тем, как самые наши песни громко говорят о ней!»
551

. 

Трагическая сторона народной жизни отчетливо показана, например, в ста-

тье Константина Аксакова о народных песнях, но она вряд ли была в тот момент 

известна писателю. Между тем, статья о родовом быте адресована прежде всего 

ученому миру, писалась как научная, а не собственно публицистическая. Однако 

за исторической проблемой скрывалась нравственная – различный уклад жизни в 

древности и современности, различные ценности Запада и России. Невозможно 

было не сказать об этом. Но обращение к вопросам нравственным изменило ком-

муникацию статьи, сделало ее доступнее, усилило элемент публицистический. 

Тургеневу казалось, что за разговором о простоте и патриархальности семейного 
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быта, Аксаков забывает о тяжелом положении народа, о его бедах и проблемах. 

Но в том-то и дело, что К. Аксаков считал патриархальность началом родовым, 

следовательно, государственным. Поэтому толкование патриархальности как про-

стоты и непосредственности жизни семьи Тургеневу казалось неверным, посколь-

ку стирало разницу между родом и семьей. Вместе тем ставились под сомнение 

идеалы и образ жизни Запада. Возможно, это и вызвало упрек: «Мы обращаемся с 

Западом, как Васька Буслаев с мертвой головой — подбрасываем его ногой — а 

сами... Вы помните, Васька Буслаев взошел на гору да и сломал себе на прыжке 

шею. Прочтите, пожалуйста, ответ мертвой головы».
552

  

Спустя десять лет о статье Аксакова отозвался Н.И. Костомаров. Он выде-

лил главную мысль Аксакова - учение о семейном быте славянских народов, от-

личающемся от родового быта народов Западной Европы. Начала семейное, об-

щинное и вечевое, по мнению Костомарова, тесно связаны между собой. Поэтому 

он соглашался с тем, что семейное начало, семейный быт определили и политиче-

ское бытие народа, отделявшего себя от власти и сосредоточенного на своей 

внутренней жизни
553

. 

И. Аксаков вносит коррективы в концепцию брата. Не обычай должен 

властвовать над жизнью, а напротив, жизнь должна управлять обычаем. Семья 

превосходит род именно по своей мобильности, изменчивости, умению приноро-

виться к личности. Поэтому, в отличие от Константина Сергеевича, он не любит 

«Домострой» Сильвестра, не пытается найти исторические объяснения и оправ-

дания его позиции. Опираться на «Домострой» в реальности середины девятна-

дцатого века - значит, опираться на непросвещение, на неуважение к личности, 

господствовавшее в шестнадцатом веке. И. Аксаков писал родным 21 февраля 

1849 г., что наставления Сильвестра «противны свойству русского человека», ибо 

фиксируют уже застывший, мертвый обычай. «Если б у меня был наставником 

Сильвестр и докучал мне своими нравоучениями, то я, и не будучи Иоанном 

Грозным, прогнал бы его от себя за тридевять земель! — Впрочем, нельзя не со-
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знаться, что образ жизни и поведения, предписываемый этим попом, совершенно 

напоминает теперешний купеческий образ жизни и обхождения, особенно там, 

где цивилизация незаметна <…> «Всѐ для гостей, всѐ для показу» — главная тема 

Сильвестра и наших купцов. <…> экономия, расчетливость, аккуратность в хо-

зяйстве — более, чем немецкая, и с которой жизнь — просто каторга
554

. Осужде-

ние мертвого обычая - общее место славянофильской публицистики. Аксаков же 

раздражен, вероятно, парадностью, имитацией доброты, любви, справедливости. 

Даже принцип «все для гостя» извращен и превратился в собственную противо-

положность. Хозяин хочет показаться добрым, справедливым, щедрым, хотя на 

деле не таков. Он зол, расчетлив, немного скуп, проповедует недоверие. Он пре-

тендует на просвещение, но его просвещение также внешнее, основанное на 

предрассудках, на обычаях, принимаемых без всякого разбора, некритически. 

Ведь неуважение к личности -- это уже, по существу, неуважение к просвещению. 

Сильвестр оказывается вне Просвещения, вне истории. 

Так, казалось бы, частный научный вопрос, любопытный для одних истори-

ков, -- основана ли русская история на быте родовом или семейно-общинном, -- 

становится для ранних славянофилов принципиальным, приводит к размышлени-

ям о критериях исторического просвещения и исторической нравственности. 

Ценности истории, также как ценности просвещения, прежде всего христианские 

и нравственные. Различие между родом и семьей привело к различию правосла-

вия и католичества. В конечном счете, это уже вопрос о различии между русской 

и европейской цивилизациями.  

Исторические разыскания, подтверждающие оригинальность и самостоя-

тельность русской истории, упомянутые Хомяковым в его статье «О старом и но-

вом», были поиском не только документов, но и старинных книг, рукописей, 

народных песен. Песни собирали А.С. Пушкин, Н.М. Языков, особенно же отли-

чился в этом П.В.Киреевский. Собранные им народные песни, однако, с трудом 

преодолевали цензурные барьеры. В 1852 г., в первом томе «Московского Сбор-
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ника», печатаются шесть песен из его собрания. В обширном предисловии к ним 

А.С. Хомяков излагает свой взгляд на народную поэзию. При общей высокой 

оценке народной поэзии вообще, Хомяков все же называет народную поэзию Ев-

ропы «археологической», «бесполезной», неспособной стать частью современной 

художественной жизни. Напротив, народные русские (и славянские) песни он 

считает драгоценным приобретением не только для истории, но и для современ-

ной словесности. Он пишет: «…все сказочные или исторические песни о богаты-

рях или героях Германии, все Миннезингеры и певцы городские принадлежат к 

тому же разряду приобретений, к которому относятся камни Ниневии, гиерогли-

фы долго безмолвствовавшего Египта <…> Иное дело археология в землях Сла-

вянских. Тут она явилась силою живою и плодотворною; тут пробудила она мно-

го сердечных сочувствий <…> Какая-то память общей жизни укрепляла и ожив-

ляла много страдавшие поколения: какая-то теплота общего гнезда согревала 

сердца, охладевшие в разъединенном быте». 

Фольклорные, сказочные истоки народного сознания представляют для Хо-

мякова интерес и литературный, и исторический, и жизненный. Прошлое важно 

не потому, что оно древнее, освященное веками, а потому, что оно раскрывает 

тайну славянского предназначения, такую же поэтическую, как и религиозная. 

Национальное и вселенское переплетаются в народной поэзии. Хомяков убежден, 

что если славяне воспитались православной верой, то отступничество, уклонение 

в католицизм и протестантизм «нанесло первый и самый жестокий удар их 

народной самобытности». Образованным сословиям знакомство с народным 

творчеством помогло в преодолении разрыва с народом. Хомяков пишет: 

«…Теперь грамоты, сказки, песни языком своим, содержанием, чувством про-

буждают в нас заглохнувшие силы: они <…> выводят нас из нашего безродного 

сиротства».
555

 

Следовательно, значение западного фольклора – собственно политическое и 

познавательно-историческое, русская же народная поэзия дает примеры «общей 
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жизни», она важна в психологическом и нравственном отношении. Тем самым за-

падное влияние на культуру не только России, но и всего мира сводится практи-

чески к нулю, приравнивается к мертвым уже формам цивилизаций Востока, к 

давно забытым и ненужным знаниям древних.  

Позиция славянофилов в отношении Запада зеркальна позиции западников 

в отношении России. Несправедливость такой позиции в обоих случаях очевидна. 

Поэтому и те, и другие постоянно оговариваются, выражают свое уважение либо 

к народам Запада, либо к русскому. Фактически же либо Россия, либо Европа ис-

ключается из коммуникации. (Такую модель, напомним, заложил еще Чаадаев, 

утверждавший, что Россия не участвовала в общей жизни человечества). Образ 

служит в данном случае не для восстановления или поддержания коммуникации, 

а для ее прерывания. Между тем, взаимное отчуждение западной и восточной или 

древней и новой культуры мешает культурной коммуникации. Поэтому-то славя-

нофилы, сближаясь с древностью, пытались восстановить искомое единство куль-

туры. Все дело в том, что они поддерживали народность как исходный коммуни-

кативный код, обладающий свойствами невыразимости и неиссякаемого смысла.  

Не все приняли точку зрения Хомякова. Рецензент «Современника» увидел 

в заметках Хомякова умаление современной литературы и доказывал, что все 

предисловие «клонится» к суждению о превосходстве народных песен перед со-

временной литературой. Хомякову приписывается убежденность в том, что «изу-

чение русских старинных песен может принести гораздо более пользы русскому 

языку, чем принесли ему труды филологов и усилия даровитых и даже гениаль-

ных писателей».
556

 

Хомяков не занимался специально исследованием фольклора, собиранием 

народных песен. Но он, как П. Киреевский и К. Аксаков, пытался понять то, что 

сам народ о себе думает. За историческим образом, за художественной красотой 

песен, за правдой и выдумкой народных сказок требовалось разглядеть призвание, 

миссию народа. Эта миссия становилась понятна только при знакомстве с народ-
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ным бытом и народной поэзией. К. Аксаков, представляя читателям свою статью 

о богатырях великого князя Владимира, точнее, о киевском былинном цикле, от-

крыто признается, что необходимо приблизить к себе, «оживить» народное слово.  

Изучая народные песни, собиратели пытались найти спрятанную в них тай-

ну русской жизни. К. Аксаков интересуют тайны формы, тайны самого русского 

стиха. Он обнаруживает, что стихотворная речь в обыденной жизни русского че-

ловека не полностью отделена от прозаической. Это связано с особенностями 

русского мышления. «Наша русская песня (т<о> е<cть> народная) не есть опреде-

ленное стихотворение и не имеет определенного метра, отделяющего ее от прозы. 

Между русскою прозою и русским стихом нет ярко проведенного рубежа, как то 

встречается у других народов. Отдельной, заранее готовой стихотворной формы, 

в которую можно было бы отливать слова, — нет у нас <…> Поэтому нельзя 

найти ровных рамок для русской песни, поэтому нельзя писать русскими стихами 

<…>, ибо заранее известных форм этих стихов не существует».
557

 

 Итак, мы имеем поэтическое слово, но не имеем стихотворной, т.е. поэти-

ческой формы, которой давно обладают все другие народы. Однако задача созда-

ния такой адекватной формы и не ставится – вероятно, потому, что это означало 

бы сближение, подражание другим народам. Чтобы стать поэтом (и чтобы пове-

рить этому поэту) надо почувствовать сродство слова и одушевляющей его мыс-

ли. Но не значит ли это, что каждый раз тяжелый труд создания собственно поэ-

тической формы придется начинать с чистого листа, заново? «Надо в самом деле 

одушевиться гармонией мысли и слова, в самом деле стать поэтом на ту минуту, и 

слово примет гармонический изящный стихотворный вид; без того поэтическое 

слово человеку не дастся». Аксаков считает, что такова цена выразительности, 

непредсказуемости и обаяния русского поэтического слова.  

Аксаков предупреждает, что пишет не о реальном, историческом князе Вла-

димире, а о былинном, сказочном. Такой взгляд позволяет, по его мнению, пока-

зать сказочный мир как подтекст, как мир, создающий условия для реального су-
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ществования народа. Публицисту важно показать, как создается образ, модель 

мира в сознании русского человека, «как взглянул на человека или дело народ, 

что поразило народную память и воображение».
558

  

Между прочим, положение о «гармонии мысли и слова» насторожило цен-

зуру, соответствующая фраза отчеркнута в рукописи и на полях поставлен вопро-

сительный знак
559

. Цензор И. Снегирев, сам изучавший фольклор, все же оставил 

на полях рукописи любопытное замечание, вероятно, с целью убедить высшие 

инстанции, что он обратил внимание на сомнительное место и не нашел в нем ни-

какой крамолы: «Под словом «сказочном» надо, кажется мне, разуметь рассказ 

(повествовательный), живущий в преданиях сих событий, а поэтому я в слове сем 

не вижу ничего предосудительного».
560

 Однако трактовка Снегирева не совпадала 

с собственным высказыванием Аксакова. Несколько далее публицист обращает 

внимание, что песни скреплены не единством событий, а «единством жизни». Ме-

сто великого события в этом эпическом сказании занимает сам народ, со своими 

взглядами, интересами, духовным бытием. Но только в том случае, если народ 

предназначен к какой-то великой цели, миссии, если ему дано свыше некое пред-

назначение, еще не оформившееся, смутно угадываемое разумом. Аксаков выво-

дит русский песенный мир из-под власти времени, замыкает его в самом себе, но 

одновременно распространяет в пространстве. Он пишет: «Мы не видим в ней 

(песне - В.Г.) могущественно движущегося вперед события, не видим увлекающе-

го хода времени; нет, — перед нами другой образ, образ жизни, волнующейся са-

ма в себе и не стремящейся в какую-нибудь одну сторону; это хоровод, движу-

щийся согласно и стройно, — праздничный, полный веселья, образ русской об-

щины». Гармония «русского мира» не исключает волнений, предстает как общ-

ность не статическая, а движущаяся, но – «согласно и гармонично». Таков в его 

представлении хоровод, такова русская община. Впрочем, вполне возможно, что 

главные события русской жизни просто еще впереди, ведь не случаен намек на 
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предстоящий народу нравственный подвиг: «далеко еще не кончились подвиги 

русской силы; не только материальные, но и нравственные подвиги предлежат 

ей»
561

.  

Эпическая модель мира, создаваемая К. Аксаковым, обладает антитетиче-

скими чертами. Во-первых, это мир самодостаточный, замкнутый сам на себе. Но 

он же, во-вторых, принципиально разомкнут в будущее, ожидая исполнения нрав-

ственного подвига. В-третьих, мир гармоничный, но не созидаемый всякий раз 

заново, не признающий заранее, раз и навсегда установленных правил творче-

ства/творения.  

Так своеобразие русской жизни прослеживается на уровне эпоса – т.е. 

народного подсознания, первоосновы русской жизни. Непредсказуемость развер-

тывания эпоса, отсутствие стандартных правил для творчества, например, для 

стихосложения – все эти рассуждения развивают концепцию «невыразимого», 

сложившуюся у любомудров и заимствованную славянофилами. Эпическое со-

зерцание усиливает коммуникацию, расширяет горизонт и охват мира, так что его 

изображение в публицистике становится гораздо полнее. С другой стороны, оно 

противоречит случайности, сиюминутности актуального события, еще не заняв-

шего определенного места ни в системе мировых событий, ни в системе взглядов 

публицистов. Однако противоречие мнимое. Высшие формы познания, по мне-

нию славянофилов, способны использовать даже частные, относительные истины, 

заключенные в низших формах знания. А вот наоборот не получается … И эпос, и 

народные песни для славянофилов вовсе не примитивная, а именно высшая форма 

познающего сознания народа. Отсюда - внимание к языку народа, как к наиболее 

динамичной структуре, адекватно выражающей его самосознание. 

 

4. Язык и история. Ломоносов и Карамзин в публицистике славянофилов. 
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Восприятие языка как важной проблемы национального самосознания свя-

зано с пониманием мира как текста. Сам спор о языке русской литературы стано-

вится спором о языке дальнейшего развития культуры. Славянофилы спорили с 

позитивистским представлением о языке, видели в нем проявление духовной 

жизни народа, писали о соотношении внешних языковых форм и внутренней 

сущности языка.
562

 Вспомним также, что К.С. Аксаков посвятил свою диссерта-

цию изучению Ломоносова не только в истории литературы, но и в истории язы-

ка, видел в его поэзии «крепость», «печать силы, которая лежит на цельной наци-

ональной субстанции». Не отождествляя понятия язык и национальность, К. Ак-

саков, тем не менее, утверждает, что нация зависит от языка, определение нации 

«конкретизируется в языке», тогда как «поэзия конкретизируется в слоге»
563

. 

 М.В. Ломоносов первым создал в своей публицистике языковую модель 

России и русской истории. Языковая модель Ломоносова соответствовала духов-

ным началам русского народа и его истории. Поэтому, говоря о значении Ломо-

носова для изучения и развития языка, и Константин, и Иван Аксаковы пытаются 

выяснить его роль в выражении самого духа русского народа, в создании его поэ-

тического образа. Но этого мало. Ломоносов выражает, по словам публициста, 

«духовную жажду самого русского народа», его потребность «выйти из тесной 

сферы исключительно национального развития, приобщиться исторического про-

свещения и выступить на путь всемирно-исторической духовной деятельности».  

И. Аксаков поставил в своей статье важную проблему соотношения культу-

ры и цивилизации. Логично было бы ожидать от славянофилов негативного от-

ношения к западной культуре и пристрастия к русской народной (простонарод-

ной). Но все обстоит сложнее. Ломоносов, по мнению Аксакова, не поддался со-

блазну западной цивилизации. Соблазн этот заключался в презрении к своему, 

отечественному. В Ломоносове «просвещению не предшествовало отрицание сво-

его народного». 
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«Простонародная жизнь» не подчинялась цивилизации, а сохраняла свою 

сущность, свой культурный «текст». Влияние городского быта, воспитание в фаб-

ричной среде низводило народное творчество на уровень «трактирной цивилиза-

ции». Аксаков осуждает, например, современные народные песни, прежде всего 

фабричные: они показывают «бесплодность» народного творчества. Просвещение 

«сверху», т.е. дворянское, европейское ослабляет народную культуру, поскольку 

проникает «путем соблазна, а не в силу свободного подъема самого народного 

духа». Ломоносов как раз и показывает пример истинного просвещения, соеди-

няющего народное воспитание и культуру с европейским знанием
564

. Правда, он 

не сумел непосредственно передать такое отношение своим современникам. По-

этому только после его смерти началось, по мнению И. Аксакова, развитие и изу-

чение народных начал. Это был необходимый этап «изживания», вытеснения пет-

ровской односторонности и лжи. Трудно и долго шла выработка национального 

самосознания, формирование литературного языка.  

С вопроса о языке начинает К. Аксаков и свою речь «О Карамзине», напи-

санную как ответ М.П. Погодину на его «Историческое похвальное слово Карам-

зину». Однако при всей полярности оценок и Погодин, и К. Аксаков строят свои 

выступления по одному принципу.  

Каждая из двух речей начинается с нежелания произносить панегирик Ка-

рамзину. Далее же оба автора рассматривают влияние Карамзина на язык, литера-

туру и историю. Спор между бывшим «любомудром», нынешним сторонником 

«официальной народности» Погодиным и славянофилом К. Аксаковым принци-

пиален. Различается и само понимание народности, и содержание истории, и 

представление о характере литературных заслуг Карамзина. То, что вызывает 

восхищение Погодина, К. Аксаков критикует. Так, Погодин считает заслугой Ка-

рамзина изменение порядка слов в предложении, следование за естественным хо-

дом мыслей. Он думает, что тем самым в язык вносится ясность, порядок, речь 

приближается к народной. Однако для К. Аксакова все выглядит намного слож-
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нее. Он критикует писателя за то, что тот остановился на полдороге, заменил одну 

искусственность на другую, «ходули» латинские на немецкие и французские. По 

мнению Погодина, язык Карамзина на многие годы стал народным. К. Аксаков 

возражает ему и считает, что Карамзин был с самого начала чужд и народному 

языку, и народной речи, он не мог стать народным. Заслуга же Карамзина не в 

народности, а лишь в создании предпосылок, условий для народности. К. Аксаков 

более всего ценит в художественной речи простоту. Вот ее-то и не сумел дать Ка-

рамзин, Он добился лишь внешней легкости и «текучести», свойств, способных 

равно принести и добро, и зло. Подлинная простота присутствует, по мнению 

критика, только в народной жизни, которой практически не коснулся Карамзин.  

Обратим внимание: в речах Погодина и К. Аксакова различаются главным 

образом рассуждения о народности и ненародности, поэтому Погодин многоречив 

и восторжен, а К. Аксаков сдержан и отмечает незавершенность начинаний Ка-

рамзина. Повести, опубликованные в «Московском журнале» и «Вестнике» Евро-

пы», рождают у Погодина чувство умиления, хотя в них нельзя найти «строгую 

истину». К. Аксаков упрекает их в отвлеченности и недоступности русскому 

народу, но отмечает, что они сделали литературу «общим достоянием» публики. 

Впрочем, критика огорчает недостаток подлинной русской жизни в произведени-

ях писателя, оборачивающийся «русицизмами».  

«Русицизм» – ложно понятое и ложно направленное русское чувство, от-

влеченное русское направление, профанирующее, опошляющее, по мнению К. 

Аксакова, все высокие и благородные стороны русской жизни.  

К. Аксаков старается передать читателям ощущение «истинного русского 

направления», возвратить «вечную свежесть» народного языка. Народ говорит 

языком истории, считал он, поэтому истинный народный язык и есть язык исто-

рии. Мы видим, что К. Аксаков фактически сакрализует народ, и соответственно, 

все категории, с ним связанные. Сакральные слова может произнести только по-

священный, достойный, иначе они сразу же теряют смысл и превращаются в про-

фанные. Сакральным значением обладают такие слова, как «православный народ» 
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(«православные»), «Святая Русь», «Белокаменная», «Русское хлебосольство», 

«Московское радушие», т.е. понятия абстрактные, утратившие свое подлинное 

содержание, опошленные и опозоренные неумным или ложным употреблением.  

Как правило, в основе первобытного культа лежала сакрализация конкрет-

ных понятий, собственных имен. Мы видим, однако, что в публицистике К. Акса-

кова сакрализуются абстракции, которым произвольно или закономерно придает-

ся национальный характер. Как и любой профанный текст (или антитекст), «руси-

цизм» порождает кощунственные слова и понятия. К. Аксакова возмущают «от-

вратительные» выражения «русское спасибо», «русский барин»
565

. Главный при-

знак «сакрализации» и «профанирования» - наличие или отсутствие связи с наро-

дом. Для сакрализации необходима связь, для профанирования – ее отсутствие. 

Но и то, и другое определяется исключительно интуитивно, не мнением народа, а 

мнением публициста. Итак, сакрализация и профанирование – разные аспекты 

коммуникативного воздействия публицистики, одинаково необходимые автору, 

хотя и в разных ситуациях, и наталкивающие, разумеется, на противоположные 

выводы. Для нас важно, что публицистическая коммуникация предусматривает, 

включает в себя и такой аспект осмысления текста.  

Карамзин понимает мир фаталистически, он верит в просвещение, в торже-

ство добра, но и то, и другое определяется государством. Это хорошо заметно в 

его «Истории». Но все основные понятия и категории просветительской теории 

Карамзина основаны исключительно на философских концепциях эпохи. От са-

крализации языка как культурной модели в публицистике Ломоносова и Тредиа-

ковского Карамзин приходит к телеологии исторической модели. Размышляя о 

России, он говорит прежде всего о государстве и умалчивает о земле.  

Оценивая заслуги Карамзина-историка, К. Аксаков лаконичен: он первый 

«пробудил сочувствие публики» к судьбам родной земли, но сочувствие, «невер-
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но высказавшееся». Произнося слово «государство», он молчит о «земле», не по-

нимает и не может понять ее значения. Другое дело, что интерес к русской жизни 

и истории далее развивается в обществе самостоятельно, независимо от Карамзи-

на. Это и заставляет К. Аксакова отделять «русское направление» от Карамзина, 

утверждать, что истоки протеста русского чувства против искажения националь-

ных начал лежат гораздо глубже, во временах переворота Петра I. 

Нельзя не заметить, что привычные нам образы Ломоносова и Карамзина 

искажаются. На них падает отсвет «сакральности». Исторические фигуры, попав-

ши в контекст рассуждений о самобытности, преображаются в художественных 

персонажей, наподобие романных. Искажение рождается, как это ни парадок-

сально, самой теорией, которая подталкивает к стереотипам восприятия и мыш-

ления. Несмотря на искренность, на теплоту чувств автора, читатель угадывает 

заданность ракурса и либо соглашается с ним, попадая в плен предвзятости, либо 

отторгает мнение критика. 

 

5. Мифологический сценарий: народ как культурный герой.  

История была для славянофилов историей народа и чаще всего, как мы уже 

говорили, воспринималась эпически. Недостатки и пробелы исторического знания 

восполнялись психологическим обобщением, а сам русский народ (а затем и сла-

вянские народности, слившиеся в один единый «славянский народ») выступал 

уже как проводник общечеловеческих, общехристианских идеалов и ценностей. 

Именно эпическая традиция позволила славянофилам увидеть в народе некоего 

коллективного «культурного героя». Если же посмотреть на «народность» через 

призму культурного героя, то окажется, что народность - категория и социальная, 

и психологическая, и эстетическая. 

Мы полагаем, что категория «культурного героя» позволяет точнее разо-

браться в самом подходе публицистов 1840 - 1860-х гг. (в первую очередь, славя-

нофилов) к восприятию народа и народности. Напомним, что в современных 

условиях само толкование «мифа» расширяется. Исследователи отмечают спо-
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собность мифа отвлечь человека от обыденности, проникнуть в преображенный 

мир, стать как бы современниками мифологических персонажей, пережить «су-

ществование не в хронологическом времени, а в первоначальной эпохе, когда со-

бытия произошли впервые». Вследствие этого нарушается обычный временной 

порядок, а «временное пространство мифа», по выражению М. Элиаде, «заряжа-

ется энергией». Преображение мира заключается в возникновении (или воспроиз-

ведении) «сакрального» времени, в котором неожиданно обнаруживаются «явле-

ния новые, полные мощи и значимости»
566

.  

Для славянофилов такими явлениями были общинный быт, принятие Пра-

вославия, культурная преемственность с Византией, своеобразная гармония меж-

ду народом и властью. Были, разумеется, и события со знаком минус: раздроб-

ленность, «крамолы» смутного времени, царствование Иоанна Грозного, крепост-

ное право, петровский переворот. Не одобряют они и отход некоторых славян 

(поляки, чехи) от Православия. Остро ощущая единство всех славянских народов, 

они, тем не менее, не помышляли о создании всеславянской империи. Зато завое-

вание Константинополя как способ решения «восточного вопроса» живо обсуж-

далось славянофильскими публицистами.  

 Дело в том, что и освобождение славян, и возвращение Константинополя 

христианскому миру представляется не как политическая задача, а как культурно-

историческая миссия, которая должна изменить все бытие мира, в первую очередь 

- сознание и бытие европейских народов. По мнению славянофилов, освобожде-

ние славян должно приблизить осуществление христианского идеала. Славянские 

народы выполняют в концепции славянофилов (а позднее и почвенников) ту же 

роль, что в мифологии отведена культурному герою. Тем самым научные теории 

освещаются светом фольклорным, мифологическим. Ведь культурный герой - ка-

тегория условная, характеризующая поведение, функции и роль определенного 

фольклорного типа. Отметим, что «комплекс героя» приписывается славянам 

вполне сознательно. В 1845 г. выходит подготовленный славянофилом Д. А. Ва-
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луевым «Сборник исторических и статистических сведений о России и о народах, 

ей единоверных и единоплеменных», в котором впервые отразилась идея славян-

ской взаимности, национального и религиозного единства славян и России.  

В самом деле, Валуев писал в предисловии к сборнику о необходимости 

«нам самим и из себя вырабатывать внутренние начала своей нравственной и ум-

ственной жизни, приняв на себя и всю ответственность в ней <...> и связать ее 

своим народным прошедшим и будущим»
567

. Валуев видел опасность в подража-

нии. Славянский и европейский миры противопоставляются, а сельская община 

славян названа более нравственной и совершенной, чем германская марка и, тем 

более, германская городская община, а народные обычаи славян кажутся справед-

ливее европейского (прежде всего, Магдебургского) городового права. Вообще, 

Валуев был убежден в превосходстве славянской нравственности над германской, 

отстаивал возможность особенной славянской науки
568

.  

Именно статьи Валуева заложили основы представлений о правильном и 

неправильном поведении славянских народов, о соответствии и несоответствии 

некоему идеалу. В его публицистических текстах, как и в статьях других славя-

нофилов, возникает феномен, который в теории массовых коммуникаций получил 

название «сценария», то есть стереотипного, лингвистически единого понимания, 

в данном случае – понимания правильного и неправильного в поведении славян-

ских народов.
569

 Впоследствии именно к этим «сценариям» и обращались и сами 

славянофилы, и многие другие русские публицисты. 

В статье Хомякова «Вместо введения», открывающей сборник Валуева, 

славяне рассматриваются как законные наследники римлян, как одна из двух 

главных мировых сил (наряду с германцами). Славяне сохранили первоначальное, 
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ных и когнитивных процессах. Новосибирск, 1990. - С. 3 - 4). Значение такой «ситуационной семантики» состоит 

прежде всего в создании многомерных моделей ситуаций, в прослеживании самых разных путей, по которым мо-

жет идти развитие культуры, истории, политики и т.п.  
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неискаженное устройство своей жизни. Они никогда не прибегали к завоеванию, 

не искажали общинного и семейного быта дружинным устройством. В тексте Хо-

мякова интересно выявление элемента случайного и существенного. Причем об-

ращался он с этими категориями достаточно вольно. Так, участие древних болгар 

в завоеваниях он считал случайностью, искажением, также как и дружинное 

устройство западного мира. Миссия славян воспринималась славянофилами 

прежде всего как культурно-историческая и религиозная и уже во вторую очередь 

- политическая. Чехия, Моравия и Польша изменили православной вере и пере-

шли в католичество под давлением внешней стихии, под давлением западных 

государств и в результате соблазна. Хомяков писал: «...вместе с исповеданием за-

падным вкрадывалась и прелесть западной стихии аристократической <...> Рим 

исказил начало духовное; Германия исказила начало общинное. К счастию, со-

блазны Запада не проникли в России, Сербию и Болгарию»
570

. Следовательно, 

именно Россия в состоянии просветить славян, напомнить об утраченных нрав-

ственных и духовных началах и помочь их возвратить.  

Так создаются предпосылки для формирования концепции русского народа 

как своего рода культурного героя, которому предстоит просветить и развить сво-

их братьев-славян. Для нашей темы существенно, что культурный герой - фигура 

двойственная. С одной стороны, он человек, но с другой выступает как создатель 

и воспитатель людей. Славянофилы усложнили этот процесс: они перенесли чер-

ты культурного героя в настоящее, в собственную реальность, отождествили его с 

коллективным опытом славянских народов.  

Несомненна синкретичность, нерасчлененность первоначального мифа о 

культурном герое, который превращается в итоге или в демиурга, или в эпическо-

го богатыря. Е.М. Мелетинский пишет о связи образа «культурного героя» с ком-

плексом «младшего в семье». Младший невольно идеализируется, воспринимает-

ся как угнетенный, незаслуженно обделенный, обездоленный. Компенсацией за 

обездоленность становится ореол тайны.  
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Мотив внешней невзрачности и комплекс младшего, «обездоленного», пси-

хологически хорошо согласуется с восприятием судьбы славянских народов сла-

вянофилами. Поскольку же «культурный герой» выступает от имени всего наро-

да, т. е. от имени общины, то он берет на себя защиту от хаоса, воплощаемого и 

хтоническими, и демоническими силами.  

Славянофилы не раз отождествляли Запад, Европу с хаосом, с беспорядком, 

с разложением, в то время как славяно-российский Восток знаменовал рождение 

нового мира, нового порядка, новой общечеловеческой духовности. Фактически 

теория национальной самобытности наделяла народ теми же чертами, что и куль-

турного героя. Добавим еще, что выделение «культурного героя» как героя-

индивидуума из сюжетной общности сказки или мифа было процессом продол-

жительным. Причем «персонализация (как эмансипация героя от коллектива) воз-

никает сравнительно поздно, и до тех пор герой остается в орбите коллективного 

субъективизма».  

Собственно культурные функции этого архетипа первоначально были по-

бочными, случайными. В образе культурного героя мы видим характерные черты 

героя эпического, в характере которого сформировалась только «соотнесенность с 

человеческой общиной и забота об устройстве мира для человека»
571

. Такая же 

объединительная функция приписывается русскому народу и славянству в целом. 

Мы полагаем, что мессианизм, исключительность, самобытность, восприя-

тие народа и истории в концепции славянофилов не что иное, как выражение 

представления о русском народе как о культурном герое (не всегда, впрочем, по-

следовательное и осознанное). Н.А. Бердяев писал, что «славянофильство Хомя-

кова, и вообще славянофильство, не было последовательной, радикальной формой 

мессианского сознания в пророчески-еврейском, религиозно-мистическом смысле 

этого слова. Славянофильское сознание представляет собой помесь мессианизма с 

миссионизмом, учения об исключительном призвании русского народа, допуска-
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ющего лишь пророчески-мистическое оправдание, с учением о культурном при-

звании русского народа, допускающим научно-позитивное оправдание»
572

.  

Славянофильская концепция «культурного героя» опиралась не только на 

мифологические, но и на исторические представления славян. Это заметно не 

только в теоретических статьях, но и в письмах славянофилов, путешествовавших 

по славянским землям. Приведем отрывок из письма В.А. Панова из Вены 6(18) 

марта 1843 г. с описанием Белграда: «Боже! Сербия <...> приобрела внутреннюю 

свободу, свое правительство, под которым она могла бы двигаться и развиваться 

сама в себе - и что же? Я простого Сербина не могу распознать от турчина! <...> 

Мне слишком было ясно, что значит это безразличие, это наружное братство сер-

бов с турками, что этому причина; и я внутренно проклинал это пагубное свое-

вольство, которое породило последний несчастный мятеж сербский»
573

.  

На первый взгляд, Панов полемически подчеркивает именно действитель-

ные причины «безразличия» сербов, наружного «братства» их с турками - и жела-

ет избавления от турецкого ига. Неожиданной оказывается радость от того, что 

внешне, по архитектуре Белград напоминает европейский город. Но в то же время 

путешественник проклинает «несчастный» мятеж сербов, то есть попытку осво-

бодиться именно вооруженным путем. Чем объяснить такое противоречие? Ведь 

Панов не скорбит, не сожалеет о неудаче, он проклинает самовольство и несчаст-

ное восстание. Политическая независимость Сербии отходит на второй план пе-

ред независимостью духовной, культурной. Острое желание немедленно сгладить 

ситуацию, исправить ее - и невозможность выполнить это желание определяет 

настроение путешественника, внезапно возникающую неприязнь к туркам. И вме-

сте с тем он встает на позицию просветителя, но просветителя особенного, обя-

занного возродить, обновить прежние знания, подготовить славян к жизни в но-

вых условиях. Особенность позиции и в том, что собственно мессианская роль 

приписывалась им русскому народу в целом, как единой сверхличности.  
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Для Хомякова и для других славянофилов история знает только одну аль-

тернативу: стать жертвой или стать завоевателем. Идея жертвенности, страдания 

закладывается в основу славянофильской теории. Хомяков объясняет эту способ-

ность готовностью народа к страданию в критические моменты истории. 

Казалось бы, такая позиция обязывала игнорировать политическую дея-

тельность, тем более, что политика никак не вписывалась в представление о наро-

де - культурном герое. Тем не менее, славянофилы сознавали необходимость 

именно политических действий в славянских странах. Так, в 1857 г. журнал «Рус-

ская беседа» писал во «Внутреннем обозрении»: «Отныне России необходимо на 

Востоке развернуть политическую деятельность, основанную на признании 

народностей и провозглашении собственного вещественного бескорыстия».
574

 

Намечается определенный патернализм «русского направления». И. Аксаков счи-

тал, например, что славянам нет спасения вне России и что славянский вопрос 

сводится к русскому. До тех пор, пока русские не разберутся в своих внутренних 

проблемах, в своей самобытности - не удастся решить и вопрос славянский. Од-

нако политические события подталкивают Аксакова не к политическим, а к пси-

хологическим комментариям и выводам. Иначе говоря, политика включается в 

систему культуры, а не наоборот. 

Для Аксакова существенно предположение о некоем изначально предопре-

деленном характере народов, в том числе и славянских. И события рассматрива-

лись с точки зрения последовательности, осуществимости того, что в националь-

ном характере заложено. В рамках такой, безусловно мифологической, концепции 

поведение народа – культурного героя воспринималось как недолжное, изменяю-

щее самому себе. Желая сохранить нравственное начало, присущее славянам, Ак-

саков отказывается от идеи всеславянской империи, выступает за конфедерацию, 

но одновременно осуждает и планы введения конституции и представительных 

учреждений в Болгарии и Сербии, ибо это противоречит славянским началам. 
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Читатели воспринимали идеи Аксакова чаще всего как проповедь, пророче-

ство. В.И. Ламанский предостерегал публициста, указывая на передовую статью 

№2 газеты «День» (1861). «Образы, картина верные. Но кто согласится с Вами? 

Кто с Вами одного взгляда на вещи. Всем другим статья непонятна… Вам бы еще 

можно окончить ее словами: глас вопиющего в пустыне. К чему это: покайтеся. 

Зачем этот учительский, пророческий тон»
575

.  

Но только ли в риторике дело? Одни ли образы Аксакова – причина непо-

нимания читателей? Попытка поговорить о народе как о личности самостоятель-

ной, как об источнике власти пресечена цензурой. Аксаков развивал мысль о 

народе - культурном герое. Цензура, вероятно, увидела в статье мысль о народе-

властелине. Цензурные поправки – казалось бы, небольшие – исказили статью. 

Аксаков объяснил: «Забыли вы видно текст. Чем он кончается? «Секира у древа 

лежит». У меня было: вместо «путь господень» - «путь народный», было: «при-

ближися бо царство народное». Цензура не пропустила. Неужели вы и впрямь по-

думали, что дело идет о религиозном покаянии? Неужели публика наша так не 

умеет читать, что не заметила, о чем идет речь»
576

.  

Упреки Аксакова не совсем несправедливы. Публика, вероятно, так и не 

поняла и не разделила идею о народе - культурном герое. Такой народ, при всех 

своих превосходных качествах, должен был бы оставаться статичным. И жизнь, и 

даже стремление Аксакова показывать перемены в славянском мире вступали в 

противоречие с изначальной концепцией, да и с признанием изменчивости, разви-

тия славянских народов. При этом исчезала универсальность славянской идеи, 

превращаясь в идею русскую.  

 Стоит отметить, что личное отношение Аксакова к народу, несмотря 

на все уважение и почитание его, не укладывалось в концепцию народа – куль-

турного героя. Он не склонен был абсолютно доверять народу и тем более оправ-

дывать любые его действия (о чем уже писал в записке «О служебной деятельно-

сти в России»). Только соответствие христианской морали делало поступки наро-
                                                           
575

 Переписка двух славянофилов.- [И.С. Аксаков и В.И.Ламанский] // Русская мысль.1916, сентябрь. 2-ая паг. - С. 

106. 
576

 Там же. -- с. 109. 



345 

 

да правильными. Кроме того, хорошо зная простых людей по своим служебным 

разъездам по России, Иван Сергеевич сохранял дистанцию между собой и кресть-

янином. Он мог ему сочувствовать, помогать, но не сливался с ним, не растворял-

ся в нем, хорошо понимая, что существует разделяющая их граница – сознание. 

Отсюда и его признание в письме к родным 1 февраля 1847 г.: я не смог бы жить 

постоянно рядом с мужиком.  

Как же увязать все это с поддержкой теории культурного героя? Вероятно, 

все дело в различии между индивидуальным и коллективным воздействием, как 

его представляли себе славянофилы. Мужик сам по себе мог быть хорошим и 

дурным, исполнять или не исполнять заповеди христианства. А вот народ - носи-

тель особого, коллективного сознания. Он также мог ошибаться, мог грешить, но 

сохранял в душе христианскую истину как свет. Временнóе движение этой исти-

ны Аксаков ассоциировал с историей. 

Таким образом, народность рассматривалась славянофилами в разных ас-

пектах, приводила к разным выводам. Иногда ее понимали как характер, «мен-

тальность», и тогда создавался развернутый публицистический образ. В другом 

случае народность определялась через изображение лженародности, по принципу 

«отталкивания» от противоположности. Лженародность, ненародность свой-

ственна современному русскому государству и преобладает в образованных слоях 

населения.  

История может выступать в философской публицистике славянофилов как 

реальность, как воображаемое настоящее или прошлое, как желаемый идеал и, 

наконец, как миф. По мнению И. Аксакова, «вне народной жизни нет основы, вне 

народного нет ничего реального, жизненного»
577

. Но в таком случае И. Аксаков 

рассуждает в духе философии Платона: народность как идеальная сущность од-

новременно оказывается и истоком, и первопричиной реальности. Поэтому, гово-

ря о народности, славянофилы все время меняют ракурс исследования: философ-

ский, психологический, религиозный, этический, эстетический, социальный, ино-
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гда даже политический. Однако для нас важно иное различие: понимание народа 

как реального универсума, реального субъекта исторической жизни, или - эпиче-

ское созерцание. На практике оба эти подхода часто смешиваются. Говоря о по-

двиге народного самосознания, славянофильские публицисты подразумевали и 

материальную, и духовную стороны. Хорошо заметны и некие циклические 

всплески интереса к данной проблеме на протяжении XVIII – XXI вв.  

Нам кажется, что движение публицистической мысли славянофилов подчи-

няется определенному алгоритму. Характер этого движения легко определить, ес-

ли вспомнить о принципе, по которому еще Карамзин классифицировал любовь к 

отечеству: любовь физическая, моральная и -теория национальной самобытности 

включала в себя те же три элемента. Они могут сочетаться, разъединяться, видо-

изменяться, но суть остается прежней. У каждого, говорившего и писавшего о са-

мобытности, был свой мотив. Поэтому так трудно определить общее направление 

развития концепции. Проще всего предположить, что публицистика от любви фи-

зической постепенно двигалась к любви политической. Но такой подход справед-

лив далеко не всегда, тем более, если связывать потребность в национальной 

идентификации с войной 1812 г. и последующим формированием декабристской 

идеологии. Очевидно, в эти периоды любовь политическая преобладала, возмож-

но, вместе с любовью моральной. Но она была бы невозможна, если бы не суще-

ствовала - пусть неосознанно, пусть одновременно с ней – любовь физическая - к 

пространству России, к ее природе, к месту, в котором родился и т.п. Карамзин 

считает все три вида любви одинаково важными и необходимыми. И было бы не-

правильно считать физическую и моральную благотворными, а политическую па-

губной. Тем не менее, современные исследователи (например, А. Янов) все чаще 

указывают на определенную опасность перерождения идеи национальной само-

бытности, способной превратиться в идею национальной исключительности.
578

 

Тогда как же определить, в какой момент обращение к национальной самобытно-

сти плодотворно и необходимо, а в какой - опасно? И. Аксаков не раз настаивал 
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на предположении, что славяне, в отличие от всех прочих народов, наказываются 

за малейшее отклонение от духовного пути. Они «осуждены обретать спасение 

только <…> в деятельности самосознания»
579

.  

Рассмотрим внимательно суждение Аксакова. Во-первых, предполагается 

существование некоего общего для всех славян пути. Причем любое отклонение 

от него чревато наказанием. Во-вторых, это путь духовных поисков. Сферой ис-

каний может быть не только религия, нравственность или эстетика, но и язык 

(языковые новации Ломоносова и Карамзина, их связь с историческим развитием 

народа), социология (полемика о роде и семье, об обществе), и политика (статьи о 

преобразовании цензуры, о крепостном праве, о конституции и земских соборах и 

т. п.). И. Аксаков отмечает, например, что Провидение повело Россию и славян-

ские народы «особенным, строгим путем», на котором «анализ возвращает наро-

ды к синтезу жизни снова, не разрушая его силы, но утверждая его и сливаясь с 

ним в цельном явлении духа»
580

. Наконец, в-третьих, Провидение «искушает», 

«испытывает» народы. Иначе говоря, двигаясь по своему «духовному пути», 

народы в какой-то момент встречают противодействие, попадают в кризис. Как 

мы видим, Аксаков считает его проверкой зрелости, просвещенности, духовности 

народа.  

Если считывать ситуацию по мифологическому коду, то мы имеем дело с 

инициацией, но не отдельного человека, а народа в целом. Выдержав инициацию, 

народ (как и отдельный человек) вступает в новое, «взрослое» состояние. Таким 

образом, народное самосознание – либо подготовка к кризису (инициации), либо 

способ его пережить, либо продолжение прежнего пути, но уже в ином состоянии. 

Мы подошли к очень важному моменту в нашем исследовании. Славянофи-

лы не избежали опасности соскальзывания самосознания, самобытности в исклю-

чительность и в национализм. Попробуем определить точку перехода положи-

тельного начала в свою противоположность. Очевидно, проблема не решается в 

традиционном славянофильском измерении – требуется взгляд со стороны, иной 
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опыт, недоступный публицистам XIX в. Они указали на связь самосознания и 

кризиса, но не сделали необходимых выводов. Нам кажется уместным обратиться 

к мысли (и опыту) писателя XX в - В. Гроссмана. В романе «Жизнь и судьба» он 

размышляет о национальном сознании, его плюсах и минусах: «Национальное со-

знание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий. 

Народное национальное сознание в такую пору прекрасно, потому что оно чело-

вечно, а не потому, что оно национально. Это - человеческое достоинство, чело-

веческая верность свободе, человеческая вера в добро, проявляющаяся в форме 

национального самосознания».
581

 Конечно, это вовсе не исключает многообразно-

го понимания национальной самобытности, своеобразия восприятия националь-

ного самосознания. Однако, возникнув в момент кризиса, национальное сознание, 

по мысли славянофилов, и должно оставаться «антикризисным», способом пре-

одоления кризиса. Поскольку же кризисы, как правило, носят характер политиче-

ский, национальное самосознание должно сторониться политики. Не отсюда ли и 

столь частые и резкие утверждения славянофилов о «неполитическом» характере 

русского и славянских народов, об особом пути развития и России, и славян, о 

превосходстве внутреннего над внешним и неполитического, бытового над поли-

тическим? Если вдуматься, то славянофилы призывали к осторожности в оценке 

политических идей и теорий, не спешить откликаться на яркие, крикливые лозун-

ги. К сожалению, подобные меры не изменяли характер кризиса, в котором оказа-

лось русское общество. Попытки оградить, уберечь народ от политической дея-

тельности в таких условиях были безнадежны. Пожалуй, публицисты «русского 

направления» обращались не только к народу, но и к самим себе. Отход от поли-

тических проблем, возможно, казался им самым надежным способом предохране-

ния от искажения народных начал и сущности славянофильской теории. Поэтому 

и сами они часто проблемы политические (введения конституции и законодатель-

ных учреждений, отмены крепостного права, судьбы общины) рассматривали 

прежде всего с позиций истории, как исторические, рожденные развитием народа 
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и государства. Вообще, философские концепции в публицистике славянофилов 

постоянно сближаются с историческими. История воспринималась как единый 

поток, но состоящий из отдельных, хорошо различимых частей. В истории выде-

лялись аспекты философские, религиозные и мифологические. По-прежнему со-

хранялась преемственность с теорией познания. Скажем, такая важная категория, 

как свобода, восходила к категории воли в теории познания и, в свою очередь, 

предполагала одновременно две противоположные возможности: самовыражение 

и самоограничение, связанные друг другом и взаимодополняемые. Ведь обе эти 

тенденции служат для выявления исторической истины. Историческая истина и 

свобода также неотделимы друг от друга. Две эти категории определяют исто-

риософские концепции славянофилов.  

 

6. Историческое сознание и историческая истина  

в контексте философских исканий славянофилов 

Изучая проблему исторического развития в философской публицистике 

славянофилов, нам придется решить несколько исследовательских задач. Прежде 

всего, надо оговорить, что славянофилы воспринимали историю одновременно и 

как реальную, и как мистическую. Они изучали исторические события, пытались 

понять и объяснить читателям исторические закономерности, и в то же время тво-

рили Миф. Поэтому их историософская публицистика вызывает ожесточенные 

споры и становится предметом не только научных, но и идеологических схваток 

от самого момента своего появления до сегодняшнего дня. Публицисты «русского 

направления» различали историческое событие и исторический процесс, или, как 

они выражалисъ, «ход истории». Когда в Европе произошла революция 1848 г., 

они увидели в этом проявление высшей воли, мистическую составляющую. Пер-

воначальное впечатление, сложившееся у них, подтверждало предположение о 

распаде Запада, разрушаемого собственными ошибками. В письмах Аксаковых 

1848 г. звучит мотив исполнения пророчеств, мотив эсхатологический. Событие 

отделяется от исторического процесса, оно заметно, оно принадлежат времени. А 
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вот История – достояние вечности, ее нельзя увидеть, можно лишь услышать 

«шаги» и постигается она интуицией. Поэтому и нам придется обратить внимание 

на значение интуиции в философской и особенно историософской публицистике 

славянофилов.  

Обращаясь к выступлениям славянофилов на темы русской и европейской 

истории, можно выделить следующие аспекты их публицистических выступле-

ний: 

1. Природа истории. Мы видим, что она выступает в их статьях чаще всего 

как конкретное событие (действие). Например, призвание варягов, принятие Пра-

вославия, Стоглавый собор, установление крепостного права, избрание Михаила 

Федоровича на царство. Иногда речь идет не о событии, а об определенном по-

рядке, установлении системы отношений между людьми (т. е. внутри сословий), 

между сословиями, а также между народом и государством. К этому типу отно-

сятся рассуждения о возможности свободного обмена людьми между сословиями, 

о продвижении вверх, об отношениях братства и любви, которые существуют 

среди простого народа. И. Аксаков в начале 1840-х гг. признавался в письме к 

А.С. Хомякову едва ли не в идеализации Древней Руси, т.е., видимо, народа: «Как 

хорошо ни думаешь о древней России, все думаешь о ней мельче, нежели какова 

она на самом деле <…> Она всегда превосходит ожидания. Первейшее средство 

для изучения Древней Руси – предполагать лучшее»
582

. На таком понимании ис-

тории основаны их суждения о семейном и общинном быте, о крепости право-

славной веры, о старинных судебных обычаях в северной и средней Руси, о дове-

рии народа и правительства и т.п.  

К счастью, сам публицист не последовал собственному совету. Очень скоро, 

после ареста в 1849 г., он изменил свое отношение к народу и стал сравнивать 

народные начала с христианскими, желая понять степень их соответствия христи-

анскому учению и, следовательно, нравственности. Тем самым в оппозицию 

«прошлое – настоящее», раскрывающую понимание истории как времени, вно-

                                                           
582

 ОПИ ГИМ. – Ф, 178. –Ед. хр. 33. –Л. 3. 



351 

 

сится новый элемент – нравственный, а история приобретает дополнительные 

значения – отражения и изучения народной нравственности и критического от-

ношения к прошлому. Поскольку, как отмечается в газете «День» в 1865 г., народ 

хранит «животворное нравственное начало», понимание «живого значения исто-

рии», то и сама история оказывается для народа не отвлеченной абстракцией, а 

нравственной памятью
583

.  

Такое отношение оказывается актуальным и до сих пор. А. И. Солженицын 

писал в статье «Русский вопрос к концу XX века: «Мы должны строить Россию 

нравственную — или уж никакую, тогда и всѐ равно. Все добрые семена, какие на 

Руси ещѐ чудом не дотоптаны, — мы должны выберечь и вырастить».
584

 

Нравственность требует не только сравнения прошлого и современного, но 

и сентенции, оценки. История превращается в суд. Решение еще не принято, при-

говор не вынесен. Но нравственный критерий оценки уже определен И. Аксако-

вым – для него необычайно важно отношение к мужику. Ведь это над мужиком 

стоит, защищает его интересы История. Спрашивать будет она, История, а не му-

жики. Таким образом, хотя природа истории и не зависит от мужиков, от народа, 

но все же соотносится с ним. Только так и можно понять предупреждение Акса-

кова в статье «Игнорирование основ русской жизни нашими реформаторами» 

(1865 г.) о том, что ответ образованным сословиям придется держать не перед 

мужиком, не перед Богом, а перед историей. История обретает, таким образом, 

право на самостоятельное бытие. 

2. Характер истории. История оказывается одновременно и непредсказуе-

мой, «неизреченной» (для человека), и заранее заданной (для Провидения). Раци-

ональное и мистическое в истории не отделены друг от друга, они переплетаются. 

Покажем это на примере того, как славянофилы воспринимали призвание варягов. 

Призвание варягов - было оно или не было, но воспринималось как свидетельство 

ненасильственного начала русской истории. Историческая истина в данном слу-

чае разделяет Россию и Европу. История выступает здесь как событие, несущее 
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определенную идею – нежелание народа самому заниматься управлением, вруче-

ние права на управление (по общей народной доверенности) другим, пришельцам. 

Другой аспект этого события – сосредоточенность народа на внутренней жизни 

(т. е. на вере) и на своем быте. В толковании славянофилов такой факт был для 

народа вполне рациональным, ибо избавлял его от многих не свойственных и не 

нужных ему забот. Однако приверженность этому выбору на протяжении столе-

тий мистична, поскольку противоречит основным понятиям всех народов, кроме 

русского. Так закладывалась основа для модели исключительности русской судь-

бы и русского характера. Расхождение между внешней, видимой пользой и внут-

ренней заставляет делать выбор. Народ следует воле Провидения и отказывается 

от власти, от политики. Это модель одновременно историческая и мифопоэтиче-

ская. 

Характер истории в публицистике славянофилов оказывается нелинейным, 

то личностным, то коллективным, определяет различную скорость событий и 

темп их смены. Он по-разному проявляется в разных местах одной страны и в 

разных странах, даже в повторяющихся событиях. Движение, развитие то зависит 

от воли одного человека (князя, или царя Ивана Васильевича, или императора 

Петра), то направляется коллективным сознанием и коллективной волей (то же 

призвание варягов, или передел общинной земли, или уверенность крестьян в 

своем праве на часть помещичьей земли). Темпы и скорость истории как мы уже 

видели различны. Как говорит Аксаков, между Олонецкой губернией и Петербур-

гом - страшная пропасть, культурная, духовная, в конечном счете, цивилизацион-

ная. В Олонецкой губернии еще поют песни про князя Владимира и живут почти 

так, как жили на Руси при нем. А Петербург - блестящая столица, увлеченная по-

следними сочинениями по философии, различными научными теориями, романа-

ми. и между двумя точками России, - считает публицист, - нет никакой связи, от-

сутствует само понимание происходящего и происходившего.  

Неразвитость, ребяческая незрелость, «цветущие зеленя» (И.Аксаков) со-

седствует с дряблостью и дряхлостью старости. Кажется, не только время, но и 
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сознание своего положения, своего состояния не совпадают. С одной стороны, 

русская земля (в целом) стонет от неурядиц и бед. С другой – Тамбовская губер-

ния, по выражению И.Аксакова, «о себе не говорит». Полно, существует ли вооб-

ще Тамбовская губерния, не фикция ли она?- иронизирует публицист
585

. 

Что же означает молчание Тамбовской губернии (и ей подобных - она не 

одна такая)? Отчуждение, оторванность от остальной земли, неумение образован-

ных людей сказать о местных делах и нуждах с позиций не только сиюминутной 

выгоды, но и исторической. Все это может рассматриваться как своеобразное 

молчание, немота истории…  

Еще один критерий определения характера истории – народность. Она мо-

жет быть народной и ненародной (лженародной), В таком случае возникают при-

зраки, жизнь уходит в балы и маскарады. Все это моментально отражается на ходе 

истории, также становящейся призрачной, необнаружимой. 

3. Действие истории. Исторические события и их оценка. Различным ока-

зывается и действие истории. Это и созидание, и разрушение, и понима-

ние/созерцание, и заблуждение/ ослепление, и борьба. В России история действу-

ет через разделение образованных и низших сословий, как бы параллельными по-

токами (колымага, застрявшая в грязи; форейтор, ускакавший вперед). Поэтому 

задача России – соединение всех, восстановление целостности, стало быть, - сози-

дание. Вместе с тем, Петр разрушил народные начала, внес чуждые, из Западной 

Европы. Действие истории обнаруживается, следовательно, в борьбе непосред-

ственного и заданного, рационального и интуитивного, формального и сущност-

ного. А вот И. Аксаков выдвинул, как мы показали, целую теорию «обратного 

прогресса», констатируя удивительное возвратное движение России. В обществе 

присутствует и понимание, и познание, но много также и заблуждений. Главное 

из заблуждений, считает И. Аксаков, - недооценка народа, презрение к нему, от-

клонение от народного пути. В триаде народ – общество – государство народ рас-

сматривается как корни, общество - как сердцевина, а государство – как кора, 
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внешняя защита. Ошибка состоит, по мнению славянофилов, в преувеличении ро-

ли государства, в излишней вере в его могущество и крепость. 

4. Результатом истории должно быть приближение к исторической истине 

и обретение вместе с истиной – свободы.  

Соотношение исторической истины и свободы затрагивается в первых про-

граммных выступлениях Хомякова «О старом и новом» и Киреевского «В ответ 

А.С. Хомякову». Историческая истина здесь в значительной степени подчиняется 

традиции, но не отождествляется с ней. Весьма важно, что свобода понимается не 

как случайный итог исторического развития, а как осознанный выбор народа. По-

этому предполагается сохранять только живую традицию, только то, что способ-

ствует развитию самостоятельности и самобытности народа. А.С. Хомяков оста-

вил огромную, незавершенную и до сих пор не исследованную по-настоящему 

работу по историософии. На титульном листе обозначено: И.И.И. (предположи-

тельно расшифровывается: исследование истины исторических идей). Так вот, ис-

торическая истина может быть истиной исторических идей. Правда, следует отде-

лять идеи, рожденные историей и «подслушанные» творцом-историком, и идеи 

«головные», аналитические, рассудочные. Последние создают сами же исследова-

тели. Славянофилы, конечно, пытались «подслушать, «допросить» историю. И. 

Аксаков заметил о славянофильских теоретиках (в том числе и о себе): «Мы до-

прошали духа жизни». Заслугой славянофилов он считал постановку и разработку 

«философской задачи о различии идеалов, лежащих в основе просвещения» Рос-

сии и Европы.
586

 Мы видим, что задача научная понималась как задача мистиче-

ская и/ или художественная, ибо обращение к «духу жизни» никак не могло быть 

рациональным. Следовательно, продолжение философских исследований Киреев-

ского Аксаков полагал по-прежнему необходимым, и именно как соединение ис-

ториософии, религии, поэзии. Без любой из трех составляющих философская 

публицистика славянофилов немыслима. Трудность заключалась не в одном со-
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единении различных начал, но в сохранении равновесия между ними. Как мы ви-

дели, это равновесие часто нарушалось. 

Надо сказать, что поиски истины были направлены не только в прошлое, но 

и в настоящее. История давала коды, учила своему языку. Пользоваться же язы-

ком истории предстояло историкам, философам, поэтам. Они искали идеал исто-

рии гармоничной и объединяющей всех одной идеей – национальной самобытно-

сти. 

Идея национальной самобытности привлекала будущих славянофилов вна-

чале как эстетическая и философская закономерность литературного движения. 

Это был вывод из литературной практики, вывод ожидаемый и потому не новый. 

Однако уже Киреевский в эмоциональном порыве писателя, раскрывающего есте-

ственное состояние каждого человека, неожиданно увидел Божественное предна-

значение - начало, заложенное в человеке или народе от рождения. С такой точки 

зрения, просвещение отдельной личности определяет, в силу своего предназначе-

ния и Божественного происхождения, ролевую функцию личности, то есть сте-

пень ее участия в просвещении всего народа. Таким образом, личное просвещение 

необходимо и изначально, субстанционально, и в то же время - функционально, 

поскольку помогает раскрыть коллективное предназначение народа.  

Иначе говоря, историческая Истина может выступать в философской пуб-

лицистике славянофилов как реальность, как воображаемое настоящее или про-

шлое, как желаемый идеал и, наконец, как миф. 

5. Смысл истории. Архетипы и образы. В публицистике славянофилов мы 

можем выделить несколько архетипов, связанных с категориями истории и исто-

рического развития. Они вырастают из бинарных оппозиций, присущих древнему 

обществу, таких, как свое – чужое, известное – неизвестное, сакральное – про-

фанное, материальное – духовное, прошлое – настоящее и т.п. Трансформируясь, 

эти оппозиции видоизменяются и связываются с мифологическим переживанием. 

Например, архетипы России и Запада, хотя и в начале рассмотрения мыслятся как 

равноправные, на самом деле уже предполагают неравенство, поскольку произо-
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шли от оппозиции свое – чужое
587

. В этой паре какое – то одно из противопостав-

ляемых понятий предполагается как более совершенное, как образец, которому 

надо следовать. Поэтому и на понятия Россия и Запад распространяются мечты о 

совершенном народе, который несет культурную миссию, придает смысл суще-

ствованию всех других народов.  

Таким смыслом не может быть начало материальное, только духовная связь 

оправдывает постановку подобной задачи. Оппозиция исходных понятий сохра-

няется, но между полюсами возникает целый ряд промежуточных элементов, 

усложняющих и утяжеляющих конструкцию. Следует оговориться, что все 

названные выше архетипы возникают в разное время, в разных исторических и 

культурных контекстах. Причем дополнительные значения и связи образуются за 

счет категорий «цели» и «смысла».  

Эти категории нельзя считать архетипами, но они задают условия, опреде-

ляют направление исторического движения, история строится на разумных осно-

ваниях, «началах». Прежде всего, в ее основе лежат общие философские пред-

ставления о цели, закономерности, смысле, порядке, хаосе, подчинении, свободе и 

т.д. На них накладываются представления - образы и научные звания о простран-

стве, времени, человеке, Божестве, изначальном толчке, завершении. Опираясь на 

них, философская публицистика рассматривает собственно исторические катего-

рии – национальный характер, общее и единичное, народ и государство, народ-

ность, общество, народ, борьбу, завоевание, мир, насилие, христианство, языче-

ство, католицизм, Православие, протестантизм. Некоторые категории противопо-

ставляются друг другу, представляясь взаимоисключающими, как, например, хри-

стианство и язычество. Однако противоречия не мешают возникновению иерар-

хических отношений между категориями. Так, в исторической концепции Киреев-

ского христианство и язычество хотя и противопоставлены, но не отменяют друг 

друга. Это увеличивает степень человеческой свободы. Христианство увенчивает 

историческое развитие и просвещение, начатое классическим древним языче-
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ством (античностью, греко-римским миром) и собственным варварством. Следо-

вательно, из трех элементов современной истории и современной культуры два 

связаны с язычеством. Несколько позднее Иван Аксаков напряженно ищет способ 

примирить искусство и религию, чтобы, по его словам, примирить христианство и 

язычество. История с самого начала мыслится им как соединение, согласование 

разных начал или даже подчинение одного начала другому. Единство терминоло-

гии скрывает глубокие различия в сущности представлений об истории.  

Как мы уже показали в 1 главе, Киреевский пришел к выводу о том, что 

фундаментальное отличие России от Запада в отсутствии античного влияния. В 

середине XVIII века история изменила свой характер, оторвалась от наличного 

наследия. Фактически это означало, что современная культура построена на про-

тивопоставлении революции и контрреволюции. Киреевский настаивает на сгла-

живании, примирении противоречий, на возвращении к ценностям «дореволюци-

онным», освобожденным от прежней односторонности и нетерпимости. Удиви-

тельно, что никто из его более молодых друзей – ни Аксаковы, ни Самарин, ни кн. 

Черкасский не обратили внимания и не воспользовались этой мыслью.  

Киреевский ощущал историю как восхождение на более высокие культур-

ные уровни, как воплощение жизненных устремлений народа, решающего прови-

денциальную задачу. Поэтому предшествующие уровни мировой культуры каза-

лись ему весьма важными. Он не расшифровывал последние цели истории и от-

кровенно сознавался, что их не знает. Младшее поколение, не отрицая провиден-

циальную задачу, постаралось ее конкретизировать, а значит и сузить. В статьях 

И. и К. Аксаковых такая задача обозначена довольно четко. Сохранение духовно-

го облика народа, его идеалов, в том числе – идеала неполитического, негосудар-

ственного народа.  

По сравнению с теорией любомудров, в понимании народа у славянофилов 

произошли серьезные изменения. Если И. Киреевский описывал народ как обла-

дающий определенными качествами – смелостью, добродушием, понятливостью, 

то И. Аксаков пользуется приемом «от противного». Он пишет о том, какими чер-
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тами русский народ не обладает. Но тем самым он выделяет русский народ из 

среды других народов, показывает его особенность, а не его превосходство. Нрав-

ственные аспекты бытовой свободы привлекают внимание И.С. Аксакова в статье 

«Об общественной жизни в губернских городах». Свобода для него означает 

прежде всего следование нравственным законам, следование правде, разоблаче-

ние преступлений и фальши общества
588

. Однако его статья обнаруживает еще 

одно отступление от Киреевского. Вслед за своим братом Константином, Иван 

Аксаков пишет о неполитическом и бытовом характере русского народа. В «За-

писке о внутреннем состоянии России», поданной Александру II, Константин 

Сергеевич сформулировал принцип, который поддержали и другие славянофилы: 

«Правительству – неограниченная свобода правления, исключительно ему при-

надлежащая, народу – полная свобода жизни и внешней, и внутренней, которую 

охраняет правительство. Правительству – право действия и, следовательно, зако-

на; народу – право мнения и, следовательно, слова. Вот русское гражданское 

устройство! Вот единое истинное гражданское устройство!»
589

. Он считает, что 

народ и правительство взаимно служат друг другу, не ограничивая себя формаль-

но ни в чем. Их права определяются и согласовываются традицией, устным дого-

вором, заключенным между древними славянами и варягами. Поэтому правитель-

ство выступает (разумеется, только в идеале) хранителем народных начал и 

народной свободы. Более того: таково вообще «истинное», т.е. идеальное, народ-

ное устройство. Впрочем, собственные представления К.Аксакова о «справедли-

вом» устройстве достаточно неопределенны, абстрактны. Он верит, что «древний 

союз» правительства с народом, государства с землею можно восстановить, обра-

тившись к исконным началам народа. Однако в число таких «начал» он обяза-

тельно включал свободу мнения, слова, критики – «откровенное слово». Отсюда - 

один шаг до признания свободы общественного мнения. 
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Служение, воображаемое К. Аксаковым, лишено политического характера. 

От народа требуется совет, нравственная поддержка, и, так сказать, одобрение 

правительственного курса. Поэтому публицист видит в нем подтверждение него-

сударственного, неполитического характера русского народа и залог нравствен-

ной связи его с правительством.  

Доказательством существования гармоничных отношений власти и народа, 

взаимного уважения прав становится обычай. Именно из обычая исходит К. Акса-

ков, утверждая нежелание русского народа участвовать в политической деятель-

ности, в государственном строительстве. «Русский народ есть народ не государ-

ственный, не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя по-

литических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Са-

мостоятельное отношение безвластного народа к полновластному государству 

есть только одно: общественное мнение»
590

.  

Мысль о неотъемлемости, обязательности свободы слова и мнения без-

условно разделял и И. Аксаков. Он писал позднее в статье «В чем же наше исто-

рическое назначение» (1883 г.): «…Народу, Земле принадлежит – мнение, и толь-

ко мнение – разумеется, вполне свободно высказываемое; верховное же решение 

– единой личной верховной воле. Никакой иной принудительной, гарантирующей 

силы, кроме нравственной, мнение не должно и не может иметь – да впрочем эта 

нравственная сила представляется едва ли не действительнее всякой внешней, 

формальной гарантии, всегда удобообходимой»
591

.  

Обычно это понимается как нежелание следовать западным примерам, 

пользоваться западными учреждениями и т.п. Получается, что русский народ 

добровольно отрекается от своих политических прав. А славянофилы почему-то 

очень довольны таким порядком. В чем же дело? Понять смысл политической ис-

тории можно, проследив за ходом и результатами событий. Но можно ли постиг-

нуть «смысл» повседневности, с ее отсутствием выдающихся событий, да и во-

обще – существует ли в ней какой-либо скрытый смысл? Это возможно, только 
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если признать Божественное влияние, осуществление промысла через повседнев-

ность. Только если бессобытийность и привычный порядок вещей несут в себе 

какую-то тайну, какую-то сакральную цель, сохранение прежнего бессознатель-

ного быта достойно похвалы. Славянофилы предполагали прямое Божественное 

участие в историческом промысле и доверяли ему. Они вовсе не отказываются от 

имени народа от свободы, они понимают ее иначе. Свободе политической – сво-

боде действия – они предпочитают свободу жизни и быта, понимаемую как сво-

бода неполитическая, в том числе свободу слова, печати, свободу высказывать 

свое мнение (т.е. мнение общественное) на Земских соборах, свободу вероиспове-

даний, свободу передвижения, свободу просвещения. Даже освобождение кресть-

ян понимается как свобода неполитическая.  

К. Аксаков констатирует, что в народе отсутствует сам «дух политический». 

Вообще, он весьма вольно трактует категорию свободы и считает, что свобода 

политическая уже «не есть свобода»
592

. И. Киреевский вкладывал в понятие поли-

тической свободы еще и религиозный смысл, связывал достижение политической 

свободы с осуществлением изначальной христианской задачи человечества. От-

ношение человека к вере и церкви было для него более значительно и важно, чем 

отношение к государству. Поэтому, связывая идею свободы с православием, он 

надеялся возвысить духовное начало личности
593

.  

В «Записке», адресованной Александру II, К. Аксаков в 1855 г. писал о 

необходимости созыва Земского собора, подготовленного предварительно введе-

нием всеобщей свободы слова. Неписаное соглашение между народом и прави-

тельством о взаимном уважении – народом политической воли и свободы прави-

тельства, а правительством – нравственной воли, свободы слова и жизни народа, 

по мнению К. Аксакова, было нарушено правительством, стеснившим народную 

свободу. Созыв Земского собора, внимание к голосу Земли, дарование неограни-

ченной свободы слова, мнений, мысли - вот восстановление древних договорен-

ностей народа и власти, вот путь России.  
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О Земском соборе мечтал и Ю. Самарин, но считал, что созыв его в нынеш-

нее время маловероятен вследствие многовековой «отучки». Вместе с тем, его 

взгляд не во всем совпадал с мнением К.Аксакова о неполитичности народа. 

«Русский человек, хотя он и не домогается юридического, формального ограни-

чения верховной власти, может быть, также ясно осознает ее назначение, ее есте-

ственные пределы, как и англичанин, вычитавший все это в своей конституции. 

Ибо кто признает определенное назначение власти, тот пролагает тем самым ее 

пределы»
594

.  

Да и Кошелѐв в записке, адресованной Александру II (1855г.), также пред-

лагал императору созвать «выборных от всей Руси». Цель – найти средства для 

продолжения войны, укрепив союз или слияние двух сил – народа и правитель-

ства. Аналогия с французскими Генеральными штатами и 1789 г. возникала в та-

ком случае совершенно закономерно. Для того, чтобы развеять опасения, Коше-

лѐв включил в записку специальный раздел, опровергающий такие опасения. «Как 

оппозиционный дух присущ Западу, так он чужд человека русского <…> Выбор-

ные от всей земли русской собирались много раз в Земскую думу, представляли 

царям свои приговоры и не оставили в истории ни единого следа оппозиционного 

направления. Думы думали, царь решал и действия правительства ничем не огра-

ничивались <…> Мы любим власть, верим ей и убеждены в том, что она должна 

быть сильна для того, чтоб быть благотворною»
595

. Однако предложения «выбор-

ных» или Земского собора в такой ситуации оказались бы обязательными для им-

ператора. Ведь весь смысл предложения Кошелѐва в том, чтобы разбудить народ-

ную инициативу и найти решение трудной финансовой проблемы на общем со-

вещании. Формально свободный, царь не сможет отринуть рекомендации выбор-

ных, если желает получить деньги действительно.  

По-видимому, именно нравственные пределы самодержавию ставил и И. 

Аксаков. Прежде всего, он указывал на то, что правящая династия получила 

власть только благодаря народному избранию. Один этот факт показывает, с его 
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точки зрения, что источником власти был сам народ и ему принадлежит решаю-

щее слово в судьбе монарха. Одно высказывание в письме к А.Д. Блудовой за-

ставляет усомниться в том, что он был последовательным сторонником самодер-

жавия: «Вы никогда не докажете, что самодержавие хорошо: это только одно из 

меньших зол <…> и то с нашей (т.е. славянофильской – В.Г.) точки зрения, пото-

му что дает возможность народу оставаться вне государственной внешней дея-

тельности». Перспектива вовлечения народа в политику скорее огорчала, чем пу-

гала Аксакова. Теория «негосударственности» русского народа исходила из про-

тивопоставления ближайшей цели – закона и идеала – нравственного совершен-

ствования всего общества. Аксаков объяснял Блудовой: «Запад ищет спасения в 

законе, и Вы с ним, и с Чичериным. А русский идеал в тысячу раз выше, хотя, без 

сомнения, тысячу раз труднее и непрактичен!..»
596

 

Приверженность «русским началам» и православию, несмотря на отрицание 

конституции, требование следовать нравственным законам, не помешали некото-

рым славянофилам вплотную подойти к идее парламентарной, представительной 

монархии. Хомяков, как мы видели, желал всенародного представительства. Сто-

ронниками Земского собора были Ю. Самарин и А. Кошелѐв. Наиболее нетерпи-

мый в этом плане К. Аксаков высказал однажды мысль о возможности «присяги» 

со стороны правительства народу. В черновом варианте «Записки о внутреннем 

состоянии России» сделано смелое допущение: «Если народ обещал присягою не 

посягать на государство, то и государство могло бы также обещать присягою не 

посягать на народ, соблюдать те разграничения, которые лежат между государ-

ством и землей»
597

.  

Речь идет, казалось бы, лишь о соблюдении принципа взаимного уважения, 

взаимной свободы народа и государства, точного разграничения прав и обязанно-

стей. Но сама постановка вопроса доказывает изменение славянофильской тео-

рии. Категорическое утверждение Константина Сергеевича о том, что любая га-

рантия – зло, уже поставлено под сомнение. Дальше всех пошел И. Аксаков. В 
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письме О. Миллеру 8 мая 1881 г. он называл принцип самодержавия и самоуправ-

ления «венцом либеральных вожделений общества», основой для всякого, в нуж-

ном случае, представительства»
598

.  

Эволюция взглядов князя В.А. Черкасского на проблему представительного 

управления описано Е.А. Дудзинской в работе «Славянофилы в пореформенной 

России». От неверия в возможности Земской думы он пришел к мысли о разумно-

сти и пользе конституционного порядка, о чем писал Самарину 15 марта 1863 г. 

Желая ограничить абсолютизм, он допускал «свободные учреждения», - земство, 

народное представительство, но при условии сильного правительства.
599

 

Тем не менее, мнение славянофильской публицистики о негосударственно-

сти русского народа вовсе не означает согласия с рабством и деспотизмом, с 

ограничением свободы. Защищая бытовую свободу народа, они расширяют сферу 

свободы вообще. Повторимся: славянофилы не отрицали принцип политической 

свободы вообще, но подчиняли его свободе духовной, нравственной, бытовой, как 

более высоким формам. По-своему они были правы: не завоевав свободы быто-

вой, нельзя добиться и политической. Ошибка в другом – в отождествлении раз-

ных форм и степеней свободы, в отказе от принципа юридического закрепления 

этой свободы. Интересны мотивы отказа от конституции у И. Аксакова и Самари-

на. И. Аксаков (как и его брат Константин) считал «гарантию», законодательно 

закрепленное право, ложью. Принцип «гарантия есть зло» предполагал, что 

настоящая гарантия – только в самом человеке, в его нравственном сознании сво-

его долга. А вот Самарин был очень условным противником конституции. В 

начале 1860-х годов, он четко понимал, что народная конституция невозможна. А 

потому и не нужна вообще
600

. Стало быть, если появится возможность принять 

«народную» конституцию, то она будет востребована, окажется необходима? 

Прямого ответа в статьях и письмах Самарина мы не найдем. Нечеткость, 

неоформленность славянофильских представлений обедняет тексты. Поскольку 
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яркие и индивидуальные образы отсутствуют, рассуждения превращаются в сте-

реотипы, в схемы.  

И. Аксаков предлагает нравственное ограничение самодержавия – как «са-

мое простое». Монархия привлекает славянофилов «человечностью», «человече-

ским лицом»: во главе государства стоит человек, к которому каждый может об-

ратиться в своей нужде. Возможность и эффективность такого обращения, «чело-

битной», под сомнение даже не ставится, хотя примеров такого успешного обра-

щения история не сохранила, да и на своем собственном примере славянофилы 

могли убедиться, что концептуальные проекты власть отвергает. Ни на одну свою 

«записку» они так и не получили ответа. Максимум чего можно добиться – отме-

ны совсем уж нелепых цензурных запретов (как это было с некоторыми статьями 

И. Аксакова в газете «День»). Самодержавный принцип позволяет легче и сво-

боднее преодолеть бюрократические преграды, сблизить народ и власть, упро-

стить решение государственных вопросов. Но есть и другая сторона самодержав-

ной власти, которой славянофилы не видели – опора на бюрократию, подчинение 

здравого смысла бюрократии, а не народным интересам или народному желанию. 

Наконец, считали славянофилы, сам народ не доверяет никому, кроме царя. В не-

опубликованной при жизни статье «Самодержавие не есть религиозная истина» 

И. Аксаков прямо подчинял монархический принцип принципу народности. Пуб-

лицист размышляет о возможности ограничения самодержавной власти, о спосо-

бах удержать ее «в пределах государственной сферы и воспрепятствовать его 

вторжению в сферу частной свободы <…> в область личной совести и мнения». 

Он спрашивает себя: «Как достигнуть этого, минуя известные конституционные 

формы? Желательно ли ограничение? Разумеется, желательно. Мы не можем же-

лать такого крепостного состояния русской мысли, в котором держала их цензура 

и в котором держат его до сих пор Валуевы и Тимашевы»
601

.  

В статье Аксакова вновь появляется мотив недоразумения, и связан он уже с 

отношением верховной власти к народу, ее «хитросплетениями» и с непонимани-
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ем народа, не подозревающего об истинном характере власти. Аксаков спрашива-

ет: «Вера ли (народа – В.Г.) способствует недоразумению или недоразумение ве-

ре?». Вопрос риторический. Судя по тому, как пытается осветить его публицист 

дальше, он убежден, что важно совсем другое, важно преодолеть последствия 

«недоразумения», добиться уважения со стороны власти к народу и понимания 

его действительных нужд.  

По воспоминаниям Кошелѐва, Хомяков соединял в себе преданность свобо-

де и веру в самодержавие. Оба начала сочетались в нем органично и не противо-

речили друг другу. Парадокс, однако, заключается в том, что он отвергал свободу 

западную как недостаточную, несовершенную и искал «более полной, более чело-

вечной» в России. До конца жизни сохранял он убеждение, что «мы сумеем со-

гласовать самодержавие с широкой гласностью и всенародным представитель-

ством»
602

. Но ведь дополнить самодержавие «всенародным представительством и 

значило ограничить его! 

Тезис К. Аксакова «Истина не временщик и от времени не зависит»
603

 вы-

явил двойственность славянофильской теории. Необходимо было продолжить 

развитие народное, не только не разрывая с общечеловеческим, но и приумножая 

его, расширяя сферы их соприкосновения. Обращение к истории, развитие кон-

цепции национальной самобытности позволяло славянофилам выделить идеаль-

ные, существовавшие в древности начала русского народа. Однако эти вечные 

начала не оставались незыблемыми. Они менялись вместе с ходом истории. Воз-

вращение к русским началам мыслилось К. Аксаковым как возвращение на остав-

ленный некогда путь, т.е. не к теоретическим представлениям о правилах и воз-

можностях выбора, а именно в среду, в социум. Но тогда возникает вопрос: если 

социум остался в стороне, то кто же прокладывает ложный путь? Ответ, вероятно, 

заключается в том, что в свое время социум разделился – на простой народ и об-

разованное общество. И задача публициста - помочь образованному обществу 

осознать свои ошибки, вернуться на истинный путь. Иначе говоря, с точки зрения 
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публицистики, задачу славянофилов можно сформулировать так: восстановление 

прерванной (социальной и, политической и культурной) коммуникации.  

Таким образом, история в представлении славянофилов обладает чертами 

религии и искусства, науки и мифа – причем каждый ее аспект славянофильская 

публицистика разрешает рассматривать с разных точек зрения, пользуясь неоди-

наковыми принципами. Так, для Хомякова очевидно, что различия национальных 

типов можно лишь почувствовать, описать же их нельзя. Поэтому делается вывод: 

«Нужна поэзия, чтобы узнать историю».
604

  

К. Аксаков также признавал «художественный характер» истории. Попытку 

соединить исторический и эстетический анализ при изучении категории свободы 

мы видим в его статье «Богатыри времен великого князя Владимира по русским 

песням». Основой народной свободы и русского мира он считал русскую общину, 

в том числе общинное владение землей, лесами, выгонами и т.п.
605

 

 Но К. Аксаков не остановился на мысли о художественности истории. Он 

называл русскую историю «всемирной исповедью», сближая или даже почти 

отождествляя историю и религию. Это стало возможно потому, что сама жизнь 

народа приобрела характер, с одной стороны, художественный т. е. непрактиче-

ский, бескорыстный, а с другой - христианский
606

. 

Славянофилы постоянно пытались противопоставить «официальной», «ака-

демической» истории России свое миропонимание, свой вариант исторического 

развития. Это и было попыткой заменить фиксированную историю иной, систем-

ной, т.е. изменить саму модальность исторического исследования.  

Различия в исторической памяти действительно создавали препятствия, 

границы понимания. Славянофилы как раз и старались отойти от прямолинейного 

понимания истории как «однородного потока». Вводя в публицистику принцип 

народности, они искали «реперные», чувствительные точки исторического про-
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цесса, отразв898шиеся имеено в народной жизни. Можно возразить, что никаких 

новых точек славянофилы не нашли; все, что они предложили, уже было известно 

- возникновение славянских племен, призвание варягов, крещение Руси, уделы, 

нашествие татар и борьба с ними, возвышение Москвы, Иоанн Грозный, Петр… 

Тем не менее, славянофилы, как нам представляется, пришли к новому понима-

нию истории, или, по меньшей мере, заложили основы такого понимания. Для них 

история – ряд самостоятельных, хотя и взаимосвязанных миров. 

Чтобы понять историософскую публицистику славянофилов, необходимо 

обратиться к теории возможных миров. Смысловые параллели славянофилов как 

раз и описывают возможные миры. Сравнивая статьи славянофилов и их оппо-

нентов, мы видим, что различаются и их переживания, и их действия.  

Оговоримся, что под переживанием в теории коммуникации понимается 

«доступный самонаблюдению процесс сознания» (Н. Луман), который соотносит-

ся со средой
607

. Нам важно показать одновременность/ неодновременность суще-

ствования и постижения/ переживания разных уровней истории. Для этого нам 

придется воспользоваться концепцией философской модализации. Задача модали-

зации в том, чтобы сохранить воспоминание о прошлом, характер или образ про-

шлого на том уровне исторического познания, на котором происходит историче-

ский выбор. Например, если «актуальное переживание времени» указывает или 

передает «неактуальные временные горизонты», мы имеем дело с «модализацией 

актуального переживания». Поэтому любое высказывание о прошлом, как считает 

Н. Луман, уже несет в себе модализацию, причем в разных формах – например, 

эпистемологической (относящейся к познанию); поссибилистической (показыва-

ющей совокупность разных возможностей); или социальной (касающейся соци-

альных предпочтений, выбора).
608

  

Мы полагаем, что все указанные формы модализации присутствуют в фило-

софской публицистике славянофилов. История воспринимается не как система 

реальных исторических фактов, изображаемых и переживаемых, но как система 
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возможностей, реализуемых или упущенных. Такую историю трудно изобразить 

или написать, но она доступна воображению и переживанию. История, действи-

тельно, скорее переживается ими, чем проживается. В теории познания, онтоло-

гии, антропологии мы имеем дело с эпистемологической модализацией. Многие 

историософские размышления славянофилов основаны на ситуации выбора, се-

лекции. Следовательно, в них можно найти признаки социальной модализации. 

Когда же они пишут о древней Руси, о возможностях общины и о Земских собо-

рах, они обращаются, в сущности, к «совокупности возможностей», большей ча-

стью не реализованных. Это дает нам право увидеть в таких текстах поссибили-

стическую модализацию. И все же главным признаком модализации в философ-

ской публицистике славянофилов мы считаем ее темпоральность (неодновремен-

ность переживания и события).  

Переживание на самом деле далеко не всегда одновременно событию или 

действию, чаще всего оно не совпадает с ним --- или опережает («предчувствие») 

или запаздывает («рефлексия»). В публицистике славянофилов мы видим и при-

меры запаздывания (анализ исторических событий) и предвидения (гипотезы о 

будущем возможном развитии истории). В статьях о народе и народности мы об-

наруживаем все три варианта темпоральности: запаздывание (анализ происхож-

дения крепостного права, отношений между крестьянами и помещиками, крестьян 

между собой и т.п.), одновременность (восприятие отмены крепостного права или 

начала Крымской войны, цензурных реформ 1862 - 1865 гг. или русско-турецкой 

войны 1877 - 1878 гг.), предчувствие (скорее даже, пожелания, мечты, иногда - 

предположения, редко – предсказания). Предчувствие может выступать как кон-

статация продолжения существующего порядка, дальнейшего развития негатив-

ных тенденций – например, наступление третьего фазиса лжи, или надежда на то, 

что свежий воздух очистит атмосферу, прогонит дурные испарения, или же поже-

лание молодым чиновникам, которые служат в губернских городах, бороться с 

пошлостью, сохранить честность, желание деятельности для всеобщей пользы
609

.  
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Не только тематика, но и интонация, и интенсивность переживаний славя-

нофилов в связи с историческими событиями неодинакова. Она сильнее в 1830 -

1859 гг., в период реакции и подготовки реформ. В 1860 гг. интенсивность не-

сколько снижается, что понятно: все больше внимания привлекает современность, 

все больше публицист может сказать о сегодняшнем дне. 

Сочетание темпоральной направленности публицистики славянофилов 

(особенно в случае обращения к народу) и различной интенсивности переживания 

информационного потока, проходящего через нее, позволяет рассматривать пуб-

лицистические тексты как нелинейные структуры, обладающие свойствами пере-

менности, возвращения к исходному началу, к полярности. В этом случае возни-

кает своего рода «интерференция» информации и / или эмоционального пережи-

вания – наложение одной информации / эмоции на другую. Применительно к ли-

тературе и журналистике это может означать изменение, коррекцию значения – 

сужение или расширение смысла, переход в другую плоскость и т.п.  

В письмах И. Аксакова к А.Ф. Тютчевой в 1864-1865 гг. обнаруживаются 

колебания в прогнозах дальнейшего развития России. Причем ключевой вопрос 

формулируется так: «каким образом древнему русскому государственному 

устройству стал присущ элемент немецкого Staat». Признавая искажение изна-

чальной, древней органической жизни и современной цивилизации, он видит не-

сколько возможностей, точнее, несколько путей дальнейшего развития: «Разре-

шит ли себе Россия задачу – примирить духовное наследие с жизнью цивилизо-

ванною или осуждена – однажды дрогнувши, усомнившись в вере – явиться несо-

стоятельною и для жизни цивилизованной? Или же ее духовный элемент разо-

вьется до высшей духовности, положительной деятельности? Или необходима 

славянской натуре прививка немецкой ветви?»
610

 Рассматривая различные вари-

анты будущего, Аксаков связывает их с различным восприятием и отношением к 

историческому времени. Но дело в том, что каждая возможность может быть реа-

лизована только в одном - единственном возможном мире. Мы опять сталкиваем-

                                                           
610

 И. С. Аксаков в его письмах. М., 1892. Ч. 2. Т. 4. – С. 107. 



370 

 

ся с семантикой возможных миров в публицистике. Разумеется, Аксаков надеялся 

на высшую духовную деятельность, предстоящую России. Основой ее оставалась 

вера, без которой никакая цивилизация невозможна. Потерять веру – значило 

также потерять и надежду на приобщение к цивилизации, спуститься к низшей, 

начальной точке истории. 

Высшая точка предполагаемого развития России - «высшая духовность» 

или «положительная деятельность». В терминологии славянофилов «положитель-

ная деятельность» - развитие, созидание, совершенствование. А вот что такое 

«высшая духовность»? Не первый раз мы встречаемся с неопределенными поня-

тиями и категориями в публицистике славянофилов. Мы отмечали, что неопреде-

ленность необходима как элемент создания образа, постижения непостижимого. 

Следовательно, включение таких неопределенных выражений связано не с инди-

видуальной позицией публициста, не желающего всматриваться в прошлое или 

будущее, осознавать свои образы, видения, а с принципиальной невозможностью 

его увидеть и распознать. Перед нами действительно «слепые пятна» (Н. Луман), 

а не явления. Истолковать же слепые пятна можно только с помощью интуиции. 

Впрочем, элемент неопределенности в публицистике возникает как необходимое 

проявление ее темпоральности. Каждый отдельный вариант будущего понятен в 

общих чертах, хотя и лишен конкретики. Отдаленное прошлое, по словам Н. Лу-

мана, уже выходит за рамки категории времени.
611

 Исследователям требуется, та-

ким образом, искать новые критерии для анализа Мы только что видели подобные 

«пятна» в письмах И. Аксакова. Присутствуют они и в его статьях, полных не-

определенных выражений и образов, о чем мы уже говорили выше. Выводя исти-

ну из-под власти времени, славянофилы по существу отказываются от идеализа-

ции прошлого, но сомневаются не в ценности принципов, а в их оформленности и 

разработанности.  

Итак, предложено три возможных сценария дальнейшего развития народно-

сти. Желательным представляется только один – развитие высшей духовности. Но 
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это заявление остается лишь пожеланием. Остается нераскрытым понятие «выс-

шей духовности» и «положительной деятельности». Вся древнерусская культура 

принадлежит религии, т.е. «духовному наследию». Как же соединить его с движе-

нием общественной и научной жизни, с просвещением и т.п.? Вопрос о техниче-

ских новациях, о техническом прогрессе затрагивается (и то довольно редко) в 

сочинениях Кошелѐва, в особенности в очерке о поездке на Всемирную выставку 

1851 г. и в статье об испытаниях сельскохозяйственных машин. Проблема так и не 

нашла своего разрешения… Н.А. Бердяев отмечал в связи с этим: «Русские любят 

противополагать своеобразие русского духа западной материальной культуре, ос-

нованной на механистичности и машинности. Свою русскую органическую це-

лостность мы противополагаем западной механической раздробленности»
612

.  

Продолжая тему, следует сказать о различии славянофильской концепции 

народности и почвеннической. Разногласия славянофилов и почвенников, на наш 

взгляд, как раз и связаны с пониманием вечного и сиюминутного в жизни народа. 

Вот, например, как отзывался И. Аксаков о значении журнала «Время» уже 

после его закрытия. В письме к Н.Н. Страхову он утверждал, что с направлением 

«Времени» никто не считался и что направление это вообще не существовало. 

«Оно («Время» - В. Г.) имело значение как хороший беллетристический журнал, 

более чистый и честный, чем другие, но претензии его были всем смешны… Ему 

недоставало высших нравственных основ, честности высшего порядка. Оно имело 

бесстыдство напечатать в программе, что первое в русской литературе провозгла-

сило и открыло существование русской народности»
613

. 

Можно сказать, конечно, что на оценку Аксакова повлияла обида на журнал 

«Время». Но эта обида была не столько личная, сколько «партийная». «Время» 

постоянно умаляло значение славянофильства, называло его «отжившим момен-

том», не замечало близкие себе выступления газеты «День». Точно также и славя-

нофилы предъявляли упреки не Достоевскому лично, даже не журналу «Время», а 

всему почвенничеству. Аксаков упрекал почвенников и их публицистику в «воло-
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китстве за публикой», в «желании служить и вашим и нашим», презрении и высо-

комерии к славянофилам
614

. (Вспомним, что и «Время» обвиняло славянофилов в 

излишней гордости). Читатель должен был сделать выбор между направлениями, 

ибо совместить их оценки представлялось трудно достижимым. Можно сказать, 

что публицисты «Дня» и «Времени» представляли собой две независимые экс-

пертные группы, мнения которых разделились. Это мешало коммуникации, со-

здавало дополнительные «барьеры» и между поколениями, и между индивидуу-

мами. 

Выступая на пушкинских торжествах 1880 г., Достоевский убеждает во 

всемирной отзывчивости русского человека и русского народа, который с любо-

вью принял в свою душу «гении чужих наций» и тем самым уже выразил опреде-

ленную «готовность и наклонность нашу <…> ко всеобщему общечеловеческому 

воссоединению»
615

.  

Аксаков также не сомневался во всемирном, общечеловеческом призвании 

русского народа. Однако проблему всемирной отзывчивости он не поставил и 

беспокоился, напротив, о том, как сорвать с русского человека личину общеевро-

пейскую, как проявить его индивидуальность - национальное начало. Достоев-

ский же приходит к заключению, что национальное начало и есть общеевропей-

ское: чтобы остаться русским надо, по его мнению, стать «всечеловеком», т.е. по-

чувствовать себя «братом» всех людей. А русское начало заключается в братстве. 

Братство относится к духовным явлениям, оно не ограничено социумом и потому, 

по мысли славянофилов, выше равенства. На основе принципа братства созданы 

русские общины, которые поэтому стоят выше артели или коммуны. Братство де-

лает национального человека, русского, «всечеловеком».  

Вдумаемся в его пророчество: «стать настоящим русским и будет именно 

значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже оконча-

тельно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и 

воссоединяющей <…> может быть, и изречь окончательное слово великой, общей 
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гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангель-

скому закону». Разъясняя свою позицию, он предполагает, что «ко всемирному, 

ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех 

народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории»
616

.  

Достоевскому была близка мысль о «перевоплощении», на которое спосо-

бен русский народ, о его переимчивости и всемирной отзывчивости. Писатель по-

лагал, что лишь повторяет известные истины. Но, как мы видели, о всемирной от-

зывчивости русских славянофилы ничего не говорили. Эта мысль впервые выска-

зана П. А. Плавильщиковым. Еще в 1792 г. в журнале «Зритель» он опубликовал 

статью «Нечто о врожденных свойствах душ российских». Речь идет о разграни-

чении понятий «понимание» и «перенимание». С первым Плавильщиков связыва-

ет творческий дух, со вторым - рабское подражание. Концепция Плавильщикова 

предвосхищает высказывания Достоевского. Мы читаем в журнале «Зритель» о 

«непостижимой способности все понимать», присущей русским. Именно пони-

мать, а не перенимать: «какая разность между ними: перенимать - значит то же 

самое делать, что видишь в том, кому следуешь. Понимать же – значит проникать 

мыслями во внутренность дела, доходить до основания и ясно постигнуть целое 

его существа» 

Русское миросозерцание должно как бы найти в себе элементы миросозер-

цания других народов, «выслушать», «понять» их и перейти границу обособлен-

ной национальности .  

С точки зрения семиотики, именно на «границе» семиотические процессы 

ускоряются. Подтверждение мы находим в судьбе Ивана Аксакова. В молодости 

он критически относился к учению брата и старших славянофилов, т.е. находился 

на периферии, на самой «границе» семиосферы славянофильского кружка. Из-

вестно, что А.И. Кошелѐв называл его в «Записках» западником, притом «чистым 

и ярым», что В.Г. Белинский также сомневался в его славянофильстве, что С.Т. 

Аксакова огорчали многие взгляды и высказывания Ивана Сергеевича. Однако по-
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сле смерти К. Аксакова, Хомякова и Киреевских именно он выдвинулся, так ска-

зать, в «центр», вошел в «ядро» семиосферы, заменяя ушедших, внес новые эле-

менты и развивал прежнее учение.  

В данном случае неправильно говорить о первичности или превосходстве 

каких-то начал и принципов. Внимание следует обратить на узкие, «кризисные» 

точки. Попадая в эту «критическую точку», идея уже не может дальше эволюцио-

нировать. Н. Луман рассматривает такие точки как некие места в пространстве, в 

которых замедляется или прекращается историческая эволюция
617

. В таком случае 

не от них ли зависит кризис сознания, кризис идей? 

 

Выводы 

Кризис исторических и политических идей в публицистике – неважно, ко-

гда и по какой причине он возник - неизбежно приводит к кризисной коммуника-

ции, ограничивающей возможности печати. По мнению Н. Лумана, характер и со-

держание подобного кризиса заключается в переходе от возможного к невозмож-

ному, в создании условий для реализации и возможного, и даже невозможного. 

При таком подходе кризис означает отсутствие условий для дальнейшего расши-

рения познания. Необходимость перехода на другой уровень понимания мира 

и/или социума, к «невозможному», существует, но не реализуется. Так было и с 

теориями славянофилов и почвенников. 

Итак, мы имеем четыре опорные и одновременно кризисные точки, через 

которые проходила идея национальной самобытности. Каждая точка означала за-

вершение очередного этапа развития и необходимость перехода на новый уровень 

(«невозможный» для предыдущего).  

Первая точка - суждение Плавильщикова о «понимании» русского человека. 

В своем дальнейшем развитии она приводит к идее национальной самобытности, 

к мысли о необходимости сближения России и Европы, подхваченной славяно-

фильской публицистикой. Но это лишь одна возможность. Содержание исто-
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риософских категорий нечетко, размыто, допускает различные экстраполяции. 

Например, можно провести прямую линию от Плавильщикова к Достоевскому, от 

идеи «понимания» к идее «всечеловека». Возможно ли было такое развитие тео-

ретического знания в публицистике? Возможно. Реализовалось ли оно? Скорее 

всего, нет. Тогда следующий шаг или следующая точка в нашей гипотезе — осо-

знание необходимости сближения западного и восточного просвещения, вообще, 

сближения России и Европы. Аналогичные идеи мы находим и у славянофилов, и 

у почвенников, и у западников. Это - общее звено всех трех концепций. Оказыва-

ется теоретически возможным различное моделирование как прошлого, так и бу-

дущего. 

Славянофилы (И. Аксаков) ищут высшую форму (или степень) познания, в 

которой бы соединились самобытность и цивилизация. Это должна быть какая-то 

форма духовной жизни. Такова третья точка эволюции теории национальной са-

мобытности. Наконец, почвенники - в лице Достоевского – выдвигают мысль о 

всемирном значении русского народа, о «всечеловеке», который и есть настоящий 

русский человек. И это – четвертая, завершающая точка в развитии «русской 

идеи» от славянофильства к почвенничеству.  

Кризисная коммуникация проявляется в разрыве между переживанием и 

событием, в неправильном понимании временных соотношений между ними. В 

самом деле: самобытность - не одно событие, а целый ряд возможных или невоз-

можных событий, состоявшихся и несостоявшихся. Идея «понимания» русского 

человека движется через национальную самобытность к «всечеловеку», сближе-

нию с Западом и всемирной переимчивости русских.  

Философские идеи, как и исторические события, накладываются друг на 

друга, совмещаются, противоречат одна другой или же усиливаются при сопри-

косновении. Отдельные фазы развития славянофильской историософии зависят от 

влияния кризисной коммуникации. Поэтому в разных статьях история выступает 

то как величественный богатырский эпос, то как трагедия отречения от собствен-

ных начал, то как гротескное переряжение. Но каждый раз публицисты изобра-
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жают особый вариант мира, особый путь, который можно продолжить, а можно и 

изменить.  

Свою задачу они видели в том, чтобы показать эти возможности, предосте-

речь от новых ошибок. Самой сильной стороной славянофильской публицистики 

всегда оставалась критика. Конечно, она увлекала и поисками идеала, стремлени-

ем достигнуть социальной и культурной гармонии. Тем не менее, идеал остался 

расплывчатым, не сформулированным четко. Это связано с особенностями пуб-

лицистической коммуникации. Только что возникший в тексте статей концепт 

оказывался не точкой на прямой линией, ведущей к новому смыслу или новому 

образу, а целым «пучком» представлений о мире. Такая коммуникация принципи-

ально не допускала прямолинейных, однозначных представлений о мире и, следо-

вательно, об истории. Вместе с тем, публицистика, особенно газетная публици-

стика, требовала актуальности. Актуальность ограничивала понятия, отсекала 

«лишнее», обедняя и читателей, и самих славянофильских публицистов. Отсюда - 

переклички статей между собою, но отсюда же и противоречивость «русской 

идеи», непредсказуемость дальнейшего развития России. История не подчиняется 

человеку, но зависит от выбора народа. Славянофильская публицистика мечтала 

то о своеобразном «обмене» просветительскими идеалами между Россией и Запа-

дом (с перевесом русских начал), как И. Киреевский, то стремилась к полной пе-

ределке и перевоспитанию «европейцев», которые должны были бы отречься от 

своих прежних начал (как К. Аксаков). Для этого следовало признать их ложность 

и односторонность как начал рационального познания.  

В обоих случаях истоки ложных понятий общества следовало искать не в 

нем самом, а в методологии познания. Таким образом, славянофильская историо-

софия возвращалась к проблемам гносеологии и онтологии. Внутренняя цель-

ность славянофильского учения сохранялась. Читатели же воспринимали ее как 

синкретизм, требующий последующего разделения на разные элементы, и затем 

соединяли их снова, синтезировали, но сложенная мозаика не совпадала с перво-

начальным замыслом прежде всего потому, что итогом славянофильских поисков 
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был не рациональный способ изменения жизни, а художественный образ гармо-

нической народной жизни. Новизна славянофильской историософии в самом под-

ходе к истории, понимаемой как непрерывное познание. Причем познание 

направлено не на логические понятия, не на исторические факты, а на образы. 

Материалом для этих образов послужили формы народной бытовой жизни (об-

щина, семья), мифопоэтические конструкции мироздания (например, восприятие 

Запада как воплощения Хаоса, распада, и России - как идеала Космоса, гармонии, 

порядка, абсолютизация форм народного характера). Следовательно. образ в пуб-

лицистике славянофилов – не столько иллюстрация, сколько знак, указатель при-

ема. Он возникает лишь тогда, когда за ним стоит убеждение автора, четкая пози-

ция, готовность отстаивать свои взгляды.  

Историософская публицистика славянофилов направлена на выявление свя-

зи между формами народного быта, характера и религии. Но при таком подходе 

требовалось обратить внимание не на грандиозные свершения и преобразования 

(что характерно для сторонников Петра), а на повседневную жизнь, т. е. на отно-

шения между человеком и общиной, на своеобразии религиозной жизни, бытовых 

условий. Поэтому «национальная самобытность» изображалась как самобытность 

частная, общественная, религиозная, культурная, психологическая. Даже говоря о 

своеобразии русского государственного устройства (самодержавии), они обраща-

ли внимание не на традицию, не на эффективность власти, а на психологию от-

ношения с народом, на гуманистическую (по их мнению) природу: власть челове-

ка более гуманна, более справедлива чем власть парламента. При первой же по-

пытке конкретизировать, детализировать, общая картина России распадается и мы 

имеем дело с отдельными концепциями, с выступлениями по конкретным вопро-

сам, но не с целостным учением. Секрет в том, что целостное учение предполага-

ло интуитивное постижение России, ее миссии и ее судьбы. Чем несовершеннее 

была Россия, тем горячее оказывалась любовь славянофилов к ней, тем настойчи-

вее попытки объяснить внешнее несовершенство незавершенностью историче-

ской миссии, сосредоточением на своих внутренних делах. Из-за этого теоретиче-
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ские посылки славянофильской публицистики иногда кажутся исследователям 

оторванными от действительности, слишком умозрительными и абстрактными, а 

статьи о конкретных правовых, социальных, экономических вопросах – насиль-

ственно подогнанными «под теорию».  

Между тем, теория потому и кажется абстрактной, что многие детали каж-

дый читателю приходилось додумывать самому. Коммуникативный кризис за-

труднял функционирование публицистики как общественного института. Кризис-

ная коммуникация мешала самой философской мысли, искажала ее, затрудняла 

развитие. Открытость славянофильского учения и славянофильской публицисти-

ки оборачивалась своей противоположностью - произвольным искажением у оп-

понентов и неподготовленных читателей. Отсюда и постоянные «превращения» 

идеи самобытности, ее «колебания» между официальностью и народностью. 
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Заключение 

Коммуникативный кризис, охвативший русскую публицистику в XIX в., за-

тронул и философскую публицистику славянофилов, не позволяя ей понять и от-

разить целостность мира и неразрывность его познания.  

Целостность предполагает единство познания материального и духовного 

мира, ценностей философских, исторических и вероучительных. Причем можно 

определить несомненное движение старших славянофилов от любомудрия, от фи-

лософии познания к философии религии и к историософии. Вопреки мнению В. 

Зеньковского, развитие славянофильской публицистики, как мы показали выше, 

шло не от религии к познанию мира, а, напротив, от изучения особенностей по-

знания к пониманию религии как особого вида познания. Такое развитие - зако-

номерный результат, с одной стороны, коммуникативного кризиса в отношениях 

публицистов и власти, а с другой - кризисной коммуникации в самой публици-

стике.  

Что касается кризисной коммуникации, то она создает неожиданный эф-

фект. В публицистику все больше и больше проникает диалог. Диалог ведется в 

разных планах – с реальными или воображаемыми оппонентами, с самим собой, с 

некоей гипотетической идеей. Мало того, славянофилы часто полемизировали и 

между собой. К тому же их художественные и публицистические произведения 

также порою перекликаются, создавая подобие диалога.  

Надо сказать, что общей, хотя и подспудной, не всегда сознаваемой целью 

диалога всегда было восстановление целостности человека и его внутреннего ми-

ра, а, следовательно, и целостности познания. Последнее для славянофилов 

немыслимо вне Православия. Но это не дает оснований для отождествления сла-

вянофильского учения с Православием. Православная вера (именно вера, а не ре-

лигия) – не фундамент, а, если так можно выразиться, воздух славянофильской 

этики, да и всего учения. Необходимо помнить о присутствии воздуха, учитывать 

его в необходимых случаях. Но нельзя с помощью воздуха объяснить все много-

образие мира. Разлагая воздух на составные части, мы не научимся дышать и ни-
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сколько не облегчим дыхание. Влияние Православия заметно в общем направле-

нии, в духе славянофильской публицистики. Но нельзя через него объяснить каж-

дую частную статью, каждое конкретное суждение. Славянофильское учение учи-

тывает Православие, впитывает его, согласует с ним свои теории, но никогда не 

подчиняется идеологии официальной церкви. 

В вере, как и в любой сфере познания, славянофилы искали внутреннее, со-

кровенное, а не внешнее и показное. Однако вследствие кризисной коммуникации 

восприятие истины не просто усложнялось, но размывалось, подчас фальсифици-

ровалось, словом, искажалось. Отсюда и трудности в интерпретации славяно-

фильской теории и философской публицистики. Нам потребовалась реконструк-

ция системы, существовавшей как общие принципы, но никогда не доведенной до 

конца, не превратившейся в законченную философскую теорию, последовательно 

изложенную. 

Рассмотрев взаимодействие концепта–понятия и концепта-образа в публи-

цистике славянофилов, мы отмечаем не только движение от понятия к образу, но 

и обратное - от образа к понятию. Философские категории в публицистике славя-

нофилов, не утрачивая своего специального, философского, логического и поли-

тического значения, выступали в тексте одновременно и как образы. Категории 

также как и образы не ограничены жесткими рамками конкретных значений. По-

этому анализ одной категории и одного образа неизбежно приводит к анализу 

всего понятийного аппарата славянофильской теории (а, следовательно, и публи-

цистики) и к анализу всех связанных с этими категориями образов. Поэтому мы 

приходим к выводу о принципиальной полицентричности славянофильской тео-

рии и публицистики. 

Обязательное свойство образного текста и даже образного мышления - тем-

поральность. Понятие однозначно, тогда как образ стремится к множественности 

смыслов. Между тем, образ можно представить как образ–воспоминание (если он 

устремлен в прошлое) или, напротив, как образ–мечту (если он направлен в бу-
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дущее). Случается и так, что образ – воспоминание тяготеет к будущему и накла-

дывается на образ – мечту, или обратное - образ - мечта «заглядывает» в прошлое.  

Так понимали славянофилы принципы исторического исследования. Преж-

де всего, мы видим установку на изучение исторических закономерностей и зако-

нов. Второе требование Аксакова – бескорыстность, целеполагание не в расчете, а 

в достижении мечты. Соответственно, третье условие – существование некоего 

«идеала», т.е. образа или картины мира (или страны, государства), к которой 

стремятся историк и публицист. Публицист не страшится «идеализации», т.е. 

подчинения (или сравнения) событий с идеалом. Он даже считает себя обязанным 

сопоставлять реальность и идеал.  

Итак, исторический факт, т.е. историческая реальность в публицистике сла-

вянофилов отступают перед главной задачей – выразить народное воззрение, 

народный взгляд. Призвания варягов, по мнению И. Аксакова, могло и не быть в 

реальности, но летописный рассказ об этом отражает народный взгляд на устрой-

ство общества. Такой подход нельзя назвать искажением. Мы имеем дело с по-

пыткой найти в предании опору и оправдание философского понимания народа 

как самостоятельного субъекта истории. Народ не хранитель истории, и даже не 

творец ее. Народ сознательный или бессознательный исполнитель исторического 

предназначения, предначертанного высшею силою. В этом смысле воззрения 

народа как бы отражают «взгляд» самого источника истории, Творца. Славянофи-

лы, как мы видели, начинали не с истории и не с себя, а с познания законов кос-

моса и хаоса, с раздумий о судьбах Земли и мироздания, поэтому и в их исто-

риософской публицистике такое значительное место занимает естествознание, 

психология. Мир уподобляется организму. Контраст живого и мертвого из лите-

ратурного и биологического становится историческим и социальным. Историче-

ское познание, распространяясь в публицистике (лучше сказать, через публици-

стику) славянофилов как волна, соединяет и разъединяет различные сферы бытия. 

Живым оказывается все, способное к изменению, развитию, преодолению соб-

ственной инертности и к приобретению новых качеств. Впрочем, от народа не 
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всегда требовалось изменение. Развивать совершенствовать предполагалось не 

народ, а лишь те исторические начала, которые положены в основу его жизни, и 

лишь потому, что эти начала не проявлены в полной мере. Внесение же новых 

начал в народную жизнь явно не приветствовалось, хотя иногда и допускалось.  

В славянофильской публицистике сталкиваются два противоположных 

коммуникативных принципа - редукции, ограничения, и расширения. Причем оба 

они применяются чаще всего одновременно и по отношению к одним и тем же 

субъектам. Так, например, и в народности, и в самодержавии отмечаются как по-

ложительные, так и отрицательные стороны.  

Это объясняется характером публицистических универсалий, определяемых 

шкалой ценности, оценками, идеологемами. Идея национальной самобытности 

способствовала концентрации на себе всех усилий славянофильской публицисти-

ки. Временами она расширялась, то сливаясь с идеей славянской самобытности, 

то выступая как идея «переимчивости, «всемирности» русского народа у почвен-

ников.  

Вместе с тем, кризисная коммуникация искажала здравые идеи и понятия, 

внушала необоснованные надежды и иллюзии. «Русская идея» в какой-то момент 

представала как идея национального превосходства. И это было уже не расшире-

нием, а редукцией, ибо сочеталось с упрощением самой проблемы и схематизиро-

ванием исторической модели. На самом же деле русское не вырастало до всемир-

ного, не усложнялось, а отождествлялось со всемирным. В итоге частное подме-

нялось всеобщим, а разнообразие - единообразием. Вместо концентрации нацио-

нальной идеи, вбирающей всемирное содержание (как заявляли славянофилы 

вначале), происходило ее рассеивание. В общечеловеческом пространстве она те-

ряла свою силу, влияние, утрачивала первоначальное нравственное и историче-

ское содержание.  

В славянофильских изданиях и сочинениях преобладает познавательное, ко-

гнитивное, и эмоциональное, аффективное воздействие. При неизменной шкале 
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ценностей (отклонения и изменения у разных авторов в данном случае неболь-

шие) оценка, тем не менее, может существенно изменяться.  

Создавая периодические издания, славянофилы сочетали горизонтальную 

модель (независимое издание, партнерские отношения с государством, диалог с 

оппонентами и читателями и т.п.) и вертикальную (подчиненность определенной 

идее, ракурсность изображения, присутствие определенных стереотипов и запре-

тов, подчинение личных отношений заветной идее и т.п.). В первой модели реали-

зуется тенденция к расширению коммуникативного пространства, во второй -- 

преобладает редукция, ограничение. Власть демонстрировала исключительное 

стремление к ужесточению условий коммуникации, а значит, требовала редукции, 

сокращения и свертывания коммуникативного пространства, по крайней мере, его 

переформатирования. Однако временами, когда законодательные ограничения 

смягчались (в 1828 г. - с выходом нового цензурного устава вместо «чугунного», в 

1856 г. – с упразднением Комитета 2 апреля 1848г.), репрессии ослаблялись и 

публицистике удавалось расширить сферу своей деятельности 

Коммуникативное пространство вбирало в себя не только настоящее, но и 

прошлое - в нем искали сигналы или знаки будущего. Тем самым оно также ока-

зывалось во власти мифа. Только мифа временнóго.  

Хотя славянофилы используют практически все формы модализации, мы 

думаем, что для них наиболее важными были социальная и темпоральная. Первая 

- потому что в историософские концепции изначально заложена необходимость 

выбора. Автор и читатель должны определиться: какие начала надо развивать, че-

го именно не хватает современной России. Значение темпоральной модализации 

вряд ли надо специально обосновывать. Категория времени (как и категория про-

странства) пронизывают всю публицистику и все художественное творчество сла-

вянофилов, определяют не только историософскую позицию, но также их взгляд 

на теорию познания. Традиционные представления о пространстве и времени 

трансформируются. Вследствие этого возникает ощущение одновременного при-

сутствия в жизни как вечности, так и бренности. Обыденное воспринимается как 
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часть всеобщего. Темпоральный характер публицистики сказывается в ее асин-

хронности. Переживание либо запаздывает по сравнению с действием (событием), 

либо опережает его. Мы имеем в итоге либо анализ определенного временного 

среза, либо пророчество. И то, и другое - только часть того, к чему стремились 

славянофилы. 

На протяжении XIX в. концепция национальной самобытности сильно из-

менилась, эволюционировала. Этапы, через которые прошла эта идея в своем ста-

новлении, и есть по–настоящему точки определения дальнейшего пути.  

 Мы думаем, что развитие концепции национальной самобытности подчи-

няется волновому принципу, а не линейному. Движение славянофильской публи-

цистики не совпадает с прямолинейным. И интересы, и взгляды, и тем более вы-

воды славянофилов постоянно колеблются, смещаются от древности к современ-

ности, от эпического сознания и эпического созерцания к философскому, культу-

рологическому и политическому осмыслению прошлого и современного. Но и 

само понимание события, и оценка его, и публицистическое описание или анализ 

у славянофилов обычно включает, кроме логической составляющей и интуитив-

ную, причем не как художественный, а как научный элемент.  

С нашей точки зрения, идеи и тексты славянофильской публицистики пред-

ставляют собою волны. Дело не в простой аналогии с явлениями физики и физи-

ческого мира. Волна обладает свойствами переменности, возвращения к исходно-

му началу, к полярности. Наконец, волна обладает свойством интерференции - 

наложения одной волны на другую, при котором происходит либо увеличение 

амплитуды колебания, либо ее уменьшение. В литературе и журналистике это 

может означать изменение, коррекцию значения – сужение или расширение 

смысла, переход в другую плоскость и т.п. По-видимому, волновой принцип при-

меним ко всем публицистическим текстам, в особенности - к философским. 

Между тем, волновая природа философской публицистики подтверждается 

многократными совпадениями в риторике и терминах «официальной народности, 

славянофилов, почвенников, наконец, самим движением идеи национальной са-
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мобытности от сохранения традиции (Шишков, «Беседа») через национальную 

самобытность (ранние славянофилы и ранние почвенники) - к идее национальной 

исключительности и затем – национального превосходства. Причем даже призна-

ние национальной исключительности вначале связано с мыслью об особенном 

значении христианства в России, с призванием русского народа восстановить чи-

стоту и полноту этого учения во всем мире, внести по-настоящему братские, т.е. 

христианские отношения в повседневную жизнь человечества.  

Это грань, отделяющая миссианские представления (об особых историче-

ской и культурной задачах России) и мессианские (о ее религиозно-политическом 

предназначении, о ее роли в обновлении всего мира). Миссианские настроения 

мы можем, по существу, заметить уже у Чаадаева. Ведь его мысль (в первом «Фи-

лософическом письме») об отрицательном уроке, который должна дать Россия 

всему миру, - это мысль миссианская, только с обратным знаком, с перевернутым 

«кодом». И разве нет миссионизма в суждениях Герцена, Чернышевского о том, 

что сама отсталость России позволит ей приобщиться к западной цивилизации без 

тех жертв, которые понес западный мир, и даже пойти далее его?  

Эволюция философской публицистики славянофилов представляется не-

равномерной и разнонаправленной. Во-первых, возрастает нормативность теоре-

тических положений публицистики. Во-вторых, усиливается внимание к конкрет-

ным событиям, делаются попытки повлиять не только на принятие отдельных за-

конов, но на всю политическую ситуацию в целом. В-третьих, «обратная связь» и 

обмен информацией с внешними источниками присутствуют в текстах, но не ста-

новятся обязательными для принятия решений. Они то учитываются, то нет. В-

четвертых, ярко выражена редакторская, т. е. корректирующая функция коммуни-

кативных процессов. Но при этом она влияет скорее негативно, делает славяно-

фильских публицистов в известной мере заложниками кризисной коммуникации, 

проецирует социальную ситуацию и кризисные сигналы коммуникантам, но и са-

ма подчас подчиняется этим сигналам. 



386 

 

Исторический цикл России, смена периода реформ контрреформами без-

условно воздействовал на политические и философские взгляды публицистов 

славянофильского направления. И все же, при всех совпадениях с политикой пра-

вительства, подчас с архаическими и неверными представлениями о парламента-

ризме, либерализме, философская публицистика славянофилов обосновывала тео-

ретически и выступала на практике за народное самоуправление, за уважение 

прав и личности народа. Требуя уважения к быту и характеру управления древней 

Руси, призывая использовать кажущиеся архаическими и нелепыми обычаи и 

представления допетровской Руси, славянофилы вкладывали в них совершенно 

иной смысл, чем охранители.  

Славянофилы стремились отыскать общие принципы исторического и куль-

турного развития человечества при сохранении национального своеобразия, со-

здать непротиворечивую модель мира. Но мир-то, даже отдельный русский мир, 

постоянно сотрясался происшествиями и кризисами, противоречиями, которые и 

двигали его. Поэтому коммуникативный кризис и кризисная коммуникация ока-

зывались необходимым элементом бытия. Славянофильская модель мира прин-

ципиально не могла остаться единой и единственной. Она закономерно включала 

в себя противоречия, недоговоренности, предположения, образы, и интуитивные 

ощущения, фольклорную широту былин и сказок и скептический подход исто-

риографической школы М.Т. Каченовского. Но противоречие оставалось движу-

щей силой коммуникации, ибо оно заложено в исторической памяти народа.  

Таким образом, невозможно было обратиться к исторической памяти наро-

да, не воскрешая былые и современные конфликты, недоразумения, ошибки и 

преступления. Непротиворечивой, т.е. соответствующей реалиям, оказывалась 

только модель, включающая и по возможности объясняющая противоречия, в том 

числе и вызванные коммуникативным кризисом и кризисной коммуникацией. 

Действительно, в их статьях история оказывается скорее системой возможностей 

для реализации нравственных ценностей и духовных идеалов, чем жесткой систе-

мой исторических фактов. Общность философской и этической платформы не 
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мешала, а, напротив, предполагала серьезные разногласия в политической прак-

тике, в эстетике, во взглядах на историю.  

Заслуга славянофильской публицистики в том, что концепты «народ» и 

«народность» из субъективных ценностей, проповедуемых публицистикой как 

некие абстрактные схемы, становятся объективными философскими категориями, 

не только философскими, но и публицистическими универсалиями, поскольку со-

держание их задается вначале именно публицистикой славянофилов. Фактически 

публицистика славянофилов превращает философские концепты в философские 

универсалии и создает свои собственные модели мира. 

Славянофилы исходят из представления о русском народе (и о славянах в 

целом) как о культурном герое. В знаменитом памфлете «Публика – народ», по-

явившемся в газете «Молва» в 1858 г. и навлекшем на нее неприятности, К. Акса-

ков показывает народ как традиционного сказочного героя, достоинства которого 

скрыты за лохмотьями («золото в грязи»), а публику – как его антагониста, живу-

щего неправдой и обманом («грязь в золоте»). Эпическое созерцание, предлагае-

мое им как метод познания мира, восходит к идеалам золотого века. Хотя К. Ак-

саков и не предполагает прямого возвращения к прошлому, но стремится к обре-

тению прежней гармонии, т. е. естественного отношения между человеком и ми-

ром, равновесия природы и цивилизации, социальной и этической справедливости 

в соответствии даже не с древнерусскими традициями, а с учением Отцов Церкви. 

Эпическое созерцание – ключ, раскрывающий предназначение народа, 

смысл всей его истории - особый тип жизненного творчества, основанный на це-

лостном художественном восприятии мира. В «Выбранных местах…» Гоголь 

утратил непосредственное художественное восприятие, взял на себя роль учителя, 

публициста. Это и вызвало резкую критику славянофилов, прежде всего, К. Акса-

кова, считавшего эпическое созерцание еще и высшим типом познания. Эпиче-

ское мировосприятие и миросозерцание соответствует славянофильскому учению 

о цельности личности и цельности сознания. 
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 В то же время публицистика славянофилов ориентирована на полемику - и 

внутри самого направления, и с оппонентами, на противопоставление миров-

цивилизаций: Россия и Европа, Русь до- и после-Петровская, народ и государ-

ство. Нейтральные сами по себе, эти понятия становятся категориями историосо-

фии, оказывают влияние на теоретические концепции, но одновременно они же 

превращаются в мифологемы, сакрализуя исходные смыслы. «Неполитичность» 

русского народа, отмеченная К. Аксаковым, выступает как мифологический си-

ноним отстранения от мира, углубления в себя и т.п. В концепции «обратного 

прогресса» И. Аксакова легко увидеть пародию на миф о вечном возвращении.  

В первом же номере журнала «Русская Беседа» (1856) Ю. Самарин рассмат-

ривает идею «народности в науке», расширяя тем самым границы мифологемы 

«народность». Из отдельных мифологем и складывается уже не мифологическое, 

а реальное убеждение в противоположности идеалов, ценностей, конечных целей 

народа и образованного общества. Перед нами не отдельные, разрозненные эле-

менты действительности, а целые миры, развивающиеся по особым «сценариям», 

которые различаются и своими задачами, и своими идеалами.  

Сценарии русской жизни неоднозначны, и предполагают сочетание проти-

воречивых установок. Славянофилы полагали, что власть создается самим наро-

дом, отрицали ее Божественное происхождение. «Параметры» власти, ее характер 

зависят от характера и от намерений русского народа. Народ же желает сохранить 

своеобразие русского быта, свободу и независимость. Поэтому публицисты «рус-

ского направления» защищали свободу бытовой жизни (куда включалась также и 

свобода слова, свобода печати, свобода совести) в противовес свободе политиче-

ской. Признавая необходимость реформ, они стремились согласовать их с «жела-

нием народа», которое понималось как сохранение традиционного быта.  

Публицистика славянофилов действительно вместила в себя два культур-

ных «кода», два разных языка двух субкультур - либеральной и консервативной. 

Колебания, постоянные чередования то одной, то другой позволяют нам, с помо-

щью семиотики, понять это как волновое движение. Проще всего объяснить его 
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неравновесием в истории, социуме, в культуре, в публицистике, в самом «космо-

логическом сознании» славянофилов. Отмечаемое здесь неравновесие вызывает 

различные кризисы, в том числе и коммуникативный, захватывающий также и ли-

тературу.  

Порою кажется, что стихи и проза славянофилов носят иллюстративный ха-

рактер. Весь интерес автора сосредоточен на мыслимом, на возможном, а не на 

происходящем в реальном пространстве героя. Но и мысль публицистическая, 

выраженная системой образов, не находя развития в сюжетном пространстве, по-

степенно застывает, теряя новизну, и переходит собственно в публицистические 

тексты. Из этого следует, что в художественной сфере каждое произведение будет 

незавершенным, фрагментарным и, по меньшей мере, полифонично-двуплановым 

– с самостоятельной разверткой идеи (верхний уровень смыслов) и сюжета (ниж-

ний уровень). Таковы «Остров» И. Киреевского, «Бродяга» и «Зимняя дорога» И. 

Аксакова и т.д. Славянофилы преодолевали романтизм, тем не менее оставаясь в 

рамках романтической дихотомии: Запад – Восток, народ – государство, публика 

– народ. 

В новых исторических событиях (Русско-турецкая война 1877-78 гг., осво-

бождение братьев-славян, цареубийство, программа царствования Александра III) 

видится лишь подтверждение уже разработанных положений. Но одновременно 

это подтверждение указывает на необходимость очередного пересмотра основ, 

исходных представлений и принципов славянофильской философии.  

Таким образом, славянофильская публицистика постоянно изменялась. В 

старые формы - концепты и образы – вкладывалось новое содержание. Публици-

сты поневоле пользовались современной им терминологией и это заставляло их 

вырабатывать свое отношение к новым идеям, подчас создавать новые образы. 

Почему же всех этих измненнеий не замечали ни сами славянофилы, ни их оппо-

ненты, ни их исследователи? Причиной тому всеобщее убеждение в существова-

нии особого языка теории национальной самобытности. Однако язык философ-

ской теории не мог быть и не стал языком повседневного общения славянофиль-
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ской публицистики. Идея национальной самобытности включалась в контекст 

философских представлений славянофилов. Публика же усваивала эти идеи не в 

первозданном «философском» виде, а «переведенными» на язык повседневности, 

на язык газетно-журнального общения. Разумеется, не всегда концепция нацио-

нальной самобытности прямо выражалась в статье. Она выражалась во всей пуб-

лицистике, формате и структуре периодических изданий, стилистике и синтакси-

ческих конструкциях, даже в отдельных образах. Внешне этот язык ничем не от-

личался от языка газет и журналов своего периода. Требовалось время, чтобы по-

нять скрытое, заложенное глубоко содержание, и еще больше времени, чтобы его 

осознать. Оказалось, что, обращаясь к прошлому, славянофилы – вопреки очевид-

ности и собственному желанию – ведут диалог не с современностью, а с буду-

щим. Поэтому нет нужды искать «особый» язык славянофилов, придавать излиш-

нее значение собственно славянофильской терминологии. Филология учит внима-

тельному отношению к слову. Такого внимания заслуживает и публицистическое 

слово славянофилов. Под маской специфически –национального следует искать 

общечеловеческое. И только тогда удастся понять действительно новое, действи-

тельно национальное, на которое указывала славянофильская публицистика. 
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