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Н. БЕРДЯЕВ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЫСЛИ РОССИИ XIX
ВЕКА

Б.И. Буйло
Смутные времена показали очевидную слабость и внутреннюю разобщенность
русского общества. Московская Россия оказалась неспособна защитить себя от внешней
агрессии. Чтобы обеспечить независимость Московской Руси и ее ускоренное развитие,
требовалось проведение коренных реформ всего русского общества. Реформирование
российского общества по западному образцу было осуществлено Петром I, но отношение к
его деятельности в русской интеллектуальной мысли оказалось неоднозначным. В России в
ХIХ в. сложились два основных направления в оценке реформы Петра I: западническое и
славянофильское. Западники полностью поддержали все реформы Петра. Они не видели для
России никакого другого пути, кроме того, которым уже шла Западная Европа. В
противоположность западникам славянофилы считали, что у России есть собственный, не
сводимый только к европейскому, путь развития. В соответствии с их взглядами всех
русских людей объединяла славянская, в более узком плане национальная русская идея.
Взгляды представителей обоих направлений, по мнению Бердяева, не выдерживали критики.
И славянофильство, и западничество преодолеваются в русской социальной и философской
мысли конца ХIХ начала ХХ в. Но они именно творчески преодолеваются, органически
сохраняя поставленные этими духовными течениями проблемы, в осмысленной по-новому
русской идеи.
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