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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Первое и самое существенное условие всякой
практической
деятельности заключается в
умении
держаться твердо своих убеждений, как бы радикальны они
ни были, и в то же время понимать, что осуществление их
возможно только путем целого ряда сделок с существующим
порядком вещей»
Ю. Ф. Самарин
Юрий Федорович Самарин родился 3 мая 1819 г. в Петербурге в богатой
дворянской семье. Его воспитанием занимался французский гувернер Пако и позднее Н.
И. Надеждин. В 1834 г. Самарин поступил на словесное отделение Московского
университета. В 1838 г. окончил Историко-филологическое отделение философского
факультета Московского университета, получив право поступить на службу сразу в
министерство. Большие связи в высшем свете и отличное образование обеспечивали
молодому человеку блестящую служебную карьеру, которая однако не привлекала его.
Во время подготовки к магистерскому экзамену Самарин близко познакомился с К.
С. Аксаковым, который также готовился к магистерскому экзамену. Это знакомство скоро
перешло в искреннюю дружбу; Аксаков увлек Самарина своею горячею проповедью о
народных русских началах. В феврале 1840 г. Самарин выдержал магистерский экзамен и
приступил к написанию диссертации. В это время он имел близкие отношения с кружком
славянофилов, во главе которых стояли А. С. Хомяков и братья Киреевские.
Первоначально увлекавшийся Гегелем и пытавшийся примирить с ним православие,
Самарин затем под влиянием Хомякова стал двигаться в славянофильском направлении.
Богословские воззрения Хомякова он воспринял всецело и попытался провести их в своей
диссертации о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, которую он защитил 4 июня
1844 г. в Московском университете. В Яворском и Прокоповиче Самарин усматривал
представителей двух начал — антипротестантского (момент единства) и
антикатолического (момент свободы), которые соединены в православной церкви.
Вследствие резких нападок на церковные преобразования XVIII в. в печати смогла тогда
появиться лишь третья, наименее значительная часть диссертации, под заглавием «Стефан
Яворский и Феофан Прокопович, как проповедники» (1844), которую и защищал Самарин
на диспуте.
В 1844 г. Самарин поступил на службу секретарём 1-го департамента Сената. Через
некоторое время, 9 февраля 1846 года, он перешёл в министерство внутренних дел и 21
июля отправился в Ригу вместе с Я. В. Ханыковым, председателем ревизионной комиссии,
которой было поручено изучить городское устройство и хозяйство города и составить
проект его преобразования. Изучив городские архивы Риги, он написал историю этого
города; предназначенная только «для лиц высшего управления», она была издана в 1852
году в Санкт-Петербурге под названием «Общественное устройство г. Риги.» в
ограниченном количестве экземпляров и составляет библиографическую редкость.
Слухи о насильственном присоединении к православию эстов и латышей и о
возбуждении их православным духовенством против помещиков побудили его написать в
1849 году «Письма из Риги», в которых обсуждалось отношение к России прибалтийских
немцев. Письма эти, получившие распространение в рукописи, вызвали неудовольствие
влиятельных сфер. Самарин был привлечён к ответственности по обвинению в
разглашении служебных тайн. Дело окончилось переводом 3 августа на службу в
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Симбирскую губернию. Разъяснение положения дел в Прибалтийском крае и его
отношений к России и позже занимало Самарина и вызвало целый ряд исследований,
напечатанных им за границей под заглавием «Окраины России» (5 вып., Берлин, 1868—
1876). В числе их имеются и ценные исторические исследования — например, очерк
крестьянского вопроса в Лифляндии, но главным образом они посвящены задачам
русской политики на окраинах.
В конце 1849 года Самарин был отправлен, в качестве чиновника особых
поручений при министре, в Киев и через год назначен правителем канцелярии киевского
генерал-губернатора Д. Г. Бибикова. В 1853 году вышел в отставку.
После смерти отца, получив управление имениями, изучал хозяйства в Тульской и
в Самарской губерниях; жил в них летом, проводя зимы в Москве. Изучая быт и
хозяйственное положение крестьян, он пришёл к убеждению в необходимости отмены
крепостного права и приступил к составлению записки «О крепостном состоянии и о
переходе из него к гражданской свободе», которая была окончена только в 1856 году и в
сокращенном виде напечатана в журнале «Сельское благоустройство». С 1856 года
Самарин принимал деятельное участие в издании «Русской беседы»; для первых двух
книг журнала он написал статьи «О народности в науке» и «О народном образовании».
Однако главными в это время стали его статьи о сельской общине и исследование
«Упразднение крепостного права и устройство отношений между помещиками и
крестьянами в Пруссии».
С началом крестьянской реформы и созданием губернских комитетов по
разработке Положения об улучшении быта крестьян, Самарин получил 25 июня 1858 года
приглашение вступить в Самарский губернский комитет в качестве члена от
правительства. Им был составлен собственный проект Положения, который кроме него
поддержали ещё только 4 члена комитета. В нём, в частности, он отмечал, что крепостное
право следует упразднять постепенно, с «соблюдением благоразумной осторожности».
Самарин полагал, что землю, которой пользуются крестьяне, необходимо отдать на правах
собственности крестьянам, а помещику компенсировать передачу земли особым
«вознаграждением», которое может быть двояким: 1) постоянной, непрерывной рентой за
землю (Самарин определяет её в 6 %); 2) единовременным выкупом или уплатой всей
капиталистической стоимости земли, причем право пользования, в таком случае,
«превращается в право собственности, а право собственности прежнего вотчинника
прекращается». В 1859 году он был приглашён к участию в трудах редакционных
комиссий, где работал в административном и хозяйственном отделениях.
После выхода Манифеста об отмене крепостного права Ю. Ф. Самарин в течение
двух лет принимал участие, в качестве члена от правительства, в Самарском «Губернском
по крестьянским делам присутствии». Приехав в Москву в июне 1863 года, он
предполагал отправиться за границу, чтобы поправить здоровье, расшатанное
усиленными, 5-летними трудами по крестьянскому вопросу. Однако, по просьбе Н. А.
Милютина он согласился принять участие в комиссии, которой было поручено изучить
крестьянский вопрос в Царстве Польском. Вместе с Н. А. Милютиным и князем В. А.
Черкасским Самарин выработал проект «Положения об устройстве сельских гмин и
крестьянского быта в Царстве Польском», которое 19 февраля 1864 года было Высочайше
утверждено.
С введением земского и городского самоуправления труды Самарина разделились
между народными школами, которыми он усердно занимался у себя в деревне, и
занятиями по земским и городским делам в Москве. Не будучи реформатором, который
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желал бы подчинить течение жизни какому-либо отвлеченному принципу, Самарин был,
по выражению А. Д. Градовского, «человеком реформы», то есть горячим защитником
того, что приобретено русским обществом с 1861 г.
С большим блеском полемический талант Самарина сказался в письмах о иезуитах,
появившихся в 1865 г. сначала в «Дне», потом отдельной книгой и выдержавших два
издания («Иезуиты и их отношения к России», 2 изд., СПб., 1868; есть польск. перевод).
Самарин разбирает систему авторитетного иезуита-казуиста Германа Бузенбаума,
сравнительно умеренного в своих выводах, и на частных правилах иезуитской
нравственности пытается показать её безнравственность.
В 1866—1876 годах был гласным Московской городской думы.
Умер Самарин в Берлине 31 марта 1876 г.
Основные работы:
«Стефан Яворский и Феофан Прокопович, как проповедники» (1844)
«О народном образовании» (1856)
«Письмо о материализме» (1861)
«Окраины России» (1868–1876)
«Иезуиты и их отношение к России» (1870)
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1618324161587808
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА. Ч.1.
«Вне философии Гегеля православная Церковь существовать не может»
Ю. Ф. Самарин
Философское и публицистическое творчество Ю. Ф. Самарина многогранно и
включает в себя несколько философских трудов, многочисленные статьи, заметки,
литературные работы и др. Попытка обобщения этого материала может быть найдена в
работе В. В. Зеньковского «История русской философии». Приводим выдержки оттуда:
«С 1840 г. начинается сближение Самарина с Хомяковым и Киреевским – и
прежде всего в защите идеи русского своеобразия. Национальное сознание вообще всегда
было очень ярким и сильным у Самарина – человека страстного, но глубокого. В эти же
годы Самарин писал свою диссертацию, посвященную истории русского богословия – о
Ст. Яворском и Феофане Прокоповиче. Находясь именно в годы писания диссертации под
влиянием Гегеля, Самарин, с присущей ему решительностью и радикализмом, утверждал,
что «вопрос о Церкви зависит от вопроса философского и участь Церкви тесно,
неразрывно связана с участью Гегеля». «Только приняв науку (т.е. философию Гегеля) от
Германии, бессильной удержать ее, только этим путем совершится примирение
сознания и жизни, которое будет торжеством России над Западом», – читаем в том
же письме (к Попову). Это было время, когда Самарин очень тщательно изучал все
произведения Гегеля, о чем свидетельствуют сохранившиеся конспекты. Хомякову
Самарин писал: «Вне философии Гегеля православная Церковь существовать не может».
«Мы родились в эпоху борьбы религии с философией – в нас самих совершается эта
борьба... Вскоре должно определиться отношение философии к религии: религия,
которую признает философия, есть Православие и только Православие».
Эта оригинальная идея обоснования (!) Православия с помощью философии Гегеля
скоро начинает терять в глазах Самарина свою ценность – несомненно под влиянием
Хомякова. Самарин начинает выходить постепенно на путь самостоятельной
философской работы, мечтает о занятии кафедры философии в Московском
университете. Под давлением отца, однако, он должен был отказаться от ученой
деятельности и поступил на службу в Петербург, откуда был послан в Ригу, где впервые
столкнулся с проблемой национальных меньшинств в России и с крестьянским вопросом.
Со всей страстностью, присущей Самарину, он отдается изучению этих вопросов,
пишет большие записки и доклады. Самарин резко расходился с курсом политики,
принятой тогда в отношении Прибалтики, о чем он очень откровенно писал своим
друзьям в Москву. Письма эти, написанные тем ярким, сильным слогом, который вообще
отличал Самарина, производили сенсацию, расходились по рукам; Самарин вскоре был
арестован, посажен в Петропавловскую крепость, но очень скоро был освобожден и
вновь принят на службу. Несколько позднее Самарин принял очень близкое участие в
работах по подготовке освобождения крестьян от крепостной зависимости. В
последние годы он снова вернулся к теоретической работе, памятником чего являются
различные его статьи. Он сам писал (за три недели до смерти): «Мысль бросить все и
поднять с земли нить размышлений, выпавших из рук умиравшего Хомякова, меня много
раз занимала». Но планам этим осуществиться не было дано.
В истории русской философии нельзя пройти мимо Самарина, хотя, в силу малого
объема его писаний на философские темы, ему принадлежит здесь скромное место. В
истории русской науки это место гораздо значительнее – его диссертация, его работы
по национальным проблемам в России до сих пор сохраняют ценность. Кстати, упомянем
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и о его выдающемся даре полемиста, как это ярче всего сказалось в его замечательных
письмах (о. Мартынову) об иезуитах. За его диалектический дар его особенно ценил
Герцен, который в этом отношении ставил его выше даже Хомякова.
Под влиянием Хомякова Самарин стал подлинно православным мыслителем.
Самое замечательное, что он написал в этом направлении, – это его знаменитое
предисловие ко II тому сочинений Хомякова (предисловие к богословским его сочинениям),
которое не менее интересно для понимания и самого Самарина, его религиозного мира.
Самарин говорит о Хомякове, что он «дорожил верой, как истиной», – но это
характерно и для самого Самарина, религиозный мир которого был источником и
философских его взглядов. В особенности это надо сказать о той философской
дисциплине, в разработке проблем которой больше всего потрудился Самарин – о
философской антропологии. Именно у Самарина (яснее, чем у Киреевского) антропология
предваряет гносеологию и метафизику – и это связано, конечно, как с общей
онтологической установкой в учении о познании, так и с тем строем мыслей, который
уже в XX в. провозглашает себя «экзистенциальной философией».
Самарин очень настойчиво отделяет
понятие
личности
(основное
понятие
философской антропологии) – как органа
сознания, – от того понятия личности,
которое превращает личность в мерило оценки.
Пользуясь современной терминологией, это
коренное для Самарина различение можно
выразить, как противоставление персонализма
и индивидуализма. Самарин является резким
противником индивидуализма и часто говорит
о его «бессилии», о неизбежности «скорбного
признания несостоятельности человеческой
личности». Христианство, по мысли Самарина,
зовет к отречению от своей личности и
безусловному ее подчинению целому. Надо
сказать, что и в гегельянский период, этот
мотив был силен у Самарина. «Личность, –
писал он в своей диссертации, – есть та
прозрачная среда, сквозь которую проходят
лучи вечной истины, согревая и освещая
человечество». Над индивидуальностью возвышается высшая инстанция – «община»,
общинный же строй весь основан на «высшем акте личной свободы и сознания –
самоотречении». Таким образом преодоление индивидуализма осуществляется в акте
свободного самоотречения – изнутри, а не извне. «Общинный строй... основан не на
отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего
полновластия». Это значит, что личность в ее глубине, творческой силе раскрывается
не на путях замыкания в самого себя, а лишь на путях общения с другими и подчинения
себя высшему целому – во имя высших начал, а не во имя самой себя. Иными словами – та
сила, которая помогает личности сбросить с себя путы своего природного
самообособления, заключена в религии, как высшей силе. Начало «личное», пишет
Самарин, есть начало разобщения, а не объединения; в личности как таковой нет основы
для понятия о человеке – ибо это понятие относится к тому, что соединяет всех, а не
обособляет одного от другого. «На личности, ставящей себя безусловным мерилом всего,
может основаться только искусственная ассоциация – но абсолютной нормы, закона
обязательного для всех и каждого нельзя вывести из личности логическим путем – не
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выведет его и история». Самоограничение же личности, будучи свободным ее актом,
возводит нас к высшему принципу, который возвышается над личностью и даже
противодействует индивидуализму. Такое высшее начало, которому личность может
себя свободно и целиком отдать, – есть начало религиозное.
Связь личности (каждой личности) с Богом есть первичный и основной в ее бытии
факт, непосредственное ощущение Божества изначально и невыводимо – это есть
«личное откровение, освещающее душу каждого человека». Каждый человек приходит в
мир, неся в душе этот свет, который исходит от Бога именно к нему; только при
признании такого в точном смысле индивидуального отношения Бога к каждому
отдельному человеку можно понять, думает Самарин, отчего в нашей самооценке всегда
есть искание «смысла», есть искание «разумности» в жизни. Если отвергать эту
предпосылку индивидуального Промысла, то на место Промысла ставится миф о некоей
магической «необходимости», которая будто бы определяет ход жизни человека... Мало
этого – на основе этого изначального духовного фонда (т.е. Богообщения) строится и
осмысливается и весь внешний опыт – «на каком-то неугасающем огне (внутренней
работы) весь материал, приобретаемый извне, растопляется» и получает новую форму,
слагаясь в систему знания.
Лишь при наличности индивидуального «Откровения» или индивидуального –
первичного и основного – религиозного опыта, т.е. непосредственного общения каждой
души с первоисточником жизни можно истолковать неистребимое в человеке сознание
свободы и ответственности – и даже более: факт сознания себя, как «личности». С
другой стороны, без признания религиозного опыта, в котором все в душе человека
освещается Богом, невозможно охранить цельность души, без чего возникает то
неправильное представление о душе, которое неизбежно вырождается в ложную
систему индивидуализма».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1619314854822072
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА. Ч.2.
«Мы родились в эпоху борьбы религии с философией – в
нас самих совершается эта борьба... Вскоре должно
определиться отношение философии к религии: религия,
которую признает философия, есть Православие и только
Православие»
Ю. Ф. Самарин
Продолжаем рассматривать философские взгляды Ю. Ф. Самарина на основе
работы В. В. Зеньковского «История русской философии». В следующем фрагменте
Зеньковский анализирует модификацию у Самарина славянофильского учения о
целостности духа, а также взгляды русского мыслителя на природу человека:
«У Самарина учение [о целостности духа] окончательно освобождается от того
привкуса утопизма, который есть у Киреевского. Самарин учил, что «создание цельного
образа нравственного человека есть наша задача». Два момента обращают на себя
внимание в этой формуле: прежде всего, если «цельный» образ должен быть создаваем,
то значит, что целостность не дана, а задана, т.е. что ее нет в реальности (даже в
«внутреннем средоточии», говоря в терминах Киреевского), что ее нужно в себе
осуществлять. Тот динамизм в антропологии, который мы находим у Киреевского,
выражен здесь еще с большей определенностью. Конечно, залог цельности дан в
религиозной сфере души (в «образе Божием»), но это только залог. С другой стороны,
«духовная цельность» у Самарина еще сильнее, чем у Хомякова и Киреевского,
иерархически подчинена моральному началу в человеке, которое и образует основной
центр личности. У Хомякова и Киреевского с большой силой подчеркнуто значение
морального момента лишь для познавательной работы, у Самарина же сфере морали
усваивается вообще центральное место в личности. Самарин без колебаний связывает
тему о моральном начале, его независимости от внешнего мира, о его творческой силе с
верой, с изначальной религиозностью души.
С особой силой подчеркивает Самарин дуализм в личности, связанный именно с
самобытностью морального начала, в своей любопытнейшей полемике с К.Д. Кавелиным
(по поводу книги его «Задачи психологии»). Кавелин, о котором будет у нас речь в другой
главе, принадлежал по своим взглядам к полупозитивистам: он защищал этический
идеализм, с философской наивностью считая, что идеализм может быть обоснован
позитивно. Самарин с полной ясностью раскрыл всю существенную неоднородность
этих рядов мысли – но особой четкости эти мысли Самарина достигают в
замечательном письме к Герцену. Когда-то в Москве они были друзьями, но в сороковых
годах, когда окончательно определилось расхождение западников и славянофилов, они
разошлись. Незадолго до своей смерти Самарин (эта инициатива исходила от него),
бывший за границей, захотел повидаться с Герценом, который искренно обрадовался
предложению Самарина. Свидание бывших друзей, продолжавшееся три дня, было очень
сердечным, но с каждым днем, с каждой беседой сознание пропасти, их разделявшей, все
возрастало. Уже после разлуки Самарин написал Герцену большое письмо, замечательное
по глубине и силе. Герцен, как и Кавелин, был тоже полупозитивистом, но еще более
ярким и талантливым, чем Кавелин. Самарин с чрезвычайной четкостью вскрывает
внутреннее противоречие у Герцена, соединявшего культ свободы, этический идеализм с
чисто натуралистическим пониманием личности. Самарин подчеркивает, что личность
не может быть понята надлежаще вне отношения к Абсолюту, что при чистом
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натурализме в учении о личности сознание свободы и вся моральная сфера не могут быть
истолкованы и приняты серьезно.
Проблемы антропологии одни только освещены подробно у Самарина – в иных
областях философии он высказался лишь мимоходом и недостаточно. По вопросу об
источниках познания Самарин решительно и очень удачно критикует сенсуализм,
развивая учение о непосредственном познании «невещественной среды» – это относится
и к социальному познанию и еще более к познанию высшей реальности (религиозной,
моральной, эстетической). С большой силой Самарин доказывает реальность
религиозного опыта – лучше сказать доказывает, что религиозная жизнь покоится на
опыте.
Следуя Киреевскому, Самарин настаивает
на том, что реальность (и высшая и чувственная
одинаково) не может быть «доказана», т.е. не
может быть рационально дедуцирована: всякая
реальность открывается нам лишь в опыте, как
живом и действенном общении с предметом
познания. Это относится и к чувственному и
духовному миру, причем Самарин обе формы
опыта
называет
«внешними».
Еще
в
диссертации Самарин выдвигал положение, что
«только в благодатной жизни исчезает разрыв
познаваемого с познающим». Разрыв же этот
означает, что тождество бытия и познания,
утверждаемое в рационализме, не только на
самом деле не существует, но именно благодаря
рационализму этот разрыв и имеет место.
Значительно позднее (в 1846 г.). Самарин вновь
повторяет мысль о разрыве – но уже о «разрыве
жизни и сознания», причем из контекста легко
заключить, что здесь имеется в виду то утверждение о зависимости самосознания от
социальной жизни, которое в те же годы развивал Хомяков. Поэтому у Самарина мы не
находим дальнейшего развития онтологического истолкования познания, – он просто
всецело принимает здесь позицию Хомякова и Киреевского, особенно выдвигая
«непосредственность» общения души с Богом.
Именно здесь, в Богообщении – познание неотделимо от живого отношения к
Богу, как объекту познавательного устремления; только сохраняя в себе религиозные
движения, мы вообще остаемся в живом (не отвлеченном) общении и с реальностью
мира. Если о религиозном опыте надо сказать, что «сердцевина понятия о Боге
заключает в себе непосредственное ощущение Его действия на каждого человека», то
то же верно и относительно внешнего опыта. Отсюда у Самарина принципиальный
реализм познания – в отношении и тварного и Божественного бытия. Реальность чего
бы то ни было не может открываться нам через работу разума – наоборот, всякая
реальность должна быть дана раньше, чем начнется мыслительная работа о ней.
Повторим еще раз слова Самарина: «реальностью факта можно только воспринять
посредством личного опыта. Самарин не только не исключает при этом критицизма, но
прямо утверждает возможность, что органы восприятия (чувственного и
нечувственного) «могут видоизменять объективно фактическое и доводить до нашего
восприятия мнимо фактическое» и очень остроумно показывает, что реализм в познании
может быть в первую очередь принципиально утверждаем лишь в отношении Бога.
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По инициативе одного друга Самарин начал в 1861 г. новую философскую работу –
«Письма о материализме». Работа эта осталась, однако, совсем незаконченной; она
очень интересна и можно только пожалеть, что Самарин бросил ее писать. «Мне
представляется, – писал он, – в будущем огромная польза от строго последовательного
материализма», ибо раскрытие его лжи будет сопровождаться разложением
«бесцветного, бескостного, дряблого гуманизма» и выявит правду христианства.
Самарин с большой силой вновь утверждает невыводимость и изначальность личности:
«В человеке есть сердцевина, как бы фокус, из которого бьет самородный ключ».
Персонализм, конечно, никак не может быть соединен с материализмом... «Письма о
материализме», к сожалению, только намечают, а не развивают тему, которой они
посвящены».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1620348374718720
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРУДАМ ХОМЯКОВА. Ч.1.
«Когда официальный консерватизм, под предлогом
охранения веры, благоволения к ней, благочестивой
заботливости о ее нуждах, мнет и душит ее в своих
бесцеремонных объятиях, давая чувствовать всем и каждому,
что он дорожит ею ради той службы, которую она несет на
него: тогда, очень естественно, в обществе зарождается
мнение, что так тому и следует быть, то иного от веры и
ожидать нельзя и что действительно таково ее назначение.
Это убивает всякое уважение к вере»
Ю. Ф. Самарин
Ключевую роль в переходе Ю. Ф. Самарина от гегельянства к славянофильству
сыграл А. С. Хомяков. Уже в поздний период Самарин отмечал, что в своем творчестве он
стремился продолжить дело, начатое Хомяковым. Поэтому не случайно, что его
религиозно-философские взгляды получили подробное выражение в Предисловии к
первому изданию богословских работ Хомякова (1867 г.). В следующем фрагменте из
Предисловия Самарин рассуждает о контексте возникновения славянофильства и о таких
внешних факторах, подтолкнувших деятелей того времени к переосмыслению
православного наследия, как материализм, идеализм и казенный консерватизм. Самарин
пишет:
«Под влиянием направления, данного ей господствовавшею за границею школою,
наука глядела на веру свысока, как на пережитую форму самосознания, из которой
человечество торжественно выбиралось на простор. Временная необходимость веры, ее
условная законность, как одного из моментов безначального и бесконечного развития
чего-то саморазвивающегося, не оспаривалась; но этим же признанием за нею
некоторого значения заявлялась и ее ограниченность, как преходящей формы, которою
это нечто не могло удовлетвориться навсегда. Несостоятельность притязаний веры на
непреложность, неизменность и вечность казалась окончательно выясненною;
оставалось отрешиться от нее и искать лучшего. Это лучшее виднелось в идеализме
самоопределяющегося духа. Затем, окончательно ли должна исчезнуть вера с лица земли
и нужно ли спешить уборкой символов ее развенчанного державства (как думали
мыслители решительные и последовательные) или отвести ей в новом мире, в стороне
от царского пути, которым пойдет развитие, скромный приют (к чему склонялись как
люди практические, так и натуры мягкие), эти вопросы особенной важности не
представляли.
Понятно, что при таком воззрении на веру наша вера (т. е. Православие) не могла
иметь большого значения, даже в смысле историческом. Для всякого было очевидно, что
результаты, до которых доработалась наука, связывались по прямой, восходящей линии
не с Православием, а с Латинством и Протестантством. Латинству (так рассуждала
наука) принадлежала неотъемлемая заслуга проявления религиозной идеи во всей ее
величавой исключительности и суровой односторонности; оно же тем самым
(разумеется, против воли, но в силу логического закона) вызвало Протестантство,
которое, в свою очередь провозгласив самодержавие личного разума, подготовило
царство науки, на ваших глазах вступившей во владение человеческою совестью и
судьбами человечества. Православие осталось совершенно в стороне от этого
диалектического развития религиозной мысли (так в то время выражалась наука) и
потому не могло даже претендовать ни на какую долю исторической заслуги,
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признанной за вероисповеданиями западными. Оно не участвовало в саморазложении
Христианства - это был главный порок его.
Вслед за идеализмом, который
поканчивал с верою, находя ее слишком
грубою и вещественною, возникло у нас
другое учение, по-видимому, совершенно
противоположное, которому вера претила
как сила, тянувшая человека куда-то вверх и
отвлекавшая его от мира вещественного.
Мы сказали: противоположное по-видимому;
ибо хотя материализм становится вразрез с
идеализмом, но в сущности он относился к
нему даже не как реакция, а как прямой из
него вывод, как его законное чадо.
Материализм вырос под крылом идеализма;
потом, оперившись очень скоро, он заклевал
своего родителя и, оставшись без роду и
племени, присоседился почти насильно к
естественным наукам, в сущности вовсе к
нему непричастным. Как совершился в
области мысли этот оборот, об этом
говорить здесь не место, а на практике
переход был очевиден: материалисты были
прямыми
учениками
идеалистов.
В
результате материализм во мнении своем о
вере сходится с идеализмом; он также
отвергал ее, только на других основаниях, и
потому не мог оказать ей даже той
снисходительной терпимости, к которой
склонялись идеалисты из мягких. Он добивался прямого, немедленного применения своих
требований к практике и, по самому свойству этих требований, даже не имел причины
выжидать, пока они перейдут в общественное сознание и свободно усвоятся
большинством. Для материализма последовательного насилие, как орудие прогресса,
вовсе не страшно: поэтому нельзя и требовать от него снисхождения к вере: он
смотрит на нее даже не как на необходимый момент в самовоспитании человечества, а
как на простую помеху, с которою он не может ужиться и не имеет причины
церемониться. Отсюда особенная ожесточенность его нападок и грубость его
глумления, столь резко противоположная рыцарским приемам покойного идеализма,
который тоже выпроваживал веру, но выпроваживал учтиво. Поставьте с одной
стороны Грановского, с другой Белинского (в последние годы его деятельности) или
Добролюбова с его учениками, и около этих двух типов сгруппируется почти все, что у
нас шевелилось в области научной.
Конечно, эта область у нас не широка и населена довольно редко. Не говоря уже о
народной массе, остающейся совершенно вне ее, даже вне всякого ее действия, и та
среда, которую обыкновенно называют обществом, то есть мир более или менее
грамотный и читающий, только отчасти испытывала на себе влияние науки, получая от
нее не начала, даже не выводы, а общее настроение или тон. На эту среду гораздо
сильнее действовали обстоятельства другого рода, и действовали хотя бессознательно,
заодно с наукою.
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Во главе этих обстоятельств стоял крупный, всем бросавшийся в глаза факт
церковной казенщины, иначе - подчинения веры внешним для нее целям узкого,
официального консерватизма. Один этот факт, в его бесчисленных проявлениях, имел
огромное влияние на умы. Причина понятна. Когда пускается в оборот мысль под явным
клеймом неверия, она возбуждает в совести если не противодействие, то по крайней
мере некоторую к себе недоверчивость, как выражение нескрываемой вражды. Но когда
официальный консерватизм, под предлогом охранения веры, благоволения к ней,
благочестивой заботливости о ее нуждах, мнет и душит ее в своих бесцеремонных
объятиях, давая чувствовать всем и каждому, что он дорожит ею ради той службы,
которую она несет на него: тогда, очень естественно, в обществе зарождается мнение,
что так тому и следует быть, то иного от веры и ожидать нельзя и что действительно
таково ее назначение. Это убивает всякое уважение к вере…
К двум видам неверия, нами указанным, научному и казенному, присоединялся
третий - неверие, или, точнее, безверие бытовое, житейское безверие, не как
последствие заблуждения мысли, сознательно отвергающей веру, или расчета,
старающегося подчинить ее своим практическим видам, а как свойство общественного
темперамента, как результат бессмыслия, безволия, или, короче - недостатка
серьезности. Под серьезностью мы разумеем все свойства ума и воли, предполагающие
как в отдельных лицах, так и в целом обществе присутствие каких бы то ни было
сознанных идеалов, служащих в одно время и побуждениями к деятельности, и
общепризнанными мерилами всякой деятельности. Общественные идеалы не
выдумываются и не навязываются, они слагаются сами собою, вырабатываясь
постепенно, историческою жизнью целого народа, и передаются от одного поколения
другому бесчисленными, незримыми нитями живого предания. Где историческое
предание порвано, там идеалы теряют свою жизненность, тускнеют в сознании и в
совести; где каждое поколение обзаводится для своего обихода новыми всякого рода
идеалами, политическими, художественными, религиозными, там они остаются на
степени мнений или увлечений, но не переходят в убеждения и не приобретают разумной
силы над волею. Где с каждым десятилетием меняются основы и системы
общественного и частного, там не бывает ни зрелости умственной, ни крепкого закала
характеров, ни строгости требований. Самая почва общественная мало-помалу
выветривается; она, по-видимому, не теряет своей восприимчивости; она даже слишком
восприимчива и неприхотлива; по-видимому, на ней может расти все, но все обращается
в пустоцвет, и ничто не вызревает в плод. Такая почва неблагоприятна для веры, не
потому, конечно, что она отвергала ее систематически, а просто потому, что в ней нет
на нее запроса».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1621237284629829
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРУДАМ ХОМЯКОВА. Ч.2.
«Вера не палка, и в руках того, кто держит ее как
палку, чтоб защищать себя и пугать других, она разбивается
в щепы. Вера служит только тому, кто искренне верит; а
кто верит, тот уважает веру; а кто уважает ее, тот не
может смотреть на нее как на средство»
Ю. Ф. Самарин
Продолжаем рассматривать одно из главных религиозно-философских сочинений
Ю. Ф. Самарина – Предисловие к первому изданию богословских работ Хомякова (1867
г.). В следующем фрагменте Самарин рассуждает о сущности веры, о неестественности ее
сращения с государственным аппаратом и о противоречивом социальном контексте, в
котором происходило формирование Хомякова как мыслителя:
«В государственных и общественных
учреждениях, в законах и приемах
правительства, - словом, в том, что
обыкновенно
подразумевается
под
существующим порядком вещей, всегда и
везде есть место для честной критики и
законного осуждения. Пока люди, под этим
порядком живущие, действительно живут,
развиваются и идут вперед, лучшие,
передовые люди никогда не находят в нем
полного удовлетворения всех, разумеется
разумных,
потребностей;
в
этом
неудовлетворении и в искании лучшего начало
политического,
правильного
прогресса.
Вера,
как
выражение
безусловного, вечного и неизменяющегося, не
может и не должна иметь к этой области
никаких прямых отношений; у нее нет
готовых формул, которыми бы она могла
подслуживаться
правительству
или
обществу
в
разрешении
вопросов
государственного или гражданского права:
область ее творчества - личная совесть, и
только через эту область, просветлением
совести и укреплением в ней свободных
побуждений, участвует она, хотя решительно, но всегда косвенно, в развитии
юридических отношений. Но когда существующий порядок вещей, весь целиком,
ставится под непосредственную охрану веры; когда ей, так сказать, навязывается
одобрение, благословение и освящение всего, что есть в данную минуту, но чего не было
вчера и чего может не быть завтра, - тогда, естественно, все самые разумные
потребности, неудовлетворяемые настоящим, все самые мирные и скромные надежды
на лучшее, наконец, самая вера в народную будущность - все это приучается смотреть
на веру как на преграду, через которую рано или поздно нужно будет перешагнуть, и
мало-помалу склоняется к неверию.
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Вера, по существу своему, не сговорчива, и в сделки с нею входить нельзя. Нельзя
признавать ее условно, в той мере, в какой она нам нужна для наших целей, хотя бы и
законных. Вера воспитывает терпение, самопожертвование и обуздывает личные
страсти - это так; но нельзя прибегать к ней только тогда, когда страсти
разыгрываются, и только для того, чтобы кого-нибудь урезонить или пристращать
расправою на том свете. Вера не палка, и в руках того, кто держит ее как палку, чтоб
защищать себя и пугать других, она разбивается в щепы. Вера служит только тому,
кто искренне верит; а кто верит, тот уважает веру; а кто уважает ее, тот не может
смотреть на нее как на средство. Требование от веры какой бы то ни было полицейской
службы есть не что иное, как своего рода проповедь неверия, может быть, опаснейшая
из всех по ее общепонятности. У нас и эта проповедь делала свое дело…
Вера, сама по себе, едина, непреложна и неизменна; но в каждом обществе и при
каждой исторической обстановке она вызывает своеобразные явления, по существу
своему изменяющиеся во всех отраслях человеческого развития, в науке, в художестве, в
практических применениях. Догмат не изменяется, но логическое формулирование
догмата и определение отношений его к другим учениям - задача церковной науки развивается с наукою рука об руку. Закон любви не изменяется, но применение его к
практике, к жизни семейной, общественной и государственной постепенно
совершенствуется и расширяется; наконец, внешняя сторона Церкви, обряд, обычай,
правила дисциплинарные и административные также изменяются, приспособляясь к
обстоятельствам. Пока общество ясно сознает и горячо принимает к сердцу свой
религиозный идеал, вся эта историческая, изменяющаяся обстановка его, развиваясь и
совершенствуясь безостановочно, всегда сохраняет свою современность, свою
свежесть. Но по мере того, как идеал начинает тускнеть и терять свою власть над
умами и совестями, иссякает и общественная производительность в этой, так сказать,
прицерковной области. Исторические ее формы, в науке, в обряде, в жизни, со всеми их
случайностями, с присущею им ограниченностью и неполнотою, остывают и твердеют
в том виде, в каком их захватил паралич, отнявший у религиозного органа его творческую
силу. Через это самое эти формы как будто прирастают к вере, получают в
общественных понятиях одинаковую с нею силу и обязательность, становятся чем-то
непреложным и неприкосновенным как сама вера, - словом, отождествляется с нею.
Между тем, кто же не понимает, что исторические, окаменелые формации XVII
века, в свое время живые, понятные, удовлетворявшие потребностям своей эпохи и
соответствовавшие степени ее развития умственного, нравственного и политического,
во многих отношениях становятся в прямое противоречие с понятиями, запросами и
нуждами XIX? Последствие этого противоречия, всеми более или менее ощущаемого, у
нас перед глазами. Это та болезнь, которою страждут честные, восприимчивые, по
природе своей религиозные души, которых привлекает к вере чутье истины и которых
отталкивает от нее сознанная невозможность согласить самые безукоризненные
требования ума и сердца с обиходными представлениями, с особенного рода узкостью и
пошлостью стереотипных понятий и определений, с условным формализмом на
практике, с тем хламом и сором, которыми, благодаря отсутствию честной и
правдивой критики, загромождено у вас преддверие Церкви, и маскируется от взоров вне
стоящих величавая стройность ее очертаний. Отсюда это вечное шатание и колебание
между двумя полюсами суеверия и сомнения; отсюда четвертый, самый прискорбный
вид неверия - неверие, взывающее к помощи, невольное, добросовестное неверие от
недоразумений…
Такова, в общих чертах, была среда, в которой родился, жил и умер Хомяков.
Изменилась ли она с тех пор и в чем, об этом предоставляем судить другим».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1625708920849332
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРУДАМ ХОМЯКОВА. Ч.3.
«Церковь была для него живым средоточием, из
которого исходили и к которому возвращались все его
помыслы; он стоял перед ее лицом и по ее закону творил над
самим собою внутренний суд; всем, что было для него дорого,
он дорожил по отношению к ней; ей служил, ее оборонял, к
ней прочищал дорогу от заблуждений и предубеждений, всем
ее радостям радовался, всеми ее страданиями болел
внутренне, глубоко, всею душою. Да, он в ней жил - другого
выражения мы не подберем»
Ю. Ф. Самарин об А. С. Хомякове
Оценивая личность Хомякова, Ю. Ф. Самарин пишет, что в нем объединялись
пытливый ум и непоколебимая воля, и это должно объясняться тем, что Хомяков всегда
как бы внутренне пребывал в Церкви. Концепция такого «внутреннего пребывания»,
развитая Самариным, представляет интерес и отражает его взгляды на сущность веры.
Обратимся к рассуждениям на эту тему, представленным в Предисловии к первому
изданию богословских работ Хомякова (1867 г.):
«Хомяков жил в Церкви (разумеется в Церкви православной, ибо двух Церквей
нет).
Но мы чувствуем, что такое определение большинству читателей покажется
чересчур широким и скудным.
Все дело в том, что разуметь под словами "жить в Церкви". В том смысле, в
каком они употреблены нами, это значит: во-первых, иметь в себе несомненное
убеждение в том, что Церковь есть не только что-нибудь, не только нечто полезное или
даже необходимое, а именно и действительно то самое и все то, за что она себя
выдает, то есть явление на земле беспримесной истины и несокрушимой правды. Далее,
это значит: всецело и совершенно свободно подчинять свою волю тому закону, который
правит Церковью. Наконец, это значит: чувствовать себя живою частицею живого
целого, называющего себя Церковью, и ставить свое духовное общение с этим целым
превыше всего в мире.
Если нас спросят; да разве не все православные живут в Церкви? - то мы, не
задумываясь, ответим: далеко не все. Мы живем в своей семье, в своем обществе, даже
до известной степени в современном нам человечестве; живем так же, хотя еще в
меньшей степени, в своем народе; в Церкви же мы числимся, но не живем. Мы иногда
заглядываем в нее, иногда справляемся с нею, потому что так принято и потому что
иногда это бывает нужно; например, под влиянием заботы о какой-нибудь нашей выгоде,
положим хоть о сбережении наших полей от потрав или наших лесов от порубок, мы
вспомним, что Церковь учит нуждающихся терпению и запрещает посягать на чужую
собственность. Учит - действительно, но ведь не одному этому, а еще и другому, и
многому другому. Или, например, в одно прекрасное утро, узнав, что на Руси наплодились
нигилисты, мы начинаем бросать в них и сводом законов, и политическою экономиею, и
общественным мнением Европы, да уж зараз и религиею, благо она подвернулась нам под
руку. И здесь опять несомненно, что нигилизм осуждается верою; жаль только, что мы
вспомнили о ней поздно, с перепугу, и что она нам понадобилась только как камень.
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Вообще можно сказать, что мы относимся к Церкви по обязанности, по чувству
долга, как к тем почтенным, престарелым родственникам, к которым мы забегаем раза
два или три в год, или как к добрым приятелям, с которыми мы не имеем общего, но у
которых, в случае крайности, иногда занимаем деньги. Хомяков вовсе не относился к
Церкви: именно потому, что он в ней жил, и не по временам, не урывками, а всегда и
постоянно, от раннего детства и до той минуты, когда он покорно, бесстрашно и
непостыдно встретил посланного к нему ангела-разрушителя.

Церковь была для него живым средоточием, из которого исходили и к которому
возвращались все его помыслы; он стоял перед ее лицом и по ее закону творил над самим
собою внутренний суд; всем, что было для него дорого, он дорожил по отношению к ней;
ей служил, ее оборонял, к ней прочищал дорогу от заблуждений и предубеждений, всем ее
радостям радовался, всеми ее страданиями болел внутренне, глубоко, всею душою. Да, он
в ней жил - другого выражения мы не подберем. Чтоб сколько-нибудь уяснить нашу
мысль, укажем на факт по себе самый незначительный, но, по наглядности своей, годный
для примера. Когда нас зовут на свадьбу или на вечер, мы надеваем фрак и белый галстук.
Почему мы это делаем? Только потому, что так делают все, так принято в той среде, в
том обществе, которое мы называем своим. А почему подчиняемся мы уставам этого
общества? Потому, что мы не допускаем мысли, не смеем и не хотим оскорбить его. А
не хотим потому, что мы в нем живем и дорожим нашим с ним общением. Хомяков, всю
жизнь свою в Петербурге, на службе, в Конногвардейском полку, в походе, за границею, в
Париже, у себя дома, в гостях, строго соблюдал все посты. Почему? - По той же самой
причине; потому что так делают все, то есть все те, которые для него были свои;
потому что ему не могло прийти на ум нарушением обычая выделиться из общества,
называемого Церковью; потому, наконец, что его радовала мысль, что с ним в один день
и час все его общество, то есть весь православный мир, загавливался или разгавливался,
поминая одно и то же событие, общую радость или общую скорбь. Разумеется,
большинство смотрело на это иначе и пожимало плечами. Когда над ним смеялись, он
отсмеивался; но он серьезно досадовал, когда люди благонамеренные и непостящиеся
благосклонно заявляли ему, что им приятно видеть такую привязанность к добрым
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преданиям, которыми хоть отчасти поддерживается общественное благоустройство;
досадовал он потому, что действительно, с его стороны, не было в этом никакого
подвига, ни заслуги: он поступал так, потому что не мог поступать иначе, а не мог
опять-таки потому, что он не относился к Церкви, а просто в ней жил.
Эта отличительная особенность его (назовем ее хоть странностью), конечно, не
сближала его с современным ему обществом, а, напротив, разобщала, изолировала его. В
таком внутреннем одиночестве, не находя вокруг себя не только сочувствия, но даже
внимания к тому, что было для него святынею, провел он всю свою молодость и большую
часть своего зрелого возраста. Всякий согласится, что такое положение не легко, даже
почти невыносимо. Ощущение постоянного своего противоречия с общественною
средою, от которой человек не может, да и не хочет оторваться при невозможности
борьбы (ибо какая может быть борьба с равнодушием?), должно непременно
окончиться или падением человека, то есть внутренним озлоблением, или такою победою
личного сознания, после которой оно закаляется и становится непоколебимым навсегда.
Победить равнодушие можно только смехом или плачем. Хомяков смеялся на людях и
плакал про себя. Публика слышала этот звонкий, заразительный смех и выводила отсюда
заключение, что Хомяков должен быть очень весел и беззаботен. Заключение было не
совсем верно. Во время осады Севастополя, в самую пору мучительного для нашего
народного самолюбия отрезвления, когда очарования одно за другим спали с наших глаз и
перед ними выступили все безобразие и вся нищета нашей деятельности, на одном
вечере, в приятельском кругу, Хомяков был как-то особенно весел и беспечен. Настроение
его в эту минуту так резко расходилось с тоном общества, что оскорбило кого-то из
близких его друзей, который не без досады обратился к нему с упреком: "Не понимаю, как
вы можете смеяться, когда у всех скребет на сердце и обрывается голос от
сдержанного плача!" - Хомяков опустил голову; лицо его приняло выражение серьезное,
но в то же время радостное и, наклонившись к тому, кто сделал упрек, он сказал ему
тихо, почти шепотом: "Я плакал про себя тридцать лет, пока вокруг меня все смеялось;
поймите же, что мне позволительно радоваться при виде всеобщих слез ко спасению"».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1626808034072754

20

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРУДАМ ХОМЯКОВА. Ч.4.
«Церковь предлагает только веру, вызывает в душе
человека только веру и меньшим не довольствуется; иными
словами, она принимает в свое лоно только свободных. Кто
приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не в Церкви
и не от Церкви»
Ю. Ф. Самарин
В Предисловии к первому изданию богословских работ Хомякова (1867 г.) Ю. Ф.
Самарин отмечает, что одной из ключевых проблем его времени является
распространенная убежденность в том, что существует конфликт между Церковью и
свободой. Предписаниям Церкви принято противопоставлять гражданскую, политическую
и интеллектуальную свободу, что отчасти вызвано спецификой «казенного Православия»
в России, а отчасти – устарелостью традиционных форм, в которых подается учение
Церкви. Самарин отмечает, что Хомяков как своим личным примером, так и своей
интеллектуальной работой побуждал людей к тому, чтобы выйти за эти границы.
Обратимся к рассуждениям Самарина:
«Выше мы говорили о той непроницаемой туче недоразумений, которая стоит
между Церковью и верующими или чувствующими потребность верить и которою образ
ее застилается от большинства. Этих недоразумений много, так много, что нет
возможности их перечислить; но мы едва ли ошибемся, сказав, что они сводятся
окончательно к одному, а именно: к предположению мнимой невозможности согласить
то, чему учит и что предписывает Церковь, с живою, законною, прирожденною человеку
потребностью свободы. Мы употребили слово самое неопределенное - свобода, и не
считаем нужным определять его ближе, ибо у него нет такого значения, в котором бы
оно не противопоставлялось Церкви. Такие у нас теперь сложились понятия.
Возьмите свободу гражданскую, в смысле отсутствия внешнего принуждения в
делах совести, и вы услышите, что она несовместна с Церковью. Почему же так
думают? А потому, что на практике эта свобода сталкивается с такими законами и
порядками, из которых неверие выводит, что вера и фанатизм одно и то же, фанатизм
требует гонений, и Церковь непременно бы их потребовала, если бы светская власть,
выбившись из-под ее опеки, до некоторой степени не обуздывала прирожденных ей
поползновений.
Возьмите свободу политическую, в смысле проявленного и узаконенного участия
граждан в делах государственных - и здесь вы натолкнетесь на кажущееся
противоречие, ибо, приняв комплименты, произносимые в табельные дни, за догматы,
риторику за учение, лесть за исповедание, неверие успело убедить многих, что Церковь не
только благословляет идею государства (то есть народный союз под общепризнанною
властью), но освящает будто бы именно одну из форм государственного союза, за
исключением всех других; определяет будто бы эту власть как непосредственный дар
Божий, как частную собственность лица или рода и тем становится поперек всякому
политическому прогрессу, заранее осуждая его как посягательство на божественную
заповедь.
Наконец, возьмите свободу мысли, самую дорогую, самую святую, самую нужную
из всех, и здесь уже вы услышите не одинокие голоса, а целый хор, который возвестит
вам, что вера и свобода мысли - два взаимно исключающиеся понятия; что недаром
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верующий (croyant) и свободно мыслящий (libre penseur) всегда противопоставляются
один другому; что, кто дорожит свободою своей мысли, тот должен распроститься с
Церковью, а кто не может обойтись без веры, тот должен непременно обрезать крылья
своей мысли, запереть ее в клетку, наложить на нее запрет и сдержать прирожденное
ей стремление к истине, и только к истине.
Почему же, однако, так думают? А
потому, что все понятия извратились и сбились;
потому, что благодаря узости, неточности и
устарелости той научной опоры, в которой
предлагается учение Церкви, понятие веры
перешло в понятие знания, только безотчетного,
смутного, в себе самом неоправданного, или даже
в понятие условного и как бы вынужденного
признания; потому еще, что свободное отношение
к опознанной и усвоенной истине отождествилось
в мнении большинства с подчинением авторитету,
то есть такой власти (будь это книга или
учреждение), которую мы условились принимать
за истину и почитать как правду, хотя мы хорошо
знаем и даже оговариваем в своей совести, что
это не более как фикция, без которой, впрочем, не
обходится никакая форма общежития; потому,
наконец, что мы перестали даже разуметь, что
одно и то же слово - вера - служит для
обозначения как объекта, то есть поведанной нам
полной и безусловной истины, так и субъективной
способности или органа ее усвоения, и что
поэтому, кто принимает условно безусловное, тот принимает не то, что предлагает
Церковь, а нечто самодельное, свое, и принимает не верою, а мнением или убеждением. Я
признаю, подчиняюсь, покоряюсь - стало быть, я не верую. Церковь предлагает только
веру, вызывает в душе человека только веру и меньшим не довольствуется; иными
словами, она принимает в свое лоно только свободных. Кто приносит ей рабское
признание, не веря в нее, тот не в Церкви и не от Церкви.
Мы далеки от притязания не только разъяснить, но даже раскрыть вековые
недоразумения, которыми омрачаются честные умы и смущаются совести не только у
нас, но и везде; мы не вдаемся в спор с неверием, а хотим только намекнуть на свойство
этих недоразумений и освежить в памяти тех из читателей, которые лично знали
Хомякова, главные темы и характер его полемических бесед. Действие их, кажется,
можно бы выразить таким образом: живые умы и восприимчивые души выносили из
сближения с Хомяковым то убеждение или, положим, хоть то ощущение, что истина
живая и животворящая никогда не раскрывается перед простою любознательностью,
но всегда дается в меру запроса совести, ищущей вразумления, и что в этом случае акт
умственного постижения требует подвига воли; что нет такой истины научной,
которая бы не согласовалась или не должна была окончательно совпасть с истиною
поведанною; что нет такого чувства или стремления, в нравственном отношении
безукоризненного, нет такой разумной потребности, какого бы рода она ни была, от
которых бы мы должны были отказаться, вопреки нашему сознанию и нашей совести,
чтобы купить успокоение в лоне Церкви, - словом, что можно верить честно,
добросовестно и свободно, что даже иначе как честно, добросовестно и свободно нельзя
и верить.
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Вот что уяснял, развивал, доказывал Хомяков своим могучим, неотразимым
словом, и слову своему он сам, всем существом своим, служил живым подтверждением и
свидетельством. Вот в каком смысле мы называли его эмансипатором людей,
расположенных верить, но запуганных и смущенных встречею с противоречиями, повидимому, неразрешимыми. Узнав его, они начинали дышать полною грудью, чувствуя
себя как бы освобожденными в своем религиозном сознании и как бы оправданными в
своем внутреннем просторе против всех двуличных и незаконных (хотя подчас и
соблазнительных) сделок с тою примесью лжи, неправды и условности, которою
застилается в наших понятиях образ Церкви. Для многих сближение с Хомяковым было
началом поворота к лучшему и потому остается навсегда в их признательной памяти
как знаменательное событие их собственной, внутренней жизни».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1627905427296348
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРУДАМ ХОМЯКОВА. Ч.5.
«В былые времена тех, кто сослуживал православному
миру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому
давалось логическим уяснением той или другой стороны
учения одержать для Церкви над тем или другим
заблуждением решительную победу, тех называли учителями
Церкви. Как назовут теперь Хомякова - мы не знаем…»
Ю. Ф. Самарин
Представляет интерес оценка А. С. Хомякова, данная ему Ю. Ф. Самариным в
Предисловии к первому изданию богословских работ Хомякова (1867 г.). Самарин
полагает, что богословские труды Хомякова не были в должной мере поняты
теологическим сообществом России. Между тем они заслуживают глубокого изучения,
поскольку Хомяков предложил один из путей адаптации церковного вероучения к
современным условиям. Его можно назвать, полагает Самарин, не иначе, как «учителем
Церкви». Обратимся к рассуждениям Самарина:
«Так ли богословские труды Хомякова были поняты и оценены специалистами
этого дела, нашим ученым духовенством?
Образованный, ученый мирянин, заступающийся за Православие и выходящий на
состязание с иноверцами, - такое редкое у нас явление не могло, разумеется, не
возбудить в кругу специалистов приятного изумления.
Искренность убеждения, слышная в голосе, выходившем из общественной среды,
более склонной к дряблому скептицизму, чем к чему-либо иному; строгая, логическая
последовательность в аргументации, неожиданность и железная сила доводов,
признанная самими противниками, - все это, естественно, было встречено с радостью.
Не боясь возражений, можно, кажется, сказать, что все специалисты
обрадовались неожиданной подмоге и приветствовали в лице Хомякова первоклассного
полемика. Можно сказать более: самое направление его мысли и сущности его воззрения
на предметы веры встретили в некоторых специалистах одобрение и сочувствие,
которыми покойный автор дорожил более, чем лестными о нем отзывами иностранной
печати.
Но далеко не все специалисты так относились к нему. Большинство издали ему
рукоплескало, но не решалось идти за ним, не решалось даже гласно и открыто признать
его. Вообще в доходивших до нас из этого круга отзывах и суждениях мы часто замечали
отчасти преднамеренную сдержанность, а отчасти совершенно искреннее двойство
впечатлений. С одной стороны слышалось сердечное желание согласиться, с другой какая-то боязнь усвоить себе что-то как будто новое, по крайней мере неожиданное,
что-то, правда, светлое, но уж не слишком ли даже светлое? К этому присоединялось и
некоторое сожаление, как будто тоска: чувствовалось, что если взяться за оружие,
выкованное Хомяковым, то пришлось бы, вероятно, сложить с себя значительную часть
прежней, школьной арматуры, правда, тяжелой, неудобной, ни от чего не оберегающей,
даже насквозь продырявленной, но зато как бы приросшей к членам; пришлось бы
пожертвовать логическими приемами и оборотами, правда, всем надоевшими, ни на кого
уж не действующими, но зато издавна затверженными и потому легкими; наконец,
пришлось бы, может быть, из арсенала определений и доказательств кое-что и
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отбросить как вовсе негодное, что, правда, и теперь не безусловно одобряется, даже
осуждается как слабое и неверное, но осуждается как-то больше про себя, в своей
совести или в кругу своих, а не на людях.
В этих опасениях все очень понятно; многое, именно все искреннее, заслуживает
даже некоторого уважения. Тем не менее они кажутся нам совершенно
неосновательными, и мы надеемся, что они скоро рассеются; мы даже уверены в этом,
ибо если б они нашли себе подтверждение и оправдание в чьем-либо сильном
авторитете, то последствия для будущности нашей православной школы были бы
крайне неблагоприятны…

Теперь, когда мы в общих чертах обрисовали значение Хомякова по отношению к
тому, что было при нас и что предстоит впереди, читатель вправе потребовать, чтоб
мы определили его одним, заключительным словом.
В былые времена тех, кто сослуживал православному миру такую службу, какую
сослужил ему Хомяков, кому давалось логическим уяснением той или другой стороны
учения одержать для Церкви над тем или другим заблуждением решительную победу,
тех называли учителями Церкви. Как назовут теперь Хомякова - мы не знаем...
Как? Хомяков, живший в Москве, на Собачьей площадке, наш общий знакомый,
ходивший в зипуне и мурмолке; этот забавный и остроумный собеседник, над которым
мы так шутили и с которым так много спорили; этот вольнодумец, заподозренный
полицией в неверии в Бога и в недостатке патриотизма; этот неисправимый славянофил,
осмеянный журналистами за национальную исключительность и религиозный фанатизм;
этот скромный мирянин, которого семь лет тому назад, в серый, осенний день, в
Даниловом монастыре, похоронили пять или шесть родных и друзей да два товарища его
молодости; за гробом которого не видно было ни духовенства, ни ученого сословия; о
котором через три дня после его похорон "Московские ведомости", под бывшею их
редакциею, отказались перепечатать несколько строк, писанных в Петербурге одним из
его друзей; которого еще недавно та же газета, под нынешнею редакциею, огласила
иересиархом; этот отставной штаб-ротмистр, Алексей Степанович Хомяков - учитель
Церкви?
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Он самый.
Называя его этим именем, мы хорошо знаем, что наши слова приняты будут
одними за дерзкий вызов, другими за выражение слепого пристрастия ученика к учителю;
первые на нас вознегодуют, вторые нас осмеют. Все это мы наперед знаем; но знаем и
то, что будущие поколения будут дивиться не тому, что в 1867 году кто-то решился
сказать это печатно и подписать свое имя, а тому, что было такое время, когда на это
могла потребоваться хоть самая малая доля решимости».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1628905310529693
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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. Ч.1.
«Язык разделяет и разъединяет народы, расы и века
гораздо глубже и шире, чем понятия»
Ю. Ф. Самарин
Работа Ю. Ф. Самарина «По поводу сочинений Макса Мюллера по истории
религий» была написана в период последнего пребывания русского мыслителя в Берлине
в конце 1875 – начале 1876 г. Ее основу составили заметки, подготовленные по
результатам беседы Самарина с одним из профессоров Берлинского университета, лично
знавшего Макса Мюллера и поддерживавшего его религиоведческие теории. В этой
работе Самарин пытается выявить «психическую основу сознания бытия Божия»,
отталкиваясь от критики некоторых концепций Макса Мюллера. Обратимся к вводным
рассуждениям Самарина о языке и о его связи с мышлением:
«Язык до сих пор некоторые считают гибким орудием, которое, находясь в
распоряжении человека, должно приспособляться к выражаемым им понятиям; эти
понятия предполагаются в его сознании, как нечто само по себе уже готовое и зрелое.
Что на самом деле это не так; что первоначально образование понятий
совпадает с образованием слов; что впоследствии, когда язык, как орган выражения
мысли, совершенно сложился, его формы и законы оказывают могущественное
воздействие на дальнейший ход идей; что новые понятия, возникающие под влиянием
иных обстоятельств и расширившегося круга воззрений, сами (до известной степени)
необходимо должны подчиняться особенностям готового уже языка; что через это
самые понятия до некоторой степени преобразуются и принимают на себя оттенок
односторонности или материальности, чуждый их собственному существу; что вообще
слово и понятие никогда не покрывают себя вполне - все это наглядно доказано Максом
Мюллером в области истории религий, и в этом, кажется мне, и заключается главная его
заслуга. Она должна быть вполне признана за лингвистом (а не за философом); но я
желал бы, чтобы при этом не было упущено из виду одно обстоятельство.
Язык (в самом широком значении этого слова, как форма выражения вообще)
разделяет и разъединяет народы, расы и века гораздо глубже и шире, чем понятия
(взгляды, учения, догматы и т.д.). Различие формы обыкновенно подает повод к самым
печальным недоразумениям даже и там, где можно было бы указать на согласие в
содержании; из недоразумений возникает далее взаимное неуважение, пренебрежение,
отвращение и ненависть. А как легко ненависть, доросшая до фанатического
неистовства, и притом главным образом в области веры, возводится в долг совести и в
нравственную заслугу - об этом знает что порассказать история.
Раз участие языка, как самостоятельного агента, в образовании религиозных
воззрений определено, доказано и как бы выделено при рассмотрении их, так само собою
отделяется ядро от скорлупы, и чистое понятие освобождается от оков, которые
налагает на него язык. Через это мы приобретаем широкую, общую почву, на которой
люди, далеко друг от друга отделенные происхождением, пространством и временем,
могут лучше понимать, познавать и ценить друг друга и таким образом прийти к
сознанию своего духовного единства в мышлении и чувствовании. Рассматриваемый с
этой точки зрения труд Макса Мюллера, кажется мне, выигрывает не только в
философском значении, но и в нравственном достоинстве. По крайней мере я должен
признаться, что после того, как я прочел его и обдумал, я почувствовал, что стою к
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браминам, идоло- и огнепоклонникам ближе, чем прежде. Тем не менее сочинение не
вполне удовлетворяет читателя, и, закрывая книгу, он остается с неразрешенным
вопросом.
Этимологически религия значит то же, что союз или общение, здесь очевидно
между человеком и чем-то другим. Что же, однако, это другое? Существо ли это,
имеющее бытие само по себе и для себя (признает ли его человек, или не признает, или
даже отрицает - все равно), или это только понятие, другими словами: продукт
человеческой способности отвлекать всеобщее и идеальное от всего отдельного,
конечного, случайного и несовершенного?
Утверждая, что вопрос этот остается неразрешенным, я не думаю, само собою
разумеется, упрекать автора в том, что он не выбрал его главною темою своих лекций; я
хочу поставить только на вид, что, хотя самый предмет исследования естественно
вызывал его высказаться об этом вопросе, его личное убеждение выступает, однако же,
так мало, что из его собственных слов могут быть выведены оба противоположные
воззрения.
Высокое значение, которое Макс Мюллер
придает вообще религии; его глубокое понимание и
теплое сочувствие к каждому религиозному
движению, к каждому искреннему стремлению
души к Богу; многие места, где он решительно
восстает против широко распространенного
учения, будто религия есть уже преодоленная
точка
зрения,
преходящий
момент
в
диалектическом развитии человеческого духа к
полному самосознанию; затем главным образом
его критическая статья на сочинение Ренана
(1860), в которой он веру Авраама в единого Бога
приписывает прямому откровению - все это
указывает на признание Бога как самого по себе и
для себя сущего существа. Но к совершенно
противоположным заключениям приходишь, когда
в общих и главных чертах воспроизводишь в
памяти его изложение истории религий. Он
понимает ее как продукт одного только
деятельного агента, именно человеческого духа, неудержимо стремящегося к Богу; о
шествии Бога к нему навстречу, о прямом, преднамеренном воздействии с Его стороны
на ищущего Его и призывающего Его человека нет нигде и речи. Бог кажется объектом,
предносящимся перед человеческим стремлением к нему, и более ничем; нигде во всем
историческом процессе не заметно ни малейшего следа какого-либо участия Бога, как
деятельного агента. Таким образом, Бог стоит в таком же отношении к верующему
человечеству, как планеты к астрономам или силы природы к физикам. История религий,
как ее понимает Макс Мюллер, изображает нам не диалог между человеком и Богом, а
монолог человека, в котором он сам старается уяснить себе, что он собственно должен
думать о Боге. Но такого рода понимание очевидно равносильно атеистическому
исповеданию, по крайней мере оно заключает в себе последнее: так как Бог, который не
хотел бы знать о стремлении человека к Нему, или не желал бы известить о себе свое
создание, ищущее Его, совершенно немыслим, и не только иллогичен, но и антилогичен.
Творец не творящий, судья не судящий, искупитель не спасающий, провидение, которое не
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предостерегает, не наказует, не помогает, не оказывает деятельного влияния на ход
событий, разрешается в ничто.
Если бы Макс Мюллер, как я его понимаю (а я бы сердечно обрадовался, если бы
оказалось, что я его неверно понял), был прав, если бы история религий не могла
представить ничего иного, как ряд человеческих, обусловленных главным образом
особенностями языка, понятий и представлений о лишенном воли, равнодушном объекте,
который сам не раскрывает себя человеческому духу, намеренно не извещает о себе
человеку посредством откровения, не обращает к нему речи, то с религиею вообще дело
было бы покончено, с религиею в самом широком значении этого слова, и как учением и
как нравственностью. Она должна бы была раз навсегда ниспасть в область астрологии
и алхимии, так как нельзя же ожидать, чтобы разумному человеку могло когда-нибудь
прийти на ум поклоняться или молиться тому, что он признал и считает собственным
своим представлением и собственным понятием; но где умолкает молитва, там
прекращается религиозная жизнь.
Сам ли Макс Мюллер не сознает этого противоречия в своих основных воззрениях,
противоречия, которое обнаруживается при чтении его сочинений, или он, хотя вполне
ясно понимает дело сам, из внешних соображений по отношению к своим слушателям, не
хотел обнаружить своей основной мысли - об этом я не осмеливаюсь высказаться.
Добавлю только, что первое предположение мне не кажется неправдоподобным, так как
сердцевину означенного противоречия можно открыть (что я и постараюсь сделать) в
неопределенности его основного воззрения (которое служит ему точкою отправления)
на психологическое происхождение всех начальных религиозных стремлений».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1629880077098883
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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. Ч.2.
«Хотя бы человечество целые тысячелетия повторяло
и склоняло на всех языках слово бесконечность, все-таки ни
одному человеку не пришло бы в голову молиться или
поклоняться ей по той простой причине, что нельзя ни
мыслию представить, ни почувствовать никакого отношения
между абстрактно воспринятым, чисто отрицательным
понятием, с одной стороны, и живым существом, с другой
стороны»
Ю. Ф. Самарин
Продолжаем рассматривать взгляды Ю. Ф. Самарина на философию религии,
изложенные им в работе «По поводу сочинений Макса Мюллера по истории религий»
(1875–1876). Самарин спорит с тезисом Макса Мюллера о том, что основой религии
является стремление человеческого разума объять бесконечное и что из идеи
бесконечного впоследствии развивается представление о Боге. На самом деле, полагает
Самарин, между понятием бесконечного и представлением о Боге нет естественной связи.
До представления о Боге человек зачастую доходит чисто опытным путем, так что
«религия и естествознание возрастают на одной и той же почве». Обратимся к
рассуждениям Самарина:
«Как видно из первого чтения Макса Мюллера, он признает за основу религии
"врожденную наклонность человеческого разума объять бесконечное"; к этому
стремлению присоединяется "сознание человеческой слабости и бессилия", - что
собственно есть тождесловие, так как бессилие есть не что иное, как признанная, в
противоположность к бесконечному, конечность человеческой жизни и человеческих сил.
Таким образом все сводится к понятию бесконечного, которое будто бы тождественно
с понятием Бога (как оно первоначально и весьма неопределенно постигается человеком),
или, по крайней мере, заключает его в себе как зародыш. А я полагаю, что оба эти
понятия, по содержанию, хотя друг другу и не противоречат, однако существенно
между собою различны, а по происхождению (по способу возникновения) ничего между
собою общего не имеют, так что никакой логический переход от первого ко второму
немыслим, следовательно, и не мог иметь места в историческом развитии.
В подтверждение можно было бы привести значительное число философских
школ, которые хотя и признавали бесконечное (субстанция у Спинозы, дух у Гегеля,
вечная материя у других), в смысле всеобщей основы и единого истинного во всем сущем,
при этом, однако, решительно отвергали бытие Божие. Но такого рода указание, хотя и
не лишенное эффекта, не имело бы силы доказательства для мужа науки, и я очень
охотно отказываюсь от него. Попытаемся просто разложить оба понятия и
исследовать их родословную.
Уже при первом взгляде оказывается, что понятие бесконечного - чисто
отрицательное. Я хочу этим сказать, что оно ничего более в себе не заключает, кроме
добытого иным путем понятия конечности с добавлением отрицательной частицы без.
Бесконечность, сама по себе и для себя, совершенно не поддается определению, и если бы
мы попытались определить ее, то должны бы были удовлетвориться перечислением
того, чего нет в понятии о бесконечном, и сказать, что она есть нечто такое, что не
имеет предела, что пребывает вне пространства и времени, что не может быть
созерцаемо, что не может быть представлено, что не может по своей сущности
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изобразиться ни в каком явлении и т.д. До понятия бесконечности или до произнесения
этого слова человека доводит просто то, что он свою собственную личность и все
явления природы понимает как конечное, определенное бытие. Тем самым уже, как
граница определенного бытия и как лишенная всякого содержания противоположность
ему, полагается и бесконечное. Но такого рода пустое, чисто отрицательное понятие
по самой своей сущности не заключает в себе зародыша; в нем нет условий для развития
из самого себя; никакой дальнейший шаг, который бы примыкал к нему, как к своей
исходной точке, немыслим. Хотя бы человечество целые тысячелетия повторяло и
склоняло на всех языках слово бесконечность, все-таки ни одному человеку не пришло бы в
голову молиться или поклоняться ей по той простой причине, что нельзя ни мыслию
представить, ни почувствовать никакого отношения между абстрактно воспринятым,
чисто отрицательным понятием, с одной стороны, и живым существом, с другой
стороны.
Напротив, в понятии Бога заключается
признание, что бесконечное дает о себе знать
человеческому сознанию, следовательно, в области
конечного, тем или другим образом, как личность.
Во избежание недоразумений, я теперь же должен
обратить внимание на то, что я смотрю на
свойство личности не как на определение Божества
самого по себе, в его сущности (в этом заключается
семя бесчисленных богословских противоречий
прежнего и нынешнего времени), а как на
определение его откровения вовне (ad extra). Таким
образом, Бог отличается от бесконечности как идея
(в гегелевском смысле) от понятия; Он есть
каждого человека знающая, на каждого свободно
воздействующая бесконечность и всемогущество;
Его око открыто для каждого человека и ухо
отверсто для каждого стремления к нему; Он
говорит человеку, руководит и предостерегает его,
призывает, судит и спасает. Содержание этой идеи
очевидно
есть
положительный
факт
(действительный или мнимый - этот вопрос
впереди); а факт, каков бы он ни был, человек
сознает не иначе как через восприятие, следовательно, доходит до признания его
исключительно путем личного опыта (испытания). Из этого следует, что религия и
естествознание возрастают на одной и той же почве, так как и в чувственном
восприятии глаза, уши и т.д. действуют только как посредствующие органы, а зрение,
слух, осязание и пр.: суть деятельность объекта, самого я; для этого неопределимого я
предмет вне его стоящий делается объектом познания потому, что наше я посредством
своих чувств испытывает действие его на себе. Если же все познание реального
сводится к почувствованным воздействиям или к личным опытам, то почему стали бы
мы отрицать у человеческого я способность переживать также такие воздействия и
личные испытания, которые не нуждаются в посредстве внешних чувств?...
Можно было бы, я думаю, доказать, что высокое значение, которое человек с
полным правом придает своей личности, не может ни на чем другом основываться, как
на идее Промысла, и не иначе может быть логически оправдано, как предположением
Всемогущего Существа, которое не только каждого человека доводит до сознания его
нравственного призвания и личного долга, но вместе с тем и внешние, от субъекта
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совершенно не зависящие события и обстоятельства его жизни располагает таким
образом, что они находятся и пребывают в определенном, для человеческой совести
легко познаваемом отношении к этому призванию. Только при условии признания такого
рода отношения между тем, чем человек должен быть, и тем, что с ним случается,
каждая человеческая жизнь слагается в разумное целое. Устраните в мысли действие
Промысла, - и эта жизнь ниспадает до бессмысленной борьбы, в которой два
непримиримые, не имеющие между собою ничего общего фактора - каковы: свободная
воля, с одной стороны, и слепая, бессознательная, ей не подчиненная случайность, с
другой - стараются друг друга побороть без всякой надежды, чтобы эта вечная
противоположность когда-либо разрешилась в высшем начале. Таким воззрением в самом
основании отравляется и искажается человеку его личное существование
(шопенгауэровский пессимизм)».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1633086373444920
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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. Ч.3.
«В
непосредственном
и
личном
восприятии
сознательного и преднамеренного воздействия Бога на
человеческую жизнь кроется корень религии вообще и каждой
религии в частности. Это воздействие, – которое дает о себе
знать и как бы навязывается человеческому сознанию в
непроизвольных движениях совести, так же как и в мнимослучайных событиях, – есть первоначальная форма так
называемого откровения»
Ю. Ф. Самарин
В работе «По поводу сочинений Макса Мюллера по истории религий» (1875–1876)
Ю. Ф. Самарин вкратце анализирует один из основных теологических вопросов –
проблему доказательства бытия Бога. По его мнению, ни одно «классическое»
доказательство не является убедительным, что обусловлено принципиальной
недоказуемостью любых философских положений. Обратимся к рассуждениям Самарина:
«Мы стоим перед лицом столь многократно обсуждавшегося вопроса о
доказательствах бытия Божия. По моему мнению, которое я прямо и высказываю, эти
доказательства, все в совокупности (не исключая онтологического), не имеют никакой
логической силы и притом по той совершенно простой причине, что, как сказано выше,
никакой факт вообще, в строго философском смысле недоказуем. Конечно, чего не
разумеют под словом доказывать. Обыкновенно пробавляются мнимыми
доказательствами, как то: вероятностями, приведением свидетельств, указанием на
удавшиеся опыты, ссылкою на всевозможные авторитеты, которые сами по себе
остаются вечно недоказанными, и пр. и пр. Такого рода доказательства могут быть
вполне оправданны и совершенно достаточны в жизни практической, в политике, в
судопроизводстве и в отдельных отраслях наук, из которых каждая основывается на
посылках готовых, признаваемых за общепризнанные. Но совершенно иного рода
требования в области философии, где дело идет о разрешении начальных и вместе
конечных вопросов, которыми решительно обусловливается человеческая жизнь в
настоящем и в будущем, способность субъективного самоопределения, вера человека в
себя самого и пр. В строго логическом смысле доказуема только возможность факта, а
отнюдь не реальность его или действительное бытие. Реальность факта можно только
воспринять посредством личного опыта (что я хочу этим сказать - можно вполне
выразить только на немецком языке, от этого я так охотно и пользуюсь им). Иными
словами: где дело идет о фактах, можно доказывать только, что они не заключают в
себе никакого логического противоречия, следовательно, что они не неразумны, scilicet,
не невозможны. А так как бытие Божие признается за факт, то очевидно каждый
человек должен сам для себя, собственным опытом, в глубине своей совести решить
поставленный вопрос: этот факт есть ли действительность и истина, или призрак и
ложь; равным образом и другой вопрос тесно связанный с первым: свобода воли (иначе
способность самоопределения из самого я) есть ли факт или самообольщение? Считаю
излишним вдаваться в дальнейшие разъяснения.
Из сказанного возникает, однако, новый вопрос. Так как личное восприятие и
личный опыт легко могут ввести в обман (ибо немыслим никакой верный признак, по
которому можно было бы безошибочно отличить действительное восприятие от
восприятия мнимого) и так как нельзя подчиниться никакому внешнему авторитету (ибо
дело здесь идет об искреннем убеждении, а не о внешнем послушании), то спрашивается:
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уместно ли вообще в деле религии убеждение твердое, исключающее всякое сомнение, и
то, что называется верою, не есть ли нечто само по себе неразумное (антилогическое)?
Определеннее и общее вопрос этот может быть выражен так: мыслимо ли вообще
между конечным существом (человеком) и бесконечным такое отношение, при котором
доступное первому восприятие последнего само по себе представляло бы совершенное
ручательство в том, что воспринятое не есть обман, а отражается в сознании вполне
истинно? Я, конечно, вправе признать за общепризнанную истину, что источник всех
невольных обманов, лже-представлений, заблуждений и пр., а следовательно, и источник
вполне справедливого недоверия человека к самому себе, заключается в том, что между
объектом познания и познающим я находится посредник, без которого нельзя обойтись и
которого нельзя устранить. Под посредником я разумею как совокупность чувственных
органов, через посредство которых мы сознаем все внешние воздействия, так и духовный
орган, способность умозаключения, посредством которой эти воздействия собираются в
группы и приводятся в логические сочетания. Но эти органы подчинены своим
собственным, от нашей личной воли не зависящим законам, которые во всем своем
объеме нам даже не вполне известны и над деятельностью которых наша личная власть
ограничена. Отсюда следует, что органы могут видоизменять объективно-фактическое
и доводить до восприятия нашего мнимо-фактическое.
К этому прибавим еще и то, что
объекты нашего познания оказываются либо
совершенно равнодушными (как природа), либо
бессильными, относительно того, какое
слагается в нас об них представление. Цветок,
который я рассматриваю, не знает меня и так
же мало заботится о правильности
возникающего во мне представления об нем,
как мало и молния, падающая на меня,
намеревается причинить мне смерть. Даже
существо
одинакового
со
мною
происхождения, человек, когда говорит со
мною и притом с сознательною и
преднамеренною целью воздействовать на
меня, не в состоянии, однако, безошибочно
вызвать в моем сознании именно то
представление,
которое
бы
вполне
соответствовало его мысли и желанию. Когда
мы подписываем и произносим одно и то же
исповедание и являемся совершенно согласными в слове и деле, все-таки остается
широкое поле для непреодолимого сомнения - то же ли самое мы понимаем и не
основывается ли на самообольщении представление о наших взаимных мыслях и
стремлениях. Итак, исключающая всякое сомнение верность восприятия объективнофактического предполагает непосредственность восприятия, но она возможна только
при двух условиях: во-первых, то, что подлежит нашему восприятию (объективный
факт), должно быть в состоянии презирать в человеческом сознании весь процесс
восприятия; во-вторых, необходимо, чтобы этот объект не только хотел, но и мог
вызвать в человеке восприятие, соответствующее его воле, - иначе сказать, необходимо,
чтобы он его сотворил. Конечно, сделать это может только Бог, а что Он это может
и хочет, заключается уже в самом понятии Божества. Повторяю: логически это не
доказуемо как факт, но это логически возможно, и нельзя в этом открыть никакого
противоречия, ничего неразумного.
34

Итак, в непосредственном и личном восприятии сознательного и преднамеренного
воздействия Бога на человеческую жизнь кроется корень религии вообще и каждой
религии в частности. Это воздействие, - которое дает о себе знать и как бы
навязывается человеческому сознанию в непроизвольных движениях совести, так же как
и в мнимо-случайных событиях, - есть первоначальная форма так называемого
откровения; оно необходимо предполагается всеми дальнейшими историческими
откровениями, так как, если бы человек не испытал в сокровеннейшей глубине своей
собственной индивидуальности ощущения присутствия Божия, то сообщить ему
понятие об объективном откровении в Писании и на деле так же мало было бы
возможно, как дать понятие о гармонии человеку от рождения абсолютно глухому,
который никогда из опыта не мог узнать, что значит звук или тон».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1634111550009069

35

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. Ч.4.
«Мне кажется, что наше время страдает не
избытком, а недостатком охоты и любви к свободному
исследованию: иначе лучшие умы настоящего времени не
стали бы так легко и безмолвно подчиняться деспотической
власти ходячих громких слов, которых не стараются или не
смеют исследовать и уяснить»
Ю. Ф. Самарин
В заключительной части работы «По поводу сочинений Макса Мюллера по
истории религий» (1875–1876) Ю. Ф. Самарин намечает три философские проблемы,
которые он считает важным систематически рассмотреть в перспективе. Во-первых, по
его мнению, в обосновании нуждается тезис о том, что любая этика утверждается на
религиозной основе и предполагает религиозные убеждения (явные или скрытые). Вовторых, требует исследования проблема соотношения веры и свободы. Наконец, втретьих, необходим анализ понятия «чуда». Эти три проблемы философии религии
Самарин ставит перед будущими исследователями. Обратимся к его рассуждениям:
«Мне кажется, что наше время страдает не избытком, а недостатком охоты и
любви к свободному исследованию: иначе лучшие умы настоящего времени не стали бы
так легко и безмолвно подчиняться деспотической власти ходячих громких слов, которых
не стараются или не смеют исследовать и уяснить. Накопилось, преимущественно в
области религиозных вопросов, много предрассудков (как теологических, так и
атеистических, - как радикальных, так и консервативных), которые отчасти
порождены логическими недоразумениями и частью исходят из исторических
воспоминаний давно минувших времен; они тяготеют над умами и совестями как
твердые непроницаемые наслоения и задерживают всякое действительно свободное
движение духа. Прежде всего следовало бы предпринять отделение и расчистку этих
слоев. Если бы мы достигли того, что стали бы понимать друг друга, то, наверное, сами
собою разрешились бы многие мнимо-непримиримые разногласия во взглядах. Я думаю,
например, что тогда к числу таких предрассудков отнесли бы и мнение тех, которые
абсолютно
свободное и
вполне независимое исследование (составляющее
неприкосновенное право и нравственную обязанность человеческой личности) ставят в
противоположность объективному откровению; тогда признали бы также, что корень
этого предрассудка заключается в смешении и отождествлении веры, как самого
глубокого, самого искреннего, достигшего высшей потенции убеждения (которое, само
собою разумеется, не может быть несвободным), с верою, как внешним, формальным,
условным подчинением какому-либо авторитету…
Если бы мне когда-нибудь снова пришлось вернуться к предметам, которых я едва
коснулся, то я предложил бы сначала прийти к соглашению насчет нескольких
предварительных вопросов, именно: я бы выставил и попытался доказать три
положения.
Во-первых, что сознание личной свободы в первоначальном значении как
способности самоопределения (из которого выводятся дальнейшие понятия
гражданской и политической свободы), отношение человека к человечеству, как
духовному единству (гуманность), со всеми дальнейшими последствиями, каждое
суждение, какое человек высказывает о самом себе, и (как основа всего права) сознание
долга и личной ответственности в самом широком значении этого слова, вообще вся
36

этика, - что все это утверждается на религиозной основе и предполагает религиозные
убеждения; что, следовательно, этика, как скоро отрешается от этих убеждений,
вместе с тем отказывается от своего собственного логического и единственно
состоятельного оправдания и впадает в неразрешимое противоречие со своими
собственными требованиями и притязаниями. Осмеливаясь высказать это положение, я,
конечно, знаю, что против меня могут сослаться на авторитет Канта; но я
сомневаюсь, вполне ли верно поняли этого великого мыслителя и сам он не находился ли
вообще под влиянием господствующих предрассудков относительно религии. Я знаю, что
против моего мнения можно выставить и факты, именно: неоспоримый подъем
нравственного уровня, идущий во многих странах (Франции, Германии) рука об руку с
атеизмом, как оказывается из истории и как видно и в настоящее время, затем массу
высокостоящих в нравственном отношении личностей, которые, однако, в глубине своего
сознания отрешились (или думают, что отрешились) от всякого религиозного учения.
Я иду еще далее: в известные времена (при
падении Римской империи, затем во второй
половине XVIII века, а может быть, и в настоящее
время) господствующие воззрения слагаются
таким
образом,
что
свежее,
искреннее,
нравственное стремление почти по необходимости
может выражаться не иначе как в резком
противоречии с религиею. Мне самому в течение
жизни моей доводилось близко узнавать такие
личности, перед которыми я должен был в душе
глубоко преклониться, которые в царствии
Божием будут стоять значительно выше, чем
многие возведенные в разряд так называемых
святых, епископы, монахи и князья, и которые,
однако, с полною верою признавали себя
атеистами; эти люди, сами того не ведая,
поклонялись Богу, которого, по-видимому, не
признавали, но который их понимал и слышал.
Допуская все это, тем не менее я утверждаю, что
нравственность без религии равняется лишенному корня растению, что обычай,
предание, привычка, личное настроение и пр., как скоро стоят в противоречии со своим
собственным основанием, не способны к жизни и рано или поздно должны подчиниться
всемогущему закону логической необходимости, потому что против такого рода
противоречий история оказывается беспощадною и неумолимою. Если бы захотели
отдать себе строго научный отчет в том, от чего человек логически и в
действительности отказывается, как скоро он отрешается от Бога, то по крайней
мере остереглись бы и ближе вникли бы в дело - это уже много бы значило.
Во-вторых, я бы исследовал, на чем опирается господствующее вообще мнение,
будто религиозная вера тождественна с рабским подчинением внешнему авторитету,
следовательно, несовместима со свободным стремлением к истине и с безусловным
правом исследования. Что это мнение основывается частью на иллогическом
предположении, частью на произвольном расширении и обобщении исторических
фактов, не трудно было бы доказать, если бы только захотели обращаться к фактам
религиозной жизни так же беспристрастно и объективно, как в настоящее время
обращаются в области науки с фактами физиологическими или политическими. Ведь
никому в настоящее время не приходит на мысль определять понятия свободы и
равенства как оправдание насилия, убийства и поджигательства потому только, что
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эти понятия были превратно поняты, искажены и употреблены во зло Парижским
конвентом и позже тамошними коммунарами.
В-третьих, я бы попытался разложить понятие чуда или так называемых
сверхъестественных явлений. Я думаю, что если бы мы решились взглянуть прямо на
этот предмет, отвлечь его от частных примеров и от действительных или мнимых
происшествий и различить понятие чудесного от прилипающих к нему, хотя в основе
своей и различных от него понятий неправдоподобного, исключительного и
противологического, следовательно неразумного, то оказалось бы, что настоящий
зародыш понятия чуда, его сущность ничего другого в себе не заключает, как признание
фактического, прямого воздействия духовного начала или агента на материю.
Повторяю, сущность чуда открывается в самых обыденных явлениях, именно в тех, где
духовное начало (например, человеческая воля) - которое хотя и тесно соединено с
материею, однако по своей природе не материально, следовательно, не может быть
продуктом материи, - оказывается прямо воздействующим на материю, хотя бы и в
самых тесных границах (например, в том явлении, что воля приводит в движение нервы и
мускулы). Простое признание этого факта (а я не думаю, чтобы его можно было иначе
отвергнуть, как отрицанием какого бы то ни было самостоятельного, духовного начала
или какого бы то ни было духовного свойства, которое бы не имело основания в материи)
заключает в себе признание в принципе (я говорю в принципе) так называемого чуда
вообще. Если только в этом согласиться, то главное недоразумение будет устранено;
все остальное (как то: степень вероятности различных чудес, о которых
свидетельствует история, признаки истинных и ложных чудес и пр.) будет уже делом
второстепенным».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1635035029916721
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ПИСЬМА О МАТЕРИАЛИЗМЕ. Ч.1.
«Безрассудно и грешно убивать мысль, потому что
через это мы мешаем ей совершить над собою самоубийство,
предопределенное всякой лжи»
Ю. Ф. Самарин
Работа Ю. Ф. Самарина «Письма о материализме» была подготовлена в 1861 г. по
результатам прочтения работы Л. Бюхнера «Сила и материя». Самарин выступает с
критикой материализма. Между тем он защищает это течение мысли от нападок со
стороны цензоров. Самарин убежден, что всякая ошибочная система внутренне обречена
на интеллектуальное самоубийство, так что нет необходимости в ее запрещении.
Опасность материализма может оказаться чисто искусственной, и она будет вызвана либо
грубым
гонением на него,
либо
слабым обличением его
логических
непоследовательностей. Обратимся к рассуждениям Самарина о свободомыслии:
«Всякий человек имеет неоспоримое право - из всех органов познавания выбрать
себе один орган, из всех путей избрать один путь и затем поставить себе задачею:
исследовать все то, что доступно этому органу, идти вперед этим одним путем, не
оглядываясь ни направо, ни налево, до тех пор, пока он вернется к своей исходной точке
или ударится лбом об стену. В этом нет не только ничего предосудительного или
грешного, но это conditio sine qua nоn ("без всяких условий") всякого развития. Затем,
желательно бы было, чтобы каждый человек, принимая на себя то одностороннее
определение, которое неразлучно с каждым движением, сознавал эту односторонность,
не отрицал того, что лежит вне его области, не плевал на тех, кто идет другим путем;
мы можем и должны этого желать, но мы не вправе этого требовать. Разрыв
непосредственного общения человека с верховною истиною, которая есть вместе полная
жизнь, не может никогда быть делом случая или неподвластной человеку
необходимости; в основе одностороннего направления мысли, принимающего характер
направления исключительного, отрицающего все, что вне его, лежит непременно порча
нравственная, падение воли; но в этом отношении - личность суду человеческому
неподсудна. Мы можем и должны требовать от нее только одного: логической
последовательности в ее односторонности. Всякое другое требование, к ней обращенное,
было бы не только бессильно и недействительно, но оно заключало бы в себе нечестивое
посягательство на человеческую свободу.
Безрассудно и грешно убивать мысль, потому что через это мы мешаем ей
совершить над собою самоубийство, предопределенное всякой лжи. Закон логики - вот
единственный закон, от которого она не вправе уклоняться: пусть же она подчиняется
ему безусловно. К несчастию, повсюду, где, кажется, коренные условия умственной
жизни должны бы быть известны всем как азбука, - это простое правило беспрестанно
нарушается. Вы видите рядом, с одной стороны, непонятное равнодушие к тем
непоследовательностям и нечистым пред логикою сделкам, за которыми ложь
укрывается от собственных своих обличительных выводов; с другой стороны, вы
беспрестанно встречаете искушение прихлопнуть мысль, последовательную до
дерзости, накрыть, задушить ее. То и другое истекает из одного источника: неверия в
силу и в окончательное торжество правды. Это общее свойство солидных людей всех
времен и наций: господствующей иерархии, ученых корпораций и т.д.
Вы явственно различите их голос в воплях и криках негодования, вызванных
книжкою Бюхнера за границею, и в подлой снисходительности, с которою наши и
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тамошние фарисеи и книжники идут навстречу всякой сделке с торжествующим
материализмом. Только при двух условиях направление это может быть действительно
опасно: при грубом на него гонении и при слабости в обличении его
непоследовательностей. Этих непоследовательностей и теперь уж не оберешься.
Разверните любую книжку любого из модных журналов. Один и тот же борзописец, на
одной и той же странице, объявит вам, что так называемый дух и материя одно и то
же, что мы употребляем слово дух для обозначения тех явлений, обусловленных законами
вещественной необходимости, которых мы еще не успели окончательно исследовать
весами и мерою, и он же приходит в негодование при одной мысли о телесных
наказаниях; другой скажет вам, что у женщины меньше мозга, чем у мужчины, и вслед
за тем впишется в ряды поборников равноправности прекрасного пола и его
эмансипации; третьему положительно известно, что между обезьяною и негром
существует только квантитативная, а не квалитативная разница, что обезьяна гораздо
ближе к негру, чем негр к англосаксонцу, и он же, разумеется, от всей души проклинает
рабство и Южные штаты, и т.д. и т.д.
Я дорожу невозмутительным процессом законного самоубийства всякой лжи, не
только как неотъемлемым правом свободной мысли, но еще и потому, что этим
процессом достигаются положительные результаты: очищение правды и уяснение ее ad
extra, в логическом ее понимании. В этом отношении мне представляется в будущем
огромная польза от строго последовательного материализма. Я уже не говорю о том,
что он призван покончить со всеми попытками - на чем-нибудь утвердить идею
нравственности (понятие долга, чувство человеческого достоинства и тому подобное)
вне православия (разумея под этим словом не одну доктрину, но Церковь как живой
организм), что против него не устоит ни бесцветный, бескостный, дряблый гуманизм, ни
социализм со всеми его бреднями и полуистинами, но для нашего положительного
религиозного сознания он, мне кажется, имеет особенную важность.
Материализм - это острая кислота, которая
обмоет тусклый лик православия и возвратит ему блеск и
чистоту. В наших, господствующих в массе верованиях (я
говорю не об одних податных сословиях, но и о так
называемом обществе, даже о нем в особенности) есть
сильная помесь чисто материалистических понятий и
представлений, в которых под обманчивым видом
одухотворения плоти скрывается грубое оплототворение
(можно ли так выразиться?) духа. Для пояснения моей
мысли я приведу пример. Припомните то, что вы, конечно,
не раз слышали от лиц благочестивых и образованных по
поводу лечения магнетизмом, кружения столов и т.д., и
скажите: далеко ли мы ушли от заклинательных религий,
от того понятия, что посредством какого-нибудь чисто
механического приема человек может привести себя,
даже может быть приведен другим, без собственного
своего ведома и сознания, в непосредственное общение с
духом света или духом тьмы? Что человек может случайно погубить свою душу, так
же как он может схватить где-нибудь лихорадку, и может точно так же спасти ее?
...В одном этом предположении, как в зерне, кроется весь материализм со всеми его
дальнейшими выводами. Дайте ему свободно развиться, на просторе, в другой среде: и вы
увидите, что, по закону химического сродства, он привлечет к себе и увлечет за собою
все эти однородные миазмы, от которых другим способом мы отделались бы не скоро».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1636106459809578
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ПИСЬМА О МАТЕРИАЛИЗМЕ. Ч.2.
«От материализма переходя к материалистам, я
старался создать себе живой образ этих людей, перенестись
на минуту в их понятия, проникнуться их побуждениями,
усвоить себе их радости и печали, и вот к какому заключению
я пришел: настоящих материалистов нет»
Ю. Ф. Самарин
Продолжаем рассматривать работу Ю. Ф. Самарина «Письма о материализме»
(1861). По мнению Самарина, материализм является логическим развитием человеческой
мысли, при этом, однако, он отмечает, что нужно отличать материализм как
мировоззренческую систему и материалистов. Он полагает, что последовательных
материалистов попросту не существует, поскольку «единственный во всем мире
последовательный и стройный материалист - это бессловесное животное». Обратимся к
рассуждениям Самарина:
«Рассматривая материализм как один из моментов развития человеческой мысли,
нельзя не признать его полноправности; но, с другой стороны, забудем ли мы, что это
развитие совершается не в безвоздушном пространстве, а в данную эпоху, в известном
обществе, в среде живых людей. Этот оборот сознания совершается между нами, он
требует нескольких поколений, которые одно за другим пойдут как бы на жертву этому
направлению мысли. И оно заест и сгубит их, пока само на себя не наложит руки. В этом
заключается трагическая сторона явления. От материализма переходя к
материалистам, я старался создать себе живой образ этих людей, перенестись на
минуту в их понятия, проникнуться их побуждениями, усвоить себе их радости и печали,
и вот к какому заключению я пришел: настоящих материалистов нет. Откиньте от себя
понятие, что ваша жизнь есть полная художественная драма, слагающаяся из
взаимодействия верховной правящей силы и личной вашей свободы; откиньте мысль, что
вы содержите в себе живое средоточие, к которому известным образом относится все
окружающее; вычеркните понятия добра и зла, предназначения и долга,
совершенствования и упадка; потом разделайтесь со всеми привычками, которые только
в этих понятиях и находят себе оправдание, например, с привычкою допрашивать свою
совесть, судить себя и других, вообще порицать и хвалить что бы то ни было; наконец,
отбросьте всю нашу обычную терминологию, все качественные определения, все
обороты речи, вытекающие из тех же понятий, - и тогда вы убедитесь, что в этой
очищенной среде вы должны бы были немедленно задохнуться: в ней нет возможности
ни думать, ни действовать, ни чувствовать, ни говорить по-человечески. Единственный
во всем мире последовательный и стройный материалист - это бессловесное животное.
К сознанию этой истины Бюхнер подошел очень близко; недаром же он обличает
современное общество, указывая ему на бушманов, негров, эскимосцев и другие низшие
типы человеческого рода. Но, спрашивается, если так, то откуда же материализм
заимствует свою неоспоримую силу, свой соблазн и чем объяснить его громадные успехи?
Мне кажется, что вся сила его не в нем, а вне его, - в том, что он отвергает; он силен
воздействием на него отрицаемой им силы. Я объясню мою мысль сравнением. Озеро
тихо и неподвижно; вплоть к берегу прижалась лодка. Она сама не может тронуться с
места, но в нее садится рыбак. Он берет в руки багор, один конец упирает в берег, всею
своею тяжестью налегает на другой конец, и лодка трогается, потому что он ее
оттолкнул от берега. Теперь проведем это сравнение далее. Рыбак отчалил, лодка ушла
далеко, и береговые очертания мало-помалу начинают сливаться в туманной дали;
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наконец, они исчезают совершенно. Не видя за собою берега, рыбак про него забывает.
Ему уже кажется, что лодка пошла сама собою; но, по мере удаления от берега,
движение ее замедляется, потому что сила первоначального импульса (impulsion предлагаю это слово напрокат нашим журналам: оно не хуже иллюзий, культа,
эксплуатирования и т.п.) естественно слабеет, а самодвижущей силы в лодке все-таки
нет. Мне кажется, это довольно верный образ материализма…
Эта зависимость утверждаемого от отрицаемого, усмотренная нами в
логическом развитии учения материалистов, еще яснее и нагляднее выражается в их
приемах, в их тоне, во всем их личном образе. Вы чувствуете, что все их одушевление, все
пафос их, вся сила и увлекательность их есть одушевление, пафос, сила и
увлекательность борьбы. Они потому только не падают, что обеими руками обхватили
своего врага, впились в него когтями и запустили в него зубы; не будь его, они бы не в
состоянии были удержаться на ногах. Все, что в них есть сочувственного, жгучего и
обаятельного, есть только отблеск того солнца, против которого они вопиют, как
дикари верховьев Нила. Но это последние лучи светила, для них заходящего. Скоро будет
темно и холодно, скоро все замрет, посохнет и съежится. Проследите влияние учения в
живых образах преемственно развивающих его поколений, и вы согласитесь со мною…
Область откровения есть такой же мир, как и
та совокупность всего существующего во времени и
пространстве, которую мы обыкновенно называем
вселенною или миром. Первый из этих миров не
скуднее содержанием второго; он тоже имеет свои
глубины, и исследование их требует не меньшего
напряжения и труда, чем уразумение тайн геологии
или химии. На нашу беду, сдав последний экзамен из
так называемого Закона Божия, мы расстаемся
навсегда с этою областью и уже на всю жизнь, сами
того не подозревая, остаемся в ней детьми до седых
волос, тогда как в сфере науки или права мы
продолжаем расти и мужать. Отсюда наша
ребяческая податливость при первой встрече с
самым низкопробным неверием. Прежде всего,
уяснили ли мы себе, что есть откровение само по
себе?
Откровение
не
есть
выражение
божественного ведения, а слово Божие, обращенное к
людям, следовательно, выражение божественного
ведения в условиях конечности, в исторических
формах человеческого разумения. Слово, обращенное
к человеку и доступное человеческому разумению,
предполагает употребление не только известных звуков и очертаний, но и целого круга
известных понятий и представлений, которыми говорящий пользуется как готовым
материалом, в который он влагает свою мысль. Иначе, Откровение - как разговор между
лицом, существующим вне условий пространства и времени, и существом конечным было бы невозможно. Конечная цель Откровения - восстановление нравственно павшего
человека».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1636983853055172
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О ВЛАСТИ. Ч.1.
«Доискиваться единой, всесовершенной и безусловно
применимой формы правления - такое же заблуждение в
области политики, какое в области политической экономии стремление к изобретению непреложного мерила ценности.
Достоинство всякой формы заключается в полнейшей ее
гармонии с содержанием. Чем свободнее форма облекает
содержание, чем вернее проявляет собою сущность его, тем
лучше форма и тем она прочнее»
Ю. Ф. Самарин
Статья Ю. Ф. Самарина «На чем основана и чем определяется верховная власть в
России?» (1853-1856) интересна сразу в нескольких отношениях. Во-первых, в ней
формулируются основные принципы политической теории Самарина. Во-вторых, в ней он
применяет эти принципы к отдельным государства, в том числе к Российской империи.
Главный тезис Самарина состоит в том, что не существует универсальной формы
правления, подходящей всем народам, поскольку народы разнятся между собой.
Например, правительство, функционирующее подобно страховому учреждению, подходит
народам с определенным складом ума и образом жизни – таким, как американцы; и оно
может ожидать соответствующего «прагматического» к себе отношения. В конечном
счете, устойчивость правительства зависит от того, в какой степени оно выражает
особенности данного народа и сообразуется с ними в своих действиях. Обратимся к
рассуждениям Самарина:
«В инструкции, недавно изданной для образования воспитанниц женских учебных
заведений, преподавателям вменяется в обязанность внушать, "что всемирная история
именно доказательством необходимости монархического правления, к которому, после
продолжительных смут и беспорядков, всегда возвращались народы".
В речи, недавно произнесенной за каким-то торжественным столом, лондонский
лорд-мэр выразил свое убеждение, что последствием настоящей войны Западных держав
с Россиею будет повсеместное введение в Европе английской конституции, вне которой
не может процветать просвещение.
Если бы можно было вызвать на взаимное объяснение составителя инструкции и
лорда-мэра, вероятно, обнаружилось бы некоторое разномыслие в их понятиях о том,
что доказывает история и какая форма правления должна осчастливить человечество;
но не разномыслие в этом случае заслуживает внимания, а, напротив, то, в чем сходится
составитель инструкции с лордом-мэром. Оба убеждены в существовании единой,
всесовершенной формы правления, формы, к которой все народы должны стремиться и
вне которой нет спасения ни для одного из них; оба искали ее и оба нашли…
Доискиваться единой, всесовершенной и безусловно применимой формы правления
- такое же заблуждение в области политики, какое в области политической экономии стремление к изобретению непреложного мерила ценности. Достоинство всякой формы
заключается в полнейшей ее гармонии с содержанием. Чем свободнее форма облекает
содержание, чем вернее проявляет собою сущность его, тем лучше форма и тем она
прочнее.
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Применение этой истины, очевидной до пошлости, к настоящему вопросу
приведет нас к следующему убеждению. Всякий народ представляет собою не
безобразный материал, из которого можно вылепить любую фигуру: козла, вола или
Геркулеса, а нравственно-живое существо, так же своеобразно определенное, как и
отдельная человеческая личность. Совокупность способностей, свойств и сил, данных
народу от природы и движимых в известном направлении его верованиями, убеждениями
и потребностями - жизнь народная в широком значении слова, - вот что соответствует
содержание. Правительство есть одна из форм, служащих выражением народной
жизни. Чем полнее и вернее оно выражает жизнь народную, тем более между
правительством и народом точек соприкосновения, тем теснее их взаимная связь, тем
живее их сочувствие, тем крепче и безопаснее правительство внутри, тем большими
силами оно располагает в столкновениях внешних. Это также ясно, но и ясное, как скоро
доходит дело до приложения, часто расплывается в тумане, а потому некоторые
пояснения кажутся нам не лишними.
Представим себе правительство,
ограничивающее
свое
призвание
обязанностями страхового учреждения,
заведенного для упрочения вещественного
благосостояния и комфорта. Его дело пещись о том, чтобы дороги были гладки
и безопасны, чтобы никто произвольно не
мешал другому в его занятиях, не стеснял
свободы промыслов и торговли, особенно
не
дотрагивался
бы
до
чужой
собственности. Такое правительство
связано
с
народом
единственно
потребностью
материальных
благ;
насколько дорожит ими народ, настолько дорожит он и правительством, но не более.
Всеми прочими своими потребностями и стремлениями он не соприкасается с ним, и
потому правительство вправе ожидать от каждого своего подданного такого
содействия, какое может получить страховая компания от своего акционера, т.е. до
известной суммы пожертвований, представляющих в точности количество выгод, какое
он надеется получить от компании. Но при этих условиях требовать, чтобы народ для
спасения правительства принес в жертву свои материальные выгоды, тогда как он
относится к правительству единственно в качестве производителя и потребителя,
очевидно, правительство не вправе, не может. Материальные интересы представляют
ли прочное основание для правительства? Думаем вообще, что нет, и присовокупляем,
что чем богаче народная жизнь внутренним содержанием, чем более народ дорожит
своею верою, своею национальностью, своим историческим призванием, тем менее он
будет способен привязаться к воображаемому нами теперь правительству. Северная
Америка до настоящего времени, можно сказать, занята обстройкою и обзаведением
своего хозяйства; ее удовлетворяет правительство, служащее материальным целям. Во
Франции такому правительству было бы трудно удержаться, потому что жизнь
народная гораздо сложнее и разностороннее…
Предположим, что правительство, управляя нациею или совокупностью наций, не
признает на себе никакого национального характера. Оно не считает себя ни славянским,
ни немецким, ни итальянским, а просто только правительством, отвлекая себя от
всякого племенного определения. Подданные такого государства, как итальянцы, чехи,
немцы, не существуют для правительства; очевидно, и правительство перестало бы
существовать для них, если бы оно задумало предприятие во имя национальности.
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Освободив себя от всякого национального определения, правительство лишает себя
возможности располагать теми силами, какие почерпает народ в любви к родной земле,
в сочувствии к своим одноплеменникам. Пусть бы еще так, если б можно было обойтись
без этих сил; но дело в том, что всякое пробуждение национального чувства для такого
правительства не только бесполезно, но непременно гибельно. Безличность
правительства в отношении к национальностям может выражаться двояким образом:
полным к ним равнодушием или равным благоволением ко всем. В последнем случае
правительство, смотря по тому, с кем оно имеет дело, меняет свой костюм, свой язык,
даже выражение своего лица. Как проворный актер, оно явится на сцене в белом
австрийском мундире, потом, переодевшись за кулисами, предстанет в виде венгерского
гусара, даже, если нужда потребует, в свитке и кожухе пахаря-галичанина. Но подобная
роль редко может быть выдержана до конца, потому что нельзя угодить ею всей
публике. Каждое появление на сцену неминуемо вызывает единовременно рукоплескания и
свистки, и наконец зрители могут догадаться, что только тот способен принимать на
себя всевозможные роли, для кого вся жизнь есть только роль. Еще недавно венгерцы в
порыве усердия к своему королю так неосторожно прижали его к своей груди, что едва
не задушили в своих верноподданнических объятиях в то время еще не вполне
сложившегося австрийского императора. Впрочем, и самый здоровый организм, переходя
поочередно из объятий одной нации в объятия другой, может измяться.
Представим себе третий случай. В государстве христианском, где-нибудь на краю
земли, живут мусульмане. Правительство, исповедуя веру Христову, любит, чтобы его
прославляли на всех языках, и с одинаковым благоволением принимает молитвы о его
благоденствии, где бы они ни читались: в церквях, в костелах, в синагогах или в мечетях.
Мусульмане не только свободно отправляют свое богослужение, но даже пользуются
покровительством власти; им строят мечети, воспитывают для них мулл, издают для
них Коран; чего им больше? Они довольны и при всяком случае рассыпаются в
изъявлениях своей преданности. Наступает время доказать ее на деле. Загорается война,
война за спасение православных от ига мусульман. Что сделают мусульманские
подданные православного правительства? Чью сторону они примут? Памятуя
неоднократные доказательства заботливости о их благе, станут ли они под знамя
креста, в ряды того правительства, которому клялись в усердии, или не увлечет ли их в
противоположную сторону блеснувший перед их глазами полумесяц? Сочувствуя
правительству во всем, кроме веры правительства, будут ли они надежными слугами,
когда дело дойдет до борьбы веры правительственной с их верою?
Сила и крепость правительства зависят всегда и везде от любви подданных; но
любовь целого народа к власти, как и всякое явление разумной человеческой любви,
предполагает общее, связующее начало. Народ сочувствует правительству, человек
сочувствует другому за что-нибудь или в чем-нибудь. Это что-нибудь, это третье,
общее между ними и их связующее начало, будет ли это родство, как в семейном союзе,
тождество интересов, как в торговой компании, единство веры, как в церкви, есть
основание и оправдание союза, основание, говорим мы, ибо на нем стоят обе стороны;
основание, то есть та часть здания, которая может существовать независимо от
ярусов, на ней воздвигнутых, но без которой они существовать не могут».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1640150409405183
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О ВЛАСТИ. Ч.2.
«Кто признаёт определенное назначение власти, тот
полагает тем самым ее пределы»
Ю. Ф. Самарин
В статье «На чем основана и чем определяется верховная власть в России?» (18531856) Ю. Ф. Самарин отмечает, что распространенный тезис о неограниченном характере
верховной власти в России является ошибочным. В действительности, правительство не
полновластно, поскольку основывается на признании со стороны подданных.
Правительство, которое стремилось бы насадить в России иную веру или иной язык, было
бы отвергнуто народом. Следовательно, полагает Самарин, в России имеет место тесный
союз власти и народа, сама власть является народной; это не закреплено ни в одном
документе, но заключено в глубине «живого народного сознания». Из этого рассуждения
Самарина следует интересный вывод: власть в России не нуждается в законном
основании, поскольку ее легитимность имплицитна и сокрыта в «вере и народности».
Русский мыслитель пишет:
«Отношение правительства к основным началам его союза с подданными есть
отношение подчиненности, иначе - отношение служебное. "Как, - скажут нам, - да этим
вы лишаете правительство его самостоятельности, вы полагаете пределы его
действиям, вы ограничиваете его. Намекая на обязанности правительства, вы этим
самым допускаете возможность поверки его действий, общественного суда над ним,
тогда как сама верховная власть есть совесть общественная; что если совесть личная для внутренних побуждений человека и неизобличенных его деяний, то власть верховная для явных, исследимых его действий. И та, и другая суть равно орудия Провидения".
Иными словами: нельзя подводить действия правительства под категории добра и зла,
пользы и вреда, ибо воля правительства сама есть безусловное мерило.
Если б этот образ мыслей выражен был частным человеком, конечно, можно бы
было оставить его в стороне, но он имеет за себя авторитет, обязывающий нас
вникнуть в него внимательно и выяснить, что под ним кроется. Вопрос сам по себе так
важен, что было бы грешно говорить о нем иначе, как с полною откровенностью и без
всяких недомолвок. Наше правительство самодержавно и полновластно, но оно само
называет себя правительством православным и русским. Может ли правительство
переменить народную веру, закрыть церкви и обратить их в костелы или кирки? Может
ли правительство отменить официальное употребление русского языка и заменить его
французским? Может ли оно ввести Россию в состав Германского союза и подчинить ее
действия решениям Франкфуртского сейма? "К чему такие вопросы? - говорите вы. Это все несбыточно и невозможно". Пусть так; я мог бы выставить целый ряд
предположений менее диких, но в сущности равно противных интересах правительства,
духу церкви и народной чести; но я довольствуюсь вашим ответом и считаю себя вправе
вывести из него, что наше правительство не полновластно.
Оно не полновластно потому, что подданные признают над собою власть
правительства православного и русского; перестав быть православным и русским, оно
бы перестало быть для них правительством. Почему же не сказать, что правительство
служит православной церкви и России, что вера и народность лежит в основании союза
России с правительством, что именно потому и только потому правительство стоит
так твердо как в отношении к самой России, так и в отношении к другим державам?
Заметим здесь раз навсегда, что отношение верховной власти к народу может быть
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выражено по пунктам, в форме конституции или хартии, и может быть заключено в
глубине живого народного сознания. В этом - вся разница, разница существенная,
огромная, указывающая на отличительный признак русского народа или настоящей эпохи
исторического его существования в сравнении с другими народами и эпохами. Но русский
человек, хотя он и не домогается юридического, формального ограничения верховной
власти, может быть, так же ясно сознает ее назначение, ее естественные пределы, как
и англичанин, вычитавший все это в своей конституции, ибо кто признает определенное
назначение власти, тот полагает тем самым ее пределы.
Кому же может прийти в голову предполагать, кто осмелится требовать,
чтобы русские встречали с одинаковым чувством меры правительства, направленные к
пользе церкви и к возвеличению России, и меры, вредные для церкви и унизительные для
России, вроде тех, которые приводились в исполнение или подготовлялись во времена
Иоанна IV, Бирона и Петра III? Принудить к покорности, страхом восполнить
недостаток сочувствия, воспретить всякое проявление общественного суда, привить к
детям язву официальной лжи и заглушить в них всякую искренность, к стыду
человечества, можно, хотя не надолго. Но для того, чтобы суд общественный
упразднить, нужно сперва вырвать с корнем из сердца народа его веру и любовь к родине,
иными словами: разрушить то, на чем стоит правительство.
Другие говорят: "Идея верховной власти
не требует никакой посторонней опоры; ее
основание - в ней самой; по отношению к ней
не должно быть ни русских, ни татар, ни
немцев, ни православных, ни католиков, ни
мусульман, есть только верноподданные, и в
этом определении сливаются, исчезают все
вероисповедания и народности". Что ж такое
эта голая, эта обнаженная от всякого
характеризующего ее определения идея
власти? Вы отняли у нее ее основу, ее
назначение, ее пределы; затем осталось одно идея силы. Власть, как вы ее понимаете, есть
просто сила, ее отношение к подданным не
может быть названо иначе, как насилие.
Ищите ее олицетворение не в Иоанне III, а в
Чингис-хане, не в Михаиле Романове, а в Тушинском воре, не в императоре Александре в
Москве, а в Наполеоне в Вильне. Понятна возможность подданничества отвлеченной
власти, но где же место для верности? Можно ли назвать верным того, кто кланяется
сильнейшему? "Нет, - говорят нам, - не всякая сила есть власть; власть как
принадлежность правительства есть власть законная, и только такой власти обязаны
подданные покоряться не только за страх, но и за совесть".
Итак, мы получили ближайшее определение власти, с тем вместе мы подчинили ее
условию законности. Это условие само по себе чисто формальное; оно не определяет ни
назначения власти, ни обязанностей, ни пределов ее. Законная власть может быть
употреблена и направлена так же, как и всякая другая власть, может служить орудием
угнетения и зла; но все же, говорят нам, она законна и потому священна. Что же такое
законность? Какими признаками отличается государь законный от незаконного?
Законным должно почитать того, кому достался престол по праву наследства. А давно
ли так?...
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Не обаяние отвлеченной власти, иначе силы, и не формальная законность
связывает в России подданных с государем. Русский народ видит и любит в своем
государе православного и русского человека от головы до ног. В основании любви
подданных к государю лежит вера и народность; такой широкой и твердой основы не
имеет ни одно правительство, и вот почему у нас оно так сильно. За что дорожит
Россия правительством, чем правительство сильно, тем самым определяется его
историческое призвание, характер его действий, пределы его власти; пределы,
полагаемые не хартиею, не буквою конституции, но самым существом его, которое
глубоко и живо сознается духом народным. Россия и правительство тесно сплелись,
потому что растут на одном корню, оторвать корень правительства от корня
народного и пересадить его на другую, искусственно созданную почву, - об этом могут
помышлять только или враги правительства и России, или те близорукие друзья его, для
которых наше прошедшее непонятно, настоящее мертво, а будущее страшно».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1641206689299555
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О ВЛАСТИ. Ч.3.
«В нашей истории поражает не нарушение
формальной законности, даже не малое к ней уважение, а
совершенное и, может быть, единственное в мире
отсутствие всякого о ней понятия»
Ю. Ф. Самарин
В статье «На чем основана и чем определяется верховная власть в России?» (18531856) Ю. Ф. Самарин критикует официальное представление о царской власти в России
как о власти по праву призвания и о ее переходе по праву наследства. Он вкратце
анализирует характер русской власти от Иоанна III до Павла I и приходит к выводу о том,
что официальное представление не соответствует действительности. На самом деле,
фундаментом верховной власти является не формальная законность (ее в России просто не
может быть), а любовь подданных к своему государю как к «православному и русскому
человеку», в основании же этой любви лежит «вера и народность». Обратимся к
рассуждениям Самарина:
«Царь Иоанн III, недовольный своим сыном, торжественно венчал и помазал на
царство своего внука Димитрия, потом, недовольный Димитрием, он запретил поминать
его в церковных молитвах и объявил наследником престола своего сына Василия. Понятие
первого из русских самодержцев о престолонаследии выражено им как нельзя яснее в
ответе псковичам: "Чи не волен я во своем внуке и в своих детях? Ибо, кому хочу, тому
дам княжество". Понятие Петра I о том же предмете, изложенное по его заказу в
особом трактате ("Правда воли монаршей"), в сущности, совершенно одинаково с
Иоанновым, но гораздо знаменательнее по строгой догматической форме, в которую оно
облечено.
В Именном указе 17 <22> года, <5 февраля>, который назван Вечным уставом о
наследстве престола Империи Российской, со свойственною Петру I суровою прямотою
о праве первородства сказано буквально: "Сей недобрый обычай не знаю, чего для так
был затвержен", а в конце: "За благо рассудили мы сей Устав учинить, дабы сие было
всегда в воли правительствующего государя, кому оный хочет, тому и определит
наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменить..., того ради
повелеваем, дабы все наши верные подданные, духовные и мирские без изъятия, сей наш
Устав пред Богом и Его Евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто сему
будет противен, или инако как толковать станет, то, за изменника почтен, смертной
казни и церковной клятве подлежать будет". Слышите ли, господа защитники права
первородства: смертная казнь и церковная клятва! Впрочем, не пугайтесь. Со времен
Иоанна III, по высочайшим повелениям и именным указам, послушное духовенство
столько раз налагало и снимало церковных клятв, столько приняло присяг перед честным
крестом и святым евангелием и столько их нарушило, что к какой бы мысли или партии
вы ни пристали, вы неминуемо подпадете какой-нибудь анафеме.
В приведенной выписке выражена основная тема Вечного устава, подробное же ее
развитие, составляющее целую теорию, изложено в "Правде воли монаршей". Там,
между прочим, возбужден вопрос: что делать народу, когда государь умрет, не назначив
по себе ни на словах, ни на письме наследника, и разрешается следующим образом:
"Должен народ всякими правильными догадками испытывать, какова была или быти
могла воля государева и которого бы из сынов своих нарекал он наследником, если бы о
том дело было". Таков Вечный устав престолонаследия, изданный верховною властью и
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утвержденный присягою духовных и мирских чинов, под страхом смертной казни и
церковной клятвы. Этот Устав - самое резкое, самое прямое отрицание всякого понятия
о законности. Нельзя не заметить, что явная несовместность притязания на вечность с
ничем не ограниченным произволом выразилась в следующих словах того же Устава:
"Власть высочайшая, величеством нарицаемая, законам от человек, аще и добрым, яко к
общей пользе служащим, не подлежит; и тако всяк самодержавный государь
человеческого закона хранит не должен, колми же паче за преступление закона
человеческого не судим есть". Можно ли было яснее приговорить к смерти Вечный
устав?
После Петра I вступила на престол Екатерина не по праву рождения и не по
завещанию, ибо Петр I не назначил по себе преемника, но, говоря языком Феофана
Прокоповича, вследствие догадки, более или менее правильной, князя Меншикова,
"понеже в 1724 была удостоена своим супругом короною и помазанием", как значится в
Манифесте 1725 года, января 28 (№ 4643), изданном от "Сената обще с Синодом и
генералитетом".
В силу Вечного устава, при ней
перепечатанного вторым изданием, Екатерина I
завещала престол Петру II, "как ближайшему по
себе сукцессору", но, не довольствуясь тем, она
определила
и
дальнейший
порядок
престолонаследия, в случае бездетной кончины
Петра II, "в линиях цесаревны Анны, по ней
Елизаветы и, наконец, великой княжны Наталии",
сестры Петра II, с тем, во-первых, "чтобы
мужеский пол всегда имел преимущество перед
женским" и, во-вторых, "чтобы никто никогда
российским престолом владеть не мог, который
не греческого закона или кто уже другую корону
имеет" (1727, мая 7, № 5007).
Отсюда видно, что Екатерина I,
распоряжаясь престолом в силу Вечного устава
петровского, самым завещанием своим изменила и
нарушила его. Изменила постановлением трех условий, о которых Петр I ничего не ведал;
нарушила, ибо на несколько поколений вперед связала самодержавную волю своих
преемников в свободном выборе наследников. Кажется, что сама Екатерина сознавала за
собою эту непоследовательность и, мало надеясь на прочность своих распоряжений,
последнею статьею завещания определила "римского цесаря гарантии на сие искать".
Таким образом, желание придать самодержавному произволу прочность
законного порядка вынудило необходимое призвание посторонней высшей власти, и
римский император сделался как бы опекуном над Россиею, блюстителем в ней законного
порядка…
Таков был, начиная с Петра I, которого царствование резким рубежом отделяет
старую Россию от новой, порядок престолонаследия, если можно употребить здесь
слово "порядок". Разумеется, нет такого гражданского устройства, которое бы не
могло хоть изредка быть потрясено торжеством силы над правом, но в нашей истории
поражает не нарушение формальной законности, даже не малое к ней уважение, а
совершенное и, может быть, единственное в мире отсутствие всякого о ней понятия.
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Да и могло ли оно развиться, когда основным положением служил Вечный устав Петра I,
то есть безграничный произвол государя в избрании себе наследника, выведенный со всею
логическою строгостью из самого существа самодержавия, как его понимал Петр I. Не
было понятия о законности у самих государей, ибо, как видно из официальных
манифестов, все могло служить оправданием притязаний на престол: и кровное
родство, и завещание на несколько поколений вперед, определяющее порядок
престолонаследия, и, наконец, предполагаемое желание подданных. Не было понятия о
законности в духовенстве, которое услужливо отбирало присяги и, связав совесть
подданных клятвенным обещанием перед Крестом и Евангелием, на другой день с равным
усердием перед тем же Крестом и Евангелием благословляло на преступление клятвы.
Не было его в служилом сословии, в Верховном совете, в Сенате, в генералитете, ни в
гвардии, ибо на деле интриги этого сословия пролагали путь к престолу и низводили с
него. Наконец, менее всего существовало это понятие в народе, от лица которого, но без
его участия и ведома, подавались прошения; народа, который стоял в стороне, все видел
и на все смотрел равнодушно...
Но если недостаточно свидетельства истории для вразумления в той несомненной
истине, что не формальная законность служит у нас основанием верховной власти, то
нетрудно прийти к тому же убеждению и другим путем. Не было у нас законности; но
этого мало; ее не может быть. Законность значит сообразность с законом. Закон же
при самодержавной власти, как понимал и утвердил ее Петр I, есть выражение воли
государя, ничем не ограниченной, и потому самому отнюдь и не связывающей волю его
преемника; другого источника законодательной власти, другого рода законов, более
обязательных, мы не знаем…
Итак, понятие о какой бы то ни было обязательной законности, по праву ли
наследства или по праву избрания, у нас не выдерживает внимательной поверки…; оно не
вытекает из нашей истории и не мирится с существом самодержавия, а потому, читая
в наставлении для преподавания наук в военно-учебных заведениях, "что в продолжение
тысячи лет в России, от самого основания Руси, власть русского государя - по праву
призвания, а переход этой власти - по праву наследства", мы ничем иным себе не можем
объяснить этого положения, как прибегнув к другому наставлению той же инструкции:
"В истории каждого народа должен быть сделан самый строгий выбор событий". Но
выбор событий не есть история, и наставления, почерпнутые из выбора, исчезнут скоро,
когда внимательное изучение фактов и размышление приведут к убеждению, что
посылками для вывода наставлений служил односторонний выбор и что самый вывод
заключает в себе понятия несовместные. Первое условие для прочного образования есть
правдивость наставников».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1642225525864338
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ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ
«Политика России должна быть не консервативная и
не революционная, а русская. Иными словами: она должна
служить не отвлеченному политическому началу, а
историческому призванию России как земли православной и
славянской, поставленной Провидением во главе славяноправославного мира»
Ю. Ф. Самарин
Представляет интерес статья Ю. Ф. Самарина «Чему должны мы научиться?»
(1856), написанная после поражения в Крымской войне и впервые опубликованная в
полном виде лишь в 1997 г. В этой статье Самарин критикует действия правительства и
армии, видя главную причину поражения в «оскудении общественного духа». Русский
мыслитель также формулирует пути выхода из кризиса и принципы политики России.
Обратимся к его рассуждениям, представленным в заключительной части работы:
«Припомните 1812 год, настроение тогдашнего общества, одушевление
дворянства, могущество общественного мнения, вдохнувшего решимость в сердце
императора Александра I, и сравните, что было тогда с тем, что совершалось в наших
глазах. Справьтесь хоть в Записках Дениса Давыдова, какими глазами русские офицеры
после Тильзитского мира смотрели на французов, и прочтите в нынешних газетах, как
весело пировали и потчевали друг друга шампанским русские и французы после
Парижского мира и где же - на развалинах бывшего Севастополя, в виду могил
Корнилова, Истомина и Нахимова. Сравните манифесты Шишкова с манифестами
графа Блудова, сравните Меншикова с Барклаем, Горчакова с Кутузовым, Закревского с
Ростопчиным, и вам представится осязательно, что значит оскудение общественного
духа. Вы измерите одним взглядом, насколько обмельчали у нас личности, насколько в нас
всех убыло свойств, дающих нам право называть себя нациею.
Мы указали на корень внутреннего недуга, разъедающего наш общественный
организм. Все прочие наши болезни и язвы, как, например, громадное развитие
бесстыдного взяточничества, господство сознательной лжи в отчетах, донесениях,
проповедях, приказах, пренебрежение к законам, устремление законодательной
деятельности на мелочи и преднамеренное уклонение ее от существенных, но трудных
задач, недостаток честного и добросовестного труда в рассмотрении самых важных
предметов, отсутствие изобретательности и всякой инициативы в управлении, - все
это наружные последствия коренного зла. Против него-то должны мы действовать с
последовательною твердостью, отказавшись заранее от надежды на скорое
выздоровление, ибо недуг запущен, и никогда не теряя из виду, что все наши внутренние
соки требуют очищения. Со временем, когда освежится весь организм, болячки и
струпья, его покрывающие, сами собою заживут и затянутся; залечивать же их теперь,
потому что они колют глаза, действовать наружными, паллиативными средствами, не
касаясь внутренней причины болезни, было бы делом и безумным, и неблагодарным. Но
где ж искать врачевания? Какое указание для будущего почерпнем мы из печальной
картины настоящего? Этого естественного вопроса мы не можем оставить без
ответа и потому постараемся в возможно коротких словах представить
положительные выводы из всего нашего обозрения.
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Придерживаясь того же порядка, обратимся опять к внешней политике.
Политика России должна быть не консервативная и не революционная, а русская.
Иными словами: она должна служить не отвлеченному политическому началу, а
историческому призванию России как земли православной и славянской, поставленной
Провидением во главе славяно-православного мира. Это - единственная, твердая и
неподвижная цель нашей политики; все остальное имеет в ней только второстепенное
значение как средство.
Историческое призвание России принадлежит ей одной, ей исключительно; между
европейскими державами, как это ясно доказали последние события, у нас нет друзей,
потому что нет ни с одною из них в существе тождественных интересов. Итак, ни
родственные связи, ни наружное сходство государственных учреждений, ни выгоды
других держав, ни так называемое равновесие Европы, которым мы так долго дорожили,
не понимая всей пустоты этой формулы, не должны нас связывать. Но если нет у нас
друзей, то могут быть союзники. Мы можем сближаться и действовать заодно с
другими державами, когда второстепенные цели нашей политики будут совпадать с их
целями. Не теряя ни на минуту из виду нашей главной, неподвижной цели, не принося ее в
жертву ничему и никому, мы свободно можем избирать средства и не должны ни
пренебрегать, ни гнушаться никакими союзами…
Если наша внешняя политика
должна быть выражением исторических
преданий русской земли и, так сказать,
продолжать в настоящем живой след
народной истории, то орудиями и
представителями
ее
должны
по
преимуществу быть люди русские. От
иноверцев и иностранцев, связанных
подданством с Российскою империею, но
которым чужда русская земля и ее вера,
было бы несправедливо ожидать и
требовать того, что могут понять, полюбить и сделать только русские люди.
Последуем примеру других держав. Англия не отправит от себя послом в Париж
ирландца-католика, Австрия не назначит своим представителем при иностранном дворе
православного славянина. Только мы любим наполнять список наших дипломатов
немецкими именами, и это не послужило нам впрок
В отношении собственно к России правительству предстоит увериться
единожды навсегда, что оно имеет дело не с завоеванным краем, готовым к восстанию,
а с землею, признающею власть его бесспорно и свободно. Откинуть этот вечный страх
и трепет, привитый к нему извне, питаемый видом беспорядков, в которых мы не
причастны, очистить свою душу от эгоистической заботливости об охранении каких-то
особенных интересов власти и убедиться, что возрастающее просвещение, богатство и
могущество России не ослабит и не подорвет, а, напротив, усилит правительство.
Понять, что если русское самодержавие в общественном сознании не должно
смешиваться с деспотизмом, отжившим свой век на Западе, то, с своей стороны, и
правительство не должно увлекаться обманчивым сходством и заподозривать русское
народное начало в революционном демократизме, - а потому не мешать сближению
высших слоев общества с народом, в каких бы, по-видимому, странных формах это
сближение не начиналось; но, напротив, поощрить его облегчением перехода из одного
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состояния в другое и изысканием мер к упразднению крепостного права. Последнее есть
дело настоятельной необходимости.
Признать значение общественного мнения и дать свободу его обнаружению.
Полюбить правду, выслушивать ее терпеливо, как бы она горька ни была, и беспощадно
преследовать ложь, эту ложь сознательную, преднамеренную, гнездящуюся во всех
закоулках официального мира…
Что ж касается до нас всех, не участвующих в действиях правительства, до нас,
русских и подданных русского государя, то мы не должны воображать себе, что великое
дело оживления народного духа могло совершиться одними законодательными и
административными мерами. Мы смотрели до сих пор со стороны, из своего угла, на
судьбу России, и в этом наш общественный грех, грех действительный и вольный, в
котором напрасно бы мы стали искать себе оправдания. Напротив, должны начать с
того, чтобы простить от души и предать забвению все то, чем бы мы могли извинить
наше долголетнее безмолвие. Не будем поминать лихом усопших за их безгрешные
заблуждения; не будем мстить в настоящем за прошлую невольную неправду. Не будем
говорить: "Куда нам мешаться не в свои дела, ведь нас никто не спрашивал, нам было
приказано молчать и улыбаться, - авось и теперь обойдутся без нас, - а коли худо, на
себя ж пеняйте!"
Нет, мы не посторонние и безответственные зрители, созванные для того,
чтобы хлопать в ладоши. Другое говорит нам совесть, другого требует время. Где бы
мы ни стояли, высоко ли, низко ли, мы должны теперь почувствовать, что польза и
честь России есть наше общее дело и личное дело каждого, что наступила пора
безропотно обратить на служение отечеству не только руки, ноги и карманы, но
совесть, мысль и сердце, и что кто теперь будет таить про себя усмотренную им
ошибку или не откроет ясно сознанного им вреда, тот примет на душу такой же стыд,
как если бы он сошел до времени с севастопольского бастиона… Старая система, что б
ни говорили, осуждена окончательно падением нашей военной славы, утратою нашего
политического первенства. Поймите это, ради Бога, и не думайте продолжать ее. Что
было при императоре Николае добросовестным, безгрешным заблуждением
правительства, извинительным потворством запуганного общества, теперь, после
Парижского мира, было бы признаком неисцельного ослепления, с одной стороны,
преступного равнодушия - с другой».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643204675766423
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ПРОБЛЕМА САМОДЕРЖАВИЯ
«Выработать
себе
государственную
форму,
монархическую,
ограниченную
или
неограниченную,
аристократическую или республиканскую - это дело самого
народа. Каждый народ создает себе власть по своим
потребностям и убеждениям, и эта власть, им поставленная,
получает значение власти, обязательной для каждого лица, к
тому народу принадлежащего»
Ю. Ф. Самарин
Свои взгляды на конституционную реформу Ю. Ф. Самарин изложил в письме,
отправленном И. С. Аксакову и озаглавленном позднее издателем «По поводу толков о
конституции» (1862). В этом письме он критически настроен к слухам, которые «носятся
по Москве», о том, что планируется подписание и подача правительству документа с
требованием конституции. Самарин излагает в письме свою теорию власти, которая
отличается как от официальной, так и от либеральной. Обратимся к его рассуждениям:
«Мы не признаем выработанной западной схоластикой и нашим духовенством
повторяемой с чужого голоса теории de jure divino. Утверждать, что в силу
Божественного закона верховная государственная власть принадлежит какой бы то ни
было династии по праву, ей прирожденному, что целый народ отдан Богом в крепостную
собственность одному лицу или роду, мы считаем богохульством. Закон Божественный
благословляет власть государственную вообще и вменяет каждому лицу в обязанности
покоряться ей, потому что государственный строй (тот или другой) как существенное
условие общежития служит к достижению предназначенных человечеству целей. В
этом смысле: "Несть власть, аще не от Бога". Но что такое власть и что признавать
властью? Этого вопроса церковь не решает. Он до нее не касается. Спаситель и
апостолы создали церковь и дали человечеству учение об отношении человека к Богу, но
они не создавали государственных форм и не писали конституций. Выработать себе
государственную форму, монархическую, ограниченную или неограниченную,
аристократическую или республиканскую - это дело самого народа. Каждый народ
создает себе власть по своим потребностям и убеждениям, и эта власть, им
поставленная, получает значение власти, обязательной для каждого лица, к тому народу
принадлежащего.
Высказав в этом отношении наше убеждение и устранив недоразумение, которое
могло бы легко возникнуть из всего последующего, мы приступаем к современному
вопросу и высказываем прямо, что всякую попытку ограничить самодержавие в
настоящее время, в России, мы считаем делом безумным, потому что оно невозможно, а
если бы оно и было возможно, то назвали бы его бедствием и преступлением против
народа. Невозможным мы назвали это дело потому, что в земле Русской нет такой
силы, на которую бы можно было опереться для ограничения другой силы самодержавия. До какой бы степени помешательства ни дошли в настоящую минуту
разгоряченные умы, нельзя считать казенных учебных заведений, университетов и
литературных кружков того или другого цвета, - силою. Положим, все они могут
сделать много зла, нагнав на Русскую землю тучу диких понятий, извратив
общественный смысл, сбив с исторического пути и сделав негодными для жизни
несколько поколений; но все это - проявления силы чисто отрицательной, а не
творческой и не зиждущей. Яд есть тоже сила, но сила умерщвляющая, а не дающая
жизнь. У нас есть одна сила историческая, положительная, - это народ, и другая сила 55

самодержавный царь. Последний есть также сила положительная, историческая, но
только вследствие того, что ее выдвинула из себя народная сила, и что эта последняя
сила признает в царе свое олицетворение, свой внешний образ. Пока этими двумя
условиями обладает самодержавие, оно законно и несокрушимо…
Все современные недуги Русской земли сводятся к
одному: наш государственный строй нам не по силам и
не по возрасту; государство потребляет больше, чем
вырабатывает земля, и мало-помалу заедает землю.
Против этого зла конституционная форма правления не
только не принесла бы врачевания, а, наоборот, усилила
бы недуг. Мы знаем по опыту, что где конституционная
форма возникает не как самородный плод свободного
развития народной жизни, а заимствуется извне, как
готовая форма, как покрой платья, - там прямое и
неизбежное ее последствие: усиление централизации, не
только
административной,
в
области
правительственной, но и умственной - в развитии
народного просвещения. Одна точка, один город
делается самодержавным властелином целой земли.
Туда, к этому средоточию политического движения,
устремляются массы народа, капиталов, способностей,
привлеченных заманчивой деятельностью на видном
поприще; а между тем областная жизнь замирает, самодеятельность оскудевает, и
мало-помалу все подпадает общей зависимости от направления, данного свыше.
Первоначально централизация устанавливается вследствие этого сильного прилива
народных сил к одному средоточию; потом она усиливается поневоле, вследствие
постепенного истощения всего организма, как единственное средство восполнить
пустоту и мертвенность в его оконечностях. Петербург, центр самодержавия, тяжел
для России; Петербург, центр конституционного правительства, задавил бы ее
окончательно.
Далее, первое условие правильного исторического развития есть искренность и
правдивость. Под этим мы разумеем согласие того, что проявляется словом, делом,
учреждением, обычаем, с тем, что есть, что составляет сущность народной жизни.
Всякая конституционная форма правления основана на праве большинства, признанном
как факт законного преобладания несомненной силы над слабостью и предполагаемой
разумности - над частными увлечениями и интересами. Но если бы название и права
большинства присвоило себе меньшинство, то очевидно, что вся конституционная
обстановка превратилась бы в возмутительную ложь. Таков бы был у нас характер
ограниченной монархии; ибо какую бы ни придумали для нее форму, вся масса народная
осталась бы вне ее, как материал, как орудие или как мертвое вещество. Что народ не
может быть ни непосредственно, ни посредственно действующим лицом в какой бы то
ни было конституционной форме правления - это, кажется, очевидно. Во-первых, народ
не желает конституции, потому что он верит добрым намерениям самодержавного
царя и не верит решительно никому из тех сословий и кружков, в пользу которых могла
бы быть ограничена самодержавная власть; во-вторых, народ безграмотный, народ,
разобщенный с другими сословиями, народ, реформами Петра выброшенный из колеи
исторического развития, не способен, не может принять участия в движении
государственных учреждений. Народной конституции у нас пока еще быть не может, а
конституция не народная, то есть господство меньшинства, действующего без
доверенности от имени большинства, есть ложь и обман. Довольно с нас лжепрогресса,
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лжепросвещения, лжекультуры; не дай нам Бог дожить до лжесвободы и
лжеконституции. Последняя ложь была бы горше первых. Теперь едва ли нужно
объяснять, почему всякую попытку изменить форму правления у нас, в настоящую
минуту, мы назвали преступлением против народа. Кто предъявляет подобные
требования, воображая себе, что он говорит за народ и от его лица, о том мы можем
только жалеть. Кто знать не хочет того, что думает и чувствует народ, кто
сознательно пренебрегает им и от своего лица заносит руку на то, что создано народом
и чем народ дорожит, - тот самозванец.
Мы твердо убеждены, что все современные толки о перемене формы правления не
что иное, как пустая болтовня, чуждая не только правды, но даже искренности. России
нужно не то. После освобождения крестьян, которое могло быть исполнено успешно и
мирно только самодержавной властью, нам нужны: веротерпимость, прекращение
полицейской проповеди против раскола, гласность и независимость суда, свобода
книгопечатания как единственное средство выгнать наружу все зараженные соки,
отравляющие нашу литературу, и через это самое вызвать свободное противодействие
искренних убеждений и честного здравомыслия. Нам нужны: упрощение местной
администрации, преобразование наших налогов, свободный доступ к просвещению,
ограничение непроизводительных расходов, сокращение придворных штатов и т.д., и т.д.
И все это не только возможно без ограничения самодержавия, но скорее и легче
совершится при самодержавной воле, чуждой страха и подозрительности, понимающей
свою несокрушимую силу и потому внимательной к свободному выражению народной
мысли и народных потребностей».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644212022332355
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НАРОДНОСТЬ В НАУКЕ. Ч.1.
«Всякое воззрение предполагает точку зрения, всякий
акт мышления - исходное начало. Если от избранной или
данной точки зрения зависит характер воззрения и самый
вывод, то, бесспорно, мы должны признать в ней как
возможность ошибки, так и необходимое условие всех
открытий и успехов в области знания»
Ю. Ф. Самарин
Статья Ю. Ф. Самарина «Два слова о народности в науке» (1856) является
продолжением дискуссии, начатой в славянофильском журнале «Русская беседа». В
программе «Русской беседы» сказано, что «одною из главных целей сего издания будет
посильно содействовать к развитию русского воззрения на науки и искусства». Эти слова
вызвали со стороны «Московских ведомостей» замечание, «что ведь науки и искусства
допускают лишь одно воззрение, просвещенное, следовательно, общечеловеческое». В
спор включился и Самарин. В своей статье он высказывает мнение о том, что
естественная наука обладает общечеловеческим характером, и ее результаты не должны
зависеть от субъективизма, привносимого народным началом. Однако то же самое нельзя
сказать о большинстве направлений гуманитарной науки и тем более об искусстве.
Обратимся к рассуждениям Самарина:
«Мы вовсе не думаем возобновлять полемику с уважаемой нами газетой; не с
этою целью беремся мы за перо. Но мы считаем небесполезным сказать несколько слов
для уяснения общего вопроса, которого вскользь коснулись "Московские ведомости" и о
котором не раз толковали другие наши журналы: вопроса о значении и законном участии
народности в развитии науки. Сперва постараемся определить, как можно
беспристрастнее и точнее, тот взгляд, из которого вышло сомнение, выраженное
"Московскими ведомостями".
Задача науки - в постижении сущности явлений. Чем полнее и чище они
отражаются в познающем разуме, чем менее возмущается этот процесс духовного
отражения
случайным
характером
познающего
лица
и
посторонними
обстоятельствами, тем свободнее и стройнее явления собираются в группы, тем яснее
выдается их внутренний смысл из случайной их обстановки, тем безошибочнее
определяется закон их последовательного развития. Народность может быть
предметом постижения, как объект науки; но народность, как свойство постигающей
мысли, ведет к произволу, односторонности и тесноте воззрения. Таким же образом
проявляется в ученом труде влияние века на мыслителя и вообще, преобладающее влияние
какого бы то ни было условия или начала, которому сознательно или бессознательно
подчиняется мысль. Мысль, по существу своему, бесстрастна и бесцветна, и потому
ученый, не умевший или не хотевший очистить себя от представлений, понятий и
сочувствий, прилипающих невольно к каждому человеку от той среды, к которой он
принадлежит, не может быть достойным служителем науки. Кто вносит случайное и
частное в область мировых идей, тот выносит из нее, вместо общечеловеческих истин
или верного отражения предметов в сознании, представления неполные, образы
изуродованные и прихотливо расцвеченные.
Совершенно то же говорилось и печаталось у нас еще недавно о художестве.
Поэзия есть воспроизведение идеи или сущности явлений в живом образе. Идея достояние всего человечества, а форма, хотя и взятая из области случайного,
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очищается от всего случайного и просветляется насквозь идеею; следовательно, в
художественном творчестве участие народности незаконно. Это последнее применение
общего понятия об отношении человеческого к народному теперь устарело и откинуто,
вместе с бесчисленным множеством всяких предубеждений, вытесненных неразумным
сознанием, но, по закону моды, переживших свое время и успевших надоесть публике от
частого их повторения; да и ошибочность его слишком явно бросалась в глаза. Самое
поверхностное изучение великих памятников искусства, в связи с местом и временем их
появления, приучило нас не дичиться народности в сфере художества; мы поняли, что не
создал бы "Божественной комедии" Данте, если б он не был итальянцем и католиком;
что Гете был одним из полнейших проявлений германского духа; наконец, со времени
появления между нами Гоголя, мы уразумели, что не только неисчерпаемое богатство
художественных представлений, которых и половины он не успел нам открыть,
почерпнуто им из нашей народности, но что он сам, как художник, своеобразен и велик
именно потому, что его воспитала Россия, а не другая народная среда...
Боссюэ, католик и француз, один из первых
ученых, пытавшихся постигнуть закон всемирной
истории, смотрел на Реформацию как на уклонение
человеческого разума от нормального пути и
объяснял ее вторжением страсти и произвола в
область вечной, общечеловеческой истины. Немецкие
и
английские
историки,
протестанты
по
вероисповеданию или по образованию, смотрят на
то же явление, как на блистательную победу,
одержанную духовной свободой человека над
ограниченностью
средневекового
религиозного
сознания. Которое из этих двух воззрений
просвещенное и общечеловеческое?
Мы вправе в вопросе о национальности
указать
на
противоположность
воззрения
католического и протестантского, во-первых,
потому, что католицизм есть такое же
несомненное проявление в области религии
романской стихии, как протестантизм - проявление
германской; во-вторых, потому, что, говоря о русской народности, понимаем ее в
неразрывной связи с православною верою, из которой истекает вся система
нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнию русского
человека.
Придерживаясь понятия о народности в более тесном материальном смысле,
было бы также легко подобрать в первоклассных творениях примеры
противоположности полных, выработанных воззрений на историческое значение и
характер целых племен, истекающей из народных сочувствий или предубеждений великих
писателей, которым, однако же, никто не откажет ни в просвещении, в
общечеловеческих заслугах. Еще очевиднее проявляется влияние политической партии или
теснейшего круга людей, с которыми автор связан сочувствием, недавно видели тому
пример. Маколей, одно из светил современной исторической науки, в "Опыте о войне за
наследство Испанского престола" определяет следующим образом существенную
разницу между партиею ториев и партиею вигов. Виги - голова, тории - хвост; где ныне
стоят первые, туда через сто лет доползут вторые, из чего следует, что историческое
оправдание целой половины британского общества, заявившей себя на всех страницах
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английской истории, заключается в отрицательном свойстве тупоумия. Весьма
вероятно, что историк, равносильный Маколею по дарованию, но воспитанный в сфере
других понятий, не изменяя общечеловеческим началам и просвещению, не затруднился
бы ответом на этот приговор.
Не только в области истории, но и в других науках, занимающихся человеком, а не
природою, например, в науке права, в философии, в политической экономии встречаются
на каждом шагу столь же резкие противоположности, которых корень - в различии
точек зрения на один и тот же предмет, основных убеждений и природных сочувствий,
на которых, как на данном материке, воздвигается веками народное и личное
просвещение. Как не потеряться в них, как сохранить свободу мысли? Как избегнуть
невольной односторонности? - "Очень легко; держитесь крепко просвещенного и
общечеловеческого, не подчиняйтесь ничему народному", - так теперь говорят у нас. Сто
лет тому назад во Франции говорили: Suivez la divine raison, elle vous sauvera de l'erreur;
но много ли уцелело из того, что было отмечено клеймом de la divine raison? Увы! Еще не
родился тот гений, который бы размежевал всю область человеческого ведения на две
полосы и поставил между ними столбы с надписями: образованное и человеческое ложное и народное».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647371745349716
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НАРОДНОСТЬ В НАУКЕ. Ч.2.
«Можно ли отрицать, что русскому, потому что он
русский, и в той мере, в какой он русский, дух нашей истории,
мотивы нашей поэзии, весь ход и все настроение народной
жизни откроется яснее и полнее чем французу, хотя бы
последний овладел вполне русским языком и такой массою
материалов, какой никогда не располагал ни один русский
ученый?»
Ю. Ф. Самарин
Продолжаем рассматривать взгляды Ю. Ф. Самарина на роль национальной
культуры в развитии науки, изложенные в статье «Два слова о народности в науке» (1856).
В ходе своих рассуждений Самарин приходит к следующему выводу: с одной стороны,
народность мысли, определяя как бы специальное ее назначение в области науки, наводит
ее на пути к открытиям, постепенно раздвигающим пределы общечеловеческого знания; с
другой же стороны, заключая в себе возможность односторонности воззрения или
пристрастия, народность познающей мысли ориентирована на постепенное освобождение
от пределов, ею же полагаемых. Таким образом, народность в науке – это, по мнению
Самарина, прогрессивный фактор, который обеспечивает рост объема человеческих
знаний. Обратимся к его рассуждениям:
«Допустив основательность возражений и обратив его положительною
стороною, мы получим, в применении к приведенным нами примерам, следующее
требование: историк не должен быть ни католик, ни протестант, ни француз, ни немец;
он не должен принадлежать ни к какой политической партии, ни к какой философской
системе; он должен быть просто историк. Пусть так! Но возможно ли это, и не
предъявляем ли мы такого условия, при котором сама наука существовать не может?
Определяя ее задачу как постижение сущности предметов, как возведение в
понятие дробных явлений, не выражаем ли мы требования отделить существенное от
случайного, законное от незаконного? Вникая в логическую связь целого ряда однородных
явлений, не исходим ли мы из того основного убеждения, что все живое развивается, а
понятие развития не заключает ли в себе понятия внутренней цели, идеала,
стремящегося к полному своему проявлению? Закон человеческих стремлений какой бы
то ни было области, верховный закон, которому все они подчиняются, задача
человеческого развития, цель человеческого бытия - все эти понятия могут ли быть
усвоены иначе, как в форме положительного учения, определяющего точку зрения
мыслителя? Без них невозможна даже история, в которой, по-видимому, все дается
объектом, а от мысли требуется только мудрое воздержание; но и сама история, как
простое записывание случившегося, уподобилась бы ряду метеорологических наблюдений
над погодою и потеряла бы достоинство науки…
Мысль познающая, как орган науки, достигает до полного своего развития и
могущества только при условии совокупного и сосредоточенного участия в процессе
постижения всех сил и способностей духа; воля придает мысли постоянство
напряжения, побуждая и сдерживая ее; теплое сочувствие согревает мысль и
вооружает ее безошибочностью духовного инстинкта, угадывающего в исторических
явлениях едва проявленные движения человеческой души. Мы говорим здесь не о той, если
можно так выразиться, отвлеченной любви к предмету, без которой никакой истинно
ученый труд невозможен, которая рождается от самого труда, возрастает по мере
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встречаемых препятствий, но которая вовсе не зависит от прямого отношения
познающего лица к объекту; так, например, специалист пристращается к букашкам или
к одному виду растений. Не об этой любви к предмету идет речь. Между мыслью,
воспитанною в среде народности, и рядом исторических проявлений той же народности
на всемирном поприще существует более прямое и близкое сродство, вследствие
которого мысль преимущественно становится способною овладеть для науки именно
теми явлениями, в которых она сама с собою встречается и узнает себя. Можно ли
отрицать, что русскому, потому что он русский, и в той мере, в какой он русский, дух
нашей истории, мотивы нашей поэзии, весь ход и все настроение народной жизни
откроется яснее и полнее чем французу, хотя бы последний овладел вполне русским
языком и такой массою материалов, какой никогда не располагал ни один русский
ученый?
Повторяем опять: все это применяется не
только к истории в тесном смысле, но и к другим
наукам. В развитии политико-экономических
теорий учение физиократов, раскрывших
участие производительных сил земли в
образовании народного богатства, должно было
возникнуть во Франции, а меркантильная школа в Англии. Даже в той науке, которой предмет,
по-видимому, отрешен от всякой связи с
народностью,
в
исследовании
законов
отвлеченного
мышления,
французы,
по
особенному складу своего ума, были, по
преимуществу, призваны раскрыть процесс
постижения путем опыта, исчерпать процесс
образования понятий из ощущений, передаваемых
путем внешних чувств; а Гегель имел полное
право сказать, что всю свою философию он
извлек из немецкого языка, иными словами: он
высвободил, уяснил и облек в наукообразную
форму те понятия, которые лежали, как
элементы, в народном сознании; ибо язык есть
творение целого народа и, может быть, самое
светлое отражение его духовной природы…
Итак, призвание народности в деле науки представляется в двояком виде. С одной
стороны, сродство мысли, познающей с мыслью, проявившей себя исторически,
заключает в себе одно из существенных условий постижения внутреннего смысла и
побудительных причин, вызвавших эти проявления; с другой, непричастность народного
воззрения к предубеждениям и односторонностям, налагающим свое клеймо на воззрение
других народов, дает возможность общечеловеческому воззрению постепенно
расширяться и освобождать себя от тесных рамок, временно его ограничивающих. К
сожалению, эти понятия, столь простые и, кажется, ни для кого не обидные,
сделавшись предметом литературных толков, породили вокруг себя множество
совершенно произвольных представлений. Потребность народного воззрения многие
принимают за желание во что бы то ни стало отличиться от других, как будто бы в
этом отличии заключалась цель направления. Им кажется, что ученый, садясь за свой
рабочий стол, задает себе задачу выдумать, изобрести русское народное воззрение,
например, хоть на феодализм…
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Неразумное, безотчетное и преднамеренное отрицание чужого потому только,
что оно чужое, при недостатке своего, при внутренней пустоте, не поведет к
расширению области знания; этого никогда и никто не утверждал. Напротив, при
обилии понятий, почерпнутых из народной жизни, при богатстве внутреннего
содержания, никогда пользование чужими трудами не поработит мысли. Здравое
понятие о народности ограничивается, с одной стороны, боязнью исключительности, с
другой - боязнью слепого подражания. Эта последняя боязнь, имевшая бесспорное
основание в первоначальных приемах науки, пересаженной в Россию из Западной Европы,
теперь начинает исчезать. Мы слышим беспрестанно: слепое подражание не годится, и
мы готовы сочувствовать всякому противодействию его крайностям; но все ли,
повторяющие эти слова, ясно сознают, что такое золотая середина, что - крайности, и
при каких условиях, какими средствами можно от них уберечься? Вооружившись
скребками и ножницами, подскабливая и обрезывая то, что покажется нам крайностью
в чужом воззрении, мы не спасем своей умственной самостоятельности; перепечатывая
чужое творение с заменою превосходной степени положительною там, где почудится
нам признак излишнего увлечения, мы только обесцветим чужую мысль или откинем
выводы, признавая основные посылки. Всех этих механических приемов чуждается живой
процесс усвоения народным сознанием чужой образованности… Итак, этот выбор, это
заимствование, под условием устранения крайностей, это предварительное испытание
чужого, к которому нас приглашают, требует прежде всего надежного закала
испытующей мысли в живой струе народной жизни. Народность есть больше, чем
объект для мысли; сама мысль должна получить от нее свое образование: ибо, как в
истории общечеловеческие начала проявляются не иначе, как в народной среде, так и в
области науки мысль возводит эти начала в сознание через ту же народную среду».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1648291658591058
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СТАТУС ФИЛОСОФИИ
«Начало философии - в акте самосознания, в
различении "я" от "не я"; отсюда - потребность постигнуть
закон мышления и воли, отношение их к объективному миру,
отношение свободы к необходимости, понятия к явлению.
Философия началась вместе с человеком и в развитии своем
предшествовала обособлению других сфер знания в
самостоятельные науки»
Ю. Ф. Самарин
В творчестве Ю. Ф. Самарина особое место занимает статья «По поводу мнения
"Русского вестника" о занятиях философиею, о народных началах и об отношении их к
цивилизации» (1863). Она является реакцией на полемику между Н. Н. Страховым и
редакцией журнала «Русский вестник» (прежде всего, М. Н. Катковым) по поводу
польского восстания. Самарин расширяет проблематику и рассматривает в своей статье
основные славянофильские проблемы: отношение России и Европы, народность в науке,
статус философии в России, цивилизационную специфику России и т.д. В каком-то
смысле эта статья может считаться программной. Обратимся к фрагменту, где Самарин
защищает Страхова и обосновывает важность развития философии в России:
«Все, говорившие до сих пор о русской цивилизации по отношению к западной,
различали, во-первых, степень развитости цивилизации, ее возраст - от ее содержания,
определяющего ее достоинство; во-вторых, различали цивилизацию наносную, заемную,
от цивилизации как органического и своеобразного продукта народной жизни. Едва ли
нужно доказывать важность этих различений. Когда, после вознесения Сына Божьего,
малое стадо Апостолов оставалось на земле представителем нового просветительского
начала, долженствовавшего обновить человечество - христианская цивилизация, не
имевшая еще ни выработанной догматики, ни полного устройства церковного, без
всякого сомнения, была менее развита, чем юдаизм. Когда германские племена ворвались
в пределы Римской империи, они были в отношении к римлянам в полной силе варварами;
но именно потому-то и зачалась от них новая историческая эра, что своеобразность
народной жизни не подчинилась высшему развитию иной цивилизации, а сохранила веру в
свои инстинкты, хотя в то время наука не имела для них ни формул, ни оправданий.
Всякое творчество, личное и народное, всякое движение вперед предполагает непременно
веру в силы, еще не проявленные, именно веру, то есть живое извещение чаемого,
способность предчувствовать будущий факт в тех внутренних побуждениях, которые
должны в нем выразиться. Поэтому, когда русские цивилизованные люди, с
самодовольной улыбкой искушенной мудрости, говорят: "Да где же эти пресловутые
народные начала, покажите их, дайте ощупать и взвесить, тогда и мы охотно им
поверим", - они этим заявляют только свою неспособность к участию в народном
творчестве и добровольно, как бы выписываясь из среды своего народа, становятся к
нему в отношения сторонних зрителей. Те также не откажутся от признания, когда все
будет высказано, проявлено и доказано.
Различение цивилизации заемной и наносной от самородной также вполне
основательно. Типическое выражение первой мы видим теперь в лице молодого поколения
турок, довершивших свое воспитание в Париже, - молодой Турции, исповедующей попрежнему исламизм или не исповедующей никакой веры, болтающей на трех европейских
языках, усвоившей себе все, что можно перенять, глубоко презирающей свою родину и
совершенно неспособной принести ей какую бы то ни было пользу. Конечно, в статье, на
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которую ополчился "Вестник", действительно не было выяснено понятие цивилизации
вообще, одно из самых неопределенных и сбивчивых; даже не было указано на понятия
более тесные, из которых оно слагается. Следовало оговорить, во-первых, что под
словом цивилизация подразумевается не одно накопление сознанных фактов, не одно
обогащение человеческого опыта и не одно усовершенствование внешних условий жизни,
ибо все это всегда и везде перенимается и заимствуется; во-вторых, что большая или
меньшая плодотворность и живучесть начала, правила или учреждения не зависит
исключительно от внешних условий, сопровождавших его принятие; что, осуждая в
народной цивилизации заемное, мы разумеем не все то, что прежде явилось у других
народов и от них заимствовано, а только то, что сохранило характер заемности,
характер чужого, что не было и не могло быть усвоено народным организмом, не
претворилось в его плоть и кровь, потому ли, что это заемное представляло собою не
более, как вывод изданных, не перенесенных в жизнь, или что оно по существу своему
было противно организму, к которому прививалось…
Начало философии - в акте самосознания, в
различении "я" от "не я"; отсюда - потребность
постигнуть закон мышления и воли, отношение их к
объективному миру, отношение свободы к
необходимости, понятия к явлению. Философия
началась вместе с человеком и в развитии своем
предшествовала обособлению других сфер знания в
самостоятельные науки. В том-то и заключается
грубейшая ошибка новейших преобразователей
нашей системы воспитания, что они воображают
себе, вопреки опыту всех веков и народов, будто бы
вопрос о происхождении грома, молнии и паров
ближе к человеку, раньше в нем возникает, чем
вопросы о разуме и о совести. Отчего же нам,
русским, неприлично, не приходится заниматься
философиею, то есть останавливаться на тех
коренных
задачах,
разрешением
которых
обусловливается весь строй человеческих понятий? Кажется, что, не выходя даже из
области совершившихся фактов, присматриваясь к внешнему ходу нашего просвещения,
которое "Русский Вестник" так заботливо прикрывает своим могучим крылом (как
будто бы кто-нибудь намеревался растерзать его), нетрудно бы было убедиться, что, за
исключением Германии, может быть, нигде в Европе философия не встречала такого
сочувствия и не имела такого значительного влияния на образование вообще, как именно
у нас, в наших университетах и академиях. В этом отношении мы не только не отстали
от Франции и Англии, а опередили их. Это что-нибудь да значит.
Начиная с родоначальника науки в России, начиная с Ломоносова, мы не
переставали никогда относиться к философии с живым участием. Нужно ли
напоминать "Русскому Вестнику" о том времени, когда профессор Павлов и некоторые
из его товарищей увлекали своих слушателей, указывая им на новые горизонты мысли,
открытые Шеллингом, и о позднейшем, нам всем более памятном времени, когда другое
поколение профессоров внесло в университет новый взгляд, осмысленный философиею
Гегеля? Целые курсы, так сказать, заражались ею, именно заражались, то есть
подчинялись ее влиянию, принимали на веру ее выводы, не подвергая строгой критике
основных ее начал. Один из даровитейших ее противников, покойный Киреевский,
который действительно глубоко изучил ее, не без основания называл тогдашних молодых
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гегельянцев людьми, давшими себе слово не читать самого Гегеля, а довольствоваться
тем, что об нем писалось или говорилось...
Преемство философских систем зависит не от внешних, исторических условий, а
выражает собою последовательное движение человеческой мысли, обыкновенно
переходящей от одного одностороннего определения к другому, противоположному, и
потом стремящейся примирить обе крайности. Правда, что это развитие совершалось
не у нас, а в Германии, что в этом выражалась особенная, прирожденная германскому
духу сила, участие германской народности в развитии общечеловеческой науки, и что
преемство философских понятий у нас, в России, было только отражением этого
развития; но что ж из этого следует? Разве не то же самое мы видим и в ходе других
наук; разве, например, в области политической экономии, находящейся в гораздо
теснейшей связи с местными, бытовыми условиями, смена протекционизма системою
фритредеров у нас, в России, не была точно таким же случайным явлением, которого
разгадка не в нашей жизни, а в экономическом развитии Англии? Да и давно ли "Русский
Вестник" начал так строго относиться в области науки ко всему заемному, не
обусловленному народною жизнью и не имеющему в ней корня? Противополагая знание
философии в Германии ее значению в России, допуская ее законность и необходимость
там и отрицая даже потребность в ней у нас, не склонился ли он с разумным жаром
новообращенного к мнению об участии народности в развитии науки? Мы было это
подумали; но в той же статье мы прочли, "что все друг у друга заимствуют, все друг у
друга учатся, что кто бы ни помог нам выучиться - это все равно" и т.д. На чем же,
наконец, остановиться и чему верить?».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1649339675152923
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ПОНЯТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Не оттого ли и понадобилось нам слово цивилизация,
что мы сохранили какое-то бессознательное уважение к слову
просвещение и что нам становилось как будто совестно
употреблять его по мере того, как самое понятие мельчало,
грубело и пошлело?»
Ю. Ф. Самарин
Продолжаем рассматривать важную статью Ю. Ф. Самарина «По поводу мнения
"Русского вестника" о занятиях философиею, о народных началах и об отношении их к
цивилизации» (1863). Одна из проблем, которая поставлена «Русским вестником» и
которую не обходит вниманием Самарин, – это употребление слова «цивилизация» и
«цивилизованность» как чего-то само собой разумеющегося. Самарин не понимает,
почему это слово стало столь часто употребляться и фактически оттеснило понятие
«просвещения». Он выдвигает несколько предположений, которые фактически отражают
различные теории мироустройства: однополярную и многополярную (в других терминах –
универсалистскую и релятивистскую). Он подчеркивает, что в языке западников слово
«цивилизация» мыслится в контексте универсалистского взгляда на мироустройство и
притом употребляется в явном полемическом ключе. Обратимся к рассуждениям
Самарина:
«Давно и искренно желали мы выразуметь, что именно подразумевается под
словом "цивилизация", так недавно вошедшим у нас в моду, так часто повторяемым и
почти совершенно вытеснившим из употребления слово "просвещение". По-видимому, оба
выражают одно и то же или по крайней мере выражают понятия, до того между собой
близкие, что в обыкновенном разговорном и литературном языке мы их даже строго не
различаем. Но если мы отбросили одно слово, притом слово коренное русское и, по
замечанию Гоголя, не переводимое ни на какой европейский язык, если мы единодушно, не
сговариваясь, усвоили себе для того же употребления другое, то надобно предполагать,
что это произошло недаром. В истории модных слов, в последовательной смене одних
другими почти всегда отражается история общественных понятий. Определения
цивилизации мы, конечно, не найдем в выписанном нами отрывке; по крайней мере, он
даст нам возможность, хоть путем отрицания, уяснить себе, чего обыкновенно не
подразумевают под этим словом и каким представлениям оно соответствует. Есть
цивилизация общая, всемирная, сближающая народы и для всех обязательная, затем есть
еще цивилизация частная, свойственная каждому историческому народу, и,
следовательно, для других не обязательная; но обе эти цивилизации не исключаются
взаимно, а, напротив, живут одна в другой. В чем выражает себя общая цивилизация нам не объяснено; по крайне мере, сказано, что частная выражается, между прочим, в
религиозных и политических учреждениях. Из всего этого мы можем вывести следующее
заключение: в деле цивилизации главное, существенное, есть общее и обязательное;
общему подчиняется частное, как второстепенное и необязательное. Теперь
спрашивается: каким образом все это живет одно в другом и как представить себе
процесс обязательного усвоения общего, с которым бы гармонировало частное?
Например: "Русский вестник" поведал нам, что Европа, за исключением России,
признает за идеал государственного устройства осуществление контрактных
отношений между власть имущими и подвластными; наоборот, Россия всею своею
историей и современным своим бытом отрицает это начало и полагает свой
государственный идеал в единстве и в полноте взаимного доверия; вот два понятия,
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диаметрально противоположные. Они могут относиться между собой или как высшее к
низшему, то есть, как степени, или как виды, то есть как равносильные, так сказать,
равноправные, одинаково односторонние понятия, подчиняющиеся третьему высшему,
обнимающему их в своей полноте. Приняв сперва второе предположение, по-видимому,
более сообразное с воззрением "Русского Вестника", мы должны будем отнести оба
понятия к области частных, индивидуальных цивилизаций; но тогда где ж мы найдем
третье, общее, всемирное и для всех обязательное, которое бы примирило их, не
противореча ни тому, ни другому?
Возьмем другой пример. Мы видим
перед
собою
церковь
православную,
латинство и протестантство, со всеми его
подразделениями; надобно полагать, по
теории "Русского Вестника", что все эти
явления религиозного знания также находят
себе место в кругу частных индивидуальных
цивилизаций. Спрашиваем опять: где ж
явление общей, обязательной цивилизации в
той же области религиозного сознания? Как
представить себе обязательное усвоение
христианства вне православия, латинства и
протестантства? Оказывается, что это
невозможно. Итак, мы поневоле должны
прийти к заключению, что из сферы общей,
обязательной,
всемирной
цивилизации
надобно
прежде
всего
исключить
религиозные и политические начала, равно
как и все то, что выросло и вырастает от
этих корней; иными словами - все, что
образует
людей
изнутри,
чем
обусловливается их нравственный уровень и
основной характер их общежития. На
такую операцию как-то трудно решиться, и
потому мы сперва испытаем другое
предположение. Допустим, что указанные
нами понятия относятся между собою, как различные степени сознания, что белый луч
христианства сохранился во всей своей полноте в православной церкви, а на Западе,
преломившись в национальных призмах латинских и германских понятий, так сказать,
окрасился в них и раздробился на два противоположных полюса: западного католичества
и протестантства. Прибавим к этому, со слов "Русского же Вестника" (но разумеется,
из другого №), что государственное устройство, основанное на контракте, есть ложь, а
основанное на взаимном доверии, то есть то, которое осуществилось только в России,
призвано к удовлетворению потребностей всего человечества; допустим, пожалуй, - не
мы против этого будем спорить; но дело в том, что из этих предположений вытекает
много такого, чего "Русский Вестник", кажется, и не подозревает. Вытекает, что
начала общей цивилизации, по крайней мере, по отношению к религии и государственному
строю, хранит в себе Россия, тогда как Западная Европа живет в началах
исключительно индивидуальных своих цивилизаций; следовательно, что нет ничего
нелепого в противопоставлении цивилизации западноевропейской, или католикопротестантской, цивилизации православно-русской; а, напротив, непризнание громадной
разницы между этими двумя мирами есть признак замечательной близорукости.
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Вне двух исчерпанных нами предположений мы не усматриваем возможности
уяснить себе отношение общей цивилизации к частным. На котором же из них
остановиться?.. Но вот что нам приходит теперь на мысль. Может быть, мы
совершенно неправильно отнеслись к статье "Русского Вестника", вздумав отыскивать
какого-нибудь определенного смысла или продуманного понятия в слове цивилизация и в
сопровождающих его предикатах? Может быть, "Русский Вестник" и не подразумевает
ничего ясного и точного, а употребляет слово цивилизация совершенно безотчетно, по
примеру так называемых живых людей, с которыми он советует думать заодно,
ссылаясь не на логическое, строго продуманное, а на житейское понятие, сложившееся
из множества разнородных представлений, случайно между собой сцепившихся.
Действительно, это едва ли не вероятнее всего.
Русский человек запасается паспортом и отправляется за границу. Едва только
он успел ее переехать, как приливают к нему со всех сторон новые впечатления. От
железных дорог по разным направлениям тянутся шоссейные, проселочные дороги,
деревенские дома, крытые черепицею; нигде ни одного клочка праздной земли: все
обработано, возделано и тщательно огорожено; попутчики учтивы и оказывают друг
другу всевозможные, мелкие услуги; никто не заденет локтем, не извинившись, никто не
протянет ног на чужое место; полиция и должностные лица обворожительно
предупредительны; гостиницы не только опрятны, но даже роскошны и изобилуют
комфортом; улицы ярко освещены; в каждом городе много открытых музеумов,
собраний, библиотек; везде читаются публичные лекции, новейшие изобретения
разносятся мгновенно; масса новых сведений приобретается без труда, почти невольно...
Русский человек задумывается. Так вот она, цивилизация! И в представлении его, в один
миг, проносятся дорожные ухабы, топкие гати, душные лачуги, грязные гостиницы,
необтесанные становые приставы и вся та внешняя, знакомая обстановка русской
земли. При этом впечатлении он остается и закрепляет его навсегда подсказанным ему
словом цивилизация!...
Но, спрашиваете вы: отчего же русский человек останавливается на первом
выводе из внешних впечатлений? Почему бы ему не всмотреться глубже в условия
религиозного, политического, общественного и семейного быта западных народов?
Может быть, тогда он открыл бы внутренние противоречия и неразрешимые вопросы,
которыми подтачивается цельность их внутренней жизни и обусловливаются
периодические сотрясения ее основ. Может быть, обратившись к России, он
почувствовал бы в ней присутствие других, более широких начал и биение жизни, хотя и
не вполне развитой, но здоровой и крепкой? - Почему? А потому, что русский человек не
любит углубляться в вопросы и основательно изучать предмет; потому, что его к этому
не приучают; мало того потому, что на него за это сердятся и советуют ему думать
чувствовать и жить, как так называемые живые люди. И русский человек остается при
одном смутном представлении о цивилизации, то есть о какой-то нестройной
совокупности всякого рода условий житейского комфорта, накопленных фактических
знаний и внешних форм общежития».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1650264168393807
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О РАЗНЫХ ПРОБЛЕМАХ
«Бедная земля! Какой бесконечный ряд операций и
опытов готовится для нее впереди, сколько ломки,
противоречий, сколько ударов по самым чувствительным
жилам, сколько даром погубленного труда, сколько
напрасного насилия!»
Ю. Ф. Самарин о России, 1857 г.
Творчество Ю. Ф. Самарина многообразно, и некоторые темы в его работах
рассмотрены мимоходом. Предлагаем вашему вниманию подборку его рассуждений и
высказываний на разные темы: значение общинного начала в народной жизни, сущность
революции и ее назревание в России, свобода слова и др.
ЗНАЧЕНИЕ ОБЩИННОГО НАЧАЛА
«Общинное, начало составляет основу, грунт всей русской истории прошедшей,
настоящей и будущей и корни всего великого, возносящегося на поверхности, глубоко
зарыты в его плодотворной глубине, и никакое дело, никакая теория, отвергающая эту
основу, не достигнет своей цели, не будет жить...
Семейство и род... город... государственная община... Все эти формы различны
между собою, но они суть только формы, моменты расширения одного общинного
начала, одной потребности жить вместе в согласии и любви... Таков общинный быт в
существе его; он основан не на личности и не может быть на ней основан, но
предполагает высший акт личной свободы и познания — самоотречение.
…В национальный быт славян христианство внесло сознание и свободу; славянская
община, так сказать, растворившись, приняла в себя начало общения духовного и стала
как бы светскою, историческою стороною церкви.
...Задача нашей внутренней истории и определяется как просветление народного
общинного начала общинным церковным.
...Внешняя история наша имела целью отстоять и спасти политическую
независимость того же начала не только для России, но для всего Славянского племени,
созданием крепкой государственной формы, которая не исчерпывает общинного начала,
но и не противоречит ему».
(«О мнениях "Современника", исторических и литературных», 1847 г.),
СУЩНОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ
«По моим понятиям, революция есть не что иное, как рационализм в действии,
иначе: формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против
свободы живого быта. Первою посылкою служит всегда абсолютная догма, выведенная
априорным путем из общих начал, или полученная обратным путем — обобщением
исторических явлений известного рода.
Вторая посылка заключает в себе подведение под эту догму данной
действительности и приговор над последнею, изрекаемый исключительно с точки зрения
первой — действительность не сходится с догмой и осуждается на смерть.
Заключение облекается в форму повеления, Высочайшего или нижайшего,
исходящего из бельэтажных покоев или из подземелий общества и, в случае
сопротивления, приводится в исполнение посредством винтовок и пушек, или вил и
топоров — это не изменяет сущности операции, предпринимаемой над обществом»
(Письмо к Р. Фадееву, 1875 г.).
ПРЕДЧУВСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
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«...Разве одно нашествие иноплеменников со штыками и пушками угрожает тому,
что признается народом за необходимое и святое? Бывают беды и от других причин.
Вспомните слепую любовь к новизне, тупое презрение к обычаям и привычке;
самоуверенность полупросвещения, всецело верующего в безошибочность последней
вычитанной теории, наконец, легион невинных, благонамеренных поборников
самодержавных притязаний разума на исправление жизни. А чего не выдумает рассудок!
Бедная земля! Какой бесконечный ряд операций и опытов готовится для нее
впереди, сколько ломки, противоречий, сколько ударов по самым чувствительным жилам,
сколько даром погубленного труда, сколько напрасного насилия! Что же предохранит ее
от всех этих бед... если не отпор... именно того сословия, которое, обладая
безошибочностью духовного инстинкта, хранит в себе цельность народной стихии?»
(Замечания на статью С. Соловьева: «Шлецер и анти-историческое направление»
1857 г.).
САМОДЕРЖАВИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР
«Я убежден, что довлеет дневи злоба его и
что далеко еще не наступило для России время
думать об изменении существующей формы
правления... Думаю, что никакая другая власть, в
настоящую минуту не могла бы внушить такого к
себе доверия, ни располагать так легко таким
добровольным, единодушным и беспритязательным
содействием народных сил; вывожу отсюда, что
историческое призвание самодержавия еще не
исполнилось... Вопрос теперь не в том, какая
форма правления для нас лучше, а в том, —
которое из двух побуждений, периодически
сменяющихся в высших правительственных сферах,
окончательно возьмет верх над другим: доверие
или страх.
Если восторжествует первое, то оно даст
простор нашим национальным стремлениям и, тем
самым, укрепит за нами наши государственные
окраины; ибо Россия, развязанная у себя дома,
верная своему историческому призванию, непременно понесет туда действительную
свободу для всех, поставит на ноги народные массы и подымет их дух... Наоборот,
второе побуждение повело бы к систематическому давлению внутри и к неразлучному с
тем послаблению на наших окраинах всем анти-русским стихиям, тяготеющим к
заграничным центрам».
(«К читателю», «Окраины России». Серия 1-ая 1867 г.).
СПАСИТЕЛЬНОСТЬ СВОБОДЫ МНЕНИЙ
«Может быть, есть люди, считающие возможным в мирное время
проповедывать обществу безмолвие, безмыслие и безучастие, даже требовать от него
этих добродетелей, как верноподданического долга, а в минуты опасности вызывать
общественные восторги и общественные пожертвования...
Говорят: да как же допустить общественный ропот? Государь! Если бы после
Тильзитского мира вся Россия не возроптала... кто знает, поднялась ли бы вслед за тем
та грозная волна народного воодушевления, которая пронесла на себе через всю Европу...
Существует в мире ответственность нравственная, от которой никакая власть на
земле уклониться не может».
(Письмо к Александру II. 1868 г.).
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КАТОЛИЦИЗМ И СЛАВЯНСТВО
«Проследите... до психологической основы все исторические явления, которыми
сопровождалась прививка Латинства к славянской стихии — образование ненародной,
строго замкнутой и притянутой к Риму иерархии, постепенное возникновение около нее
аристократии военно-политической, отторжение власти от подданных, высших слоев
общества от низших, быстрое развитие цивилизации в кругу привилегированных
сословий, но цивилизации, не проникающей в народные массы и постепенное сгущение
тьмы в низших слоях общества и т. д. — и вы убедитесь, что все это совершалось не
случайно».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1651438981609659
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ПИСЬМА ИЗ РИГИ. Ч.1.
«Балтийский край, как бы ни тяжело было немцам в
том сознаваться, все-таки принадлежит России; но
остзейцы не признают Россию своею отчизною; у них нет
отчизны, в том смысле, какой это слово имеет у нас»
Ю. Ф. Самарин
Особое место в творчестве Ю. Ф. Самарина занимают «Письма из Риги» (1849).
Предыстория написания этой работы такова. В 1844 г. Самарин поступил на службу
секретарем 1-го департамента Сената. Через некоторое время, 9 февраля 1846 года, он
перешел в министерство внутренних дел и 21 июля отправился в Ригу вместе с Я. В.
Ханыковым, председателем ревизионной комиссии, которой было поручено изучить
городское устройство и хозяйство города и составить проект его преобразования.
Знакомство с историей Риги и ее жителями произвело на него впечатление, в результате
чего и родились «Письма из Риги», в которых обсуждается отношение «остзейцев»
(прибалтийских немцев) к России. Письма эти, получившие распространение в рукописи,
вызвали неудовольствие влиятельных сфер, в том числе Николая I. Самарин был
привлечен к ответственности по обвинению в разглашении служебных тайн. Дело
окончилось переводом 3 августа на службу в Симбирскую губернию. Эта тема
рассматривается в статье А. А. Тесли и Е. А. Труханова «"Письма из Риги" Ю.Ф.
Самарина в контексте споров о нации и империи». Приводим выдержки оттуда:
«В «Письмах из Риги» впервые отчетливо была изложена, пусть и по частному
поводу, политическая программа, исходившая из видения Российской Империи как
национального государства – точнее, из перспективы рассмотрения движения Империи в
направлении трансформации в национальное государство. Если остзейцы защищали свои
привилегии, свой особый юридический статус, ссылаясь на более чем вековую традицию
преданного служения династии, то для Самарина данные доводы сами по себе не были
аргументом, поскольку, на его взгляд, сейчас спор шел уже о другом:
«…Досада на самих себя, презрение к России, перенятое у Германии, сознание
потребности в помощи правительства, все это сливается вместе и выражается в тоне,
с которым произносятся эти слова: Ja, wir sind Unterthanen des russischen Kaisers, aber
mit Russland wollen wir uns nicht vermengen («Да, мы подданные Русского Императора, но
с Россиею мы не хотим смешиваться»). Обратите внимание на эту фразу: она
заключает в себе задушевную мысль остзейцев. Мы будем иметь дело исключительно с
правительством, но не хотим иметь дела с Россиею, и если нас вздумают в том
упрекать, мы зажмем рот обвинителю этими словами: мы верноподданные Государя,
мы служим ему не хуже вас, больше вы ничего от нас требовать не вправе. Так думают
и говорят остзейцы, и не мудрено; но, признаюсь, мне становится досадно и грустно,
когда я вижу, что эта мысль, возникшая в кругу людей, для которых не существует
отчизны, в нашем обществе не только не возбуждает негодования, но даже находит
одобрение».
Именно против такого разграничения – Империи, сложного целого, выражаемого
фигурой монарха, объединяющего и скрепляющего в своем лице массу территорий,
каждая из которых имеет свои особые права и привилегии, Империи, как системы
«неравномерного властвования», и национального целого – направлен протест Самарина.
Последний полемически вопрошает: «Неужели и у нас считают возможным быть
верными подданными русского государя, и в то же время презирать русских, гнушаться
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русского языка, ненавидеть православие, одним словом, питать враждебное
расположение ко всему тому, что составляет лучшее достояние народа, а,
следовательно, и силу правительства?». Российская Империя мыслится им как империя
русского народа – противопоставляя вненациональной Австрии; империя должна быть
(но, поскольку она таковой не является, то должна стать) национальной, а не
наднациональной или вненациональной:
«Неужели полагают, что Русский Царь позволит кому-нибудь посягнуть на
нераздельность его выгод с благом народным, захочет сложить с себя то значение, в
которое облекла его наша история: значение первого человека русской земли и первого
сына православной церкви [выд. нами – А.Т., Е.Т.] и что это неотчуждаемое достояние
своих предков, это неизгладимое помазание променяет на личные отношения западных
вассалов к их господину?».
Собственно в этом новом взгляде и состояло
существенное содержание «Писем из Риги» –
подробности остзейских дел могли пониматься
различно, но на вызов, брошенный Самариным
самому пониманию Империи, ответить было тем
сложнее, что сама имперская политика отличалась
противоречивостью. С одной стороны, Империя
оставалась в самом существе домодерной,
построенной на принципе включения и вовлечения
местных разнородных элит. С другой, николаевское
царствование стало этапом одновременного
преобразования империи в двух направлениях: вопервых, модернизации государственного управления
– унификации правовых норм, стандартов и
практик
администрирования,
создания
профессионального бюрократического аппарата и
т.д.; во-вторых, в стремлении задействовать и
направить в приемлемое для властей русло рост
протонациональных настроений, стимулированный
событиями 1812 года.
Доктрина «официальной народности» стала наиболее законченной и
продуктивной попыткой последнего рода – и она же создавала проблему в ситуации,
подобной вызванной публицистическим выступлением Самарина. Предназначенная для
«внутреннего потребления» русским обществом, она на практике не предполагала
применения к национальным окраинам – а именно такую, непредусмотренную
перспективу и придавал ей Самарин. Разные принципы лояльности, удобные по
отдельности, оказывались несовместимы, сведенные в рамках одной ситуации –
династическая лояльность и лояльность государству как выражению нации
(национальная лояльность) предполагали принципиально различные модели и самого
государства, и требований, предъявляемых к подданным. Данный конфликт отчетливо
выразился в беседе Николая I с Самариным, фельдъегерем доставленного в Зимний дворец
из Петропавловской крепости, куда он был заключен за распространение «Писем…»,
вечером 17 марта 1849 г. По словам Нольде, этот «разговор… необыкновенно ярко
передает столкновение традиции с новшествами политического выступления
Самарина». Центральным моментом беседы стал длинный монолог императора – своего
рода попытка государя если не объясниться, то объяснить своему подданному суть
остзейского вопроса так, как его понимала высшая власть:
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«…Вы очевидно возбуждали вражду немцев против русских, вы ссорили их, тогда
как следует их сближать; вы укоряете целые сословия, которые служили верно: начиная
с Палена, я мог бы высчитать до 150 генералов. Вы хотите принуждением, силою,
сделать из немцев русских, с мечом в руках как Магомет… […] Вы прямо метили на
правительство: вы хотели сказать, что со времени Императора Петра I и до меня мы
все окружены немцами и сами немцы. Понимаете, к чему вы пришли: вы поднимали
общественное мнение против правительства; это готовилось повторение 14 декабря».
В записи беседы, составленной Самариным, последний говорит: «Я перебил
уверением, что никогда не имел такого намерения. – Верю, [отвечал император,] что вы
намерения не имели, но вот к чему вы шли». Собственно, в разговоре император
отчетливо высказал два основных обвинения Самарину – о первом, попытке помыслить
империю как национальное («национализирующееся») государство и тем самым
спровоцировать конфликт с местной немецкой элитой, мы обстоятельно говорили выше.
Второе обвинение, тесно связанное с первым, состояло в обращении к общественному
мнению – Самарин с самого начала службы в Министерстве внутренних дел отказывался
быть чиновником-слепым исполнителем приказаний, готовый служить делу только в
том случае, если оно совпадало с его убеждением. Но куда более важной была сама
логика национального вопроса – нация, от имени которой стремился говорить Самарин,
обретала субъектность и, соответственно, задача была не только в том, чтобы
убедить правительство проводить ту или иную политику, но в осознании обществом
своих интересов, нового типа сознания. Не случайно в ключевом пассаже III-го
«Письма…» Самарин подчеркивает, что его возмущение и негодование вызывают не
мнения «остзейцев» – для последних они если и не справедливы, то понятны, – а то, что
подобный взгляд «в нашем обществе не только не возбуждает негодования, но даже
находит одобрение». Беседа (и подспудный спор) Николая I с Самариным приобретают
символическое значение – отражая сумму тех проблем и расхождений, которые станут
ключевыми для отношений славянофилов с модернизирующейся империей 2-й половины
50-х – 80-х годов XIX века».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1654512701302287
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ПИСЬМА ИЗ РИГИ. Ч.2.
«Систематическое угнетение русских немцами,
ежечасные оскорбления русской народности… - вот, что
волнует мне кровь, и я тружусь для того, чтобы привести
этот факт к сознанию, выставить его перед всеми»
Ю. Ф. Самарин о мотивах подготовки «Писем из Риги»
«Письма из Риги» (1849) Ю. Ф. Самарина наделали много шума в кругах
интеллигенции и чиновничества после своего выхода. Обстоятельства написания этой
работы, а также последствия ее публикации для Самарина подробно рассматриваются в
статье С. И. Скороходовой «"Письма из Риги" в историософии Ю. Ф. Самарина».
Приводим выдержки оттуда:
«Письма из Риги» - одно из первых политических произведений в России. Они
свидетельствуют о гражданском мужестве их автора. В России середины XIX века
общество почти ничего не знало, что происходит в России, а об Остзейском крае оно
пребывало в полном неведении. В «Письмах из Риги» Самарин «во всеоружии историка, со
всею страстностью публициста и во всю полноту патриотического негодования…
изобразил надменное беззаконие господства немцев в Прибалтийском крае, обращение
ими латышей в кабалу, ненависть немцев к русским, презрение их к русской культуре и
истории и насильственное онемечивание всего края».
«Письма из Риги» - памфлет, то есть публицистическое произведение, а не учёные
записки. Для того, чтобы показать, насколько остро и иронично они были написаны,
приведу пример: «Итак, вот до чего дожили русские; их называют пришельцами в городе,
более ста лет подвластном России, тогда как выходцев из Бремена и Любека, этих
голышей, толпами приходящих из-за границы, вероятно не для выгод своих, а для
просвещения России, встречают в том же городе, как родных братьев. Разбогатев
разными средствами, иногда контрабандою или фальшивыми ассигнациями, как
некоторые из первостатейных рижских купцов, они вступают беспрепятственно в
братства, потом избираются в ратсгеры, и в качестве судей, с высоты своей гордости,
решают участь русских»…
В 1848 году Самарин возвратился [из Риги] в Петербург, взял отпуск и отправился
в родное Измалково, где провёл всю осень. В начале зимы он появился в Москве, откуда
выезжал лишь в Абрамцево к Аксаковым и на девять дней в Богучарово к Хомякову,
чтобы обсудить крестьянский вопрос. В Москве Самарин набело переписал экземпляр
своих «Писем» и дал прочесть их своим друзьям: Хомякову, Аксаковым, Свербеевым. Из
посторонних лиц – митрополиту Филарету, А. П. Ермолову, графу С. Г. Строганову.
Филарет выразил сочувствие к «Письмам». Самарин просил у него защиты и
покровительства православным латышам. Митрополит обещал своё содействие для
сбора денег в Москве на народное ремесленное училище. Добавлю, что от себя Ю. Ф.
Самарин до конца своих дней высылал Вениамину Рижскому денежные пожертвования
на русско-эстоно-латышское училище (500 рублей), на Эзельское (150 рублей) и Рижское
православное братства и на другие нужды.
В высших сферах только Л. А. Перовский и П. Д. Киселёв поддержали Самарина,
что в дальнейшем осложнило их положение. Ермолов и Строганов были сдержаны в
выражении своего сочувствия. Между тем, в Петербурге распространились в списках
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«Письма из Риги». На всех они произвели глубокое впечатление, даже на тех, кто не
сочувствовал автору. Их трудно было достать. Такое возбуждение интереса к
Остзейским делам не могло понравиться немцам. Они задумали отрезвить общество и
нанести удар тому, кто имел дерзость открыто выступить против них.
В конце ноября отпуск у Самарина закончился, и 1 декабря он вновь появился в
столице, где был прикомандирован в качестве помощника производителя дел к
Остзейскому комитету, официально существовавшему в России с 1846 года по 1876. В
течении двух месяцев Самарин много работал, иногда просиживал без обеда до 8 часов
утра. «Письма» возбуждали сильную злобу немцев против него. Граф Пален не хотел
допускать Самарина докладывать в комитете о городском деле в Риге и принимал его
холодно.

Наконец, на заседаниях Остзейского комитета с 22 января по 27 января
«многотомные труды комиссии по ревизионной части, в которых было раскрыто
множество злоупотреблений и упущений, требовавших немедленного исправления,
остались без всяких практических последствий, а составленный ею проект был
забракован, почти без рассмотрения, как труд чиновников, будто бы незнакомых с
местными нуждами». Но этой победы немцам было мало. Они опасались, что влияние
«Писем» из второстепенного круга чиновников проникнет в высший свет и коснётся тех
людей, которых нельзя будет ни оклеветать, ни очернить в глазах правительства. Тогда
они отступили на второй план и выдвинули князя А. А. Суворова, назначенного генерал губернатором Прибалтики в 1848 году, для защиты своей политической чести.
Поход против Самарина начался 14 февраля 1849 года с официального письма
Суворова Перовскому, в котором он потребовал копию «Писем из Риги». Перовский
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ответил, что не имеет ни времени, ни средств изготовлять копии для него с частных
трудов. Тогда Суворов обратился с жалобой к государю. Он направил свою атаку не на
существо «Писем», а на нарушение Юрием Фёдоровичем канцелярской тайны.
«Письма» были отосланы Николаю I четвёртого марта. Государь, прочитав,
усмотрел в этой работе осуждение национальной и религиозной политики
правительства в Прибалтике. Самарин был немедленно заключен в Петропавловскую
крепость. Сначала его посадили в каземат, потом перевели в более сухое и чистое
помещение. Он просидел двенадцать дней, не имея возможности писать родным.
«Молодой чиновник с идеями, задумавший непосредственно служить русской земле и
указать на нерадение о ней администрации края, оказался в то время явлением
невозможным».
Т. Н. Грановский сообщил об аресте Самарина С. М. Соловьёву: «На него
жаловался царю Уваров как на литератора якобинской партии, служащего в
министерстве внутренних дел». И. С. Аксаков обо всём информировал С. Т. Аксакова из
Петербурга. Отец Самарина, Фёдор Васильевич, не только не бранил сына, но
благословил его. Друзья были потрясены, немцы торжествовали.
За два дня до окончания заключения к Самарину подошёл духовник государя
Бажанов. После разговора с ним состоялась беседа опального чиновника с Николаем I.
Государь сказал, что книга Самарина ведёт к худшему, чем 14 декабря: она стремится
подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том,
что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву немцам.
Виновность Юрия Фёдоровича в строго – юридическом смысле по законам того
времени не подлежит никакому сомнению. Неслучайно Самарин сказал государю:
«Сознаю, что я виноват». Прежде всего он обвинил себя с высшей нравственной позиции,
ведь всё, что вышло из под его пера, было написано под влиянием страсти, хотя и
бескорыстной, вызванной страстными действиями противоположной стороны.
Впоследствии он признал, что «всё это было незрело, писано с плеча, под влиянием
раздражительных впечатлений и свойственной молодости дурной привычки тыкать
правдою прямо в глаза».
Вскоре, после разговора с царём, Самарин был освобождён, и вероятно, не
последнюю роль в этом сыграл тот факт, что он был крестником императора
Александра I. Общество в целом оставалось враждебным к нему. Военный генералгубернатор Москвы граф Закревский наговаривал на Самарина и вслух порицал
великодушный поступок государя. Закревский притязал на европеизм, так как был
воспитан на космополитических принципах начала XIX века. Он называл славянофилов то
«красными», то «коммунистами». Вскоре в Москве было начато секретное дознание,
которое выросло в пухлое дело о славянофилах».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1655443334542557

78

ПИСЬМА ИЗ РИГИ. Ч.3.
«Французы и англичане гордятся своими подвигами,
своими законами, своими победами, и потому, если другой
народ на всех этих поприщах сравняется с ними, они, может
быть, и не полюбят его, но, по крайней мере, в состоянии
будут признать его себе равным или достойным соперником.
Немец же доволен тем, что он немец; более ничего не нужно
для его славы, и это одно в его глазах ставит его выше всех
племен. Немцем же, кто не имел счастия родиться им, никто
не сделается»
Ю. Ф. Самарин
Обеспокоенность, высказанная Ю. Ф. Самариным в «Письмах из Риги» (1849) в
связи с тенденцией к «онемечиванию» балтийских земель и игнорированию там русских
законов, нередко подвергалась критике в публицистической и научной литературе. В
Самарине видели «русификатора» и сторонника крайнего национализма. Однако позиция
русского мыслителя была гораздо более сложной, и тут необходимо учитывать контекст
его писем. Эта тема рассматривается в статье С. И. Скороходовой «"Письма из Риги" в
историософии Ю. Ф. Самарина». Приводим выдержки оттуда:
«Письма из Риги» стали боевым крещением Самарина. С этого момента он «всё
время следил с вниманием за судьбою Православия в Лифляндии» и в историософии
проводил мысль о необходимости в России национальной политики. Он трагически
ощущал стремление власти к самодостаточности, когда писал: «Дело в том, что
политика Австрии была искони и есть по преимуществу австрийская, политика Франции
– французская, политика Англии – английская; но этой очевидной, до пошлости простой
истины мы не могли понять потому единственно, что собственная наша политика была
не русская, а мнимо консервативная». С точки зрения философа, власть
руководствовалась формулами без всякого содержания, «мёртвыми отвлечённостями»,
жертвуя при этом существенными интересами отечества. В работе «На чём основана
и чем определяется верховная власть в России» Самарин добавил: «Освободив себя от
всякого национального определения, правительство лишает себя возможности
располагать теми силами, которые почерпает народ в любви к родной земле, в
сочувствии к своим одноплеменникам. Пусть бы ещё так, если б можно обойтись без
этих сил: но дело в том, что всякое пробуждение национального чувства для такого
правительства не только бесполезно, но и гибельно (курсив мой - С. С.)». В
справедливости выводов Самарина славянофилы убедились на собственном опыте. По
духу славянофилы были чужды «немецкому правительству Петербурга» (А. И. Герцен)
гораздо в большей степени, чем западники. Думаю, что дело здесь вовсе не в том, что
славянофилы были деятелями раннего русского либерализма. «Безличное» правительство
желало видимых проявлений верноподданнических чувств и более всего опасалось
патриотических проявлений, что неизбежно способствовало укреплению антирусских
настроений на окраинах.
Недавно появился ряд диссертаций (Е. В. Ефремовой, У. Л. Макеевой),
осуждающих Самарина за «безапелляционную критику правительства», за его призыв к
«русификации». «Осторожная» политика, по мнению авторов, была более уместна в
прибалтийском регионе. К тому же, отмечалось, что «Бисмарк публично заявил о
незаинтересованности Пруссии в дальнейших территориальных приобретениях в
Прибалтике». Следовательно, Самарин – фанатик!
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Эти утверждения идут вразрез с историческими фактами. «Внешний» германизм
носил ярко выраженный наступательный характер, и в этом отношении Прибалтика
рассматривалась Бисмарком как плацдарм для наступления на Россию. В 1864 году при
открытии лифляндского лантага генерал суперинтендант Вальтер произнёс речь,
цитаты из которой вплоть до первой мировой войны приводились в книгах и статьях по
балтийскому вопросу. Он сказал: права немцев в Прибалтике незыблемы,
господствующая церковь должна быть только Евангелически – лютеранская,
господствующей народностью – немецкая, и, наконец, в Лифляндии могут и должны
жить только немцы. Окончательная германизация края есть собственный и живой
интерес инородцев, населяющих край. В Берлине и Петербурге немецкие газетчики
кричали об особых правах и привилегиях остзейского рыцарства, шла «печатная война».
Всё это видел Самарин и через двадцать лет вновь вынужден был вернуться к теме
губительного значения германизма для России и её народов в своём многотомном труде «Окраины». Он писал, находясь в октябре 1867 года в Берлине: «Общественное мнение в
Пруссии признало Остзейский вопрос как свой вопрос и как законный предлог к
вмешательству с её стороны. Глубоко проникло в здешние массы сознание политического
признания Пруссии – взять под своё покровительство немецкую прибалтийскую колонию
Пруссии». Или вот: «Внутренний, домашний заговор постепенно складывается под
крылом у нашего правительства, а за пределами России журнальная агитация пролагает
пути для дипломатического вмешательства». Таким образом, он понимал, что
остзейский вопрос напрямую был связан с внешними притязаниями Германии.
По
поводу
обвинений
в
«русификации» Самарин писал И. С.
Аксакову: «Что значит «русить» и
кого «русить»? (…) Слышал ли ты,
например,
чтобы
запрещалось
подавать
бумаги,
писанные
по
Польски, или, чтобы намеревались
выводить в училищах преподавание
Польского
языка,
как
выводил
Вельепольский преподавание русского?
Когда же Вы, наконец, перестанете
повторять с чужого голоса всякую
бессмыслицу?». В письмах к Вениамину Рижскому Самарин интересовался: с какого
времени правительство стало готовить для Прибалтики священников, знающих языки
коренного населения?. «Что бы там ни говорили, а Православие в Лифляндии держится
не на учёных или полуучёных академиках, а на священниках и преподавателях из Латышей
и Эстов. (…) Священник, сын крестьянина Латыша или Эста, если он только трезв, добр
и грамотен, в тысячу раз лучше для Лифляндии, чем ученейшие богословы и тонкие
политики из Тверян и Новгородцев…» - считал он. Непонятно, на основании чего
Макеева, Ефремова заключили, что Самарин призывал к насильственной русификации?
«Письма из Риги» обратили интерес общества к национальной политике. Через
три года появились «Письма» М. П. Погодина о восточной политике, а под конец
царствования Николая I рукописная литература, в которой обсуждались политические
вопросы так распространилась, что правительство признало своевременным разрешить
политическую печать.
Памфлет Самарина отозвался в «Рижских письмах», написанных в 60-е годы
Кришьяном Валдемаром, одним из вдохновителей первой волны национального
80

пробуждения латышей, для газеты М. Н. Каткова «Московские ведомости». И. С.
Аксаков с негодованием обратил внимание на австро-германскую систему угнетения и
онемечивания славянских народов. Он осудил немецких изобретателей теории
национального насилия и петербургских её сторонников: «Мы не считаем цену крови
основанием какого-либо права… Мы, русские, не должны отказываться от свойств
нашего народного характера и насиловать наше народное благодушие. Нам незачем
учиться… у немцев, мы никогда не будем такими мастерами в тёмном искусстве –
угнести, стереть, обезнародить чужую народность, как прусаки или австрийцы».
Предполагаю, что Ю. Ф. Самарин косвенно повлиял и на «социально-революционное
славянофильство» зрелого М. А. Бакунина, который в 1896 году не хотел признавать на
славянском троне «тирана чужеземного происхождения».
Исследовательница Ковальчук жалела Самарина, утверждая, что «Письма из
Риги» направили его по стези политических страстей. Самарин не смог утолить жажды
богопознания и не создал крупных религиозно–философских творений. В связи с этим, мне
вспомнилась работа В. В. Розанова «Христианство пассивно или пассивно?»: «Да, так
вот вопрос: зачем он выстрелил, а не читал молитву? Идея пассивного христианства
имеет одну мучительную сторону: успокаивая нас, она, наконец, оледеняет нас; мы
становимся несколько похожи если не на «почивших»…, то на обыкновенную ледяную
сосульку». Думаю, что Самарин никогда бы не покинул поле брани: он слишком любил
своё отечество».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1656447994442091

81

ПИСЬМА ИЗ РИГИ. Ч.4.
«Язык не пустая вещь, не дело личного вкуса; кто
ненавидит язык народа, тот не может любить самого
народа»
Ю. Ф. Самарин
Наиболее яркие фрагменты «Писем из Риги» (1849) Ю. Ф. Самарина касаются
описания отношения немцев к России и к русским жителям. Как признавался Самарин,
именно это надменное отношение потрясло его и побудило к подготовке критической
работы. Приводим наиболее интересные выдержки по теме:
«Балтийский край, как бы ни тяжело было немцам в том сознаваться, все-таки
принадлежит России; но остзейцы не признают Россию своею отчизною; у них нет
отчизны, в том смысле, какой это слово имеет у нас. Для бюргера ее заменяет город, в
котором он пользуется правом гражданства, для дворянина – его сословие и родовая
вотчина; наконец, для того и для другого существует какая-то отвлеченная отчизна, к
которой влечет их сочувствие бесплодное – они знают это сами – и которое никогда не
перейдет в дело. Эта отчизна не есть ни Пруссия, ни Австрия, ни Рейнский край, но
вообще германский мир, или какое-то отвлечение от немецкой жизни. Невинная,
платоническая любовь остзейцев к этому призраку, разумеется, ни к чему их не
обязывает, кроме вздохов, сожалений и некоторой зависти. Она ничего не внушит и
никогда не потребует никакой жертвы – тем-то, может быть, она и хороша. Но она
потому вредна, что в предающихся ей она питает смешное и вместе дерзкое
пренебрежение к действительности, забвение существенных обязанностей и
отвращение к тому, что предлагает жизнь. Так, вместо того, чтобы породниться с
Россиею, жить и действовать в ней и для нее, остзейцы полагают честь свою в том,
чтобы не знаться и разобщаться с нею. Это заметно во всем. Если б вам попался в
прошлом году листок рижских газет, вы прочли бы в объявлениях, что такие-то выехали
за границу – nach Ausland, а, затем такие-то в Россию – nach Russland, так что вам
невольно пришло бы в голову, что это пишется не в России, а вне ее. По приказанию
генерала Головина, форма объявлений была изменена; но я жалею об этом, потому что
она верно выражала отношение края к России, и каждого приезжего русского готовила к
целому ряду однородных впечатлений, его ожидавших.
Заговорите в любом обществе, в Риге или Ревеле, о Берлине, Гамбурге, Дрездене
или Вене: со всех сторон отзовутся на вашу речь; вам станут прославлять учреждения,
законы, образ жизни, удобства этих городов; вам перечтут по пальцам все трактиры,
железные дороги, достопримечательности, журналы и т. д.; вас поразит эта
многосторонность сведений, это живое и бескорыстное участие, но более всего поразит
вас ученическое смирение, которым проникнуто каждое слово: никто не порицает,
никто даже не судит. Но если вы захотите убедиться, что ученое подобострастие не
исключает невежественной гордости, вам стоит только навести разговор на Россию.
Мигом переменятся физиономии, сладкая улыбка перейдет в улыбку пренебрежения,
посыплются резкие отзывы; откуда возьмется и докторальный тон, и смелые
приговоры, и снисходительные наставления. Тогда вы узнаете о России так много
нового, что вы должны будете допустить одно из двух: или что вы до тех пор сами
жили не в России, а принимали за нее Китай, или, наконец, что ваши собеседники совсем
не курляндцы и не лифляндцы, а какие-нибудь островитяне, раз или два в год получающие
известия о России из Allgemeine Zeitungи брошюр, вроде тех, которыми разразилась
Германия в последнее время. Вы услышите, например, от барона, служащего в высшем
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губернском присутствии, что православным епископам уставами церкви запрещено
употреблять за столом ножи и вилки; от
купца,
торгующего
на
миллионы
и
рассылающего свои мануфактурные изделия
по всей России, что у нас судебные приговоры
часто постановляются и подписываются
одним лицом, и мало ли чего вы еще не
услышите!
Но это было бы не так важно, если бы
те лица, которые занимают высшие
должности,
не
щеголяли
тем
же
невежеством. К сожалению, они-то и
подают пример. Гражданский губернатор
скажет вам, что он никогда не видал Свода
Законов в глаза, а член лютеранской
консистории, что он знать не хочет русских
законов. И это происходит не от лености, а
от убеждения, возведенного в систему… Почти все образованные люди говорят чисто
по-английски, не чисто по-французски, и редко-редко, даже между чиновниками, вы
встретите такого, который бы был в состоянии понимать русскую книгу… Из
остзейских чиновников, может быть, из тридцати один понимает по-русски. Люди
степенные говорят: «как же нам учить детей своих по-русски, когда здесь нет русских
учителей?» На это им отвечают: «И в России преподаватели немецкого языка не
растут как грибы, надобно взять на себя труд приискивать и приглашать их; будет
требование, будет охота учиться, явятся и учителя». Тогда возражают: «К чему нам
выписывать учителей, когда у нас нет никакой надобности знать по-русски, и можно
прожить век спокойно, ни разу не ощутив в нем надобности?» На это опять отвечают:
«У вас введен Свод местных узаконений, которого подлинник издан на русском языке, и
велено в случаях, на которые в нем нет постановлений, руководствоваться общим
Сводом Империи». Тогда восклицают: «Как можно было вводить русские законы, когда
мы не знаем русского языка и, не имея учителей, не можем даже обучать ему наших
детей!» И говор одобрения покрывает голос оратора; а вас провожают взором,
выражающим соболезнование к побежденному. И подлинно, как не остаться
побежденным!
Впрочем, есть люди, поступающее прямее. Рассказывают, что один из здешних
помещиков, очень почтенный человек, объявил наотрез своему сыну, что он лишит его
наследства, если он выучится по-русски; а не так давно, в присутственном месте один
из заседателей, увидав бумагу, писанную по-русски, скомкал ее и бросил в сторону,
восклицая: das verfluchte Russisch! («проклятый русский язык!»). Язык не пустая вещь, не
дело личного вкуса; кто ненавидит язык народа, тот не может любить самого народа.
Недавно один из здешних чиновников одолжил одному из моих знакомых для прочтения
какую-то немецкую книгу, украшенную собственноручными его заметками, в числе
которых была найдена следующая, написанная на поле против слова: «Treue» – das haben
die Russen nie gekannt («Верность – этого русские никогда не знали»). Наконец, не могу
пропустить без внимания и этих выражений, ежеминутно поражающих слух: Ja, in
Russland ist es so, aber bei uns... («Да, в России это так, но у нас…») Все это подходит
одно к другому и, взятое вместе, многозначительно. К чему обманывать себя?
Неприязненное, систематическое разобщение с Россиею – вот положение, в которое
поставил себя к ней Остзейский край».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1657557510997806
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ПИСЬМА ИЗ РИГИ. Ч.5.
«Немецкий город имеет значение не столько
правительственного средоточия более или менее обширной
области, сколько местности, совершенно отрешенной от
земства, изъятой от подчиненности земским властям и
занятой особенным классом людей, презирающим простой
народ и враждующим с дворянством»
Ю. Ф. Самарин
В «Письмах из Риги» (1849) Ю. Ф. Самарин приводит довольно подробное
описание городского устройства Риги. Как следует из повествования, в сер. XIX в. Рига
имела еще довольно архаичную, близкую к средневековой модели общественную
структуру. Обратимся к этому небезынтересному описанию:
«Немецкий город имеет значение не столько правительственного средоточия
более или менее обширной области, сколько местности, совершенно отрешенной от
земства, изъятой от подчиненности земским властям и занятой особенным классом
людей, презирающим простой народ и враждующим с дворянством. У нас городское
общество составляется из лиц различных званий, связанных между собою интересами
занимаемой ими местности. Там, напротив, городское общество составляет замкнутое
сословие, почитающее себя чем-то сосредоточенным в себе самом, одним словом,
юридическою личностью, резко определенною и состоящею в слабой зависимости от
представителей верховной власти.
Каждое такое общество в себе заключает граждан и простых обывателей, или,
как их называют доселе, приживальцев, Beisassen, Beiwohner. Первые, т. е. граждане,
почитают себя в городе полными хозяевами, смотрят на самый город как бы на свой
дом, на недвижимую городскую собственность как на свою частную, на городские
промыслы и источники доходов как на свое кормление. Они образуют отдельное
общество, пользующееся правом суда и самоуправления в пределах более или менее
широких, не считают себя обязанными отдавать кому бы то ни было отчетов в
распоряжении своими доходами или принимать в свой круг новых членов, иначе как по
своему усмотрению и на тех условиях, какие им вздумается предписать. Теперь в этих
двух статьях правительство ограничило самостоятельность рижской городской
общины, заменив произвол ее твердыми правилами; но эти меры были следствием
внешней необходимости и частых жалоб; они были придуманы правительством и
введены его властью, но отнюдь не служат признаком свободного развития в понятиях
городского общества о его значении и отношениях к государству.
Простые обыватели безусловно подчинены гражданам; они не имеют
самостоятельной организации, не образуют общества, не принимают никакого участия
ни в управлении, ни в судопроизводстве, ни даже в делах, относящихся исключительно до
них, например в раскладке податей и повинностей, но обязаны покоряться обществу
граждан; как класс терпимый, но ничем юридически не обеспеченный, они пользуются
только теми правами, которые пожалованы им гражданами.
Общество граждан подразделяется на три сословия: магистратское, или
начальствующее; купеческое, или торговую гильдию, и ремесленное, или гильдию цеховых
мастеров. Магистрат заведует судом и управлением, в этом заключается его сословная
принадлежность, его кормление. Кормление первой или большой гильдии, ей
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исключительно присвоенное, состоит в торговле; кормление ремесленной или малой – в
исключительном праве заниматься ремеслами, из коих каждое составляет также
исключительное достояние отдельного цеха. Магистрат состоит из бургомистров и
ратсгеров, заседающих в различных присутственных местах, судебных и
административных. Большая и малая гильдии делятся на три степени: простых членов
гильдии, братьев и старшин. По части промыслов они пользуются равными правами; но
права в составе общества и степень участия их в управлении различны. Простые члены
приглашаются в гильдейские собрания, подают голоса в совещаниях о делах
общественных и при выборах членов братства в различные должности; но сами
выбираемы быть не могут. Братья составляют замкнутое общество, теснейший союз в
самой гильдии; пользуясь всеми правами простых членов, они, кроме того, присваивают
себе исключительные права на занятие различных должностей по управлению, на
доходные места, коими располагает гильдия (весовщиков, мерильщиков, маклеров и т. д.)
и на получение, в случае нужды, денежных пособий из благотворительных касс.
Старшины составляют как бы совет мудрейших, постоянное представительство
гильдии, имеющее исключительное право на высшие должности по управлению; из них
члены каждой гильдии по большинству голосов избирают гильдейского старосту или
ельтермана.
Организация цехов, заключающих в себе также три степени: учеников,
подмастерьев и мастеров, сходна с нашими учреждениями по этой части, которые
заимствованы у немецких городов, с тою разницею, что в Риге одни мастера
принадлежат к обществу граждан и пользуются сословными правами.

Как прием в городское общество или сообщение права гражданства, так и
вступление в одну из гильдий и, наконец, повышение в степенях до последнего
десятилетия всегда производились по выборам, или точнее: с согласия самих обществ.
Никто не входил по праву, и всякому можно было отказать, не отдавая в том никому
отчета; но при этом соблюдались непременные условия, без которых нельзя было и
претендовать на прием.
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Право гражданства сообщал магистрат лицам законнорожденным, немцам и
протестантам, за исключением всех других национальностей и вероисповеданий.
Принятие в гильдию зависело от них самих; но при этом требовалось, кроме
приобретения права гражданства и, следовательно, трех уже исчисленных условий,
доказательство изучения торговли – для вступления в большую гильдию, и получения
степени мастера – для вступления в малую; для повышения в братство, сверх всего
этого, необходимо было изъявить готовность нести безвозмездно всякого рода
общественные службы, получить свидетельство о безукоризненной нравственности, по
единогласному приговору всех членов братства, и внести определенную сумму денег в
пользу благотворительных учреждений. Старшины доселе сами замещают
открывающиеся между ними ваканции из числа кандидатов, представляемых
братством. Наконец, высшее или магистратское сословие пользуется так же правом
самоизбрания из числа старшин большой гильдии и ученых канцелярских чиновников.
Кроме этих общих условий, существовали и держатся доселе еще особенные для
ремесленников; так, чтобы сделаться мастером, то есть получить право открыть
мастерскую, принимать заказы и работать на собственный свой счет, нужно было
сперва обучиться ремеслу у мастера, потом прослужить определенное время
подмастерьем, затем несколько лет странствовать, по возвращении выдержать
испытание, сделать управный урок, угостить всех мастеров, внести денежную сумму
(по некоторым цеховым уставам очень значительную), наконец, иногда необходимо было
жениться на дочери или вдове цехового мастера.
Вот ряд законных условий; но само собою разумеется, что право безотчетного
отказа, принадлежавшее каждому цеху, братству, каждой гильдии и, наконец,
магистрату, давало возможность предписывать и другие, еще более стеснительные…
Таково было устройство города Риги в то время, как он сдался фельдмаршалу
Шереметеву; почти таково оно и теперь на деле».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1657557510997806
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ОКРАИНЫ РОССИИ
«Которое из двух побуждений, периодически
сменяющихся в высших правительственных сферах,
окончательно возьмет верх над другим: доверие или страх?»
Ю. Ф. Самарин
В поздний период своего творчества Ю. Ф. Самарин разработал крайне интересный
проект – описать периферию Российской империи в ее отношении к центру. Этот проект
был отчасти реализован им в серии публикаций «Окраины России» (1868-…). Самарин
задумал «Окраины...» как целый ряд публикаций по всем русским окраинам: первая серия
посвящалась русскому балтийскому Поморью, вторая – Северо-Западному краю, третья –
Польше и Юго-Западному краю. План этот не был осуществлен за те несколько лет,
которые отделяли Самарина от смерти. Но в серии балтийского Поморья им было издано
шесть выпусков; второй также готовился и вышел в свет одновременно с первым.
Самарин избрал близкую для себя проблему: он служил в Риге, Симбирске, Киеве,
Самаре, участвовал в преобразовании Польши после восстания 1863 года. Он не
понаслышке владел информацией с тех мест, к которым запланировал обратиться.
Самарин ставил важные задачи – пробудить национальное самосознание граждан,
заострить вечную российскую проблему – взаимодействия центра и периферии страны,
расширить мировоззрение своих соотечественников. Обратимся к фрагментам из
рецензии И. С. Аксакова на труд Самарина:
«Окраины России» – так называется новое сочинение Ю. Ф. Самарина, вышедшее
недавно в Праге, как бы в ответ настоятельному запросу нашего времени. Появление
этой книги есть истинное событие в нашей общественной жизни. «Московские
Ведомости» совершенно верно оценили достоинство издания г. Самарина, говоря, что
оно должно сделаться настольною справочною книгою каждого русского деятеля в
Балтийском крае. Мы скажем более: эта книга – гражданский поступок, заслуга пред
всей Россией и ее Государем. Беспристрастно, на основании точных данных,
неопровержимых исторических свидетельств, несомненных административных
документов и собственного сознания немецких балтийских публицистов, раскрывает Ю.
Ф. Самарин, пред взорами русского правительства и общества – настоящую картину
нашей балтийской приморской окраины. Разоблачая все искусное соплетение козней и
происков, направленных к ослаблению связи этого поморья с Россией; обнажая, с другой
стороны, в длинном перечне, наши административные и общественные ошибки и
промахи, наши собственные грехи против русских национальных интересов, – автор
напоминает России ее долг и ее призвание.
Нужно было напоминание. Пора было сказаться правде о Балтийском поморье.
Она являет в истинном свете нашу собственную, русскую, нами самими почти
незнаемую правду. В самом деле, смущенное криком и гамом заграничных немецких
публицистов, оглушенное лживыми укорами, клеветами, ругательствами, постоянно
выдерживая напор ненависти и злобы, русское общественное мнение, особенно в высших
сферах, поколебалось было в сознании права и обязанности России: дать отпор
властолюбивым притязаниям немецкой балтийской колонии. Пусть же прочтет русское
общество книгу «Русские окраины», и оно увидит – на чьей стороне истина. Оно поймет
– какой живой благодарностью обязано оно автору за рассеяние напущенного немцами
на Россию тумана, за защиту русского дела, – дела человечности, свободы и
справедливости; за обличение нашей собственной вины относительно России и того
громадного большинства прибалтийского населения, которое предано нами на
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насильственное онемечение, на духовную и материальную эксплуатацию чуждой ему и
нам народности и которое желает только одного – стать в непосредственные
отношения к русской земле, теснее примкнуть к России…
Но почему же, невольно, конечно, спросит читатель, это благовременное указание
на грозящую опасность, этот спасительный призыв к предупреждению взрыва
накопившихся горючих материалов раздается не из Москвы или Петербурга, а из Праги?
Почему книга г. Самарина напечатана за границей? На это ответ дает сам автор в
следующих словах:
«Когда на крыше показывается
дым, что делать простому обывателю,
не
должностному
лицу,
не
ответственному
блюстителю
безопасности
и
не
пожарному
служителю? – Поднять тревогу, будить
народ, бить в набат. – Хорошо. Но если
величественный
сторож,
мерными
шагами расхаживающий по улице,
говорит, что это все вздор и что
опасности нет; если, по особенному
свойству
своего
политического
темперамента, он предпочитает пожар
всякой тревоге, даже беготне толпы,
вооруженной ведрами, лестницами и баграми; если он вчера заверял хозяина, которым он
приставлен, что пожара не будет, и непременно хочет донести ему завтра, что все
обстоит благополучно; если в ту минуту, как обыватель сбирается звать на помощь и
ударить в набат, сторож зажимает ему рот и вырывает у него из рук веревку, – тогда
что делать?.. – Идти домой, лечь спать и со сторожем не ссориться. Ведь ответчик
все-таки он, а не вы (знакомое замечание!). – Положим, что он по крайней мере
ближайший; положим даже, что завтра, после пожара, его отставят; но за ночь
деревня все-таки сгорит и сторож ее не выстроит. Что ж делать обывателю, если он
решительно не хочет гореть? – Пожалуй, не теряя времени, перейти в соседний приход,
где нет такого сторожа и постараться оттуда подать пожарный сигнал…
Второй совет нравится мне больше чем первый и, кажется, разумнее первого, –
заканчивает г. Самарин. – В своем приходе будить людей нельзя, – это уже дознано
рядом опытов, и я перехожу в другой приход, в гостеприимную Богемию, и ставлю на
пражском Вышеграде пожарную каланчу… Авось увидят сигнал из дому…».
Все это, объясняя появление пражской спасительной каланчи, возбуждает однако
же в читателе новое недоразумение: почему же именно не дозволяется будить людей в
своем приходе? Каким образом заводятся такие сторожа, которые предпочитают
пожар всякой тревоге, – допускают гореть и не пускают тушить? Такое странное
явление, по отношению к русским окраинам, объясняется нашим отношением к самой
русской народности у себя дома. Следующая выписка из того же предисловия г.
Самарина к его книге, озаглавленной общим заглавием: «Русские окраины» и в частности:
«Русское Балтийское поморье», поможет читателю разрешить свое недоумение.
Признавая праздными и несвоевременными рассуждения о форме правления в России,
автор находит, что главный вопрос теперь в том: «Которое из двух побуждений,
периодически сменяющихся в высших правительственных сферах, окончательно возьмет
верх над другим: доверие или страх?»
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«Если восторжествует первое, – говорит он, – то оно даст простор нашим
национальным стремлениям и тем самым укрепит за нами наши государственные
окраины, ибо Россия, развязанная у себя дома, верная своему историческому призванию,
непременно понесет и туда действительную свободу для всех, поставит на ноги
народные массы и поднимет их дух, – а на всех наших окраинах (к счастью, не вполне
нами заслуженному) народные массы все еще за нас. Наоборот, второе побуждение (то
есть страх) повело бы к систематическому давлению внутри и к неразлучному с тем
послаблению на наших окраинах всем антирусским стихиям, тяготеющим к заграничным
центрам. Повторяю: давление дома, послабление на окраинах. Мы это можем видеть на
каждом шагу – одно другим обусловливается… Кто нашептывает правительству, что
оно слишком далеко зашло на пути либеральных реформ и пугает его полусвободою
нашей печати, присутствием крестьян на земских собраниях и всесословным выбором
мировых судей; кто проповедует необходимость подтянуть, обуздать и осадить русское
общество, двинув против него аппараты полицейской власти, – тот в то же время
заигрывает с польскою шляхтой и молча пасует при встрече с балтийским
рыцарством…»…
Ближайшая цель издания г. Самарина состоит, по его словам, в том, чтоб по мере
сил, простым восстановлением фактов, противодействовать антирусской пропаганде и
дать возможность нашим соотечественникам, по крайней мере тем из них, которые
бывают за границей, узнавать об окраинах России то, чего им не говорят у себя дома и о
чем им не позволяют говорить; я разумею – поясняет он, – обвинительные процессы
против России и ее правительства, которые ведутся теперь преимущественно на
немецком диалекте, перед судом Западной Европы, верноподданными российского
императора немецкого и польского происхождения, и те так называемые у нас
канцелярские тайны, которые, какими-то непостижимыми путями, прямо из наших
министерств и главных управлений, перелетают через головы нашей публики в
иностранные газеты для назидания Европы. «При этом, – добавляет г. Самарин, – я
претендую на право защищать за границею государственные и народные интересы
России против балтийского и польского провинциализма также свободно, как например
гг. фон Бокк, фон Сивере и другие, их же имя легион, защищают пред Западною Европою
свои провинциальные интересы против России!».
Неужели, однако, и вправду таково положение дел России, что для защиты
русских государственных и народных интересов необходимо русскому уезжать из своего
отечества и доискиваться, для беспрепятственности этого подвига, по крайней мере
такого же права, каким пользуются клеветники России и враги ее интересов – русские
же подданные, но немцы? Неужели подобная защита русских государственных и
народных интересов не может быть разрешена русскому и в России? И неужели же в
призвании администрации, ведающей русское печатное слово, может лежать – помеха
восстановлению русской правды, запрет противодействию русской пропаганде,
ослабление отпора изменническим посягательствам на честь России?..».
В фейсбуке: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1661565870596970
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