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Идеи философии славянофилов в творчестве «Могучей 

кучки» 
 

 
Аннотация. В статье освещены культурно-исторические предпосылки возникновения и развития 

творческих поисков представителей «Могучей кучки», национальный стиль, влияние композиторов 

на идеи популизма, их личные философские и эстетические убеждения в рамках идей философии 

славянофилов. Авторами отмечается, что философские идеи и творческое наследие указанного 

круга композиторов как хранилище морально-этических норм народа является источником нацио-

нального своеобразия русской музыки, русской культуры и отражает все ее составляющие. 
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the “Mighty Bunch” 
 
Abstract. The article highlights the cultural and historical background of the emergence and development 

of creative searches of the representatives of the "Mighty Bunch", the national style, the influence of com-

posers on the ideas of populism, their personal philosophical and aesthetic beliefs within the framework of 

the ideas of the philosophy of the Slavophiles. The authors observed that the philosophical ideas and artistic 

heritage of the specified range com-position as a repository of moral and ethical norms of the people is the 

source of national identity of Russian music, Russian culture, and reflects all its components. 
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азвитие современной культуры и 

философии происходит под влия-

нием процесса глобализации, кото-

рый обусловливает изменение привычных 

ориентаций жизни общества. Возникает 

коренное изменение всех сфер человече-

ского существования. Налицо тенденция к 

созданию однополярного мира, глобаль-

ного мирового пространства, в рамках ко-

торого стираются грани национальных и 
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этнических культур, меняются интерпре-

тации взглядов исторически сложившихся 

философских течений. Однако в условиях 

современности происходят разнонаправ-

ленные процессы – возникает единая ми-

ровая философия культуры, которая под-

питывается обществом массового потреб-

ления. Но одновременно в ее пределах из-

вестны явления культурного диалога, 

транскультурации. В этой связи актуаль-

ным представляется анализ национальных 

философских явлений в музыкальном ис-

кусстве XIX-XX вв., который будет спо-

собствовать определению глубинных черт 

культуры, философии настоящего и ее 

влияния на будущие художественные 

практики. Крайне ценным материалом та-

кого анализа является освещение некото-

рых идей философии славянофилов в 

творчестве «Могучей кучки». 

Если рассмотреть процессы, которые 

происходили в музыкальной культуре 

XIX века, то можно увидеть чрезвычай-

ную пестроту существующих стилевых 

направлений, которые не только сосуще-

ствуют в один историко-культурный пе-

риод, но и имеют потенцию к взаимодей-

ствию, порождая ряд явлений синтетиче-

ского характера. Анализ феноменов, кото-

рые представлены в музыкальной куль-

туре и указанного периода, представля-

ется продуктивным материалом для ис-

следования, потому что может наглядно 

продемонстрировать влияние различных 

аспектов культурного пространства на 

философию «творцов».  

В начале XIX в. намечается распро-

странение двух противоречивых тенден-

ций, которые в 40-60-е гг. этого же века 

определялись как «славянофилы» и «за-

падники». В трудах «западников» воспро-

изводились идеи известных европейских 

философов – Шеллинга, Фихте, Канта, Ге-

геля, Фейербаха, французских материали-

стов XVIII в. [5; 6]. 

Столкновения между славянофилами 

и западниками было не только данью мод-

ным общественным веяниям первой поло-

вины XIX века. Это было столкновение 

двух стратегических ориентаций России, 

которые обозначились еще во времена 

петровских реформ и сохраняют свою ак-

туальность до настоящего времени. 

Правда в современном измерении проти-

востояния западников и славянофилов по-

является уже в виде двух глобальных вза-

имоисключающих стратегических пара-

дигм. С одной стороны, отделилась пар-

тия апологетических западников, которые 

не видят на Западе никаких недостатков и 

кризисов. Они разделяют мир в свете за-

падных принципов и восточных.  

Основными представителями русской 

философско-идеологической теории сла-

вянофильства являются А.С. Хомяков 

(1804-1860), И. Киреевский (1806-1856), 

Л.С. Аксаков (1817-1860), Ю.Ф. Самара 

(1819-1876). Литературное наследие А. С. 

Хомякова преимущественно составляют 

поэмы, трагедии, политические и религи-

озно-философские статьи. Основной труд 

– «Мысли о вопросах общей истории». 

Мнение о самобытности русской филосо-

фии зародилось в творчестве А. С. Хомя-

кова еще в 20-е годы под влиянием «лю-

бомудров». Исходным моментом его фи-

лософских поисков стал анализ немецкой 

классической философии, прежде всего 

философии Гегеля - кумира тогдашней 

русской образованной молодежи. В ре-

зультате изучения его произведений А. С. 

Хомяков приходит к выводу, что, не-

смотря на все свое величие, гегелевская 

философия имеет и существенные недо-

статки. Основной ее недостаток виделся в 

том, что Гегель довел рационализм до 

предела, стал на путь вывода самого мира 

до абстрактных логических понятий [7].  

С гегелевской философией славяно-

филы связывают духовный и религиозный 

кризис Запада. Западная философия отож-

дествлялась представителями течения, в 

частности, в музыке апогеем рациона-

лизма, который принял «законы понима-

ния за законы целостного духа», забывая, 

что «понятие является тем, что понима-

ется понимающим», но реальность оста-

ется вне понимания. По мнению А. Хомя-

кова, «живая истина», а тем более истина 
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Божия, не укладывается в рамки логиче-

ского познания, потому что является 

непосредственно данным объектом веры. 

Только там, где достигнута гармония веры 

и разума, возможен «целостный разум» [3; 

5].  

Расцвет, которого достигла непосред-

ственно русская музыкальная культура ко 

второй половине XIX в., был подготовлен 

общественным движением 1850–1860-х 

гг. Возникло множество профессиональ-

ных музыкальных обществ. В 1872 г. ос-

новано Петербургское общество камер-

ной музыки (до 1878 г. - Петербургское 

общество квартетной музыки). Возглав-

лял общество до 1894 г. его основатель – 

Е. К. Альбрехт, председательствующий 

также в 1881–1886 гг. в Петербургском 

филармоническом обществе. В 1894–1904 

гг. Обществом камерной музыки руково-

дил М. П. Беляев. Целью этого объедине-

ния была пропаганда русской камерной 

музыки. В Обществе устраивались собра-

ния, публичные концерты («Русские ка-

мерные вечера»). Ежегодно издавались 

отчеты о деятельности Общества, продол-

жавшейся до 1917 г. Активно действовало 

Петербургское филармоническое обще-

ство (создано в 1802 г.), основную задачу 

которого учредители видели в популяри-

зации классической музыки. В Москве 

также было создано Филармоническое об-

щество (1883–1918) [7].  

Огромное значение для развития му-

зыкальной культуры имело создание в 

России консерваторий. Но в борьбу с кон-

серваторцами вступили композиторы 

«Могучей кучки» – кружка, возникшего в 

конце 1850-х – начале 1860-х гг.  

Выдающиеся достижения русской му-

зыки XIX века связаны с именем П.И. 

Чайковского. Постоянное общение с А. 

Бородиным и А. Лядовым способствовало 

близкому знакомству М. Беляева с творче-

ством композиторов «Могучей кучки», 

поставило его в центр событий современ-

ной музыкальной жизни, которые стано-

вились предметом дискуссий. Кроме 

этого, бывали музыкальные встречи у 

Л.И. Шестаковой (сестры М. Глинки), со-

бирались любители музыки и у В.В. Ста-

сова, А. Бородина. К 1890-м возобнови-

лись музыкальные вечера у А.Н. Молос-

Пургольд: в центре внимания участников 

вечеров была деятельность композиторов 

«Могучей кучки». 

Дважды в месяц (по средам) компози-

торы встречались у Н. А. Римского-Корса-

кова. Со временем посетители корсаков-

ских «сред» стали активными участни-

ками музыкальных вечеров, проводимых 

М. Беляевым, а с привлечением Н. Рим-

ского-Корсакова в качестве главы дея-

тельности Музыкального комитета воз-

никло новое объединение – беляевский 

кружок. Помимо устройства музыкальных 

вечеров М. Беляев осуществил ряд меро-

приятий, способствующих расцвету музы-

кальной культуры в начале XX в. [8]. 

Некоторые философские взгляды 

представителей «Могучей кучки» форми-

руются под влиянием православно-рус-

ского направления общественной мысли 

России. Важный методологический прин-

цип религиозно-философских взглядов 

славянофилов – понятие соборности, ко-

торая предусматривает единство на ос-

нове духовной общности, которую можно 

постичь через искусство музыки, так как 

соборность проявляет себя во всех сферах 

жизнедеятельности человека, которые 

обеспечивают существование человека на 

протяжении всей истории его развития.  

Также следует отметить, что акцент на 

самоутверждении человеческой личности 

и мобилизации ее волевых качеств в до-

стижении поставленных целей без 

оглядки на общепринятые авторитеты – 

все это так или иначе способствовало раз-

витию индивидуализма (персонализма), 

который весьма активно развивался в пре-

делах западноевропейской культурно-ис-

торической традиции Нового времени и 

был отмечен К. Леонтьевым как «чрезмер-

ное самоуважение личности» [1]. Подоб-

ный подход и понимание индивидуально-

сти в культуре порождал особое доверие к 

человеческому разуму. 
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В свое время еще И. Киреевский раз-

мышлял о разногласиях оснований «ан-

тропологических проектов» Запада и Рос-

сии, в первом случае, доверив уму реше-

ние задачи по достижению культурно-ан-

тропологической целостности, во втором 

– вере как сокровищнице сил духа для 

культурного строительства [5]. В рамках 

деятельности «Могучей кучки» следует 

отметить тот факт, что именно в выявле-

нии границ возможностей реализации 

творческих способностей личности, осно-

ванных на уме человека, заключается ос-

новная направленность, содержание фи-

лософских взглядов представителей «Мо-

гучей кучки» [7; 10].  

Подводя итоги, следует отметить, 

проблематика славянофильства в фило-

софско-культурном векторе в современ-

ных условиях является востребованной и 

актуальной, поскольку характеризует 

эпоху становления «самобытного» 

устройства России, дает понимание наци-

ональной, российской «отдельности». 

Славянофильство никогда не было чем-то 

монолитным, унифицированным в музы-

кальном искусстве. Каждый музыкальный 

деятель, которого в той или иной степени 

следует отнести к данному направлению 

общественно-политической мысли XIX 

века, сформулировал свою неповторимую 

концепцию самобытного, самодостаточ-

ного исторического развития русской му-

зыки, наполнил ее соответствующими ло-

гическими построениями, национальной 

сущностью, самобытностью.  

. 
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