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Юрий РОМАШОВ 

КРИЗИС ИДЕИ СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.  
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье анализируется путь идеологического оформления идеи славянского единства, отмечены основные этапы – перио-
ды популярности и потери актуальности, показано, какие геополитические теории сменили идею славянского единства к 
концу XIX в.
The way of ideological establishment of the Slavic unity idea is considered in the article; main stages such as periods of popularity 
and of losing the relevance of this ideology are shown. The autor demonstrates what geopolitical theories had changed the Slavic 
unity idea to the end of 19th century.
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Идеиславянскогоединства,илипанславизма,вРоссиистали
особеннопопулярнымивовторойполовинеXIXв.Вместе
сактивизациейполитикинаБалканахистремлениемрос-

сийскойобщественностиоказатьподдержкуславянамвихборьбес
Турциейсталипоявлятьсяконцепции,вкоторыхБалканамотводи-
лосьцентральноеместовроссийскойвнешнейполитикеиееисто-
рическоймиссии.Ноужекконцуэтогостолетияониутрачивают
своюпрежнююпритягательность,анасменуимприходятновые
геополитическиетеории.
РазвитиетеориипанславизмавРоссиивовторойполовинеXIXв.

былообусловленообострениемкризиснойситуациинаБалканахи
политикойцарскогоправительствавотношенииславянскихнаро-
дов. Расцвет российского панславизма приходится на 1870-е гг.
Связаноэтобылосработойславянскихкомитетовидеятельностью
И.С.Аксакова,руководителяМосковскогокомитета.Появление
этихорганизаций сыграло важнейшуюроль висторииразвития
идеологии славянского единства вРоссии.Они сталицентрами
интеллектуальнойи общественной активности, распространяли
идеиславянскогобратства,формировалиобщественноемнениепо
такназываемомувосточномувопросу.Впериодвосточногокри-
зисакомитетысобиралиденьгинапокупкуоружияиснаряжения
длявосставшихславян,отправлялинаБалканыполевыелазареты,
готовилидобровольцев.
Заметнымвкладомвразвитиеидейславянскогоединствастало

творчество известногомыслителяН.Я.Данилевского, который,
хотяинеимелтакоговоздействиянаобщественноемнение,как
Аксаков,создалтеоретическийфундаментпанславизма.Особую
рольвэтомотношенииимелегознаменитыйтруд«РоссияиЕвропа.
Взгляд на культурные и политические отношенияСлавянского
миракГермано-романскому»1.ВажноеместоН.Я.Данилевский
отводилидеесозданиявсеславянскогосоюза:«Всеславянскийсоюз
естьединственнаятвердаяпочва,накоторойможетвозрастисамо-
бытнаяславянскаякультура–условие“sinequanon”(непремен-
ноеусловие)ееразвития.Таковобщийсмысл,главныйвыводвсего
нашегоисследования»2.

1См.:ДанилевскийН.Я.РоссияиЕвропа:Взгляднакультурныеиполитиче-
скиеотношенияславянскогомиракгермано-романскому.–М.,2011.

2Тамже,с.475.
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Идеи Н.Я. Данилевского вызвали
серьезнуюкритикусосторонылибераль-
ныхавторов,преждевсегоВл.Соловьева.
Критиковал их и последователь
Данилевского К.Н. Леонтьев. Один из
недостатковкнигионувиделвчрезмер-
ной идеализации славянства. Критика
Леонтьевым панславистских проектов
Данилевского во многом смыкается с
определением панславизма, приведен-
номв«Британскойэнциклопедии»:сла-
вянство не представляет собой единого
культурно-историческоготипа.Оноока-
залось разделенным между различными
–православно-византийскимиромано-
германским – культурными мирами1.
ОднакоЛеонтьеввполноймеренеотвер-
гал идеи панславизма. По его мнению,
центромновойславянскойобщностидол-
жен был статьЦарьград, бывшийцентр
Византии.Всвоейцивилизационнойкон-
цепции он абсолютизировал византизм
и считал, что России неправославные
славянененужны,ейнужноидтипутем
становленияЕвразийскойправославной
империи2.

Ключевымсобытиемвисторииславян-
стваиидейославянскомединствестала
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
После болгарского восстания в 1875 г. в
России стали появляться идеи о воен-
ном противодействии Турции. Однако
Россия осмелилась вмешаться только
послетого,какСербия,авдальнейшем–
иЧерногориявступиливвойнуиочути-
лисьподугрозойпоражения.Несмотряна
победуРоссиивэтойвойне,еерезультаты
несильноповлиялинаположениеславян-
скихнародовиразрешениепроблемысла-
вянскогоединства.
ПослеБерлинскогоконгресса1878г.,в

ходекоторогобылипересмотренымногие
достижения Сан-Стефанского мирного
договора,вРоссиипостепеннопроисходит
снижениеинтересакидеямславянского
единства.ПобедаРоссиинадТурциейи
освобождениеславяннепривеликожи-
даемомуихобъединениюсрусскимнаро-
дом. Идеологи славянского единства в
последнем десятилетии XIX – начале

1ПоповЭ.Панславизминационализмврусской
консервативной мысли // http://oko-planet.su/
politik/politiklist/115229-panslavizm-i-nacionalizm-
v-russkoy-konservativnoy-mysli.html

2 См.: Леонтьев К.Н. Византизм и славян-
ство. Панславизм и греки // Восток, Россия и
Славянство.–М.,1996.

XXв.вернулиськтому,счегоначинали
«первооткрыватели» славянского мира,
исследователиисторииикультурыславян
первойполовиныXIXв.,–кдеятельности
по укреплениюкультурных связей «всех
славянскихнародностей»,к«культурному
панславизму».
Развитие общественной мысли и

настроений в России в последней чет-
вертиXIX–началеххв.,вбольшойсте-
пениопределилииразвитиепанславизма.
Неблагоприятная внешнеполитическая
конъюнктура, появление новых геопо-
литическихустремленийРоссии,прежде
всегонаДальнийВосток,иеевнутренние
проблемы привели к снижению инте-
реса к вопросам славянского единства.
В начале хх в. журнал «Гражданин» в
ответ на серию просербских статей в
московскойипетербургскойпрессепри-
зывал более сдержанно относиться к
«балканскимделам»,аидеюбалканского
союзаоценивалкак«иллюзию»исовето-
валправительствубольшевниманияуде-
лять«задачамсамовозрождениястраны»3.
Проявляетсяпостепенноеусилениеразо-
чарованиякак видеяхпанславизма, так
и в миссии России на Балканах. Газета
«Русская земля» писала: «Народности,
населяющиеБалканы,неоправдализабот
и жертв, понесенных за них Россией...
России теперь впору заниматься только
собой»4.
А.Н. Пыпин писал: «Таким образом,

всятяжестьславянскоговопросалежалав
состояниинашеговнутреннеговопроса»5.
«Но, чтобы наши славянские симпа-
тии приносили всю свою практическую
полезность, не достаточно самоудовлет-
ворятьсянашими добрыми чувствами–
нужно понять состояние дел, меньше
говорить о нашихмиссиях и составлять
широкие планы, а больше делать. Как
непоследовательно у нас утверждался
интерескславянству,какмалоонимеет
существеннойопорывобществе,сколько
оказалось непонимания наших братьев,
сколькосделаноиз-заэтогоконкретных
и общих ошибок, это известно.Скажут,
чтоиславянезнаютнасмало;да,ноэто
плохоеоправданиедлянас,потомучтомы
истаршиебратья,иболеесильнаярука»6.

3Гражданин,1908,№81–8,с.5–7.
4Русскаяземля,1908,10окт.
5ПыпинА.Н.Панславизмвпрошломинастоя-

щем.–СПб.,1913,с.145.
6Тамже,с.53.
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Пыпин понимал, что позиция лидера,
«старшегобрата»–этонестолькоприви-
легия,сколькообязанность.
К томуже императорНиколай II был

увлеченпродвижениемРоссиинаВосток
и стремился реализовать роль если не
«старшего брата», то «покровителя» для
азиатских стран. Одной из идеологий,
обосновывавших продвижение России
наВостокдо1905г.,сталивзглядыкнязя
Э.Э.Ухтомского,бывшегодругомифакти-
ческинегласнымсоветникомНиколаяIIв
началеегоправления.Судьбаиразвитие
России,помнениюкнязя,основывались
наисторическомединстверусскихивос-
точных народов, а историческая роль и
миссия России заключались в установ-
лениипокровительстванад восточными
государствами, прежде всего Китаем, и
защитеихотзападныхдержав1.

На развитие идей славянского един-
стваиотношениекбалканскимнародам
оказываливлияниеивполнепрагматич-
ныесоображения.Вгазете«Новоевремя»
отмечалось,что«кореньзланашейближ-
невосточнойполитикизаключалсявсегда
в том,чтомы,освобождаяединоверные
и единоплеменныенародыБалканского
полуострова...непринималиникакихмер
вэкономическойобластииотдавалитем
самым освобожденных в зависимость к
германскомукапиталу»2.Последовательно
проводилась мысль о необходимости
изменитьпринципыформированиявнеш-
неполитического курса, откорректиро-
ватьустоявшиесястереотипывосприятия

1 Суворов В.В. Князь Э.Э. Ухтомский: жизнь,
деятельность,идейноенаследие:автореф.дис.…
к.и.н.–Саратов,2011,с.20.

2Новоевремя,1908,9окт.

международныхотношенийРоссии.Так,
газетаодобряетсозданиеСлавянскойтор-
говойпалатыдляподдержкиторговлина
Балканах,подчеркивает,чтонеобходимо
исправить ошибки внешней политики
70–80-хгг.,когдавсевниманиебылоуде-
лено«военнымкомбинациям»,иутверж-
дает: «Нынешняя славянская политика
Россиидолжнабытьоснована...нанача-
лахэкономики»3.
Такимобразом,идеипанславизмаизна-

чальнонеимеливнутреннегоединстваи
былиразнымиуразличныхмыслителей.
Достигнув своего пика в конце 70-х гг.
XIX в., идеи славянского единства по-
степенно утрачивают своюактуальность
и сторонников. Обусловлено это было
целымрядомфакторов,которые,посути,
сводилиськпровалуреализацииэтихидей
напрактике.Россиявсвоемстремлении
контролироватьБалканывстретиласерьез-
ное противодействие со стороны запад-
ныхдержав,чтоособеннопроявилосьна
Берлинском конгрессе. К началу хх в.
Россия сосредоточивает внешнеполити-
ческую активность главным образом на
дальневосточномнаправлении,анасмену
идеямславянскогоединстваужепоявля-
ютсяидеиединстваРоссииивосточных
народов,оказавшиеся,правда,ещеболее
зыбкимиинедолговечными.Появляются
иновыеобоснованияпродвиженияРоссии
наБалканы,восновекоторыхужебылине
национальнаяиликультурнаяблизость,а
экономическоепроникновениеРоссиив
этотрегион,видимо,попримерупрово-
димойС.Ю.Виттеэкономическойполи-
тикинаВостоке.

3Тамже.


