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СОциально-политические программы, предложенные Киреевским и Хомяковым, не были единственными среди русских помещиков - существовали и другие разновидности дворянских программ, в том числе и еще более реакционные. Но и программа
славянофилов Киреевского и Хомякова была достаточно консервативна, а в известных смыслах и реакционна, она была близка к
правительственной (а по мнению некоторых исследователей,
даже наиболее близка к ней из всех программ русских помещиков), а следовательно, и к так называемой идеологии официальной народности. Отличаясь от последней в некоторых отношениях, эта идеология объективно противостояла и сознательно
противопоставляла себя революционно-демократической идеологии как идеологии противоположного, антагонистического,
враждебного помещичьему класса русских крестьян, в значительной мере выражавшей интересы и чаяния русского народа в

целом.
При этом было бы явной ошибкой утверждение, что никаких
моментов общенационального протеста, общенационального интереса, никаких так назь1ваемых прогрессивных идей не содержало в себе и славянофильство. В нем были такие элементы, та-

кие идеи, но их было значительно больше в тех областях,
которые мы не изучали в настоящей книге (в области истории
России, фольклористики и др.).

3. Марксистская историография проблемьі
Вопрос о социально-политической сущности учения Киреев-

ского и Хомякова и ранних славянофилов в целом и об отношении его к идеологии официальной народности, с одной стороны,
и к революционному демократизму - с другой, является одним
из наиболее интенсивно обсуждаемых вопросов и в то же время
одной из решенных в советской литературе проблем славянофильства. С некоторыми нюансами и различиями в частностях
болынинство советских авторов держатся того взгляда, который
и3ложен в настоящей главе, так что автор примыкает здесь к сложившейся в советской литературе еще в 20-30-х годах и развитой позднее традиции.
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Эта точка зрения была впервые сформулирована Плехановым, который совершенно справедливо считал, что славянофильство было идеологией русских помещиков.
Еще до революции 1917 года подобный плехановскому взгляд
высказал, а в советское время развил М. Н. Покровский в «Русской истории с древнейших времеш> и статьях 20-30-х годов,
собранных в книге «Историческая наука и борьба классов>>
[10з].

Взгляд на славянофильство как на консервативную (или реак-

ционную) идеологию русских помещиков, тем не менее содержащую в себе известные прогрессивные элементы и отличающуюся

от идеологии официальной народности, в дальнейшем развили
Н. Рубинштейн, находившийся под сильнь1м воздействием весьма распространенной в 20-х годах методологии вульгарной социо-

З. Марксистская историография проблемы

целом и считает его правым) с Плехановым и доказывает, что
при общности ряда принципов славянофильства и официальной
народности проявление этих принЦипов у них часто различалось - славянофилы были недовольны бюрократическим режи-

мом, казенной церковью, иначе понимали народность и т. п.
[с.100-101].

Следует заметить при этом, что оба автора в своих характери-

стиках славянофильства имели в виду главнь1м образом именно
взгляды Киреевского и Хомякова и опирались в основном на
материалы их сочинений.
Так же понимали социальную природу славянофильства и советские авторы, выступившие позже: Н. Мещеряков [136, с. 5960; 137], при всей резкости своих квалификаций уже в статье

1934 г. подчеркнувший, что Хомяков нападал на бюрократию, на

логии [см.: 91, с. 82, 98, 104 и др.; а также 134], и П. Андреев

«отчужденность правящих классов от народа>>, на крепостное

[135, с. 69, 90,103 и др.].

право, требуя его отмены; И. Барер [138]; д. Чесноков [97] (ав-

Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что и Плеханов, и эти первь1е советские интерпретаторы учения славянофилов - М. Покровский, Н. Рубинштейн, П. Андреев - говорили о тех сторонах
славянофильской идеологии, которые следует признать прогрессивнь1ми и об отличиях ее от идеологии официальной народности. При этом два последних автора, в целом солидаризируясь с

крепостного права»: с. 202), А. Михайлов [139, с. 51 и др.].
Если концепции названнь1х авторов страдали известной ста-

Плехановым, полемизируют с ним.
Так, Н. Рубинштейн, считая славянофильство идеологией передовых <<барщинных помещиков 40-50-х годов Х1Х века, затронутых буржуа3ными веяниями [91, с. 82], полемизировал с
Плехановым, считая, что он недостаточно отделяет славяно-

фильство от официальной идеологии, и говорил об отличиях
славянофильства от официальной народности, о «прогрессивных
элементах>> славянофильства [с. 55].

Равным образом и П. Андреев, определявший классовую природу славянофильства как идеологию «весьма благонамеренных
русских помещиков и в целом, безусловно, консервативное течение русской общественной мь1сли>> [135, с. 69], усматривая корни

учения славянофилов <л боязни классовой борьбы, в помещичьем страхе перед революцией>> [с. 90], навеянном, особенно, европейскими революциями 1848 года [с. 82], полемизирует (хотя в
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тор, впрочем, допускает ошибку, когда утверждает, что славянофилы в 40-х годах «категорически возражали против отмены

тичностью в рассмотрении вопроса о социальной природе и социально-политической программе раннего славянофильства, то
уже в 30-х годах была выдвинута и позднее развита мысль о том,
что эти вопросы надо рассматривать соответственно той эволюции, которую претерпевало славянофильство. В. Евгеньев-Максимов [140], Н. Сладкевич [141; свой взгляд автор развил подробнее в более поздней работе: 142], А. дементьев [143, с. 351-355]
и Н. Цаголов [48, с. 201-259] квалифицировали славянофилов,

как идеологов русских помещиков, однако они подчеркнули, что
социальная сущность их учения, выявившаяся еще в начальной
стадии его развития, определилась точнее к концу 50-х - началу
60-х годов в связи с завершением построения учения раннего
славянофильства, поляризацией социальных сил и позиций деятелей русской общественной мысли середины Х1Х века после ев-

ропейских революций конца 40-х годов и завершением подго-

товки крестьянской реформы 1861 года.
Ту же квалификацию социальной природы славянофильства
дают Е.дудзинская [144], И.Рябков [145, с. 9-11; автором
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представлен также обзор мнений по этому вопросу], А. Хайкин

критическое отношение к русскому государству, правительству,

[47, с. 6, 18, 20].

русской действительности вообще: то и другое вполне соединимо
и образует единое марксистское решение вопроса.

Эта же позиция характерна и для авторов соответствующих
разделов учебных пособий и сводных работ по истории СССР,
истории русской литературы, журналистики, философии и других дисциплин, где этот вопрос обсуждался.
Одним из главнь1х был этот вопрос и в дискуссии о славянофильстве 1969 г„ где мнения разделились, но большинство участников все же склонились к традиционной марксистской точке
зрения на социальную природу славянофильства как идеологию
консервативного (или реакционного) русского дворянства, русских помещиков середины Х1Х века. Я ограничусь здесь тем, что
приведу две формулировки участников дискуссии 1969 г. -

В. Кулешова и С. Машинского - и несколько подробнее представлю позицию М. Покровского и Н. Цаголова, ~ как мне кажется, наиболее убедительно и развернуто из всех советских ав-

торов писавших на эту тему и выяснивших этот вопрос.
В. Кулешов предложил для социальной квалификации славянофилов термин <<дворянские либералы», подчеркнув, что это
была «Оппо3иция внутри класса для спасения класса», что это
было <<консервативно-охранительное>> течение, противостоящее
революционно-демократическому лагерю [146, с.134]. С. Ма-

шинский, солидаризуясь по этому вопросу с Плехановым, видел
его <<большую заслугу» <л том, что он убедительно раскрыл со-

циальные корни славянофильской идеологии, ее дворянский, помещичий характер» [51, с.106].

Известны прямолинейность и налет вульгарного социологизирования, свойственные объяснениям, которые давал идеологическим явлениям М. Н. ПОкровский. Но эти недостатки менее
всего ощутимы как раз в анализе интересующей нас проблемы вь1яснении классовой природы славянофильства. М. Покровский, будучи талантливь1м историком и огромным эрудитом в
области русской истории, дал нам достаточно всестороннее решение вопроса - всестороннее в том смысле, что он, примыкая к
точке зрения Плеханова, нисколько не игнорирует известнь1х
достоинств славянофилов в деле разработки истории России и их

В 40-50 годах Х1Х века под тяжестью экономической ситуа-

ции <<дворянин был зол на правительство - писал ПокрQвский =
и искал утешения в далеком прошлом>>. С этих позиций «сла-

вянофилы оказались очень зоркими по отношению к слабым
сторонам>> <тосударственной» теории русской истории; «они извлекли из тьмы прошлого на свет ряд явлений, которые "государ-

ственному" объяснению никак не поддавались, -начиная с
самой общины и продолжая так называемыми <<земскими соборами» в ХVI-ХVП вв .... местными самоуправлениями тех же
времен и т. д.» [103, вь1п. 2, с.110; ср.: 147, с.130].

Покровский не сомневается в том, какова социальная сущность славянофильства: «славянофилы. т. е. помещики», - пишет он. Как таковые, они оказались в состоянии известного анта-

гонизма и к промышленному капиталу, и к правительству, - «и
вот на этой почве„. возникла славянофильская теория, которая
отрицала государство и которая договаривается местами до демократических и даже анархических положений» [103, с.127].

Я обращаю внимание читателя на тот факт, что Покровский
считает эти тенденции характеристикой теории лолеиик.о6 дво-

рянских идеологов и отнюдь не усматривает в этом ослабления
их позиции или, более того, перехода на демократические позиции. Подчеркивая далее, что «славянофильская теория многогранна, что в ней кроме отрицательного отношения к государству...

примешивалась еще и борьба с революционным движением снизу и что для славянофилов момент страховки от возможности
социальной революции играл также очень большую роль>> [103,

с.127], -автор приходит к выводу, что «основнь1м моментом в
славянофильстве было отрицательное отношение к государству»,

которое, по его мнению, стояло в это время на службе «того про-

мышленного капитализма, от которого больно приходилось помещикам, от которого помещики экономически страдали»
[с.127-128].

Следует заметить также, что Покровский еще в дореволюци-

некоторых преимуществ перед «государственной» школой, их

Онные годы весьма обстоятельно выяснил роль славянофилов
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А. Кошелева и Ю. Самарина в подготовке крестьянской реформы
1861 года как идеологов определенных кругов русских помещиков, весьма близких к официальным кругам, готовившим рефор-

те формулировки славянофилов, которые легковерным исследо-

му [см.: 148, именной указатель].

тельно враждебного русскому народу, русскому крестьянину.
Этими же чертами характеризуется и анализ славянофильства

Следовательно, для ПОкровского критика славянофилами государства, порождавшая в нем анархические и, как он выражался,
демократические тенденции, была критикой справа, со стороны
помещика, протестовавшего против капиталистических тенденций русского развития. Она не была критикой с позиций народа,
крестьянина, какой была критика революционно-демократическая и, далее, революционно-народническая, - «в этом хоре (хоре идеологов-историков того периода. - З. К.) не звучал голос
того класса, на котором сидела вся эта пирамида:.„ помещик...
фабрикант... чиновник... царь», <Kкрестьянин совершенно отсут-

ствует, его не было, его голоса не было сль1шно (кроме голоса
историка Шапова)» [103, вып. 2, с.128] 54.

Я далек от того, чтобы соглашаться с конкретными историческими взглядами ПОкровского на русскую историю середины
Х1Х века, на его концепцию развития русской историографии
этого времени и даже на отдельные стороны славянофильской
идеологии. Но для нас чрезвычайно важно зафиксировать на основании приведенных вь1писок из его статей 20-х годов, что, вопервых, советские марксисты, стоявшие у колыбели советской

исторической науки, вполне понимали «сложность» и «многосторонность>> славянофильства как идеологии, как теории, что,

во-вторых, они трактовали ее как идеологию русского помещика
середины Х1Х века, вынужденного так или иначе осмысливать в
теории современную ему действительность и вырабатывать планы русского помещика на будущее, и что; в-третьих, с помощью
этого классового анализа они «обращали» к истинному смыслу
54 Надо, впрочем, иметь в виду, что, говоря об анархических, антигосударственных тенденциях славянофильства, М. Покровский, повидимому, не имел в виду ни И. Киреевского, ни А. Хомякова. Впрочем,

говоря о славянофильстве, он вообще не упоминает имен ни в одном из

вателям казались переходом славянофилов на другие классовь1е

позиции, отходом от позиции русского дворянина, неукоснидругим советским исследователем - Н. Цаголовым. Он имел своим специальным предметом экономические во3зрения славянофилов, т. е. во3зрения, анализ которых выясняет самые коренные
основания социальной природы любой идеологии. для Цаголова
(как и для Плеханова) несомненно, что славянофильство есть
разновидность идеологии «господствующего класса», есть <лворянская идеология» [48, с. 201]. Примыкая к марксистской традиции и заявляя, что <<их (славянофилов. - З. К.) мирово3зрение
и политические взгляды в нашей литературе правильно оцениваются как реакционные» [там же], автор рассматривает взгляды

славянофилов на различные конкретные проблемы.
Прежде всего Н. Цаголов анализирует взгляды славянофилов
на к:реиосm#о€ #рлбо, их критику крепостного права «по политическим и экономическим мотивамх> [48, с. 203] и их взгляд на салtОбь!m#осиь развития РОссии. Не отрицая, что славянофилы

были противниками крепостного права, и рассматривая их учение о «самобытности развития России», он отмечает в этой связи
«положительное 3начение» этих устремлений славянофильства в
40-х годах по сравнению с <<требованиями сохранения крепостного права», выдвигавшимися определенными кругами русского
дворянства [с. 210].

Однако все это нисколько не мешает Н. Цаголову понять, что
эти требования славянофилов, особенно в период, когда вопрос
об отмене крепостного права «был предрешен и на передний
план борьбы выдвинулся вопрос о самой основе феодального
строя - помещичьей собственности на землю, а вместе с ним и
вопрос о судьбе крестьянского и помещичьего хозяйства>>, «ярко

обнаруживалась сущность экономической программы славянофилов. В критике личной крепостной зависимости они вдохнов-

двух выпусков своих статей, ни в IV томе «Русской истории с древнейших времен>>, хотя во всех этих работах очень часто говорит о славянофильстве и славянофилах вообще.

лялись не интересами крестьянства, а интересами господствующего класса крепостнического общества -помещиков» [48, с. 210].
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славянофильства - С. дмитриевым и В. Штейном и прослеживая эволюцию объективного значения идеологии славянофильства, Цаголов подчеркивает, что. особенно к 50-м годам, решение
славянофилами вопроса о будущем развитии России «было помещичьим, и их программа с этого периода могла играть только
консервативную и реаItционную роль.
Видя неизбежность краха крепостного права, они стремились
отстоять в буржуазном преобразовании Воссии интересы помещика и его хозяйства. Эту классовую суть своих воз3рений сла-

вятофилы выявили полностью, когда вопрос о личной Itрепостнои зависимости ходом классовой борьбы был, по существу, уже
предрешен. Борьба славянофилов против так называемых крепостников в этот период есть борьба двух направлений, отстаивав-

ших один и тот же, помещичий, тип буржуазного развития» [48,
с. 216], и потому «идеология славянофилов была одним из тече-

ний внутри помещичьего класса и ни о каком принципиальном
противопоставлении их "плантаторам" (как это делал С. дмитриев. - З. К.) не может быть и речи» [48, с. 2l8] 55.

3. Марксистская историография про6^емы
***

По логике изложения нам сейчас следовало бы перейти к рассмотрению двух заключительных проблем всякого историко-философского исследования - генезиса и исторической функции
философских идей Киреевского и Хомякова. Однако, прежде чем
сделать это, нам надлежит совершить весьма глубокий рейд, так
сказать, в тыл этих проблем - в область историографии, в изучение того, как интерпретировались, как воспринимались идеи
Киреевского и Хомякова в русской общественной мь1сли Х1ХХХ веков. В двух последующих главах автор не имеет намерения
представить полную историографию славянофильства. И по задаче, и по объему он ставит себе более скромную цель, ограничивая ее рассмотрением литературы, созданной передовой общественной мыслью в Х1Х-ХХ веках, да и то, разумеется, не всей.
Наши обзорные историографические экскурсы будут иметь, так
сказать, служебную цель - расширение и уточнение тех представлений о философских и социально-политических идеях Киреев-

ных демократов. Он приходит к выводу, что во всех этих вопро-

ского и Хомякова, которые мы уже получили, а также и извлечения материалов, которые помогут нам понять историческую
функцию их идей.
Подробно будет рассмотрено отношение к славянофильству

сах славянофилы выступали как идеологи русского дворянства,

П. Я. Чаадаева - вопрос, систематически еще никогда не рассмат-

русских помещиков, интересы которых были противоположны

ривавшийся и дающий чрезвычайно много поучительного для

Н. Цаголов рассматривает проекты славянофилов относительно проблемы выкупа [48, с. 227], Общины [с. 234], а также

вопрос об отношении этих проектов к программам революцион-

интересам крестьянских масс народа.

Таким образом, в анализе и квалификации социально-политической сущности и устремленности учения славянофилов, и
прежде всего основоположников славянофильства - Киреевского и Хомякова, автор этой книги исходил из марксистской тра-

диции, основы которой были положены Плехановым и затем
развиты и закреплены подавляющим большинством советских
марксистов, в той или иной связи и форме изучавших этот вопрос.
55 см.: диz{mрис6 с. с. Архив редакции «сельское благоустрой-

ство» (1858-1859) //Записки отд. рукописей ГБЛ. М.,1941. Вып. Х.
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изучения взглядов Киреевского и Хомякова.

