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Аннотация. Поиски национальной самобытности в контексте глобализации привели к возрождению инте-
реса к национальному культурному наследию. 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. Автором отмечается на основании аналитического обзора компетентных 
источников, что творческое наследие указанного круга композиторов как центр исторической памяти и мо-
рально-этических норм народа является источником патриотизма и отражает все его составляющие. 
 
Summary. The search for national identity in the context of globalization has led to a resurgence of interest in na-
tional cultural heritage. The article deals with cultural-historical preconditions of occurrence and development of 
creative searches of the representatives of the «Mighty Group», national style, the influence of composers on the 
ideas of populism, their personal philosophical and aesthetic beliefs in the framework of the ideas of Slavophilism. 
The author notes on the basis of an analytical review of competent sources that the creative heritage of this circle of 
composers as the center of historical memory and moral and ethical norms of the people is a source of patriotism 
and reflects all its components. 
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Развитие современной культуры и философии происходит под влиянием процесса глобали-
зации, который обусловливает изменение привычных ориентаций жизни общества. Возникает ко-
ренное изменение всех сфер человеческого существования. Налицо тенденция к созданию одно-
полярного мира, глобального мирового пространства, в рамках которого стираются грани нацио-
нальных и этнических культур, меняются интерпретации взглядов исторически сложившихся фи-
лософских течений и тенденций. Однако в пределах современности происходят разнонаправлен-
ные процессы – возникает единая мировая философия культуры, которая подпитывается обще-
ством массового потребления, но одновременно в её пределах известны явления культурного диа-
лога, транскультурации философских течений. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 
анализ данных явлений в музыкальном искусстве XIX-XX вв. является задачей, решение которой 
будет способствовать определению глубинных черт культуры и философии настоящего и её влия-
ния на будущие художественные практики. Целью данного исследования является освещение ос-
новных идей философии славянофилов в творчестве «Могучей кучки». 

Вопросы, связанные с освещением философских мировоззрений славянофилов в искусстве, 
в частности в музыке, определяются в работах таких исследователей, как В. Э. Манапова, 
Л. Н. Беленчук, А. А. Галкина, Н. А. Евсюкова, О. В. Курбачева. Диалог в музыкальной коммуни-



 
 
 
кации как феномен культуры в контексте философско-культурологической парадигмы исследует-
ся в работах Ю. В. Васильева, В. В. Калицкого, Е. П. Мироновой, Е. В. Покладовой, О. В. Шалы-
гиной. 

Одним из вопросов, которыми занимается практическое направление современной фило-
софско-культурологической мысли, является анализ различных художественных явлений, связан-
ных со стремлением отыскать взаимосвязь между их появлением и культурными процессами, ко-
торые пронизывают все сферы человеческой жизнедеятельности. Музыкальная культура была и 
остаётся чрезвычайно важной частью общественного развития. Её становление обусловлено не 
только определёнными творческими феноменами, но и целой системой взаимосвязанных факторов 
социокультурного происхождения. Так, можно убедиться в том, что наличия единой теоретиче-
ской парадигмы или философской концепции недостаточно для практической реализации постав-
ленной цели, поскольку необходим учёт взаимодействия экономических, образовательных, куль-
турных, идеологических и других факторов определённого исторического периода. 

Если рассмотреть процессы, которые происходят в музыкальной культуре XIX в., то налицо 
чрезвычайная пестрота существующих стилевых направлений, которые не только сосуществуют в 
один историко-культурный период, но и имеют потенцию к взаимодействию, порождая ряд явле-
ний синтетического характера. Анализ феноменов, которые представлены в музыкальной культуре 
современности указанного периода, представляется продуктивным материалом для исследования, 
поскольку может наглядно продемонстрировать влияние различных аспектов культурного про-
странства на философию «творцов». 

Целостный анализ музыкальной культуры в её сопоставлении и её связях с общими социо-
культурными процессами является, на наш взгляд, одним из главных приоритетов философии и 
культурологии. Взаимодействие различных исторически сложившихся музыкальных культур поз-
воляет осмысливать музыку как целостную цивилизационную систему, которая входит в мировую 
музыкальную культуру [8]. Обратившись к определённым музыкальным феноменам в рамках фи-
лософии, можно подтвердить возможность рассмотрения музыки как цивилизационной системы. 
Прежде всего имеется в виду способность формировать явления, которые наглядно демонстриру-
ют диалог философии и культуры. 

Первично следует выделить, что славяне – крупнейшая в Европе группа родственных наро-
дов – около 300 млн человек. Их древняя и современная история остаётся приоритетной в иссле-
дованиях по различным отраслям социогуманитарных наук, а также привлекает внимание рядовых 
граждан, которые идентифицируют себя со славянами. Славянство по иерархической структуре 
является мета- или суперэтносом, содержащим этнические образования меньшей сложности – эт-
носы и субэтносы. Один и тот же человек, как отмечают специалисты О. В. Курбачева и В. В. Ка-
лицкий, от собственного уровня самосознания может считать себя и славянином, и русским, и ев-
ропейцем, хотя «выразительным является сознание принадлежности к среднему звену – этносу» 
[5; 6].  

В XIX в. славянские народы находились на стадии формирования наций, что характеризо-
валось ростом национального сознания, стремлением создать собственное государство. Попытки 
идентифицировать самих себя, определить своё место в истории сопровождались поисками теоре-
тического обоснования своих природных амбиций. Они получили общее название «славянофиль-
ство», которое у разных народов имело свой конкретный смысл.  

Сильнее славянофильская идеология проявилась в России в 30-40-х гг. XIX в. и как направ-
ление в искусстве, и как сильное течение общественно-политической, философской и теологиче-
ской мысли. Здесь она получила своеобразный характер, поскольку россияне, в отличие от других 
славянских народов, имели собственное государство. Поэтому вопросы славянства / славянофиль-
ства тесно связаны и составляли предмет научных исследований и дискуссий, оставаясь актуаль-
ными до настоящего времени [1; 3].  

В данном дискурсе речь идёт о славянстве с его составляющими – русскими, белорусами, 
поляками, украинцами, сербами, чехами – с целью выяснения характера и содержания течений в 



 
 
 
музыкальном искусстве XIX – начала ХХ вв., выявления основных направлений научного и пуб-
лицистического освещения славянской проблематики [1].  

В начале XIX в. намечается распространение двух противоречивых тенденций, которые в 
40-60-е гг. этого же века определялись как «славянофилы» и «западники». В первой акцентирова-
лось внимание на самобытности русской мысли, неповторимом своеобразии русской духовности. 
Вторая стремилась «вписать» Россию в процесс развития европейской культуры. Её представите-
ли считали, что в связи с тем, что Россия стала на путь цивилизованного развития позже других 
стран Европы, она не только якобы должна «учиться» у Запада, но и пройти тот же исторический 
путь. В трудах «западников» воспроизводились идеи известных европейских философов – Шел-
линга, Фихте, Канта, Гегеля, Фейербаха, французских материалистов XVIII в. [6]. 

Столкновения между славянофилами и западниками были не только данью модным обще-
ственным веяниям первой половины XIX в. Это было столкновение двух стратегических ориента-
ций России, которые обозначились ещё во времена петровских реформ и сохраняют свою актуаль-
ность до настоящего времени. Правда, в современном измерении противостояние западников и 
славянофилов появляется уже в виде двух глобальных взаимоисключающих стратегических пара-
дигм. С одной стороны, отделилась партия апологетических западников, которые не видят на За-
паде никаких недостатков и кризисов. Они разделяют мир в свете западных принципов и восточ-
ных. С другой стороны, как ответ на этот вызов, начинает отделяться партия «почвенников» – 
националистов, которые в свою очередь не видят двойственной сущности Запада и тяжёлый жанр 
имманентной критики (на основе анализа внутренних противоречий) подменяют жанром ради-
кального внешнего отрицания [4]. 

Основными представителями русской философско-идеологической теории славянофиль-
ства являются: А. С. Хомяков (1804–1860), И. Киреевский (1806–1856), Л. С. Аксаков (1817–1860), 
Ю. Ф. Самара (1819–1876). Так, литературное наследие А. Хомякова преимущественно составля-
ют поэмы, трагедии, политические и религиозно-философские статьи. Основной труд – «Мысли о 
вопросах общей истории». Мнение о самобытности русской философии зародилось у А. Хомякова 
ещё в 20-е годы под влиянием «любомудров». Исходным моментом его философских поисков стал 
анализ немецкой классической философии, прежде всего философии Гегеля – кумира тогдашней 
русской образованной молодёжи. В результате изучения его произведений А. Хомяков приходит к 
выводу, что несмотря на всё своё величие гегелевская философия имеет и существенные недо-
статки. Основной её недостаток виделся в том, что Гегель довёл рационализм до предела, стал на 
путь вывода самого мира до абстрактных логических понятий [7]. 

С гегелевской философией славянофилы связывают духовный и религиозный кризис Запа-
да. Западная философия отождествлялась представителями течения, в частности в музыке, с апо-
геем рационализма, который принял «законы понимания за законы целостного духа», забывая, что 
«понятие является тем, что понимается понимающим», но реальность остаётся вне понимания. По 
мнению А. Хомякова, «живая истина», а тем более истина Божия, не укладывается в рамки логи-
ческого познания, потому что является непосредственно объектом веры. Только там, где достиг-
нута гармония веры и разума, является «целостный разум» [5].  

Расцвет, которого достигла непосредственно русская музыкальная культура ко второй по-
ловине XIX в., был подготовлен общественным движением 1850-1860-х гг. Тогда было основано 
Русское музыкальное общество в Петербурге (1859), его отделения в Москве (1860) и других го-
родах. Возникло множество профессиональных музыкальных обществ. В 1872 г. основано Петер-
бургское общество камерной музыки (до 1878 г. – Петербургское общество квартетной музыки). 
Возглавлял 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 руководил М. П. Беляев. Целью этого объединения была пропаганда русской камерной 
музыки. В Обществе устраивались собрания, публичные концерты («Русские камерные вечера»), 
конкурсы на сочинение трио, квартетов и квинтетов. В течение ряда лет жюри конкурсов возглав-
лял Н. А. Римский-Корсаков, почётными членами общества были Л. Ауэр, А. Глазунов, А. Зилоти, 
А. Лядов, Э. Направник, С. Танеев и др. Ежегодно издавались отчёты о деятельности Общества, 



 
 
 
продолжавшейся до 1917 г. Активно действовало Петербургское филармоническое общество (со-
здано в 1802 г.), основную задачу которого учредители видели в популяризации классической му-
зыки. В Москве также было создано Филармоническое общество (1883–1918) [7].  

Огромное значение для развития музыкальной культуры имело создание в России консер-
ваторий. Но в борьбу с консерваторцами вступили композиторы «Могучей кучки» – кружка, воз-
никшего в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Основателем, руководителем был М. А. Балакирев. Он 
был блестящим пианистом, имел обширные знания в разных областях знания. Но самое главное, 
что влекло к нему коллег, – он был талантливым аккумулятором новых идей, которые носились в 
воздухе. Эти новые идеи были связаны с немецкой идеалистической философией, в частности с 
воззрениями Шеллинга, повлиявшими на новое поколение славянофилов. Однако кучкисты нахо-
дились не только под влиянием философских идей, они были вовлечены в аспекты социальных 
кризисов в жизни России. Мусоргский усматривал в действиях царя проявление типичной русской 
антитезы «царь – народ»; давал открытый анализ социальной действительности. Кучкисты в це-
лом стремились разоблачить обман власти [2]. 

Название «Могучая кучка» родилось со слов В. В. Стасова в одной из своих статей: «Как 
мало поэтичности, чувств, талантов и умений, но уже есть кучка русских музыкантов». Эстетиче-
ские позиции «кучистов» формировались на основе радикальных популистских идей, подкреплён-
ных богатым опытом развития русской музыки в творчестве М. И. Глинка и А. С. Даргомыжского. 
Композиторы «Балакиревского кружка» были твёрдо уверены, что русское национальное искус-
ство происходит из единого корня – народного творчества, а путь русского композитора связан с 
воплощением образа народа – истинного, ясного, постижимого и понятного для массовой аудито-
рии. Они широко использовали музыкальный фольклор, оказывали влияние на исторические и 
эпические сюжеты и способствовали созданию народной музыкальной драмы на сцене. Компози-
торы проявили умение запечатлевать талантливые образы народной жизни. Так, например, неоце-
нимый их вклад в камерную вокальную музыку состоял из сцен из народной жизни, музыкальных 
портретов людей из крестьянской среды, поражающих своей правдивостью и точностью.  

Выдающиеся достижения русской музыки XIX в. связаны с именем П. И. Чайковского. У не-
го было много общего с кучкистами (например, его любовь к фольклору, сочинение программных 
симфонических произведений). Однако в целом композиторы «Могучей кучки» и П. И. Чайковский 
пошли разными путями, хотя они также оставались представителями самых демократических тен-
денций русской музыки XIX в. Если петербургская школа пыталась передать всю силу народного 
духа, то московская школа Чайковского была более характерна для лирики. Например, характер 
творчества Чайковского всегда был представлен через призму человеческих чувств, в то время как 
композиторы «Могучей кучки», с другой стороны, в большей степени отдавали предпочтение силь-
ным, «эпичным» народным героям. Основой их музыкального языка была крестьянская песня [10].  

Кучкистов объединял комплекс идей:  
1. Идея народности. Народ – главная фигура истории, главная движущая сила. Однако под 

народом понимали только крестьянскую массу.  
2. Глинкианство как принципиальная позиция. Рассматривали себя как продолжатели 

Глинки во всех жанрах.  
3. Музыкально-практическая тенденция – фольклорный тематизм. В этом направлении идёт 

широкая методическая работа.  
4. Любовь к опере – ведущий жанр. Через оперу осуществлялось общение с массами, реали-

зовывалась тенденция эпохи – поучать, проповедовать.  
5. Склонность не к западным формам, а к формам смешанного типа.  
6. В симфонической музыке – тяготение к программным одночастным либо сюитным про-

изведениям.  
7. Тяготение к сфере характерного, неповторимо-индивидуального в искусстве.  
Также в рамках философских взглядов славянофилов-кучкистов важным этапом было ста-

новление Новой русской музыкальной школы, традиции которой заложили композиторы «Могу-
чей кучки», деятельность музыкальных учреждений, основанных М. П. Беляевым. 



 
 
 

Сын богатого лесопромышленника, М. П. Беляев с раннего детства проявлял интерес к му-
зыке: учился игре на скрипке и фортепиано, в годы учёбы в реформатском училище принимал 
участие в квартетных ансамблях, в певческом кружке. После окончания училища он поступил в 
любительский симфонический оркестр Петербургского немецкого клуба. В начале 1880-х гг. ор-
кестр распался, и М. П. Беляев стал членом музыкального кружка любителей, собиравшегося каж-
дую субботу в большом зале ресторана «Демут». Постоянное общение с А. Бородиным и А. Лядо-
вым способствовало близкому знакомству М. Беляева с творчеством композиторов «Могучей куч-
ки», поставило его в центр событий современной музыкальной жизни, которые становились пред-
метом дискуссий. Кроме этого, бывали музыкальные встречи у Л. И. Шестаковой (сестры 
М. Глинки), собирались любители музыки и у В. В. Стасова, А. Бородина. К 1890-м гг. возобнови-
лись музыкальные вечера у А. Н. Молос-Пургольд: в центре внимания участников вечеров была 
деятельность композиторов «Могучей кучки». 

Дважды в месяц (по средам) композиторы встречались у Н. Римского-Корсакова. Со време-
нем посетители корсаковских «сред» стали активными участниками музыкальных вечеров, прово-
димых М. Беляевым, а с привлечением Н. Римского-Корсакова в качестве главы к деятельности 
Музыкального комитета возникло новое объединение – беляевский кружок. Помимо устройства 
музыкальных вечеров М. Беляев осуществил ряд мероприятий, способствующих расцвету музы-
кальной культуры в начале XX в. В рамках идей философии славянофилов следует подчеркнуть, 
что композитор основал Общедоступные русские симфонические концерты, которые проводились 
в Петербурге с 1885 до середины 1918 г. для активной пропаганды творчества русских композито-
ров. Особо значимой для становления Новой русской музыкальной школы была издательская дея-
тельность М. Беляева [9]. 

Некоторые философские взгляды славянофилов «Могучей кучки» формируются под влия-
нием православно-русского направления общественной мысли России. Человек – ограниченное 
существо, наделённое рациональной волей и моральной свободой. Эта свобода означает выбор 
между любовью к Богу и самолюбием, праведностью и грехом. Этот выбор определяет оконча-
тельное отношение ограниченного разума к его первопричине – Богу. Важный методологический 
принцип религиозно-философских взглядов славянофилов – понятие соборности, которое преду-
сматривает единство на основе духовной общности, которую можно постичь через искусство му-
зыки, так как соборность проявляет себя во всех сферах жизнедеятельности человека: церкви, се-
мье, обществе. Соборность основывается на «безусловных», не зависящих от внешних форм вы-
ражения истинах, которые обеспечивают существование человека на протяжении всей истории его 
развития. Эти истины – результат их духовных поисков.  

Огромное значение для пропаганды русской музыки за рубежом как основной идеи славя-
нофилов в музыкальном искусстве имели гастрольные выступления русской оперы и балета, орга-
низованные С. П. Дягилевым, которые проходили летом, по окончании зимнего театрального се-
зона. В гастрольную группу входили артисты Мариинского и Большого театров, Оперного театра 
С. И. Зимина [8]. 

Также следует отметить, что акцент на самоутверждении человеческой личности и мобили-
зации её волевых качеств в достижении поставленных целей без оглядки на общепринятые авто-
ритеты так или иначе способствовал развитию индивидуализма (персонализма), который весьма 
активно развивался в пределах западноевропейской культурно-исторической традиции Нового 
времени и был отмечен К. Леонтьевым как «чрезмерное самоуважение личности» [1]. Подобный 
подход и понимание индивидуальности в культуре Запада, соответственно, порождали особое до-
верие к человеческому разуму, абстрагировались от веры (рождение атеизма – на Западе), воз-
можности которой расширялись от эпохи к эпохе, составляя в конечном итоге одну из определя-
ющих качеств западной культуры. 

В своё время ещё И. Киреевский размышлял о разногласиях оснований «антропологиче-
ских проектов» Запада и России, в первом случае доверив уму решение задачи по достижению 
культурно-антропологической целостности, во втором – вере как сокровищнице сил духа для 
культурного строительства [5]. В дополнение к указанному мнению в рамках деятельности «Мо-
гучей кучки» отмечается тот факт, что именно в выявлении границ возможностей реализации 



 
 
 
творческих способностей личности, основанных на уме человека, заключаются основные направ-
ленность, содержание, метаисторическая идея этой цивилизации [10].  

Так, именно в контексте становления в России «особой, правовой социальности», характер-
ной для евроазиатского социума, следует изучать философско-правовые взгляды славянофилов. К 
философско-культурным понятиям необходимо отнести соборность как понимание социального 
устройства, славянофильство (по Н. Бердяеву – русофильство) как мировоззренческую философ-
ско-культурную парадигму. Основу славянофильской философско-культурной парадигмы состав-
ляет такое суждение: бытием славянофильства является реальность как религиозное священное 
сообщество, ради которой славянофилы отвергают формализм [7].  

Проблематика славянофильства в философско-культурном векторе в современных услови-
ях является наиболее востребованной и актуальной, поскольку характеризует эпоху становления 
«самобытного» устройства России, даёт понимание национальной, российской «отдельности».  

В заключение следует отметить, что славянофильство никогда не было чем-то монолитным, 
унифицированным в музыкальном искусстве. Каждый музыкальный деятель, которого в той или 
иной степени следует отнести к данному направлению общественно-политической мысли XIX в., 
сформулировал свою неповторимую концепцию самобытного, самодостаточного исторического 
развития русской музыки, наполнил её соответствующими логическими построениями, нацио-
нальной сущностью, самобытностью. То есть каждый мыслитель полностью индивидуально и 
неповторимо строил собственную концепцию популяризации русской музыки.  
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