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В статье представляются размышления автора об особенностях рус-

ской общественно-политической и философской мысли, в которых ставилась 
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Под диалогом России с Европой мы понимаем не историю ее хозяй-
ственно-экономических, дипломатических, политических, военных, культур-
ных и пр. связей и отношений со странами европейского континента, а то 
направление в развитии русской общественно-политической и философской 
мысли, которое ставило перед собой задачу осознания цивилизационной иден-
тичности России, ее особого места в мировой истории. Решалась эта задача 
посредством, прежде всего, сравнения России с Европой, установления суще-
ствующего между ними различия и сходства (различия в сходстве или сход-
ства в различии), тогда как отрицание чего-то одного — различия или сходства 
— сделало бы такой диалог невозможным. Кто не видит между собой и дру-
гими ничего общего или, наоборот, никак не отличает себя от других, в диалог 
не вступает. Сам факт существования диалога свидетельствует о наличии сто-
рон, которые при всем различии между собой обладают одновременно черта-
ми сходства и подобия.  

Почему-то Европа, а не какая-то другая часть света, интересовала Рос-
сию больше всего. Интерес этот не объяснишь одной лишь несхожестью Ев-
ропы с Россией (как будто другие части света более схожи с ней). В мире есть 
много стран, которые, даже вступая на путь модернизации, не проявляют осо-
бого беспокойства по поводу того, как они выглядят на фоне Европы, похожи 
или не похожи на нее. Для России же этот вопрос почему-то всегда был ос-
новным: она судила о себе, глядя прежде всего в сторону Европы, сравнивая 
себя с ней. Но чтобы сравнивать себя с Европой, даже в пользу последней, 
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надо в каком-то смысле уже быть Европой, осознавать свое родство с ней. 
Диалог России с Европой и рождался из потребности ответить на вопрос, ка-
кова степень этого родства (родства, разумеется, культурного), кто она Европе 
— мать, дочь, сестра или более отдаленный родственник. 

И сейчас с этим вопросом не все ясно. Многие отвергают факт такого 
родства. Для них необходимость диалога России с Европой, если исключить из 
него ведущиеся «на высшем уровне» дипломатические переговоры, которые 
всегда имели место в истории, не столь очевидна, как для тех, кто думает ина-
че. Если, по мнению первых, Европе и России нечего сказать друг другу, каж-
дая из них идет своим особым путем, то вторые исходят из прямо обратного 
предположения: Россия без Европы — еще не вся Россия, как и Европа без 
России — не вся Европа. 

Когда начался этот диалог? Очевидно, в России он мог вестись лишь до-
статочно образованными людьми, знакомыми с западными понятиями и идея-
ми. В России такие люди впервые появились лишь в XVIII в. — в век русского 
Просвещения, в эпоху Петра и Екатерины. А что было до этого? В «Очерках 
по истории русской культуры» П. Н. Милюков делит историю русского обще-
ственного самосознания на три периода. В первый — начальный — период, 
который Милюков называет органическим, общественное сознание занято 
преимущественно усвоением националистических представлений и идеалов, 
возвеличивающих все свое в противоположность чужому, т. е. «развивается в 
форме контраста русской национальности с окружающими ее народностями» 
(Милюков, 1995: 17). В плане государственном этот период отмечен полити-
кой завоевания и колонизации новых земель и территорий. Такая политика не 
допускает в свой адрес никакой критики и самокритики. Постепенно на смену 
националистическому сознанию приходит сознание критическое, делающее 
свое — общественные законы и нормы жизненного поведения — предметом 
критики и сравнения с другими — европейскими в первую очередь — обще-
ственными порядками и институтами. Этот период знаменует собой начало 
европеизации России, ее вхождения в мир европейских народов. Критический 
(европеистский) период отделен от органического (националистического) пе-
реходным (или промежуточным) периодом, в котором элементы национали-
стического и критического сознания временно сосуществуют друг с другом. 
Два первых периода (органический и переходный), согласно Милюкову, охва-
тывают промежуток времени от конца XV и до конца ХVIII вв. (им посвящен 
третий том «Очерков), тогда как последний (критический) включает в себя 
ХIХ и ХХ вв. (посвященный ему четвертый том Милюков не успел написать). 
Во всяком случае, критическое отношение к российской действительности 
впервые пробуждается в российском общественном сознании именно в 
ХVIII в. и, прежде всего, под воздействием западных идей. 

Подобная схема движения общественного сознания в России в направлении 
от национализма к европеизму могла принадлежать, конечно, только историку-
либералу. В действительности все было гораздо сложнее: линия русского нацио-
нализма, раз возникнув, сохранилась и даже усилилась в последующий период 
российской истории, тогда как конфликтующая с ней линия русского европеизма 
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(или западничества) никогда не одерживала над ней полной и окончательной по-
беды. Так они и конфликтуют до сих пор. Их бесконечные споры друг с другом, 
будучи, казалось, исключительно внутрироссийским диалогом, явились одновре-
менно и диалогом России с Европой, в котором западники представляли Европу, а 
русские националисты всех мастей Россию. Содержание этого диалога неодно-
кратно описано и проанализировано в дореволюционной и современной, зарубеж-
ной и отечественной литературе, которую здесь невозможно полностью ни обо-
зреть, ни прокомментировать. Попытаемся лишь в общем виде уяснить, что в этом 
диалоге Россия хотела сказать Европе, что пыталась донести до ее сознания. 

Что Россия многими своими чертами отличается от других европейских 
стран и народов понятно и без диалога. Можно до бесконечности перечислять 
эти отличия — они очевидны при любом эмпирическом сравнении России с Ев-
ропой и никогда не были секретом ни для самих русских, ни для иностранцев, 
приезжавших в Россию или наблюдавших за ней со стороны. Первым и глав-
ным своим отличием от всего европейского русские всегда считали свою право-
славную веру, воспринятую ими от Византии, но приобретшими в их сознании 
характер истинно русской веры. Уже одним этим Россия обособляла себя от ка-
толического и протестантского миров с их религиозной и мирской культурами. 
И в своей богословско-догматической, и в церковно-обрядовой части правосла-
вие сразу же придало Московской Руси характер внешне и внутренне самодо-
статочного духовного мира, не нуждавшегося в особом общении с миром За-
падной Церкви. Подобное общение не только не поощрялось, но в какой-то ме-
ре осуждалось, подвергалось обвинениям в отступлении от подлинно христиан-
ской веры. Что все христианские вероисповедания суть ответвления от единого 
религиозного корня, исходят из общей, пусть по-разному трактуемой, религи-
озной истины, не то чтобы не осознавалось, но не принималось в расчет, не 
служило доводом в пользу их сближения, примирения и согласия. Даже малей-
шие попытки отойти от традиционного православного канона в исполнении ре-
лигиозных обрядов вызывали яростное сопротивление со стороны священно-
служителей и мирян, как о том свидетельствует, например, вся история русско-
го старообрядчества. Во всяком случае, Русская Православная Церковь была не 
самым подходящим местом для диалога с Европой, хотя религиозная тематика в 
этом диалоге станет впоследствии ведущей. 

Более открытой к Европе оказалась царская власть. Петр первый был, 
действительно, первым, кто увидел в Европе источник новых идей в области 
промышленности, военного дела, государственного управления, образования и 
науки. С Петра начинается история модернизации России, которую в какой-то 
мере можно назвать и историей ее европеизации. Многое в этой истории объ-
ясняется интересами Российского государства, которые лежали все же в не-
сколько иной плоскости, чем интересы Церкви. В своей политике государство 
не могло руководствоваться чувством религиозной нетерпимости ко всему, 
что исходит из Европы, которая к тому времени уже прошла стадию своей по-
литической и культурной секуляризации. Созданная Петром Империя со сто-
лицей в Санкт-Петербурге явилась шагом вперед по пути европеизации если 
не всей страны, то, по крайней мере, ее высшего слоя — российской власти и 



 

 39

ее ближайшего окружения в лице дворянства. В качестве Империи российское 
государство превратилось в частичное, хотя, конечно, во многом, поверхност-
ное, подобие просвещенного абсолютизма европейских монархий. При Екате-
рине II любовный роман русской власти с идеями французского Просвещения 
достиг высшей точки, чтобы затем — к концу ее царствования — навсегда 
прерваться под впечатлением от страшных картин Пугачевского бунта и Вели-
кой французской революции. Но зерно европейского вольномыслия и свобо-
долюбия было уже брошено в российскую почву и дало быстрые всходы, по-
родив в среде образованных дворян так называемых западников (от Радищева 
до Чаадаева и Герцена). Они и взяли на себя миссию обличения и критики 
российских порядков с позиции просветительских (европейских) идей. 

Но и это еще не диалог в точном смысле слова. Для него не хватает оп-
понирующей стороны, поскольку Россия для западников при всей их любви к 
ней — не более, чем отставшая от Европы страна, не способная ни к чему дру-
гому, как только учиться у нее. В лице западников она как бы лишена соб-
ственного голоса, доказывая своим существованием только то, чем не надо 
быть. Главное, в чем западники отказывали России — это в ее праве считаться 
современной страной. Эталоном современности служили для них Англия или 
Франция (как сейчас США). Быть современным (или модерном) и, значит, 
принадлежать к Европе, тогда как за ее пределами оказывается все то, что 
несет на себе печать прошлого, предшествующего современности. 

Но ведь и Европа была не столь единодушна в оценке своей современно-
сти. Роль главных оппонентов просветителей, на чьих идеях взросла эта совре-
менность, получившая название «эпохи модерна», взяли на себя романтики. Их 
русским подобием и стали ранние славянофилы (Хомяков, братья Киреевские и 
др.). С их появлением европейский диалог между просветителями и романтиками 
об отношении к модерну (современности) становится и российским (между за-
падниками и славнофилами). Это не два разных диалога, а один, посвященный 
одной и той же теме — оценке современности, пришедшей с Новым временем. С 
подключением России к нему он лишь расширился до масштабов всего христи-
анского мира. Во всяком случае, диалог западников и славянофилов — органиче-
ская часть общеевропейского диалога. 

Хотелось бы особо подчеркнуть именно эту сторону дела. Россия смогла 
вступить в диалог с Европой потому, что у русских образованных людей появи-
лось сознание не только отличия России от Европы, но и ее общей с Европой 
исторической судьбы. Подобное сознание было присуще не только западникам, 
склонным противопоставлять Россию Европе лишь в плане ее исторической от-
сталости от нее, но и ранним славянофилам, отрицавшим, подобно романтикам, 
не вообще Европу, а только ту, которая была дорога просветителям. Просвети-
тельскому «проекту модерна» славянофилы противопоставили свой проект 
устроения земной жизни, который можно назвать «русским проектом модерна», 
или «другим модерном». Выраженный в нем общественный идеал, получивший 
чуть позже название «русской идеи», предназначался ими не только для России, 
но для всей христианской Европы, т. е. заключал в себе некоторое вселенское, 
общечеловеческое начало. По степени своей универсальности, пусть ограни-
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ченной рамками христианского мира, славянофильский проект мало чем усту-
пал просветительскому проекту, а диалог между славянофилами и западниками 
и был диалогом о природе той универсальности, которая должна лечь в основу 
мировой (не только русской) цивилизации. В этом споре славянофилы не мень-
шие «европейцы», чем западники, но только на свой лад. 

Диалог славянофилов с западниками (а в их лице и с просветительской 
Европой) был в высшей степени принципиальным спором (спором о принци-
пах), ведущимся в границах общего им всем европейского мира, но с разных 
позиций. Каждая из сторон пыталась по-своему ответить на вопрос, как в гра-
ницах этого мира люди могут жить в любви и согласии друг с другом, что мо-
жет стать основой для такого согласия. Свобода для славянофилов — не 
меньшая ценность, чем для западников, хотя трактуется ими преимущественно 
в духовно-религиозном смысле. В истории русской мысли славянофилы были 
первыми, кто сказал, что лежащие в основе европейской цивилизации принци-
пы «отвлеченного разума» недостаточны для достижения подлинной свободы 
и основанного на ней согласия. Отсюда не следовало отрицания ими всего ев-
ропейского, которое ведь не сводится целиком к традициям античного рацио-
нализма, но включает в себя идущую от первых христиан духовную традицию. 
К ней, по мнению славянофилов, и следует апеллировать в первую очередь. 
Короче, ранние славянофилы ценили Европу не за то, за что ценили ее запад-
ники. У каждого из них была своя Европа. Какую из них следует считать при-
мером и образцом и стал предметом их спора. 

 Поднятая ранними славянофилами тема борьбы религиозного духа с 
«отвлеченными началами» европейской цивилизации, была подхвачена затем 
выдающимися представителями русской религиозной философии. Что же их 
устами Россия пыталась сказать Европе? Не только, повторю, что она другая, 
не похожая на нее, это и без того ясно. Скорее, она хотела призвать Европу к 
совместной защите духовных (христианских) начал человеческой жизни от 
обездуховляющего и обезличивающего зла той цивилизации, которая, по их 
мнению, все больше распространяется по европейскому континенту. Не то, 
чтобы они были против европейской науки, образования, гражданских прав и 
свобод (никто из них не защищал крайних проявлений самодержавия или кре-
постного права), но все это еще не может служить основой общественного ми-
ропорядка, надежной гарантией подлинно человеческой жизни. И искать эту 
гарантию нужно не в каких-то «особых началах» русской жизни, а опять же в 
«духе» христианства.  

 Собственно, диалог России с Европой и был разговором о том, какой 
идеей должен руководствоваться любой народ, если он хочет жить не только 
«по разуму», но и «по совести», сочетать в своем общественном бытии закон и 
порядок со свободой каждого. Если Европу в ее развитии вдохновляла идущая 
из первого Рима идея цивилизации, способной объединить все народы мира си-
стемой «всеобщего законодательства» с равными для каждого правами и обя-
занностями (ее потому и называют «римской идеей»), то «русская идея» пред-
лагала положить в основу человеческого общежития принципы христианской 
морали и церковной общины. Заключенный в ней общественный идеал вос-
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производил не гражданские структуры античной республики, а изначальные 
формы христианской «духовной общины», связующей всех узами братской 
любви. Идущая из раннего христианства идея ответственности каждого не 
только за себя, но и за всех — ответственности, разумеется, не юридической, а 
моральной —  легла в основу и «русской идеи», согласно которой, человеку не 
может чувствовать себя счастливым в мире, где еще так много горя и страда-
ний. Если целью христианина является спасение души, то в ее русском — пра-
вославном — понимании ни один не спасется, если не спасутся все. Нельзя 
спастись в одиночку, когда каждый только за себя. Спасение каждого зависит 
от спасения всех. Этика православия строится не просто на идее справедливо-
сти — каждому по делам его (такая справедливость есть и в аду) — а на любви 
и милосердии ко всем «униженным и оскорбленным». 

Но настоящим камнем преткновения в диалоге западников и славянофилов 
станет отношение к капитализму, все более распространявшемуся по европей-
скому континенту. В 30-40-е гг. проблемы перехода России к капитализму еще 
просто не существовало. Свое видение России и жившего в ней народа западники 
и славянофилы ограничивали в основном миром крестьянства, мечтая лишь о его 
освобождении от крепостного права. Соответственно и Европа для них — это, 
прежде всего, просвещенный и политически свободный народ, не терпящий над 
собой власти деспотов и тиранов. Со второй половины XIX в. внимание русских 
мыслителей все более привлекает рождающаяся в Европе новая реальность с ее 
промышленными городами, заводами и фабриками, с бурным развитием науки и 
техники, с усиливающейся властью финансового капитала и массовой пролета-
ризацией населения. Уже в 60-х гг. эта реальность станет для них наиболее адек-
ватным воплощением идущей из Европы цивилизации. С этого момента в отно-
шениях между русскими западниками и славянофилами (а, значит, и в отноше-
нии России к Европе) наступит совершенно новая фаза. 

Пытаясь определиться в своем отношении к рождающемуся капитализ-
му, западники расколются на два враждебных лагеря — либералов и револю-
ционных демократов. С оформлением русского либерализма в самостоятель-
ное идейное и политическое образование отношение к нему со стороны славя-
нофилов обретет характер уже не диалога, а непримиримого противостояния. 
Неприязнь к либеральной идеологии станет общим местом у революционных 
демократов и славянофилов — во всем остальном непримиримых противни-
ков. Именно эта неприязнь обозначит начало постепенного дрейфа тех и дру-
гих в сторону русского национализма. 

Начавшийся когда-то диалог России с Европой предстает сегодня, к сожа-
лению, в виде какого-то предельно обострившегося конфликта между ними. 
Можно ли перевести наметившееся противостояние обратно в диалог? Диалог 
означает не любую полемику, а способ общения, позволяющий увидеть в проти-
воположном мнении определенную долю истины, пусть не исчерпывающую ее 
целиком. Диалог — не отрицание друг друга, не сживание друг друга со света, а 
взаимопонимание, что требует определенных усилий и терпения. России, как и 
Европе, не принадлежит вся истина о том, куда движется история. Очевидно, у 
каждого народа свой путь, но куда он приведет в итоге — к сближению народов 
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и людей или к их все большему отдалению друг от друга? Этот вопрос и стал ко-
гда-то основным в диалоге России с Европой. Пока Россия искала пути сближе-
ния с Европой, она успешно развивалась без ущерба для собственной самобыт-
ности, но когда она подменяла диалог простым отрицанием всего европейского, 
ее отбрасывало в состояние, которое можно назвать новой волной варварства. 

О том, что сближает, и следует вести диалог. Не о том, что разделяет, а 
что может объединить. И не только Россию с Европой, но и их обоих со всем 
остальным миром. В любом случае речь должна идти о совместном вхождении 
России и Европы в цивилизацию, способную объединить человечество в плане-
тарном масштабе, освободить его от остатков варварства, сталкивающих народы 
в непримиримой вражде друг к другу. Только осознав свою прямую причаст-
ность ко всему человечеству, Россия сможет сохранить себя в качестве самосто-
ятельного и неповторимого в своей самобытности исторического субъекта.  
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В статье представлены размышления авторов о разнице между мате-

риальными культурами России и стран Европы, об особенностях российского 
капитализма, советской экономики, которые обусловили особенности цивили-
зационной истории нашей страны и ее взаимоотношения с Западом. 
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В рамках мировой цивилизации индустриальная культура весьма неодно-

родна. В одних странах она имеет более высокий уровень, в других менее. При-
чины здесь могут быть как исторического, так и экономического, политическо-
го, социального, социально-психологического характера. Если понимать под 
разностью культур взаимодействие культуры «донора» и культуры «реципиен-
та», то оно во многом определяет идентичность страны.  

Россия конца XIX — начала XX в. идентифицируется как страна среднего 
уровня капитализма, которая по ряду показателей даже превосходила ведущие 
страны Западной Европы. Например, по энерговооруженности рабочего. В Рос-
сии она составляла 92 л. с. Но в Англии — 153 л. с., а в США на тот же пери-


