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Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882) — князь, писатель. После короткой 
дипломатической службы в 1843 г. оставил Россию, поселился в Париже, пере-
шел в католичество и поступил в «Общество Иисуса» (иезуиты). Продолжая 
интересоваться судьбами славянского мира, устроил в Париже Славянскую 
библиотеку с русским отделением. С 1857 г. издавал в Париже богословско-
философский журнал, материалы которого в значительной части были по-
священы России. Гагарин защищал орден иезуитов в газетах и брошюрах 
от нападок славянофилов. И. С. Аксаков поместил отрывки из «Полемических 
писем» Гагарина в газете «День» в 1866 г.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) родился в дворянской семье; 
окончил курс в Московском университете по философскому факультету. 
Первоначально увлекался Гегелем, но под влиянием Хомякова примкнул 
к славянофильскому направлению и стал одним из видных его представителей. 
«Неисправимый славянофил» (по его собственным словам), Самарин проявил 
свой полемический талант в письмах об иезуитах («Иезуиты и их отношения 
к России», 2 изд., СПб., 1868). Этот трактат был вызван письмом русского 
иезуита Мартынова, который, по поводу приезда в Петербург иезуита-пропо-
ведника, выступил с защитой своего ордена и вызвал Самарина на полемику. 
Собрание сочинений Самарина было издано уже после его кончины (Т. 1–10. 
М., 1877–1896).

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — писатель, чиновник Синода. 
Сочинения Муравьева были первыми на русском языке книгами духовно-
го содержания, получившими распространение в среде высшего русского 
общества.
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 1 Боссюэт, Боссюэ (Воssuet) Жак Бенинь (1627–1704) — епископ г. Мо, 
проповедник и писатель, один из главных идеологов католицизма во Фран-
ции. Происходил из чиновной се мьи, был каноником г. Меца (1652), при-
дворным проповедником (1659), воспитателем до фина (1670–1681). В период 
конфликта Франции с папством в 1681–1682 гг. на его произведе ния опиралось 
галликанское ду ховенство. Боссюэ возвеличивал идеал неделимой Церкви, 
христианскую орто доксию («Изложение католичес кой доктрины», 1671). 
Он полеми зировал с протестантами, проти водействовал спорам янсенистов 
с иезуитами. Философско-социологические идеи Боссюэ оправдывали объ-
единение усилий Церкви и государства для сдерживания народа, что в усло-
виях Контрреформации ве ло к апологии абсолютизма («Политика, основан-
ная на Свя щенном Писании», 1709; русск. пер. — СПб., 1802). Как историк, 
Боссюэ развивал провиденциальную концепцию бл. Августина («Рассуж-
дения о всеобщей истории», 1681). Многообразное наследие Боссюэ просве-
тители, особенно Воль тер, сделали мишенью для своих антиклерикальных 
выступлений.


