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Рассуждая о важных и неразрешимых проблемах, часто вспоминают два 

русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» Говоря об историческом пути 

России, приходят на память именно эти вопросы. Возникла эта проблема ещё в 

XIX веке, но не решена по сей день. Наблюдая за событиями почти двух деся-

тилетий XXI века, мы видим, что Россия продолжает метаться между Западом и 

Востоком в поисках опоры, понимания, возможных союзников. Возможно, нам 

пора остановиться, отдышаться и понять, что мы другие, не похожие ни на ко-

го. 

О путях развития России спорят не менее полутора столетий. В связи с эти 

русская общественная мысль XIX в. Оформилась в виде двух направлений: за-

падническое и славянофильское. Западники, а это прежде всего А.И. Герцен, 

К.Д. Кавелин, Н.П. Огарев, П.В. Анненков, спорили со славянофилами – 

А.С. Хомяковым, братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми, достаточно 

долго. Открытые дискуссии продолжались почти до Октябрьской революции 

1917 года, хотя редкие и своеобразные его отголоски можно было наблюдать 
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даже в советские времена. Реалии сегодняшней, новой России, не только не по-

тушили старые споры, но и добавили аргументов обоим сторонам. 

Действительно, Россия пережив тяжелые времена распада СССР, обретает 

свою силу. Россия постепенно восстанавливает свой потенциал. Сложность 

этого периода в новых источниках развития: нахождения новых ресурсов, от-

крытия новых возможностей. Эти поиски своего исконно русского, позволили 

идеям «новых славянофилов», иметь некоторый перевес над идеями «новых за-

падников», господствующими в 1990-е годы. 

Тогда в 1990-е гг. Россия стремилась наладить отношения с Западом прак-

тически любой ценой, иногда эти уступки (из-за очевидной слабости) были од-

носторонними. Но вот Россия встаёт с колен, начинает все больше думать о 

своих национальных интересах. Запад же вовсе не хочет признавать нашу стра-

ну в качестве равноправного партнёра, привыкнув ранее к мысли, что Россия 

может играть лишь второстепенные роли, что Россия – всего лишь «региональ-

ная держава». 

Экономика страны тоже претерпела существенные изменения. Предло-

женная либералами «шоковая терапия», копия западного образца, не только не 

привела к экономическому чуду, а заставила пережить тяжелейший кризис 

1998 года. Стало совершенно ясно, что экономическая модель, предложенная 

Западом, невозможна без учёта конкретных местных условий. 

Невозможность использования западных экономических рецептов застави-

ла искать другие пути развития. Эту ситуацию поиска можно было наблюдать и 

в других странах. Арабские страны в середине XX века получив независимость, 

обратились сначала к западным, капиталистическим моделям, затем к социа-

лизму. Ни одна из моделей не была воплощена. И арабский мир обратил свои 

взоры к традиционным ценностям ислама. Нечто подобное происходит сейчас и 

в России: подъем русской культуры, усиление влияния православия. Поэт и ди-

пломат Ф. И. Тютчев, который в молодости был связан с московским кружком 

«любомудров», рассматривал Россию как «целый мир, единый по своему нача-

лу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою, 
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самобытною жизнью». В топографии исторических сил Россия, согласно Тют-

чеву, занимает особое, «видное» место. Она не принадлежит ни Востоку, ни За-

паду, долгое время считавшему себя единственным представителем Европы. 

Россия – третья сила, и с ее появлением изменился ход исторической жизни Ев-

ропы. 

Похожие процессы происходят и сегодня. В последние годы в России 

наблюдается неплохой экономический рост. И это может служить хорошей ба-

зой для утверждений о том, что Россия сама, без помощи Запада, способна до-

биться успеха в развитии. Именно в этот момент появляется концепция «энер-

гетической сверхдержавы» и претензии на возрастающую роль России в меж-

дународных отношениях и независимость проводимой ею политики. 

Сложно принять однозначно чью-то сторону. Наша страна велика и неод-

нозначна, и однобокое решение, видимо, будет ответом на вопрос: «Кто вино-

ват?» Ну а ответ на вопрос: «Что делать?» – это поиски истинного пути России. 

И найдут его настоящие патриоты, которые отделят и реализуют «зерна» как 

западников, так и славянофилов. 
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