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Вопрос о философских, мировозренче-
ских и конкретно исторических корнях 
славянофильского течения в обществен-
но-политической мысли России имеет бо-
лее чем столетнюю историю изучения в 
отечественной историографии. Время 
широкого употребления термина «славя-
нофильство» в научной литературе опре-
деляется весьма условно, как начало XIX 
столетия. По воспоминаниям Сергея Ти-
мофеевича Аксакова (1791–1859), под 
славянофильством Александр Семенович 
Шишков (1754–1841) в 1808 г. понимал 
любовь к славянам, участие в их «не-
счастном положении»; употребление в 
повседневном общении славянских наре-
чий «или церковного» языка, выступая 
против подражания «французским сло-
вам и оборотам речи», против «предпо-
чтения всего чужого своему» [1, с. 270]. 
Алексей Степанович Хомяков (1804–
1860), еще один из идеологов изначально-
го славянофильства, особо подчеркивал 
значение православия в частности и хри-
стианства в целом для формирования ми-
ровозренческих основ этого направления 
[2]. У его сподвижника и друга, религиоз-
ного философа Ивана Васильевича Кире-
евского (1806–1856), можно найти близ-
кую позицию: «Если, сохрани Бог, в 
России когда-нибудь сделается что-
нибудь противно Православию, то будет 
враждебно России <…> и благоденствию 
народа Русского <…>» [3, с. 16]. Одним 
словом, по мнению славянофилов, право-
славие определяло не только историче-
ский путь развития России, но и важней-
шие черты этнического самосознания 
русского народа. В этой связи не случай-
но, что церковные вопросы, которые 
«диктует» сама жизнь, становятся осно-
вополагающими в четвертом томе перво-
го собрания сочинений издателя, славяно-
фила и председателя Московского 
славянского комитета Ивана Сергеевича 

Аксакова (1823–1886), изданного его вдо-
вой А.Ф. Аксаковой [4].

На приверженность мыслителей славя-
нофильского толка представлению об ис-
ключительной роли православия в фор-
мировании базовых основ российской 
государственности и цивилизации уже не 
раз обращались в историографии [5, с. 52; 
6, с. 175; 7, с. 138]. Основополагающими 
идеями славянофильства, где фундамен-
том служило православное мировоззре-
ние, по мнению исследователей, были 
вера в особый путь исторического разви-
тия России, ее особой миссии по отноше-
нию к Западной Европе, признание важ-
ности общественного мнения, «интерес к 
прошлому и настоящему славянских на-
родов» [7, с. 67]. Соглашаясь с этим ут-
верждением, представляется важным 
проследить влияние самой действитель-
ности и практической деятельности сла-
вянофилов, а иногда и их государствен-
ной службы, на складывание подобных 
представлений. На примере видного 
представителя славянофильства второй 
половины XIX столетия И.С. Аксакова 
рассмотрим особо значимые церковные 
вопросы, обращение к которым определя-
лось его общественно-политическим ми-
ровоззрением.

Публикации И.С. Аксакова в газетах 
«День», «Москва», «Москвич», «Русь», 
его эпистолярное наследие охватывали 
широкий спектр проблем, связанных с 
историей Русской Православной Церкви, 
в том числе взаимоотношений церкви и 
государства, православия и западных ве-
роисповеданий, возрождения духовности 
и соборности церковной жизни, помощь 
приходам дружественных славянских 
стран, причин и последствий раскола. 
В работе М.А. Корякиной рассматрива-
лись общественные взгляды И.С. Аксако-
ва, согласно которым «для него не суще-
ствовало нравственности вне религии» 
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[5, с. 59–54]. Исследователь, привлекая 
выдержки из газеты «Русь», передала от-
ношение И.С. Аксакова к могуществен-
ному прогрессу науки и знания конца 
XIX столетия, согласно которому, если в 
основе развития лежит идеал, отрицаю-
щий «Бога и Христа», прогресс постепен-
но становится регрессом, «цивилизация 
завершается одичанием, свобода — де-
спотизмом и рабством» [там же, с. 50]. 
Бюрократическая опека и синодальный 
строй, по мнению издателя И.С. Аксако-
ва, — вот главные причины, которые ме-
шают возрождению соборности в церков-
ной жизни. М.А. Корякина приводит 
слова И.С. Аксакова из газеты «Русь» за 
1882 г. о том, что необходимо снять с 
церкви давление государственной опеки 
и возвратить ей «свободу внутренней 
жизни как самоопределяющемуся орга-
низму» [там же, с 50–51].

Внутреннее устройство церкви и отно-
шение ее к государству А.А. Тесля счита-
ет для И.С. Аксакова также вопросом и о 
свободе, «поскольку церковь по сути сво-
ей и есть свобода», как отмечает исследо-
ватель [8]. Приводятся суждения И.С. Ак-
сакова о взаимосвязи русской народности 
и православия: «Православие есть тот 
духовный исторический элемент, под воз-
действием которого сложилась и образо-
валась русская народность» [там же]. По 
мнению автора, для И.С. Аксакова поня-
тие народности было тесно связано с пра-
вославием, а основу устройства русской 
народной жизни составляла «жизнь цер-
ковная» [там же].

Тема раскола становится предметом 
внимания для И.С. Аксакова в 1848 г., 
когда от Министерства внутренних дел 
он был отправлен в Бессарабию с секрет-
ным поручением с целью изучения старо-
обрядческого движения. Правительство 
было обеспокоено контактами старооб-
рядцев с их единоверцами в Турции. 

Источником общественных взглядов 
И.С. Аксакова становится не только его 
переписка с родными, но и «Записка 
о бессарабских раскольниках». В ней 
И.С. Аксаков, подводя итог своей работе, 
пишет, что необходимо «соблюдать долж-
ное приличие и не оскорблять иноверцев 
бесполезными насмешками»; «…право-
славное духовенство не пользуется у  
раскольников никаким авторитетом. Для 
восстановления его влияния необходимо 
было бы во всех местах, пограничных с 
раскольничьими поселениями или нахо-
дящихся в одной с ними черте, назначить 
к православным церквам самых образо-
ванных, умных и достойных священни-
ков, способных уже одним поведением 
своим заслужить уважение сектантов» [9, 
с. 451]. Делами раскола И.С. Аксаков про-
должил заниматься в 1849 г. в Ярославле, 
а в 1882 г. возвращается к этой теме в рус-
ле полемики с философом и публицистом 
В.С. Соловьевым (1853–1900). Полемика 
подробно была разобрана С.В. Мотиным 
[10, с. 7–28]. В своей статье исследователь, 
основываясь на публикации И.С. Аксако-
ва в газете «Русь», приводит его точку 
зрения, что воссоединение раскольников 
с православной церковью привело бы 
«к подъему церковного духа за счет об-
щепризнанного благочестия старообряд-
цев и их уважения к отеческим предани-
ям» [там же, с. 12]. Сам И.С. Аксаков 
писал, что для этого необходимо «не-
множко любви, да хотя бы и излишек 
любви со стороны нашего церковного 
управления», и тогда бы, по мнению 
И.С. Аксакова, «свершилось бы великое 
действо любви, великое торжество брат-
ского воссоединения!» [4, с. 216-217].

По мнению Т.В. Федосеевой, все изда-
ния И.С. Аксакова «утверждали глубокую 
убежденность в том, что судьбы русско- 
го и других славянских народов немыс-
лимы вне православной духовности»  
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[6, с. 175–179]. Исследователь приводит 
письмо к философу Н.Н. Страхову (1828–
1896) от 16 июня 1863 г., в котором 
И.С. Аксаков пишет, что русской цивили-
зации не может быть «вне религии, вне 
православия», именно православная вера 
является также просветительным духов-
ным началом [там же, с. 175]. 

В диссертационном исследовании 
А.А. Поповкина отмечается, что И.С. Ак-
саков в 1868 г. на страницах своей газеты 
«Москва» объявлял подписку для сбора 
средств на восстановление православно-
го прихода в Праге [11, с. 197]. В диссер-
тации также приведено письмо председа-
теля Московского славянского комитета 
И.С. Аксакова к сестре его супруги 
Д.Ф. Тютчевой, в котором он сообщал ей 
29 июня 1876 г., что инициатива помощи 
славянам принадлежит «обществу, то 
есть Славянскому комитету». Послание 
митрополитов Сербского и Черногорско-
го и сочиненное И.С. Аксаковым воззва-
ние от имени комитета о помощи славя-
нам напечатали в 160 000 экземплярах и 
разослали по всей России, перепечатали в 
провинциальных епархиальных газетах. 
Как признавался И.С. Аксаков своей род-
ственнице, «никогда ни один вопрос не 
проникал так глубоко в народные слои, 
как теперь славянский, — я имею немало 
писем, самых безграмотных, конечно, но 
с выражением искреннейшей симпатии 
от мужиков Вятской, Саратовской и дру-
гих отдаленных губерний. Кроме хлеба, 
чем мы не только спасли голодающих, но 
и дали возможность продержаться борь-
бе, мы содействовали также вооруже-
нию...» [там же, с. 241]. А.А. Поповкин 
приводит в диссертации сведения о том, 
что отправляли И.С. Аксакову в Сла-
вянский комитет собранные денежные 
средства Оптина Пустынь, Старицкий 
Успенский, Калязинский Троицкий, Но-
воторжский Борисоглебский монастыри, 

Виленское Свято-Духовское братство. По 
инициативе И.С. Аксакова в храме Ники-
ты Мученика на Старой Басманной улице 
был отслужен молебен о здравии генерала 
Черняева, возглавившего Сербскую ар-
мию [там же, с. 245]. Автор научного тру-
да приводит выдержку из «Дневника писа-
теля» Ф.М. Достоевского, которая, по его 
мнению, в полной мере отражает убежде-
ния и общественную позицию И.С. Акса-
кова о том, что славянская идея взаимопо-
мощи из славянофильской под напором 
тяжелых обстоятельств, происходящих на 
Балканах, перешла в «самое сердце рус-
ского общества, высказалась отчетливо в 
общем сознании» и «совпала с движением 
народным» [там же, с. 251–252].

Анализируя документы Государствен-
ного архива Российской Федерации (да-
лее — ГА РФ), хотелось бы отдельно 
остановиться на ярких свидетельствах 
помощи православных приходов много-
численными пожертвованиями на славян-
ское дело. Большинство пожертвований 
было сделано на имя И.С. Аксакова как 
председателю Московского славянского 
комитета, заслужившему своей обще-
ственной деятельностью всеобщее уваже-
ние и доверие. Активное участие право-
славных приходов в судьбе славянских 
народов, как упоминалось выше, стало 
результатом в том числе воззваний, со-
ставленных И.С. Аксаковым.

Описи Московского славянского коми-
тета 1875–1877 гг. включают около 10 ар-
хивных дел, которые посвящены финан-
совой помощи нуждающимся южным 
славянам, разоренным и разрушенным 
православным приходам. Среди отклик-
нувшихся на воззвания — храмы Вят-
ской, Подольской, Тульской, Костром-
ской, Кавказской, Тамбовской, Псковской, 
Ярославской, Воронежской, Енисейской, 
Литовской епархий. Общая сумма, кото-
рая поступила в комитет от отдельных 
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приходов и консисторий на имя И.С. Ак-
сакова, по архивным документам соста-
вила 2 047 рублей [12, оп. 1, д. 55, 58, 80, 
86, 399, 420, 421]. Самые крупные суммы 
по 1 000 и 900 рублей пожертвовали хра-
мы Ярославской и Псковской губернии. 
Формулировки, с которыми были отправ-
лены в Славянский комитет денежные 
средства, свидетельствуют о неравноду-
шии, соучастии и жертвенности людей, 
собравших денежные средства. Так, про-
тоиерей Михаил Преображенский Вят-
ской Епархии отправил десять рублей с 
формулировкой: «Глубоко сочувствуя и 
желая с возможною скоростию помочь 
страждущим семействам Герцеговины и 
славянам, почтительнейше предоставляю 
при сем в Комитет десять рублей, собрав-
шихся из незначительных пожертвова-
ний, доходивших даже до одной копейки, 
покорнейше прошу Комитет препрово-
дить их бедствующим и страждующим» 
[там же, оп. 1, д. 55, л. 61]. Священник 
Черче-Залучского прихода Подольской 
епархии писал И.С. Аксакову: «Ваше Вы-
сокоблагородие Милостивый государь 
Иван Сергеевич! <…> по прошении Вы-
сокопреосвященного Михаила, Митропо-
лита Сербского с призывом о помощи на-
родам, единоплеменным единоверным 
нам в Боснии, Герцеговине и Старой Сер-
бии от своих скудных средств в сем 
1875 году — по причине неурожая, — 
сложило четыре рубля серебром, посылая 
которые на имя Вашего Высокоблагоро-
дия имею честь покорнейше просить Вас, 
Милостивый Государь, и нашу малую 
лепту причислить к пожертвованиям из 
целой Империи, отослать в пособие 
страждущим и бедствующим братьям о 
Христе и нашим единоплеменникам» 
[там же, оп. 1, д. 55, л. 69, 69 об.]. Ярос-
лавская духовная консистория, отправляя 

1 Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация источника.

«в пользу православных задунайских сла-
вян одну тысячу руб[лей]», просила упо-
требить «эту жертву на теплое платье и 
обувь нуждающимся братьям» [там же, 
оп. 1, д. 421, л. 19]. Псковская духовная 
консистория отправила 900 рублей с фор-
мулировкой «в пользу больных и раненых 
воинов и всяких пострадавших христиан 
Балканского полуострова в войне их с 
турками» [там же, оп. 1, д. 421, л. 33].

Кроме денежных средств отправляли в 
Московский славянский комитет на имя 
И.С. Аксакова сукно, одежду, корпию. Так, 
Боголюбской церкви Тамбовской епархии 
Михаил Иванович Калинников направил 
на имя И.С. Аксакова, кроме 25 рублей се-
ребром, «один тюк с корпиею, чулками 16 
пар, 20 ½ аршинами русского черного сук-
на и одними рубашкою и кальсонами, ве-
сом почти один пуд в пользу оных же сла-
вян» [там же, оп. 1, д. 399, л. 11, 11 об.]. 
Священники Казанской церкви города Ко-
ротояка 24 марта 1876 г., кроме 20 рублей 
серебром «в пользу нуждающихся право-
славных семейств в Герцеговине и Бос-
нии», отправили «тюк с включением ста 
тридцати аршин холста, восьми рубашек, 
двух подштанников, трех пар суконных 
чулок и три маленьких платочка» [там же, 
оп. 1, д. 420, л. 8]. Священники и прихожа-
не храмов Костромской епархии отправи-
ли 14 ½ аршинов материи муара «в какой-
либо из разоренных и возглавляемых 
храмов Болгарии многострадальной, пре-
имущественно Боснии и Герцеговины,  
если это же возможно, то в разоренные 
сербские храмы или в Черногорию на ка-
кую-либо священную одежду или облаче-
ние, например, на ризу священническую 
или облачение для жертвенника»1 [там же, 
оп. 1, д. 80, л. 27, 27 об.]

Денежные и материальные пожертво-
вания Московский Славянский комитет 



4 / 2021

292

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

старался незамедлительно отправлять в 
страны южных славян, при этом правле-
ния железных дорог способствовали бла-
готворительным отправлениям. Сохрани-
лось письмо за подписью директора 
Общества Московско-Курской железной 
дороги Ф.В. Чижова от 21 августа 1876 г. с 
разрешением бесплатного провоза «по до-
роге Общества от Москвы до Курска кла-
ди, <…> состоящей из тюков носильного 
платья, белья, бинтов и проч[ее] весом до 
20 пудов» [там же, оп. 1, д. 84, л. 151].

Благодаря сохранившимся телеграм-
мам, отправленным на имя И.С. Аксако-
ва, можно сделать вывод о единстве под-
ходов церкви и общественного движения, 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Из Самары в Мо-
сковский славянский комитет телеграфи-
ровали в сентябре 1877 г.: «Собирается 
четвертый отряд добровольцев, готовим 
пятьсот шинелей, тысячу башлыков. Об-
щество в напряженном состоянии ждет 
исхода дипломатических переговоров» 
[там же, оп. 1, д. 333, л. 32, 32 об.]. На  
поступающие с фронта телеграммы: 
«<…> Прошу прислать теплой одежды, 
она крайне необходима. Генерал Новосе-
лов» [там же, оп. 1, д. 330, л. 5], И.С. Акса-
ков телеграфировал: «комитет посылает 
2 000 пар cапогов, 1 000 полушубков, ре-
шил шить шинели <…> «Генералу Черня-
еву. Перевел Вам прежнем <…> телегра-
фом тысячу дукатов за июль, послал к вам 
от Славянского комитета 6 врачей, 5 фель-
дшеров, 15 сестер с княгиней Шаховской. 
Пришлю опять 6 врачей и 7 фельдшеров. 
Ак[саков]» [там же, оп. 2, д. 16, л. 1].

Приведенные документы Московского 
славянского комитета убедительно свиде-
тельствуют о значительном обществен-
ном подъеме в освободительной войне 
славянских народов Балкан, охватившим 
и большую часть Российской империи. 
Инициатором оказываемой поддержки 

славянским народам стал и Московский 
славянский комитет во главе с его пред-
седателем И.С. Аксаковым. Информируя 
и призывая к оказанию помощи каждый 
православный приход, рассчитывая на 
милосердие священнослужителей и их 
паствы, И.С. Аксаков собирает с октября 
1875 по осень 1876 гг. около 700 000 ру-
блей за счет пожертвований [11, с. 241]. 
И.С. Аксаков называл помощь православ-
ных приходов и их священнослужителей, 
общественные пожертвования в эти годы 
«народным движением», где «сочувствие 
во всей своей могучей и простой правде» 
проявилось благодаря «корням русской 
духовной силы» [там же, с. 252].

Таким образом, в целом можно сделать 
вывод о том, что И.С. Аксаков рассматри-
вал христианство в качестве важнейшей 
нравственной основы процессов обще-
ственного развития. В конкретных геопо-
литических условиях второй половины 
XIX столетия, формирование и сохране-
ние славянского единства, по мнению 
И.С. Аксакова, во многом обуславлива-
лось верностью славянских народов Пра-
вославию, наиболее верным хранителем 
и последовательным выразителем кото-
рого, являлась Русская Православная цер-
ковь. В свою очередь для выполнения 
этой ответственной миссии — сбереже-
ния самобытной славянской цивилиза-
ции — Русская Православная Церковь 
должна избавиться от бюрократических 
пороков «синодального периода» и вер-
нуться к практике и ценностям соборного 
управления, преодолев последствия рас-
кола середины XVII столетия, на основе 
возвращения к раннехристианским цен-
ностям. Принципиально важно отметить, 
что эти гносеологические и аксиологи-
ческие основы мировоззренческой пози-
ции И.А. Аксакова, применялись им в его 
практической деятельности, которую он 
строил в соответствии с традициями 
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соборности, присущими Русской право-
славной церкви в допетровский период 
отечественной истории, непосредственно 
обращаясь к приходам и получая их все-
стороннюю поддержку.

Система взглядов И.А. Аксакова, под-
крепленная их практическим воплощени-
ем, приобретает особо актуальное значе-
ние в современных геополитических 
условиях возобновления угрозы разру-
шения православного и, прежде всего, 

славянского единства. Движущей силой 
этого процесса становится константино-
польский патриарх, отказывающийся от 
соблюдения традиций соборности в меж-
церковном общении, определяющих его 
статус как «первого среди равных», и все 
более открыто демонстрирующего пре-
тензию на роль вселенского патриарха в 
качестве «восточного» папы, попирающе-
го принципы автокефальности право-
славных церквей.
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