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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Славянофильство и западничество"
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По горизонтали
4. Председатель Московского Славянского комитета, организатор помощи славянским народам в русско-турецкой войне 1878 – 1879 годов. Назвал предательством согласие России на раздел Болгарии на Берлинском конгрессе
5. На его взгляд, история русской мысли - это вообще история усвоения чужой мысли
8. Одна из причин раскола на два направления западнического течения
12. Убеждены, что только самодержавие как форма правления, опирающаяся на православную духовность, церковь, праздники и обряды, необходимо России
13. В критике «славянофильства» Герцен употреблял в его дневниковые записи сороковых годов xix в. полны нелицеприятных терминов типа «славянобеснующиеся» и
17. Возглавлял Московский кружок западников, который сложился к 1842 г
19. «пионером» «западничества»
21. Так называл славянофилов а.и. Кошелев

По вертикали
1. Так называл славянофилов ф.м. Достоевский, основатель почвенничества, сменившего во второй половине 19 века славянофильство
2. В столице этого европейского государства есть улица Аксакова
3. За освобождение этой общины выступали славянофилы и западники
5. Какую реформу западники считали основной и первостепенной задачей
6. Утверждал, что русская философия не имеет никакого отношения ни к социализму, ни к политике и занята исключительно нормировкой мистики в интересах русской культуры
7. Кем введен в обиход термин «славянофильство», который заимствовали его у карамзинистов
9. Течение русской общественной мысли, родственное славянофильству, противоположное западничеству. Возникло в 1860-х гг. Приверженцы называются почвенниками
10. Писал: “как символ, славянофильство вечно, ибо оно есть символическое выражение русского самосознания”
11. Проблемы какой религии затрагивались западниками в неподцензурной печати
12. Идеология, представлявшая собой своеобразное соединение социалистических идей со славянофильскими представлениями о самобытном пути развития России
14. Направление западнического течения
15. Идеология, сформировавшаяся в конце xviii — первой половине xix веков, в странах населённых славянскими народами, в основе которой лежат идеи о необходимости славянского национального политического объединения на основе этнической, культурной и языковой общности
16. Один из представителей славянофильства, автор либерально-дворянского проекта отмены крепостного права и участник подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 года
17. Видел развитие социализма в крестьянской общине, считал, что именно община спасла славян от полного уничтожения татаро-монголами, от пагубного, на его взгляд влияния запада
18. Представитель славянофильского течения по образному определению А. И. Кошелева
20. Западник-радикал, в молодости переживший страстное увлечение немецкой философией, возглавлял петербургский кружок
21. Герои романа этого писателя Лаврецкий и Паншин олицетворяют собой представителей славянофильства и западничества

