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Иван Сергеевич Аксаков
О «Записке» К. С. Аксакова,

поданной императору Александру II
Мы заканчиваем в нынешнем нумере печатание «Записки и дополнения к ней», пред-

ставленных двадцать пять лет тому назад покойному императору Константином Сергеевичем
Аксаковым. Благословенна память и царя, умевшего слышать истину, почтившего в подданном
святейшее человеческое право – право искренности, независимости мнения, – и подданного,
почтившего своего Государя величайшею и самою редкою для царей честью – прямодушным,
полным уважения и любви, но вместе и смелым изъяснением правды! Надеяться ли, что этот
посмертный голос чистейшего и свободнейшего из людей, так задушевно, так живо, во все-
услышание ныне звучащий, проникнет в сердца и правящих, и правимых и поможет водво-
рению единства в разнообразных политических воззрениях русского общества? Хотелось бы
надеяться, но мы не обольщаем себя такою мечтою, потому что мало людей серьезно и само-
стоятельно ищущих истины, и наоборот, так много их, рабствующих патентованной «либе-
ральной» доктрине и, не утруждая головы, уверовавших в готовую заемную формулу!.. Тем не
менее было бы желательно устранить для искренно недоразумевающих всякие недоразумения,
договориться до конца и выяснить наконец до непререкаемости (что так нужно обществен-
ному сознанию) общие основы русской народной политической мысли… В этом отношении,
мы думаем, «Записка» К. С., несмотря на то, что написана четверть века тому назад, является
во благовременьи, и теперь именно более во благовременьи, нежели в 1855 году. Она ставит
и по-своему решает те именно принципиальные вопросы, которые теперь не только глухо, –
даже явно волнуют умы, но которые почти и не поднимались в начале царствования покой-
ного Государя, когда на череду стояли другие неотложные задачи первенствующей важности –
уничтожение крепостного права, судебной кривды и пр. Мы хорошо знаем тот отзыв, которым
очень многие поверхностные умы станут отделываться от логических определений и выводов
этой «Записки»: «Это сочинение идеалиста, не имеющее ничего общего с реальною жизнью,
это теория принципов, а не практические указания» и т. д.

Но что такое практика без идеализма? Это действие и движение ощупью в темноте. Вели-
чайшие практики мира, действительные преобразователи своих стран, потому только и велики,
что были не только практики, но и идеалисты, были одушевлены заветною мечтою, имели в
виду идеальную, вне личных расчетов поставленную цель, в достижении которой и полагали
свой личный подвиг. Таким практиком был Петр; таков и Бисмарк с своим идеалом едино-
державной Германии. Дело не в идеализма, а в содержании самого идеала. Если идеал сам
по себе оказывается доброкачествен, верен и истинен и неудобоприменимым представляется
лишь потому, что слишком возвышен, то это еще не причина заключать об его непригодности.
Напротив: тем-то он и хорош. Беден тот идеал, который легко и удобно воплощается в несовер-
шенство внешнего дела или явления человеческого; но благотворен именно тот, который пред-
носится пред несовершенством людским, служит людям поверкою, критерием их действий и
учреждений, вечным двигателем к совершенствованию. Что фальшиво в сфере принципа, то
уж непременно фальшиво и в жизни. Поэтому там и в такие времена, где историческим фак-
тором является уже не одно непосредственное творчество жизни, не одно действие инстинкта,
но и деятельность сознания, нельзя пренебрегать постановкою вопросов в принципе и презри-
тельно относиться к идеальному их разрешению, а следует лишь проверять его истинность –
историческими данными прошлого и настоящего.

Да, автор «Записки» – идеалист, но этот идеалист оказался пророком, и печальная правда
его пророчества сама собою свидетельствует о реальной истине, которая лежала в основе
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его идеализма… Объяснив, что Петр изменил самые отношения власти к народу, устано-
вил именно ту административную опеку над жизнью частною и общественною, которую мы
подробно обрисовали в передовой статье 26-го N «Руси», – или, по словам К. С. Аксакова,
ту «систему вмешательства в общественную, внутреннюю свободу жизни», которая, порождая
в людях «рабское чувство», вместе с рабским чувством вызывает в них, как рабскую похоть,
«политическое властолюбие», – этот свободный духом подданный пред лицом своего Госу-
даря исповедует далее следующее: «Как скоро правительство отнимает постоянно внутрен-
нюю, общественную
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