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С. А. ЮРЬЕВ

<Разъяснение: вот значение Белинского>
<Фрагмент> 

<...>
Если кого из почтенных читателей нашего журнала приводит 

в недоумение еще то, что мы на страницах нашего издания помещаем 
статьи с именами писателей, которых воззрения исходят из начал 
противуположных нашему, хотя содержание самих статей не противо-
речит ему; что в статьях, печатаемых нами, встречаются по част-
ным вопросам мнения, несогласные с нашими, хотя и допускаемые 
главными основаниями всех наших воззрений, или сочувственные 
отзывы о деятельности лиц, принадлежащих к направлениям про-
тивуположным нашему,— если все это смущает некоторых из следя-
щих за нашим изданием, то мы покорнейше просим православных 
читателей, так думающих, принять в соображение, что мы, прежде 
всего, во главу наших нравственных воззрений и наших идеалов, 
а следовательно, и всей нашей деятельности, положили нравственную 
истину, исповедуемую Вселенской Христовой церковью.

Нравственное же начало, составляющее ее душу, выразилось сле-
дующим образом в первые времена жизни церкви, когда чистота дея-
тельности последней не была еще ничем возмущена. «Дух вселенской 
церкви,— говорит г.  Лебедев в своей статье, помещенной в III- м томе 
нашего журнала за прошлый год 1,— есть дух всетерпящей любви. 
Этот дух с особенною полнотою проявил себя в древнейший период 
Христовой церкви, когда, обращая всего более внимание на прак-
тическую сторону христианства, на воплощение его в самой жизни 
верующих, давал последним полную свободу держаться личных 
воззрений относительно тех или других предметов веры». «Искренне 
верующий и самоотверженно преданный делу христианства, Ориген 
был не чужд некоторых мыслей, которые соборно объявлены были 
неправыми; но эти мысли, имевшие характер личных его мнений 
и никогда не выдававшиеся им за обще церковные догматы, не меша-
ли ему принадлежать к церкви и даже пользоваться в ней великим 
уважением. Не станут же православно- верующие утверждать, что это 
нравственное начало обязательно только в делах веры и не обязательно 
в других областях нравственной деятельности человека!

На основании этого мы принимаем в нашу «Беседу» всякое слово, 
из какого бы оно лагеря ни исходило, если только оно не противоречит 
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главным основаниям нашего направления или относится к какому- ни-
будь вопросу с сочувственной нам стороны, хотя бы автор расходился 
с нами в других частных вопросах или в каких- нибудь подробностях.

Все наши воззрения коренятся, прежде всего, в христианской ис-
тине как высшей реальности, а потом в убеждении, что жизнь мудрее 
всякой предвзятой, отвлеченно- умышленной теории. Поэтому мы 
стоим за неприкосновенность бытовых основ народной жизни и за не-
возмутимое органическое ее развитие, совершающееся при полнейшей 
свободе совести отдельного человека и народа под просветительным 
воздействием святой христианской любви и света наук. Мы стоим 
за право каждого человека проявлять нравственные стороны своего 
духа в тех формах деятельности и жизни, которые вызываются его 
идивидуальною природой, и за все то, что утверждает возможность 
ему воспользоваться этим правом. Мы стоим за право всех народно-
стей, отличающихся друг от друга бытовыми элементами, проявлять 
их народные творческие силы в самобытных формах местной жизни, 
их местном самоуправлении, языке, веровании и интеллектуальном 
творчестве. Мы верим в прочность только внутреннего гармонического 
единства и убеждены, что разъединенное природою не может быть 
сдержано в прочном единстве только внешнею силой, что искусствен-
но разрозненное сольется во едино и все угнетенное выйдет на свободу. 
Борьба против сил природы бесполезна, бесцельна и губительно- опас-
на. Здесь не место перечислять и объяснять все воззрения на частные 
вопросы, которые, будучи, так сказать, непосредственными прило-
жениями этих начал к несомненным, по нашему мнению, данным, 
составляют наши основные убеждения относительно этих вопросов.

В частных вопросах нередко сходятся между собою воззрения, 
исходящие из различных начал. Поэтому статья, хотя бы и напи-
санная человеком заведомо отрицающим наши основные убеждения, 
но в которой не высказывается этого отрицания, всегда встретит 
полнейшее наше сочувствие, если бы и разнилась она с нами в неко-
торых частных подробностях ее воззрений на какой- нибудь вопрос 
более или менее нам сочувственный. Мы глубоко ценим искренность 
в убеждениях наших противников; потому что умственная деятель-
ность, искренно работающая в каком бы то ни было направлении, 
приносит так или иначе несомненную пользу, если она ведется добро-
совестно. Мы сочувственно отнесемся к такой деятельности и готовы 
выставить ее достоинство в полном свете, хотя бы были во многом 
и не согласны с нею. Нам враг и не встретит нашего сочувствия — 
кто клонит свое слово к тому, чтобы свои личные мнения навязать 
обществу или народу посредством обмана или насильственных мер. 
Отвергать же, сочувственное нашим целям, слово ради имени, окра-
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шенного известным направлением, и не воздать должное деятель-
ности или мыслям противника — значит обличить в себе дух секты, 
противный духу христианства. Кто управляет сектаторским духом 
в каком бы то ни было деле, тот — изменник православию, хотя бы 
он и вооружился на своих противников всем оружием православного 
доктринерства и фанатизма.

Дух сектаторский, неправый по существу своему, особенно вреден 
и несостоятелен в наше время. Было время, когда жизнь русского 
народа была окована со всех сторон и лишена слова и движения; 
когда всякое стремление разбудить ее дремлющие, самодеятельные 
силы и даже узнать ее природу и подслушать ее желания считалось 
чуть не государственным преступлением: тогда жизнь эта оставалась 
тайной для всех, и честная, полная беспокойной и горячей любви 
к народу, мысль принуждена была витать преимущественно в сферах 
отвлеченного мышления. Лучшие люди того времени, передовые 
русские мыслители, вооруженные всеми методами современной им 
науки, устремились к тем источникам, из которых они желали по-
черпнуть живую воду для воскресения русского самосознания, а с ним 
и русской самобытной и самодеятельной жизни. Одни обратились 
к бытовым стихиям народной жизни в глубоком убеждении, которое 
в настоящее время уже признано современною наукой за неоспоримое, 
что только на этом корне всякой самобытной народной жизни может 
утвердиться, возрасти и разцвесть здоровая самодеятельная жизнь 
русского народа. С народом уже нравственно их единила глубокая 
их вера в истинность Православной церкви, хотя и не скрывали они 
от себя того печального положения, в каком русская церковь нахо-
дилась. Один из них, А. С.  Хомяков, выяснил внутренний смысл той 
вселенской истины, которую исповедует Восточная христианская 
церковь и те бессмертные идеалы, которые составляют ее сущность. 
В общинном и бессословном началах, лежащих в основе всей бытовой 
жизни русского народа и им сохраненных в продолжении столь-
ких веков, открылись для них те основные черты, которые отличают 
тип русской народной жизни от жизни западных народов. Гармония 
общинного начала жизни с соборным, положенным в основу право-
славной церкви, соответствие бытового основания с нравственным 
идеалом, утверждаемым верою, ручались, что основное начало рус-
ской жизни было найдено и оно стало исходною точкою всех выводов 
представителей его в нашей литературе.

Из этого начала, имеющего за себя всю непреложность действи-
тельного факта жизни, выводили они, уже путем отвлеченного мыш-
ления те формы политической и общественной жизни, в которых, 
по их мнению, должна расцвесть самобытная и свободная русская 
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жизнь. Живая действительность исходного бытового факта, на ко-
тором стояли эти мыслители, и глубокое их сочувствие к бытовой 
стороне русской народной жизни открыли для них такие элементы 
последней, которые не умрут и будут действующими в ней силами, 
под какою бы формой ни развилась она впоследствии. Но отвлечен-
ный путь вывода, посредством которого они часто гадательно строили 
нормальные формы для общественной и политической жизни русско-
го народа, привел некоторых из них к таким обобщениям местных 
бытовых фактов и отдельных моментов русской истории, от которых 
отказывалось сознание многих и в особенности стоявших не на их 
почве. Часто для последних заслоняли такие обобщения некоторых 
и то, что было у них и непреложно верно. Многие из них стояли 
за отвлеченный вывод свой так же упорно и горячо, как и за самый 
основной, открытый ими, факт или принцип.

Другие русские мыслители, минуя бытовые основания жизни 
русского народа, обратились к отвлеченным общечеловеческим 
принципам, выработанным европейскою наукою. В то время цари-
ло в последней отвлеченное рационалистическое направление,— 
по существу своему космополитическое, во главе которого стояла 
тогда германская философия, смело строившая жизнь человечества 
и нормальные для него формы путем чистоотвлеченного мышления. 
Утвердив в одном чистом разуме всю истину и признав все другие 
силы и явления индивидуальной жизни человека за случайные, она 
обоготворила этот чистый разум и личное самосознание, абстрактную, 
т. е. лишенную всякой индивидуальности, личность человека. Тогда 
государством заслонилась также вся индивидуальность народной 
жизни и было оно признано проявлением «живого Бога на земле». 
Такое обоготворение личности человека не могло не привлечь к себе 
тех из благородных русских умов, которые, вследствие своего воспита-
ния или личного характера, лишены были глубокого сочувственного 
понимания бытовой стороны русской народной жизни и в то же время 
мучительно томились, налегавшим на всю русскую жизнь, гнетом. 
В обоготворении личности, опиравшемся на могущество современной 
им научной мысли, они увидали необоримую освобождающую силу. 
Утвердившись на почве космополитического мировоззрения, полные 
веры в творческую силу исключительно отвлеченной мысли и все 
бытовое признавая за случайное, задерживающее развитие народа 
и человека, одни из них ожидали искупления от построения обществ, 
хотя бы путем и насилия, по нормам, изобретенным абстрактным 
мышлением, другие возлагали все упование на формы государствен-
ного устройства и на государственную силу, преобразующую даже без 
всякого соображения с природою народа. Отсюда — два отвлеченные 
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направления мысли русского общества: социалистическое в тесном 
смысле этого слова и чисто государственное.

Клич обоготворения личности, во имя ее освобождения, не мог 
не подействовать всесильно на всю массу живых и молодых сил 
русского общества, задыхавшихся в тяжелой и душной атмосфере 
тогдашней общественной жизни. И этот клич был кликнут честным, 
исполненным энергии и для всех доступным, публицистическим сло-
вом Белинского. Вот значение Белинского. Это не ученый глубокий, 
не гениальный писатель, но человек в высокой степени благородный, 
одаренный сильною энергиею, сильным умом, тонким художествен-
ным чутьем и ярким критическим талантом, человек нервный, до того 
перестрадавший все нравственные боли, задавленного гнетом и по-
рывавшегося на простор, тогдашнего общества, что слово его дышало 
подчас пламенным ожесточением против всего, в чем только казалось 
ему, что таится возможность укрепления современных ему порядков. 
Кроме принципа, на котором он стоял, столь сочувственного тог-
дашнему обществу, самая нервность его слова пришлась по сердцу 
последнему; — общество было ожесточено.

Конечно, нельзя назвать Белинского отцом русской общественной 
мысли, как и никого нельзя назвать отцом ни общественной, ни на-
родной мысли; такие мысли порождаются самим обществом или 
народом, и, разумеется, не один он стоял за право личности на непри-
косновенность, уважение и свободу. Но тогда как другие в то же время 
занимались и другими вопросами, не менее важными, и даже таким, 
которым полагалось прочное основание действительному и прочному 
освобождению личности, один Белинский исключительно на ее праве 
на прикосновенность сосредоточил всю свою энергию и силу. Не было 
почти предмета, о котором бы он начал писать, не сведя на уважение 
к личности. Этою сосредоточенною деятельностью, доходившею 
до фанатизма, он разбудил в нашем обществе дремавшее сознание 
прав личности на уважение. В этом его заслуга и тайна его влияния.

Его речь как раз пришлась по аспирациям (да простят нам это 
иностранное слово) и строю тогдашнего общества и за нею пошло 
большинство. Слово же, взятое, так сказать, из души народа, не мог-
ло получить в то время столь распространенного влияния, как слово 
Белинского; ибо и самый народ был замуравлен за толстыми стена-
ми бесправного состояния. Мало того, православием и народностью 
одевалось все то, что служило источником всякого гнета, и так, что 
эти два священных имени, вопреки их действительному значению, 
стали почти для всех лозунгами насилия. Понятно, что при таком 
извращении дела и понятий общество, пламенно ринувшееся вслед 
идеи космополитического освобождения личности и философского 
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утверждения ее прав на полную свободу, не хотело слышать ни о на-
родности, ни о православии, подозрительно относясь к обоим им: оно 
боялось, не таится ли за ними враг. В страстном увлечении оно даже 
не могло понять всю освобождающую силу вероисповедной истины, 
лежащей в основе вселенской церкви, и всю созидающую жизненность 
ее; оно не могло понять при безграничном преобладании рационали-
стической мысли, что действительная народность, не призрачная, 
не официальная, есть единственное основание всякой самобытности, 
а следовательно, и самостоятельного самоопределения личности. 
За провозгласителями действительных, не отвлеченных оснований 
для самобытности и свободы народа и личности отдельного человека 
было будущее, и они получат все свое значение только тогда, когда 
живые силы народа вполне освободятся и раскроют свою сущность. 
Их начала подвергались жестоким нападкам и клеветам, когда велась 
ожесточенная борьба космополитизма, возобладавшего громадным 
большинством общества, с народностью.

Эта борьба была борьбою двух начал диаметрально противополож-
ных, а потому она была непримирима, как непримиримо всякое логи-
ческое противуположение. Но она была, так сказать, теоретической 
борьбою, борьбою более теорий, чем лиц. Борцы сходились между 
собою в общих целях: в любви к народу, в страстном желании ему 
самобытности и самодеятельности, равно стояли они за распростра-
нение света научных знаний, за свободу личности, за свободу слова, 
а потому под их теоретическою борьбой жило сочувствие к нрав-
ственной личности противника и уважение друг к другу. Вне поля 
теоретических битв люди различных направлений часто сходились 
друзьями. Теория их разделяла, а жизнь соединяла.

Но вот заговорила сама расковывающаяся жизнь русского народа, 
и русская мысль из отвлеченных сфер призвана к живому делу, к ре-
шению практических вопросов. Русские люди различных, враждо-
вавших между собою теоретических партий сходятся на общем деле 
в крестьянских комитетах, в земствах и т. д. Вчерашние враги стоят 
за одно в вопросах о наделении крестьян землею, о политическом их 
освобождении, о судебном законодательстве, в вопросе о податях. 
Принципы, наблюдения и мысли сторонников народности, прежде 
осмеянные и оклеветанные сторонниками разных научных философ-
ских систем, признаются за несомненно истинные, а первые, в свою 
очередь, принуждены к проверке сделанных ими обобщений. Мало 
того, прежние единомышленники и сторонники общего для них 
принципа расходятся в практическом его понимании и применении 
и враждебно относятся друг к другу. Иные из них возлагают все свое 
упование на деятельность таких лиц, которые в основе своих убежде-
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ний не имеют с ними ничего общего, ратуют за этих лиц и работают 
с ними заодно, во многом изменив своему основному началу.

Перед космополитом, признававшим только обще человека и обще- 

человеческую личность, восстал живой человек с плотью и кровью, 
с индивидуальным темпераментом, с индивидуальными желаниями, 
с индивидуальною логикою и с индивидуальным характером. Перед 
отвлеченным государственником, для которого государственною 
стороною заслонялись все другие стихии и стороны, действительной 
народной жизни, который не видел живой души народа, а только 
внешний государственный строй, который всю цель народной жизни 
полагал в утверждении силы государства и порядков его, восстал 
живой народ с бесчисленным разнообразием своих творческих сил 
и стремлений, лежащих вне государственной жизни и ею одной 
не удовлетворимых.

Перед отвлеченным единителем народа и нивелятором народной 
жизни восстала эта жизнь со всем своим бытовым неодолимым, как 
создание природы, разнообразием, требующим самобытных поместных 
форм для народной самодеятельности,— разнообразием, ставящим 
на место внешнего, одноформенного и непрочного единства единство 
народа внутреннее, гармоническое, в котором все части его живут са-
мостоятельною, самоопределяющеюся жизнью,— единства прочного, 
потому что его незыблемость утверждается на несокрушимом сродстве 
природных сил, действующих в общенародной жизни.

Перед этим голосом жизни принуждены склонить свое знамя все 
рационалистические теории и сказать: пусть великорос, малорос, бело-
рос, латыш и фин живут своей индивидуальною жизнью и развивают 
всю оригинальность и все разнообразие творческих сил, таящихся 
в стихиях их быта, и вырабатывают то могущественное свободное 
единство Русской земли, на котором, как на первозданной силе, мо-
жет основаться действительно ничем неколебимая мощь Русского 
государства. Такое государство будет создано самой природой, а что 
создает она — несокрушимо, как она сама.

Рационализм сделал свое дело и отошел в вечность; с ним миновало 
время сектаторской исключительности. Время жизненной правды, 
веротерпящего единения всех русских мыслителей и деятелей во имя 
всестороннего и дружного изучения народной жизни и содействия 
свободному развитию всей полноты ее творческих сил уже настало.

Ред.


