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Константин Сергеевич Аксаков
О русском воззрении

Недавно одно выражение, употребленное в объявлении о «Русской беседе», подало
повод к нападениям и толкам. Выражение это: русское воззрение. Оно точно не было объяс-
нено, потому что это казалось излишним, и предполагалось, что оно не затруднит ничьего
понимания. Однако послышались возражения такого рода: «Воззрение должно быть общече-
ловеческое! Какой смысл может иметь русское воззрение?» Но неужели можно было думать,
что в программе «Русской беседы» предполагалось такое русское воззрение, которое не
будет в то же время общечеловеческим. Подобного мнения, конечно, нельзя допустить, осо-
бенно со стороны тех людей, которым придают название славянофилов, которые обвиняются
в пристрастии будто бы к России и которые, конечно, не захотят лишить ее высшего досто-
инства, т<о> е<сть> человеческого.

Теперь скажем о самом выражении, так странном для некоторых. Разве воззрение
народное исключает воззрение общечеловеческое? Напротив. Ведь мы говорим, например:
английская литература, французская литература, германская философия, греческая филосо-
фия. Отчего же это никого не смущает? А ведь в литературе, в философии, если она англий-
ская, немецкая и т<ак> д<алее>, выражается и воззрение народное. Все это признают. А
если признают за другими народами, то почему не признать и за русским? Если народность
не мешает другим народам быть общечеловеческими то почему же должна она мешать рус-
скому народу? Дело человечества совершается народностями, которые не только оттого не
исчезают и не теряются, но, проникаясь общим содержанием, возвышаются и светлеют и
оправдываются как народности. Отнимать у русского народа право иметь свое русское воз-
зрение – значит лишить его участия в общем деле человечества.
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