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чество», «почва», «русская идея», «деятельная любовь», «соборность». 
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фильство / западничество и аналогичными историко-культурными кон-
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Abstract. The present paper concentrates on the American and English 

Slavic studies on the philosophical, religious and cultural Russian national 
aspects of the Slavophilism. The present paper also focuses on the ideas are 
connected with the Slavophilism’s movement: Westernism, “soil science”, 
“Russian messianic idea”, “active love”, all-unity. The aim of the paper is to 
show how the Slavophilism is interpreted in the alien cultural environment –  
in the Slavic researches of USA and. England and to draw the typological pa-
rallels between the Russian ideas of Slavophilism / Westernism and with the 
analogical historical and cultural concepts of the USA: Communitariаnism – 
Liberalism / Libertiаnism. 
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Минуло почти 200 лет с того времени, когда в русском исто-

рико-культурном процессе XIX в. явственно обозначились искания 
писателей и мыслителей «самобытно-русских начал». 

В XXI в. интерес литературоведов, философов, историков, 
писателей и общественных деятелей к идеям славянофильства не 
только не угас, но существенно усилился как в России, так и за 
рубежом. 

Определяющую роль в изучении феномена славянофильства 
в современном литературоведении играет предпринятое в первые 
десятилетия XXI в. издание трудов основоположников этого на-
правления. Впервые, изданные А.Н. Дмитриевым, Д.Л. Фёдоровым 
и А.Н. Николюкиным, собрания сочинений И.С. Аксакова [1], 
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И.В. Киреевского [6], Ю.Ф. Самарина [10] и С.П. Шевырёва [15] 
наиболее полно представляют художественное и научное наследие 
выдающихся деятелей русской религиозно-философской и фило-
логической мысли славянофильской направленности. 

В 1989 г. в США Роберт Бёрд (Robert Bird) и Борис Яким 
(Boris Jakim) издали антологию, впервые объединившую переве-
денные на английский язык работы основателей русской религи-
озной философии – А.С. Хомякова и И.В. Киреевского «Духовное 
единство». 

В предисловии к ней профессор Университета Чикаго Р. Бёрд 
отмечает, что оба основателя славянофильского движения начали 
свою интеллектуальную карьеру в русском историко-культурном 
контексте 1820-х годов. До этого Хомяков был в течение многих 
лет известен русскому читателю как поэт пушкинской школы, а 
Киреевский – как литературный критик. Собранные в антологии 
тексты призваны познакомить западного читателя с идеями сла-
вянофильского движения первой половины XIX в. и определить 
личный вклад этих мыслителей, внесших в мировую религиозно-
философскую мысль концепты «соборности» и «универсального 
знания», основанные на идее «сердечного» и «духовного» челове-
ческого единства. 

Составители антологии сочли необходимым включить в это 
собрание текстов и два «ответа» на славянофильские идеи Хомя-
кова и Киреевского, высказанные выдающимися русскими рели-
гиозными философами ХХ в. – Н.А. Бердяевым (1874–1948) и 
П.А. Флоренским (1882–1937). 

На Западе, прежде всего в Англии и США, внимание сла-
вистов акцентировано на истоках и национальной специфике  
славянофильской идеологии в концептах «свой» – «чужой» и на 
воплощении ее в произведениях русских писателей XIX столетия. 
В качестве объекта научного анализа славянофильство в трудах 
английских и американских литературоведов и философов изуча-
ется вместе с идеями – «почвенничество», «деятельная любовь», 
«соборность», «русская идея», «всеединство». 

По наблюдению академика РАН Ю.С. Степанова, «мы часто 
не отдаем себе отчета в том, до какой степени оппозиция “славя-
нофилы – западники”, если не в прямой, то в редуцированной 
форме, пронизывает всю нашу жизнь. В конечном счете это про-
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тивопоставление можно расценивать и как различие “двух языков” 
в одной культуре, но каждый язык имеет свою семантику, и, в 
данном случае, речь идет далеко не только о различии “стилей” 
как “форм”» [12, с. 186]. 

Однако именно идеи славянофилов в настоящее время про-
должают оказывать огромное влияние на постсоветскую Россию, в 
то время как западничество во многом утратило свои позиции. 
Профессор Батского университета в Великобритании Розалинд 
Марш (Rosalind Marsh) объясняет это тем, что именно западни-
ческая идеология существенным образом повлияла на мировоз-
зренческие позиции Ленина и установление тоталитарного режима 
в СССР [7, с. 11]. 

Обособление двух культур – «восточной» (православной) и 
«западной» (католической), выросших из единого корня, произошло 
в XI столетии. В результате этого «великого раскола» 1054 г. Рос-
сия стала подразумевать под «Западом» всю Западную Европу, а 
затем и США [там же]. К XI в. восходит и глубокое убеждение  
в уникальности России, воплощенное в сочинении Илариона Ки-
евского «Слово о законе и благодати» (не ранее 1037 г.), уточняет 
профессор философии Университета Центральной Флориды (США) 
Джон Райзер (John Riser) [9, с. 43]. 

Предмет ожесточенных дискуссий между западниками и 
славянофилами, с точки зрения Р. Марш, составили «цена и по-
следствия петровских преобразований», расколовших «российское 
общество и народное сознание на элиту, образованную волей  
Петра I по западному образцу, и остальных людей», которых ре-
формы затронули в незначительной мере [7, с. 12]. В России раз-
деление на две оппозиционные культурные традиции, по ее мне-
нию, проходило «мучительнее и сложнее», чем на Западе. Так, 
например, «когда русские говорят о своем врожденном отличии от 
Запада, они тем самым признают ту значительную роль, которую 
играл и играет Запад в их жизни» [7, с. 11]. 

Исследовательница подчеркивает, что славянофилы, хотя и 
не отрицали значимость для России Запада, но относились к нему 
с определенными опасениями. В качестве примера Р. Марш при-
водит высказывание из статьи «О характере просвещения Европы 
и о его отношении к православию в России» И.В. Киреевского, 
утверждавшего в 1852 г.: «Конечно, мало вопросов, которые в на-
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стоящее время были бы важнее этого вопроса – об отношении  
русского просвещения к западному. От того, как он разрешается в 
умах наших, зависит не только господствующее направление на-
шей литературы, но, может быть, и направление всей нашей умст-
венной деятельности, и смысл нашей частной жизни, и характер 
общежительных отношений» [6, т. 3, с. 3]. 

Бурная полемика в разных аспектах – историко-культур- 
ном, философском, литературоведческом, возникшая в российском 
обществе в 1820–1840-е годы, связана прежде всего с оппози-
циями «заимствованное» – «собственное», «иностранное» – «оте-
чественное». 

Профессор Отделения славянских литератур Университета 
Южная Калифорния Сара Пратт (Sarah Pratt) подчеркивает, что 
для писателей, творивших в России в конце XVIII – начале XIX в., 
это было очень трудное время, когда существовали многочислен-
ные течения, группировки и объединения, «сплетенные в один не 
распутываемый клубок» [25, р. 22]. 

Дискуссию между обществом «Беседа любителей русского 
слова» (1811–1816) и кружком «Арзамас» (1815–1818) освещает 
профессор Уильям Браун (William Brown). Вслед за Ю.Н. Тыня-
новым [14] он усматривает сущность этой полемики в противо-
стоянии «русского начала» – «иностранному». Преклонение «ста-
рых архаистов» – Г.Р. Державина и И.А. Крылова – перед образом 
жизни и «неиспорченным языком» русского крестьянина и при-
вело, по его мнению, к возникновению славянофильского дви-
жения. В эти литературные петербургские объединения входили 
как поэты «с активной гражданской позицией», многие из которых 
примкнули к декабристскому движению, так и «метафизические 
поэты», более склонные к уединенному, созерцательному сущест-
вованию [17, с. 121]. 

У. Браун освещает историю тайного кружка «Общества  
любомудрия», организованного в конце 1823 г. в Москве. «Любо-
мудры» – В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский, 
А.И. Кошелев, В.П. Титов, С.П. Шевырёв, Н.А. Мельгунов, М.П. По-
годин и Н.М. Рожалин – пытались перевести на русскую почву 
философско-эстетическое учение Шеллинга, ставившее в центр 
философии процесс познания. Однако вскоре любомудры стали 



Английская и американская славистика о славянофильстве 83

отказываться от идей немецкой философии, противопоставляя им 
«самобытно русские» концепции религиозного мышления. 

По убеждению У. Брауна, русская литература на фоне обще-
европейского историко-культурного контекста конца XVIII – на-
чала XIX в. развивалась на глубоко национальной почве, творчески 
осваивая художественный опыт других европейских литератур, и 
потому утверждения о «подражательном характере» русской лите-
ратуры неправомерны [17, с. 187]. 

Сходную точку зрения высказывает профессор Мичиган-
ского университета Джон Мерсеро-мл. (John Mercereau Jr.). При 
этом он еще более категоричен в оценке самобытности русской 
литературы периода романтизма. С его точки зрения, хотя русская 
поэзия многое заимствовала у западных романтиков, ее необхо-
димо рассматривать в качестве самостоятельного художественного 
явления [23, р. 511]. Профессор Иллинойского университета Лорен 
Лейтон (Lauren Leighton) акцентирует внимание на том, что при 
существенном отставании от Англии и Германии, русская литера-
тура периода романтизма в своих художественных достижениях 
значительно опережала Францию и США [23, р. 142]. Противопо-
ложную точку зрения высказывает Сара Пратт, по мнению кото-
рой произведения русской литературы рубежа веков были отме-
чены «нестираемой печатью: “импортная продукция”», вопреки 
стремлениям их авторов выражать исконно русское национальное 
начало [25, р. 35]. 

Утверждение о том, что в России отсутствует «самобытная 
национальная литература», по мнению профессора университета 
Южная Калифорния Маркуса Левитта (Marcus Levitt), резко ак-
центировалось к 1820-м годам. Освещая полемику, возникшую в 
российской культурной среде того времени, он рассматривает ее  
в виде оппозиций: «заимствованное / собственное», «иностран-
ное / отечественное» [22, р. 221]. 

Американский славист приводит фрагменты работ В.К. Кю-
хельбекера, Д.В. Веневитинова и П.Я. Чаадаева, выразивших не-
довольство состоянием дел в современной им русской культуре и 
литературе. В идейных ссорах, обострившихся после этих публи-
каций, в особенности философического письма Чаадаева, в основ-
ном и сложились взгляды славянофилов. 
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В качестве представителя одного из основных интеллек-
туальных направлений в России второй половины ХIХ в. – «рели-
гиозного консерватизма с отчетливо выраженной славянофильской 
окраской» – американский философ-славист Джеймс Сканлан 
(James Scanlan) рассматривает Достоевского. 

Анализируя художественную прозу, публицистику и эписто-
лярное наследие Достоевского, исследователь прослеживает эво-
люцию общественно-политических пристрастий русского писателя. 
Дж. Сканлан подчеркивает, что в период, предшествовавший си-
бирской каторге, писатель был одним из самых влиятельных пред-
ставителей славянофильского движения конца ХIХ в. [11, с. 272]. 
В 40-е годы, выступая как типичный «западник», Достоевский вы-
смеивал национальный шовинизм, свойственный «московским 
славянофилам», но к 1861 г. превратился в представителя русского 
консервативного движения, получившего название почвенничество. 
Позднее, в 1877 г., в «Дневнике писателя» он признавался, что он 
«во многом убеждений чисто славянофильских». 

Восемь лет каторги и ссылки в Сибири, проведенные по 
большей части среди простого народа, заставили Достоевского 
остро почувствовать огромный разрыв между «малочисленной 
прозападной элитой» и «неграмотными народными массами», со-
хранившими традиции русской православной культуры, подчерки-
вает профессор Гарвардского университета Уильям Миллс Тодд III 
(William Mills Todd III) [13, с. 195]. 

Достоевский глубоко сожалел об этом разрыве, так как в  
народной жизни ему виделись несокрушимые ценности. Он пы-
тался примирить две группы русских интеллектуалов: тех, кто 
ориентировался на современный им Запад (западников), и тех,  
кто оглядывался на прошлое России (славянофилов). Идея слияния 
«просвещенного общества» с «национальной почвой» на основе 
традиционализма и православия в конечном счете должна была 
обеспечить духовное и социальное развитие России. 

Принципы и идеи почвенничества в своем недолго про-
существовавшем журнале «Время» Достоевский высказывал не 
как «любитель-памфлетист из дворян или салонный болтун», а в 
качестве «профессионального литератора» [13, с. 195–196], под-
черкивает У. Тодд III. 
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С точки зрения Дж. Сканлана, мировоззренческие позиции 
Достоевского в значительной мере отражают те изменения, ко-
торые претерпело славянофильское движение на всем протяже- 
нии своего существования. К исторически значимым событиям, 
происходившим в России начиная с 60-х годов ХIХ в. и повлияв-
шим на мировоззренческие позиции Достоевского, американский 
славист относит реформы 1860-х годов, Франко-прусскую войну 
1870–1871 гг., взрыв русского патриотизма во время Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг., нарастающее радикальное движение за-
падничества [11, с. 123]. 

Американский философ, профессор Бойс Гибсон (Bojce  
Gibson), преподававший в университетах США и Австралии, рас-
сматривает идею «соборности», входящую в комплекс славяно-
фильской проблематики Достоевского. Он утверждает, что кон-
цепция «соборности» истолкована русским писателем не только 
как утопическая мечта о «соединении в Церкви», но и как новая 
«идеальная форма» общественных отношений, основанных на ре-
лигиозно-нравственном альтруизме. Достоевский выдвинул идею 
«братской соборности» – «самопожертвования себя в пользу всех», 
выразителем которой суждено стать русскому народу. Именно 
Достоевский обосновал восходящее к славянофилам понятие 
«почвенничества», утверждающее идеи о необходимости соеди-
нения с народом на основе православия и о совершенно особом, 
самобытном, пути развития России [19, р. 32]. 

Литературно-критическое и философско-эстетическое на-
правление «почвенничество», сложившееся в атмосфере острых 
идеологических конфликтов 1860-х годов, специфически модифи-
цировало отдельные постулаты славянофильского учения. 

Главным историческим фактом в представлении Досто-
евского, отстаивавшего специфические особенности «русской  
почвы», по мнению Дж. Сканлана, было сохранение Россией «ис-
тинного христианства» на основе идеи русского православия. Писа-
тель, полностью разделявший точку зрения славянофилов, полагал, 
что в расколе христианского мира на «западный» и «восточный» 
повинен Рим, самовольно отошедший от «вселенского единения», 
и что у русских сохранилась и укрепилась суть христианства в 
значительно большей степени, чем у других народов [11, с. 188]. 
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Фактически Достоевский утверждал, что русские понимают 
потребности каждого народа лучше, чем сами эти народы, – пози-
ция, схожая по иронии судьбы с точкой зрения Великого инквизи-
тора, чью гордыню писатель разоблачал в «Братьях Карамазовых». 
Подобно Великому инквизитору, Достоевский считал власть про-
свещенной и великодушной России над другими народами наи-
высшим выражением любви и братства: она берет на себя бремя 
их защиты и воспитания. Он приписывает России привилегиро-
ванное интеллектуальное, политическое положение, а также нрав-
ственное превосходство. Достоевским «был забыт принцип поч-
венничества о недопустимости принуждения других народов к 
принятию ценностей и институтов чуждой «почвы» [11, с. 193]. 

Петербуржец, Достоевский был враждебно настроен к «мос-
ковскому» славянофильству в свой «радикальный», «досибир-
ский», период. Сохранив такое отношение в первые годы после 
возвращения из ссылки, Достоевский, наряду со своим высокопо-
ставленным другом К. Победоносцевым, был одним из наиболее 
ярких и влиятельных представителей неославянофильства конца 
ХIХ в. [11, с. 198]. 

В последний период своей жизни Достоевский развивал  
всеобъемлющую философию истории, венчающуюся представле-
нием о мессианской роли России как единственно «богоносной» 
нации. Здесь он, по мнению американского философа, отошел от 
гуманистического универсализма своей христианской морали и 
социальной философии в сторону «узкого национализма и этни-
ческого шовинизма», хотя сам писатель не соглашался с такой 
трактовкой своих убеждений. 

Дж. Сканлан отмечает, что Достоевский называл свою «на-
ционалистическую концепцию» «русской идеей», и подчеркивает, 
что этому словосочетанию суждено было играть роковую роль в 
русской общественно-политической и интеллектуальной жизни 
вплоть до настоящего времени [11, с. 201]. 

Дж. Сканлан подверг резкой критике «православный мессиа-
низм» Достоевского. «Национализм», как он утверждает, свойствен-
ный русскому писателю, позволяет рассматривать его в качестве 
представителя одного из основных интеллектуальных направлений 
в России второй половины ХIХ в. – религиозного консерватизма с 
отчетливо славянофильской окраской. Славянофилы, издавна оза-
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боченные проблемой самобытности, всецело отрицали существо-
вание сколько-нибудь законных оснований для сугубо личностной 
автономии [11, с. 195]. 

Самой неприемлемой для Достоевского была теория 
Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева и других русских позитиви-
стов того времени, утверждавших, что все действия человека 
должны быть направлены на максимальное удовлетворение его 
личных интересов. Прямая или скрытая критика этой теории, на-
званной впоследствии «разумным эгоизмом», содержится во всех 
сочинениях Достоевского, но наиболее последовательно она вы-
ражена в «Записках из подполья». 

Одним из аспектов полемики между западниками и славя-
нофилами, в которую оказались вовлечены Самарин, Хомяков, 
Герцен, Шевырёв и другие русские мыслители, было отношение  
к понятию личности, выработанному Западом, отмечает профес-
сор Университета Брауна (США) Владимир Гольштейн (Vladimir 
Golstein). Он приводит высказывание К.Д. Кавелина из работы 
«Взгляд на юридический быт древней России» (1847) о том, что 
«необходимым условием всякого духовного развития народа» яв-
ляется осознание личностью своего «безусловного достоинства» 
[4, с. 111]. Нападками на «обособление», «разъединение», «неспо-
собность к братству», «своеволие» и прочие черты, связанные с 
понятием индивидуализма, изобилуют произведения Достоевского 
[4, с. 117]. 

Аналогии и различия славянофильства и западничества в 
России, с одной стороны, и коммунитаризма (Сommunitariаnism)  
и либерализма / либертианизма (Liberalism / Libertiаnism) в США – 
с другой, рассматривает Джон Райзер. 

Коммунитарии (Сommunitariаns) – приверженцы коммуни-
таризма – направления, зародившегося в 1980-е годы в США и  
составившего оппозицию американскому течению либерализма. 
Коммунитаризм в современной общественной жизни США и дру-
гих англоязычных странах Запада выступает за возвращение к  
общественному укладу жизни с учетом требований естественной 
модернизации. Его идеология представляет собой систему фило-
софских, экономических, политических взглядов и нравственно-
эстетических установок, выражающих мировоззрение среднего 
класса американцев [8, с. 190]. 
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Одно из основных положений коммунитаризма заключается 
в идее «общности», восходящей к традициям «гражданского об-
щества» первопроходцев США – пуритан, селившихся общинами. 
В качестве своих ценностных ориентаций они избрали такие осно-
вополагающие явления общественной жизни, как «семья», «добро-
соседство», «религия», «раса», «этнос» и «пол». Многие поколе-
ния американцев рождены и воспитаны в «питательной среде» 
именно таких образований [8, с. 190]. 

Чувство общности и взаимосвязанности, уважение к тради-
циям, здоровый консерватизм, любовь к «малой родине» – вот те 
ценности, которые отстаивают коммунитарии в спорах с либера-
лами, упрекая последних в недооценке и даже игнорировании об-
щины как обязательной и органичной системы, обеспечивающей 
жизнедеятельность каждого индивида [8, с. 193]. 

По мысли Дж. Райзера, в интерпретации славянофилами  
человеческой индивидуальности она составляет не сущность лич-
ности, а скорее служит источником ее саморазрушения: «Под-
линная личность – это неделимая целостность внутренних способ-
ностей индивида: умственных, нравственных и эстетических»  
[8, с. 190]. Именно это положение славянофильской доктрины 
предвосхитило концепцию личности, которую отстаивают совре-
менные коммунитарии. Вместе с тем, с точки зрения американ-
ского философа, необходимо указать на определенное сходство 
концепции «братства» в ее толковании коммунитариями и славя-
нофилами [там же]. 

Если русские «западники» выглядят более радикально на-
строенными в сравнении с современными либералами, то славя-
нофилы более консервативны и религиозны в сравнении с нынеш-
ними коммунитариями. Критика современными коммунитариями 
США либералов за их терпимость в отношении современного  
распада традиционных ценностей весьма напоминает славяно-
фильскую критику «обусловленной западным влиянием модер-
низации», приведшей общество к нравственному и культурному 
вырождению. «Не слышим ли мы здесь явные отголоски мировоз-
зренческих положений Ф. Достоевского?» [8, с. 192], – задается 
вопросом Дж. Райзер. 

«Инакомыслие» западников подкреплялось их усиленной 
ориентацией на независимость личности, примером чему, по мне-
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нию Дж. Райзера, служит негативное отношение Белинского к 
«консервативному романтическому историзму» и «культу тради-
ции» – при одновременном провозглашении установки на освобо-
ждение личности как «эмансипацию разума» [8, с. 192]. В качестве 
подтверждения этой мысли американский философ приводит об-
раз героя романа Кормака Маккарти (Сormac McCarthy) «Кони, 
кони» / All the рretty Horses (1992), человека культурного, духов-
ного и биологического «порубежья», пытающегося обрести иден-
тичность на границе двух миров – США (по месту рождения) и 
Мексики (куда он сбегает от власти родных) [8, c. 195]. 

Полемические высказывания Достоевского в адрес западно-
европейского католицизма и института папства приводит Уильям 
Брумфилд (William Brumfield), профессор компаративистики 
Принстонского университета. 

«Антикатолицизм» формирует одну из старейших традиций 
русской полемической мысли, обретая обновленное значение в 
славянофильском споре ХIХ в., однако специфическая интерпре-
тация Достоевским этой полемики и ее важность в рамках его 
творчества, по мнению У. Брумфелда, не могут быть объяснены 
исключительно в терминах славянофильской оппозиции этим ин-
ститутам, определяя католицизм как «силу ада». В произведениях 
позднего периода – романах и публицистике – он упоминает о ка-
толицизме «безбожной Европы», имея в виду прежде всего «раз-
вратные книжонки» маркиза де Сада и порочных аббатов, дожи-
дающихся момента, чтобы «броситься в революцию» [18, р. 237]. 

Соединение непристойностей развратных священнослужи-
телей Римско-католической церкви с социализмом и революцией 
резко контрастирует с духовными принципами православных свя-
щеннослужителей, задуманных Достоевским в образах Тихона 
(неосуществленный роман «Житие великого грешника») и Зосимы 
(«Братья Карамазовы»). Резко негативно охарактеризовав институт 
папства, Достоевский пришел к выводу о необходимости обраще-
ния к идеям русского духовенства, проповедующего «братство» 
[18, р. 39]. 

Ричард Густафсон (Richard Gustafson), профессор Принстон-
ского университета (США), рассматривает концепт «всеединства» 
в романах «Братья Карамазовы» и «Война и мир». Американский 
славист отмечает, что мысль о «людской общей целостности» Дос-
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тоевский проповедует устами старца Зосимы: человек, действую-
щий как «единица», отъединенный «от целого», может найти спа-
сение только в подвиге «исполненного любви братского обще-
ния». По мысли старца, «уединение» произошло от «искажения» 
образа Божия и правды Его в католической традиции Запада, пред-
ставленной в «Братьях Карамазовых» образом Великого инквизи-
тора [20, р. 453]. 

Искания трех братьев из романа Достоевского, обретающих 
спасение в спонтанным акте любви к другому, сходно с богослов-
ским пониманием «идеи спасения» в эпопее Толстого [20, р. 454]. 
«Деятельная любовь», «как Божья любовь в нас», о которой гово-
рит в своих «Поучениях» Зосима, по мнению Р. Густафсона, все-
цело согласуется с толстовским учением о «спасительной любви». 
Отлученный от Церкви и, метафорически, от монастыря Зосимы, 
проповедующего в своих «Поучениях» идею «деятельной любви» 
в качестве спасительного акта, Толстой продолжает свою жизнь в 
мире старца Достоевского [там же]. 

Прослеживая религиозно-философские взгляды Достоевского 
в целом и в частности выраженные в образе и «поучениях» старца 
Зосимы, Дмитрий Григорьев (Dimitriy Grigoriev) – протоиерей, по-
четный настоятель Свято-Никольского кафедрального собора Пра-
вославной церкви в Америке, заслуженный профессор универси-
тета Джорджтаун – доказывает, что истоки их, так же как и корни 
славянофильства, восходят к древней православной традиции. 

Религиозно-философские взгляды Достоевского и его отно-
шение к традиционному православию часто вызывают противо-
речивые суждения. Их амплитуда весьма велика: Достоевского 
считали и великим «христианским писателем», и «розовым» хри-
стианином, и «фантастическим вольнодумцем». Многие исследо-
ватели творчества писателя, как русские, так и иностранные, вы-
сказывали подобные мысли и искали корни его религиозных 
взглядов и в западном гуманизме, и в протестантизме, и в русском 
сектантстве [5, с. 152]. 

Не происходят ли такие высказывания из-за недостаточного 
внимания к истокам религиозно-философских взглядов Достоев-
ского, которые, по мнению Д. Григорьва, лежат в древнерусской 
православной традиции, в церковно-идеологических диспутах  
Московской Руси, связанных, в свою очередь, с идеологическими 
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процессами в Византии и еще более древними, проходившими в 
эпоху христологических споров? 

Духовное наследие преподобного Нила Сорского отразилось 
на религиозно-философских взглядах Достоевского, особенно в 
романе «Братья Карамазовы» в образе и поучениях старца Зосимы. 
Работая над образом старца, Достоевский не придумал ничего со-
вершенно нового, до того не существовавшего. Образ этот вопло-
щался писателем в то время, когда в России оживились созерца-
тельное монашество, старчество и начали ставиться вопросы о 
христианской жизни и «личном пути» человека [5, с. 163]. 

Зосима чужд обычной строгости и суровости монаха-
подвижника, его поучения состоят не в развитии отвлеченных, 
книжных идей, а в пробуждении подлинного религиозного опыта 
и свободного религиозно-созерцательного размышления. Корни 
«Поучений» старца, по мнению американского теолога, следует 
искать в учении исихастов, зародившемся на Крите в XIV в. и рас-
пространившемся в греческом и южнославянском мире благодаря 
деятельности преподобного Нила Сорского (1433–1508). Учение 
исихастов об универсализме христианства и Вселенской церкви 
противостояло зарождавшемуся византийскому гуманизму – элли-
низму. 

Исихазм оказал значительное влияние на концепции славя-
нофилов. Темы духовной жизни и молитвы, опыта непосредствен-
ного общения с Богом (созерцание Фаворского света) и углубления 
понятия Богочеловечества стали главными темами произведений 
Достоевского. 

Английский славист, профессор общественной и политичес-
кой теории Исайя Берлин (Isaiah Berlin) (Оксфорд) в работе «Ёж и 
Лис: Очерк о взглядах Толстого на историю» исходит из убежде-
ния, что на русского писателя оказывали влияние его современ-
ники славянофилы, «романтики и консерваторы»; с некоторыми  
из них – особенно с М.П. Погодиным и Ю.Ф. Самариным – Тол-
стой был близок. В середине 1860-х годов, работая над «Войной и 
миром», писатель разделял их враждебность метафизическому по-
зитивизму Огюста Конта и его последователей и более материа-
листическим воззрениям Чернышевского и Писарева, доктринам 
Бокля, Милля и Герберта Спенсера. Именно славянофилы, особенно 
Тютчев, поэзией которого Толстой глубоко восхищался, сумели 
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развенчать в его глазах исторические теории, бравшие пример с 
естествознания. Кроме того, славянофилам, как романтическим 
поклонникам Средневековья, удалось укрепить врожденные «анти-
интеллектуализм» и «антилиберализм» Толстого [2, с. 113]. 

Хотя и славянофилы, и Толстой боролись против общего 
врага, их воззрения резко различались и даже контрастировали, 
отмечает И. Берлин. Учение славянофилов имеет свои корни в 
германском идеализме, в частности в утверждении Шеллинга, что 
истинное знание добывается посредством не ума, а самоотождест-
вления с центральным принципом вселенной – «душой миропо-
рядка». Некоторые славянофилы видели в этом наитие свыше, 
родственное откровениям православной веры, мистическим тра-
дициям Русской православной церкви, завещая свои взгляды рус-
ским поэтам-символистам. Толстой находился «на другом полюсе»: 
он исходил из убеждения, что знание можно добыть «лишь по-
средством прилежного эмпирического наблюдения», хотя и такое 
знание будет несовершенным [2, с. 114]. 

Славянофилы, преклоняясь перед историческим методом, 
рассматривали его в качестве единственного способа раскрыть ис-
тинную природу, которая проявлялась «лишь по мере неощути-
мого ее развития во времени, – как отдельных учреждений, так и 
фундаментальных наук» [2, с. 115]. «Это было Толстому по вкусу, – 
отмечает И. Берлин, – а вот положительное славянофильское уче-
ние оказалось ему нелюбопытно: Толстой отрицал непроницаемые 
тайны, отрицал туманы давности, отрицал всякую попытку изъяс-
няться тарабарщиной: страницы “Войны и мира”, ядовито повест-
вующие о масонах, весьма характерны – и эти взгляды Толстой 
сохранил на всю жизнь» [там же]. 

В очерке «Толстой и Просвещение» [3] И. Берлин подчер-
кивает, что писатель не принадлежал ни к одному из идейных  
течений, разделявших русское общественное мнение в годы его 
юности: он не был ни западником; не был и славянофилом, веря-
щим в народную, православную монархию. Подобно радикалам-
западникам, Толстой осуждал политический произвол и экономи-
ческий гнет, порождающие общественное неравенство, однако все 
прочие «западнические» доктрины он отвергал. Писатель «глядел 
на либералов и социалистов с презрением, а на тогдашние «пра-
вые» партии – с неподдельной ненавистью» [3, с. 392–393], уютнее 
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чувствуя себя среди славянофилов, не расторгших связей с землей, 
крестьянством и исконно русским образом жизни. Вместе с тем 
славянофилам была глубоко присуща «вера в Православную Цер-
ковь, в историческую избранность русского народа, в непогреши-
мость истории и в великое мистическое целое: слитые воедино 
Церковь и общество, состоящее из православных людей – ушед-
ших, ныне здравствующих и еще не родившихся на земле. Ум 
Толстого противился таким воззрениям, а душа тянулась им на-
встречу изо всех сил» [3, с. 395]. 

Толстой всецело разделял славянофильское недоверие ко 
всем научным и теоретическим обобщениям как таковым – оно  
и стало связующей нитью, сделавшей отношения писателя с мос-
ковскими славянофилами приятельскими. Но разум Толстого-
мыслителя оставался глубоко родственным философам XVIII в., 
видевших «в патриархальном Государстве Российском и Право-
славной Церкви любезных славянофилам, организованное и лице-
мерное общество заговорщиков» [там же], заключает английский 
славист. 

Дж. Райзер уверен, что «верным выражением русской нацио-
нальной идентичности и поисковой сферой ее самоопределения» 
[9, с. 50] останется русская философия («в широком смысле слова: 
и литература, и искусство»): «Россия издавна известна как страна 
поэтов и мыслителей, и именно ее философия призвана упрочить и 
приумножить эту традицию в новом ХХI столетии» [там же]. 
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