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Введение

Становление политической и философской мысли в России 
имело свои особенности по сравнению с формированием запад-
ноевропейского наследия политической философии. Относитель-
но позднее формирование политических институтов, способству-
ющих построению гражданского общества в России, определило 
уникальную роль публицистики в политической жизни страны. 
Долгое время отсутствовали политические механизмы, позволя-
ющие гражданам влиять на решения власти, и публицистика яв-
лялась единственной сферой общественной жизни, где происхо-
дило формирование основ политических доктрин. Особенно ярко 
роль публицистики проявилась в политической жизни России 
XIX в. Со временем публицисты становились лидерами политиче-
ских партий, которые также складывались на основе творческо-
го коллектива какого-либо издания. Колоссально было и влияние 
публицистики на сознание общества. Для русской культуры и 
политической действительности не была характерна разработка 
общественно-политическими деятелями, мыслителями теорети-
ческих основ социально-философских учений в формате научных 
трудов. Чаще всего черты социальной философии и политические 
идеи бывали рассеяны по газетным заметкам, журнальным ста-
тьям, художественным произведениям в стихах и прозе. 

Если в самом начале этого процесса, в 1840-х гг., В. Г. Белин-
ский скорее с оптимизмом провозглашал свой знаменитый те-
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зис, что «журнал нигде в мире не имеет такого важного значения, 
как у нас» (Белинский 1953–1959, с. 566), то в середине 1870-х 
гг. другой известный журналист, князь В. П. Мещерский, не без 
грусти констатировал, к чему это привело: «…фельетоны воспи-
тывают наше общество, петербургское в особенности, не только 
в политическом, но даже в гражданском, общественном и семей-
ном быту» (Мещерский 1876, с. 162–163), и пришел к выводу, что 
за эти годы в России «создалось и духовно сложилось нафельето-
низированное общество» (там же, с. 168). Глава цензурного ве-
домства Российской империи в 1880–1890-х гг. Е. М. Феоктистов 
приводит в своих мемуарах слова, сказанные ему обер-прокуро-
ром Святейшего Синода К. П. Победоносцевым: «…великим бед-
ствием для нашего общества, отличавшегося далеко не высоким 
развитием, чуждого в громадном большинстве своем всяких ум-
ственных интересов, было то, что, как только занялась над Рос-
сией заря новой жизни, оно очутилось вместо книги с газетою в 
руках» (За кулисами 2001, с. 145).

Долгое время в силу политической конъюнктуры журнали-
стика XIX — начала XX в. изучалась односторонне, за пределами 
внимания исследователей осталось публицистическое наследие 
выдающихся деятелей русской общественной жизни, преиму-
щественно консервативного и умеренно-либерального образа 
мыслей. Важность его изучения состоит не только в том, чтобы 
заполнить пробелы в системе исторического знания, но и в том, 
чтобы иметь возможность по-новому, более взвешенно взглянуть 
на роль публицистики в целом, ибо даже детальное изучение 
творчества публицистов одного политического направления, без 
пристального внимания к выступлениям и концепциям их оппо-
нентов, создает искаженное представление о принципах функ-
ционирования публицистики в политической жизни страны.

Как известно, формирование профессионального кредо со-
временного журналиста невозможно без глубокого осмысления 
опыта журналистов прошлого. Именно в отношении консерва-
тивной публицистики необходимо отметить еще один аспект, 
делающий ее изучение особенно своевременным. Виной тому 
настоящая мода на консерватизм, возникшая в политической по-
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вестке дня современной России, и провозглашение партией, име-
ющей тотальное большинство в парламенте, себя наследницей 
идей русского консерватизма. Однако на фоне повсеместного 
широкого звучания термина «русский консерватизм» наблюда-
ется и удивительная размытость границ этого понятия, его тер-
минологическая зыбкость, признание которой наиболее нагляд-
но прозвучало в выступлении автора современной политической 
модели России («суверенной демократии») Владислава Суркова, 
когда он занимал должность первого заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ. Говоря о своих политических 
взглядах, В. Сурков сказал: «Мы, безусловно, консерваторы, но 
пока не знаем, что это такое» (цит. по: Багдасарян 2009). Выска-
зывание, ставшее поводом для многочисленных шуток журна-
листов и блогеров, обозначило действительную лакуну в пони-
мании важной части как нашего политического прошлого, так 
и настоящего. Восполнить ее, хотя бы частично, дать будущим 
журналистам представление о том, что значит быть консервато-
ром в России, и ставит целью данное учебное пособие. 

Конечно, наследие русских консерваторов обширно и разно-
сторонне, среди представителей этого идейного течения множе-
ство выдающихся мыслителей, литераторов, журналистов. Для 
того чтобы хотя бы кратко осветить их труды и общественную де-
ятельность, понадобилось бы многотомное академическое изда-
ние. Учитывая ограниченный объем пособия и академического 
курса, с которым оно связано, мы сконцентрировали внимание 
на следующих ключевых вопросах:

• определение консерватизма, специфика его бытования в Рос-
сии, основные этапы становления консервативной идеологии;

• содержательное своеобразие социально-философских идей 
русского консерватизма;

• наиболее влиятельные консервативные издания в системе 
русской периодики второй половины XIX в.: специфика их взаи-
моотношений с властями, с читателями, с собратьями по журна-
листскому цеху.

Необходимо отметить, что для формирования представления 
о специфике идей русских консерваторов будут привлекаться 
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фрагменты публицистических произведений, стихов и прозы 
более широкого круга авторов, в том числе и тех, чья издатель-
ская деятельность не будет освещаться подробно в разделе, по-
священном издательским проектам консерваторов. Это вызвано 
несколькими причинами. Во-первых, для того чтобы показать 
содержание и процесс становления консервативных идей, необ-
ходимо обращаться в том числе и к творческому наследию мыс-
лителей более раннего периода — начала XIX в.; во-вторых, даже 
среди русских консерваторов второй половины XIX в., в том чис-
ле таких, которые оказали существенное влияние на формиро-
вание консервативной идеологии в целом, далеко не все имели 
собственные периодические издания, предпочитая выступать с 
публикациями на страницах изданий М. Н. Каткова, И. С. Аксако-
ва, В. П. Мещерского, Н. П. Гилярова-Платонова, и одновременно 
некоторые самостоятельные органы консервативной периодики 
(например, газета «Русский мир») не могли похвастаться знако-
выми, с точки зрения их влияния, публикациями и блестящими 
именами публицистов. Поэтому круг персоналий, о которых идет 
речь в первом разделе настоящего пособия, гораздо шире, чем во 
втором, где пойдет речь только о самых значимых публицистах и 
издателях консервативного лагеря.
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1.1. Проблема определения консерватизма

Осмысление идеологии русского консерватизма имеет свою 
историю. Русская консервативная мысль оформилась в самостоя-
тельную философско-политическую доктрину в первой четверти 
XIX в., ее становление шло параллельно с оформлением концепций 
западноевропейского консерватизма. Формирование консерватив-
ных парадигм в России и Западной Европе проходило под влиянием 
общих для всех европейских государств факторов тогдашней миро-
вой политики, главными из которых были Великая Французская 
революция и военная экспансия Наполеона. Однако русский кон-
серватизм имел ряд существенных отличий (о чем подробнее речь 
пойдет в разделе 1.4), позволяющих говорить о нем как о самобыт-
ной системе философских и политических взглядов. Само понятие 
консерватизма не имело широкого употребления. Несмотря на то 
что официальное издание Министерства иностранных дел России 
на французском языке называлось «Беспристрастный консерватор», 
это означало лишь, что для франкоязычного издания было вполне 
естественно взято французское слово, наиболее точно обозначав-
шее искомое понятие, в самой же России зарождавшееся консерва-
тивное течение обозначалось чаще всего как «старорусская партия» 
или «православная партия» (см. об этом: Минаков 2011). 

 

Политико-философская 
концепция русского 
консерватизма и ее отражение 
в русской публицистике 
второй половины XIX в.

Глава 1
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Когда консервативная идеология становится официальной 
идеологией государства в николаевскую эпоху, тогда также не 
было активного использования понятий «консерватизм» и «кон-
серватор». В официальном и публичном дискурсах наиболее ча-
сто употребляется понятие «охранение государственных начал» 
и сформировавшееся на этом основании слово «охранительство».

Эпоха великих реформ, открывшая гласное обсуждение вопро-
сов общественно-политической жизни, определила широкое и со-
вершенно произвольное использование понятий «либерал», «де-
мократ», «консерватор» и т.д. в прессе и литературе. Еще в 1861 г. 
редактор «Московских ведомостей» Михаил Никифорович Катков 
иронично отмечал в статье «К какой принадлежим мы партии?», 
что интенсивное навешивание журналистами ярлыков себе са-
мим и друг другу представляет собой пустую забаву. В России, 
где не было парламента и, следовательно, партийной борьбы, не 
могло быть партий в привычном смысле слова, то есть институци-
онализированных общественных объединений, имеющих опре-
деленные и четко зафиксированные цели, программу действий, 
методы политической борьбы и т.д. При отсутствии четкой по-
литической программы у той или иной группы лиц, объединив-
шейся, например, вокруг редакции какого-то печатного органа, 
эту группу невозможно четко идентифицировать как партию 
демократов, либералов или консерваторов. Эту мысль Катков 
продолжал развивать и в более поздних публицистических вы-
ступлениях: « ...вы то и дело слышите о либералах и консервато-
рах <...> и люди, употребляющие эти слова, большею частью не 
сопровождают их никакой мыслию и сами не знают, что говорят» 
(Катков 2011, т. 3, с. 384). Причем необходимо отметить, что на-
ряду с этими заимствованными из западноевропейской полити-
ческой практики понятиями и традиционными обозначениями 
политических взглядов по принципу «правые / левые» в публици-
стике середины XIX в. фигурируют еще и самобытные публици-
стические клише, например «нигилист», отчасти синонимичное 
понятиям «социалист» и «коммунист», или близкое по смыслу 
«разрушитель», что вносит еще большую путаницу в идентифика-
цию общественных деятелей по политическим взглядам. 

1.1. Проблема определения консерватизма
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Гл. 1 Политико-философская концепция русского консерватизма и ее отражение...

Обозначения партийной принадлежности, собственной или 
своего оппонента, употреблялись по произволу пишущего, счи-
тавшего себя вправе наполнить понятия «демократ» или «кон-
серватор» собственным смыслом. Так, например, газета «Весть», 
сама себя называвшая органом консерватизма, обрушивалась с 
критикой на консервативные «Московские ведомости» за их «де-
мократический» курс, революционно-демократическое «Русское 
слово» нападало на «ретроградный» «Современник», справедли-
во считавший себя вождем прогрессистов-реформаторов, а по-
чвеннический журнал «Эпоха» именовал обоих последних орга-
нами партии нигилистов. 

Краткая история русского парламентаризма начала XX в., до-
вольно сумбурная и скоротечная, также не выработала четких 
дефиниций в отношении понятия «консерватизм», так как чаще 
использовались понятия «правые», «левые», «центристы» и т.д. 

В советском обществе существовали довольно жесткие идео-
логические рамки, диктовавшие мыслителям и исследователям 
строго определенные оценки различных явлений общественной 
жизни. Это обусловило попытку преодолеть терминологическую 
путаницу, поскольку в оценке и изучении деятелей прошлого 
необходимо было четко отделить «своих», то есть исповедовав-
ших идеи революционной демократии и социализма, от идейно 
чуждых либералов и консерваторов. Вероятно, движимые жела-
нием сохранить доступным для широких масс наследие как мож-
но большего числа мыслителей XIX в., советские ученые, взяв за 
основу ранние юношеские произведения и верно подобранные 
моменты биографии, искусно обосновывали принадлежность к 
умеренному либерализму многих представителей консерватив-
ного государственнического крыла (например, Н. М. Карамзина, 
славянофилов И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина, Ф. М. Достоев-
ского и др.), что также создало определенные противоречия в 
дальнейших оценках их творчества. Так, в биографии Карамзина 
стала намеренно подчеркиваться его литературная полемика со 
старорусской партией под руководством А. С. Шишкова, хотя по 
политическим убеждениям Карамзин был гораздо более едино-
мышленником Шишкова, чем оппонентом. Достоевский пред-
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ставал главным образом как участник кружка петрашевцев, от 
идей которого он же сам открещивался в публицистике зрелого 
периода. Таким образом, в трактовке советской историографии 
либеральный лагерь русской политической мысли существенно 
пополнился, а ряды консерваторов, и без того немногочислен-
ные, лишились многих своих представителей. Зато благодаря 
этому идеологическому маневру блестящие имена русской ли-
тературы и журналистики были сохранены как для научного 
дискурса, так и для изучения в образовательных учреждениях. 
Принадлежащими собственно к консерватизму были признаны 
только самые яростные поборники неограниченного самодер-
жавия и противники революционных методов борьбы в любых 
их проявлениях: М. Н. Катков, Н. П. Гиляров-Платонов, В. П. Ме-
щерский, В. В. Розанов, Л. А. Тихомиров, К. Н. Леонтьев и др.

В соответствии с идеологическими установками все относя-
щееся к консерватизму оценивалось строго отрицательно, дея-
тельность русских консерваторов, по возможности, стремились 
предать забвению, а если и освещали, то исключительно в обли-
чительном памфлетном стиле, избегая серьезного осмысления 
содержания их философии и политической практики, ограни-
чиваясь карикатурным изображением консерваторов как лю-
дей, страдающих «утопией прошлого», движимых постоянным 
стремлением «тащить и не пущать», одержимых своекорыстны-
ми целями.

Однако к числу парадоксов советской эпохи стоит отнести тот 
факт, что в идеологической сфере советский режим направлял 
силы пропаганды на борьбу с наследием русского консерватизма 
и одновременно являлся непосредственным наследником тради-
ционалистской консервативной модели в сфере политической 
практики. Советский Союз, построенный на руинах дореволю-
ционной имперской государственности, в полной мере унаследо-
вал основные принципы работы ее государственного организма, 
перенял имперскую централизацию власти, персонифициро-
ванной в лице главы (монарха/генсека), обладающего неогра-
ниченными полномочиями, усвоил, причем в гипертрофиро-
ванном варианте, принцип жесткого идеологического контроля 

1.1. Проблема определения консерватизма
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государством всех сфер духовной жизни граждан, унаследовал 
стремление к интенсивному развитию военной мощи страны и 
политической и идеологической экспансии в зоны геополитиче-
ского интереса, культивируемую культурную оппозицию стра-
нам Запада и многое другое. Одним словом, Советский Союз в 
известной мере являл собой модификацию Российской импе-
рии, в политической повседневности базировавшуюся на той же 
консервативной имперской доктрине, хотя на словах советские 
идео логи и ученые открещивались от «ретроградного» учения 
русских консерваторов. 

Сущностной близостью двух режимов — имперского и со-
ветского, — которую интуитивно ощущала советская интел-
лигенция, определяется всплеск интереса к наследию русского 
либерализма XIX в., отмечавшийся в конце 1970–1980-х гг. Оче-
редная попытка либерализации политического режима в пери-
од косыгинских реформ потерпела крах, и на исходе правления 
Л. И. Брежнева слишком очевидные аллюзии имперского про-
шлого заставили общество искать ответы в трудах мыслителей 
дореволюционной эпохи. 

На рубеже веков, после очередных политических потрясений, 
уничтоживших советскую модификацию Российской империи, 
Российская Федерация, новая наследница имперской традиции, 
во второй половине нулевых годов начала демонстрировать 
традиционные принципы имперской государственности в по-
литической практике, но на этот раз без идеологической двой-
ственности. В публичной сфере представители власти открыто 
позиционировали себя как наследников идеологии русского кон-
серватизма. Политическая программа партии «Единая Россия», 
принятая на ноябрьском съезде 2009 года, в разделе, посвящен-
ном декларируемой идеологии, указывала, что главная полити-
ческая сила страны опирается на концепцию русского консер-
ватизма. Поясняя это утверждение, глава партии Борис Грызлов 
сказал, что «именно такие идеологические принципы позволяют 
консолидировать общество, и это в полной мере отражает пози-
цию партии в политическом спектре страны» (Ведомости. 2009. 
16 окт.). Этот период характеризуется двумя противоположно 
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направленными тенденциями: с одной стороны, на волне по-
пулярности идеи национального возрождения появляется мода 
на консерватизм, издаются и переиздаются крупными тиража-
ми произведения русских консерваторов, в том числе прежде 
запрещенные, возникают целые книжные серии (например, се-
рия «Русская цивилизация»), проводятся научные конференции 
и семинары о русских консерваторах; с другой стороны, натиск 
консервативных устремлений в политической сфере побуждает 
поборников либеральной идеи вступить борьбу за попираемые 
ценности либерализма, что приводит к активной публикации и 
популяризации творческого наследия либеральных мыслителей. 
И вот тут-то оба полюса общественной жизни оказываются перед 
неожиданной проблемой. В попытке поделить мыслителей про-
шлого на «своих» и «чужих» как сторонники политической сво-
боды, так и поборники государственной стабильности ощущают 
несостоятельность прежде произвольно употреблявшихся пу-
блицистических клише «консерватор» и «либерал». Например, в 
2008 г. труды И. С. Аксакова были изданы в «консервативной» се-
рии «Русская цивилизация» (Аксаков 2008), а годом раньше его 
же биография вошла в издание «Российский либерализм: идеи и 
люди» (2007) Фонда «Либеральная миссия». Предпринимаются 
попытки определить один феномен как антитезу другого. Пояс-
няя в интервью уже упоминавшееся высказывание («Мы, безус-
ловно, консерваторы, но пока не знаем, что это такое»), идеолог 
суверенной демократии В. Сурков попытался определить свою 
политическую позицию: «Я консерватор в том смысле, что точ-
но не либерал» (Владислав Сурков [б.г.]). Оказалось, что смысл 
понятий, полтора века употреблявшихся как само собой разуме-
ющиеся, вовсе не так кристально ясен, а требует серьезного ос-
мысления, анализа и уточнения. 

Советская историография настаивала на том, что консер-
вативная идеология была сугубо своекорыстной философией 
крупных аристократов-землевладельцев, призванной аргумен-
тировать неизбежность сохранения несправедливого, но вы-
годного верхам порядка угнетения масс. Однако разночинное, а 
зачастую и вовсе простонародное происхождение многих круп-

1.1. Проблема определения консерватизма
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ных представителей русского консерватизма (М. Н. Каткова, 
Н. П. Гилярова-Платонова и др.) ставило критерий классовой 
принадлежности под сомнение. Еще большую путаницу вносило 
изучение и сопоставление идей русских политических мыслите-
лей и публицистов с их конкретными действиями в практике 
государственной работы, когда они занимали государственные 
посты. Оказывалось, что поборники неограниченного самодер-
жавия и противники парламентаризма и конституционализма 
Ю. Ф. Самарин и А. И. Кошелев деятельно участвовали в под-
готовке отмены крепостного права, выдающийся русский кон-
серватор П. А. Столыпин явился автором самой масштабной 
аграрной реформы, а прозванный «вешателем» за последова-
тельные консервативные взгляды и жесткость по отношению к 
врагам государственного порядка М. Н. Муравьев за несколь-
ко лет провел в подведомственных ему регионах больше пози-
тивных преобразований, чем его предшественники за многие 
десятилетия. Определить, что же такое русский консерватизм, 
оказалось настолько сложно, что на рубеже XX–XXI вв. исследо-
ватели вообще поставили под сомнение его существование как 
самостоятельного идейного направления, отмечая, что русский 
консерватизм был лишь противоречивым конгломератом идей 
отдельных личностей, лишенным системной основы (Леонов 
2007, с. 29).

Активная реформаторская деятельность многих русских 
консерваторов, их открытость новому, преобразованиям, из-
менениям побудили исследователей создавать более дифферен-
цированную терминологию: возникли термины-оксюмороны 
«либеральный консерватизм» и, соответственно, «консерватив-
ное реформаторство», «русский модернистский консерватизм», 
затем в научный оборот было введено понятие «русский кон-
сервативно-либеральный синтез». Эти варианты определений 
наиболее употребительны, хотя в отдельных случаях, например 
в крупной коллективной монографии под редакцией Я. С. Гро-
сула, встречаются и вовсе оригинальные версии: там консерва-
торы делятся на «консерваторов с прогрессом» и «твердолобых 
консерваторов». 
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Разумеется, введение терминов, механически соединяющих 
в одном понятии сущностно противоречащие друг другу явле-
ния, не только не вносит ясности в вопрос о границах русского 
консерватизма, но, напротив, еще более затемняет и без того 
сложную проблему его определения. В целом очевидно, что в 
настоящий момент назрела необходимость обобщить богатый 
материал теоретических наработок и эмпирических исследо-
ваний и четко сформулировать основные идеологемы русского 
консерватизма, его сущностные черты, проследить историче-
скую преемственность консервативных воззрений в русской 
публицистике и литературе. 

Латинский термин «консерватизм» происходит от слова «хра-
нить, сохранять». В русском языке XIX в. ему максимально полно 
соответствует термин «охранительство», который русские кон-
серваторы часто использовали для политической самоидентифи-
кации. Идея сохранения традиции, лежащая в основе консерва-
тизма, объясняла то, что консервативные концепции не в своей 
идейно-философской основе, а в представлениях о политической 
практике и общественной жизни всегда имеют выраженный на-
циональный характер, несут на себе печать исторического опыта 
и ментальности той нации, которой они порождены. В этом со-
стоит их отличие от различных модификаций либеральной идео-
логии.

Еще в 1796 г. родоначальник французского консерватизма 
Жозеф де Местр в «Размышлениях о Франции» писал: «…в 
мире отнюдь нет общечеловека. В своей жизни мне довелось 
видеть французов, итальянцев, русских и т.д.; я знаю даже, 
благодаря Монтескье, что можно быть персиянином, но ка-
сательно общечеловека я заявляю, что не встречал такового в 
своей жизни; если он и существует, то мне об этом неведомо» 
(де Местр 1997, с. 88). Это высказывание, несомненно, было 
полемически направлено против сторонников идей Просве-
щения, игнорировавших понятия национального характера и 
духа нации в размышлениях о человеческой природе. Имен-
но поэтому либерализм, ставший результатом развития идей 
Просвещения в политической сфере, претендует на статус 

1.1. Проблема определения консерватизма
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универсальной идеологии. «Все либеральное <...> бессодер-
жательно в том смысле, что оно одинаково возможно везде, — 
писал видный русский философ-консерватор Константин 
Николаевич Леонтьев. — Охранение в странах католических 
иное, чем в нациях православных; консерватизм турок не по-
хож на охранение буддистов; но либерализм везде одинаково 
враждебен тем историческим началам, в дисциплине кото-
рых вырос тот или другой народ» (Леонтьев 1996, с. 218). Как 
идеология, нацеленная на сохранение исторического опыта, 
консерватизм не стремится к универсальности, он всегда на-
ционален, ибо уникален исторический опыт каждой нации и 
ее положение в мире. Именно поэтому невозможно говорить 
о консерватизме вообще. Для того чтобы пояснить, с каким 
именно комплексом общественно-политических идей мы 
предполагаем иметь дело, необходимо добавлять атрибуцию 
«русский», «английский», «французский» и т.д. Разновидности 
консервативной идеологии, возникшие в разных странах, со-
вершенно не обязательно родственны друг другу: «…между 
русскими консерваторами и консерваторами английскими и 
особенно американскими были существенные отличия. Ан-
глийский консерватор, попадая в Россию, мог рассматривать-
ся здесь как самый заядлый либерал и даже вольтерианец» 
(Гросул 2000, с. 64). Несмотря на то что русский консерватизм 
испытывал на себе культурное влияние западноевропейского, 
он был самобытен: «…идейное влияние западноевропейских 
мыслителей-консерваторов на русских единомышленников 
было сравнительно невелико, скорее следует говорить о том, 
что возникновение русского консерватизма проходило парал-
лельно с западноевропейским и под влиянием сходных факто-
ров» (Минаков 2011, с. 60).

Однако при выраженном национальном характере консерва-
тизма в сфере практической общественной деятельности и поли-
тических концепций, как уже отмечалось, есть и некоторые об-
щие черты, на уровне философских предпосылок к дальнейшим 
выводам о политической практике свойственные всякой консер-
вативной доктрине без исключения.
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1.2. Философские истоки 
консервативных доктрин

Основополагающим принципом консерватизма является ан-
тирационализм — обращение к иррациональному началу в мире 
и человеке, непременная апелляция к религии. Исследователь 
М. Ю. Чернавский отмечает, что консервативная философия во-
обще возможна только с опорой на одну из монотеистических 
мировых религий, причем исключительно в ее ортодоксаль-
ном формате, не тронутом веяниями реформации (Чернавский 
2004). Таким образом, в основе истинно консервативной фило-
софии может лежать только католицизм, православие или ислам. 

Обращение к религиозной идее как единственному источни-
ку, придающему осмысленность и жизни конкретного человека, 
и потоку мировой истории, делает консерваторов принципиаль-
ными противниками материалистической философии Нового 
времени и идей французского Просвещения. Становление кон-
серватизма в России и Западной Европе проходило под знаком 
противостояния «безбожию» XVIII в., охватившему прежде всего 
Францию и постепенно распространявшемуся на европейскую 
философию посредством влияния идей французских просветите-
лей. Против него восстали Рене де Шатобриан и Жозеф де Местр 
во Франции, Эдмунд Берк в Великобритании, Новалис (Фридрих 
фон Гарденберг), Фридрих Шлегель в Германии. Естественно, 
центральным вопрос противостояния материализму и атеизму 
был и в размышлениях русских консерваторов. 

Осмысляя философскую квинтэссенцию либерального миро-
воззрения — знаменитую триаду «Свобода, равенство и брат-
ство», Иван Сергеевич Аксаков писал: «…нет сомнения, что 
девиз первой французской революции: “свобода, равенство, 
братство” — евангельского происхождения… Но именно от того, 
что они эти принципы пообчистили от их божественной сущно-
сти и низвели их на степень юридических понятий, в их девиз 
и на их знамя не попало то слово, в котором одном — основа и 
жизненная сила всех выше исчисленных христианских начал: 
это слово — «любовь» (Аксаков 1886–1887, т. 4, с. 338–358). 

1.2. Философские истоки консервативных доктрин
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Поэтому, продолжает Аксаков, и вышло трагическое противоре-
чие: евангельский девиз стал лозунгом террора. Эту мысль раз-
вивал в своем поэтическом творчестве видный представитель 
русского консерватизма Федор Иванович Тютчев. 

Единство — возвестил оракул наших дней, 
Быть может спаяно железом лишь и кровью. 
Но мы попробуем спаять его Любовью, 
А там посмотрим, что прочней. 

(Тютчев 2007, с. 191)

Начала свободы и равенства, отмечал Аксаков, взятые вне их 
нравственной христианской основы, ведут к своей противопо-
ложности. Свобода ведет к разнузданности и своеволию, а «идея 
равенства, понятая чисто внешним образом, логически развива-
емая вне идеи Бога, не может остановиться на равноправности 
перед законом, на уничтожении привилегий: она выставит знамя 
бунта против неравенства состояний и Божьих даров, потребует 
уравнения ленивого с прилежным, бездарного с даровитым, не-
вежды с ученым и в вечном протесте против природы и Бога убьет 
самую жизнь, ни к чему не приведет, кроме смерти и разрушения. 
А знаменитое fraternité, выставленное на знамени французской 
революции, запретившей декретом исповедание бытия Божия, не 
есть ли само по себе логическая нелепость? Ибо братство пред-
полагает сыновство и без сыновства, без понятия об общем отце, 
немыслимо. Люди только потому и братья, что дети одного отца, 
и если мы не сыны Божии, то нет и братства. Евангелие не употре-
бляет слова равенство, да и нет в том надобности, потому что идея 
братства не только заключает ее в себе, но и выше ее, ибо воспол-
няет любовью всякую неравномерность, как искусственную, так и 
естественную» (Аксаков 1886–1887б, т. 4, с. 339).

Неизбежным следствием отречения от Бога и, следовательно, 
отказа от нравственного закона была свойственная материа-
лизму подмена понятий добра и зла понятиями вреда и пользы, 
возникновение системы взглядов, которую проповедник русско-
го консерватизма Никита Петрович Гиляров-Платонов называл 
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«услужливой философией, начало и конец всему полагавшей в 
желудке» (Гиляров-Платонов 1899, т. 1, с. 181).

Консерваторы выступали против доктрины философов фран-
цузского Просвещения, поставивших во главу угла рацио и уве-
ренность во всесилии человеческого познания. Если в центре 
либеральной доктрины лежит знание, то в основании консер-
ватизма — вера. Гносеологический пессимизм, свойственный 
философии консерватизма, определяет установку консервато-
ров на ограниченность познавательных возможностей челове-
ка и, как следствие, невозможность построить гармоничную 
модель общества на основе любых теоретических концепций, 
порожденных несовершенным человеческим разумом. Консер-
ватизм — это в корне антиутопическая философия, направлен-
ная на противостояние идеям социалистов-романтиков о воз-
можности создать общество социальной справедливости на 
рациональных началах.

Антропологический пессимизм, являвшийся еще одним ло-
гическим следствием религиозного мировоззрения консервато-
ров, также важная черта, свойственная любой консервативной 
философии. Либеральная, а затем и социалистическая фило-
софия проистекала, в сущности, из руссоизма, априорно про-
возгласившего, что «человек по природе добр». Развитие этого 
тезиса приводило к тому, что нравственная природа «естествен-
ного человека», то есть человека, не извращенного ложными 
понятиями, навязанными ему неправильно устроенным обще-
ством, изначально гармонична, и путь человечества к всеобще-
му счастью лежит в направлении эмансипации естественного 
человека от ограничений, налагаемых обществом, от обще-
ственных предрассудков к возвращению природной нравствен-
ной чистоты, пребывая в которой, человек победит зло в мире 
уже окончательно и навсегда. 

Противостоявшие данной концепции консерваторы были 
крайне скептически настроены по отношению к тезису о природ-
ной доброте и совершенстве человека, указывая на то, что приро-
да человека дуалистична, в нем есть начало добра, божественное 
начало, но есть в нем и начало дьявольское. 

1.2. Философские истоки консервативных доктрин



22

Гл. 1 Политико-философская концепция русского консерватизма и ее отражение...

Некоторые современные исследователи не без основания по-
лагают, что решение вопроса о природе человека составляет точ-
ку отсчета для построения любых политических концепций: «…в 
целом все политические теории предполагают, сознательно или 
бессознательно, аргументированно или аксиоматично, что чело-
век либо “от природы добр”, либо “от природы зол”» (Полякова 
2006, с. 252–253). Действительно, в значительной мере вся идей-
ная борьба между консерваторами и сторонниками либерализма 
сводится к борьбе «оптимистического рационализма» с «песси-
мизмом христианского мифа» (там же, с. 254), где сторонники 
идеи естественной гармонии человеческой природы противо-
стоят последователям религиозной идеи, отталкивающимся от 
постулата о первородном грехе, навсегда исказившем природу 
человека. 

Так, например, Федор Михайлович Достоевский иронично 
указывал, что Каин все-таки убил Авеля, а ведь общество его 
не извратило, общества в нынешнем понимании тогда еще и не 
было вовсе. Естественно, в полемике с поборниками материа-
листической философии кажется наивным прибегать к сюжету 
Священного Писания в качестве аргумента, но Достоевский ис-
пользует здесь лишь образ, относящийся к начальным временам 
истории человечества. Таким образом он обращает наше внима-
ние на то, что агрессия, дух наживы, ненависть, ревность были 
присущи человеку еще на самых ранних этапах его развития и со-
циум был создан с таким количеством изъянов и несправедливо-
сти именно потому, что формировался духовно несовершенными 
существами. 

Наиболее резко и безапелляционно принцип антропологиче-
ского пессимизма как основа политического мировоззрения де-
кларируется в публицистике Владимира Петровича Мещерского. 
Как и все консерваторы, признавая двойственную природу чело-
века, наличие в нем двух существ — желающего добра и желаю-
щего зла, Мещерский убежден в господстве последнего: «С тех 
пор, как я себя помню, я знал, что человек — зверь. Человек есть 
зверь, и зверь лютее всех лютых зверей на земном шаре. Человек 
ужасен не только тем, что он злее всякого зверя, но тем, что мо-
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раль свою применяет к своим зверствам и ею оправдывает себя» 
(Мещерский 1891, с. 3).

В то время как сторонники руссоизма следовали логике «ис-
правьте общество, и исправится человек», религиозные консер-
ваторы настаивали на том, что единственный путь исправления 
общества — духовное самосовершенствование каждого челове-
ка. Зло имманентно природе человека с момента грехопадения, 
а внутренняя борьба добра и зла, постоянно совершающаяся 
в человеке, и есть, собственно, духовная жизнь индивидуума. 
Один из ведущих мыслителей русского консерватизма второй 
половины XIX в. Никита Петрович Гиляров-Платонов вопрошал: 
«…откуда явилось ложное представление, что внешний прогресс 
(а он всегда есть внешний) способен улучшить человечество? 
<...> Внутренняя природа человека остается все та же век от 
века, и подвиг самосовершенствования принадлежит каждому 
лично, и каждый внук и правнук должен всегда начинать с того 
же, с чего дед и прадед» (Гиляров-Платонов 1899, т. 1, с. 192). 

От тезиса о греховной природе человека отталкиваются и рус-
ские консерваторы более раннего периода, он присутствует в ра-
ботах Николая Михайловича Карамзина, который наиболее от-
кровенно и последовательно развивает этот тезис в отношении 
подхода к общественному устройству: «Либералисты! Чего вы 
хотите? Счастия людей! Но есть ли счастие там, где есть смерть, 
болезни, пороки, страсти? Основание гражданских обществ не-
изменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ, и 
верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и стра-
дание. Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту 
свободу дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому 
себе с помощию Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем 
сердце миром совести и доверенностию к Провидению!» (Карам-
зин 1862).

Сторонники либеральной и социалистической доктрин ве-
рили в то, что можно построить справедливое общество на ра-
циональных основаниях. С точки зрения консерваторов, эта 
концепция была несостоятельна, поскольку человек по своей 
природе никогда не был рациональным существом. Когда ге-

1.2. Философские истоки консервативных доктрин
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рой «Преступления и наказания» Родион Раскольников излага-
ет свою умозрительную социальную утопию своему приятелю 
Разумихину, тот вопрошает: «А природу-то, природу ты куда 
денешь?!» Мир героев Достоевского наглядно демонстрирует 
глубину внутренних противоречий и титаническую духовную 
борьбу, протекающую в человеке. Гиляров-Платонов также раз-
вивал эту мысль: «Назло всем системам на свете в человеческой 
природе есть бездна непоследовательности, уходящей от всяко-
го искусственного построения законов человеческой жизни и 
тем самым обличающей их искусственность» (Гиляров-Плато-
нов 1899, т. 1, с. 25–26). Идея о существовании рациональных, 
формализуемых законов общественного бытия — общежития — 
многократно опровергается консерваторами. «Общежитие идет, 
не заботясь о рацеях, которые ему читают. Оно не полк, дающий 
себя муштровать воинским артикулом», — пишет Гиляров-Пла-
тонов (там же, с. 173).

И Достоевский и Гиляров-Платонов предрекали, что попытка 
в корне преобразовать общество на рациональных началах по-
требует переустройства духовной природы человека, что неиз-
бежно приведет к страшному и тотальному насилию «эманси-
паторов» над «освобожденным» человечеством. Эту же мысль 
развивал в своих работах и К. Н. Леонтьев: «…подвижный строй, 
который придал всему человечеству эгалитарный и эмансипи-
рованный прогресс XIX века… должен привести или к всеобщей 
катастрофе, или к более медленному, но глубокому перерожде-
нию человеческих обществ на совершенно новых, и вовсе уж не 
либеральных, а, напротив того, крайне стеснительных и прину-
дительных началах. Быть может, явится рабство своего рода, раб-
ство в новой форме, вероятно, в виде жесточайшего подчинения 
лиц… общинам, а общин — государству» (Леонтьев 1996, с. 337). 
Причем К. Н. Леонтьев дает такой прогноз развития общества 
применительно не к абстрактному будущему, а к вполне конкрет-
ному времени, когда это случится: «замесят» эту новую культуру 
«люди столь близкого уже XX века никак не на сахаре и розовой 
воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже 
страшном для непривычных» (там же).
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Помимо устрашающих прогнозов развития общества, постро-
енного на началах рационализма и материализма, стремление 
к устройству общества без изъянов и водворению в нем людей 
без пороков рассматривалось консерваторами как попытка по-
строения царства Божия на земле, как новая Вавилонская башня, 
своеобразное посягательство на борьбу с Богом, горделивая пре-
тензия человека на равенство с божественным разумом. 

Федор Михайлович Достоевский подчеркивал глубокую вну-
треннюю взаимосвязь между рационалистическим восприятием 
мира и пропагандой социалистической идеологии: «…социа-
лизм есть не только рабочий вопрос так называемого четвертого 
сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, во-
прос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской 
башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес 
с земли, а для сведения небес на землю» (Достоевский 1996, т. 1, 
с. 29). Василий Васильевич Розанов скажет в свойственном ему 
афористичном, метафорическом стиле, что рационализм и по-
зитивизм — это «философский мавзолей над умирающим чело-
вечеством», и в завершение фразы признается: «Ненавижу, пре-
зираю, боюсь!!!» (Розанов 2011, с. 51).

Убежденность консерваторов в принципиальной невозможно-
сти построить общество на выдуманных человеком рациональ-
ных основаниях заставляла их благоговейно относиться к исто-
рической традиции. Наиболее поэтично и образно выразил эту 
идею В. В. Розанов: «Чем ожидать завтра, не лучше ли поклонить-
ся вчера…», чем строгать себе из грубого дерева новую бездуш-
ную куклу, создавать по своему умыслу новое мироустройство, 
не лучше ли взять и поставить в передний угол куклу, «которую 
мы нашли у себя в доме, родившись» (Розанов 2011, с. 57).

Философские искания консерваторов в своих главных постула-
тах «содержали одновременно предостережения от недооценки 
величия мирозданья и от абсолютизации возможностей челове-
ка при излишнем оптимизме в понимании его природы» (Поля-
кова 2006, с. 258). Важно понимать, что отрицание возможности 
и необходимости коренного переустройства общества на раци-
ональных основаниях отнюдь не означало отрицание всякого 

1.2. Философские истоки консервативных доктрин
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изменения в существующем порядке вещей. Консерваторы по-
лагали, что общество может и должно совершенствоваться, из-
меняться. «Плохие те консерваторы, которые имеют своим ло-
зунгом status quo, как бы оно ни было гнило», — писал один из 
идеологов русского консерватизма Михаил Никифорович Катков 
(2011, т. 2, с. 39). Разница в реформаторских устремлениях кон-
серваторов и сторонников коренных преобразований заключа-
лась лишь в том, что консерваторы предлагали принимать как 
данность. Несмотря на любые преобразования, в той или иной 
форме общественное зло будет существовать, ибо его существо-
вание обусловлено самой природой человечества: «Никакое че-
ловеческое дело не изъято от ошибок и злоупотреблений и ни-
какие учреждения не могут обеспечить от них» (там же, с. 441). 
Задачу общества и власти они видели в постоянной терпеливой 
борьбе с общественными изъянами, но без самонадеянной и уто-
пической уверенности в том, что полное разрушение основ су-
ществующего порядка может породить гармоничное общество и 
безгрешное человечество. 

Скепсис консерваторов в отношении понимания обществен-
ного прогресса как процесса эмансипации, освобождения че-
ловека от социального порабощения наиболее точно выразил 
Н. П. Гиляров-Платонов в статье «Откуда нигилизм?». Он отме-
чает, что всякая новая идея, появляющаяся на очередном этапе 
развития новоевропейской цивилизации, вначале действует как 
орудие освобождения от существующего и осознаваемого в дан-
ный момент гнета, но в дальнейшем сама становится основой 
более тонкого порабощения. Эмансипирующее начало, которое 
одно только и заметно до поры до времени в каждой вновь на-
рождающейся идее, постепенно и неизбежно раскрывает и иную 
свою сторону — порабощающую. Так, рабство формально было 
упразднено с переходом к капиталистическому обществу, но на-
силие над человеком никуда не делось, а только сменило свой 
вид на другой: «...насилие капитала над трудом, право, стоит 
старого патриархального насилия господина над рабом» (Гиля-
ров-Платонов 1899, т. 1, с. 11). Анализируя смену одной формы 
насилия на другую, более тонкую и менее заметную, Гиляров-
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Платонов приходит к выводу о том, что «освобождение», предла-
гаемое демократической парадигмой, декларирующей свободу 
общественного мнения и неограниченную власть его, будет са-
мым опасным и жестоким насилием, ибо это будет насилие «бо-
лее ловких, более остроумных над лицами более простодушными 
и скромными… <…> Это  насилие соблазна и обольщения; это 
насилие, поражающее уже не физическую сторону человека и не 
внешнее выражение его убеждения, но идущее против самого 
священного тайника свободы. И тем он опаснее, чем оно тоньше: 
оно убивает свободу в самом корне под видом уважения именно 
к той же самой свободе» (там же).

Сходная мысль звучала и в публицистике К. Н. Леонтьева. 
«Свобода! Освобождение!.. Но от чего и во имя чего?  — пишет 
он в одной из передовых статей «Варшавского дневника». — Во 
имя каких это новых созидающих, то есть стеснительных, прин-
ципов? Христианство, например, способствуя столь сильно рас-
торжению стеснительных уз древнего гебраизма, римской госу-
дарственности, эллинских преданий и обычаев, предлагало миру 
новую дисциплину, новые несравненно более суровые стесне-
ния» (Леонтьев 1996, с. 218).

Итак, глубинная философская основа всех без исключения 
консервативных концепций — вера в Бога и опора на ортодок-
сальную религию, гносеологический и антропологический пес-
симизм, их естественным следствием является стремление к 
сохранению исторической традиции. И в этой точке консерва-
тивные концепции уже дифференцируются по национальному 
признаку, ибо традиции, которые необходимо хранить, всегда 
обусловлены конкретной историей конкретного народа. Если в 
основе либерализма, социализма, коммунизма изначально ле-
жит космополитическое восприятие «всечеловечества» и идея о 
необходимости преодолеть патриотизм как пережиток прошло-
го, а следовательно, учения эти будут исповедовать неизменно 
одинаковые ценности, в какой бы точке земного шара ни роди-
лись их апологеты, то консерватизм тесно связан с понятиями 
нации и патриотизма, в каждой стране консерватизм будет фор-
мулировать свои ценности и задачи по-своему. 

1.2. Философские истоки консервативных доктрин
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Выраженный национальный характер консервативной идео-
логии обусловил тот факт, что она чаще всего воспринималась 
как идеология националистическая. На практике это привело к 
тому, что оппоненты русских консерваторов традиционно обви-
няли их в шовинизме, а в теории исследователи зачастую упо-
требляли понятия «консерватизм», «славянофильство», «патрио-
тизм», «национализм» как синонимы (Янов 1999, с. 9). 

1.3. Константы русского консерватизма

1.3.1. Тройственный лозунг

Итак, что же хранит русский консерватизм? Кратко ответить 
на этот вопрос можно, приведя знаменитую триаду, положенную 
в основу концепции официальной народности: «Православие, 
самодержавие, народность». Провозглашенная как антитеза ли-
беральной триаде «Свобода, равенство и братство», триединая 
формула николаевского министра народного просвещения Сер-
гея Семеновича Уварова, возможно, является высшим и наибо-
лее гармоничным проявлением идеи зрелого русского консерва-
тизма. Превзойти его по точности и образности не удалось ни 
его идейным предшественникам, ни последователям. Однако 
обе эти триады включают в себя понятия, допускающие доста-
точно большую вариативность трактовок, поэтому необходимо 
подробно проанализировать, как русские консерваторы тракто-
вали каждый элемент своего тройственного лозунга.

В консервативной триаде концепт самодержавия имеет цен-
тральное положение, и это факт принципиально важный. Несо-
мненно, главный смысловой акцент триады ставится именно на 
самодержавии, и, если бы потребовалось изобразить ее графи-
чески, пришлось бы нарисовать равнобедренный треугольник, в 
основании которого оказались бы православие и народность, а 
на вершине — самодержавие. Будучи неотделимы друг от друга, 
элементы тройственной формулы русского консерватизма все-
таки имеют смысловую иерархию, и приходится признать, что 
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приоритет идеи сильного государства являлся определяющим 
в концепции русского консерватизма. Поэтому начнем анализ 
составляющих консервативной парадигмы не в том порядке, в 
каком они перечисляются в триаде Уварова, а в их логической 
содержательной последовательности, прежде всего обратимся к 
концепту самодержавия.

Говоря о проблеме определения консерватизма, мы отмечали, 
на первый взгляд, противоречивость воззрений русских консер-
ваторов, которая порой вводит в заблуждение исследователей и 
заставляет искать в политических взглядах русских традициона-
листов тонкую грань между либерализмом и консерватизмом, 
интенцией к преобразованиям и стремлением к сохранению тра-
диции. Ярким примером такого противоречия, могущего поста-
вить в тупик даже опытного аналитика, является, например, эпи-
зод из недавнего политического прошлого, когда партия «Единая 
Россия», заявлявшая в рамках предвыборной борьбы свою идео-
логическую преемственность по отношению к идеям русского 
консерватизма, в то же время основным направлением своей по-
литической деятельности провозгласила модернизацию России. 
Модернизация и консерватизм — это антонимы, их соединение, 
на первый взгляд, абсурдно. Но дело в том, что именно для рус-
ского консерватизма в этом никакого парадокса и абсурда нет. 

Русские консерваторы, прежде всего, государственники. Рус-
ский консерватизм стремится сохранить сильное национальное 
государство, в соответствии с исторической традицией облада-
ющее жестко централизованной, авторитарной, персонифици-
рованной и несменяемой властью, иначе говоря, некую моди-
фикацию самодержавия. Все остальные стремления подчинены 
главной идее, все политические действия, активные преобразо-
вания или полный отказ от них обусловлены только нуждами на-
циональной государственности. Парадокс «Единой России» объ-
ясняется очень просто: мы консерваторы, потому что стремимся 
к усилению государства, его экономического благополучия и 
суверенитета, политической и военной мощи, международно-
го престижа и внутренней стабильности. Для достижения этих 
целей необходимо многое модернизировать в государственной 

1.3. Константы русского консерватизма
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машине, поэтому мы, консерваторы, сейчас должны заняться ре-
формами именно для того, чтобы остаться консерваторами. Та-
кой подход к политической практике консерватизма обозначил 
Катков еще в середине XIX в.: «Чуткий, понимающий себя кон-
серватизм не враг прогресса, нововведений и реформ; напротив, 
он сам вызывает их в интересе своего дела, в интересе хранения, 
в пользу тех начал, которых существование для него дорого; но 
он с инстинктивной заботливостью следит за процессом пере-
работки, опасаясь, чтобы в ней не утратилось чего-нибудь суще-
ственного» (Катков 2011, т. 2, с. 38). 

Государственнический характер русского консерватизма дела-
ет его предельно гибкой идеологией, способной свободно и без 
внутреннего конфликта усваивать элементы иных, в том числе 
либеральных, доктрин, если в данный исторический период они 
способны послужить к укреплению власти. Это свойство позво-
ляет исследователям говорить даже о «темпоральном характере 
русского консерватизма», то есть об отсутствии у него постоян-
ной идейной базы, полном переосмыслении и изменении его 
парадигмы на каждом конкретном историческом этапе (Дугин 
[б.г.]). Такая идеологическая гибкость позволяет консерваторам 
эффективно сотрудничать с любыми политическими группиров-
ками, кроме радикальных, то есть нацеленных на разрушение в 
корне существующей государственности, в конкретных направ-
лениях политической деятельности. 

1.3.2. Идея самодержавной государственности

Как русские консерваторы разных поколений теоретически 
обосновывали свою приверженность идее самодержавного госу-
дарства? 

Первым и самым характерным для классического консерва-
тизма аргументом была, собственно, традиция. Данная форма 
государственности — самодержавие — уже многократно дока-
зала свою жизнеспособность, спасая национальный политиче-
ский суверенитет, в том числе в самые критические моменты 
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истории, когда стране грозила опасность иностранного влады-
чества. Карамзин писал: «Если государство, при известном об-
разе правления, созрело, укрепилось, обогатилось, распростра-
нилось и благоденствует, не троньте этого правления, видно, 
оно сродно, прилично государству, и введение в нем другого 
было бы ему гибельно и вредно» (Карамзин 2002, с. 443). Важ-
но отметить, что большинство консервативных мыслителей, в 
том числе сам Карамзин, прекрасно понимали несовершенство 
многих управленческих механизмов и государственной маши-
ны самодержавия, одновременно отдавая должное некоторым 
идеям своих оппонентов. Известна формула, высказанная Ка-
рамзиным в письме П. А. Вяземскому: самодержавие есть дух 
и нерв российской истории, «хотя сам я республиканец и оным 
умру» (Письма Н. М. Карамзина 1897, с. 60). Конфликт между 
личными политическими симпатиями и осознанием блага сво-
его государства в целом характерен для консерваторов. В од-
ной из своих статей князь В. П. Мещерский описывает случай, 
произошедший с Ю. Ф. Самариным, публицистом-славянофи-
лом, который среди современников обоснованно пользовался 
репутацией крупного государственного деятеля и сторонника 
максимальных усовершенствований крестьянского быта. Когда 
в обществе зашла речь об одной из планировавшихся крупных 
либеральных реформ (Мещерский, видимо по цензурным сооб-
ражениям, не указывает прямо, но предположительно речь шла 
о конституции, так как обсуждаемая мера названа «увенчанием 
всего здания либеральных реформ» (Бадалян 2016)), Самарин 
безоговорочно высказался против этой меры, чем совершенно 
поразил своих собеседников. На их изумленные возгласы он 
ответил: «Вопрос решается весьма просто. Я, вы, Иван Петро-
вич — мы желаем, положим, этого венца либеральных реформ, 
ибо думаем, что, может быть, будет лучше, но народ, безуслов-
но, этой реформы не хочет и не допускает. Следовательно, ее 
настоящий русский не может желать, и она не должна быть, ибо 
народ есть Россия, а не мы с вами. Наш долг из патриотизма 
преклониться перед волей народа и пожертвовать своим лич-
ным желанием» (Мещерский 1880, с. 137–138). 

1.3. Константы русского консерватизма
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Размышления об истории отечества и мировой истории при-
водили консерваторов к убеждению, что не существует формы 
правления, одинаково пригодной для всех народов и всех госу-
дарств. Уже в начале XIX в. эта идея была не нова, ее высказывали 
неоднократно, в том числе и отнюдь не консервативные фило-
софы, например Шарль Монтескье. Влияние конкретных обсто-
ятельств жизни народа (климата и соответствующей господству-
ющей формы сельского хозяйства, географического положения, 
характера политического соседства и т.д.) на выбор им формы 
государственного устройства признавали философы прошлого, 
признают и политические теоретики настоящего. По выраже-
нию Ю. Ф. Самарина, «каждый народ создает себе власть по сво-
им потребностям и убеждениям» (Русь. 1881. № 29).

Деятель русской консервативной партии первой четверти 
XIX в. А. С. Стурдза, отмечая успехи конституционного правле-
ния в Великобритании, являвшие столь соблазнительный пример 
для русских преобразователей, писал: «Океан составляет главное 
обеспечение английской Конституции» (цит. по: Минаков 2011, 
с. 338). Он подчеркивал, что именно островное географическое 
положение обеспечивает естественную защиту от военной агрес-
сии и культурной экспансии соседей, ему Англия обязана успе-
хом применения конституционных принципов во внутриполи-
тической жизни. В итоге представители русского консерватизма 
пришли к необходимости проанализировать аналогичные фак-
торы, повлиявшие на выработку способа правления, утвердив-
шегося в исторической традиции России. 

Еще в самом начале XIХ в. один из родоначальников русско-
го консерватизма и видный государственный деятель Гавриил 
Романович Державин писал: «…управлять Россиею при ее про-
странстве, разных народах, в ней обитающих, никто не может 
быть лучше как царь самодержавный, но царствующий по зако-
нам» (Державин 1872, т. 7, с. 344). Нетрудно заметить, что эта 
фраза почти полностью повторяет фрагмент знаменитого «На-
каза Уложенной комиссии», составленного Екатериной Великой: 
«Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только 
соединенная в его особе, власть не может действовати сходно с 
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пространством столь великаго государства. <...> Всякое другое 
правление не только было бы для России вредно, но и в конец 
разорительно» (Наказ 1907, с. 3). Источником этого постулата, 
несомненно, являются труды Монтескье, к которым обращалась 
императрица при работе над документом. Политический теоре-
тик Монтескье подчеркивал, что чем уязвимее и протяженнее 
границы государства, тем менее ему доступна роскошь граждан-
ских свобод, постоянная внешняя угроза будет порождать есте-
ственную тенденцию к централизации власти.

Обширные пространства России, ее центральное положение 
на самом крупном континенте, колоссальная протяженность не 
защищенных естественными географическими факторами гра-
ниц и обилие агрессивных соседей диктовали совершенно осо-
бые условия ее внутриполитической жизни. Как справедливо 
отмечает Ричард Пайпс, «…с этой точки зрения, самодержавие 
вполне могло быть обосновано как единственно подходящая для 
России форма правления. Ее территория огромна: благодаря за-
воеванию Сибири Россия уже в XVIII веке была самым большим 
государством на Земле. Более того, обширному пространству ее 
недоставало естественных границ в виде гор и морей, что озна-
чало незащищенность страны перед непрекращающимися на-
бегами со стороны кочевых монгольских и тюркских племен… 
Этот опыт контрастировал с опытом Западной Европы, которая 
наслаждалась неуязвимостью перед внешними вторжениями 
уже с XI века» (Пайпс 2008, с. 27). 

Мотив отсутствия гражданских свобод как политической не-
избежности для находящейся в особых условиях России звучит 
и в публицистике М. Н. Каткова. Он отмечает, что все имевшие 
место в истории демократические режимы предусматривали 
действие механизмов народоправления только во время мира и 
политической стабильности, когда же государство подвергалось 
какой-либо опасности, будь то внешняя угроза или внутренняя 
дестабилизация, вызванная эпидемиями, неурожаем и т.д., в 
действие приводились диктаторские механизмы управления, как 
единственно эффективные в экстренной ситуации: «У нас вышло 
совсем из памяти, что ни одно из самых свободных государств не 
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отказывалось от своего несомненного права законным образом 
принимать в исключительных обстоятельствах исключитель-
ные меры. В Англии в случае надобности может быть отменен 
акт, обеспечивающий личную безопасность, — “Habeas Corpus”. 
В Риме в минуты опасности сенат постановлял свое знаменитое 
videant consules, — и консулы были облекаемы диктаторской вла-
стью» (Катков 2011, т. 3, с. 29). 

С момента становления государственности России «экстрен-
ные» ситуации: войны или угрозы войн, неурожаи, смуты и т.д., 
постоянно сопутствовали ей, перетекая одна в другую. Это вы-
звало к жизни ту форму власти, которая, по справедливому за-
мечанию Р. Пайпса, более всего походила на военную диктатуру, 
отличавшуюся постоянно высокой степенью милитаризации и 
подчинения личных интересов государственным. Эта форма вла-
сти, полагали консерваторы, возникла не как злой умысел кучки 
людей, надеявшихся приобрести от нее личные выгоды, но как 
политическая необходимость, ее установление именно в этих 
формах государственной жизни было осознанным выбором на-
ции, склонной отстаивать политический суверенитет и культур-
ную уникальность целого народа ценой отказа отдельных граж-
дан от личных своекорыстных целей. Отсюда провозглашенная 
Катковым формула: «Русские подданные имеют нечто большее, 
чем права политические, они имеют политические обязанности» 
(там же, с. 982), или трактовка В. П. Мещерского: «Теперь обя-
занности свои знать и исполнять важнее обществу, чем знать его 
права» (Мещерский 1893, с. 3).

Для консерваторов восприятие централизованной авторитар-
ной власти как единственно эффективной формы правления не 
означало, как мы уже отмечали выше, совершенного отрицания 
идеи гражданских прав и свобод, они предлагали обращаться к 
этим идеям только в той мере, в какой они реально применимы 
«здесь и сейчас», в современной политической ситуации конкрет-
ной страны, и ровно настолько, насколько они могут быть приме-
нены без подрыва основного начала сильной государственности. 

В целом консерваторы приветствовали идеи внедрения меха-
низмов местного самоуправления, увеличения свободы экономи-
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ческой деятельности, развития предпринимательства, усовершен-
ствования судопроизводства. Однако отстаивание приоритета 
государственных интересов заставляло их иронично относиться 
к общественным деятелям, шумно ратовавшим за либеральные 
свободы без серьезного анализа последствий их применения в 
российской политической действительности. «Если речь идет о 
государстве, которого мы граждане, о народе, которого мы дети, 
о деле, которому мы служим... то вопрос отнюдь не в том, либера-
лы мы или консерваторы… <...> Мы русские люди, наше отече-
ство — Россия; давайте же нам то, что требуется пользою нашей 
страны, что может послужить во благо нашему народу. Если вы 
честные люди и не хотите быть в дураках, не думайте ни о кон-
сервативных мерах, ни о либеральных учреждениях, а заботьтесь 
только о том, что по искреннему и зрелому убеждению вашему со-
ответствует действительным потребностям страны в данное вре-
мя» (Катков 2011, т. 3, с. 384–385). Понимая, что идеи либерализ-
ма могут быть обаятельны, но конкретно в России неприменимы, 
в романе «Бесы» Достоевский пишет: «…высший либерал, то есть 
либерал без всякой цели, возможен только в России» (Достоев-
ский   1990, т. 7, с. 528). 

Осмысление русскими консерваторами концепта самодер-
жавия вообще теснейшим образом было сопряжено с критикой 
либерализма и либералов. Эти вопросы были двумя сторонами 
одной медали — консервативные мыслители, инстинктивно 
тяготевшие к сохранению традиционных общественных форм, 
зачастую не испытывали внутренней потребности детально обо-
сновать их, необходимость защищать эти традиционные формы 
в теоретическом споре возникала именно тогда, когда их оппо-
ненты начинали яростно нападать на существующие государ-
ственные устои. Поэтому обоснование самодержавия как гармо-
ничной формы правления строилось зачастую «от противного», 
как противостояние развернувшейся критике монархического 
принципа и носило полемический характер. 

Главным же мотивом в критике консерваторами либерализма 
и его апологетов в России был упрек в отрыве от национальной 
традиции (в формулировке Достоевского — от «почвы»), в непо-
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нимании духовного мира народа. «Русская интеллигенция по сво-
ему генезису формировалась как западная субкультура. Петров-
ская вестернизация элиты (раскол с народом) и екатерининское 
освобождение ее от государственной службы (раскол с государ-
ством) стали истоками положения, определяемого П. Б. Струве 
как интеллигентское “отщепенство”» (Отечественная история 
2011, с. 440). Поверхностное и насильственное изменение внеш-
них культурных форм при Петре Великом породило одну из са-
мых глобальных проблем дальнейшей русской истории — воспи-
тание интеллектуальной, политической и экономической элиты 
общества в антинациональном духе, становление каждого ново-
го поколения лучших людей нации в рамках системы идеалов и 
ценностей, свойственной культуре других народов. 

Особенно настойчиво тему «нерусской России» князь В. П. Ме-
щерский развивает в своем творчестве. В сборнике статей «В ули-
ку времени», который почти полностью посвящен этому вопросу, 
он многократно повторяет, что «незнание России — вот отличи-
тельная черта Петербурга». При этом петербургская интеллиген-
ция по недоразумению искренне полагает, что действует, рабо-
тает для России, хотя не имеет с нею на деле ничего общего, ибо 
«русская Россия живет поныне, как жила 30 лет назад, веруя в 
Бога, уважая семью, себя, свое отечество и благоговейно чтя сво-
его монарха Русского Царя. Петербург ведь не Россия, и Россия 
не Петербург!» (Мещерский 1880, с. 15–16).

Русские дворяне, бывшие по духу иностранцами в своем оте-
честве, зачастую буквально не владевшие родным языком, ис-
поведовали политические ценности, свойственные западной 
культуре, вступавшие в конфликт с созданной русским народом 
системой национальной государственности, что обусловливало 
системный антагонизм между элитой и властью. Поскольку воз-
можность политических выступлений (гвардейских заговоров, 
подпольных политических организаций, пропаганды и т.д.) и 
гласного обсуждения вопросов политической жизни в печати 
принадлежала исключительно элите, то создавалось впечатле-
ние тотального протеста всего народа против монархической 
власти, силой узурпировавшей государственное управление и 
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удерживавшейся в течение нескольких веков только по непонят-
ной случайности. 

Консерваторы же считали своей задачей показать, что в по-
литическую борьбу с самодержавием вступает отнюдь не народ, 
а только узкий слой денационализированной элиты, которая, 
по выражению Достоевского, «только и делала, что отвыкала от 
России, и кончила тем, что раззнакомилась с ней окончательно и 
сносилась с нею только через канцелярию» (Достоевский 2011а, 
т. 2, с. 59–60). Как подчеркивал Мещерский, несмотря на такую 
отдаленность от народа, интеллигенция стремилась перекроить 
народное сознание на свой лад, ведь «русский народ, здравый, 
умный, со своею православной и политической верою, воспри-
нятой духовным инстинктом в душе твердо и непоколебимо, 
предстал перед петербургским интеллигентом всех положений 
отвратительным уродом, за переделку которого надо было взять-
ся немедленно» (Мещерский 1880, с. 36). С этой же точки зрения 
выступал с критикой интеллигенции и Тютчев, писавший, что 
интеллигенция — худший враг России, который для того и суще-
ствует, чтобы извращать здоровый государственный инстинкт 
народа, обеспечивающий жизнеспособность государства (Тют-
чев 2007, с. 342); и Катков, считавший, что «истинное зло России 
заключается в той гнилой части ее интеллигенции, которая чуж-
дается своего народа» (Катков 2011, т. 3, с. 575).

Важнейшая идея консерваторов состояла в том, что при оче-
видном антагонизме между элитой и властью антагонизма меж-
ду царем и народом нет и быть не может. Единство царя и народа 
было залогом успешного существования русской монархии на 
протяжении нескольких столетий. Катков писал: «Народ орга-
низованный, имеющий одно отечество и одну верховную власть, 
которой всякая другая власть в народе подчинена, есть един с го-
сударством и его главою» (Катков 2011, т. 2, с. 446). Идея о том, 
что монархический принцип явился главным плодом жизни рус-
ского народного духа, активно развивалась и в публицистике по-
чвенников. Монархическое государство, как единственное суще-
ственное достижение русской культуры, названо в знаменитой 
статье Н. Н. Страхова «Роковой вопрос». 

1.3. Константы русского консерватизма
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В публицистике славянофилов эта идея приобрела особое 
звучание. Квинтэссенцией ее стала концепция народной монар-
хии, которую развивал Юрий Федорович Самарин: «У нас есть 
одна сила историческая, положительная, — это народ, и другая 
сила — самодержавный царь. Последний есть также сила поло-
жительная, историческая, но только вследствие того, что ее вы-
двинула из себя народная сила и что эта последняя сила призна-
ёт в царе свое олицетворение, свой внешний образ. Пока этими 
двумя условиями обладает самодержавие, оно законно и несо-
крушимо. Не дай Бог дожить до испытания его силы на какой-ни-
будь площади против какой бы то ни было горстки недовольных; 
но пора заранее отдать себе отчет в последствиях схватки, на ко-
торую вызывают его задорные люди. Пусть соединяются в одну 
кучу несколько сот студентов и воспитанников военно-учебных 
заведений, пусть пристанет к ним дюжина дворян, еще не успев-
ших помириться с мыслью об утрате крепостного права, пусть 
к ним примкнет десяток свистунов-газетчиков, да еще человек 
пять спившихся с круга и до костей зараженных мещан и дворо-
вых людей; одним словом, пусть все, что желает падения само-
державия, обступит Зимний дворец... Если вызванный криком 
царь приподнимется и через головы этой горстки людей только 
подмигнет народу, и если народ поймет, что царя обижают, то 
что произойдет тогда? Скажет ли он: “Поделом ему”, — или дви-
нется к нему стеной на выручку? Тем, для которых разрешение 
этого вопроса сомнительно, мы советуем обратиться за справкой 
к мировым посредникам, которые в продолжение шести месяцев 
толкаются в народе и более, чем кто-либо, выслушивают прав-
дивых выражений его неудовольствий и надежд. Они скажут в 
один голос, что сочувствие народа электрическим током тянет 
прямо к царю, через все посредствующие сословия, учреждения, 
общественные слои, не останавливаясь на пути своем ни на чем 
и ни на ком; что вся эта посредствующая среда, в глазах народа, 
существует только как препятствие к его соединению с царем и 
что между ними давно заключен невысказанный, а подразуме-
ваемый и всеми понимаемый союз для взаимной защиты» (Русь. 
1881. № 29).
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Много позже Петр Бернгардович Струве, мыслитель и поли-
тический деятель, прошедший сложный путь эволюции полити-
ческих убеждений от идей марксизма до идей, весьма близких 
русскому консерватизму, обличал русскую интеллигенцию в зна-
менитом и трагическом сборнике «Вехи». Он развивал мысль о 
том, что утратившая духовную связь с народной жизнью интел-
лигенция три столетия натравливала народ на историческую 
монархию, при всех своих недостатках все-таки выполнявшую 
свою главную функцию — сохранение национальной государ-
ственности.

Таким образом, вопреки распространенному мнению взгляды 
русских консерваторов не обосновывали господство дворянской 
элиты, а, напротив, в значительной мере критически осмысляли 
роль русского дворянства и унаследовавшей многие его черты 
разночинной интеллигенции, с середины XIX в. выступавшей 
основным двигателем общественных процессов. В денационали-
зированной элите, дворянской и разночинной, в петербургской 
бюрократии видели консерваторы одно из главных зол — опас-
ное средостение между царем и народом, под влиянием которого 
монархия постепенно обращалась в абсолютизм, разучаясь дей-
ствовать сообща с народом. 

Комплекс представлений консерваторов о монархии базиру-
ется в основном на признании самодержавия как неизбежной 
формы правления, обусловленной геополитическими реалиями 
России. На этом фоне несколько особняком стоит концепция 
самодержавия, представленная в публицистике М. Н. Каткова. 
Редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей» идет 
дальше своих соратников по консервативному направлению и 
стремится обосновать идею монархии как наиболее эффектив-
ной и гармоничной формы государственности не только в прак-
тике русской политической жизни, но и на уровне общей тео-
рии, применимой ко всем временам и народам. С точки зрения 
Каткова, усовершенствование политических форм идет именно 
в направлении от более примитивных республиканских к более 
совершенной монархической. Он опровергает характерные для 
его современников представления о падении республики в Риме 
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и формировании империи как о деградации античной полити-
ческой культуры и утверждает, что, напротив, республиканский 
Рим был лишь этапом на великом пути становления самой гар-
моничной формы государственности — монархии. 

Для Каткова принципиально важен надклассовый характер 
самодержавия: «Трон затем возвышен, чтобы перед ним урав-
нивались различия сословий, цехов, разрядов и классов» (Кат-
ков 2011, т. 2, с. 433). Идея гармоничности монархии как над-
сословного правления не была, разумеется, открытием Каткова, 
эта мысль звучала в трудах европейских консерваторов (прежде 
всего, Боссюэ) и в уже упоминавшемся «Наказе…» Екатерины Ве-
ликой, где было сказано, что «лучше повиноваться законам под 
одним господином, нежели угождать многим» (Наказ 1907, с. 4).

Монарх не принадлежит ни к одному из классов общества, 
не включен ни в какие социальные группы профессионального, 
кастового свойства, а потому только он может сохранять объек-
тивность в решении вопросов, имеющих значение для всего го-
сударства, и при этом искренно руководствоваться только сооб-
ражениями общей пользы. «Русское самодержавие, — поясняет 
Катков, — не имеет ничего общего с тем, что рисуют себе люди, 
судящие о нем по чужим понятиям. Понятое в своем истинном 
смысле, оно окажется лучшим и вернейшим обеспечением вся-
кого блага, каким только может дорожить человечество. Оно вы-
ражает собою единую власть, ни от каких партий и отдельных 
интересов не зависящую, надо всем возвышенную, чистую ото 
всякого эгоизма, равную целому» (Катков 2011, т. 2, с. 510–511). 
Любое народное представительство, независимо от основного 
принципа его формирования, неизбежно превратится в поле 
интриг, в борьбу сословных и корпоративных интересов, будет 
служить корыстным устремлениям наиболее ловкой социальной 
группы и в ущерб остальным. Царю не имеет смысла отстаивать 
приоритет той или иной группы своих подданных, с высоты цар-
ского престола видны лишь интересы общие, интересы единого 
целого — государства. Демократия допустима в небольшом по 
размеру и численности населения государстве, где остается все-
таки надежда на то, что враждующие группы сумеют договорить-
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ся, так как их объединяют в целом сходные интересы небольшо-
го города-полиса. Но как только государство разрастается, оно 
включает в себя все новые и новые части, обладающие особенно-
стями и уникальными интересами, усиливается классовая диф-
ференциация общества, интересы многочисленных социальных 
групп начинают вступать в острый конфликт. Поэтому в крупном 
государстве любые органы представительства пагубны в силу 
двойственности их сути: будучи призваны выражать интересы 
всех групп общества при принятии важных государственных 
решений, они на деле становятся средством реализовать хищ-
нические устремления социальных групп, борющихся за власть 
в корыстных интересах. Реальной общественной гармонии и со-
блюдения интересов всех членов общества можно достичь толь-
ко при участии объективного арбитра, уравновешивающего раз-
нонаправленные интересы частей во имя благополучия целого. 

Отчасти подобные мысли звучали у консерваторов начала 
XIX в., уже классический манифест русского консерватизма — 
записка Н. М. Карамзина о древней и новой России — содержит 
указание на то, что с переменой государственного устава Россия 
«гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь мно-
гих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские 
пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей 
махине производить единство действия?» (Карамзин 1991, с. 48).

Большинство консерваторов отрицали свойственную либе-
ральной риторике антитезу «самодержавие/свобода». Для них 
самодержавие не было попранием свободы, как демократизация 
не была ее символом. «Не против, но на защиту свободы обна-
жен ее меч», — отмечал Катков, говоря о самодержавной власти 
(Катков 2011, т. 2, с. 511). Для консерваторов правильно реали-
зованный монархический принцип есть единственная гарантия 
настоящей общественной и гражданской свободы. В знаменитой 
статье «К какой принадлежим мы партии?» М. Н. Катков зада-
ется риторическим вопросом: не в том ли должен состоять про-
гресс, чтобы общество наконец освободилось от государства? 
Автор приходит к выводу, что «лишь только мы представим себе, 
что государственное начало будет исключено <...> как в тот са-
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мый миг общество, по-видимому, освобожденное от государства, 
утратит, напротив, значение свободного общества и во всем со-
ставе своем превратится в то самое начало, от которого думало 
освободиться; оно само будет государством, и государством тем 
худшим, что государство будет в нем все во всем, не давая ни-
чему свободного существования и на все налагая свою печать… 
Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в дес-
потизм диктатуры; уничтожьте естественный аристократиче-
ский элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет 
занято или бюрократами, или демагогами, олигархами самого 
дурного свойства… уничтожьте централизацию не в ее злоупо-
треблениях, а в самом ее корне, — вы убьете целую националь-
ность, вы разрушите труд веков, подорвете основу дальнейшего 
развития, но зла не уничтожите, напротив, еще усилите: вместо 
одного органического центра явится несколько фальшивых, не-
сколько мелких деспотий, где еще ревнивее и придирчивее разо-
вьется дух вмешательства и опеки и где для личной свободы будет 
еще менее благоприятных условий» (Катков 2011, т. 2, с. 36–37).

Консерваторы опасались и другой формы ограничения самодер-
жавия — конституционной. Если в парламенте разворачивалось 
опасное противоборство интересов общественных групп, то в ре-
зультате правительство могло оказаться вынужденным принимать 
меры, способствовавшие реализации интересов не государствен-
ного целого, а определенной социальной группы. Предполагалось, 
что конституция в России повлечет за собою те же последствия с 
еще большей вероятностью, практически как неизбежное след-
ствие. Эту идею наиболее ясно сформулировал Ю. Ф. Самарин: 
«…народ безграмотный, народ, разобщенный с другими сослови-
ями, народ, реформами Петра выброшенный из колеи историче-
ского развития, не способен, не может принять участия в движе-
нии государственных учреждений. Народной конституции у нас 
пока еще быть не может, а конституция не народная, то есть го-
сподство меньшинства, действующего без доверенности от имени 
большинства, есть ложь и обман» (Русь. 1881. № 29).

Исключая любое формальное ограничение самодержавия, 
многие представители консервативного крыла русской публи-
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цистики, прежде всего славянофилы, активно разрабатывали 
идею создания совещательного органа в духе Земского собора. 
Им представлялась идеальной модель правления, которая суще-
ствовала при первых Романовых. При решении наиболее мас-
штабных государственных вопросов монарх, обладавший юри-
дически ничем не ограниченной властью, опирался на мнение 
выборных людей от всех слоев общества. В статье «Тридцать лет 
царствования Иоанна Васильевича» А. С. Хомяков писал: «Зем-
ская дума не имела никакой власти и была только выражением 
народного смысла, призванного на совет с государем; по этому 
самому она не только не могла произвести никакого раздвоения 
власти, но утверждала ее, связуя воедино волю государя с обыча-
ем и нравственным чувством народа» (Хомяков 1900, т. 3, с. 35). 
Славянофилы отстаивали Земский собор не как противовес само-
державию, но как его необходимую опору, не случайно Хомяков 
отмечает, что первые Романовы, приняв власть от Земской думы, 
«любили совещаться с нею, скрепляя государственную силу лю-
бовью и смыслом народа» (там же).

Не имея возможности формально ограничить волю и деятель-
ность государя, Земский собор, выражавший мнение народа, 
обеспечивал нравственную легитимацию мер, предпринимае-
мых властью. Таким образом народное представительство, же-
ланное для славянофилов, не имело собственно парламентских 
функций, не нарушало единодержавного принципа, хотя именно 
настойчивую пропаганду этой идеи и современная славянофи-
лам цензура и позднейшие исследователи воспринимали как ос-
нование для того, чтобы причислить славянофилов к либералам, 
каковыми они никогда не являлись. 

Еще одной общей для консерваторов чертой осмысления фе-
номена власти в целом и самодержавной ее формы в частности 
было то, что они, по прекрасному выражению Н. А. Бердяева, 
воспринимали власть как «обязанность, долг, тяготу, подвиг, а не 
привилегию, не право» (Бердяев 1991). В соответствии с консер-
вативной парадигмой не династия узурпировала единоличную 
власть, как полагали революционно настроенные обществен-
ные деятели, а народ русский «не захотел мира сего» и возложил 
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это бремя на избранника. «Высоко призвание Государя России, 
высоко, но и обязательно, более обязательно, чем всякая другая 
власть на земле. <...> Его обязанности выше всех его прав», — 
писал Катков (2011, т. 2, с. 36–37), подчеркивая в другой публи-
кации, что «сам Монарх не мог бы умалить полноту своих прав 
<...> да народ и не понял бы его» (там же, с. 536). 

Центральное место идеи самодержавной государственности 
в публицистике русского консерватизма было обусловлено тем, 
что именно в надежности государственного механизма виделась 
единственная гарантия сохранения религиозной самобытности 
(православия) и национальной независимости (народности). 
Важно отметить, что иррациональный характер консерватизма, 
всегда опирающегося на религию и апеллирующего в большей 
степени к вере, нежели к знанию и рациональному мышлению, 
позволил русским консерваторам постепенно преобразовывать 
идею государства из политической категории в категорию мета-
физическую. Государство, как символ порядка и антитеза хаосу, 
постепенно приобретает значение «русского космоса», как обо-
значил его Ф. М. Достоевский.

1.3.3. Православие в системе консервативных ценностей

В православии русские консерваторы XIX в. видели основу рус-
ской национальной идеи, объединяющую платформу, почву, на 
которой строится духовное единство нации и, следовательно, ис-
точник, из которого проистекает ее стремление к политическому 
суверенитету, обусловленное сознанием своей инакости по отно-
шению к остальному миру, своей избранной принадлежности к 
системе ценностей, альтернативной западноевропейской. 

Православные мыслители и их антагонисты не случайно виде-
ли поворотную точку русской истории именно в принятии Рос-
сией греческого христианства. Если первые усматривали в этом 
событии знак Провидения, хранивший Россию и направивший 
ее по единственно верному пути, то вторые вслед за П. Я. Ча-
адаевым полагали, что «по воле роковой судьбы мы обратились 
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за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, 
к растленной Византии» (Чаадаев [б.г.]), к предмету «глубокого 
презрения» европейских народов, и тем самым начали движение 
по тупиковому пути, из-за чего Россия оказалась навсегда исклю-
чена из семьи европейских наций, обрекла себя на интеллекту-
альную отсталость и культурную изоляцию. 

В размышлениях С. С. Уварова, автора главной формулы рус-
ского консерватизма, православие закономерно занимало зна-
чимое место: «Без любви к вере предков народ, как и частный 
человек, должны погибнуть; ослабить в них веру, то же самое, 
что лишить их крови и вырвать сердце <...> человек, преданный 
своему отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из 
догматов господствующей церкви, сколько и на похищение одно-
го перла из венца Мономаха» (Уваров 2014, с. 104). И как спра-
ведливо отмечает современный историк А. Б. Зубов, «речь не 
идет здесь ни о казенной внешней религиозности, ни о каком-то 
конфессиональном шовинизме. Речь об ином — отвергается без-
божие XVIII столетия, глумление над верой и Церковью» (Новая 
газета. 2012. № 100).

Важно отметить, что для представителей русского консерва-
тизма приверженность православию была не только данью тра-
диции, обусловленной молчаливым и безропотным принятием 
веры предков. Русские консерваторы действительно не были 
ксенофобами, не замыкались в рамках некритично принятых 
догматов своей конфессии, а активно изучали духовные искания 
и принципы других религиозных систем, пытаясь осмыслить, 
более полно прочувствовать и обосновать философские и эти-
ческие принципы православия. Достоевский в одном из писем 
пишет: «Да ведь не как дурак же, фанатик, я верую!» — и под-
черкивает, что и вера вообще и приверженность православию 
стали результатом сложного пути духовных исканий, сомнений, 
скепсиса: «Да их глупой природе и не снилось такой силы отри-
цание, которое перешел я» (Ф. М. Достоевский об искусстве 1973, 
с. 462). 

Сходное признание делает и Гиляров-Платонов, в переписке с 
одним из своих соратников, Н. В. Шаховским, анализируя знаме-

1.3. Константы русского консерватизма



46

Гл. 1 Политико-философская концепция русского консерватизма и ее отражение...

нитую «Исповедь» Л. Н. Толстого: «…начиная с конца семинарии 
<...> пойдет мучительный процесс искания истины не формаль-
ной <...> религиозно-философских сомнений и выхода их них. 
Исповедь об этом представила бы параллель жалкой исповеди 
Толстого, который был и есть, при всем таланте, все-таки игно-
рант прежде всего. Но мне излагать свои исповедь по многим 
причинам неудобно, не говоря о других, потому уже, что потре-
бовался бы не один том, а два» (Шаховской 1893, с. 48).

В XIX в. путь человека к вере был непростым, это подчеркивал 
и Ф. И. Тютчев. Становление материалистической философии, 
успехи естественных наук, окрылявшие материалистов мечтой 
о ближайшем открытии всех тайн природы и полном упраздне-
нии мистического восприятия мироздания, разъедающий скеп-
сис, постепенно обретавший господство в системе образования, 
приводили к тому, что «детская вера», воспринимаемая в рам-
ках патриархального домашнего воспитания, разрушалась при 
первом же столкновении с системой образования, основанной 
на европейском подходе к просвещению, прежде всего на освое-
нии естественнонаучного знания. Начиная с середины XIX в. эта 
тенденция стремительно прогрессировала, и несколько позже, 
уже на рубеже XIX–XX вв., русский консервативный мыслитель 
Лев Александрович Тихомиров, размышлявший о причинах рас-
пространения в России политического терроризма, писал: «Дети 
поступали в гимназию верующими. Но в гимназии вера у всех 
быстро тускнела и исчезала» (Тихомиров 2000, с. 162).

Ф. И. Тютчев подчеркивал, что на пути к вере есть три стадии: 
нерассуждающая вера «простых» людей, скепсис людей «полуис-
кусных», т.е. утративших чистоту интуитивной веры под влияни-
ем научного скепсиса, и «искусных» — мудрецов, осмысливших 
вещи в их полноте и достигших определенного синтеза веры и зна-
ния. Однако беда, по Тютчеву, заключается в том, что ни люди про-
стые, ни мудрецы, активно не участвуют в общественной жизни, 
не занимаются ею, а максимально деятельными является как раз 
многочисленная группа «полуискусных» людей, которые пытают-
ся изменять и регулировать законы общества «на основе ограни-
ченного разума и непросветленной натуры» (Тарасов 2007, с. 20).



47

Даже если вера не погибла, пройдя через горнило сомнения 
и испытания позитивистского скепсиса, перед мыслителем вста-
вала проблема межконфессиональных противоречий, поиска 
правильного пути в вере. В русской консервативной публици-
стике имела место своего рода межконфессиональная полемика, 
связанная, прежде всего, с критикой католицизма и протестан-
тизма. В рассуждениях представителей русского консерватиз-
ма выстраивалась следующая логическая линия: католицизм со 
свойственным ему цезарепапизмом — объединением светской 
и духовной власти в одном лице — был первым шагом к иска-
жению истинно христианской идеи, отказу от провозглашенного 
Христом принципа «кесарю — кесарево». В силу этого искажения 
в дальнейшем католичество пошло по ложному пути постоянной 
борьбы за светскую власть, участия в политических интригах, 
стяжательства и со временем преобразовалось в политический 
институт со своими издержками: бюрократизацией, стремле-
нием к обогащению и политическому влиянию. Естественным 
следствием такой эволюции католической церкви явились ре-
формационные течения как справедливый протест верующих. 
«Свершается заслуженная кара / За тяжкий грех, тысячелетний 
грех», — писал Тютчев о росте влияния протестантских конфес-
сий в Европе (Тютчев 2007, с. 180). 

По Тютчеву, протестантизм явился заслуженным наказанием 
католичеству за извращение христианской идеи, но не мог за-
менить его, ибо являлся именно философией протеста, что от-
ражено в названии, и существовал только до тех пор, пока про-
тестовал против могущества западного христианства, сам же по 
себе не представлял единой системы духовных ценностей и по-
тому неотвратимо шел от борьбы за чистоту веры к неверию и 
атеизму. Сочувствие идеям и движению первых протестантов и 
одновременно трагическое сознание неизбежности их движения 
к безверию звучат в другом стихотворении Тютчева:

Я лютеран люблю богослуженье, 
Обряд их строгий, важный и простой, — 
Сих голых стен, сей храмины пустой 
Понятно мне высокое ученье.

1.3. Константы русского консерватизма
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Не видите ль? Собравшися в дорогу, 
В последний раз вам Вера предстоит: 
Еще она не перешла порогу, 
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —
Еще она не перешла порогу, 
Еще за ней не затворилась дверь... 
Но час настал, пробил... Молитесь богу, 
В последний раз вы молитесь теперь. 

(там же, с. 118)

В противовес узурпировавшему истину католичеству допуская 
неограниченную свободу личного толкования Евангелия, проте-
стантизм «создал» миллионы непогрешимых пап, дав каждому по-
следователю право самостоятельного духовного поиска, не соотне-
сенного ни с общей конфессиональной системой идейных констант, 
ни с индивидуальным восприятием Писания другими последовате-
лями. Поэтому в протестантизме априорно содержалась тенденция к 
неограниченному дроблению на группы и группки, на ответвления 
и секты. С точки зрения представителей русского консерватизма, 
неограниченная свобода трактования в религиозной сфере должна 
была привести к тому, что со временем и самые основы веры будут 
подвергнуты сомнению, а затем опровергнуты и утрачены вовсе. 

На страницах «Дневника писателя» Ф. М. Достоевский дал вы-
разительное описание указанного процесса: некие люди «несут 
сосуд с драгоценною жидкостью, все падают ниц, все целуют и 
обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех 
влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: “Слепцы! 
Чего вы сосуд целуете: дорога лишь живительная влага, в нем за-
ключающаяся, дорого содержимое, а не содержащее, а вы целуе-
те стекло, простое стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете 
всю святость, так что забываете про драгоценное его содержи-
мое! Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте 
лишь живящую влагу, а не стекло!” И вот разбивается сосуд, и 
живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле 
и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли. 
Но пока еще влага не ушла вся в землю, подымается суматоха: 



49

чтобы что-нибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках, начи-
нают кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, 
как и из чего его сделать. Спор начинают уже с самого начала; и 
тотчас же, с самых первых двух слов, спор уходит в букву. Этой 
букве они готовы поклониться еще больше, чем прежней, толь-
ко бы поскорее добыть новый сосуд; но спор ожесточается, люди 
распадаются на враждебные между собою кучки, и каждая кучка 
уносит для себя по нескольку капель остающейся драгоценной 
влаги в своих особенных разнокалиберных, отовсюду набранных 
чашках и уже не сообщается впредь с другими кучками. Каждый 
своею чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной кучке на-
чинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во 
столько раз, на сколько черепков разбился сосуд. История веч-
ная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына 
Ивановича Лютера…» (Достоевский 2011а, т. 2, с. 14).

По мысли публицистов русского консерватизма, Россия, из-
бегнув общей судьбы католической Западной Европы, имела 
больше шансов сохранить истинную приверженность христи-
анской вере. «Противоположность между нами и Западом в том 
состоит, что там все основано на договорных отношениях, а у 
нас — на вере, и противоположность эта определилась первона-
чально положением, какое Церковь приняла на Западе и какое 
приняла она на Востоке. Там в основании двоевластие, у нас — 
единовластие Церкви и с ней всему народу свобода, а власть, 
полная и нераздельная, Царю, — вот наша система» (Катков 
2011, т. 2, с. 511).

Стержневая роль православия в концепции русского консерва-
тизма обуславливала центральное место вопроса о роли церкви 
в государстве в консервативной публицистике. С одной стороны, 
консерваторы подчеркивали принципиальное отличие право-
славной парадигмы от католической и опирались на провозгла-
шенную православием идею симфонии — созвучия, то есть со-
вместного стройного действования аппарата светской власти в 
сфере государственного управления и церкви в сфере духовного 
воспитания нации. Данная идея восходит еще к писаниям импе-
ратора Юстиниана. Светская власть и церковь, будучи незави-
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симы друг от друга, действуют не разнонаправленно, а сообща. 
Государство выступает хранителем церкви как залога духовного 
благополучия и единства нации, а церковь, в свою очередь, оду-
хотворяет государственное управление, направляя монарха и 
подданных на путь христианской нравственности, без которой 
невозможно гармоничное существование общества. Эту идею 
неоднократно затрагивает в своей публицистике Катков: «Рус-
ский царь есть не просто глава государства, но страж и радетель 
восточной Апостольской Церкви, которая отреклась от всякой 
мирской власти и вверила себя хранению и заботам Помазанни-
ка Божия» (Катков 2011, т. 2, с. 510), но в то же время «произвол 
монарха ограничивается только его совестью, тем, что называ-
ется страхом Божиим» (там же, с. 536). Реализацию этой идеи в 
историческом прошлом Руси Н. М. Карамзин представлял в не-
сколько романтизированном виде: «…наше духовенство никогда 
не противоборствовало мирской власти, ни княжеской, ни цар-
ской; служило ей полезным орудием в делах государственных и 
совестью в ее случайных уклонениях от добродетели. Первосвя-
тители имели у нас одно право — вещать истину государям, не 
действовать, не мятежничать; право, благословенное не только 
для народа, но и для монарха, коего счастие состоит в справедли-
вости» (Карамзин 1991, с. 36).

Соответственно, большинство консерваторов критически от-
носились к деятельности Петра I в отношении церкви. Подчине-
ние церкви государству они считали трагической ошибкой, на-
рушившей саму сущность православия, в результате пострадал 
авторитет церкви в глазах народа, и тем самым был спровоциро-
ван кризис веры в разных слоях общества. 

Оппоненты русских консерваторов также часто указывали на 
двойственность положения русской церкви. С одной стороны, 
обличая заблуждения католицизма, православная церковь под-
черкивала недопустимость принципа слияния светской и цер-
ковной власти и декларировала свое влияние сугубо в духовной 
сфере, а с другой стороны, находясь под управлением светской 
власти в лице Синода, церковь фактически являлась частью го-
сударственного аппарата. Уже в самом начале XIX в. такое тес-
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ное слияние православия с русской монархией способствовало 
своего рода моде на католицизм в образованных кругах рус-
ского общества, оппозиционно настроенного к самодержавию. 
Правда, русским католикам, например Лунину и Чаадаеву, ка-
толицизм представлялся в несколько идеализированном виде, 
поскольку они были далеки от повседневности политической 
жизни Европы и видели лишь то, что папы дерзали противо-
стоять самовластью императоров, но упускали из виду, что это 
противостояние разворачивалось как хищническая борьба за 
власть. 

Противоречивое положение православного духовенства в го-
сударстве и в значительной мере обусловленное им снижение 
авторитета церкви сознавали и русские консерваторы. Карам-
зин отмечал, что «если церковь подчиняется мирской власти и 
теряет свой характер священный, усердие к ней слабеет, а с ним 
и вера», а между тем «умный монарх в делах государственной 
пользы всегда найдет способ согласить волю митрополита или 
патриарха с волею верховною; но лучше, если сие согласие имеет 
вид свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданнической 
покорности» (Карамзин 1991, с. 36).

«Тяжко сознаться, — писал И. С. Аксаков, — но благодаря кос-
ности, благодаря ложному положению Русской церкви, надев-
шей, по горькому выражению Владимира Соловьева, государ-
ственный мундир, голос ее почти не слышен, не авторитетен, 
по-видимому, не властвует над душами» (Аксаков 1886–1887а, 
т. 4, с. 198). В своих размышлениях о причинах широкого рас-
пространения нигилизма в русском обществе В. П. Мещерский 
отмечал, что именно этим «оцепенением православной русской 
церкви, составляющей одно с государством» (Мещерский 1880, 
с. 34), обусловлена беззащитность общества перед разлагающи-
ми его началами.

Консерваторы были далеки от того, чтобы напрямую предла-
гать восстановление патриаршества, считали полезным изме-
нить роль Святейшего Синода, придать ему менее светский и бо-
лее независимый статус и пригласить иерархов церкви к участию 
в обсуждении коренных законов в сотрудничестве с Сенатом. 

1.3. Константы русского консерватизма
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Однако на протяжении всего XIX в. власть придерживалась со-
вершенной иной тактики в отношении в церкви (см.: Федоров 
2003; Цыпин 2007). Церковь находилась в подчиненном положе-
нии, испытывала материальные трудности, сокращалось число 
приходов, падало нравственное влияние пастырей на паству, и 
к концу века положение духовенства в государстве стало крайне 
тяжелым, что нашло отражение не только в официальных доку-
ментах и данных статистики, но и в русской литературе — в ро-
манах Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского и др.

Особенно остро вопрос о положении церкви в государстве за-
трагивался в публицистике Н. П. Гилярова-Платонова. Бакалавр 
Православной духовной академии Гиляров-Платонов, впослед-
ствии издатель ежедневной московской газеты «Современные 
известия», неоднократно выступал с полемическими публика-
циями по вопросам церковного устройства, чем навлек на себя 
гнев обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева и 
целый ряд санкций со стороны органов цензуры. Обличая цер-
ковь за утрату духа соборности и формальный, бюрократический 
подход, Гиляров-Платонов был далек от того, чтобы мечтать о 
возрождении патриаршества. Никита Петрович видел ясно, что 
патриаршество само по себе не есть еще залог независимого по-
ложения церкви в государстве и, напротив, потенциально явля-
ется почвой для развития пагубных тенденций единовластия в 
церкви, является «папизмом в зародыше». Долгие годы Синодаль-
ного управления церковью привели к сущностным изменениям 
отношений государства и церкви, так что формальное возрожде-
ние патриаршества на деле обернулось бы лишь переименовани-
ем должности, и тогда не было бы принципиальной сущностной 
разницы между первенствующим членом Синода и Патриархом. 
Гиляров-Платонов видел решение проблемы в восстановлении 
периодических местных соборов, в большей коллегиальности 
церковного управления (см. об этом: Разумевающие 2011).

Анализируя элементы консервативной тирады необходимо 
отметить, что они тесно связаны между собой и теряют полно-
ту смысла, будучи оторваны друг от друга. Характер значения 
православия в концепции русского консерватизма невозможно 
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понять без логической связи с понятием народа и исторически 
выработанной этим народом формы власти. Стоявший у самых 
истоков формирования концепции русского консерватизма 
А. С. Шишков писал: «Тесными узами вера сопряжена с любовью 
к отечеству» (Шишков 1825, ч. 4, с. 175–176). 

Консерваторам было свойственно понимание православия 
как основы патриотизма и национального самосознания. Много-
вековая самоотверженная борьба русского народа с самыми раз-
нообразными завоевателями имела успех в значительной мере 
именно потому, что, как правило, происходила как противо-
борство с иноверцами, разворачивалась борьба за сохранение 
православной веры. Вполне возможно, что Русское государство 
не устояло бы против постоянных иноземных вторжений, если 
бы война не становилась своего рода религиозным подвижниче-
ством, если бы борьба за сохранение государства не была одно-
временно борьбой за свою культурную самобытность и уникаль-
ность веры. Отчасти этим обстоятельством было обусловлено 
инстинктивное обращение русского образованного общества 
начала XIX в., прежде увлеченного идеями Просвещения, масон-
ства и разнообразных космополитических теорий, к спаситель-
ному православию в период Отечественной войны 1812 года. 

«Главнейшее и сильнейшее потрясение царства производится 
стремлениями к разрушению господствовавшей в нем веры», — 
предостерегал А. С. Шишков (там же). Ему вторил Н. М. Карам-
зин: «…с ослаблением веры государь лишается способа владеть 
сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, 
все оставить для отечества, и где пастырь душ может обещать в 
награду один венец мученический» (Карамзин 1991, с. 36). Та-
ким образом православие воспринималось, в том числе, и как 
важнейшая духовная опора трона в критические моменты исто-
рии, когда государь для спасения отечества должен потребовать 
от граждан беспрецедентных жертв, на которые человек может 
пойти, только руководствуясь идеей высшего порядка. 

В русской культуре, литературе, публицистике слова «русский» 
и «православный» свободно использовались как синонимы, а 
простонародье даже чаще использовало понятие «православ-
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ный» для идентификации по национальному признаку, верои-
споведание и нация не мыслились как отдельные категории, ведь 
к середине XIX в. Российская империя оставалась единственным 
православным государством в мире, а русские — единственным 
православным народом, сохранившим свой политический су-
веренитет. При этом существовала теснейшая связь правосла-
вия с русским самодержавием, в рамках которой сильная госу-
дарственность, обладающая военной и политической мощью, 
выступала единственным гарантом сохранения национальной 
веры от иностранной культурной экспансии, а взамен пользова-
лась нравственной поддержкой церкви, пропагандирующей сре-
ди верующих безоговорочное принятие требований государства, 
даже если это было сопряжено с личными жертвами для граждан. 

1.3.4. Идея народности, государственнический 
(интегральный) национализм

Понятие «народность» и сопряженное с ним понятие «нацио-
нальность» прошли сложный путь эволюции в системе русской 
культуры (см. об этом: Бадалян 2006; Егоров 1971 и др.). Фор-
мулируя свою знаменитую триаду, С. С. Уваров дает концепт 
народности «в общих чертах», отмечая лишь, что, «дабы трон и 
церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и 
чувство народности, их связующее. Вопрос о народности не име-
ет того единства, какое представляет вопрос о самодержавии; но 
тот и другой проистекают из одного источника и совокупляются 
на каждой странице истории русского народа. Относительно на-
родности все затруднение заключается в соглашении древних и 
новых понятий» (Уваров 2014, с. 135–136).

Насильственная европеизация русского дворянства в начале 
XVIII в. определила дистанцию между культурой и бытом при-
вилегированного класса, с одной стороны, и культурой и бытом 
простонародья — с другой, и привела к тому, что народность ста-
ла трактоваться как простонародность, ее соотносили не с этно-
сом, а с определенной социальной группой внутри него.
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По вопросу о содержании понятия «народность» и политиче-
ской практике его применения в стане русских консерваторов 
не было полного единства, этот вопрос разрабатывался посте-
пенно, зачастую в результате полемики не только с представите-
лями либерально-демократического крыла, но и между самими 
консерваторами. Для почвенников идея народности теснейшим 
образом смыкалась с собственно концепцией «почвы», с идеей 
интеграции европеизма высших слоев общества и традиционной 
национальной культуры в новое явление, способное пополнить 
сокровищницу мировых духовных достижений, создать новую 
«русскую идею», которая, после преодоления внутреннего рас-
кола в русской культуре, станет одновременно идеей всечело-
веческой. Для них народность была значима главным образом в 
духовно-философском и культурно-историческом аспектах. По-
чвенники практически не осмысляли народность как понятие, 
принадлежащее сфере политической. При этом «русская идея», 
для формирования которой считалось необходимым бережно 
сохранить народную традицию и объединить ее с началами ев-
ропейской культуры на базе христианства, должна была стать 
идеей вселенской. Указывая на вселенскость «русской идеи», До-
стоевский отмечал, что истинно русский человек уникален тем, 
что ему внятны все духовные достижения жизни различных на-
родов, его национальность в том и состоит, что для него нет ни-
чего «чужого» в духовной сокровищнице человечества. 

К. Н. Леонтьев, полемизировавший с Достоевским по теокра-
тическим вопросам, в целом выражал сходную позицию отно-
сительно народности, также настаивая на мировом характере 
русской национальной идеи: «Мировое не значит — сразу и про-
сто космополитическое, т. е. к своему равнодушное и презри-
тельное. Истинно мировое есть, прежде всего, свое собственное, 
для себя созданное, для себя утвержденное, для себя ревниво 
хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества 
или хранения переполнится тем именно особым напитком, ко-
торого нет у других народов и которого они ищут и жаждут, тог-
да кто удержит этот драгоценный напиток в краях националь-
ного сосуда?! Он польется сам через эти края национализма, и 

1.3. Константы русского консерватизма
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все чужие люди будут утолять им жажду свою» (Леонтьев 2010, 
с. 607).

Гиляров-Платонов не разрабатывал глубоко вопрос о народ-
ности, он сосредоточился на других аспектах консервативной 
идеи, главным образом занимаясь философско-теоретической 
разработкой вопросов противостояния рационалистическому 
мировоззрению и нигилизму, осмыслением актуальности в со-
временном ему мире догматов православия, роли церкви и т.д. 

Наиболее глубокую разработку вопросы народности и наци-
ональности именно как явлений общественно-политической 
сферы получили в публицистике М. Н. Каткова, И. С. Аксакова 
и Ю. Ф. Самарина, причем именно в этом вопросе публицисты 
консервативного лагеря не могли похвастаться единодушием, 
полемизируя друг с другом. Идеи наднационального характера 
русской духовной культуры были общими для всех консервато-
ров, но Аксакова, Самарина и Каткова занимали и более прак-
тические вопросы текущей политики многонационального го-
сударства, где всегда предельно остро стоял вопрос о принципах 
взаимодействия народов империи между собой. 

Наибольшую актуальность вопрос о принципах взаимодей-
ствия обрел в связи с событиями 1863 г. в Польше, которые не 
только вызвали обострение напряженности в отношениях Рос-
сии с Англией, Францией, Австрией, Пруссией, но и спровоци-
ровали рост сепаратистских тенденций в западной Малороссии, 
Остзейском и Северо-Западном краях. Перед российской вла-
стью стояла гораздо более значимая проблема, чем подавление 
конкретного восстания, — обеспечение гармоничной интегра-
ции иноэтнических регионов империи в единое культурное и со-
циально-политическое целое с государствообразующей нацией. 
«Общественное движение, возникшее в России благодаря поль-
скому мятежу, принесло уже ту огромную пользу, что заставило 
подвергнуть проверке и оценке крепость и прочность тех внеш-
них уз, которые связуют между собой различные части русского 
государства…» — отмечал И. С. Аксаков (Москвич. 1867. № 2).

В отличие от славянофилов и прежде всего И. С. Аксакова, 
Катков трактовал национальность не как синоним понятия «эт-



57

нос», а как отражение государственного единства, поэтому он 
использовал новое понятие «политическая нация» и трактовал 
его как социальное образование, которое в состоянии постро-
ить и отстоять свою государственность и политическую неза-
висимость. Перебрав все населяющие территорию Российской 
империи иноэтничные общности, Катков приходит к выводу, 
что, несмотря на их внушительную на первый взгляд общую 
численность — до 19 млн человек (для сравнения: все населе-
ние империи составляло 56 млн), — при ближайшем рассмо-
трении оказывается, что цифра эта мифическая, ибо она скла-
дывается из множества малочисленных элементов, во-первых, 
более чуждых по языку и культуре между собой, чем каждый из 
них по отношению к русскому этносу, во-вторых, не способных 
в силу малочисленности явиться политической нацией, то есть 
основой государства. 

Отчасти понятие «политическая нация» принимает и Ю. Ф. Са-
марин, проводя четкую грань между понятиями «народ» и «госу-
дарство»: «В основе самостоятельного государства всегда лежит 
народная стихия, более или менее цельная, составляет как бы 
ядро его, и государственная форма служит одним из проявлений 
этой стихии ad extra; но это еще не дает права к обратному пред-
положению, ибо не всякая народность и не во всякую эпоху сво-
его существования способна облечься в форму самостоятельного 
государства: на это нужны сверх того другие, очень разнообраз-
ные условия, которые могут быть или не быть <...> националь-
ная особенность сама по себе еще не оправдывает притязаний на 
политическую самостоятельность...» (День. 1863. № 38).

Мыслители сходились в понимании того, что не каждый эт-
нос является политической нацией и может претендовать на по-
литический суверенитет, следовательно, свойственная России 
имперская форма государственности, по определению полиэт-
ническая, должна выработать внутренние принципы взаимо-
отношения между политической, или государствообразующей, 
нацией (русскими) и другими народностями в составе империи. 
По поводу понимания этих принципов, собственно, и разворачи-
валась полемика. 

1.3. Константы русского консерватизма
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Считая Каткова «националистом», современники и исследова-
тели более позднего времени зачастую приписывали ему шови-
нистические воззрения, полагая его национализм, несомненно, 
отрицательной чертой. Между тем отрицательное значение по-
нятия «национализм» связано, прежде всего, с этническим на-
ционализмом, ибо в моноэтнических государствах он может яв-
ляться идейным обоснованием военной агрессии и геноцида, а в 
многонациональном государстве — движущей силой сепаратиз-
ма, который провоцирует политическую нестабильность и ставит 
под удар политическую и территориальную целостность государ-
ства. В отличие от этнического национализма, государственный, 
или имперский, национализм, идеологом которого являлся Кат-
ков, выступает в качестве интегрирующей силы, объединяющей 
все более мелкие народности вокруг наиболее крупной, государ-
ствообразующей нации, как вокруг политического ядра. Важно 
отметить, что имперский национализм Каткова опирался на не-
обходимость правовой унификации положения иноэтнических 
элементов, то есть на интеграцию, а не на подавление государ-
ствообразующей нацией мелких народностей. При этом не пред-
полагалось сглаживать этнические, или, как чаще пишет Катков, 
«племенные», особенности, так как «национальное единство не 
есть однообразие. Чем могущественнее и плодотворнее должна 
развиваться жизнь целого, тем более, при основном и незыбле-
мом единстве, требуется разнообразия элементов, входящих в со-
став государства» (Катков 2011, т. 2, с. 191). 

Концепция государственнического национализма отстаивает 
приоритет государствообразующей нации «не ради нее самой, а 
ради общегосударственных интересов в целом» (Санькова 2007, 
с. 8). Предлагая свою трактовку идеи народности, славянофилы 
апеллируют к категории «русский», а Катков заменяет ее поняти-
ем «Россия», в его представлении это полиэтническая держава, в 
которой разнородные этнические элементы интегрированы в це-
лое благодаря общей национальной идее, существенной частью 
которой являлась монархическая государственность. 

Формулируя свою концепцию национальной политики, Катков 
ориентируется, прежде всего, на пример Франции, где «все, что 
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имело какую-нибудь силу и долю влияния, все всегда чувство-
вало себя французским, все держало высоко знамя французской 
национальности. А потому из новоприсоединенных элементов 
все <...> старалось прежде всего о том, чтобы стать несомнен-
но французским. Инородец здесь не хочет быть инородцем; он 
гордится званием француза и чувствует себя оскорбленным и 
униженным <...> когда между им и французом делается раз-
личие» (Катков 2011, т. 2, с. 149). С точки зрения Каткова, несо-
мненно национальный характер внутренней политики Франции 
обеспечивает ее целостность и устойчивость как политического 
организма в отличие, например, от избравшей федеративный 
принцип политического устройства Австрии, которую Катков на-
зывает самой слабой державой Европы. «Сборные державы» (то 
есть федерации), как утверждает Катков, всегда находятся под 
угрозой, в критическом состоянии, «пока не утвердилась в них 
бесспорно и могущественно одна национальность как главное ус-
ловие прочности государственного состава и вместе как главное 
условие внутреннего процветания и развития» (там же, с. 188).

Особую остроту полемике о национальной политике внутри 
Российской империи придавала ситуация, сложившаяся в нача-
ле 1860-х гг. на западных окраинах страны. В «Московских ве-
домостях» М. Н. Катков постоянно указывал на то, что «именно 
западная окраина русских владений, подверженная наибольшей 
опасности в случае каких-либо столкновений с европейскими 
государствами, вопреки очевидным требованиям разумной по-
литики, является наименее связанною с ядром России» (Катков 
2011, т. 2, с. 260). Действительно, с геополитической точки зре-
ния западные губернии представляли собой важный оборони-
тельный рубеж для России и одновременно удобный плацдарм 
для европейской военной агрессии. Стратегически столь важ-
ные для империи регионы имели неоднородную социальную и 
этническую структуру. В течение своей истории территории не 
раз переходили из рук в руки в результате военных завоеваний и 
представляли собой сложный феномен этнокультурной неодно-
родности населения. Являвшееся в определенной степени искус-
ственным политическим образованием Царство Польское, соз-
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данное по условиям Венского трактата, объединяло территории, 
населенные не только поляками, но и малороссами, белорусами, 
великорусами, подчиненными поместному дворянству, польско-
му по этническому происхождению. В целом в численном отно-
шении польский компонент преобладал, однако иноэтнические 
группы представляли собой значимую часть населения. Не было 
население однородным и по конфессиональной принадлежно-
сти, причем исповедующие православие практически полностью 
принадлежали к низшим социальным классам.

В Остзейский край входили Эстляндская, Курляндская и 
Лифляндская губернии, в Северо-Западный край — Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Могилевская, Минская и Витебская 
губернии. И там и там сравнительно многочисленные низшие 
слои населения — крестьянство и городское мещанство — в це-
лом относились к другим этническим группам, а в некоторых 
случаях — и к иной конфессии, если сравнивать их с местным 
дворянским сословием. Сельское население северо-западных 
губерний состояло преимущественно из белорусов православ-
ного вероисповедания (в середине XIX в. имперское прави-
тельство считало их русскими) и литовцев, многие из которых 
также исповедовали православие, поскольку добровольно кре-
стились еще до усиления иезуитско-католического и униатско-
го влияния в крае. Дворяне были преимущественно поляками и 
католиками.

Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии были не-
сколько более однородны в конфессиональном отношении. Цен-
тральный статистический комитет относит их к числу губерний 
«полностью или почти полностью иноверческих», с очевидным 
преобладанием лютеран, но с этнической точки зрения рассло-
ение также было очевидно: крестьяне были по происхождению 
преимущественно латышами и эстами, сравнительно немного 
было белорусов и великорусов, дворянство же, составлявшее око-
ло 6% населения, состояло преимущественно из этнических нем-
цев. Влияние польского и немецкого компонентов на культуру 
и развитие западных губерний сказывалось на интеграции этих 
территорий в систему русской имперской государственности. 
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Как отмечалось выше, русская интеллигенция воспитывалась 
в контексте западноевропейской культуры и потому охотно при-
знавала ее интеллектуальное и культурное первенство по от-
ношению к национальной традиции. К середине XIX в. в обра-
зованных слоях русского общества развился тот удивительный 
феномен, который Ф. И. Тютчев в письме И. С. Аксакову назвал 
«русофобией некоторых русских людей, кстати, весьма почита-
емых» (Тютчев 2007, с. 334). Русофобия образованных русских 
(которую разделяли и некоторые высокопоставленные чинов-
ники) приводила к тому, что сами представители русской адми-
нистрации рассматривали распространение общих принципов 
русской государственности и элементов русской национальной 
культуры в западных губерниях как путь к деградации более раз-
витой культуры под давлением варварской силы русского поли-
тического владычества. Именно этот аспект неосторожно и весь-
ма откровенно затронул Н. Н. Страхов в статье «Роковой вопрос», 
послужившей поводом к закрытию журнала братьев Достоевских 
«Время» в 1863 г.

М. Н. Катков, проявивший себя как идейный вдохновитель ан-
типольской кампании в прессе 1863 г., после подавления восста-
ния развернул активную агитацию в пользу административной 
русификации края: настаивал на лишении поместий замешанно-
го в восстании польского шляхетства и продаже по самым выгод-
ным ценам этих земель этническим русским, а также на введе-
нии различных экономических льгот для русских переселенцев.

И. С. Аксаков признавал, что существует «ряд вопиющих без-
образий в отношении наших окраин к центру», но отмечал, что 
вне идеи народности не может пониматься государственное 
единство, «никакое искусственное или принудительное ото-
ждествление инородцев с народным историческим типом <…> 
не достигнет цели, если нет при этом действия нравственных и 
чисто общественных сил» (Москвич. 1867. № 2).

Издания Аксакова и Каткова развивали собственные концеп-
ции русификации: Катков — с точки зрения практики государ-
ственного управления, а Аксаков — с точки зрения поиска объ-
единяющих нравственных начал, на основании которых должна 
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произойти ненасильственная интеграция инородческих элемен-
тов с русскими.

Средством решить национальный вопрос в России Катков счи-
тал непреложный принцип равенства всех территорий и народов 
перед общим и единым для всех законом, общими принципами 
государственности. Приводя в пример французскую политику 
в национальном вопросе, Катков отмечает, что могуществен-
ное единство «происходит, конечно, от того, что после каждого 
завое вания Франция, влагая в ножны меч, открывала свои объ-
ятия для своих новых подданных и ставила их относительно сво-
их старших детей в положение полнейшего равенства» (Катков 
2011, т. 2, с. 173).  Главной ошибкой России в сфере внутрен-
ней политики являлось то, что «мы приобрели бессознательную 
склонность давать не только особое положение инородческим 
элементам, но и сообщать им преимущества над русскою народ-
ностью и тем развивать в них не только стремление к отдельно-
сти, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели 
инстинктивную склонность унижать свою народность» (там же, 
с. 174).

Отстаивая принцип равенства инородческих элементов и до-
минирующей народности, Катков был вполне последователен и 
настаивал на применении этого принципа и для расширения по-
литических прав тех иноэтнических элементов, которые находи-
лись в худших условиях, чем государствообразующая нация. Так, 
в течение всей своей публицистической деятельности Катков от-
стаивал необходимость уравнять евреев в правах с остальными 
народами России и отменить черту оседлости.

Поскольку «национальное единство не есть однообразие», 
Катков был убежден, что мощь и значение государствообразу-
ющей нации определяются ее ролью объединяющего ядра для 
более мелких народов империи, тем более что «не только чере-
мис совершенно не поймет обитателя Суоми, или Финляндии, 
но эстонец, который ближе к этому последнему, не в состоянии 
понимать его» (там же, с. 177). Однако каждый из этих народов, 
длительно соседствуя и подвергаясь влиянию русского народа, 
в состоянии понять его и в культурно-историческом плане ока-
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зывается соотнесен с русским народом более, чем с кем-либо из 
менее крупных народов империи. 

Таким образом, русский народ, вернее его интеллектуаль-
ная, духовная, политическая и бытовая культура, должен яв-
ляться универсализующим образцом, на который стоит ориен-
тироваться всем иноэтническим культурам, но это не означало 
насильственного навязывания русскими своей культуры как 
безальтернативной. Предельно активную роль в этом процессе 
Катков отводил государству, которое должно было обеспечи-
вать приоритет русской национальной культуры как объеди-
няющий фактор, не исключающий существования и развития 
местных наречий и иных конфессий наряду с общегосудар-
ственным языком, общегосударственной верой и церковью. 
«Есть в России одна господствующая народность, один господ-
ствующий язык, выработанный веками исторической жизни. 
Однако есть в России и множество племен, говорящих каждое 
своим языком и имеющих каждое свой обычай; есть целые 
страны со своим особенным характером и преданиями. Но все 
эти разнородные племена, все эти разнохарактерные области, 
лежащие по окраинам великого русского мира, составляют его 
живые части и чувствуют свое единство с ним в единстве госу-
дарства, в единстве верховной власти… <…> В России есть го-
сподствующая церковь, но в ней же есть много исключающих 
друг друга верований. Однако все это разнообразие бесчис-
ленных верований, соединяющих и разделяющих людей, по-
крывается одним общим началом государственного единства. 
Разноплеменные и разноверные люди одинаково чувствуют 
себя членами одного государственного целого <…> все разно-
родное в составе России, все, что, может быть, исключает друг 
друга и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как 
только заговорит чувство государственного единства» (Катков 
2011, т. 2, с. 49). Государственность, политическая сила были 
для Каткова основой решения, в том числе, и национального 
вопроса: сами граждане определяли свою национальную при-
надлежность не через соотнесенность с этносом, а через соот-
несенность с государством.

1.3. Константы русского консерватизма
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Аксаков же принципиально настаивал на том, что, по возмож-
ности национальный вопрос вообще должен быть выведен из 
сферы политической в сферу поиска самим народом утраченных 
духовных внутренних основ самосознания, которое придает ему 
ту почти мистическую силу духовного и культурного подчинения 
себе других народностей, подчинения добровольного, которое 
даже в глазах самих притесняемых имеет какую-то внутреннюю 
правду и нравственную силу. Интересно, что в качестве примера 
Аксаков тоже приводит Францию, но ситуация представляется 
ему совершенно в ином свете: сила национального духа францу-
зов помогает им растворить в себе иные народности до полного 
слияния. 

Катков иронизировал по поводу публикаций Аксакова, отме-
чая ценнейший вывод его многословных рассуждений: «…фран-
цузы офранцуживают потому только, что они французы», немцы 
онемечивают уже потому, что они немцы, и только русские ни-
кого не могут обрусить, потому что сами недостаточно русские. 
Аксаков также не отказал себе в удовольствии уязвить соперни-
ка, сказав, что среди разношерстной публики, двинувшейся ныне 
в крестовый поход на обрусение наших окраин, есть и странные 
господа, выдумавшие какую-то государственную народность, хи-
меру, призрачное существование которой не основано на духе 
какой-то определенной нации.

«Можно ожидать политического слияния как последствия 
внутреннего перерождения и духовного примирения, но нельзя 
предполагать обратного, то есть умиротворения и соглашения 
посредством насильственного и внешнего сочетания», — под-
держал Аксакова Ю. Ф. Самарин (2008, с. 353).

Аксаков, ставший идейным вождем (да и практически един-
ственным крупным представителем) славянофильства после 
1870-х гг., существенно изменил позиции раннего славянофиль-
ства в близком его сердцу духе панславизма — идеи объединения 
славяно-православного мира в единое государство. Последние 
вызывали большой скепсис у многих представителей консерва-
тивного лагеря. Гиляров-Платонов даже посчитал нужным во-
все откреститься от славянофильства, к которому некогда был 
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близок, именно потому, что не поддерживал идеи объединения 
славянских племен. Он полагал, что многомиллионный русский 
народ, ценой чудовищных жертв сохранивший независимость 
своего государства, есть самостоятельное явление в мире, не 
нуждающееся ни в каких условных союзах с некогда близкими 
ему по духу, но вместе с утратой политической независимости 
изменившими и свою ментальность племенами. Он подчерки-
вал, что, если бы ему предложили охарактеризовать свои поли-
тические предпочтения, он предпочел бы называться русофилом, 
а не славянофилом, то есть человеком, размышляющим главным 
образом о нуждах русского народа вне его соотнесенности со сла-
вянским миром. Даже активно поддерживавший участие России 
в освободительной войне на Балканах Достоевский всегда под-
черкивал, что истинного единства с балканскими славянами 
никогда не будет у России, что призывающие Россию на помощь 
христианские братья сами же и убоятся ее впоследствии и пре-
дадут ее интересы при первой возможности. 

Однако Аксаков был весьма последователен, отстаивая свои 
панславистские убеждения, в результате чего его позиция в на-
циональном вопросе всегда тяготела скорее к национализму 
этнического характера, чем к государственническому, которого 
придерживался Катков. Это отличие ярко обрисовывает другой 
представитель консервативного лагеря К. Н. Леонтьев в письме 
священнику о. Иосифу Фуделю: «Он [Аксаков. — О. К.], видимо, 
слишком верил в хорошие качества русского народа, русского 
племени, русского духа. Катков, видимо, не очень-то в них верил. 
<...> Катков верил в силу и будущность Государства русского; и 
для укрепления его не слишком разбирал средства…» Леонтьев 
сравнивает Каткова с энергичным военачальником, который, 
«ввиду наступающего неприятеля, не находит возможным “убеж-
дать” высокими речами заробевших бунтующих солдат; некогда! 
Он разбивает сам рукой голову одному, бьет по лицу другого; ру-
гает третьего; ласково ободряет остальных и кратко взывает к их 
патриотизму. И. С. Аксаков во время пожара читает благородную 
лекцию о будущей пользе взаимного страхования в любви. Бог с 
ним в такую минуту» (цит. по: Фетисенко 2012, с. 304).

1.3. Константы русского консерватизма
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Необходимо отметить, что в XIX в. государственная админи-
страция Российской империи, несмотря на колебания и некото-
рую непоследовательность, в целом все-таки придерживалась 
направления, указанного Катковым. Как в Польском крае (в по-
следней четверти XIX в. его станут официально именовать При-
вислинским в духе русификации), так и в Северо-Западном крае 
умно и тонко проводили политику административной русифи-
кации, также принимали меры противодействия украинскому 
сепаратизму, вели борьбу с немецко-протестантским влиянием 
в северо-западных и польско-католическим влиянием в южных 
губерниях. Совпадение концепции Каткова и реальной поли-
тики империи в национальном вопросе обусловлено общим ха-
рактером политической позиции генерала Михаила Николаеви-
ча Муравьева, который возглавлял Северо-Западный край. Он 
всегда мыслил как государственник, причем строго в пределах 
тех правил, которые диктовались существующей политической 
практикой, и потому предложенные им меры были выполнимы 
в отличие от предложений Аксакова, остававшегося прежде все-
го философом. По выражению К. Н. Леонтьева, Катков «не ходил 
далеко за туманными идеалами, а брал то, что есть под рукою. 
Не мечтал о “будущем”, а с жаром <…> старался сделать пользу 
тому государственному порядку, который сейчас есть. И. С. Акса-
ков был последовательнее и неизменнее; его статьи возвышали 
помыслы; но все, что он предлагал делать сейчас, было некстати» 
(там же).

Катков ставил во главу угла политическое единство объеди-
ненных народов, Аксаков — духовное. Катков полагал, что куль-
турные особенности народов империи должны оставаться не-
прикосновенны при условии абсолютной лояльности регионов 
по отношению к политическому центру и способности малых на-
родов мыслить и действовать заодно с государствообразующей 
нацией, в случае же проявления сепаратистских тенденций го-
сударство может и должно увеличивать свое влияние в крае, не 
только предлагая высочайшие образцы национальной культуры 
и победы национального духа, как предлагал Аксаков, но и при-
нимая меры сугубо административного характера. 
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1.4. Основные этапы формирования 
консервативной идеологии в России

Первые ростки идей русского консерватизма возникают как 
реакция общества на реформы Петра Великого. Стремительное 
насаждение в быту, в культуре, в некоторых сферах обществен-
ной жизни западноевропейских моделей, принимаемых без 
адаптации и зачастую даже без серьезной рефлексии, вызвало 
естественную реакцию самосохранения со стороны националь-
ной исторической традиции и культуры. Правда, выразилась 
она весьма своеобразно, как последовательный саботаж рефор-
маторских инициатив власти, единственная доступная форма 
общественного протеста.

Для того чтобы сформулировать политическую концепцию, 
необходима площадка для обмена мнениями, возможность, 
хотя бы ограниченная, для общественной дискуссии. Но режим, 
установленный Петром Великим, был, в сущности, военной дик-
татурой: создававшиеся по инициативе власти первые органы 
периодики жестко контролировались, а попытки выступления 
политической оппозиции подавлялись силой. О полноценном 
общественном диалоге и речи не было. Поэтому сторонники ре-
абилитации национальной культуры размышляли о бедах века 
и подспудно сохраняли приверженность историческим культур-
ным образцам, внешне подчиняясь навязываемым западноев-
ропейским формам общественной жизни. Однако уже на самом 
раннем этапе формирования русской консервативной доктрины 
этот молчаливый протест обозначил черту русского консерватиз-
ма, ярко проявившуюся в будущем. Один из распространенных 
стереотипов относительно охранительно-монархического лаге-
ря состоит в том, что конечной идеей охранителей была небеско-
рыстная лояльность действующей власти. На самом деле русские 
консерваторы часто оказывались среди оппозиционных течений, 
противостояли одновременно и леворадикальным течениям, и 
многим мерам правительства.

Формирование русского консерватизма как самостоятель-
ной идеологической концепции началось после того, как 
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благодаря культурным преобразованиям екатерининской 
эпохи, развитию национальной литературы и журналистики 
сложились условия для общественного диалога по политиче-
ским вопросам, а среди дворянстве сформировался пласт об-
разованных, независимых патриотов, озабоченных дальней-
шим развитием страны. Деятельность знаменитой Уложенной 
комиссии спровоцировала появление политико-философских 
трудов, осмыслявших историческую судьбу отечества, напри-
мер работы князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в 
России». Многие исследователи описывают ее как документ, 
ознаменовавший начало развития русского консерватизма. От-
стаивая приоритет дворянства и строгую кастовость общества, 
практически полностью исключающую социальную мобиль-
ность и закрепляющую все экономические выгоды за сослови-
ем дворян-землевладельцев, Щербатов одновременно укоряет 
современное ему екатерининское правительство за роскошь 
и злоупотребления, а также за кажущиеся ему либеральными 
устремления, клонящиеся к подготовке отмены крепостного 
права и ущемлению интересов дворянства. Однако по своей 
сути трактат «О повреждении нравов в России» приближается 
скорее к праворадикальным заявлениям, чем к зрелому кон-
серватизму, который, как отмечалось выше, по определению 
сторонится любых крайностей и отстаивает надсословный ха-
рактер власти, действующей в интересах государства как цело-
го, а не отдельно взятого сословия. 

Во второй половине XVIII в. в сфере политической практики 
самым явным выразителем русской консервативной полити-
ческой доктрины являлась сама императрица и возглавляемая 
ею государственная администрация, отчасти именно поэтому у 
общества не возникало потребности в формировании консерва-
тивной идеологии. До тех пор пока сама власть успешно реали-
зовывала консервативную модель государственного управления 
благодаря следованию исторической традиции и политическому 
здравому смыслу, а общество не выражало системного протеста 
против ее действий, ни у власти, ни у общества не было необхо-
димости формулировать какие-либо иные идеологемы. 
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Как и во всем мире, в России такая необходимость возникнет 
после событий Великой французской революции, которые бро-
сили вызов традиционалистским философиям и консерватив-
ным политическим доктринам. Однако наиболее интенсивное 
развитие концепции русского консерватизма начнется при Алек-
сандре I. Тому было несколько причин. Прежде всего, это либе-
ральный курс, провозглашенный молодым императором в на-
дежде на то, что увлеченное обещанием реформ общество скоро 
и охотно забудет не вполне легитимный характер его воцарения. 
Либеральные преобразования общества, которые знаменовали 
«дней Александровых прекрасное начало», вызвали понятную 
обеспокоенность сторонников соблюдения традиций и исключи-
тельную осторожность по отношению к любым реформам. В та-
ких условиях традиционалисты попытались предложить свое ви-
дение перспектив государственной жизни. 

Во-вторых, росту национал-патриотических настроений во 
многом способствовала широко распространившаяся тогда гал-
ломания: очарованность русского образованного общества обая-
нием великого Наполеона и романтизированное восприятие по-
литических событий в революционной Франции, а также наплыв 
волны французских эмигрантов. Лиц благородного происхожде-
ния охотно принимали в русских великосветских салонах, а пред-
ставители французских «низов», зачастую не имевшие образова-
ния и даже малограмотные, взяли на себя нелегкую обязанность 
воспитывать юных русских дворян, стали учителями и гуверне-
рами в богатых русских семействах. Русское образованное обще-
ство одевалось на французский манер, овладевало французским 
языком раньше, чем русским, знало историю Франции по дням 
и месяцам, не имея представления о русской истории даже в об-
щих чертах. Усилившееся влияние французской культуры имело 
существенные последствия для внутриполитической ситуации в 
России. 

Один из основоположников французского консерватизма 
Жозеф де Местр, служивший посланником сардинского короля 
в России и оказавший наиболее существенное влияние на ран-
ний русский консерватизм, писал: «…гений Франции оседлал 

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России
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гения России буквально так, как человек обуздывает лошадь» (де 
Местр, 1995, с. 161). С этим печальным для русских утверждени-
ем невозможно не согласиться, но к чести русского общества в 
нем нашлись и те, кто стремился отстоять ценность националь-
ной культурной самобытности, именно они и стали основопо-
ложниками русской консервативной идеи. 

За сохранение самобытного пути развития русского языка 
как основы национальной культуры одним из первых выступил 
Н. М. Карамзин. Благодаря знаменитой полемике «карамзини-
стов» и «шишковистов» сложился стереотип, согласно которому 
Карамзин был сторонником иностранных заимствований в рус-
ском языке. На самом деле эту позицию отстаивал не сам Карам-
зин, а те, кого уже позднейшие исследователи (Ю. Н. Тынянов 
и Ю. М. Лотман) условно назвали карамзинистами. Сам же Ка-
рамзин еще во время своего сотрудничества в журнале «Детское 
чтение для сердца и разума» говорил о намерении прививать 
русским детям любовь к национальной культуре и истории, а в 
«Письмах русского путешественника» предостерегал русское об-
щество, чтобы не быть «попугаями и обезьянами вместе» и «не 
иметь национального самолюбия», пренебрегая родным языком 
в пользу иностранного. В период формирования зрелых полити-
ческих взглядов Карамзин оказался единомышленником Шиш-
кова и Ростопчина и даже одним из почетных членов литератур-
ного общества под руководством Шишкова. Начиная с 1802 г. 
Карамзин публикует несколько произведений в «Вестнике Ев-
ропы», где довольно резко выступает на стороне приверженцев 
национальной самобытности. В эссе «О любви к Отечеству и на-
циональной гордости» (Вестник Европы. 1804. №2) Карамзин не 
только протестует против слепого преклонения перед всем ино-
странным, но и отмечает негативные политические последствия 
пренебрежения национальной культурой, отмечая, что русские 
излишне смиренны в оценке собственных культурных богатств, 
а «смирение в политике вредно», ибо «кто сам себя не уважает, 
того и другие уважать не будут» (Карамзин 1964, с. 285).

Французская революция поставила перед русским обществом 
острые вопросы не только о пути развития национальной культу-



71

ры или о гармоничной форме политического устройства страны, 
но и о характере миропорядка в целом. «Первыми уроками фран-
цузского, которые услышал народ, — пишет Жозеф де Местр, — 
стали богохульства» (де Местр, 1995, с. 162), поскольку француз-
ское Просвещение и в значительной мере базировавшаяся на его 
идеях Французская революция воплощали то рационалистиче-
ское учение «безбожного XVIII века», которое повело к распро-
странению атеизма и религиозного индифферентизма и в рус-
ском обществе. Необходимо отметить еще один важный аспект:  
если одна часть русского общества, увлекшись материализмом 
Просвещения, оказалась в стане людей неверующих или вовсе 
равнодушных к вопросам веры, то другая часть в своих духовных 
поисках подпала под очарование другого «направления» фран-
цузской культуры и философской мысли. Католичество получа-
ет довольно широкое распространение среди русских дворян, и 
культурный разлом, отделивший образованную и состоятельную 
часть общества от простонародья, увеличивался еще больше, по-
скольку сторонники европейского просвещения стали восприни-
мать православие как «варварскую» версию христианства. 

В высшем свете распространяется мода не только на францу-
зов-учителей, но и на элитарные учебные заведения французского 
образца, весьма откровенно декларировавшие приверженность 
католицизму. Во второй половине 90-х гг. XVIII в. в Петербурге 
приобретает популярность Благородный пансион аббата Николя. 
«Он занимал роскошное здание в одном из самых аристократи-
ческих районов города на Фонтанке <...> высокая плата и про-
думанная учебная программа, ориентированная на нужды выс-
шего света, были рассчитаны на привлечение внимания знатных 
дам». Вскоре в благородном пансионе, где православию не было 
места в образовательной программе, учились «дети Нарышкиных, 
Меньшиковых, Орловых, Кочубеев и других» (Цимбаева 2008, 
с. 47). В 1803 г. представителям ордена иезуитов было позволено 
открыть в Петербурге свой колледж, и уже через два года там об-
учались более 50 воспитанников благородных фамилий. В начале 
XIX в. существенно увеличивается число приверженцев католиче-
ской религии из числа русского благородного сословия.

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России
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Если обращение русских дворянских юношей в католиче-
ство совершалось благодаря иностранному образованию, то 
люди зрелые зачастую подпадали под влияние проповедей, 
звучавших из уст модных проповедников ультрамонтанства на 
великосветских раутах. В качестве примера назовем одного из 
основоположников французской консервативной доктрины 
Жозефа де Местра. Его длительное пребывание в Петербурге в 
первой четверти XIX в. формально в статусе посланника Сарди-
нии, фактически же просто в политической эмиграции, оказало 
существенное влияние на развитие политической философии 
в России, один из ведущих исследователей раннего русского 
консерватизма А. Ю. Минаков даже утверждает, что «возник-
новение русского консерватизма непредставимо без влияния 
Жозефа де Местра» (Минаков 2011, с. 107). Действительно, от-
голоски идей де Местра просматриваются в творчестве более 
поздних русских консерваторов: Тютчева, Каткова, Достоевско-
го, Мещерского и др. Усвоив и переработав по-своему многие 
философские положения доктрины де Местра, русские консер-
ваторы не могли принять главного в ней — идеи абсолютного 
превосходства католицизма, как истинного христианства, над 
остальными конфессиями. 

Убеждая русское общество в безупречности истории Западной 
церкви, де Местр, вдохновенно пропагандировавший признание 
непогрешимости папы, утверждал, что «нет ничего столь истин-
ного, столь ученого, столь неподкупного, как великие испанские 
трибуналы» («Письма русскому дворянину об испанской инкви-
зиции», цит. по: Дегтярева 2003, с. 141). Ультрамонтанство де Ме-
стра не было принято русскими консерваторами, в соответствии 
с национальной традицией поставившими во главе угла право-
славие. Как ни парадоксально, но вдохновенный консерватор 
де Местр оказал большое влияние на либерально настроенную 
часть русского общества именно в отношении распространения 
интереса к католичеству, многие его размышления о судьбе Рос-
сии, которая якобы отпала от общеевропейской цивилизации, 
приняв христианство от Византии, оказываются поразительно 
созвучны «Философическим письмам» Чаадаева. Влияние де Ме-
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стра в этом отношении прослеживается также и во взглядах дея-
телей декабризма (Парсамов 2001). В других своих убеждениях 
де Местр был более всего близок зарождавшейся «русской пар-
тии», наиболее яркими деятелями которой являлись А. С. Шиш-
ков и Ф. В. Ростопчин.

А. С. Шишков — военный, историограф флота, вице-адмирал, 
блестящий государственный деятель, переживший опалу в конце 
царствования Павла Петровича и не ужившийся при Александре 
Павловиче с возглавлявшим русский военный флот адмиралом 
П. В. Чичаговым. Годы своего удаления от службы он использо-
вал для широкой общественной деятельности. В качестве члена 
Российской академии он занимался литературными трудами и 
издавал свои «Сочинения и переводы», последовательно высту-
пал за ограждение русского языка от заимствований, борьбу с 
иностранным влиянием в образовании, патриотическое воспи-
тание дворянского юношества с опорой на православие. 

Ф. В. Ростопчин, одно из доверенных лиц императора Павла I, 
действительный тайный советник и член Коллегии иностран-
ных дел, в значительной мере определял внешнеполитический 
курс страны в павловское царствование, активно боролся с рас-
пространением влияния иезуитов в России. Благодаря интригам 
готовившего покушение на Павла графа Палена Ростопчину при-
шлось удалиться от двора, а после гибели императора он никогда 
не скрывал холодности к его сыну, фактически санкционировав-
шему цареубийство. В итоге Ростопчина отправили в отставку. 
Проживая в своем подмосковном имении Вороново и иногда 
приезжая в Москву, граф Ростопчин занимался литературно-пу-
блицистической деятельностью, в его московскому доме, как и 
у Карамзиных, собирались представители консервативной оппо-
зиции. 

Хотя преданность де Местра католицизму исключала возмож-
ность войти в круг русских консерваторов в статусе политиче-
ского единомышленника, он «посещал заседания шишковско-
державинской “Беседы любителей русского слова” и бывал в 
знаменитом тверском салоне великой княгини Екатерины Пав-
ловны — официального лидера консервативной “русской пар-

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России
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тии” при дворе» (Минаков 2014). Их объединяла прежде всего 
идея противостояния охватившей русское общество галлома-
нии, взгляды на роль религии в обществе и осознание необхо-
димости противостоять нарастающему безбожию, идеализация 
монархии как формы правления. Хотя причины ненависти к 
галломании были разными: влияние французов на образование 
и культуру русских беспокоило Шишкова и Ростопчина с точки 
зрения разрушения национальной культуры, а де Местра — с точ-
ки зрения распространения атеизма под видом просвещения, но 
враг был общий — стремительно экспортирующая новые куль-
турные образцы (преимущественно посредством худших своих 
представителей) революционная Франция. 

Борьба «русской партии» с иностранным духом в культурной 
сфере и распространением католичества в сфере религии была в 
целом довольно успешной и привела к существенному изменению 
правительственного курса. В политическом отношении склады-
вавшаяся консервативная оппозиция курсу Александра I сосредо-
точилась на критике прежде всего внешнеполитических просчетов 
молодого императора. Полагавшие бессмысленным и вредным для 
России участие в наполеоновских войнах консерваторы настаива-
ли на политике невмешательства в европейские дела.

Ф. В. Ростопчин написал памфлет «Мысли вслух на Красном 
крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева» 
(1807). Памфлет написан как подражание образной речи просто-
народья, обличает не только французов, которым автор предла-
гает идти «в ад или восвояси, все равно, только не быть на Руси», 
но и русское общество, которое стремится «быть обезьянами». 
Громкая национал-патриотическая риторика памфлета нашла 
признание у публики. Памфлет впервые был опубликован Шиш-
ковым, который, впрочем, внес в текст некоторые коррективы, 
неприемлемые для автора, и снабдил текст предисловием, не-
сколько смягчавшим тон Ростопчина, который такого смягчения 
вовсе не желал. Тогда Ростопчин сам издал свое произведение 
огромным тиражом — 7000 экземпляров. 

Отчасти под влиянием идей, высказанных Ростопчиным в 
«Мыслях вслух на Красном крыльце», начал свою издатель-
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скую деятельность еще один видный представитель раннего 
русского консерватизма — С. Н. Глинка. В декабре 1807 г. 
С. Н. Глинка поместил в «Московских ведомостях» объявле-
ние о том, что в будущем году намерен издавать ежемесячный 
журнал под названием «Русский вестник» с целью публико-
вать «замечания о всем русском, достойном памяти каждого 
патриота». Журнал вскоре обретет значительную популяр-
ность и окажется одним долгожителей в журналистике первой 
четверти XIX в. наряду с «Вестником Европы». Как отмечал 
П. А. Вяземский, в политическом смысле авторитет издания 
был столь велик, что «одно заглавие его было уже знамя. В то 
время властолюбие и победы Наполеона, постепенно пора-
бощая Европу, грозили независимости всех государств. Нуж-
но было поддерживать и воспламенять дух народный, про-
буждать силы его, напоминая о доблестях предков, которые 
также сражались за честь и целость отечества» (Вяземский 
2004, c. 438). Глинка критиковал влекущее к безнравствен-
ности французское влияние на русское общество и противо-
поставлял ему истинные добродетели, исторически присущие 
русскому народу; полемизируя с идеями французского Про-
свещения, он считал «долгом всякого россиянина, любящего 
свое отечество, изобличать в наглой и оскорбительной лжи 
иностранных, особенно французских, писателей» (Русский 
вестник. 1809, ч. 5, №1, с. 190).

Как уже было сказано, общество оказалось охвачено ино-
странной модой, а правительство, скованное обязательствами 
недальновидного политического союза, настаивало на превозне-
сении французского «государя и брата». В таких условиях громко 
заявлять о том, что русская культура не нуждается в подражании, 
ибо не уступает французской, было смелым политическим ша-
гом. В результате «Русский вестник» оказался в лагере консер-
вативной оппозиции по отношению к настроенному на союз с 
Францией правительству Александра I и даже претерпел цензур-
ные репрессии, обрушившиеся на него после жалобы обиженно-
го антифранцузской агитацией наполеоновского посла Армана 
де Коленкура. Ведущая роль в журнале принадлежала самому 
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Глинке, хотя эпизодически в нем участвовали Ф. В. Ростопчин, 
Е. Р. Дашкова, Г. Р. Державин и др.

Успех резкого памфлета Ростопчина, как и первых публикаций 
«Русского вестника», отчасти был обусловлен тем, что череда во-
енных поражений России в составе антинаполеоновских коали-
ций, приведшая к позорному Тильзитскому миру, вызывала гнев 
в русском обществе. Либерально настроенные дворяне разочаро-
вались в революционном генерале Бонапарте, когда тот возло-
жил на себя корону, консерваторы же были и вовсе оскорблены 
таким попранием имперского величия и тем, что «французский 
выскочка» осмеливается на равных, а то и свысока обращаться с 
русским царем. Кроме того, дало о себе знать оскорбленное во-
енными поражениями чувство национальной гордости. Такое 
настроение общества позволило «русской партии» постепенно 
набирать идейную силу и политический вес. 

В марте 1811 г. в Петербурге по инициативе А. С. Шишкова 
открывается литературное общество «Беседа любителей рос-
сийского слова», ставившее своей целью сохранение русского 
языка и пропаганду ценностей национальной культуры. В де-
кабре того же года на одном из публичных собраний общества 
Шишков читал свою речь под названием «Рассуждение о любви 
к оте честву». Автор поэтически описал некоторые моменты рус-
ской истории: польский плен патриарха Филарета, подвиг па-
триарха Гермогена, военные победы Петра Великого. Приводя 
эти примеры, он говорил о понятии народной гордости: «Что 
делает народная гордость? Не хочет никому уступать. Ревнует 
украшаться и блистать собственными своими достоинствами. 
Велит любить честь, велит уважать себя, иметь мужество, твер-
дость, душу. Она не променяет имени, языка, нравов своих ни 
на что. Она покорствует единой главе Отечества своего и боль-
ше никому. Она простирает руку помощи слабому и смотрит 
на сильного без зависти и без боязни. Всяк чужеземец ей друг, 
но как скоро помыслит он властвовать над нею с оружием в ру-
ках или с лукавством в сердце, на силу ли свою надеясь или на 
прельщение, тотчас увидит ее грозную, как тучу, и страшную, 
как молнию и гром». И называя народную гордость самым ве-
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личайшим блаженством и самой надежной опорой державы, 
Шишков далее анализирует причины ее упадка и пути ее воз-
рождения. Для того чтобы народная гордость оградила нацию 
и государство от гибели, Шишков считает необходимым почте-
ние к отеческой вере, патриотическое воспитание юношества 
и бережное сохранение национального языка. Речь Шишкова 
имела большой успех, широко обсуждалась в светском обще-
стве и даже привлекла внимание государя.

В 1811 г. появилось другое, еще более важное для истории рус-
ского консерватизма произведение — записка Н. М. Карамзина 
«О древней и новой России». Этот документ по праву считается 
первым манифестом русского консерватизма, самостоятельным 
и композиционно завершенным произведением, последователь-
но излагавшим философско-политические взгляды русских кон-
серваторов. История появления и дальнейшего бытования этого 
документа довольно любопытна. 

Любимая сестра императора Александра I Екатерина Пав-
ловна, выданная замуж за принца Ольденбургского в 1809 г., 
являлась видной политической фигурой своего времени. В ре-
зиденции принца Ольденбургского в Твери (он был генерал-гу-
бернатором Новгородской, Тверской и Ярославской губерний) 
сформировался идейный центр «русской партии», покровите-
лем которой была сама великая княгиня. При посредничестве 
Ростопчина Н. М. Карамзина приглашали в интеллектуальный 
салон «тверского двора», он стал постоянным и авторитетным 
собеседником Екатерины Павловны и ее супруга. В то время Ка-
рамзин работал над «Историей государства Российского», в сало-
не Екатерины Павловны он читал некоторые главы своего труда 
и высказывал свои суждения о современной политике, которые 
показались хозяйке тверского салона столь важны и заниматель-
ны, что она попросила Карамзина изложить его политическую 
концепцию письменно, так как хотела привлечь внимание госу-
даря к некоторым обозначенным историографом политическим 
проблемам. 

Великая княгиня всегда стремилась активно влиять на поли-
тику России. Будучи сторонницей укрепления самодержавной 
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власти, она негативно относилась к М. М. Сперанскому и видела 
в Карамзине равного по интеллекту и кругозору соперника, спо-
собного пошатнуть авторитет идеолога либеральных реформ до-
статочно убедительными и талантливо изложенными аргумента-
ми. Так появилась «Записка о древней и новой России». Карамзин 
впервые прочел это произведение в салоне Екатерины Павловны, 
после чего великая княгиня нашла возможным представить исто-
риографа императору. Тот благосклонно выслушал первые главы 
«Истории государства Российского» и приветливо побеседовал 
с их автором. Благорасположение монарха длилось недолго, так 
как вечером великая княгиня передала ему экземпляр «Записки 
о древней и новой России», и ночью государь успел с ним ознако-
миться. Холодное прощание с Карамзиным и быстрый отъезд по-
казали отношение императора к прочитанному.

Карамзин начал свое произведение с очерка русской исто-
рии, призванного обосновать и аргументировать главный вы-
вод «Записки»: монархическое правление, хотя и не идеальное 
как универсальная форма правления, единственно возможно и 
благотворно для России, которая благоденствовала при сильных 
монархах и впадала в пучину неурядиц и бедствий всякий раз, 
когда исторические обстоятельства или личные качества госуда-
ря не позволяли неограниченному монархическому правлению 
реализовываться во всей его полноте. Это было развернутое и 
исторически обоснованное предостережение Александру I от-
носительно гибельных последствий любых попыток поколебать 
принципы монархической власти, пусть даже вызванных стрем-
лением к модернизации. 

Рисуя картину возможного ограничения самодержавия, ког-
да «закона выше государя», Карамзин вкладывает в уста некое-
го «истинно добродетельного гражданина российского» предо-
стережение: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: 
наученная долговременными бедствиями, Россия пред святым 
алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да 
управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание 
твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь закон-
но ограничить ее!..» (Карамзин 1991, с. 48).
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Особенностью документа, во многом предопределившею его 
будущую судьбу, была смелая, даже дерзкая критика правлений 
некоторых царственных предков венценосного адресата запи-
ски. Карамзин позволяет себе негативные высказывания о вре-
мени Елизаветы Петровны и Павла I, но далее он дерзает вещать 
печальную истину и самому Александру: «Доселе говорил я о 
царствованиях минувших — буду говорить о настоящем, с моею 
совестью и с государем, по лучшему своему уразумению. Какое 
имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может 
быть, данные мне Богом способности, некоторые знания… <...> 
С добрым намерением испытать великодушие Александра и ска-
зать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет исто-
рия... <...> имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. 
Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижи-
нах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго 
осуждают его цели и меры» (там же, с. 47).

Как и остальные представители консервативного лагеря в 
то время, Карамзин критиковал в основном ошибки внешней 
политики Александра: пагубное для России желание служить 
Англии и Вене «орудием в их злобе на Францию, без всякой осо-
бенной для себя выгоды» (там же, с. 51–52), отказ примириться 
с Наполеоном после поражения австрийцев в составе первой ко-
алиции и, наконец, позорный Тильзитский мир. В то время, ког-
да «надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице 
и Фридланде, надлежало думать единственно о России, чтобы 
сохранить ее внутренне благосостояние» (там же, с. 53–54), 
правительство Александра продолжало пагубную внешнюю по-
литику, приводившую к дефициту бюджета, увеличению числа 
ассигнаций, дороговизне и тяготам для населения. Внутреннюю 
же политику Александра Карамзин осуждает за то, что вместо 
следования данному в момент переворота обету царствовать 
по сердцу своей великой бабушки Екатерины II он начал пере-
делывать екатерининский порядок внутреннего управления 
на новый лад, забывая, что «всякая новость в государственном 
порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необхо-
димости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; 
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ибо более уважаем то, что давно уважаем и все делаем лучше от 
привычки» (там же, с. 56).

Нетерпимый к критике Александр вернул экземпляр «Запи-
ски» сестре и некоторое время демонстрировал нерасположение 
к автору. Судьба этого экземпляра неизвестна, но предусмотри-
тельный Карамзин снял несколько собственноручных копий с 
документа, которые потом также многократно копировались, 
так что по крайней мере во второй четверти XIX в. читающая 
публика была в целом знакома с рукописными экземплярами. 
Официальная же публикация записки в России была запреще-
на вплоть до 1914 г., неоднократные попытки придать документ 
гласности, которые предпринимали А. С. Пушкин, И. Ф. Эйнер-
линг, М. А. Корф, П. М. Бартенев, были остановлены цензурой, 
удалось опубликовать лишь некоторые выдержки из «Записки». 
Однако значимость этого документа для формирования концеп-
ции русского консерватизма огромна. 

Как отмечает А. Ю. Минаков, накануне Отечественной войны 
1812 г. консерваторы в целом добились частичной реализации 
своих требований. В отношении ограждения от пагубных влия-
ний национальной культуры и образования были предприняты 
многие предложенные консерваторами меры. «Так, 25 мая 1811 
г. был издан указ “О частных пансионах”, в котором заявлялось, 
что “дворянство, подпора государства, возрастает нередко под 
надзором людей, одною собственною корыстию занятых, пре-
зирающих все отечественное, не имеющих ни чистых правил 
нравственности, ни познаний”, и, “следуя дворянству, и другие 
состояния готовят медленную пагубу обществу воспитанием де-
тей своих в руках иностранцев”. Указ предписывал директорам 
училищ испытывать нравственные качества содержателей пан-
сионов и требовать от них и учителей знания русского языка. 
Преподавание должно было вестись исключительно на русском 
языке. В начале 1812 г. вышло “Мнение министра народного про-
свещения относительно домашних иностранных учителей”, т.е. 
распоряжение о том, что учителям-иностранцам нужно было те-
перь получать в российских начальных училищах письменные 
свидетельства о своих способностях и знаниях» (Минаков 2014). 



81

В политическом отношении давление «русской партии» и 
влияние на государя со стороны де Местра отчасти повлияли на 
опалу М. М. Сперанского, бывшего для русских консерваторов не 
только воплощением духа либеральных преобразований. Кро-
ме того, он являлся ставленником ненавистной консерваторам 
французской партии при русском дворе и проповедником того 
внешнеполитического курса, который они считали пагубным. 
Стоит упомянуть также, что принадлежность Сперанского к ма-
сонству делала его крайне отрицательным персонажем в глазах 
как православных традиционалистов Шишкова и Ростопчина, 
так и фанатичного католика де Местра. 

В преддверии Отечественной войны 1812 г., на фоне многих 
внутренних неустройств нараставший внешнеполитический 
кризис поставил перед властью задачу консолидации общества. 
Император был вынужден обратиться за поддержкой к пар-
тии русских патриотов, хотя сам он лично не был сторонником 
консервативного курса и ко многим его представителям питал 
глубокую антипатию. Государю был ненавистен Ростопчин, яв-
лявшийся сторонником Павла I и не скрывавший своей позиции 
относительно цареубийства, ему также был неприятен Карам-
зин, позволявший себе острую критику политического курса 
в «Записке о древней и новой России», но события заставляли 
Александра опираться на националистов-консерваторов, потому 
что иначе было невозможно выиграть войну. 

В свое время Александр I предложил де Местру быть его лич-
ным секретарем, на этом посту француз прослужил весьма не-
долго, политическая роль при русском дворе сошла на нет к 
апрелю 1812 г. Шишков стал государственным секретарем, про-
изведенный в генералы от инфантерии Ростопчин — москов-
ским генерал-губернатором. Во время войны русские консерва-
торы увидели шанс получить доступ к активной политической 
деятельности, гроза 1812 г. стала для «русской партии» звездным 
часом. «На посту государственного секретаря Шишков должен 
был находиться при императоре в качестве личного секретаря 
для составления манифестов, указов и других бумаг канцелярии 
Александра I. <…> Манифесты, написанные Шишковым, за-
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читывались по всей России. Фактически он блестяще выполнил 
роль главного идеолога и пропагандиста Отечественной войны 
1812 г. Составленные им манифесты, являясь откликами на все 
ее важнейшие события, поднимали дух русского народа, усили-
вали и укрепляли его патриотический дух, поддерживали в тяже-
лые дни поражений» (Минаков 2011, с. 179).

Манифесты Шишкова написаны высокопарным патетическим 
стилем в духе русской старины, что иногда вызывало смех у про-
свещенных «русских европейцев» и восторг у большинства наро-
да, а следовательно, достигало своей главной цели. Его произведе-
ния четко актуализировали идею столкновения России и Запада 
как двух миров, двух цивилизаций с противоположной системой 
ценностей, характерную для дальнейшего развития концепции 
консерватизма. Свобода, понимаемая на Западе как своеволие, 
противопоставлялась свободе, понимаемой русскими как нацио-
нальная независимость, то есть идея политической свободы, на 
основе приоритета индивидуальной воли, противостояла идее 
свободы как национального суверенитета, требовавшей во имя 
сохранения последнего, напротив, полного отречения отдельных 
лиц от частных политических амбиций. Московский генерал-гу-
бернатор Ф. В. Ростопчин вел своеобразную информационную 
войну, пытаясь укрепить дух горожан и до последнего предотвра-
щать их паническое бегство из обреченной столицы. Его «Афи-
ши 1812 года, или Дружеские послания от главнокомандующего 
в Москве к жителям ее» были выполнены в том же стиле, что и 
имевшие успех «Мысли вслух на Красном крыльце», и регулярно 
расклеивались по городу. Ростопчин использует прием, уже до-
казавший свою эффективность, — имитацию простонародного 
говора, лубочную стилистику и вымышленного персонажа, спо-
собного придать всему повествованию личностно-окрашенный, 
субъективный и резкий характер. Если с Красного крыльца с чи-
тателями говорил российский дворянин Сила Андреевич Богаты-
рев, то на афишах представал московский мещанин Карнюшка 
Чихирин, бывший в ратниках. Афиши в целом достигали своей 
цели, хотя, как и манифесты Шишкова, вызвали некоторую иро-
нию со стороны «русских европейцев». 
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Русские консерваторы не были идейно близки Александру, по-
этому обращение к их идеологии оказалось вынужденным из-за 
полководческих неудач в начале войны. Накануне войны импера-
тору пришлось возвысить Шишкова и ненавистного Ростопчина, 
позже обласкать и вновь приблизить разозлившего его критикой 
Карамзина. После очевидного поворота дел в пользу победы рус-
ского оружия снова обозначился конфликт императора с консер-
вативной оппозицией. К лагерю консерваторов примкнул глав-
нокомандующий русской армией фельдмаршал М. И. Кутузов, и 
те и другой призывали ограничиться изгнанием наполеоновских 
войск из России. Консерваторам-государственникам и раньше 
представлялась гибельной внешняя политика России, все больше 
увязавшей в европейских делах, теперь же они полагали необхо-
димым залечивать раны, нанесенные войной, прежде всего эко-
номические, сосредоточить все силы на восстановлении порядка 
и благоденствия внутри страны. Кроме того, им были очевидны 
интриги Англии при русском дворе, искусно подталкивавшей 
императора начать заграничный поход для «освобождения Евро-
пы», а на самом же деле надеявшейся расправиться с двумя наи-
более значительными конкурентами в мировой политике — ру-
ками России победить Францию, а изнурительным заграничным 
походом подорвать силы России. Англия, верная традиционным 
принципам англосаксонской внешней политики, планировала 
истощить взаимным противостоянием обе конкурирующие с 
нею империи, как всегда, оставшись в стороне. 

Консерваторы справедливо полагали, что истинные интересы 
России не в том, чтобы вершить европейские дела, а в том, что-
бы заниматься своими собственными. Однако император, отча-
сти охваченный личным тщеславием и жаждой мести за оскор-
бительные для него события первых месяцев войны, настаивал 
на продолжении войны за пределами Российской империи. В то 
время им овладела идея экуменизма и строительства всемирного 
христианского государства-церкви, основанного на новой рели-
гии, преодолевшей все конфессиональные разногласия. 

В 1814–1825 гг. разногласия с императором в вопросах внеш-
ней политики понизили влияние консерваторов при дворе. 

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России
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Некоторые из них, например А. С. Шишков, вернутся к актив-
ной общественной деятельности уже в конце царствования 
Александра и останутся у власти при Николае I. Новое цар-
ствование ознаменуется очередным гвардейским бунтом, сам 
Николай будет уверенно придерживаться консервативной док-
трины и даже поставит перед своими приближенными задачу 
сформировать на ее основе официальную государственную 
идеологию. В первое время после подавления декабристского 
восстания Карамзин захворал от переживаний, но впослед-
ствии часто посещал молодого императора и наставлял его в 
том, что касается его призвания и назначения. Очевидно, что 
на фоне шока из-за декабрьских событий увещевания истори-
ографа оказали гораздо большее влияние на Николая I, чем на 
его старшего брата. 

Николаю I предстояло решить сложную задачу — найти осно-
вы для консолидации русского общества. Дворянство, до войны 
1812 г. не желавшее знать обычаев своего народа, во время во-
енных бедствий столь же страстно бросилось учить русский язык 
и интересоваться национальными традициями. Оказавшись на-
родом-спасителем Европы, русские столкнулись с европейской 
жизнью воочию, а не по книгам. Русская элита вновь озаботи-
лась тем, чтобы быть  европейцами, но не вполне забыла горький 
урок опасного пренебрежения своими корнями и традициями. 
Русская культура 1820–1830-х гг. отразила поиски ответов на во-
просы: Кто такие русские? Каково их место в мировой культуре и 
истории? Кем надлежит им быть в дальнейшем? Как реализовать 
свою историческую миссию? И есть ли она вообще? «Философи-
ческие письма» Чаадаева и «Евгений Онегин» Пушкина, «Исто-
рия государства российского» Карамзина и «История русского 
народа» Н. А. Полевого стремятся дать свои ответы на эти вопро-
сы. 

Тщательно проанализировав опыт предшествовавшего цар-
ствования, государь и его администрация понимали, что не мо-
гут остаться в стороне от решения этих вопросов, ибо крепость 
и единство державы во многом зависят от того, объединены ли 
народ, элита и государственная администрация единой систе-
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мой идей и ценностей, общим пониманием своих целей и задач. 
Это стремление разделяли в государственной администрации и 
в обществе. 

Как сформулировал блестящий журналист и издатель лучше-
го журнала своего времени Н. А. Полевой, России предстояло 
«узнать свое историческое место и верно стать на этом месте» 
(Полевой 1990). А для этого необходимо было, с одной стороны, 
отказаться от слепой подражательности, что уже во многом про-
изошло в период войны, а с другой — от того наивного и отча-
янного патриотизма, который спешит «хвалить что-нибудь по-
тому только, что оно русское», «кричать о славе нашей со времен 
славян» и «думать, что пыль русская лучше пыли германской, 
что дым русский пахнет розою» (Полевой 1990). Называя все 
это нелепостью и «делом, достойным или дурака, или негодяя, 
притворщика», Полевой настаивает на том, что теперь русским 
надлежало, перестав переделываться во французов и немцев, 
осознать себя как «европейских россиян». Крайний патриотизм 
с резкой националистической риторикой был не только уместен, 
но неизбежен во время войны, теперь же необходимо было ис-
кать разумный баланс, преодолев «невежественную националь-
ную гордость», создать «просвещенную национальную гордость» 
(там же). 

Следует отметить, что блестящие победы русского оружия 
наложили своеобразный оптимистический отпечаток на поли-
тические воззрения русского общества 1820-х гг. Н. А. Полевой, 
призывавший Россию «верно стать на свое историческое место в 
мире», в целом совершенно не сомневался, что России, несомнен-
но, удастся найти свое место, и место это будет достойно величия 
Отечества. «Мы победили Европу мечом, мы победим ее и умом: 
создадим свою философию, свою литературу, свою гражданствен-
ность под сению славного престола великих монархов наших!» — 
утверждал издатель «Московского телеграфа» (там же). 

Прочной идейную опору искали и государственные деятели. 
Возглавивший в 1833 г. Министерство народного просвещения 
граф С. С. Уваров посвятил размышлениям о принципах пра-
вильно устроенного государственного образования уже самые 

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России



86

Гл. 1 Политико-философская концепция русского консерватизма и ее отражение...

ранние свои работы. Основой всей системы обучения должен 
стать курс отечественной истории, ибо «в народном воспитании 
преподавание истории есть дело государственное», причем пре-
подаваться она должна по книге того писателя, который спосо-
бен был бы «избрать достоверное и полезное, и сообразить оное 
с предполагаемою целью правительства» (Уваров 1813). С одной 
стороны, очевидна необходимость давать юношеству представ-
ления о человеке и обществе, основанные на изучении русской 
истории и, следовательно, гармонично адаптировать европей-
ские представления о политической системе к реалиям русского 
политического быта, а с другой стороны, установить идеологи-
ческий контроль над процессом преподавания. Эти идеи Уваров 
будет развивать и на посту министра народного просвещения. 

Точкой возникновения того комплекса идей, который Пыпин 
позднее назовет «теорией официальной народности», считается 
знаменитый доклад Уварова государю, состоявшийся 19 ноября 
1833 г. В этом документе была начертана идейная программа 
работы министерства под руководством Уварова, но его значе-
ние для русской культуры и политической философии оказалось, 
несомненно, гораздо шире. В силу того что «к составу общей 
системы народного просвещения принадлежит много других 
предметов, как-то: направление, данное отечественной литера-
туре, периодическим сочинениям, театральным произведени-
ям; влияние иностранных книг; покровительство, оказываемое 
художествам» (Уваров 2014, с. 102), принципы, декларируемые 
в подходах к народному воспитанию, распространялись на все 
сферы общественной жизни и приобретали характер общегосу-
дарственной системы идей и ценностей.

В докладе «О некоторых общих началах, могущих служить ру-
ководством при управлении министерством народного просвеще-
ния» на повестку дня поставлен вопрос о системной разработке го-
сударственной идеологии. В основе ее должно было лежать все то 
же стремление «учредить у нас народное воспитание, соответству-
ющее нашему порядку вещей и не чуждое европейскому духу» (там 
же, с. 103). От этой государственной задачи, по мнению Уварова, 
зависела судьба отечества, а для ее решения требовалось найти и 
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осмыслить те начала русской государственной жизни, на которой 
зиждется «наш порядок вещей». В общих чертах концепция Уваро-
ва сводится к следующему: «Углубляясь в рассмотрение предмета 
и изыскивая те начала, которые составляют собственность России 
(а каждая земля, каждый народ имеет таковой Палладиум), откры-
вается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благо-
денствовать, усиливаться, жить,  имеем мы три главных: 1) право-
славная вера, 2) самодержавие, 3) народность… <...> Без любви к 
вере предков народы, как и частный человек, должны погибнуть; 
ослабить в них веру, то же самое, что лишать их крови и вырвать 
сердце. <...> Самодержавие представляет главное условие поли-
тического существования России в настоящем ее виде. <...> Дабы 
трон и церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать 
и чувство народности, их связующее» (Уваров   2014, с. 135–136).

Именно заявленная Уваровым триединая формула была и оста-
ется максимально емким и целостным выражением русской кон-
сервативной идеи. В следующее десятилетие эти идеи повсемест-
но и небезуспешно внедрялись, как следует из подготовленного 
Уваровым юбилейного доклада о работе министерства под его ру-
ководством, силами вверенного ему ведомства. Сформированная 
государственная идеология воплотилась при формировании но-
вой национальной культуры. Основой складывающейся при Ни-
колае I официальной модели русской культуры, которая охватит 
архитектуру, литературу, живопись, музыку, моду, стала заявляв-
шаяся в публицистических заявлениях Полевого и в официальных 
докладах Уварова идея интеграции европейской и национальной 
традиции в новое самобытное и цельное явление. В архитектуре, 
сохраняющей основные европейские черты, появляются элементы 
декора, отсылающие к национальным мотивам; мелодии народ-
ных песен будут вплетены М. Глинкой в симфоническую музыку, и 
даже в европейские туалеты придворных дам внедряются творче-
ски переработанные фантазией придворных мастеров элементы 
народного костюма: открытые плечи и корсеты будут сочетаться с 
расшитыми жемчугом подобиями кокошников. 

Появляются все необходимые символические элементы усто-
явшейся имперской государственности и сформированной на-

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России
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циональной идеологии: в 1833 г. Николай I утвердил текст и 
мелодию государственного гимна «Боже, царя храни!», а затем 
официально закрепил два варианта государственного герба. 

Как известно, царствование Николая I началось с восстания 
декабристов, потом разразилось польское восстание 1830-х гг., 
на рубеже 1840–1850-х гг. череда революций прокатилась по 
Европе. В таких условиях неудивительно постоянное недове-
рие власти к любым проявлениям свободы общественной жиз-
ни. Ощущение постоянной угрозы трону и государственному 
порядку со стороны как своих подданных, так и политических 
процессов, уничтоживших покой и стабильность европейских 
держав, заставляло власть постепенно выстраивать систему иде-
ологического контроля, которая после 1848 г. превратилась в 
информационный террор. Мрачное семилетие свирепой цензу-
ры поставило императора в трудное положение: желая оградить 
общество от негативного влияния, власть лишила себя возмож-
ности представить истинное положение вещей в государстве, 
заглушив не только голоса, могущие смутить народ, но и голос 
самого народа. Как отметил в своих записках один из видных го-
сударственных деятелей Н. Х. Бунге, «император, при всем же-
лании знать истину, получал неверное понятие о фактическом 
положении государства, а тем более о настроении, господству-
ющем в интеллигентных классах и народе» (Записка 1993, с. 31). 
Для более успешного внедрения государственной идеологии пря-
молинейному Николаю I не хватало политической гибкости и хи-
трости Екатерины Великой, которая предпочитала использовать 
умелую пропаганду вместо административного давления. 

Николай I умел действовать только силовыми мерами, кото-
рые никогда не бывают эффективны в идейной сфере, тем более 
что общество сопротивлялось этому воздействию. В результате 
блестяще сформулированная концепция новой национальной 
идеи навязывалась государством, но отторгалась обществом, 
хотя по своему смыслу отвечала самым глубинным националь-
ным традициям, а не была сконструирована теоретически-умо-
зрительно. Теория официальной народности в политическом 
дискурсе надолго стала символом казенного патриотизма и го-
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нения свободомыслия, хотя в сфере политической практики на 
протяжении всей дальнейшей имперской, советской и постсо-
ветской истории России именно она сохраняла свою жизнеспо-
собность и становилась основой разнообразных модификаций 
государственной идеологии.

В царствование Александра II, особенно до середины 1860-х гг., 
резкая смена правительственного курса и стремительно падав-
шие под натиском общественного мнения заградительные барье-
ры цензуры вызвали к жизни новое явление. Русское общество 
было увлечено бурлящим потоком неожиданно легализованного 
свободомыслия. Как отмечал И. С. Аксаков, «все в движении, все в 
брожении, все тронулось с места, возится, копошится и просится 
жить» (Парус. 1859. № 2). И этот бурлящий поток вначале хлынул 
как единая река, течение которой приняло вполне определенное 
направление — общее требование скорейших либеральных ре-
форм, но вскоре единство этого течения неизбежно нарушилось. 
В среде русской интеллигенции появились люди, которые стали 
выражать опасения, вызванные стремительностью, несогласо-
ванностью преобразований и невозможностью сколько-нибудь 
уверенного прогнозировать их результаты в условиях такой ре-
форматорской спешки. Постепенно отойдя от объединявшего 
большую часть русской интеллигенции умеренно-либерального 
лагеря, они начали формировать независимый взгляд на поли-
тическую ситуацию в стране, в процессе этого индивидуального 
поиска обратились к анализу исторических предпосылок совре-
менных им явлений и, учитывая ход русской истории, неизбежно 
пришли к переосмыслению тех же постулатов, которые выдви-
гались их предшественниками — русскими консерваторами на-
чала XIX в. 

Формирование концепции зрелого русского консерватизма 
происходило преимущественно в публицистике. На страницах 
«Московских ведомостей» М. Н. Каткова, изданий славянофилов, 
«Современных известий» Н. П. Гилярова-Платонова, журнала-га-
зеты князя В. П. Мещерского, «Дневника писателя» Ф. М. Досто-
евского развивались и дополнялись идеи Шишкова, Карамзина, 
Уварова и др., в столкновении с теми вызовами, которые бросало 
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консервативным взглядам новое, динамичное и противоречивое 
время, идеи предшественников получили новую интерпретацию.

Подводя итог краткому обзору этапов становления консерва-
тизма в России, необходимо отметить, что консервативная идео-
логия, поначалу формировавшаяся в среде патриотически на-
строенного образованного общества, долгое время развивалась 
как оппозиционное общественно-политическое течение. После 
смены правительственного курса государство взяло ее на воору-
жение и теоретически доработало как базис для официальной го-
сударственной идеологии, она стала инструментом администра-
тивно-бюрократического аппарата, в обществе же, напротив, 
стала вызывать насмешки и скрытую критику, публичные про-
явления которой подавлялись цензурой. Как и в екатерининскую 
эпоху, при Николае общество не было озабочено развитием кон-
сервативной идеологии, с этим прекрасно справлялось государ-
ство. Но в николаевское царствование государство, очевидно, 
переусердствовало, создав систему информационного террора, 
возмущавшую даже консервативно-патриотически настроенную 
часть общества и отделившую императора от интеллектуальной 
элиты нации. 

Вскоре политическая ситуация вновь изменилась, в эпоху 
либеральных реформ Александра II «центр тяжести» русского 
консерватизма перенесен в гласную общественно-литератур-
ную сферу. Консерваторы-монархисты сформировали оппози-
цию, состоящую из людей независимо мыслящих и готовых 
отстаивать свои взгляды от нападок одновременно и цензуры 
и собратьев по перу, ибо большинство последних с восторгом 
приветствовали либеральные преобразования. Литературны-
ми талантами М. Н. Каткова, И. С. Аксакова, Н. П. Гилярова-
Платонова, Ф. М. Достоевского была создана гармоничная 
система консервативных взглядов, основу которой состави-
ли религиозные убеждения, свободные от обскурантизма, 
монархизм, свободный от подобострастия, патриотизм без 
шовинизма и государственный прагматизм, лишенный кос-
мополитических иллюзий, но не переходящий грань поли-
тического цинизма. Подробнее о становлении политических 
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взглядов, издательской и публицистической деятельности 
ведущих мыслителей русского консерватизма пойдет речь в 
следующей главе. 

Выводы 

1. Все консервативные доктрины исходят из общих философ-
ских предпосылок, среди которых главными являются иррацио-
нализм и религиозное миросознание, антропологический и гно-
сеологический пессимизм, то есть утверждение несовершенства 
человеческой природы и ограниченности познавательных воз-
можностей человека. Исходя из этих предпосылок, консерватизм 
приходит к утверждению невозможности создать идеальное го-
сударство на основе умозрительных рационалистических кон-
цепций и необходимости следовать традиции, сложившейся под 
влиянием географических, климатических, политических факто-
ров в жизни определенного народа.

2. Общность философских предпосылок консервативных уче-
ний не делает консерватизм универсальной идеологией, посту-
лирующей одинаковые политические принципы в различных 
национальных государствах. Будучи нацелен на хранение тра-
диций общественно-политической жизни конкретного народа, 
консерватизм неизбежно приобретает выраженный националь-
ный характер.

3. Русский консерватизм как система общественно-политиче-
ских взглядов имеет три главных концепта.

Самодержавие в широком смысле понимается как непрелож-
ная ценность национального политического суверенитета, обе-
спечиваемого за счет сильного государства с централизованной 
системой управления, тяготеющего к сосредоточению всей не-
раздельной полноты власти в лице конкретного человека (мо-
нарха/генсека/президента).

Православие понимается на уровне общественно-полити-
ческой практики как система ценностей общества, которая, во-
первых, устанавливает приоритет духовных благ по отношению 
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к материальным и интересов коллектива по отношению к ин-
дивидуальным, во-вторых, формирует четкое представление о 
культурной, духовной идентичности последователей этой систе-
мы ценностей по отношению к остальному миру (культурный су-
веренитет) и консолидирует общество на основе декларируемой 
культурной оппозиции другим государствам и обществам. 

Народность базируется на единстве культурных ориентиров и 
ценностей всех классов общества, на развитии и сохранении на-
циональной культурной традиции, политически реализуется в мно-
гонациональном имперском государстве как система интегрального 
национализма, т.е. признание приоритета политических интересов 
государствообразующей нации как ядра полиэтнической государ-
ственности на фоне широкой культурной автономии малых наро-
дов, нацеленной на сохранение особенностей их языка, культуры, 
бытовых традиций и стремления к установлению равенства прав и 
возможностей для представителей различных народов империи.

4. Государственнический характер русского консерватизма 
определяет идеологическую гибкость и кажущуюся содержатель-
ную расплывчатость, внутреннюю противоречивость его как 
системы общественно-политических взглядов. На самом деле 
русский консерватизм, декларирующий в качестве главной цен-
ности безоговорочный приоритет сохранения и усиления мощи 
национального суверенного государства, на каждом истори-
ческом этапе предлагает систему действий, нацеленную на ре-
шение тех проблем, которые именно сегодня стоят перед этим 
государством. Разнообразие этих проблем определяет и разно-
образие деталей политических программ русских консервато-
ров, хотя в своей глубинной основе русский консерватизм безо 
всяких внутренних противоречий следует идейным константам, 
перечисленным в пункте 3.

Вопреки распространенному мнению русский консерватизм 
возник и формировался не как комплекс идей, нацеленных на 
безоговорочную лояльность существующей власти и сохранение 
статус кво, каким бы оно ни было. Напротив, русский консерва-
тизм родился вне системы государственной администрации как 
форма оппозиционной идеологии. 



В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы становления со-
циально-политической концепции русского консерватизма.

2. Каковы общие черты, свойственные всем консервативным док-
тринам независимо от того, в какой национальной системе культуры 
они формировались? Поясните значение каждой из них.

3. Каковы основные постулаты тройственного лозунга, определяю-
щего содержательное своеобразие системы русского консерватизма? 
Охарактеризуйте каждый из них.

1.4. Основные этапы формирования консервативной идеологии в России
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Русская консервативная 
печать второй половины XIX в.: 
основные издания и издатели

Глава 2

2.1. Издания М. Н. Каткова

2.1.1. Создание редакционно-издательского 
комплекса Каткова

Михаил Никифорович Катков (1818–1887) начал публици-
стическую деятельность в 1839 г. Будучи студентом Импера-
торского Московского университета, Катков стал сотрудни-
чать в «Московском наблюдателе», редактором которого в это 
время был В. Г. Белинский — на тот момент близкий друг Кат-
кова. В мае того же года Катков вел переговоры с редактором 
«Отечественных записок» А. А. Краевским о сотрудничестве 
в этом журнале, а в октябре уже переехал из Москвы в Санкт-
Петербург, чтобы всецело посвятить себя журнальной работе. 
Уже его первые юношеские произведения не остались незаме-
ченными: статью Каткова, написанную по поводу изданного 
И. П. Сахаровым сборника народных песен, даже приписывали 
знаменитому московскому профессору Н. И. Надеждину (Неве-
денский 1889, с. 10). 

Кроме того, Катков переводил многие шедевры мировой ли-
тературы, и его переводы публика также находила удачными. 
Переводы из Шекспира, Гейне и Гофмана появлялись на страни-
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цах «Отечественных записок» и «Литературного прибавления» к 
«Русскому инвалиду». 

Во время учебы в Берлинском университете (1840–1841) Кат-
ков вел в «Отечественных записках» рубрику, посвященную не-
мецкой литературе, сообщал заграничные известия, которые 
печатались в отделе «Смесь» под названием «Берлинские ново-
сти». По возвращении из Берлина Катков всецело посвятил себя 
работе над диссертацией, которую блестяще защитил в 1845 г. 
Его научный труд «Об элементах и формах славяно-русского язы-
ка» был высоко оценен коллегами по Московскому университету. 
В это время у Каткова произошла размолвка с Белинским, имев-
шим большой вес в редакции «Отечественных записок». 

Вероятно, главной причиной перерыва в литературной де-
ятельности была нищета. Журнальные публикации отнимали 
много времени и сил, но не обеспечивали средств к существова-
нию. Катков — разночинец по происхождению, из бедной семьи, 
рано лишился отца, вынужден был заботиться не только о себе: 
на его попечении находились престарелая мать и младший брат. 
Безденежье заставляет Каткова искать средства к существова-
нию, и он всерьез задумывается о государственной службе и ка-
рьере чиновника. 

После защиты диссертации Катков становится профессором 
Императорского Московского университета. Кафедра русской 
словесности была на тот момент занята, и ему предложили ме-
сто адъюнкт-профессора на кафедре философии. Там он читал 
лекции по психологии, логике и истории философии. Профес-
сорская деятельность Каткова была недолгой. В 1850 г. вышло 
распоряжение о том, что преподавание философии должно быть 
передано профессорам богословия, священнослужителям. По хо-
датайству попечителя Московского учебного округа графа Стро-
ганова Катков получил место редактора университетской газе-
ты «Московские ведомости». Руководя этим изданием с 1851 по 
1856 г., Катков приобрел опыт редакторской деятельности и про-
явил не только литературные способности, но и талант руководи-
теля, предпринимателя, организатора. Газета не принадлежала 
Каткову как редактору, его предприимчивость и инициатива в 
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значительной мере ограничивались правлением университета, и 
Катков стал задумываться о независимой издательской деятель-
ности. 

После отмены Александром II ограничений на создание новых 
органов периодики Катков подал министру народного просвеще-
ния А. С. Норову прошение о разрешении на издание нового жур-
нала (1855). Получив согласие, Катков покинул пост редактора 
«Московских ведомостей» и стал редактором и издателем журна-
ла «Русский вестник».

Роль «Русского вестника» и его редактора в литературном про-
цессе замечательна тем, что именно на страницах этого журнала 
увидели свет величайшие творения русской классической ли-
тературы: большинство произведений Ф. М. Достоевского, «Гу-
бернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, романы Л. Н. Тол-
стого и повести И. С. Тургенева, произведения Н. С. Лескова («На 
ножах»), А. Ф. Писемского («Взбаламученное море»), В. Крестов-
ского и многих других знаменитых русских писателей украшали 
литературный отдел издания. 

Что касается общественно-политической позиции издания, са-
мостоятельное видение политической ситуации в стране и точное 
представление о перспективах ее развития складывались у Катко-
ва постепенно. Его политические взгляды сформировались дале-
ко не сразу. В конце сороковых — середине пятидесятых годов он, 
подобно многим представителям интеллигенции того времени, 
разделял оппозиционные настроения. Он не позволял себе явно-
го отрицания самодержавия как идеологии и формы правления, 
скорее это был естественный протест мыслящего человека про-
тив всеподавляющей информационной диктатуры николаевского 
времени, не протест против монархии, а недовольство монархом. 
К моменту начала работы в «Русском вестнике» образец идеально-
го строя для Каткова — Англия, где умели проводить реформы, не 
делая революций, а политическая платформа — отстаивать цен-
ности свободы слова, личности и неприкосновенности частной 
собственности, огражденные твердым законом.

Первым и потому, возможно, наиболее важным этапом пере-
осмысления либеральных взглядов явилась полемика Каткова с 
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А. И. Герценом, возглавлявшим Вольную русскую типографию в 
Лондоне. По крайней мере, в рамках этой полемики Катков впер-
вые определенно демонстрировал публике, читателю, что отхо-
дит от умеренно-либеральных позиций англомана-западника, 
которые составляли основу его мировоззрения в конце 1850-х гг. 

На формирование идеологической системы зрелого филосо-
фа и публициста оказывают огромное влияние годы учения, те 
авторитеты, которые были избраны в юности, дружеские связи. 
Интересен тот факт, что будущие яростные оппоненты в юности 
пребывали практически в одном кругу и почти в одно время, од-
нако пути их личностного становления оказались совершенно 
различны.

Со студенческих лет Катков симпатизировал тем философским 
системам, которые провозглашают созерцательное отношение к 
жизни и примирение с действительностью, имеют оттенок ми-
стицизма и, во всяком случае, чужды революционных преобразо-
ваний. Катков примыкает на время к университетскому кружку 
либерального толка, прежде всего, потому, что он чувствовал по-
требность в общении с людьми, способными дать пищу для раз-
вития, а все лучшие силы нарождавшейся русской публицистики 
и литературы группировались тогда вокруг кружка Станкевича. 
Но даже во времена самых теплых отношений Каткова с Белин-
ским, Бакуниным и другими членами кружка последние часто 
говорили об отчуждении по отношению к молодому приятелю, 
который, несмотря на их влияние, мыслил все-таки своеобразно 
(Неведенский 1889, с. 64–67).

Со второй половины 1840-х гг. «Катков полностью отошел от 
Белинского» и с этого момента «ни к каким кругам более не при-
мыкал» (Егоров 1991, с. 304), так же как, впрочем, и Герцен, ко-
торый, оплакав идеологический разрыв с кругом близких друзей 
и признав окончательный распад своего кружка, покинул родину 
в 1847 г. 

Вторая половина 1850-х гг. — период, интересный тем, что 
воззрения, проповедовавшиеся изданиями Каткова и Герцена, 
не отличались еще так разительно, как после рубежного 1862 г. 
Более того, «в представлении не особо искушенной аудитории 
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“Колокол”, “Русский вестник” и “Современник” взаимодополня-
ли друг друга» (Макушин 2001, с. 70–77) с той лишь разницей, 
что их либерализм имел различные оттенки — чуть более кон-
сервативный у «Вестника» и чуть более радикальный у «Колоко-
ла», многие объясняли только тем, что «Русский вестник» гово-
рил подцензурно, а «Колокол» — свободно. 

Постепенно расхождение во взглядах становится все более 
очевидно, уже в 1861 г. умеренно-либеральный «Русский вест-
ник» Каткова начал попытки намеками и обиняками пошат-
нуть исключительный авторитет Герцена, особенно очевидный 
в среде молодежи, которая доставала и читала лондонские изда-
ния несмотря на запреты. Говоря о полемике тех или иных рос-
сийских изданий с Герценом в это время, можно иметь в виду 
лишь косвенные ссылки на материалы «Колокола» и упомина-
ния о лондонских изгнанниках столь привычным для русской 
подцензурной печати эзоповым языком, ибо произведения и 
имя Герцена запрещено было упоминать публично, и «русским 
журналистам приходилось проводить через цензуру лишь скры-
тые герценовские цитаты, понятные далеко не всем» (Громова 
2000, с. 93).

В статье «Старые боги и новые боги» Катков открыто поле-
мизирует с «Современником» и скрыто, между строк, иронизи-
рует по поводу авторитета изданий Герцена. Сравнивая Герцена 
с московским прорицателем Иваном Яковлевичем, о котором 
ходили толки в Москве, Катков писал, что не стоит упрекать не-
просвещенных московских барынь, ездящих на поклонение к 
шарлатану-прорицателю, если уж русская образованная публика 
столь же слепо отправляется на поклонение своему новому идо-
лу, с которым даже открытая полемика запрещена, ибо «новые 
культы обладают привилегиями: они окружены святыней непри-
косновенности» (Русский вестник. 1861. № 2. С. 894). Напомним, 
в эти годы имело место своеобразное паломничество: в Лондон 
действительно отправлялось множество русских, и не только тех, 
у кого действительно дело к Герцену, но и таких, кто желали по-
смотреть на него просто из любопытства. «Герцен слыл “Апосто-
лом русской свободы”, как его кликали тогда в Лондоне уличные 
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мальчишки, водя к нему на поклонение русских туристов» (Пав-
лов 1895, с. 311).

В начале 1861 г. «Колокол» относится к «Русскому вестнику» 
не только весьма лояльно, но даже одобряет некоторые действия 
редакции. Герцен в статье «Донос на «Морской сборник» (март 
1861 г.) ставил другим в пример Каткова как редактора, способ-
ного противостоять административному давлению. Причиной 
этого послужил эпизод из редакторской практики Каткова, ког-
да он наотрез отказался поместить в «Русском вестнике» статью 
обер-прокурора Священного Синода графа Д. А. Толстого не-
смотря на недвусмысленные указания высокопоставленных лиц 
(см.: Любимов 1889).

В январе 1862 г. Катков поместил в «Русском вестнике» став-
шую программной статью «К какой принадлежим мы партии?». 
Герцена возмутил высказанный в ней тезис о том, что в стране, 
где отсутствуют парламентские учреждения, а политическая 
жизнь общества концентрируется только в сфере журналистики 
и литературы, партии есть лишь пустой звук, прозвище, которое 
каждый выбирает для себя по своему усмотрению. Он поместил 
в «Колоколе» полемическую публикацию «Сенаторам и тайным 
советникам журнализма»: «И это [тезис об отсутствии политиче-
ских партий в России. — О. К.] сказано в 1862 году, когда Ми-
хайлов, скованный, шел в Иркутск, когда дворянство нескольких 
губерний порывается сбросить с себя сословные привилегии, 
когда весь народ русский заявил еще раз, спокойно и твердо, свое 
право на землю…» (Герцен 1956, т. XVI, с. 91).

Однако Герцен не видит злонамеренности в высказываниях 
«Русского вестника», а, скорее, сожалеет о Каткове и Леонтьеве 
как о недальновидных схоластиках, которые, не видя реальной 
жизни, «не узнали Христа»: «Вы еще ждете мессию по-писанному, 
в церковном облачении, в сиянии и в торжестве, в сопровожде-
нии самого Молинари… а он родился опять в овчарне» (там же, 
т. XVI, с. 91). Герцена, впрочем, задевает не только содержание 
статьи, но и поучительный тон Каткова, который «больше воз-
буждает отпора и озлобления, чем всякая желчевая выходка и 
всякая злая ирония» (там же, т. XVI, с. 90). 

2.1. Издания М. Н. Каткова
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В 1862 г. министр народного просвещения А. В. Головнин 
убедил государя снять запрет упоминать Герцена и его издания. 
Возможностью открытой полемики с Герценом одним из первых 
воспользовался Катков. В 20-м номере «Современной летописи» 
(раздела «Русского вестника», в 1862 г. преобразованного Кат-
ковым в еженедельное приложение к журналу) была опубли-
кована статья, в которой Катков называл Герцена «свободным 
артистом», который с помощью своей нелегальной пропаганды 
вербует себе приверженцев в России и «сам, сидя в безопасно-
сти за спиною лондонского полисмена, для своего развлечения 
высылает их на разные подвиги, которые кончаются казематами 
или Сибирью» (Современная летопись. 1862. № 20. С. 13). Чтобы 
наглядно показать, кто именно является его оппонентом, Катков 
ссылается на фрагменты статей Герцена «Бруты и Кассии III от-
деления» и «Сенаторам и тайным советникам журнализма», под-
разумевается, что читатели не только догадываются, кто адресат, 
но и знают произведения последнего. Это позволило Герцену в 
начале ответной публикации «Дурные оружия» порадоваться 
тому, что «наш монолог становится мало-помалу диалогом; про-
должая говорить и говорить без ответа, мы договорились-таки 
до того, что начальство разрешило нас упоминать, нам отвечать, 
нас бранить» (Герцен 1956, т. XVI, с. 123).

Конечно, Герцена не могло не задеть обвинение Каткова в том, 
что он посылает своих приверженцев в казематы и Сибирь. На-
звав это обвинение «камнем из полицейской лужи», «доносом и 
клеветой», Герцен писал: «Мы обращаемся прямо к совести изда-
телей “Современной летописи” и спрашиваем их: кого же, когда 
и при каком случае погубил наш совет, кого свел в казематы и 
Сибирь? Нам достаточно одного имени» (там же, т. XVI, с. 125). 
Так же не оставило издателей «Колокола» равнодушными упоми-
нание Каткова об их безопасном обиталище в Лондоне. «Итак вы, 
подцензурные литераторы, журналисты в колодках, вы, вздыхаю-
щие о свободе книгопечатания, — вы представляете актом само-
сохранения нашу деятельность в Лондоне, вы почитаете трусо-
стью, что русское свободное слово раздалось в первый раз, когда 
вы все повесили нос и притихли, как пойманные школьники, в 
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худшее время николаевского террора… И что за наивное непо-
нимание, что свободное слово только и могло раздаться там, где 
(употребляя ваше выражение) спина полицейского ограждает 
человека от дикой власти…» (там же, т. XVI, с. 126).

Нападая в «Современной летописи» на лондонских refugies, 
Катков написал, что издатели «Русского вестника» «хорошо зна-
ют, что это за люди». Эти слова, сказанные в скобках, особенно 
возмутили Герцена, и он написал письмо Каткову и Леонтьеву. 
В этом письме Герцен спрашивает: «Какие же мы люди, г. Катков? 
Какие же мы люди, г. Леонтьев? Ведь вы хорошо знаете, какие мы 
люди, — ну какие же? Если в вас обоих есть одна малейшая искра 
чести, вы не можете не отвечать; не отвечая, вы меня приведете 
в горестное положение сказать, что вы сделали подлый намек, 
имея в виду очернить нас в глазах нашей публики» (Русский вест-
ник. 1862. № 6. С. 840). Катков ответит на этот вопрос в «Заметке 
для гг. издателей “Колокола”»: «Какие вы люди? Да не совсем вы 
люди честные!» — и скажет, что от нечестности им «одна отго-
ворка — помешательство» (там же, с. 842).

С момента официального разрешения упоминать Герцена 
в печати полемика приобретала все более личный и оскорби-
тельный тон. Много позже, в 1866 г., В. Корш, редактор «Санкт-
Петербургских ведомостей», размышляя о развитии свободы сло-
ва в России, обратит особое внимание на этот «печальный эпизод 
в истории нашей печати, когда люди разных теоретических на-
правлений стали, вместо обсуждения дела, ругаться. При этом 
обе стороны утратили всякую разборчивость в выборе средств 
и союзников. Одни ударились в quasi-юмористические выход-
ки, другие — в изветы» (Санкт-Петербургские ведомости. 1866. 
№ 158. С. 1).

С точки зрения анализа становления консервативных взгля-
дов Каткова и изменения идеологических позиций его изданий, 
полемика с Герценом принципиально важна как первый эпизод, 
наглядно продемонстрировавший стремление Каткова отмеже-
ваться от либерального лагеря, заявить свою самостоятельную 
позицию в полемике с самым крупным идейным авторитетом оп-
позиционно настроенной части общества. С начала 1863 г. изда-

2.1. Издания М. Н. Каткова
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тельская деятельность Каткова набирает обороты, он становится 
редактором не только «Русского вестника» и «Современной лето-
писи», но и ежедневных «Московских ведомостей».

Начало второго периода редакторской работы Каткова в «Мо-
сковских ведомостях» (1863) совпадает с окончательным идео-
логическим поворотом в его публицистике: от идеи возможной 
лояльности к власти он переходит к идее о необходимости прямо-
го идеологического обеспечения самодержавия. К 1863 г. Катков 
подходит уже с убеждением в том, что очевидно порицавшаяся 
им в юности политика Николая I — политика «не безошибоч-
ная в выборе своих средств, но верная и разумная в своей цели» 
(Московские ведомости.1863. №205). Это совпадение и совре-
менники и исследователи трактовали не в пользу Каткова: пере-
дачу именно ему одной из старейших русских газет принято рас-
сматривать как попытку правительства приручить, подкупить 
талантливого публициста. С момента учреждения «Московские 
ведомости» обладали исключительным монопольным правом 
на публикацию в Москве объявлений министерств, ведомств, 
целого ряда государственных инстанций: Правительствующего 
Сената, Московского казначейства, Государственного Банка, гу-
бернских правлений и т.д. Естественно, государственные органы 
оплачивали публикации. Так как коммерческий успех любого 
периодического издания зависит от двух основных факторов: 
количества подписчиков и количества платных объявлений, то 
«Московские ведомости», как коммерческое предприятие, име-
ли своего рода страховку от убыточности за счет относительно 
стабильного числа гарантированных рекламодателей. В этом 
контексте передача Каткову «Московских ведомостей» может 
выглядеть не только как символ высокого доверия со стороны 
правительства, но и как буквальный, денежный подкуп, скрытая 
субсидия государства газете, посредством которой оплачивается 
проправительственный характер публицистики. 

Однако вопреки традиционному мнению правительство не 
оказывало давления на владельца газеты в выборе арендатора, 
а условия договора не давали очевидной экономической выгоды 
арендатору от публикации объявлений. В феврале 1862 г. уни-
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верситет избрал комиссию из нескольких профессоров с целью 
исследовать последние годы деятельности типографии и редак-
ции газеты и сделать выводы о том, каким образом можно наи-
более разумно использовать оба предприятия в дальнейшем. Ко-
миссия выяснила, что они «несли на себе все невыгоды казенного 
управления» и приносили убыток, а финансовая отчетность была 
в беспорядке (Кругликова 2011, с. 65). Единственным способом 
получить какой-то доход была сдача в аренду, никакого отноше-
ния не имевшая к политическим соображениям. 

Императорский Московский университет объявил открытый 
конкурс, в котором принимали участие более 12 конкурентов. 
Катков и Леонтьев предложили следующие условия: арендаторы 
платили университету фиксированную сумму арендной платы — 
74 000 рублей в год, в том числе 32000 — за аренду «Московских 
ведомостей», 30 000 — за приложения с казенными объявлени-
ями, 12000 — за аренду университетской типографии. Общая 
сумма арендной платы почти вдвое превышала максимальный 
доход от типографии и «Московских ведомостей» при казенном 
управлении ими (Любимов 1889, с. 214). Правление университе-
та приняло условия.

Вопрос о казенных объявлениях был решен следующим обра-
зом. Сначала правление университета полагало «необходимым и 
более выгодным оставить за собою прием казенных объявлений 
и сбор поступающей за них платы, которая по числу напечатан-
ных в “Московских ведомостях” в истекшем 1861 г. объявлений 
простирается до 30000 рублей» (Кругликова 2011, с. 71). Однако 
печать приложения с казенными объявлениями требовала боль-
ших затрат от издателя, поэтому предполагалось, что арендатору 
будет назначено особое вознаграждение, если при установлен-
ной цене на объявления — 12 копеек за строчку — сбор от объ-
явлений превысит 30 000 рублей. В этом случае университет «бу-
дет платить арендатору одну треть излишка, т.е. по 4 копейки за 
строчку, в вознаграждение за увеличение издержек печатания» 
(Кругликова 2011, с. 77). 

По мере того как правление все более склонялось к тому, что-
бы обезопасить себя от превратностей издательского бизнеса 
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в части издания газеты и содержания типографии, в вопросе 
о казенных объявлениях оно также пришло к выводу, что «для 
университета выгоднее получать безо всякого риска постоян-
ную и определенную арендную плату» (там же, л. 136). Каткову 
предлагалось ежегодно платить по 30 000 рублей университету 
за право публикации казенных объявлений независимо от того, 
на какую сумму казенные учреждения действительно их разме-
щали, и самостоятельно заботиться о покрытии типографских 
издержек. Так что было бы неправомерно рассматривать моно-
польное право «Московских ведомостей» на публикацию ка-
зенных объявлений как правительственную субсидию Каткову: 
с экономической точки зрения прибыль издателя от этих объ-
явлений была потенциальной, а не гарантированной, и даже в 
лучшие годы он не мог получить настолько весомых сумм, что-
бы можно было трактовать их как попытку купить мнение ре-
дакции. 

Итак, к началу 1863 г. под руководством Каткова сложился 
своеобразный конгломерат периодических изданий (ежемесяч-
ный «Русский вестник», еженедельная «Современная летопись» 
и ежедневные «Московские ведомости»), а также типографский 
комплекс. Катков сосредоточил внимание и творческую энер-
гию, прежде всего, на делах газеты, «Русским вестником» и «Со-
временной летописью» занимался преимущественно его друг и 
соратник П. М. Леонтьев. Тогда условия развития русской журна-
листики были таковы, что газеты постепенно вытесняли толстые 
общественно-политические и литературные журналы с рынка, 
намечалось увеличение спроса на оперативную информацию. 
Политической остроте актуальных газетных передовиц, а не 
глубокомысленным философствованиям и объемным научным 
статьям принадлежало влияние на взгляды и мнения читателей, 
поэтому не удивительно, что Катков оставил за собой именно 
газету. Однако важно подчеркнуть, что в течение всего времени 
существования так называемого «Департамента Каткова» все эти 
издания сохраняли единство политического направления и чет-
кую согласованность маневра в рамках хорошо спланированной 
информационной кампании.
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2.1.2. Истоки и характер политического влияния 
«Департамента Каткова»

В 1863 г. основным вопросом русской общественной жизни, по 
отношению к которому различались между собой кружки и пар-
тии, стал вопрос независимости Польши. Январское восстание в 
Польше всколыхнуло множество проблем как во внутренней по-
литике, так и в области международных отношений России.

В ночь с 10 на 11 января мятежники атаковали некоторые 
части русских войск, убили около 30 русских солдат и ранили 
более 100 человек. Комитет восставших провозгласил лозунг го-
сударственного суверенитета Польши и восстановления страны 
в границах 1772 г. «от моря до моря», наладил издание и рас-
пространение соответствующих прокламаций (Смирнов 1962, 
с. 264–280).

Обсуждение вопроса возможности польской автономии и 
перспектив дальнейшего развития взаимоотношений России и 
Польши стало основной темой публицистических выступлений 
«Московских ведомостей» под редакцией М. Н. Каткова в 1863 г. 
Как только началось восстание, Катков счел его немедленное по-
давление необходимым и само собой разумеющимся. Заведомая 
безуспешность польского выступления и его скорая развязка для 
Каткова были настолько очевидны, что в первые дни восстания 
издатель вообще не придал ему серьезного значения. 

13 и 14 января подписчикам «Московских ведомостей» рассы-
лалось экстренное приложение к номеру от 13-го числа с депешей 
о польских событиях из Петербурга. Первая развернутая темати-
ческая статья Каткова появилась в 11-м номере «Московских ве-
домостей». Издатель заявлял, что пролитие поляками братской 
крови — безумие, Польша не может существовать без России, и 
это Россия нужна Польше, а не наоборот. Вину за происходящее 
он полностью возлагал на польских демагогов, разумея под ними 
революционеров. 

Никакой обеспокоенности судьбой России Катков не выра-
жал ни в этой статье, ни в передовице от 16 января, считая, что 
польский взрыв будет для России подобием «грозы, очищающей 
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атмосферу», зато с серьезным беспокойством вопрошал: «Но что 
будет с Польшей?» (Московские ведомости. 1863. №11). Катков 
уверял читателей, что «военных сил достаточно в Царстве, что-
бы превозмочь усилия польских демагогов» (Московские ведо-
мости. 1863. № 12), подчеркивая, что наместнику края придется 
применить военную силу для скорейшего подавления восстания. 

Однако естественные, по мнению Каткова, карательные меры 
не были предприняты. Либерально настроенный наместник края 
великий князь Константин Николаевич медлил с развертывани-
ем серьезных военных действий против мятежников, в резуль-
тате кровопролитие затянулось и грозило распространиться на 
Литву и на польские области, отошедшие по последнему разделу 
к Пруссии и Австрии. Катков заявил, что правительство должно 
«предохранить Литовский край от той отчаянной резни, которую 
поддерживают революционеры в Польше» (Московские ведомо-
сти. 1863. № 22), признав, что восстание не только не побежде-
но, но и грозит расшириться. 

Медлительность русской администрации в Польше стала при-
чиной того, что возникла угроза международного вмешательства 
в конфликт между Россией и Царством Польским. Опасаясь, что 
восстание перекинется на принадлежащие им области Польши, 
Австрия и Пруссия заключили с Россией дипломатическую кон-
венцию о том, что в случае необходимости будут действовать про-
тив мятежников сообща. Соглашение между Россией и Пруссией 
о взаимопомощи в борьбе против польских повстанцев было под-
писано 27 января в Санкт-Петербурге министром иностранных 
дел князем А. М. Горчаковым и генерал-адъютантом прусского 
короля Г. фон Альвенслебеном. Крупнейшие европейские держа-
вы — Англия и Франция увидели в этом опасный политический 
союз и немедленно заинтересовались польским вопросом, угро-
жая вмешаться во внутренние дела Российской империи с целью 
умиротворить Польшу, отделить ее от России и установить поли-
тический суверенитет.

Европейские державы уже неоднократно использовали болез-
ненный польский вопрос для дипломатической борьбы с Росси-
ей. Еще во времена крымской войны антироссийская коалиция 
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предпринимала попытки сформировать польские воинские со-
единения для борьбы с Россией. В 1854 г. Михаил Чайковский, 
поляк, принявший турецкое подданство, собрал отряд, который 
с благословения турецкого правительства воевал с русской ар-
мией. Чайковский руководил этим отрядом под именем Садык-
паши. В 1855 г. Англия оказывала помощь в формировании 
польской дивизии графу В. Замойскому. В начале же 1860-х гг. 
крупные колониальные державы, прежде всего Франция, поддер-
живали активные сношения с польским революционным коми-
тетом и обещали ему не только дипломатическую поддержку, но 
и прямое военное вмешательство в случае выступления польских 
революционеров (см. об этом: Смирнов 1962). 

Когда стало очевидно, что польское восстание становится 
угрозой для России, польский вопрос становится центральным в 
публицистике Каткова, и статьи о нем регулярно печатаются на 
страницах «Московских ведомостей». В 1863 г. до 70 % всех пере-
довиц газеты были посвящены тому или иному аспекту польской 
проблемы. 

Центральное место в публикациях по польскому вопросу за-
нимало освещение международного аспекта восстания. Катков 
разъяснял русскому обществу, какие «тернии» у Каткова так скры-
ваются «под прикрытием дипломатических роз» (Московские ве-
домости. 1863. № 81), выявляя истинные мотивы тех или иных 
решений европейских держав и их опасность для России. Катков 
поддерживал национальное воодушевление и патриотизм, проя-
вившиеся в связи с событиями в Польше. Кроме того, Катков стре-
мился разрушить тот романтический ореол самоотверженной 
борьбы за свободу угнетенных, который окружал образ польского 
повстанца в глазах русской молодежи, бредившей революцион-
ной борьбой. Дегероизировать образ польского революционера, 
нарисовать его в черных красках и развеять сочувствие русского 
общества  — таковы были наиболее важные задачи для Каткова. 
И наконец, редактор «Московских ведомостей» систематически 
отстаивал необходимость введения военной диктатуры в Польше 
и критиковал «компромиссное» управление краем администра-
цией великого князя Константина Николаевича. 

2.1. Издания М. Н. Каткова
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Рассмотрим подробнее публицистику Каткова по каждой из 
названных тематик. Как только европейские державы начали 
проявлять интерес к польскому восстанию, Катков забил трево-
гу. Впрочем, сначала он считал их вмешательство недоразумени-
ем, и даже вполне объяснимым: «…где бы ни происходило стол-
кновение сильного государства со слабым, мы с первого раза 
готовы встать на строну последнего, заподозрить силу в наси-
лии». Однако, как только Британская палата общин приступила 
к обсуждению польских дел, Катков начинает едко высмеивать 
речи британских лордов, приводя пространные цитаты. Катего-
рически восставая против любой возможности вмешательства 
иных государств во внутренние дела России, Катков доказывал, 
что гуманность и борьба за права угнетенных народностей, де-
кларируемые в качестве причин возможного вмешательства со 
стороны агрессивных держав-завоевательниц, были не более чем 
красивым прикрытием истинных корыстных интересов Англии 
и Франции, заинтересованных в «польском деле». «Польша всег-
да служила средством для других государств, но не была целью» 
(Московские ведомости. 1863. № 56). 

Что же в таком случае было истинной целью вмешательства 
Англии и Франции в ход польского восстания? Ослабить Рос-
сию, отвлечь ее внимание от вопросов внутреннего устройства 
на решение международных проблем, нанести урон ее армии 
затягиванием войны в Польше — вот в чем, по мнению Катко-
ва, были истинные цели «миротворцев». Он писал, что с Россией 
иностранцы хотят «покончить именно в ту пору, когда она вста-
ла на путь свободы и улучшений» (Московские ведомости. 1863. 
№ 42), и для этого даже поощряют революционные движения в 
Польше: «Опасность, которая грозит нам, заключается не в вос-
стании в Польше. Само это восстание было бы невозможно без 
поддержки из Англии и еще более из Франции…» (Московские 
ведомости. 1863. № 72). 

Катков считал, что ответ Горчакова должен быть категорич-
ным и не допускать никакой возможности вмешательства Ев-
ропы во внутренние дела России: «…твердый и решительный 
ответ России скорее обезоружит наших недоброжелателей, чем 
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возбудит их воинственность» (Московские ведомости. 1863. 
№ 81). 

Недовольство существующим строем, проявляемое русской 
интеллигенцией, было хорошо известно европейским полити-
кам. Как отмечает историк А. А. Корнилов, в конце 1850-х — 
начале 1860-х гг. русское общество окончательно рассталось с 
иллюзиями, бытовавшими в первые годы нового царствования. 
По разным причинам почти все слои общества оказались разо-
чарованы реформаторской деятельностью правительства: По-
ложение 19 февраля не удовлетворяло вполне ни крестьян, ни 
помещиков; либерально настроенное дворянство, с энтузиазмом 
воспринявшее возможность участвовать в обсуждении гряду-
щей реформы, которую оно получило в начале подготовки от-
мены крепостного права, после закрытия работы редакционных 
комиссий было обижено тем, что правительство намеревалось 
серьезно ограничить его инициативу и участие в делах государ-
ства. Интеллигенция, ожидавшая более радикальных социаль-
ных преобразований, критически относилась к половинчатым 
реформам. Финансово-экономические круги, нарождавшаяся 
крупная буржуазия были также недовольны некоторыми мерами 
правительства, например тем, что строительство железных до-
рог было отдано преимущественно заграничным подрядчикам. 
В целом сложившуюся в России ситуацию можно было считать 
предреволюционной, и российская дипломатия была даже вы-
нуждена сделать официальное заявление с целью успокоить фи-
нансовые круги Европы, насторожившиеся в связи с очевидной 
нестабильностью в России (Корнилов 1993, с. 248).

Отсутствие единодушия внутри страны выбивало почву из-под 
ног русской дипломатии,  редко могла рассчитывать на одобре-
ние русского общества. Это положение, по мнению Каткова, не-
обходимо было изменить. Для того чтобы русская дипломатия 
могла дать решительный отпор притязаниям Европы несмотря 
на угрозу войны на континенте, она должна была опираться на 
полную и единодушную поддержку народа. «Энергия и едино-
душие, с каким выскажутся русские люди против планов, несо-
гласных с жизненными интересами России, могли бы оказать 
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немалое влияние на дальнейший ход событий» (Московские ве-
домости. 1863. № 72). «Если когда, то теперь должно громко заго-
ворить наше русское чувство», — утверждал Катков (Московские 
ведомости 1863. № 71).

Верноподданнический адрес, поданный императору от лица 
петербургского дворянства, стал тем краеугольным камнем, 
на основе которого Катков построил идею общенародного во-
одушевления. Приветствовав в 68-м номере «Московских ведо-
мостей» это проявление национального самосознания, Катков 
принял активнейшее участие в  «адресной кампании»  в течение 
всего 1863 г. Этот момент русской общественной жизни вызыва-
ет вполне объяснимый интерес и ставит много вопросов перед 
исследователем. Значительная часть образованного русского 
общества не была лояльна по отношению к правительству и на-
ходилась в более или менее открытой оппозиции к нему. Это про-
являлось, в частности, в деятельности журналистов революцион-
но-демократического направления («Современник», «Колокол») 
и в большом интересе общества к их изданиям. В этих условиях 
кажется странным, что конфликт в Польше вызвал такое очевид-
ное и резкое изменение взглядов: вместо обличений и острой 
критики к подножию императорского престола буквально посы-
пались обращения с изъявлением верноподданнических чувств 
со стороны дворян и крестьян различных губерний. 

Катков придавал адресам огромное значение, сам составил не-
сколько подобных обращений. Каткову поручили редактировать 
адрес от имени московского дворянства, хотя сам он не был дво-
рянином и существовало несколько конкурирующих вариантов 
текста. 

Участвовал Катков и в составлении адреса от родного ему 
Императорского Московского университета, и от старообряд-
цев-беспоповцев (Любимов 1889, с. 205–220). О том, какое 
значение придавал Катков этим проявлениям общественного 
мнения, можно судить не только по адресам. В переписке Кат-
ков прямо призывает министра внутренних дел П. А. Валуева 
использовать эти патриотические заявления в интересах госу-
дарства: «В настоящую пору весь народ исполнен самого ис-



111

креннего и сильного патриотизма: это чистое золото, и им сле-
дует воспользоваться. Было бы непростительным грехом дать 
этому великому и всеобъемлющему чувству испортиться и из-
мельчать». При этом он справедливо отмечал, что «энтузиазм 
не может оставаться долгое время без пищи, мало-помалу он 
погаснет» (М. Н. Катков и П. А. Валуев 1915, с. 299), и предлагал 
министру спланировать меры, направленные на поддержание, 
пусть даже искусственное, той патриотической ажитации, ко-
торая возникла в связи с политическим давлением Европы. Не 
дожидаясь решений министра, Катков сам приступил к реали-
зации казавшихся ему правильными мер. Он всеми силами ста-
рался придать делу широкий общественный резонанс. 18 апре-
ля «Московские ведомости» разослали подписчикам особое 
приложение с уведомлением об адресах, поднесенных госуда-
рю от петербургского дворянства, Московского университета и 
двух общин старообрядцев, а также о молебствии, совершенном 
17 апреля в присутствии монарха, и монаршей благодарности, 
высказанной по этому поводу москвичам. 

Рассылка приложения произвела такой эффект в обществе, что 
главе Третьего отделения генералу А. Л. Потапову докладывали: 
«Когда прибавление это разнеслось по трактирным заведениям, 
рынкам и торговым рядам, все наперебой старались прочесть 
его, и у многих на глазах показывались слезы от душевного уми-
ления той готовностью, с которой высказались чувства ко благу 
общему и ограждению своего отечества от иноплеменных хищ-
ников, рассказам не было конца. Многие из простолюдинов, не 
видевшие сами прибавления, спешили в трактирные заведения, 
чтобы там прочесть, но листок этот передавался с нетерпением 
из рук в руки между посетителями. Ограниченное количество на-
печатанного приложения, к сожалению, разослано лишь только 
для одних подписчиков, получающих “Московские ведомости”, 
поэтому многие фабричные и ремесленники не имеют положи-
тельного сведения об этих событиях. Весьма полезно было бы 
упоминаемое прибавление напечатать в значительном количе-
стве экземпляров для раздачи простому народу, который не мог 
бы перетолковать иначе слышанные суетные рассказы и между 
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тем вполне удовлетворил бы общий интерес знать о настоящем» 
(Кругликова 2011, с. 103). 

Предложение выпустить дополнительный тираж приложения 
не было реализовано, однако Катков старался поддержать нарас-
тающую патриотическую волну дальнейшими публикациями 
«Московских ведомостей». Журналист хорошо понимал, что изъ-
явлениями верности престолу со стороны дворян трудно было бы 
подпитывать идею народного патриотизма долгое время. О не-
обходимости подавления мятежа и о солидарности с правитель-
ством и государем должен заговорить народ. Более того, Каткову 
хотелось, чтобы народу принадлежало даже первенство в изъяв-
лении патриотизма. Опубликовав адрес петербургского дворян-
ства (Московские ведомости. 1863. № 67), в следующем номере 
Катков публикует доказательство того, что этому адресу предше-
ствовала волна народного патриотизма. 

Передовица номера, вышедшего 28 марта, была посвящена 
тому, что еще в первых числах марта в Москве до 10 000 просто-
го народа — фабричных рабочих присутствовали на панихиде по 
убитым русским воинам и молебствии о торжестве русского ору-
жия. Из комментария Каткова следовало, что патриотический 
подъем, зародившийся в душах людей бедных и «нищих духом» 
(Московские ведомости. 1863. № 68), отразился в стихийной мо-
литве, а уж после был услышан и подхвачен людьми образован-
ными, и вот теперь слышен «у самого подножия престола» (там 
же) голос русских патриотов. 

Неизвестно, откуда редактор «Московских ведомостей» полу-
чил информацию о событиях, произошедших в Москве за двад-
цать дней перед тем, и почему он умалчивал об этих событиях 
ранее. Главе Третьего отделения еще 11 марта доносили из управ-
ления московского жандармского штаб-офицера: «…фабричные 
люди в Басманной, Лефортовской и Рогозинской частях в коли-
честве до 10 000 человек, с согласия своих хозяев фабрикантов, 
служили в приходских церквах панихиды по убиенным в Царстве 
Польском и, кроме того, служили молебен о даровании успеха 
русскому оружию на победу врагов» (Кругликова 2011, с. 104). 
О том же было доложено министру внутренних дел и государю 
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уже 12 марта. Однако сперва известию не придали должного 
значения, и еще две недели об этом донесении никто не вспоми-
нал. После поднесения адреса петербургского дворянства, когда 
возникла мысль развернуть в прессе кампанию всеобщего па-
триотического подъема, незамеченный вначале «глас простого 
народа» оказался весьма кстати. С этого момента на страницах 
«Московских ведомостей» появляются не только рассказы о про-
явлениях патриотизма, но и упреки в адрес тех, кто медлит с та-
кими действиями, и верноподданнические адреса от дворянства 
и крестьян различных губерний не заставили себя ждать. Между 
дворянами и представителями иных сословий (мещанства, ку-
печества) развернулась даже своеобразная конкуренция за пер-
венство в выражении верноподданнических чувств. Например, 
новгородские дворяне, составив адрес, разослали его по уездам 
губернии для сбора подписей, но, опасаясь, что новгородское ку-
печество, также намеревавшееся составить адрес, опередит их, 
ибо купечеству проще собраться вместе и не нужно подписывать 
адрес по отдаленным губерниям, поспешили утвердить за собой 
первенство в выражении патриотических чувств в письме гене-
ралу Потапову (Кругликова 2011, с. 105).

Адреса публиковались в «Московских ведомостях» системати-
чески, из номера в номер, на протяжении более чем трех меся-
цев, причем в некоторых номерах верноподданнических писем 
и адресов было столько, что они занимали более двух третей вто-
рой полосы (см.: Московские ведомости. 1863. № 95–110).

Был ли Катков только интерпретатором событий, происходив-
ших независимо от его планов, или непосредственным участни-
ком и отчасти инициатором «патриотической волны»? Вероятно, 
в какой-то степени ее спланировали и возглавили представите-
ли власти в тесном сотрудничестве с лояльной прессой. Катков 
оказался своего рода предтечей современных политтехнологов, 
манипулирующих общественным мнением, используя возмож-
ности прессы. 

Сомнения в подлинности патриотической волны выражали и 
некоторые современники Каткова. Когда до Лондона стали до-
ходить известия о патриотических выступлениях в России, Гер-
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цен открыл серию публикаций с разоблачениями политических 
инсценировок. В «Россиаде», серии обзоров, публикуемых в не-
скольких листах «Колокола», Герцен напечатал письма очевид-
цев из России, которые будут доказывать, что адрес петербург-
ского дворянства был подложным, что шествие в день рождения 
государя было инсценировано губернатором Суворовым с целью 
порадовать монарха, что солдаты стоят на патриотических мо-
лебнах, поскольку в церковь их согнали по приказу офицеров 
и т.д. «Все население, — резюмирует Герцен, — пишет адресы по 
валуевским прописям» (Герцен   1956,  т. XVII, с. 169), — и позже 
придет к выводу, что «проделка адресов ничего не значит» (там 
же, с. 215). 

Независимо от того, была ли волна патриотических высту-
плений столь обширной, как того хотелось Каткову, верные или 
нет сведения публиковал издатель, своей цели они достигли. 
Опираясь на проявившуюся поддержку внутри страны, министр 
иностранных дел России князь А. М. Горчаков дал всем трем дер-
жавам, обратившимся к России с дипломатическими представ-
лениями, краткие и довольно резкие ответы, в которых отрицал 
возможность вмешательства во внутренние дела страны.

Политическое влияние Каткова стремительно росло. Талант  
публициста придавал особенную внушительность его идеям 
как политика, и вскоре вся умеренно-либеральная (как славяно-
фильская, так и западническая) и охранительная журналистика, 
увлеченная яркими выступлениями «громовержца Страстного 
бульвара» (Венгеров 1907, с. 112), постепенно встала под зна-
мена «Московских ведомостей». Хотя позиция Каткова не имела 
ничего общего с либерализмом и тем более со славянофильски-
ми симпатиями к братьям-славянам, на тот момент она устро-
ила и объединила всех. Прежний яростный оппонент Каткова 
М. П. Погодин в письме к издателям «Московских ведомостей» 
так объяснил эту неожиданную коалицию: «Литературные и 
всякие несогласия должно теперь всем оставить впредь до более 
удобного времени». В польском вопросе, «который на эту пору 
есть вместе и главный вопрос русский», он полностью солидарен 
с Катковым и готов с ним вместе «принять участие в крестовом 
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походе» (Погодин 1867, с. 116). Единодушие имело несколько 
причин. Во-первых, Катков откликнулся на события оператив-
но и сразу выразил бескомпромиссную и четкую позицию, пока 
остальные журналисты пытались оправиться от неожиданности 
и собраться с мыслями. Возникла необходимость высказаться 
предельно конкретно по щекотливому и опасному вопросу, не 
терпящему философских абстракций, и к этому не были готовы. 
Одно дело в общем поддерживать польскую идею свободы и рас-
суждать о правах национальностей, и совсем другое — рукопле-
скать первым победам этой идеи, сопровождавшимся пролитием 
крови соотечественников. 

Вторая причина заключается в самом характере восстания, 
который верно подметил Катков. Восстание было неоднородно и 
противоречиво изнутри, постепенно взяла верх партия «белых», 
партия шляхтичей, требования социального равенства были за-
быты, восстание принимало националистический характер, на 
первый план оказались выдвинуты претенциозные требования 
территорий и политических прав. Катков мастерски использует 
этот момент в своей борьбе за развенчание романтического об-
раза польского повстанца. 

Когда во многом благодаря публикациям Каткова стал очеви-
ден националистический характер восстания, русское общество 
восприняло его не как протест угнетенных, а как национальную 
войну, а Польшу — как внешнего врага, угрожающего целостно-
сти Отечества. В этом контексте здоровый инстинкт националь-
ного самосохранения, руководствуясь которым, русская интелли-
генция перешла в стан Каткова, не представляется ни странным, 
ни предосудительным.

Немаловажную роль в успехе общей политической кампании, 
развернутой в изданиях Каткова, играл и «Русский вестник», ко-
торый должен был обеспечить глубокое теоретическое обоснова-
ние политических позиций издателя, придать пропагандистским 
публикациям газеты полноту разносторонней аргументации.

Став редактором «Московских ведомостей» и преобразован-
ной в воскресное приложение к ним «Современной летописи», 
Катков вынужден был перепоручить вести журнал «Русский 
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вестник» другу и единомышленнику профессору Н. А. Любимову, 
«оставив за собой контроль и право решающего голоса» (Русские 
писатели 1982, т. 2, с. 510). Любимов заведовал как производ-
ственными делами, так и содержательным наполнением литера-
турного и новостного отдела, однако писать политические обо-
зрения ему было запрещено — формулирование политических 
взглядов издания было исключительной прерогативой Каткова. 
«Выдавая по шесть передовиц в неделю для «Московских ведомо-
стей», Катков был не в состоянии обеспечить «Русский вестник» 
своей публицистикой» (там же), поэтому с 1863 г. политические 
обозрения в журнале вообще не публиковались. 

Политическая публицистика на злобу дня оставалась уделом 
«Московских ведомостей», еженедельная «Современная лето-
пись» могла развить поставленные газетой вопросы, привлекая 
новый, накопившийся за неделю материал, «Русский вестник» 
должен был придать высказанным политическим идеям тео-
ретическую основательность. Если «Московские ведомости» и 
«Современная летопись» стращали читателей петербургскими 
пожарами, предположительно организованными революцион-
но настроенной молодежью, так называемыми нигилистами, 
то беллетристический отдел «Русского вестника» представлял 
читателю целую череду антинигилистических романов Тургене-
ва, Писемского, Лескова, где нигилистам отводилась скорее от-
рицательная роль. В художественной форме исследуя духовные 
основы развившегося в русском обществе нигилизма, эти произ-
ведения должны были навести читателей на мысль о верности 
предлагаемых газетой мер по борьбе с ним. 

Что касается актуальных вопросов международной политики, 
которыми столь увлеченно занимался Катков, то их теоретиче-
ское осмысление всегда неразрывно связано с исследованием 
истории, поэтому в «Русском вестнике» была традиционно раз-
вита популяризация исторического знания.

Польская тема станет лейтмотивом публицистики Кат-
кова лет на десять, он (и отчасти справедливо) видел исто-
ки многих внутриполитических неурядиц России и действия 
центробежных сил, в том числе искусно провоцируемых ино-
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странным вмешательством, в тенденциях польского, украин-
ского, литовского сепаратизма, хотя и называл все эти явления 
«польской интригой». В июльском выпуске «Русского вестни-
ка» за 1863 г. помещена статья П. К. Щебальского «Француз-
ская политика в Польше в 1768–69 гг.». Очевидная цель этой 
публикации — подчеркнуть  роль Франции и Англии как про-
вокаторов польского восстания, показывая в историческом 
контексте, что стимуляция польско-русского национального 
антагонизма традиционно была характерной чертой француз-
ской внешней политики. 

С самого начала восстания в Польше возникли опасения, что 
оно может перекинуться на соседние области Малороссии, где 
исторически имело вес польско-католическое шляхетство, а зна-
чит, было важно немедленно начать идеологическую борьбу в 
этом направлении. В августовском выпуске «Русского вестника» 
опубликована статья писателя и публициста Василия Авсеен-
ко «Малороссийское шляхетство в 1762 г. Новые материалы по 
истории XVIII века», имевшая целью продемонстрировать вза-
имовыгодные и в целом лояльные отношения малороссийского 
дворянства и русской монархии на основании исторических до-
кументов. 

Редакции журнала было непросто оперативно подготовить се-
рьезные научные исторические исследования, соответствующие 
политическим целям «Департамента Каткова», на это требова-
лось время. К началу 1864 г. был подготовлен целый пул исто-
рических публикаций, отвечавших задачам антипольской про-
паганды. 

В «Русском вестнике» активно публикуется Д. И. Иловай-
ский. В январском выпуске 1864 г. была опубликована его ста-
тья «3 мая 1791 г.». В этот день была принята польская Консти-
туция. Она действовала всего 19 месяцев, но ее принятие было 
ответом последнего польского монарха Станислава Августа 
Понятовского на очевидные признаки деградации государ-
ственной системы Речи Посполитой. Как известно, одним из 
принципиальных моментов в антипольской пропаганде Катко-
ва было указание на тот факт, что польский государственный 
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суверенитет прекратил свое существование отнюдь не в связи 
с русской агрессией, а в силу внутриполитических процессов, 
отражавших неспособность польской нации к организованной 
государственности. В мартовском выпуске польскую тему про-
должила статья Иловайского «После раздела». В феврале 1865 г. 
он опубликовал в «Русском вестнике» статью «Граф Сиверс»  с 
подробной биографией этого государственного деятеля, акцен-
тируя особое внимание на его деятельности в статусе полно-
мочного посла в Польше.

В октябрьском выпуске журнала за 1864 г. московский 
историк и известный славяновед Н. А. Попов поместил статью 
«Поляки в Пруссии», общий смысл которой как нельзя более 
гармонирует с одним из наиболее веских аргументов Каткова 
в защиту русской политики в Польше. Катков всегда отмечал, 
что на территориях, присоединенных после раздела, Россия 
предоставила полякам беспрецедентно благоприятные усло-
вия в отличие от своих партнеров по дележу. Публикация это-
го труда Н. А. Попова будет продолжаться вплоть до февраля 
1865 г. 

В 1865 г. в «Русском вестнике» появилась статья С. М. Соло-
вьева «Венский конгресс» и разбор его работы «История падения 
Польши», принадлежащий перу П. К. Щебальского. В течение 
года последний выпустил целую серию публикаций об истории 
русско-польских отношений. В конце 1860-х гг. «Русский вест-
ник»  также развивал исторические исследования балканской 
темы, обострившейся в связи с противодействием объединенных 
сил англо-французской дипломатии развитию Союза балканских 
государств, созданного Россией. 

«Русский вестник» публиковал научно-популярные материалы 
и художественные произведения с учетом актуальных полити-
ческих проблем, которые в остро полемическом ключе ставили 
«Московские ведомости». Таким образом достигался комплекс-
ный эффект воздействия на аудиторию, политическая позиция 
газеты обретала весомость и глубину аргументации,  ее подкре-
пляли исторические исследования, по жанру более соответству-
ющие формату толстого журнала.
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2.1.3. М. Н. Катков — «министр без портфеля»

Успех публикаций Каткова за какой-нибудь год полностью 
изменил его положение в обществе, он стал играть роль госу-
дарственного человека, к мнению которого прислушивались не 
только высокопоставленные чиновники его отечества, но и их 
иностранные коллеги. Тогда же Катков приобрел благораспо-
ложение министра внутренних дел П. А. Валуева, поддерживал 
переписку с министром народного просвещения А. В. Головни-
ным,  беседовал с канцлером А. М. Горчаковым,  сблизился  с 
видными государственными деятелями Николаем и Дмитрием 
Милютиными. Для Каткова польское восстание стало началом 
общественной карьеры — от отставного университетского про-
фессора до «глашатая воли народной», не стеснявшегося давать 
советы не только правительству, но и российским самодержцам. 
Даже А. И. Герцен, его яростный оппонент, будет иронично на-
зывать его сотрудников «правительствующая редакция “Русского 
вестника”» (Герцен 1956, т. XVII, с. 112).

Резко изменилось и отношение чиновников Третьего отделе-
ния к умеренно-либеральному журналисту, некогда внесенному 
в списки неблагонадежных. В 1863 г. Катков — воплощенное 
общественное мнение, причем выгодное правительству, осно-
ванное на идее консолидации вокруг трона перед угрозой внеш-
него врага и внутренних революционных потрясений, мнение, 
которое необходимо охранять от пагубных влияний. Московский 
обер-полицмейстер, по поручению генерала Потапова следив-
ший за передвижениями и контактами переводчика велико-
британского посольства Томаса Митчелла во время пребывания 
последнего в Москве, 1 мая 1863 г. доложил начальству: «Г. Мит-
челл, приехав в Москву, прямо с железной дороги отправился 
к редактору “Московских ведомостей” и “Русского вестника” 
г. Каткову и сотруднику его Леонтьеву, давно ему знакомым, по-
сле того был несколько раз у Каткова, обедал у него, а равно и 
Катков посещал его». Далее соглядатай передает содержание раз-
говоров Каткова с англичанином и завершает донесение успоко-
ительным выводом: «…г. Митчелл не только не изменил взгляда 

2.1. Издания М. Н. Каткова
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г. Каткова на Англию, но еще дал повод к большему осуждению ее 
действий» (Донесение 1863а). Этот документ  показывает, какое 
общественное положение занимал Катков: «Московские ведомо-
сти» внимательно изучали не только соотечественники Каткова, 
но и иностранцы, которые придавали мнению газеты огромное 
значение, а Третье отделение, а значит, и правительство, ценило 
мнение Каткова настолько, что готово было приставлять к нему 
агентов, строго фиксирующих его беседы с иностранными под-
данными. 

В начале 1869 г. непримиримая позиция Каткова в вопросе о 
политике русификации остзейских губерний вызвала такую обе-
спокоенность Пруссии, что заставила высокопоставленных лиц 
прусской дипломатии искать личного знакомства с публици-
стом, чтобы склонить его на свою сторону не самыми благовид-
ными средствами. Катков не согласился публиковать какие-либо 
сообщения из Берлина, написанные прусскими дипломатами, и 
не замедлил придать гласности всю историю своего общения с 
агентами Бисмарка. 

В дальнейшем идея правительства бдительно следить за из-
менением политических позиций как самого редактора «Мо-
сковских ведомостей», так и его оппонентов получила развитие. 
Чиновники Третьего отделения, занимавшиеся перлюстрацией 
переписки лиц, заподозренных в неблагонадежности и постав-
ленных под негласный надзор полиции, и делавшие выписки для 
докладов начальству, очевидно, имели предписание отслеживать 
любые негативные высказывания в адрес Каткова, как косвенно 
оскорбляющие само правительство. Среди таких выписок осо-
бый интерес представляет фрагмент письма чиновника особых 
поручений при виленском генерал-губернаторе И. А. Забелина, 
в 1866 г. возглавлявшего редакцию старейшей литовской газеты 
«Виленский вестник». В документе содержится любопытное ука-
зание на то, что власти негласно ограничивали прессу в стрем-
лении к полемике с изданием Каткова: «Мне запрещено писать 
против Каткова, против его нелепых фантазий об обрусении жи-
дов и поляков посредством русского языка» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. 
Д. 1969. Л. 5). 
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Однако отношения Каткова с властью складывались отнюдь 
не всегда гладко. Сплочение общества перед «польской угрозой» 
слабело по мере подавления восстания, и в обществе уже не было 
прежнего единодушия по вопросу о дальнейшей судьбе Польши. 
Кроме того, по мере ослабевания интереса к польскому вопро-
су на первый план выходили иные явления, и по большинству 
ключевых проблем общественное мнение оказывалось разно-
родным. Наступил период активной полемики. Катков, который 
«двум мыслям зараз отдаваться не мог», и в этом было «одно из 
условий его силы» (Любимов 1889, с. 22), не готов был признать 
общественное мнение, отличное от его собственного. Он ис-
пытал разочарование в общественном мнении как социальном 
институте: «…общие теоретические начала, не говоря уже об их 
шаткости у нас, беспрерывно отступают назад пред требовани-
ями так называемого общественного мнения, за которое при-
нимаются обыкновенно случайные заявления отдельных лиц» 
(Московские ведомости. 1864. №172). Готовя переиздание пере-
довых статей «Московских ведомостей» по польскому вопросу 
(1887),  Катков вымарает из текста все свои рассуждения об об-
щественном мнении и его силе и значении в решении польского 
вопроса. «Главным и истинным мотивом исключения, — нетруд-
но догадаться, — было изменение отношений самого Михаила 
Никифоровича к идее и факту общественного мнения и его ор-
ганизации в наших условиях, вынесенное из его политического 
опыта», — поясняет профессор Н. А. Любимов (там же, с. 10).

Вера Каткова в силу влияния печатного слова на массы по-
шатнулась, но опыт взаимодействия с чиновно-бюрократиче-
ской средой подсказал, что есть и другой способ участвовать в 
государственных делах. Издатель пытался подкреплять влияние 
своих изданий на общество личным влиянием на правительство. 
Тираж газеты в это время неуклонно падает, но политическое 
влияние редактора только растет. Как отмечает Е. М. Феокти-
стов: «“Московские ведомости” только во время польского вос-
стания 1863 г. имели обширный круг читателей, впоследствии 
же число их подписчиков не превышало 6000 на всю Российскую 
империю!» (Феоктистов 2011, с. 151).

2.1. Издания М. Н. Каткова
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Хотя от «Московских ведомостей» отстранились читатели, на-
строенные либерально, однако среди оставшегося узкого круга по-
стоянных поклонников были преимущественно влиятельные лица. 
Родственные с Катковым по образу мыслей консерваторы-преоб-
разователи, которые, как правило,  являлись ключевыми действу-
ющими лицами мелкой и крупной политики 1880-х гг., черпали 
в «Московских ведомостях» аргументацию для своей идеологи-
ческой позиции. Своеобразную роль Каткова в политике России 
1880-х гг. В. В. Розанов охарактеризовал так: «…в его кабинете за-
думывались “реформы” России, ограничивались другие реформы; 
задумывались вообще “ну” и “тпру” России» (Розанов 1997, с. 37).

Необходимо отметить, что принципы построения взаимоотно-
шений Каткова с представителями власти никогда не сводились 
к модели «диктующая власть/послушный журналист». Из Катко-
ва так и не удалось сделать идеологическую марионетку: он имел 
сложный характер и порой неоднозначные взгляды, но челове-
ком безнравственным и беспринципным он не был. 

Даже чиновники, пытавшиеся снискать дружбу и поддерж-
ку строптивого публициста, не рисковали обращаться к нему 
за пропагандой тех мер, которые Катков не мог бы искренне 
одобрить. «Выдающиеся способности Каткова как писателя-пу-
блициста, его популярность заставляли иногда руководителей 
министерства финансов и внутренних дел прибегать к помощи 
пера Каткова, чтобы популяризировать те меры и начинания их, 
которые, как они знали, совпадали с его личными взглядами» 
(М. Н. Катков и П. А. Валуев 1915, с. 289).

Позиция Каткова по отношению к власти всегда оставалась 
двойственной: «…даже государственные люди, встречавшие 
опору со стороны Каткова, тяготились ею; самолюбие их в выс-
шей степени раздражалось тем, что они вынуждены были заис-
кивать перед человеком, который представлял собой своего рода 
особую инстанцию в государстве и в покровительстве которого 
просвечивала известная доля презрения к ним» (Феоктистов 
2011, с. 120).

Огромное политическое влияние Каткова признавал и противо-
положный лагерь, для революционно настроенной молодежи его 
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издание было воплощением всего враждебного прогрессу, средо-
точием  общественного зла. Вспоминая свои разговоры с активи-
стами студенческого движения в начале 1870-х гг., Л. А. Тихоми-
ров, деятельный народоволец в юности, а в зрелые годы яростный 
борец с революцией и убежденный консерватор, отмечает, что 
собственно политические взгляды большинства из них были про-
тиворечивы, неясны и определялись некими туманно понимаемы-
ми символами, среди которых «Интернационалка» (так русская 
молодежь XIX в. называла «Интернационал») символизировала 
прогресс и благо, а партия «Московских ведомостей» являлась 
символом зла. Об одном из своих тогдашних собеседников он пи-
шет: «Этот бедняга даже не знал, чего хочет “Интернационалка”,  
и был с ней знаком по “Московским ведомостям”. Но все равно: 
это самое крайнее — значит туда и идти; “Московские ведомости” 
ругают — значит хорошо… В таком роде были передовыми все в 
тогдашней молодежи — не по знанию старого и нового, не по со-
знательному выбору между ними, а по инерции, потому что не-
прилично не быть передовым» (цит. по: Александр II 2013, с. 286). 
Примерно в том же духе художник И. Е. Репин рассказывал в вос-
поминаниях о том, что в 1870-х гг. был популярен анекдот, расска-
зывавший о посвящении провинциальной поповны в орден ниги-
листок. Деревенской барышне предлагалось перед посвящением в 
нигилистки ответить на три вопроса, центральным среди которых 
был вопрос “проклинаешь ли Каткова?”» (Репин 2002, с. 361).

Для высокопоставленных чиновников дружеская переписка 
с Катковым была источником как возможной поддержки, так и   
опасности, с учетом специфики бюрократического мира с его ин-
тригами и карьерной борьбой излишняя открытость в беседах с 
журналистом могла грозить неприятностями. 17 ноября 1882 г. 
чиновник Министерства народного просвещения и близкий друг 
Каткова Н. А. Любимов в письме предостерегает Михаила Ники-
форовича: «Феоктистов умоляет, что случится узнать через него, 
не делать прозрачным в печати. Он очень встревожен был наме-
ком на Reptilien Fond в Вашей статье, т.к. об этом у него разго-
вор был только вдвоем с Толстым. Боялся, не повредило бы ему» 
(ГАРФ. Ф. 1718 (Катков). Оп. 1. Д. 6. Л. 17). 

2.1. Издания М. Н. Каткова
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В переписке Е. М. Феоктистова с К. П. Победоносцевым содер-
жится описание показательного случая, произошедшего в 1886 
г. Феоктистов обратился к своему патрону за разъяснениями, 
приложив  следующее письмо Каткова: «С самого начала, то есть 
с 1863 г., как “Московские ведомости” поступили в мои руки, 
ежегодно от Министерства двора возобновлялись подписки на 
доставление их в кабинет его величества. Обыкновенно требо-
вание это поступало в начале или в половине декабря. Теперь 
мы уже в конце года, а требования нет и, по всему вероятию, не 
будет. Это, конечно, не помешает мне посылать “Московские ве-
домости” прежним порядком по тому же адресу. Но я опасаюсь 
скандала: не будет ли этот экземпляр возвращен мне при отзыве, 
что посылать газету на имя его величества не требуется? Это, ко-
нечно, не останется без огласки, последствия которой едва ли бу-
дут хорошие, если не для меня и не для газеты, то для дела, кото-
рому она служит. Это было бы странное désaveu после грамоты, 
данной мне в этом году1. Но от [И. И.] Воронцова [-Дашкова] или 
от его приспешников все может статься. Не знаю, как поступить, 
чтобы предупредить подобный исход. Самому мне неловко обра-
щаться к кому-нибудь за советом» (Письма К. П. Победоносцева 
1935, с. 507). 

В ответном письме Е. М. Феоктистову Победоносцев иронично 
замечает: «Узнаю Каткова в этой записке. Ему чудятся тут черные 
козни, а это, по всей вероятности,  или канцелярское небреже-
ние, или канцелярская экономия». И далее обер-прокурор Си-
нода проясняет тот канцелярский механизм, который позволял 
Каткову обращать такое пристальное внимание самых высоко-
поставленных лиц и даже государя на содержание своих статей: 
«…газеты не кладутся на стол государю, какие бы то ни было, а 
на “Московские ведомости” обращается его внимание извне по 
поводу разных статей» (там же). Важно отметить указание на 
то, что внимание государя на статьи газеты обращается «извне», 
то есть представителями как раз той чиновной среды, с которой 

1 Катков говорит об ордене Св. Владимира второй степени, пожалованном ему 
за содействие укреплению в умах истинных начал русской государственной 
жизни.
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активно взаимодействовал Катков, и, несомненно, в том числе 
с целью отстоять предлагаемые ими правительственные меры с 
помощью аргументации Каткова. Подробности работы этого ме-
ханизма отражены и в переписке Н. А. Любимова с Катковым. 
В письме из Петербурга от 30 октября 1882 г. Любимов пишет: 
«Статья “Московских ведомостей” о параллели с республикан-
ской Францией особенно понравилась Ивану Давыдовичу [Деля-
нову. — О. К.]. Он спрашивал Константина Петровича [Победо-
носцева. — О. К.], послал ли тот государю. Константин Петрович 
случайно не получил номера “Московских ведомостей” в тот 
день. Иван Давыдович прислал свой экземпляр» (ГАРФ. Ф. 1718 
(Катков). Оп. 1. Д. 6. Л. 16). 20 января 1884 г. Любимов  пиcал 
Каткову: «О впечатлении, произведенном статьей 12 января, кое-
что слышал. Победоносцев немедленно с письмом послал статью 
Государю. Государь выразился графу Толстому: я рад, что есть 
здравомыслящий человек в России» (там же. Л. 43).

Уже к началу 1880-х гг. влияние Каткова на решение некото-
рых вопросов государственной политики стало настолько оче-
видным, что возникла идея, покончив с двойственной неопреде-
ленностью положения Каткова по отношению к власти, придать 
его влиянию официальный статус, сделав Михаила Никифоро-
вича членом Государственного Совета. Однако Катков был по-
прежнему более важен правительству как пропагандист, нежели 
как чиновник. Кому именно принадлежала эта идея, неизвестно, 
однако в январе 1882 г. слухи, распространившиеся в обеих сто-
лицах и попавшие в печать, спровоцировали особое правитель-
ственное сообщение. К. П. Победоносцев обратился к графу Иг-
натьеву 20 января 1882 г.: «Сегодня читаю в “Новом времени”, 
что Каткова назначают членом Государственного Совета, а в го-
роде слышу разговоры, что статья внушена Вами. Я старый при-
ятель Каткова, но признаюсь, что такого назначение не одобрил 
бы, если бы меня спросили. Прежнего Каткова правительство по-
теряет, а нового не приобретет» (Победоносцев 1923, т. 1, с. 359).

Ценя Каткова именно как журналиста, а не как государствен-
ного деятеля, власть предпочитала, тем не менее, выяснять отно-
шения с ним вне стандартной схемы взаимодействия с прессой, 

2.1. Издания М. Н. Каткова
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указывая на промахи в приватном режиме, не придавая гласно-
сти конфликты между редактором и цензурой. Так, например, 
министр внутренних дел Д. А. Толстой писал 21 января 1885 г. 
Е. М. Феоктистову: «Потрудитесь написать М. Н. Каткову, что 
государь находит несправедливым обвинение “Московскими ве-
домостями” министра финансов в ведении переговоров с Ганзе-
маном о заключении займа, так как никаких займов министр не 
предполагал, потому и не было никаких переговоров» (Пушкин-
ский дом. Ед. хр. 9108. Письма Д. А. Толстого Е. М. Феоктистову. 
Л. 33). 

В истории «Московских ведомостей» было два крупных кон-
фликта с цензурой: в 1866 г. по инициативе министра внутренних 
дел П. А. Валуева газета получила три предостережения и была на 
грани получения третьего предостережения в 1886 г. Цензурные 
преследования, инициированные П. А. Валуевым, были вызва-
ны резкой критикой «Московскими ведомостями» ряда мер его 
ведомства, так что конфликт с цензурой в данном случае имел 
скорее характер личного конфликта Каткова с министром, при-
чем последний потерпел сокрушительное поражение. Благодаря 
личному вмешательству Александра II, вернувшего Каткову право 
издавать газету, московский журналист не только отстоял свое 
право рассуждать о министерских делах, но и получил разреше-
ние в дальнейшем обращаться с письмами напрямую к государю. 
В 1886 г. активная критика внешнеполитического курса со сторо-
ны Каткова раздражала уже не чиновников, а самого государя, и 
разгневанный Александр III потребовал дать «Московским ведо-
мостям» третье официальное предостережение. Однако и на этот 
раз власть решила, смирив  порыв гнева, не вступать в открытое 
противостояние с Катковым. Имевший на государя большое вли-
яние Победоносцев убеждал Александра III, что такой шаг даст 
слишком много козырей в руки противодействующей правитель-
ственному курсу либеральной партии, а последствия его будут 
масштабны и труднопредсказуемы: «Телеграф разнесет это изве-
стие по всем концам мира. Это будет замечательное политическое 
событие. Оно будет истолковано в смысле поворота нашей поли-
тики. Оно отразится на бирже. Оно вызовет торжественные де-
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монстрации во всех крупных городах и, между прочим, со стороны 
враждебных России партий. Внутри России произойдет крайнее 
недоумение и смущение» (Победоносцев 2001, с. 218–219). Рас-
судив, что обер-прокурор справедливо опасается разрушительных 
последствий  цензурного преследования Каткова, государь огра-
ничился выговором журналисту в личной беседе. 

Хотя необходимо отметить, что и сам Победоносцев к этому 
времени считал, что «Катков забывается и принимает тон, несо-
ответственный с его положением», однако обвинял в этом скорее 
чиновников, которые «поставили его в положение ненормальное 
и вскружили ему голову», создав такое положение дел, в котором 
«всякий забудется» (там же). Далее обер-прокурор Синода рас-
суждал о творческой биографии Каткова: «Вся сила Каткова в 
нерве журнальной его деятельности как русского публициста и 
притом единственного, потому что все остальное — мелочь, или 
дрянь, или торговая лавочка. Но зачем было делать из Каткова 
государственного человека? Были министерства, в коих ничто 
важное не предпринималось без участия Каткова. Этим его ис-
портили и вывели его из пропорции. Он писал превосходные ста-
тьи, но можно было им радоваться, а не делать из них государ-
ственного события» (там же, с. 220). 

Уже на закате творческой деятельности, практически накану-
не смерти, Катков так формулирует свое журналистское кредо в 
письме Победоносцеву: «Ни с кем ни в какой солидарности не на-
ходясь, я свято блюл свою независимость. Высказывал только то, 
что считал, по своему убеждению и разумению, полезным безо 
всякого лицеприятия или пристрастия. В этом я полагал всю 
честь своей деятельности. Никогда никакого активного участия 
в каких бы то ни было интересах не принимал, избегал всяких 
сближений. Готов был служить всеми своими способами прави-
тельственным лицам, когда видел по совести, что могу прине-
сти тем пользу, и уклонялся в противном случае несмотря ни на 
какие личные отношения» (там же, с. 243). Упорное следование 
этим принципам журналистской и редакторской деятельности 
позволило Каткову создать действительно уникальное явление в 
сфере русской журналистики и сделать «Московские ведомости» 

2.1. Издания М. Н. Каткова
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не только популярным и влиятельным изданием своего време-
ни, но и символом для следующих поколений журналистов. Его 
готовность отстаивать свое мнение в споре с правительством и 
цензурой нашла позитивную оценку даже в либеральной среде. 
Влас Михайлович Дорошевич, сравнивая поведение Каткова и 
Суворина в аналогичных ситуациях столкновения с цензурой, от-
дает несомненное предпочтение Каткову, который «имел в нуж-
ную минуту находчивость и смелость: — Не подчиниться. И не 
платить наложенного на него штрафа. Отстаивая свою самосто-
ятельность. И. С. Аксаков на предостережение за “недостаток па-
триотизма” ответил громовой статьей. <...> Это были издатели 
газет. Суворин безмолвно подчинил “Новое время” распоряже-
нию» (Дорошевич 2008, с. 604). Не удивительно, что существо-
вал своеобразный культ личности Каткова, «распространенный 
среди следующего поколения консервативных публицистов. Все 
эти литераторы смотрели на Каткова так же, как в свое время де-
кабристы и кн. Андрей Болконский смотрели на Наполеона» (Ко-
тов 2016, с. 77). И хотя стать «новым Катковым» было сладкой 
грезой русских консервативных публицистов начала XX в. (об 
этом мечтали Л. А. Тихомиров и С. Ф. Шарапов), но уже совре-
менникам было очевидно, как выразился Гиляров-Платонов, что 
«Катков был Катков, и более не повторится» (Письмо Н. П. Гиля-
рова-Платонова 2009, с. 535). 

2.2. «Современные известия» 
Н. П. Гилярова-Платонова

2.2.1. Становление Гилярова-Платонова как публициста

Никиту Петровича Гилярова-Платонова (1824–1887) назы-
вали «неопознанный гений»2, столь обширны и разнообразны 
были его интересы, глубока и оригинальна философская мысль, 
своеобразна публицистика, плодотворна общественная дея-

2 Так охарактеризовал его русский мыслитель С. Ф. Шарапов (1903). 
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тельность. Гиляров-Платонов — богослов, философ, педагог, 
публицист, цензор и издатель, автор оригинальной теории эко-
номических отношений. 

Выходец из духовного сословия Гиляров-Платонов с отличи-
ем окончил Московскую духовную семинарию, позднее — Мо-
сковскую духовную академию, получив степень магистра бого-
словия. Его преподавательская деятельность была относительно 
недолгой (1848–1855) из-за  конфликта с академической адми-
нистрацией, хотя, по воспоминаниям одного из его слушателей, 
протоиерея Г. П. Смирнова-Платонова, как педагог Никита Пе-
трович пользовался большим успехом и авторитетом у слушате-
лей (Шаховской 1899, т. 1, с. VI).

С мая 1856 г. Гиляров-Платонов занимал должность цензора 
Московского цензурного комитета. Вопреки инструкциям цензур-
ного ведомства принципиальный человек и либеральный цензор, 
Никита Петрович допускал к печати статьи, не отсылая их пред-
варительно на согласование доверенным чиновникам в Петер-
бург. Благодаря этому, в частности, журналы «Русский вестник» 
и «Русская беседа»  получили возможность помещать актуальные 
материалы по вопросу отмены крепостного права (Дмитриев 
2011, с. 180). Пропуск нескольких статей по крестьянскому вопро-
су в славянофильском «Сельском благоустройстве» (приложение 
к «Русской беседе») и в издании А. Д. Желтухина «Журнал землев-
ладельцев» обернулся серьезными неприятностями по службе для 
Гилярова-Платонова (Шаховской 1899, т. 1, с. IX).

Необходимо отметить, что Никита Петрович крайне скру-
пулезно и ответственно подходил к своим цензорским обязан-
ностям. Его представление о роли цензора в общественном и 
литературном процессе отражено в одном из писем автору, про-
изведение которого подверглось некоторым цензурным изъяти-
ям, из-за чего возмущенный литератор и потребовал объяснений 
от цензора. «Вы изъявляете мысль, — пишет автору статьи Ги-
ляров-Платонов, — что я, слуга школы, запрещаю место потому 
только, что оно несогласно с моими личными убеждениями. Нет, 
я слуга государства, идея которого, по моему мнению, долж-
на быть защита слабого перед сильным; и слуга настолько, на-

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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сколько собственно его требования согласны с моими личными 
убеждениями. <…> Но вы меня считаете честным человеком, 
благодарю вас, тысячу раз благодарю. Нужно побыть честному 
человеку хоть несколько в шкуре цензора, чтобы понять, как 
много значит это простое признание, как трудно, почти невоз-
можно его дождаться» (там же, с. XI). 

Позднее, в 1863 г., уже покинув пост цензора, чиновник Ми-
нистерства народного просвещения Н. П. Гиляров-Платонов вхо-
дил в состав комиссии по разработке нового цензурного устава, 
где яростно отстаивал необходимость минимизировать инстру-
менты административного влияния на прессу. Когда был принят 
проект цензурных правил, в котором оставался простор для ад-
министративных мер воздействия (предостережений), Гиляров-
Платонов, не согласившись с большинством членов комиссии, 
подал особое мнение, настаивая на полноценном внедрении 
вместо административной судебной ответственности прессы.

В декабре 1867 г. Н. П. Гиляров-Платонов, редактор-издатель 
ежедневной газеты «Современные известия» (первый номер уви-
дел свет 1 декабря), вступил в яростную полемику по тому же по-
воду с ведомственной газетой «Северная почта» (официальный 
орган МВД). Указ Александра II от 6 апреля 1865 г. о даровании 
некоторых облегчений и удобств отечественной печати, как из-
начально предполагалось, должен был носить временный харак-
тер. Так, в тексте документа говорится, что он действует «при 
настоящем переходном состоянии судебной у нас части и вплоть 
до дальнейших указаний опыта» (Временные правила 1865). 
Обозначенную в нем систему предостережений предполагалось 
использовать до того момента, как в стране завершится преоб-
разование судебной системы и все дела по нарушению закона 
о печати будут рассматриваться реформированным судом. Одна-
ко на практике Министерство внутренних дел стремилось сохра-
нить систему предостережений в неприкосновенности и после 
реформы судопроизводства. Н. П. Гиляров-Платонов, а вслед за 
ним И. С. Аксаков на страницах газеты «Москвич» высказывали 
требование о пересмотре «Временных правил о цензуре и печа-
ти» в связи с тем, что после судебной реформы они исчерпали 



131

себя. В частности, в «Современных известиях» Гиляров-Платонов 
поместил текст упомянутого выше особого мнения, поданного в 
1863 г. В ответ «Северная почта» опубликовала коллегиальное 
решение с обоснованием системы предостережений. Таким об-
разом, диалог полностью повторился почти 5 лет спустя, на этот 
раз публично, в печати, однако результат его остался прежним — 
возражения публицистов не были приняты во внимание.

Имея такой неуступчивый и строптивый характер, Н. П. Гиля-
ров-Платонов недолго проработал в Московском цензурном коми-
тете. Он был освобожден от занимаемой должности министром 
народного просвещения А. В. Головниным в 1862 г. с весьма любо-
пытной аргументацией. Причиной увольнения стало то, что цен-
зор слишком активно сам сотрудничал в периодической печати.

Действительно, Н. П. Гиляров-Платонов неоднократно высту-
пал с публикациями в тех изданиях, которые цензуровал. Прав-
да, не все его статьи могут быть выявлены, так как в большинстве 
случаев они не были подписаны. Он поместил несколько статей 
по этическим и социальным вопросам в «Журнале землевла-
дельцев», цензором которого он являлся. Существуют указания 
на то, что многие передовицы газеты И. С. Аксакова «Москва», 
посвященные вопросам церковной жизни и деятельности духо-
венства, были написаны Гиляровым-Платоновым (Гиляров-Пла-
тонов 2009, т. 2, с. 210; Шаховской 1896, нояб., с. 454–470; дек., 
с. 1006).

В 1886 г. жена И. С. Аксакова выпустила издание полного со-
брания его сочинений, и в первом томе оказалась опубликована 
статья, принадлежавшая перу Гилярова-Платонова. В конце книги 
издателям пришлось сделать  оговорку: «Когда эта книга почти вся 
была уже отпечатана, оказалось, что в нее попала чужая статья, 
т. е. написанная не И. С. Аксаковым. Это именно статья, напеча-
танная в отзыве статей газеты “Москва”, на стр. 159–165-й, при-
надлежащая Н. П. Гилярову-Платонову, как бывшему сотруднику 
“Москвы”. Считаем необходимым оговорить эту прискорбную 
ошибку» (Сочинения И. С. Аксакова 1886, т. 1, с. 792)3.

3 Страница следует за семьсот девяносто первой, непронумерованная.

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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В начале 1870-х гг. А. С. Суворин, издатель «Нового времени» об-
ратился к Гилярову-Платонову с просьбой написать автобиографию 
для задуманного им «Русского словаря». В последнем разделе жур-
нала, по мысли Суворина, должны были помещаться биографиче-
ские сведения о самых достойных деятелях современности, к числу 
которых он безоговорочно отнес и Никиту Петровича. В ответном 
письме Гиляров-Платонов указал, что его печатные труды публи-
ковались в «Русской беседе», «Дне», «Молве», отчасти в «Русском 
вестнике» и «Журнале землевладельцев». В письмах, адресованных 
К. П. Победоносцеву, Гиляров-Платонов упомянул, что ему предла-
гали место редактора официальной министерской газеты «Север-
ная почта», от которого он отказался (Разумевающие 2011, с. 61).

В 1863 г., завершив работу в Министерстве народного про-
свещения и отказавшись от многочисленных предложений о 
возобновлении научной и преподавательской деятельности в 
различных российских университетах, Гиляров-Платонов занял 
должность управляющего Синодальной типографией и за годы 
своей службы много способствовал ее развитию и усовершен-
ствованию, сохранению и упорядочению ценнейших экземпля-
ров старинных книг, хранившихся при типографии.

2.2.2. Основные идеи публицистики Гилярова-Платонова

Самыми серьезными и значительными своими статьями 
Н. П. Гиляров-Платонов считал публикации в «Русской бесе-
де», которую он также в свое время цензуровал. В этом изда-
нии он поместил девять крупных статей и даже едва не стал 
постоянным сотрудником и соредактором  (Гиляров-Платонов 
2009, т. 2, с. 252). Для формирования мировоззрения Гилярова-
Платонова оказались важны рецензия на «Семейную хронику» 
С. Т. Аксакова (РБ. 1856. № 1, с. 1–69), статьи «Несколько слов 
о механических способах в исследовании истории» (РБ. 1858. 
№ 1. С. 66–87), «Новые объяснения к старому спору» (РБ. 1857. 
№ 4. С. 1132–1134), «Современные идеи православны ли?» (РБ. 
1859. № 1. С. 47–56) и др.
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Несмотря на некоторую, казалось бы, бессистемность и раз-
розненность публицистического наследия, система взглядов Ги-
лярова-Платонова вырисовывается в нем довольно отчетливо. 
Не случайно сам Никита Петрович отмечал: «…не без удоволь-
ствия вижу, пробегая свои статьи, что они все, каких бы разноо-
бразных предметов ни касались, связаны одной общею мыслию» 
(Шаховской 1893, с. 8).

Для того чтобы выявить идейную основу, необходимо обра-
титься к одной из его ранних статей  «Личное и общественное». 
Эта статья была опубликована в «Журнале землевладельцев» в 
1859 г., а впоследствии переиздана в собрании сочинений. Со-
ставитель собрания, ученик и соратник Гилярова-Платонова 
С. Ф. Шарапов уведомляет читателей, что на экземпляре, по-
сланном И. Ф. Романову-Рцы, Никита Петрович начертал: «К ни-
жеописанным основным началам я часто обращался и в газете. 
Они — зерно моего мировоззрения» (Гиляров-Платонов 1899, 
т. 1, с. 3). 

Формально статья является откликом на появление в печати 
статьи г. Дубенского под названием «Свобода и рабство», опу-
бликованной в том же «Журнале землевладельцев» двумя номе-
рами ранее. Дубенский в своей статье отстаивает мысль о том, 
что индивидуализм  по своей внутренней сути глубоко отлича-
ется от эгоизма, а потому приписывать индивидуализму все от-
рицательные стороны, которые мы склонны видеть в эгоизме, не 
следует. Утверждая, что история цивилизации есть, в сущности, 
история эмансипации личности, автор настаивает на тесной за-
висимости между степенью развития, цивилизованности обще-
ства и степенью свободы личности в нем.

С точки зрения Гилярова-Платонова, игра понятиями, по-
пытка разграничить индивидуализм и эгоизм заключают в себе 
большую опасность: «Индивидуалист, утверждающий начала 
личности, вовсе не думает утверждать эгоизм, и притом в его 
бесконечном, сколько возмутительном, столько же и неосуще-
ствимом смысле. Но на деле выходит так. И выходит именно по-
тому, что начало личности само по себе уже несовместимо с иде-
ею общества <…> отрицание подчиненного значения личности 

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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есть, само по себе, уже отрицание всякого значения обществен-
ности… <…> Индивидуализм есть именно эгоизм, с тою только 
разницей, что эгоизм скрытый <…> желающий при основном 
своем начале сохранить то самое, разрушение чего составляет 
самую его сущность» (там же, с. 4–7). «При личном начале, при 
стремлении дать простор личности, в строгом значении этого 
слова, порабощение неизбежно. Причина та самая, которою ав-
тор очень справедливо опровергает мечту коммунизма. В людях 
нет равенства, иначе и строже — нет физической и нравственной 
одинаковости, и не может быть. И, давая простор лицу, как лицу, 
вы даете простор именно тем самым преимуществам, которые 
естественно имеет один над другим, а с тем вместе, давая про-
стор одному, вы непременно угнетаете другого» (там же, с. 12).

В постепенной эмансипации личности при переходе к каждой 
новой форме общественного строя Дубенский видел достижения 
цивилизации, тогда как Гиляров-Платонов оценивал их весьма 
критически. Его идея о том, что каждая новая система обществен-
ного устройства только меняет форму порабощения личности на 
более изощренную и потому менее заметную, подробно изложена 
в разделе 1.3. Однако череда сменяющихся форм несвободы при-
ходит к своему логическому финалу: на следующей ступени этого 
восхождения ко все усложняющимся формам порабощения воз-
никает химера, рисующаяся устрашающими контурами в ново-
европейской общественной и политической философии. Комму-
низм как «последнее слово индивидуализма, неминуемый выход 
строго последовательного его развития» (там же, с. 18). Несмотря 
на то что коммунизм и индивидуализм внешне противоположны 
друг другу и даже враждебны, они имеют в основе своей общее 
эгоистическое начало, только по-разному примененное. «Индиви-
дуализм есть эгоизм непосредственных действий во всей случай-
ности произвола и жертвующий многими для нескольких. Комму-
низм есть эгоизм, возведенный в абстракт, действующий в силу 
предустановленной необходимости и жертвующий всеми — ни 
для кого» (там же, с. 25). В этом рассуждении Гиляров-Платонов 
подходит к утверждению, в котором будет сформулирована одна 
из ключевых, основополагающих идей его мировоззрения — идея 
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об исключительности человеческой природы, уникальности чело-
века, как существа, которое не имеет подобных себе в этом мире 
и на которое не может быть распространена механически рацио-
налистическая логика природных процессов и существование ко-
торого в то же время не может быть ограничено теоретической 
схемой, являющейся порождением его же сознания. Недостижим 
на практике ни идеал коммунистического устройства — «механи-
ческий прибор, правильный, но безжизненный», ни идеал индиви-
дуализма — «стая зверей, живых, но диких», потому что «люди — 
не машины и не звери, а существа духовно-нравственные. <...> 
Назло всем системам на свете в человеческой природе есть бездна 
непоследовательности, уходящей от всякого искусственного по-
строения законов человеческой жизни и тем самым обличающей 
их искусственность» (там же, с. 25–26). Такова отправная точка 
развития социально-политических и экономических взглядов Ги-
лярова-Платонова 

Убежденность Гилярова-Платонова в нравственных основа-
ниях, определяющих все стороны общественной жизни вопре-
ки всем рационалистическим построениям, отразилась и в его 
рассуждениях об общих основаниях политической экономии. 
Экономические заметки Никиты Петровича были опубликованы 
уже после его смерти, в 1888 г., в «Русском деле» С. Ф. Шарапова, 
а годом позднее вышли отдельной книгой, ее подготовила к печа-
ти А. М. Гальперсон. 

В одном из писем, которое было адресовано С. Ф. Шарапову и 
служило авторским комментарием к статье «Откуда нигилизм?», 
Гиляров-Платонов обозначил общее направление своих раз-
мышлений об экономических вопросах: «Удовольствуюсь указа-
нием ошибки, в которой повинен не социализм только, но вся 
экономическая наука всех лагерей, в том, что в утилитарном и 
животном признали начало духовного. Понятие превратное, по-
хожее на то, как если бы дерево вообразили стоящим на ветвях 
корнями вверх». Нигилизм весь «создан чревоугодием» (там же, 
с. 187). «Материальные интересы превыше всего: надобно их ос-
мыслить, и нашлась услужливая философия, которая всему и на-
чало и конец полагает в желудке» (там же, с. 181).

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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Рассуждения Гилярова-Платонова об экономических пробле-
мах оказываются тесно связаны с критикой нарождающихся ком-
мунистических учений, которые он считает несостоятельными и 
в этом аспекте. Обобществление собственности, предполагае-
мое коммунистическим идеалом, «разграбит всех и не успокоит 
никого», а главное, приведет к неизбежному параличу всех дея-
тельных начинаний, лежащих в основе процветания любой эко-
номической системы, так как исключение частной инициативы, 
передача всей полноты этой инициативы не отдельному лицу, а 
только обществу в целом приведет к превращению экономики в 
«стоячее болото», уничтожит основные импульсы ее движения. 

Для Гилярова-Платонова было принципиально важно  развен-
чать иллюзорную, с его точки зрения, связь между основами хри-
стианского учения и коммунистическими идеями. Как известно, 
последователи коммунистического учения часто ассоциировали 
себя с христианами первых веков нашей эры, считая, что их пред-
ставления о природе собственности основаны на опыте первых 
христианских коммун. В уже упоминавшемся письме к Шарапо-
ву Гиляров-Платонов подчеркивал, что разница между раннех-
ристианскими представлениями об обобществлении собствен-
ности и коммунистическими принципиальна: «Общение первых 
христиан в имуществе соблазняет коммунистов, но забывается 
опять прямая противоположность существенной постановки; ее 
можно выразить двумя грамматическими наклонениями: “Ниче-
го не присвоиваю”, — говорит один; “Ничего не присвоивай”, — 
говорит другой» (Шарапов 1903, с. 186). В разнице этих «грам-
матических наклонений», по мнению Гилярова-Платонова, 
заключается глубокое, важнейшее различие двух учений: посту-
латы «все отдай» и «все возьми» разнятся между собой, поскольку 
в одном из них зримо присутствует элемент принуждения. 

Впрочем, критический разбор экономических оснований 
социалистических учений никогда не составлял принципиаль-
ной основы антинигилистической позиции Гилярова-Плато-
нова. В  статье «Откуда нигилизм?» (Русь. 1884. № 24) публи-
цист обращается прежде всего к его философским основаниям. 
Собственно, это не была даже статья в обычном понимании — 
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как уже говорилось, Гиляров-Платонов редко находил время 
для выступлений в печати помимо публикаций в собственной 
газете, — а два письма, адресованные И. С. Аксакову, которые 
последний и предложил опубликовать под общим названием 
«Откуда нигилизм?».

Рассуждение о нигилизме Гиляров-Платонов начинает с ут-
верждения о том, что «теоретического нигилизма нет». Он об-
ращает внимание своего собеседника на то, что бессмысленно 
пытаться бороться с нигилизмом как с устоявшейся философ-
ской системой, стройным и внутренне непротиворечивым миро-
воззрением, поскольку нигилизм, в сущности, компилятивное 
«исповедание». Весь «заемный катехизис нигилизма» — всего 
лишь «готовые положения, в сыром и отрывочном виде пона-
дерганные из книг немецких, французских, английских, книг, 
притом вышедших из разных школ» (Гиляров-Платонов 1899, 
т. 1, с. 158–159). Что же лежит в основе, служит объединяющим 
звеном для разнородных частей, осколков иных философских 
концепций, которые объединяются в причудливые картины ни-
гилистических умопостроений? Этой общей чертой является на-
правленность на борьбу с предрассудками, к числу которых ниги-
листы относят и принятые на веру принципы, не осмысляемые, 
априорно усвоенные правила бытия, и уважение к авторитетам. 
Рационалистическое стремление к преодолению и развенчанию 
предрассудков, свойственное нигилистическому мышлению, ка-
жется Гилярову-Платонову смешным и детским протестом воз-
мущенной воли и растревоженного ума, в то время как «мир-то 
только и живет предрассудками» (там же, с. 163).

Предрассудки — суждения, принятые на веру, — основа чело-
веческого мышления. Те, кто стремится разрушить предрассудки 
общества, также не лишены предрассудков собственных, пред-
рассудков иного рода. Более того, предрассудки  оказываются ос-
новой любой мыслительной и духовной деятельности человека, 
ибо в полной мере рационалистическому восприятию и анализу 
подвластны только животные инстинкты. Если подойти к челове-
ческой личности с требованием полной свободы от всякого рода 
предрассудков, от всех недостаточно выверенных и доказанных 
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суждений, то «в здравом уме окажется только идиот, которого 
ум ограничивается наблюдением за удовлетворением потребно-
стей растительной жизни. А чуть выступи далее, сейчас можно 
встретить его такой диалектикой, что окажется он свихнувшим 
с ума, свихнувшим именно потому, что перестал быть растением 
и животным» (там же, с. 165). Постепенный процесс разрушения 
одних предрассудков и замены их другими и есть прогресс чело-
вечества, если только разрушение прежних и принятие новых 
совершается постепенно и частично, оставляя в каждый опреде-
ленный момент времени человечеству некий набор принятых на 
веру, неотъемлемых установлений и обычаев жизни. «Кинуть все 
предрассудки и все обычаи можно, только обратясь в четвероно-
гих: прогресс не велик» (там же, с. 167). В большинстве случаев 
предрассудки имеют свои основания, последовательные, серьез-
ные, неопровержимые, но эти основания забылись с течением 
жизни целого народа и даже человечества, стерлись, «застыли в 
обычае» (там же, с. 175).

Гиляров-Платонов видит самую глубокую ошибку и самую 
уязвимую сторону нигилизма в том, что последний предполагает 
возможность существования безусловных истин, в то время как 
каждое мыслительное усилие человечества имеет свои неизбеж-
ные «если», для рассудка каждая истина условна. Даже в том слу-
чае, когда строгий исследователь жизни и социальных процессов 
прибегает к цифрам равнодушной статистики, он не может огра-
ничиться только этими цифрами, давая свой комментарий, раз-
мышляя над ними и делая выводы. И «тут уже начинается обман: 
исследователь обманывает читателя и сам себя обманывает, во-
ображая, что он следует только цифрам. Не верьте, цифры помо-
гают, и вывод напросился, помимо цифр, еще по многим основа-
ниям, лежащим в сфере темных представлений» (там же, с. 164).

Если отринуть все предрассудки и обычаи, тогда отдельный 
человек, лишенный всякой опоры, «пылинка в вихре квинтил-
лиона других крутящихся пылинок», пытается охватить все соб-
ственным умом, хотя его возможности наблюдения определены 
краткостью индивидуальной жизни и ограниченностью возмож-
ностей познания. И где гарантия того, что все его наблюдения 
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будут «поставлены под правильное освещение»? «Оставленная 
самой себе личность должна была бы каждый раз начинать весь 
опыт человечества сызнова, с тем вдобавок, чтобы не прийти ни 
к какому утвердительному заключению» (там же, с. 172). И даже 
если признать неизбежность обращения к чужому опыту, но ре-
шиться принимать чужой опыт только после критического ана-
лиза, «критика потребует оснований; опять бесконечная работа 
искания и сличения», и даже после этого, если все-таки мысль 
остановится на каком-то счастливо найденном убеждении, это 
будет, в сущности, произвол, или, иначе говоря, вновь предрас-
судок. 

Уязвимость нигилизма в том, что он допускает и даже наста-
ивает на устройстве мира «на фундаменте умствований; что в 
умствовании видит законодателя жизни и источник истины, что 
стоит (сам того довольно не разумея, впрочем) на почве рацио-
нализма, которого он есть прямой наследник» (там же). Общее 
для всех религиозных консерваторов противоборство с рациона-
лизмом у Гилярова-Платонова находит своеобразное осмысле-
ние. Он приходит к глубокому выводу о том, что спор человека 
верующего, допускающего надэмпирический уровень познания, 
с рационалистом невозможен в принципе. Переходя в плоскость 
аргументированного диалога, где категория веры вытесняется 
категорией знания и требуются доказательства, верующий чело-
век «становится на почву, где противнику бить его всего удобнее» 
(там же, с. 176). Абсурдно идти против вооруженного десятками 
рационалистических умозаключений и аргументов оппонента с 
силлогизмами Ансельма, средневековыми доказательствами бы-
тия Божия. «Но если бить его, то надобно заходить к нему с тыла; 
зад у него не прикрыт. Что трусить, что религиозная вера дана 
прежде рассуждений; а на чем его вера?» (там же, с. 176).

Вынужденно вступая в полемику с представителями раци-
оналистического и материалистического подхода, консерва-
тивные мыслители действительно неизбежно оказывались 
уязвимы и нередко подвергались не только едкой и формаль-
ной, логически обоснованной критике, но и осмеянию. Воз-
можно, в этом отношении Гиляров-Платонов оказывается 

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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самым последовательным среди мыслителей и публицистов 
консервативного крыла. Его многолетняя деятельность по из-
данию дешевого листка для народа и ничтожно малое число 
выступлений в элитарной печати означали фактический отказ 
от дальнейшего диалога с просвещенной, европеизированной 
и уже безнадежно охваченной атеистическими идеями интел-
лигентной публикой. Он стремился обратиться к аудитории, 
в которой жива еще стихийная вера и с которой, следователь-
но, можно говорить на одном языке, имея общее основание во 
взглядах на мир,  и нести свое служение, поддерживая и раз-
вивая в этой аудитории религиозные основания мышления. 
«Содействовать общественному воспитанию — вот что нужно 
и что казалось мне возможно», — пишет он в одном из писем 
К. П. Победоносцеву. В этом отношении вся подвижническая 
деятельность Гилярова-Платонова в качестве издателя и ре-
дактора «Современных известий» может быть расценена как 
естественный итог его убежденности, с одной стороны, в не-
обходимости противостояния нигилизму и материализму, а с 
другой — в бессмысленности прямого спора с адептами этого 
учения и, следовательно, в необходимости всеми силами под-
держивать иные, противоположные нигилистическим идеи и 
нравственные начала у массового читателя.

2.2.3. Редакторская и издательская деятельность 
Н. П. Гилярова-Платонова

Редакторской и издательской деятельностью Н. П. Гиляров-
Платонов занялся против своей воли, он «был втянут в нее обма-
ном» (Гиляров-Платонов 2009, т. 2, с. 280). Подробнее Гиляров-
Платонов излагает эту ситуацию в упомянутой выше переписке 
с А.С. Сувориным: «Один господин, теперь уже умерший, упросил 
меня: 1) подать просьбу об издании газеты, 2) принять на себя, 
так сказать, домашнюю цензуру вместе с составлением двух-трех 
статей в месяц. Хозяйственная часть и вся редакция не должны 
были лежать на моих плечах. Деньги на издание были обещаны. 
Но случилось — все пуф, и издание все оказалось на моих плечах, 
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так что после заявленного имени моего даже отступление было 
невозможно» (там же, с. 212).

В результате 1 декабря 1867 г. Гиляров-Платонов начал вы-
пускать в Москве ежедневную газету «Современные известия». 
Как правило, начало издания совпадало с началом календарного 
года. Вероятно, не вполне уверенный в своих организаторских 
талантах и не имевший редакторского опыта Никита Петрович 
решил «предпослать месяц вперед, чтобы убедиться, верно ли 
нами угадана потребность времени» (Современные известия. 
1868. № 1). Кроме того, в течение месяца планировалась своего 
рода рекламная кампания, чтобы дать читателям понять, какой 
будет новая газета. Издатели надеялись привлечь больше под-
писчиков на будущий год.

Несмотря на то что издательский дебют Гилярова-Платонова 
состоялся во многом против его желания, когда срок испытаний 
истек, он «констатировал с некоторою самоуверенностью: да, 
“Современные известия” не лишние в современной печати» (там 
же). Действительно, газета довольно быстро приобрела популяр-
ность у читателей и заслужила одобрительные отзывы прессы. 
Ободряюще приветствовали новое издание не только «Москвич» 
Аксакова и «Московские ведомости» Каткова, но и либеральный 
«Голос» Краевского.

Впрочем, сам издатель тогда еще не знал, стоит ли радоваться 
растущей популярности:  писатель-беллетрист Н. И. Основский, 
который уговорил Гилярова-Платонова поставить свое имя на 
титульном листе газеты и обещал взять на себя основную часть 
технической работы и заботы о материальной стороне издания, 
вскоре сбежал, оставив Никиту Петровича в крайнем затрудне-
нии. Гиляров-Платонов желал бы избавиться от своих редактор-
ских обязанностей и передать газету на попечение достойного 
издателя, оставшись лишь сотрудником, но вскоре отказался от 
этой идеи. Так, в письме К. П. Победоносцеву он сообщал: «Пере-
дать газету спустя месяц после основания, значит, произвести 
скандал и совершенно убить самую газету. Кто же ее тогда возь-
мет? Кроме того, я должен был бы объявить в то же время, что 
подписавшиеся не ради дешевизны, а ради меня могут получить 

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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назад деньги, но не убита ли была бы этим газета окончательно? 
<…> Без этого дело принимало вид аферы, а я — вид человека, 
подставляющего свое имя для заманки публики, а потом ушед-
шего» (Разумевающие 2011, с. 74).

Гиляров-Платонов решил оставить издание за собой. Самую 
большую трудность составляло ведение финансовых расчетов.

В. А. Гиляровский свидетельствовал: «Н. П. Гиляров-Платонов 
был человеком именно не от мира сего. Он спал днем, работал но-
чью, редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, 
да и с теми мало разговаривал. <…> Тогда газета шла хорошо, 
денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал 
на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография по-
мещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью — второй 
редактор, племянник его Ф. А. Гиляров, известный педагог-фило-
лог и публицист. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег» 
(Гиляровский 1989, т. 3, с. 61–63). Когда же друзья и сотрудники 
жаловались Никите Петровичу на финансовую недобросовест-
ность управляющего и советовали его учитывать, Гиляров-Пла-
тонов отвечал всем одно и то же: «А, оставьте эти деньги, так это 
все противно!» (там же, с. 63). Забегая вперед, стоит сказать, что 
именно эта невнимательность, а вернее, нежелание уделять вни-
мание финансовым вопросам, стала во многом губительной для 
газеты. Редакцию «Современных известий» дважды по-крупному 
обворовали ее недобросовестные сотрудники, что решительно 
подкосило финансовое благополучие издания.

В программе, сопровождавшей прошение о разрешении из-
дания, Гиляров-Платонов указывал: «…сохраняя характер по-
литический, газета не будет упускать событий, имеющих обще-
ственное значение, в какой бы области они ни совершались: в 
мире религиозном, литературном, торговом, промышленном и в 
области общественного быта в теснейшем смысле слова (ЦИАМ. 
Ф. 31. Оп. 3. Д. 17. Л. 2). Все эти разнообразные новости предла-
гались широкому кругу невзыскательной публики, представляв-
шей собой многочисленный средний слой городских обывателей 
и интересовавшейся не только отвлеченными вопросами поли-
тики и философии. Впоследствии главным конкурентом «Совре-



143

менных известий» станет «Московский листок» Н. И. Пастухо-
ва — массовая газета, издававшаяся полуграмотным редактором 
для полуграмотного читателя.

Однако сведения, представленные Гиляровским и на многие 
годы определившие отношение исследователей к «Современным 
известиям» как рядовому представителю череды московских 
бульварных листков, не вполне верны. Н. П. Гиляров-Платонов 
стремился создать специфический формат издания. «Мы жела-
ем удовлетворить вызванной новым временем жажде полити-
ческого знания. Ежеминутно растет новая публика, ежеминутно 
подбывает, и ее перехватывают литературные промышленники» 
(Современные известия. 1868. № 1). В то же время сам Гиляров-
Платонов не хотел оказаться в числе таких промышленников от 
журналистики и занимать публику анекдотами и сплетнями. «Вы 
говорите, что петербургские дешевые газеты ведут дело шаро-
мыжнически, — рассуждает он в письме К. П. Победоносцеву, — 
совершенно верно; но выведите отсюда совершенно противопо-
ложное заключение. Ужели вы думаете, что эти газеты имеют 
успех, потому что шаромыжничают? Ужели в России находятся 
десятки тысяч человек, которые выписывают газеты собственно 
потому, что надеются видеть в них скандалы? Допустить этого 
нельзя. В разносной продаже успевает номер со скандалами; пла-
тит тот-другой пять копеек, чтоб почитать скандал. Но вы допу-
стите такое умозаключение в целой массе: будем подписываться 
на полгода, на год, ибо там будут скандалы? Нет, подписываются, 
потому что развилась уже жажда политического чтения и про-
никла в массу, даже до извозчиков. Дешевизна облегчает удов-
летворение этой жажды; а издатели, да и вы-то с ними вместе, 
воображаете, что для этого надобны фортели» (Разумевающие 
2011, с. 61).

«Честно поступит, высокий гражданский долг исполнит, боль-
ше других соотечественников послужит тот, кто, имея дарова-
ние на кое-что высшее и блистательнейшее, на более глубокое 
и ученое, совлечет с себя парадные одежды публициста-генера-
ла и в рубище, свойственном простому люду, потолкует с ним о 
том, что ему знать желательно, но что растолковать ему отчасти 

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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не хотят, отчасти не умеют», — считал Н. П. Гиляров-Платонов 
(там же). Приглашая в октябре 1867 г. к участию в газете свое-
го давнего приятеля К. П. Победоносцева, Никита Петрович так 
объяснил свои планы относительно издания: «События обще-
ственные и политические должны доставлять материал, из ко-
торого по мелочам, в виде выводов частных, проводить начала 
мысли и гражданского долга в публику. А для этого надо прежде 
всего ниспуститься до публики, до некоторой степени пожерт-
вовать собою». При этом Гиляров-Платонов подчеркивал, как 
«трудно соблюсти известную меру пошлости, необходимой для 
дешевого издания» (там же).

Допуская известную меру пошлости, которая позволяла про-
биться к широкому и малообразованному читателю, Н. П. Гиля-
ров-Платонов пригласил сотрудничать в своем издании поэта и 
писателя Н. И. Пастухова, который, покинув «Современные из-
вестия», основал свое собственное издание — упомянутый выше 
«Московский листок». На стадии планирования издательского 
проекта Гиляров-Платонов считал своим главным конкурентом 
вовсе не бульварные листки. «Русские ведомости» представля-
лись и ему и его компаньону, оказавшемуся впоследствии «плу-
том из плутов и обманщиком из обманщиков» (Разумевающие 
2011, с. 70), наиболее вероятным соперником в борьбе за аудито-
рию. Более того, подбивший Н. П. Гилярова-Платонова на редак-
торство Н. А. Основский, который, как оказалось, одновременно 
вел переговоры с владельцем «Русских ведомостей» об аренде у 
него газеты, позже предложил 3000 рублей в год отступного — 
плату за то, чтобы Н. П. Гилярова-Платонов не воспользовался 
уже полученным разрешением на издание, так как переговоры 
об аренде «Русских ведомостей» к этому времени завершились 
успехом (там же, с. 54).

Идея формата, совмещающего развлекательный тон и поли-
тико-просветительскую направленность, порою вводила в за-
блуждение даже опытных представителей журнального мира. 
Гиляров-Платонов сетовал по поводу некоторого недопонима-
ния, возникшего по этому поводу между ним и И. С. Аксаковым, 
анонсировавшим в своей газете будущее издание: «Иван Серге-
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евич от доброго сердца оказал мне услугу немножко медвежью: 
читая его рекламу, образованный человек легко может прийти 
к мысли, что мое изданьице предназначается исключительно для 
мещан, будет излагаться маленько-мужицким слогом и, в конце 
концов, есть такое издание, которому в порядочной гостиной нет 
места. Чудак не показал мне заранее своей рекомендации. Впро-
чем, это ничего: “Москву” читают не очень многие» (Разумеваю-
щие 2011, с. 68).

Специфика целевой аудитории «Современных известий» опре-
деляла весьма разноплановый характер информации. На страни-
цах одного номера соседствовали публикации о строительстве 
моста в Ольвиополе и описание происшествия с православным 
священником в еврейской корчме, перечисление личного соста-
ва Дерптского университета и известие о том, что в Петербурге 
женщина родила урода с его подробным описанием и указанием 
на то, что последний был отправлен акушером для спиртования 
в Медико-хирургическую академию. Передовица, предварявшая 
этот новостной калейдоскоп, была посвящена системным недо-
статкам общественного устройства страны.

Политические статьи Н. П. Гилярова-Платонова отличались 
изящной простотой стиля и очевидностью нехитрой аргумен-
тации. В отличие от витиеватых и патетических «громовых» 
передовиц М. Н. Каткова, которые были непонятны малообра-
зованному читателю, передовые статьи Гилярова-Платонова со-
держали простые аналогии и понятные примеры. Так, в передо-
вой статье, посвященной объявленному правительством тендеру 
на заключение крупного контракта в связи с расширением Ни-
колаевской железной дороги, автор излагает свое мнение, при-
водя аналогию с хорошо известным русскому купеческому миру 
кредитным жульничеством, когда прежде уже взявший некото-
рый кредит заемщик в дальнейшем «уже не просит, а требует, 
и заимодавец не смеет ему отказать из опасения потерять все, 
что дано было прежде» (Современные известия. 1868. № 85). Это 
куда яснее полуграмотному читателю, чем подробное изложение 
сложных кредитных отношений между государством и Главным 
обществом российских железных дорог.

2.2. «Современные известия» Н. П. Гилярова-Платонова
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Не все корреспонденты Гилярова-Платонова способны были 
соблюдать изящную простоту стиля, позволявшую легко и за-
нимательно рассказывать о сложнейших общественно-полити-
ческих процессах. И самому Никите Петровичу такая необходи-
мость упрощения («говорить дискантом») порою была в тягость, 
и приходилось иногда отказывать авторам в публикации. «К ве-
ликому моему сожалению не могу у себя поместить вашу ста-
тью, — писал он К. К. Толстому, — по той же причине, по которой 
статью “Откуда нигилизм?” поместил не у себя, а в “Руси”, и свои 
воспоминания “Из пережитого” печатаю в “Русском вестнике”. 
Публика “Современных известий” совсем другая, ей ваша ста-
тья не по зубам, по пословице не в коня корм» (Шарапов 1903, 
с. 50–51).

«Приятно ли, в самом деле, размениваться по мелочам? — раз-
мышлял Н. П. Гиляров-Платонов в одном из писем К. П. Победо-
носцеву. — Хватило бы на нечто более крупное. Охота ли пере-
дать сплетню и ею заняться? А нельзя. Публика, которою живет 
журналист, крайне разнообразна. Не дайте заснуть за слишком 
серьезными вещами, надо иметь в виду и младенцев-читателей, 
которым еще нужны диковинки, как дикарям. А их большинство, 
и они всегда фонд издания» (Разумевающие 2011, с. 106).

Такая близость к читателю определяла быстрый рост попу-
лярности издания. «Было время, когда “Современные известия” 
были самой распространенной газетой в Москве и весьма свое-
образной: с одной стороны, в них печатались политические ста-
тьи, а с другой — они с таким же жаром врывались в обществен-
ную городскую жизнь и в обывательщину. То громили “Коварный 
Альбион”, то с не меньшим жаром обрушивались на бочки от-
ходников, беспокоивших по ночам Никиту Петровича Гилярова-
Платонова, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переул-
ка», — вспоминает В. А. Гиляровский (1989, т. 3, с. 61).

Знаменательно, что читатели и сами часто принимали уча-
стие в создании газеты. Письма и отклики корреспондентов из 
народа активно публиковались на страницах «Современных из-
вестий». Их своеобразный язык, который сохранялся в неприкос-
новенности, оживлял газету, а главное — еще более приближал 
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ее к целевой аудитории. По утверждению секретаря редакции 
М. С. Сковронской, в них исправляли только самые грубые грам-
матические ошибки да водворяли на положенное место букву ҍ 
(Сковронская 1897, № 1, с. 201–227; № 2, с. 221–239). Впрочем, 
и редакционный стиль изложения вполне импонировал читате-
лю. Язык Н. П. Гилярова-Платонова навсегда сохранил отпечаток 
церковного, богословского, проповеднического стиля. М. П. По-
годин писал ему: «Семинария и Филарет оставили также печать 
на вашем образе действий и на речи» (цит. по: Шаховской 1896, 
нояб., с. 454–470; дек., с. 995). А ведь большинство читателей 
«Современных известий» овладевали азами грамотности в цер-
ковно-приходских школах, где под руководством священнослу-
жителей учились читать по Часослову и Псалтыри.

Необходимо отметить, что успех газеты у публики определен-
ного сорта не остался незамеченным и цензурой, которая, по по-
нятным причинам, всегда с особенным пристрастием относилась 
к дешевым изданиям для народа. За 20 лет деятельности издание 
Гилярова-Платонова 20 раз подвергалось различным цензурным 
карам, в том числе 13 раз запрещалось к розничной продаже, а в 
1877 г. было приостановлено на 2 месяца. Причем часто в каче-
стве самого решительного аргумента цензоров звучало указание 
именно на специфику аудитории газеты: «…не полагаем, чтобы 
подобного рода корреспонденции были уместны в газете деше-
вой и доступной массе читателей» (ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 3. Д. 32. 
Л. 12 об.); «подобные фразы неуместны и вредны в его неболь-
шой, дешевой газете, имеющей в числе подписчиков людей полу-
образованных» (там же. Л. 17) и т. д.

Между тем представитель консервативных политических 
взглядов Н. П. Гиляров-Платонов мог бы рассчитывать на снис-
ходительность цензуры. Как он полагал, роль публициста в обще-
стве отнюдь не в том, чтобы способствовать росту социального 
напряжения и антагонизма. Напротив, он подчеркивал: хотя в 
силу своего предназначения публицист неизбежно «должен ис-
кать несовершенств в общественном устройстве», он делает это 
лишь для того, чтобы способствовать устранению этих несо-
вершенств, принимать участие в созидательной общественной 
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работе. Найти в общественном быте предмет недовольства — «это 
не значит возбуждать недовольство, волновать страсти, подкапы-
ваться под порядок. Здесь лежит ясно различимая черта: в каких 
пределах вращается недовольство, к кому обращаются с требова-
нием исправления и какие предлагаются средства? Публицист, не 
уважающий истории и преданий своего народа и коренных ос-
нов общественной жизни, которой он живет, столь же недостоин 
своего призвания, как поклонник суеверий и диких инстинктов 
массы или нахальный льстец властей» (Шаховской 1896, нояб., 
с. 454–470; дек., с. 40–42).

Для оценки издания Гилярова-Платонова важным является 
вопрос о том, в какой мере Никите Петровичу удалось реализо-
вать замысел политико-просветительского издания, «соблюдаю-
щего известную меру пошлости», чтобы обрести популярность 
в публике, не перешло ли, в конце концов, это издание черту, 
отделяющую его от бульварного листка? Отчасти ответом на 
этот вопрос могут служить оценки интеллигентных читателей. 
Например, в июне 1872 г. М. П. Погодин писал Н. П. Гилярову-
Платонову: «Статья в 167-м номере “Современных известий” об 
ультрамонтанстве великолепная, государственная, европейская. 
Когда я читаю подобные статьи, мне всегда бывает жалко, что 
такой ум сильный разменивается на мелочи» (Шаховской 1896, 
нояб., с. 454–470; дек., с. 995). 

Как известно, в 1870-х гг. Л. Н. Толстой стремился сделать свои 
рассказы и повести достоянием широкого малообразованного 
читателя, обратить свою религиозную проповедь не только и не 
столько к интеллигенции, сколько к массам простого народа. Для 
этого ему необходимо было публиковать свои произведения в 
изданиях, доступных этой категории читателей. Выбор Толстого 
пал на «Современные известия», скорее всего, именно потому, 
что это было дешевое издание, которое ориентировалось на го-
родского обывателя и не впадало в очевидно бульварный тон.

У Гилярова-Платонова и Толстого были широкие планы со-
трудничества: они с уважением относились друг к другу, писа-
телю нужна была площадка для публикаций, издателю — рост 
популярности газеты, испытывавшей постоянные финансовые 
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трудности. Опубликовав статью о московской переписи насе-
ления (Современные известия. 1882. № 19), в которой он сам 
принимал участие, Л. Н. Толстой предложил Н. П. Гилярову-
Платонову поместить в газете его новую повесть. «Смерть Ива-
на Ильича» Лев Николаевич впервые читал в редакции «Совре-
менных известий», повесть была частично уже пущена в набор, 
однако дальнейшему сотрудничеству помешали идейные разно-
гласия. Гиляров-Платонов отказался содействовать появлению в 
печати знаменитой «Исповеди» Толстого. Он препроводил ее для 
публикации в редакцию «Русской мысли», но текст, скорее все-
го, не прошел бы цезуру, поэтому редактор «Русской мысли» об-
ратился к Никите Петровичу с просьбой написать к тексту такое 
предисловие, с которым можно было бы «протащить» скандаль-
ный текст через цензуру. Гиляров-Платонов не только отказался 
участвовать в подготовке этого текста к публикации, но и, как 
человек верующий и воцерковленный, ответил горячей поле-
мической отповедью, обличавшей духовную гордыню писателя. 
Отказ с пояснениями был направлен письмом редактору «Рус-
ской мысли» с копией Толстому. «Это письмо настолько рассер-
дило графа Льва Николаевича, что он не только отказался дать 
для “Современных известий” свою повесть, но навсегда порвал 
знакомство с Никитою Петровичем. Никита Петрович был очень 
огорчен разрывом с Толстым, но никогда не раскаивался в своем 
поступке» (Шарапов 1903, с. 95).

Обратившись с простым и ясным словом к широким слоям 
читающей публики, Н. П. Гиляров-Платонов сделал не меньше, 
а возможно, и больше для популяризации консервативных по-
литических взглядов, национальной культуры, чем редакторы 
элитарной качественной прессы консервативного направления 
М. Н. Катков и И. С. Аксаков. Однако предпринимателем он ока-
зался не слишком успешным, издание подкосили беспечность 
издателя в отношении редакционных финансов и конкуренция 
с новыми дешевыми городскими листками. Когда в 1881 г. начал 
выходить «Московский листок», а спустя два года — сходная по 
типу газета «Новости дня», финансовый крах «Современных из-
вестий» стал неизбежен. Как отмечает Н. В. Шаховской, главная 
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масса подписчиков, та самая публика, до которой Гиляров хотел 
спуститься, чтоб ее впоследствии поднять за собою, поспешила 
отпасть от «Современных известий», чтобы поучение променять 
на развлечение (Шаховской 1899, т. 1, с. LV). Этот отток подпис-
чиков совпал по времени со значительными инвестициями, ко-
торые Н. П. Гиляров-Платонов сделал в свое издательское дело, 
купив в кредит новые машины для типографии и писчебумаж-
ную фабрику. Чтобы выбраться из отчаянного финансового по-
ложения, Никита Петрович в 1883 г. решил выпускать  ежене-
дельный журнал с картинами «Радуга».

«Радуга» — уникальный пример, когда представители консер-
вативно-монархического направления прибегли к модному фор-
мату развлекательного иллюстрированного издания. В журнале, 
как и в газете, Гиляров-Платонов использовал привлекательный 
для обывателя формат, особенно иллюстрации, для разговора с 
ним об общественно-политических вопросах.

Предваряя издание, Н. П. Гиляров-Платонов писал: «Пятнад-
цатилетняя публицистическая деятельность издателя увольняет 
его от обязанности подробно пояснять, в каком духе поведет-
ся РАДУГА. Мы не будем тешить грязного воображения, давать 
пищу озлобленному глумлению или поощрять умничанье, са-
модовольное и ограниченное. Хотим служить чистым вкусам, 
невинным удовольствиям, тихим развлечениям, вдумчивой лю-
бознательности» (Радуга. 1883. № 1). Поясняя выбор названия 
для издания, он описывает поэтический образ природы после 
грозы, когда только что прошел ливень, но буря утихла, небо 
прояснилось, и под первыми лучами солнца поднимается пар от 
земли, в воздухе повисает радуга. Этот образ Гиляров-Платонов 
обращает в аллегорию современного ему общественного состоя-
ния: «Современное затишье есть неизбежное последствие двад-
цатилетнего периода реформ, как за лихорадкой всегда следует 
утомление. Отчасти усталость, отчасти разочарование, отчасти 
бессильное напряжение. <…> Между тем все сдвинулось, на-
чиная с политических учреждений общественного быта до от-
ношений семейных, даже до понятий и верований. Сдвинулось, 
но не установилось» (Радуга. 1883. №1). Каждый номер журнала 
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открывался актуальной политической передовицей, изложенной 
простым языком, свойственным изданиям Гилярова-Платонова, 
ориентированным на рядового обывателя, а продолжался тра-
диционными для семейного журнала рубриками: художествен-
ные произведения, научно-популярные рассказы, ноты, рецепты, 
мода, кроссворды, шарады.

Публицистическому блоку журнала, как и «Современным из-
вестиям», была свойственна некоторая калейдоскопичность, 
отвечавшая, впрочем, потребностям так называемого пестрого 
читателя. Например, второй номер журнала «Радуга» начинается 
подробной информацией об обнародованном накануне государ-
ственном бюджете на 1883 г., далее — анализ состава некоторых 
его статей и экономический прогноз. Непосредственно за ними, 
без всякого отдельного заголовка, приведен запрет служащим 
сообщать печати какие-либо сведения о своей деятельности без 
санкции своего начальства  и рассказ о пожаре в цирке в Берди-
чеве, повлекшем значительные человеческие жертвы (Радуга. 
1883. №2).

Что касается иллюстраций, то большинство из них выполня-
лись художниками по заказу специально для «Радуги».  Каждая 
картинка несла просветительскую смысловую нагрузку и край-
не редко использовалась как элемент декора. Например, к науч-
но-популярной статье о первобытных людях была подготовлена 
серия поясняющих иллюстраций, а небольшая информация о 
приобретении московским зоопарком барса сопровождалась за-
нимательным научно-популярным описанием этого вида живот-
ных и иллюстрацией с натуры.

Журнал не только не спас Н. П. Гилярова-Платонова от ма-
териальных трудностей, но и приносил убытки. После одного 
года издания он вынужден был передать права на еженедельник 
Л. М. Метцлю (1854–1942) и Д. А. Мансфельду (1851–1909), кото-
рые, изменив структуру и содержательную концепцию, издавали 
его до 1887 г. У новых издателей журнал лишился общественно-
политической направленности, на место передовиц пришли био-
графии знаменитостей с портретами, увеличился раздел шарад 
и ребусов, театральная и музыкальная рубрики выделились в 
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самостоятельные издания «Сцена» и «Аккорд», выходившие как 
приложения к «Радуге».

Газету «Современные известия» Гиляров-Платонов продол-
жал издавать до самой своей смерти в 1887 г., несмотря на то 
что в 1883 г. его имущество за долги было распродано с аукци-
она и ему пришлось перебраться в меблированные комнаты, а 
в 1884 г. всерьез задуматься о закрытии своего детища. Однако 
в 1885 г. ситуация понемногу меняется к лучшему: оживляется 
подписка, пользуются успехом его мемуары «Из пережитого» 
(1886), опубликованные сначала частично в «Русском вестни-
ке», а затем отдельной книгой.

После смерти М.Н. Каткова в 1887 г. Гиляров-Платонов хло-
почет о том, чтобы правительство передало ему «Московские 
ведомости». Однако, невзирая на поддержку некоторых сторон-
ников в чиновной среде (за него ходатайствовали И. Д. Делянов, 
И. П. Корнилов и др.), в просьбе было отказано, и эти бесполез-
ные, а порою и унизительные хлопоты, доставившие издателю 
немало переживаний, приблизили его кончину.

Обширное и интереснейшее публицистическое наследие 
Н. П. Гилярова-Платонова стремились собрать и издать его близ-
кие, ученики, единомышленники. Так, К. П. Победоносцев пред-
принял двухтомное издание «Сборника сочинений» (1899), куда 
вошли основные публицистические статьи Гилярова-Платонова; 
А. М. Гальперсон подготовила к печати его «Экскурсии в русскую 
грамматику» (1883) и посмертный труд «Основные начала эко-
номии» (1889).

В целом творчество Гилярова-Платонова мало изучено, а его 
фигура в русской публицистике консервативного направления 
остается в тени. Отчасти такое положение было осознанным вы-
бором Н. П. Гилярова-Платонова, не стремившегося присоеди-
ниться к «публицистам в генеральских мундирах» и пожелавше-
го говорить о своих основополагающих идеях с простым народом 
«в рубище» (Разумевающие 2011, с. 61). Однако это не умаляет 
влияния его издательской и публицистической деятельности на 
формирование и распространение консервативной идеологии во 
второй половине XIX в.
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2.3. Публицистика Ф. М. Достоевского. 
«Дневник писателя»

В главе, посвященной Ф. М. Достоевскому, нам кажется про-
стительным нарушить общую схему, согласно которой рассказ 
о публицисте начинается с его биографии. Основные моменты 
биографии знаменитого писателя хорошо известны, нет необхо-
димости приводить и общий очерк его литературного творчества. 
А вот вопрос о соотношении в писательской манере Достоевско-
го элементов публицистики, журнализма и художественного 
литературного творчества остается открытым и широко диску-
тируется (Прохоров 2013; Захаров 1985). Дискуссию эту начали 
уже современники Достоевского. Либерально-демократическая 
печать 1870–1880-х гг., как столичная, так и провинциальная, 
была единодушна в оценке Достоевского как хорошего писателя, 
но второсортного мыслителя и посредственного публициста (см. 
об этом: Волгин 1982, с. 29–35). К. Н. Леонтьев, например, по-
лагал что «Дневник писателя» имеет большую ценность, чем все 
романы Достоевского. 

Желая описать творческую биографию Федора Михайловича, 
Н. Н. Страхов с самого начала сосредоточил свое внимание имен-
но на его журналистской деятельности: «…всего удобнее мне на-
чать свои воспоминания именно с указания на его журналисти-
ку» (Страхов 1990, с. 375). В дальнейшем Страхов подчеркивал, 
что Достоевский был «вполне журналист… с молодости был вос-
питан на журналистике и остался ей верен до конца» (там же, 
с. 531). Говоря о том, что Достоевский «был воспитан на журна-
листике», Страхов подмечает черту, характерную для идейного 
становления отнюдь не только Достоевского, но и целого поко-
ления русского образованного общества. В духе идейного насле-
дия 1840-х гг. поколение Достоевского в молодости еще верило 
в журналистику как общественное служение, в силу публичного 
слова, воспринимаемого как подвиг. Во второй половине века 
под влиянием коммерциализации и стремления к массовости 
журналистика изменилась, как и  читатель, что, разумеется, не 
ускользнуло от зоркого взгляда писателя, щедро дававшего весь-
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ма ироничные и едкие характеристики многим деятелям совре-
менной ему прессы. Однако, несмотря на это, он всегда считал 
журналистское творчество важным делом: «…выступая в публи-
ку и в литературную сферу, он выходил на базар, на площадь и 
нимало не думал стыдиться ни своего ремесла, ни своих собра-
тий по ремеслу» (там же, с. 523). Достоевский всегда стремился к 
прямому высказыванию на злобу дня. 

Философская и политическая концепция Достоевского вы-
ражена преимущественно в художественных произведениях, то 
есть опосредованно, через сюжет, через слова, поступки и оцен-
ки его героев. Мы можем судить о собственной позиции автора 
лишь по его отношению к персонажам, являющимся носителями 
тех или иных взглядов, причем его отношение зачастую выраже-
но символично и образно, так что, по выражению М. М. Бахтина, 
«голос Достоевского для одних исследователей сливается с голо-
сами тех или иных из его героев, для других является своеобраз-
ным синтезом всех этих идеологических голосов, для третьих, 
наконец, он просто заглушается ими» (Бахтин 1972, с. 29).

Достоевский стремился обращаться к читателю напрямую, 
говорить без обиняков о текущих событиях. Для писателя «веч-
ные вопросы» существовали в тесной связи с повседневностью, 
которая была их живым и непосредственным выражением, так 
что в современной ему журналистике Достоевский решился на 
неоднозначный шаг — «рискнул на проповедь» (Захаров 2013а, 
с. 21). Он стремился сформировать принципиально новый под-
ход к журналистике, примиряющий вечное и скоротечное, ба-
лансирующий на тонкой грани между дружеской беседой и 
святоотеческой проповедью, принимающий журнализм как ду-
ховный подвиг и одновременно не отрицающий всех рутинных 
сторон его существования, его упрощенности, провокативности, 
сенсационности, по выражению Страхова, способности «соеди-
нять важность мысли с простотою и легкостью болтовни» (Стра-
хов 1990, с. 501).

«Журнализм был идеальным творческим устремлением Досто-
евского» (Захаров 2013б, с. 16), но секрет популярности его пу-
блицистических выступлений заключался в том, что, в отличие от 
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Гоголя и Толстого, он избегал «недвусмысленных нравственных 
императивов» (Волгин 2013, с. 38), не позволял себе менторского 
тона отстраненного морализаторства, всегда призывал читателя 
к совместному размышлению. Интимный тон публицистики До-
стоевского исключал обличительный пафос обращений к чита-
телю. Анализируя пороки современного ему общества, автор не 
отделял от этого общества себя самого. Не случайно, даже рас-
сматривая причины такого страшного явления, как нечаевщина, 
Достоевский пишет: «…позвольте мне про себя одного сказать: 
Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаев-
цем, не ручаюсь, может, и мог бы… во дни моей юности» (Досто-
евский 2011а, т. 1, с. 194–195). Такое исповедальное признание 
являлось для Достоевского непременным условием дальнейшего 
искреннего разговора с читателем о причинах общих пороков: 
«Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о дру-
гих» (там же, с. 195).

Достоевский умышленно придерживался фельетонной мане-
ры изложения, по выражению Н. Н. Страхова, «иногда даже на-
силовал себя, стараясь быть борзописцем и фельетонистом ради 
принесения общей пользы» (Страхов 1990, с. 419). Это свойство 
его публицистики проистекало напрямую из понимания задачи 
журналистики именно как влияния на читателя, в его представ-
лении важно было не высказывание как таковое, а тот результат, 
который оно имело, тот нравственный переворот, который дол-
жен был произойти в душе читателя. Для того чтобы влиять на 
читателя, надо было быть занимательным и популярным. Это 
стремление к популярности отразилось уже в первых издатель-
ских проектах писателя — журналах «Время» и «Эпоха». 

Журнал «Время», начавший выходить в 1861 г., был совмест-
ным делом братьев Достоевских. Организаторские таланты Ми-
хаила Михайловича обеспечили изданию финансовый успех. 
Идейное руководство осуществлял Федор Михайлович. Появле-
ние журнала знаменовало собой формирование нового направ-
ления русской общественной мысли — почвенничества. В объяв-
лении о подписке на журнал значилось: «Реформа Петра Великого 
и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с 
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народом… Но теперь разъединение заканчивается. Петровская 
реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла до 
последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет 
дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали 
Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европей-
цами… Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, 
что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм 
жизни, выжитых, выработанных Европою из собственных своих 
национальных начал, нам чуждых и противоположных» (Гро-
мова 2000, с. 68). Идея воссоединения национальной традиции 
с европейской образованностью, положенная в основу почвен-
ничества, трактовалась как отказ от «домашнего раздора» славя-
нофилов и западников, «примирение цивилизации с народным 
началом» (там же, с. 68), как возможность уникального синтеза, 
который и будет тем новым словом, что призвана явить собою в 
мире Россия. 

Журналу удалось привлечь к себе интерес достаточно боль-
шого числа подписчиков и собрать перспективных талантливых 
авторов, в число которых входили Н. Н. Страхов, А. Н. Майков, 
А. Н. Плещеев, Я. П. Полонский и др. Эпизодически на страни-
цах журнала публиковались И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, 
Н. А. Островский. 

Организаторские таланты Михаила Михайловича обеспе-
чили изданию финансовый успех. Федор Михайлович охотно 
брался не только за серьезные статьи, но и за фельетоны, что 
обеспечило занимательность разнообразного чтения. «Вре-
мя» стремилось к обсуждению наиболее актуальных вопросов 
современности, в числе которых были проблемы экономики, 
живо интересовавшие Федора Михайловича. Экономическая 
тематика в журнале «Время» разрабатывалась интенсивно, это 
вообще было данью общей тенденции в русской журналистике 
того времени: в эпоху великих реформ вопрос о путях эконо-
мического развития страны был крайне актуальным, и анализ 
различных экономических теорий оказался «горячей» темой 
для прессы. В течение 1861 г. журнал поместил несколько пу-
бликаций экономиста И. Н. Шилля о проблемах развития бан-
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ковского дела. Автор анонимной рецензию на книгу немецко-
го экономиста Бруно Гильдебранда «Политическая экономия 
настоящего и будущего» весьма сочувственно размышлял о 
выводах Гильдебранда относительно невозможности строить 
экономические модели, взяв за основу утверждение абсолют-
ной ценности личной выгоды, стремление человека к наживе 
как единственную мотивацию предпринимательства. Автор 
рецензии согласен с автором рецензируемого труда в том, что 
нравственная природа человека должна учитываться как важ-
нейший фактор в экономических моделях, что вопросы этики и 
религиозные ориентиры вовсе не чужды вопросам экономиче-
ским. В журнале Достоевских «современная экономическая на-
ука предстает как поле борьбы двух учений — учения о «выгоде» 
и учения о «совести» (Новикова 2013, с. 64), и такая позиция 
роднила экономические воззрения авторов «Времени» с пози-
цией других консерваторов, например Гилярова-Платонова, ко-
торый разрабатывал идею о нравственных началах экономики. 

Уже после первого года издания Михаилу Михайловичу уда-
лось сделать журнал прибыльным. Надежду на успех давали  бо-
лее двух тысяч подписчиков. В течение 1862 г. в журнале печата-
лись «Записки из мертвого дома», вызвавшие большой резонанс 
и добавившие популярности журналу, сам их автор впоследствии 
писал: «Мой “Мертвый дом” сделал буквально фурор, я возобно-
вил им свою литературную репутацию» (Страхов 1990, с. 478). 
В 1863 г., откликнувшись на разразившее восстание в Польше 
спорной по содержанию и не весьма удачной по композиции ста-
тьей Н. Н. Страхова «Роковой вопрос», журнал подвергся цензур-
ному преследованию и был закрыт.

 Издатели оказались в сложной финансовой ситуации: для того 
чтобы рассчитаться с подписчиками, следовало возобновить 
издание, хотя многие обстоятельства не способствовали тому: 
цензура относилась к заменившему «Время» журналу «Эпоха» с 
предвзятостью, из-за болезни жены Федор Михайлович не мог 
ничего написать для первых номеров нового издания, осталь-
ные авторы прежнего издания, по выражению Страхова, «были 
в каком-то разброде», так что первые номера получились «нео-
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прятными» (там же, с. 470–472). Это не способствовало увеличе-
нию подписки, с объявлением о которой и без того запоздали из-
за ожидания цензурного разрешения. Хлопоты о новом журнале, 
необходимость объясняться с кредиторами и прочие треволне-
ния тяжело отразились на здоровье Михаила Михайловича, и в 
июле 1864 г. его не стало. Взяв на себя ведение редакционных 
дел, Федор Михайлович уже не находил сил для собственного 
творчества, и это стало одной из причин непопулярности и в 
конечном итоге прекращения журнала: «…при этой каторжной 
работе, — писал Достоевский, — я сам не мог написать и напе-
чатать в журнале ни строчки своего. Моего имени не встречала 
публика, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, 
что я редактирую журнал» (там же, с. 482).

После неизбежного краха «Эпохи» в 1865 г. у Достоевского 
начался длительный «романный» период. Необходимость рас-
считаться по долгам, оставшимся после первого журналистского 
опыта, нестабильность всех обстоятельств частной жизни и на-
пряженные духовные искания не оставляли времени для жур-
налистской работы, хотя его ни на минуту не покидали мысли о 
возможности выступить с новым периодическим изданием (Вик-
торович 2013, с. 134).

Такая возможность представилась в 1872 г., когда издатель 
журнала-газеты «Гражданин» В. П. Мещерский предложил До-
стоевскому место официального редактора и жалование в его 
издании. Главной причиной, побудившей Достоевского принять 
это предложение, было стремление вступить в журнальную поле-
мику с критиками романа «Бесы», выходившего частями в «Рус-
ском вестнике». Роман был встречен читателями холодно и даже 
враждебно. Репутация умеренно-либерального писателя, кото-
рой до этого пользовался Достоевский как автор «Бедных людей» 
и политический заключенный по делу петрашевцев, была разру-
шена яростной критикой социализма, отчетливо прозвучавшей 
в «Бесах». Достоевский ощущал необходимость продолжить диа-
лог со своими оппонентами в форме прямого и ясного публици-
стического высказывания, поэтому не случайно, что «прошение 
о редакторстве подано было им в тот самый день (15 декабря 
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1872 г.), когда вышел “Русский вестник” с окончанием романа 
“Бесы”» (там же, с. 131). Мещерский, со своей стороны, надеял-
ся на то, что растущая популярность Достоевского подтолкнет 
вяло идущую подписку на журнал, приобретающий все более 
консервативные позиции, хотя, по словам самого князя, Федор 
Михайлович предостерегал его от слишком радужных ожида-
ний: «…не предавайтесь иллюзиям, — мое имя вам ничего не 
принесет: ненависть к “Гражданину” сильнее моей популярно-
сти…» (Мещерский 2003, с. 382).

Как вспоминает А. Г. Достоевская, Достоевский взялся за дело 
с самоотверженностью: «…на первых порах редактирования 
“Гражданина” Федора Михайловича очень заинтересовали но-
визна его редакторских обязанностей и та масса самых разно-
образных типов, с которыми ему приходилось встречаться в ре-
дакции» (Достоевская 2002, с. 259), хотя спешная редакторская 
работа в еженедельнике часто казалась ему рутинной и отнима-
ла время и силы от создания собственных статей. «Перечитывать 
статьи берет огромное время», — сетует он в одном из писем, а 
между тем «бездна тем, о которых хотелось бы самому писать. 
Думаю и компоную статью нервно до болезни; принимаюсь пи-
сать и, о ужас, в четверг замечаю, что не могу кончить. Между 
тем отрезать ничего не хочу. И вот бросаю начатое, и поскорей, 
чтоб поспеть… схватываюсь за новую какую-нибудь статью и 
пишу, чтоб поспеть в сутки, ибо в пятницу ночью у нас прием 
статей кончается» (Достоевский  1990, т. 15, с. 496). Измучав-
шись организационной работой и журнальной спешкой, Федор 
Михайлович обратился к издателю с просьбой ввести в редакции 
должность секретаря. Ее занял В. Ф. Пуцыкович, впоследствии 
возглавивший издание. 

«Гражданин», выходивший под редакцией Достоевского  с ян-
варя 1873 г. по апрель 1874 г., большое внимание уделял широко 
дискутировавшимся вопросам педагогики и образования. Кри-
тика социалистических учений, с которой писатель выступил в 
романе «Бесы», теснейшим образом смыкалась с вопросами ду-
ховного становления личности, в социализме Достоевского «ин-
тересовали духовные корни явления», своей задачей он видел 
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доказать, что социализм и христианство есть антитезы, опровер-
гнуть господствовавшую в то время идею «среды», определяю-
щей сознание и поведение человека, и возродить «христианскую 
идею нравственной ответственности личности» (Викторович 
2013, с. 133). Поэтому в полемике по вопросам образования 
«Гражданин» противостоял позитивистской педагогической кон-
цепции, утверждая, что система образования должна быть наце-
лена не на освоение знаний, а на комплексное нравственное раз-
витие личности. В одной из своих публикаций в «Гражданине» 
Достоевский полемизирует со статьей «Русского мира», автор ко-
торой настаивал на том, что Нечаев и ему подобные (напомним, 
именно дело Нечаева послужило сюжетной основой для «Бесов») 
могут вербовать прозелитов только среди молодежи, вовсе не 
учащейся, праздной и недоразвитой, в то время как прилежание 
к наукам, которое можно наблюдать у современных юношей, 
дает утешительное представление о том, что нечаевщина не най-
дет распространения в массе учащейся молодежи. Достоевский 
отвечает на это: «…я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к 
смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей об-
разованных… Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних толь-
ко лентяев, совсем ничему не учившихся» (Достоевский 2011а, 
т. 1, с. 194). Такая постановка вопроса искренне удивляет До-
стоевского, который отмечает, что знания — «научки» и «сведе-
ньица» — не формируют душу человека, получение диплома еще 
не гарантия стойкости против духовных искушений, страстей и 
пороков, что источник крепости души против искушений зла не 
в знании, а в нравственности, в приверженности христианским 
основаниям человеческого общества и традициям своего народа. 

По вопросам педагогики на страницах «Гражданина» высказы-
вались А. У. Порецкий, А. Н. Майков, Т. И. Филиппов, К. П. Побе-
доносцев и, конечно, сам издатель В. П. Мещерский под различ-
ными псевдонимами. Объединяющей идеей разнообразных по 
информационным поводам и жанрам выступлений было то, что 
авторы рассматривали педагогику как важнейшую часть жизни 
общества. Они понимали, что картина общественной жизни за-
висит не только и не столько от внешних форм, какие будут ей 
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приданы теми или иными институтами, сколько от характера 
и духовного мира отдельных личностей, которые это общество 
составляют. Авторы публикаций в «Гражданине» скептически 
воспринимали общественный энтузиазм по поводу увеличения 
числа земских крестьянских школ, полагая, что не в числе школ 
залог успеха, а в их качестве, и именно этот аспект обострял во-
прос о личности и характере самой главной фигуры этого про-
цесса — сельского учителя. Формализм и отношение к педагоги-
ке как к обязанностям, а не как к призванию, учение «по методе», 
а не «по душе» — в этом видели публицисты «Гражданина» глав-
ную беду  сельской школы.

Именно на страницах «Гражданина» Достоевский опробует 
формат дневника, который впоследствии станет его визитной 
карточкой как публициста.  Как вспоминает А. Г. Достоевская, 
идея этого формата зародились у писателя еще во время пре-
бывания за границей, однако по финансовым и семейным об-
стоятельствам он не решился в тот момент выступить с само-
стоятельным изданием. Предложение Мещерского оказалось 
весьма кстати, так как давало возможность реализовать давний 
замысел, не вступая в рискованное финансовое предприятие, а 
оставаясь наемным редактором. Рубрика «Дневник писателя» 
выходила на страницах «Гражданина» в течение всего 1873 г. 
Название предполагало несколько аспектов: во-первых, разго-
вор именно о текущем, погруженность в события сегодняшне-
го дня, во-вторых, предельную откровенность, которую может 
позволить себе человек только наедине с самим собой, только 
в дневнике. Тем не менее заведомая публичность этого «днев-
никового» выступления, изначальная предназначенность его 
читателю порождали специфический жанр: «…этот уникаль-
ный по своей литературной природе “эго-документ” лишь ими-
тировал свойства дневникого жанра, оставаясь на деле актом 
публичного собеседования, тонкой литературной игрой» (Вол-
гин 2011, с. 11). Вскоре формат, опробованный в журнальной 
рубрике, обретет свое самостоятельное воплощение. В 1876–
1877 гг. Достоевский будет самостоятельно издавать моножур-
нал «Дневник писателя».

2.3. Публицистика Ф. М. Достоевского. «Дневник писателя»
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Отказавшись от работы редактором в издании Мещерского, 
Достоевский посвятил себя написанию романа «Подросток», он 
будет опубликован на страницах «Отечественных записок» Не-
красова в 1875 г. Однако постоянное стремление к публицисти-
ческому диалогу с читателем вскоре вновь сподвигнет романиста 
на журналистский труд: в 1876 г. Достоевский возродит «Дневник 
писателя», но на этот раз в формате ежемесячного моножурнала. 

Представляя собой совершенно новый формат в русской жур-
налистике, «Дневник писателя» являлся сложным сочетанием 
разнообразных элементов. Как отмечает И. Волгин, «по объему 
“Дневник” напоминал брошюру, по формату — еженедельную 
газету, по периодичности — ежемесячный журнал, по признаку 
авторства — отдельную книгу» (там же, с. 6). В моножурнале по-
являлись и художественные произведения: рассказы «Мальчик 
у Христа на елке», «Мужик Марей», «Столетняя» и др., — основу 
его составлял прямой диалог Достоевского с читателем. Элемен-
ты художественных произведений органично вплетались в канву 
рассказа о современных событиях, хотя автор и иронизировал 
сам над собою, завершая рассказ «Мальчик у Христа на елке»: 
«И зачем я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновен-
ный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы 
преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то 
и дело, что мне все кажется и мерещится, что все это могло слу-
читься действительно…» (Достоевский 2011а, т. 1, с. 219).

«Сегодняшние впечатления, обобщенные до философии бы-
тия», — так характеризует моножурнал Достоевского знамени-
тый современный писатель и блогер Захар Прилепин, отмечая, 
что такая специфика формата роднит «Дневник писателя» с со-
временной блогосферой. Тон и характер публикаций Достоев-
ского действительно настолько близки к популярному сегодня 
формату публичного псевдодневника (блога), что многие пред-
ставители современной блогосферы признают Федора Михай-
ловича своим предтечей: «Первым блоггером (с поправкой на 
технические возможности своего времени) был Федор Михай-
лович Достоевский… “Постил” Ф. М. … раз в месяц, зато оптом. 
Тираж был порядка 5–6 тысяч экземпляров — для тех лет весьма 
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внушительный. Не заставили себя долго ждать и “комменты” — 
многочисленные письма от читателей (большей частью безмерно 
благодарных), беспрецендентное на то время явление» (Первый 
2011); «В первый год издания “Дневника” на него подписались 
1982 подписчика (чем не “тысячник” по меркам ЖЖ, но зато ка-
кой — не чета нынешним!» (Достоевский 2011б). Уникальность 
формата, позволявшая свободно переходить от текущих событий 
к откровенной детализации своего мировоззрения, создала но-
вую форму публицистики, которая «открывается в своей бинар-
ности: это горячий отклик по следам события, естественно пере-
ходящий в суждение subspecie aeternitatis (под знаком вечности)» 
(Викторович 2013, с. 141).

Стремясь к откровенному разговору с читателем, автор ис-
пытывал  опасения относительно того, как будет воспринята эта 
речь без обиняков. Как вспоминал Вс. Соловьев, на его замеча-
ние об удобстве формы журнального дневника именно для того, 
чтобы «прямо и ясно высказаться», Достоевский ответил: «Прямо 
и ясно высказаться!.. чего бы лучше и конечно, о, конечно, когда-
нибудь и можно будет, но нельзя, голубчик, сразу никак нельзя, 
разве я об этом не думал, не мечтал!.. да что же делать… ну, и 
потом, есть вещи, о которых если вдруг, так никто даже и не по-
верит…» (цит. по: Волгин 2011, с. 4).

Некоторые направления мысли, относившиеся к самым му-
чительным духовным исканиям писателя, одновременно явля-
лись и темами, касаться которых «сразу никак нельзя», то есть 
темами, на которые, по выражению самого Достоевского, даже в 
дневнике можно было только «проговариваться», оставляя чита-
телю возможность оформить мысль до конца.

«Та форма “Дневника”, которая существовала в 1876–1877 гг., 
была интуитивно, эмпирически нащупана Достоевским: она не-
разрывно связана с индивидуальными особенностями его гения. 
В то же время “Дневник” явился реализацией потенциальных 
возможностей, накопленных практическим опытом всей рус-
ской журналистики» (Волгин 1982, с. 20). Эта мысль подтверж-
дается также и тем, что с момента освоения этого уникального 
формата Достоевским у него нашлось много приверженцев. Так, 
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именно о подобном дневнике размышлял Аксаков во время пе-
рерыва выхода «Руси» (хотя Аксаков не считал себя «довольно 
самонадеянным» для такого формата) (Бадалян 2016, с. 86). По-
сле прекращения выхода «Гражданина» в 1878 г. мысль издавать 
«Дневник» посещала Мещерского, который, возродив свой жур-
нал в 1881 г., вел в нем рубрику с таким названием. К этой же 
форме, несомненно, тяготеют «Маленькие письма» Суворина и 
«Опавшие листья» Розанова. 

Форма моножурнала, с одной стороны, не исключала необ-
ходимости сдавать материал в срок, что было мучительно для 
Достоевского, но, с другой стороны, ему не приходилось зани-
маться именно редакторской работой, то есть перечитыванием 
и компоновкой чужих статей, можно было сосредоточиться на 
собственном творчестве и иметь идейную независимость. «Одно 
меня смущает за Вас, — пишет Федору Михайловичу Х. Д. Алчев-
ская, — это обязательность срока… но если это неприятно, зато 
как хорошо то, что “Дневник писателя” является делом вполне са-
мостоятельным, независимым. Извольте подделываться под тен-
денции какой-нибудь редакции и иметь их в виду, принимаясь 
писать (это своего рода цензура), а тут сам себе господин, — пре-
восходно» (Алчевская 1990, с. 331).

«Дневник писателя» оказался чрезвычайно успешным изда-
нием. Об этом говорит и весьма внушительный тираж — 6000 
экземпляров, и широкая география распространения, и обилие 
читательских откликов (к Достоевскому приходили сотни писем 
с вопросами, отзывами, благодарностями), и хороший сбыт в 
розницу (в розничной продаже продавали больше экземпляров, 
чем рассылали по подписке). Значение последнего обстоятель-
ства поясняет метранпаж типографии, где издавался «Дневник 
писателя», М. А. Александров в своих воспоминаниях о работе 
с Достоевским. Покупать журнал в розницу было дороже, одна-
ко в розничную продажу номер поступал из типографии неза-
медлительно, а почта могла задержать получение экземпляра 
на несколько дней, и многие читатели с таким напряженным 
нетерпением ожидали появления следующего «Дневника», что 
предпочитали переплачивать, лишь бы получать его без задерж-
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ки. Так же показателем популярности издания было то, что, полу-
чая свежий выпуск для реализации, книгопродавцы, как правило, 
ставили его в витрине своего заведения как товар, призванный 
привлечь покупателя (Александров 1990, с. 251–325).

Е. А. Штакеншнейдер отмечает в воспоминаниях, что «Днев-
ник писателя» сделал имя Достоевского «известным всей Рос-
сии, сделал его учителем и кумиром молодежи, да и не одной 
молодежи… Его значение учителя еще так ново, что он и сам 
его не вполне осознает…» (цит. по: Громова 2000, с. 176–177). 
Действительно, в сотнях читательских писем, которые получал 
издатель «Дневника», были отклики, которые выражали жажду 
помощи и руководства в поиске ответов на «вопросы, которые 
Гейне назвал проклятыми» (там же). Благодаря моножурналу 
Достоевский обретает статус не просто писателя, издателя, жур-
налиста, но и проповедника и духовного светоча русской обще-
ственной жизни.

Несмотря на обилие положительных отзывов о «Дневнике 
писателя» ни в коем случае нельзя утверждать, что все безого-
ворочно принимали идеи Достоевского, в нем выраженные. Так, 
например, писательница и общественная деятельница Е. П. Лет-
кова-Султанова вспоминает, что, с одной стороны, каждый но-
мер журнала молодежь читала с захватывающим интересом, но 
он был в большинстве случаев поводом для яростных споров, 
некоторые слова Достоевского «взрывали молодежь, как искры 
порох… молодежь отчаянно боролась с обаянием имени Досто-
евского, с негодованием приводила его проповедь “союза царя с 
народом своим”, его оправдание войны и высокомерие» (Громо-
ва 2000, с. 207). 

Размышляя о социализме,  Достоевский отталкивался от об-
щих для консерваторов предпосылок о том, что рационалистиче-
ские учения об устройстве общества игнорируют саму сущность 
духовной природы человека: «…социалистическое общество чи-
стая фантазия… они представили себе человека совсем иным, 
чем его устроила природа… человеку трудно и невозможно отка-
заться от безусловного права собственности, от семейства и сво-
боды… от будущего своего человека они слишком много требуют 
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пожертвования как от личности… устроить так человека можно 
только страшным насилием и поставив над ним страшное шпи-
онство и беспрерывный контроль самой деспотической власти» 
(Достоевский 2011а, т. 2, с. 71). Полемика с социализмом как 
антитезой христианству по-прежнему оставалась в центре вни-
мания писателя, он отмечал, что вопрос социализма есть прежде 
всего вопрос атеистический, что устроение мира на новых, пред-
ставляющихся социалистам рациональными, основаниях потре-
бует прежде всего уничтожения религии, из которой проистекал 
ненавистный им миропорядок, социализм попробует «низложить 
христианство» как основу, «из которой вышли нравственные ос-
нования отрицаемого им общества». А это приведет человека не 
к искомой свободе, а к порабощению, ибо, «делая человека от-
ветственным, христианство тем самым признает и свободу его. 
Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве 
общественном, учение о среде доводит человека до совершенной 
безличности, до совершенного освобождения от всякого нрав-
ственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит 
до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить» (там 
же). Эта тема по-разному преломляется в тексте моножурнала, 
специфически отражаясь даже в освещении вопросов внешней 
политики, которые на страницах «Дневника писателя» занимали 
весьма значимое место. 

«Дневник писателя» впервые вышел за год до начала русско-
турецкой войны, когда на волне патриотического подъема ак-
тивно дискутировался вопрос возможности и целесообразности 
вступления России в открытое вооруженное противостояние, и 
выпускался в первый год активных военных действий. Анализ 
позиций Достоевского относительно русско-турецкой войны тре-
бует краткого очерка международной обстановки этого времени, 
без которого невозможно понять высказывания писателя по со-
временным ему политическим вопросам.

В мировой политике второй четверти XIX в. Россия воспри-
нималась как «третья сила», которая могла бы уравновешивать 
Францию и Пруссию в борьбе за доминирование в континенталь-
ной Европе. Но этот «треугольник» был разрушен после сокруши-
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тельного поражения России в войне с европейской коалицией в 
1853–1856 гг. Это был тот редкий случай, когда в дела континен-
тальной Европы активно вмешалась Англия, ставшая во многом 
объединяющим центром антирусской коалиции. «Соединенное 
королевство, царившее на всех морях земного шара, построив-
шее огромную колониальную империю <...> оставалось созер-
цателем европейских потрясений, заботясь лишь о том, чтобы 
сохранять контроль над Средиземным морем» (История Европы 
2010, с. 365), и, как правило, предоставляло государствам конти-
нентальной Европы конфликтовать друг с другом, как им забла-
горассудится, во всем, что не касалось собственно английских 
интересов. На страницах «Дневника писателя» Ф. М. Достоевский 
отметил: «…английский интерес не мировой, а давно уже от все-
го и от всех отъединенный и единственно касающийся только од-
ной Англии… <...> Кроме того, Англии, прежде всего, надобен 
союз выгодный, то есть такой, при котором она возьмет все, а 
сама отплатит по возможности ничем» (Достоевский 2011а, т.  2, 
с. 179).

Однако в 1853–1856 гг. оказались затронуты именно главные 
интересы Англии, опасавшейся, с одной стороны, русской экс-
пансии к южным морям, с другой — постепенного продвижения 
Российской империи в Средней Азии, угрожавшего безопасности 
наиболее ценных колониальных владений Туманного Альбиона 
в Индии. Разгром, учиненный европейской коалицией, стоил 
России флота на Черном море и потери ряда территорий, но мог 
бы обойтись и дороже. В планах союзников было отделение от 
побежденной России Польши, Финляндии и Кавказа. Большой 
удачей России стало то, что Англия и Франция не смогли догово-
риться о справедливом дележе шкуры русского медведя, и поссо-
рившаяся с Англией Франция обеспечила России Парижский мир 
на приемлемых условиях. Существенным для всего тогдашнего 
политического миропорядка следствием этого поражения стало 
временное добровольное самоустранение России из глобальной 
международной политики. 

После устранения «третьей силы», России, Франция не только 
не смогла противостоять разгрому Пруссией Австрии, но и сама 
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подверглась нападению усилившегося противника, потеряв в ре-
зультате франко-прусской войны Эльзас и Лотарингию, и была 
вынуждена допустить формальное объединение Германии в 
1871 г. Хрупкое равновесие разрушилось: «…в 1871 году, когда 
Франция была ослаблена войной 1870 г., Австро-Венгерская им-
перия боролась со славянским национализмом, Россия не нахо-
дила пути модернизации, ни одно государство не могло уравно-
весить Германию, которую только что создал Бисмарк» (История 
Европы 2010, с. 366).

 Не имея равносильного соперника в лице какого-либо одного 
государства, Германия не была готова к противостоянию с коа-
лицией европейских государств, если бы таковая сформирова-
лась. Прежде чем ввязаться в решительную схватку за мировое 
господство, Германии требовалось решить еще ряд промежуточ-
ных задач,  у других европейских держав было время перевести 
дух и собраться с силами, хотя и создавало тяжелое предчувствие 
грядущей катастрофы. 

В «Дневнике писателя» за январь 1877 г. Ф. М. Достоевский раз-
мышлял: «В самом деле, что ожидает мир не только в остальную 
четверть века, но даже (кто знает это?) в нынешнем, может быть, 
году? В Европе неспокойно, и в этом нет сомненья. Но временное 
ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли 
сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приго-
товлялось в мире с самого начала его цивилизации. <...> Все это 
уж, конечно, не капризы, не война за какое-нибудь наследство или 
из-за пререканий каких-нибудь двух высоких дам, как в прошлом 
столетии. Тут нечто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не 
решающее ВСЕ судьбы человеческие, но, без сомнения, несущее с 
собой начало конца всей прежней истории европейского челове-
чества…» (Достоевский 2011а, т. 2, с. 8–12). В сдвоенном выпуске 
«Дневника писателя» за май-июнь 1877 г. на фоне развивающего-
ся балканского кризиса Достоевский продолжает размышления в 
том же тоне: «…мне кажется, что и нынешний век кончится в ста-
рой Европе чем-нибудь колоссальным <...> стихийным, и страш-
ным, и тоже с изменением лика мира сего — по крайней мере, на 
западе старой Европы» (там же, с. 178). Эти слова написаны перед 
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самым началом последней победоносной войны империи, когда 
снова был поставлен вопрос о возвращении России в мировую по-
литику как «третьей силы», способной уравновешивать продол-
жающееся соперничество Франции и Германии. Пореформенная 
Россия, приведя в порядок финансы и армию, уже не стояла перед 
необходимостью терпеливо сносить разнообразные провокации 
на международной арене. Выигрывая время для постепенного 
скрепления политических и экономических уз, объединявших 
германскую державу, Бисмарк стремился отвлечь внимание своих 
соседей, особенно России, умело вовлекая русскую дипломатию в 
очередной балканский конфликт. Переписка канцлера с русской и 
австрийской дипломатией свидетельствует о том, что Бисмарк ис-
кушал обе державы, традиционно тяготеющие к расширению вли-
яния на Балканах, округлить свои владения, воспользовавшись 
представляющимся поводом. 

Достоевский, вслед за Ф. И. Тютчевым, неоднократно отмечал 
«срединное положение» Германии — ее расположение между 
Францией и Россией, диктовавшее ей необходимость лавиро-
вать между двумя соперниками. Он уже в 1877 г. полагал, что 
Германия давно готова развязать европейскую войну, а теперь 
это крайне вероятно, ибо не без участия Германии Россия в оче-
редной раз погружена в решение балканской головоломки. Как 
написал Достоевский в январском «Дневнике писателя», Россия 
теперь отвлечена решением восточного вопроса, «у нее у самое 
слишком много теперь дела», так что Германия в отсутствие этой 
«третьей силы», «почувствовав свои руки на время развязанны-
ми, бросится на западного врага окончательно [на Францию. — 
О. К.], на страшный кошмар, ее мучающий, — и все это может 
даже случиться в слишком и слишком недалеком будущем» (там 
же, с. 11). После клерикального переворота во Франции, в май-
ско-июньском выпуске «Дневника» Достоевский указал на то, 
что его предположения находят подтверждения: «…по крайней 
мере, все официозные органы печати, находящиеся под влияни-
ем князя Бисмарка, прямо уверены в неминуемой войне. Кто на 
кого бросится первый и когда именно — неизвестно, но война 
очень и очень может загореться» (там же, с. 197). 

2.3. Публицистика Ф. М. Достоевского. «Дневник писателя»
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В публицистике Достоевского балканский кризис тесно свя-
зан с осмыслением духовного кризиса западноевропейской ци-
вилизации. Им была «предпринята попытка применить принци-
пы этического максимализма к моделированию всей мировой 
истории — сверху донизу» (там же, с. 28), миру представали в 
этом конфликте не три политические силы, а три великие идеи: 
французская, германская и русская. С французской идеей До-
стоевский полемизировал уже не первый год: «…в теперешней 
Франции, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь 
еще одна из таких идей, представляющая новый, но, по-нашему, 
совершенно естественный фазис ее же прежней мировой като-
лической идеи и развитие ее <...> это именно их французский 
социализм» (там же, с. 22–23).

Германская идея — протестантизм. Воплощает ее «германец, 
верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не 
в цивилизации католической. Во всю историю свою он только и 
грезил, только и жаждал объединения своего для провозглаше-
ния своей гордой идеи, сильно сформулировавшейся и объеди-
нившейся еще в Лютерову ересь; а теперь, с разгромом Франции, 
передовой, главнейшей и христианнейшей католической нации, 
пять лет тому назад,  германец уверен уже в своем торжестве все-
цело и в том, что никто не может стать вместо него во главе мира 
и его возрождения» (Достоевский 2011а, т. 2, с. 10).

Достоевский подчеркивает, что обе  идеи стали естествен-
ным следствием развития и кризиса католической цивилизации. 
Стремление к объединению во всемирной монархии сопрово-
ждает всю европейскую цивилизацию, и когда римская языче-
ская империя пала перед идеей христианства, ее политическая 
формула все-таки уцелела, древнеримское наследство подчинило 
и приспособило к себе извращенную христианскую идею, создав 
папство. И снова и снова формула единого европейского мира 
под единой монаршей властью пыталась возродиться, ибо «это 
есть идея европейского человечества, из нее составилась его ци-
вилизация, для нее одной лишь оно и живет» (там же, с. 182).

Французский социализм — новая вариация всемирного объ-
единения, пришедшая на смену католической империи, на этот 
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раз на основе секулярного гуманизма, на основе любви к челове-
ку без любви к Богу. Германский протестантизм — другое след-
ствие католицизма, ибо «…во все девятнадцать веков своего су-
ществования Германия, только и делавшая, что протестовавшая, 
сама своего нового слова совсем еще не произнесла, а жила лишь 
все время одним отрицанием и протестом против врага своего», 
то есть католицизма. Но именно поэтому «весьма и весьма может 
случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия 
уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего де-
вятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть 
духовно самой вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей 
жить, не будет против чего протестовать. <...> …вера эта есть 
протестующая и лишь отрицательная, и чуть исчезнет с земли 
католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство <...> об-
ратится в прямой атеизм и тем кончится» (там же, с. 10).

Как полагал Достоевский, Бисмарк так ненавидит социализм 
прежде всего потому, что он «обезличивает национальное нача-
ло и подъедает национальность в самом корне, а принцип нацио-
нальности есть главная идея всего германского объединения, 
всего того, что совершилось в Германии в последние годы» (там 
же, с. 192).

Русская идея, противостоящая двум другим, — православие. 
Парадоксально, на первый взгляд, но, полемизируя с теми, кто 
настаивал на мирном разрешении балканского кризиса, Досто-
евский отстаивал идею православия, последовательно утверж-
дал необходимость войны: «…нам нужна эта война и самим, не 
для одних лишь “братьев-славян”», «не всегда война бич, иногда 
и спасение», «с войной и победой придет новое слово, и начнет-
ся новая живая жизнь», ибо «война освежит воздух, которым мы 
задыхались, сидя в немощи растления и духовной тесноте» (До-
стоевский   2011а, т. 2, с. 112–122). 

Таким образом, принципиальным пунктом дискуссии о не-
обходимости войны становится вопрос о гуманизме, о возмож-
ности, как указывали либеральные издания, «озверения нации», 
которая привыкает решать общественно-политические вопросы 
военной силой. Эта постановка вопроса привела Достоевского к 
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необходимости разговора о ложно трактованном в западноевро-
пейской культуре понятии гуманизма, о гуманизме протестант-
ско-буржуазного образца, который для него лично, а с его точки 
зрения — и для России в целом, является неприемлемым. На стра-
ницах «Дневника писателя» он иронично заметил: «Биржевики, 
например, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. 
И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгую-
щие гуманностью» (там же, с. 120). На примере франко-прусской 
войны Достоевский доказывал, что гуманистический пафос за-
падноевропейской культуры и политики зачастую оказывается 
лишь прикрытием для достижения реальных экономических ин-
тересов, тогда же, когда этим экономическим интересам начина-
ют противоречить гуманистические идеи, от них легко отказыва-
ются: «И куда девалась тогда вся ихняя цивилизация: бросилась 
самая ученая и просвещенная из всех наций на другую, столь же 
ученую и просвещенную, и, воспользовавшись случаем, загрызла 
ее как дикий зверь, выпила ее кровь, выжала из нее соки в виде 
миллиардов дани и отрубила у ней целый бок в виде двух самых 
лучших провинций!» (там же, с. 12). Гуманизм, о котором рас-
суждают биржевики, в качестве идеала человеческого существо-
вания рисует безбедную, сытую, экономически обеспеченную и, 
следовательно, мирную жизнь. Гуманизм, о котором говорил в 
своих романах и статьях Достоевский, заключается в понимании 
того, что бытовое, физическое благополучие не осчастливит че-
ловека, что только в духовном движении к идеалу заключается 
возможность его счастья. А следовательно, и истинно гуманно 
только то, что способствует этому духовному движению. Инкви-
зиторская подмена духовного поиска «хлебами» является, с точ-
ки зрения Достоевского, ключевой ошибкой европейской циви-
лизации. Он отвергал мир как абсолютную ценность: «Да, война, 
конечно, есть несчастье, но много тут и ошибки, в рассуждениях 
этих <...> долгий мир всегда родит жестокость, трусость и гру-
бый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой» (там 
же, с. 117). Еще в октябре 1876 г., до начала военных действий 
со стороны России, когда Сербия вела самостоятельную борьбу 
с Турцией, в «Дневнике писателя» шла речь о русских доброволь-
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цах в составе Сербской армии под руководством генерала Чер-
няева. Ту же идею Достоевский отстаивал, рассуждая о выгодах, 
которые может извлечь Россия из этого противостояния: «Такой 
высокий организм, как Россия, должен сиять и огромным духов-
ным значением... <...> Одной материальной выгодой, одним 
“хлебом” <...> Россия не может удовлетвориться» (Достоевский 
2011а, т. 1, с. 534).

Война за веру — это не попрание ценности человеческой жиз-
ни, для Достоевского это приближение человека к тому нрав-
ственному идеалу, который позволяет ему осознать существова-
ние ценностей выше ценности жизни. 

Двух величайших писателей и религиозных мыслителей Рос-
сии — Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского волновала нравствен-
ная дилемма: если каждый человек должен руководствоваться 
в жизни принципами христианской морали, то ими же должно 
руководствоваться и государство, из этих людей состоящее, а 
если так, то как же должно действовать государство в вопросах 
международной политики, которые в конечном итоге сводятся к 
борьбе за свои интересы путем войны?.. В мировоззрении Тол-
стого этот вопрос разрешится формулированием теории непро-
тивления злу, пацифизмом и отрицанием войны. Иначе решит 
эту нравственную дилемму Достоевский: нельзя допускать, что-
бы турки подбрасывали на штыки младенцев, только чтоб из гу-
манизма как-нибудь не убить турку. Это «тупейшее и грубейшее 
сантиментальничанье <...> это самое полное извращение при-
роды». Нельзя терпеливо наблюдать надругательство притесни-
телей над беззащитными, на защиту их, оставаясь в рамках хри-
стианской морали, можно и должно обнажить меч. Более того, в 
этой готовности защитить угнетенных для Достоевского и есть 
истинное величие нации. «Подвиг самопожертвования кровью 
своею за все то, что мы считаем святым, конечно, нравственнее 
всего буржуазного катехизиса» (Достоевский 2011а, т. 1, с. 117).

Есть одно необходимое условие: самопожертвование должно 
быть бескорыстным. Спросите солдат, пишет Достоевский, чего 
хотят они в начавшейся войне? «И все скажут вам, как един че-
ловек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить угнетенных 
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братьев, и ни один из них не думает о захвате. Да мы тут, имен-
но в теперешней же войне и докажем всю нашу идею о будущем 
предназначении России в Европе, именно тем докажем, что, ос-
вободив славянские земли, не приобретем из них себе ни клоч-
ка… <…> О да, да, мы не только ничего не захватим у них и 
не только ничего не отнимем, но именно тем самым обстоятель-
ством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не 
захватом и насилием), — тем самым получим наконец возмож-
ность не обнажать меча» (Достоевский 2011а, т. 2, с. 119).

Достоевский и сам порой отмечает утопический характер сво-
их представлений о возможности всеславянского единения, од-
нако и это тоже крайне характерная черта его мировоззрения, 
признавая эту утопичность, он не отказывается от прекрасной 
идеи: «Всякий великий народ верит и должен верить, если толь-
ко хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и 
заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во 
главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в со-
гласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной». 
Сам же он называет это утверждение «спорным и щекотливым», 
но продолжает: «…так было со всеми великими нациями мира, 
древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвы-
шала их до возможности, каждую, иметь, в свои сроки, огромное 
мировое влияние на судьбы человечества» (Достоевский 2011а, 
т. 2, с. 21–22).

Многие русские журналисты и общественные деятели выска-
зывались против начала  войны, потому что она приведет к па-
дению темпов экономического роста, слишком дорого обойдется 
империи: «Общий экономический кризис, господствующий ныне 
в России, не может не отразиться на поступлении государствен-
ных доходов <...> военное положение, начавшееся с ноября про-
шлого года, стоило уже нам в течение семи месяцев 182 млн  руб., 
что составляет 26 млн в месяц… <...> Война прежде всего требу-
ет денег и денег» (Биржевые ведомости. 1877. № 277).

Однако Достоевский отказывался размышлять о восточном 
вопросе в экономических категориях. «Не один только велико-
лепный порт, не одна только дорога в моря и океаны связывают 



175

Россию столь тесно с решением судеб рокового вопроса, и даже 
не объединение и возрождение славян <...> этот страшный вос-
точный вопрос — это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем 
заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный 
выход наш в полноту истории. В нем и окончательное столкно-
вение наше с Европой, и окончательное единение с нею, но уже 
на новых, могучих, плодотворных началах» (Достоевский 2011а, 
т. 2, с. 88).

Поиск новых духовных основ русской жизни, ориентиров и 
идеалов представляется Достоевскому необходимым куда более, 
чем усовершенствование внутригосударственной жизни, напри-
мер в сфере образования. «Школы — важное дело, конечно, но 
школам надобен дух и направление, — вот мы и идем теперь за-
пасаться духом и добывать здоровое направление. И добудем, 
особенно если Бог победу пошлет. Мы воротимся с сознанием 
того, что славно послужили человечеству кровью своей, с со-
знанием обновленной силы нашей и энергии нашей — и все это 
вместо столь недавнего позорного шатания мысли нашей, вме-
сто мертвящего застоя нашего в заимствованном без толку евро-
пеизме» (там же, с. 122). Вопрос о школах поднимается в контек-
сте разговора о войне не случайно: одним из главных аргументов 
сторонников мирного, дипломатического решения балканского 
конфликта было указание на то, что многие внутренние про-
блемы России (устройство образования, например) требуют 
особенно пристального внимания, вложения энергии и средств, 
которые неизбежно будут потрачены на приготовления к войне. 
Выражавшая мнение значительной части либерально настроен-
ного общества газета А. А. Краевского «Голос» пыталась охладить 
«нетерпеливых любителей сильных ощущений и сенсационных 
известий» (Голос. 1877. № 96), указывая на то, что «истинный 
патриот всегда осторожен в суждениях <...> с мальчишеским за-
дором кричать о необходимости войны, драпируясь в напускной 
милитаризм, конечно, легко» (Голос. 1877. № 93).

На страницах «Дневника писателя» яростная апология войны 
и последовательная критика социализма, тесно связанные меж-
ду собой, перемежались публикациями на другие темы, столь 

2.3. Публицистика Ф. М. Достоевского. «Дневник писателя»
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же остро волновавшие Достоевского. Размышление о громких 
судебных процессах, среди которых наиболее трепетно Достоев-
ский анализировал дела о преступлениях в отношении детей, пу-
бликации о реформе судопроизводства, в которой он видел нема-
ло изъянов, также вызывали живой интерес и отклик читателей. 

Однако на исходе 1878 г. Достоевский принял решение пре-
кратить выпуск своего моножурнала, находившегося на пике 
популярности. Писатель приступил к работе над давно вынаши-
ваемым замыслом нового большого романа. Создание «Братьев 
Карамазовых» потребовало от писателя полной углубленной со-
средоточенности, не нарушаемой издательскими хлопотами. Чи-
татели с горечью расставались с полюбившимся им собеседни-
ком, издателю «Дневника писателя» приходило множество писем 
с выражением сожаления о прекращении выпуска журнала.

Публикация «Братьев Карамазовых» в «Русском вестнике» за-
вершилась к ноябрю 1880 г. Тогда знаковым событием русской 
общественной жизни  было открытие памятника А. С. Пушкину 
в Москве. Пушкинский праздник объединил представителей са-
мых разнообразных течений русской общественной мысли, ли-
тераторов, ученых, общественных деятелей. На заседании Обще-
ства любителей русской словесности 8 июня 1880 г. Достоевский 
выступил с речью о Пушкине, ставшей одним из наиболее широ-
ко известных произведений его публицистики. В той речи «ска-
зались самые характернейшие черты творческого гения Достоев-
ского: его этический максимализм, его обостренное восприятие 
русского человека и русской истории…» (Волгин 2011, с. 39). 
Речь вызвала овацию и восторженные отклики всех слушателей, 
возник удивительный эффект всеобщего единения: под эмоцио-
нальным впечатлением от речи слушатели плакали, обнимались, 
обменивались самыми жаркими дружескими рукопожатиями, 
зал невозможно было успокоить еще долгое время после овации, 
и докладчики, заявленные в программе вечера после выступле-
ния Достоевского, просто отказались читать, ощущая невозмож-
ность удержаться на высоте произведенного им впечатления. 

Пушкинская речь была напечатана Достоевским в единствен-
ном выпуске «Дневника писателя» в августе 1880 г. Помимо са-
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мой речи и пространного предисловия, содержащего некоторые 
разъяснения положений, высказанных в речи, а также полеми-
ческие ответы на критику в печати, в выпуске содержалось упо-
минание о том, что с 1881 г. издатель планирует возобновить 
«Дневник писателя», «если позволит здоровье» (Достоевский 
2011а, т. 2, с. 425). Однако журналу не суждено было возродить-
ся. Единственный номер 1881 г. был выпущен в свет в день по-
хорон писателя. 

Уникальный формат публицистических выступлений велико-
го философа и романиста, пронзительный и в то же время до-
верительный, «домашний» тон его публицистики, порой пара-
доксальные и провидческие суждения об исторической судьбе 
России и духовные прозрения о природе человека сделали его 
журнал не только популярнейшим органом периодики своего 
времени, но определенным средоточием духовной жизни Рос-
сии, «запечатленной над бездной» (Волгин 2011, с. 40). 

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова

2.4.1. Становление И. С. Аксакова как публициста

И. С. Аксаков (1823–1886), представитель так называемых 
младших славянофилов и один из самых ярких и плодотворных 
деятелей славянофильской журналистики, родился в семье из-
вестного русского писателя С. Т. Аксакова, автора «Семейной 
хроники» и повести «Детские годы Багрова внука». В детстве его 
окружала уникальная культурная среда: в московском доме Ак-
саковых проходили литературные чтения, собирались вечера, 
на которых лучшие представители тогдашнего образованного 
общества обсуждали самые животрепещущие вопросы литерату-
ры, искусства, науки и общественной жизни.

В 1842 г. Иван Сергеевич окончил училище правоведения и 
поступил на государственную службу в уголовный департамент 
Сената. Правда, его чиновная карьера сложилась не слишком 
удачно: Аксаков проявил себя в служебной деятельности чело-

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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веком дельным и энергичным, но тяжелая атмосфера русского 
бюрократического мира николаевской эпохи переносилась им с 
трудом. Покинув в 1848 г. Министерство юстиции, он стал чи-
новником особых поручений при Министерстве внутренних дел. 
Сформировавшийся в то время славянофильский кружок, одним 
из лидеров которого был его старший брат Константин, навлек 
на себя подозрения в политически неблагонадежных умствова-
ниях. По родственной близости к этому кругу  подвергся допросу 
и аресту и Аксаков4,  после «отеческого» внушения шефа жандар-
мов  его отпустили восвояси,  но с 1848 г. поместили под неглас-
ный надзор полиции.

Аксаков с юности увлекался поэзией и в свободное от государ-
ственной службы время писал стихи. Увлечение молодого чинов-
ника показалось его начальству занятием слишком легкомыс-
ленным для государственного человека, и министр внутренних 
дел указал Аксакову на необходимость оставить стихосложение, 
если он хочет продолжить свою чиновную карьеру. Однако Акса-
ков оставил службу и, выйдя в отставку в 1851 г., посвятил досуг 
литературной деятельности. Он взял на себя труд редактировать 
«Московский сборник», коллективное издание славянофильско-
го кружка, к которому примкнул в начале 1850-х гг., переосмыс-
лив некоторые свои юношеские убеждения. Сборник был запре-
щен цензурой, а Аксаков лишен права в дальнейшем выступать в 
качестве редактора периодических изданий.

Оставшись без литературного поприща, Иван Сергеевич за-
нялся научными изысканиями по поручению Русского Геогра-
фического общества, но начавшаяся в 1853 г. Крымская война 
прервала его исследовательские занятия. Аксаков не счел воз-
можным оставаться в стороне и бездействовать, полагая, что 
высокое призвание русского дворянина обязывает его отпра-
виться на военную службу. Аксаков отправился добровольцем 
в ополчение. 

По завершении крымской кампании, в полную общественно-
го оптимизма эпоху, когда с новым царствованием связывалось 
4 Идейной близости взглядов Ивана Сергеевича со славянофильством еще не 
было, в юности он был скорее западником.
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столько разнообразных надежд, в недрах славянофильского кру-
га возникла идея нового издательского проекта — журнала «Рус-
ская беседа» (1856–1859). Аксаков стал одним из его деятельных 
сотрудников, а в 1858–1859 гг. негласным редактором. 

Журнал «Русская беседа» решено было издавать коллектив-
но, на паях. В редакции установили коллегиальный характер 
управления, все спорные вопросы решались сообща, А. И. Ко-
шелев, официальный редактор издания, сам себя считал только 
«главным распорядителем». Как и многие другие члены славя-
нофильского круга (Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский), Кошелев 
принимал активное участие в процессе разработки Положения 
19 февраля 1861 г. В 1858 г., в разгар работы губернских редакци-
онных комиссий, он не имел достаточно времени, чтобы посвя-
щать себя журнальной деятельности и подыскивал себе замену, 
полагая, если не найдет себе преемника, вовсе закрыть журнал. 
Аксаков согласился фактически стать редактором, притом что 
официальным редактором значился Кошелев: «…я настоял на 
этом как потому, — поясняет Аксаков в письме другу, — что “Бе-
седа” все-таки издавалась бы на его капитал… и было бы неспра-
ведливо отнимать у него честь звания издателя… так и потому, 
что мне гораздо удобнее и спокойнее поддерживать ее при устро-
енных и заведенных отношениях к сотрудникам, к публике, к 
правительству, чем принимать на себя личную ответственность 
за нее… я смотрю на “Беседу” как на дело общее… мое же имя 
придало бы ей значение личного моего дела» (Переписка И. С. 
Аксакова 2016, с. 65).

В конце марта 1858 г., добившись снятия запрета на редак-
торскую работу в периодике, Аксаков выхлопотал разрешение 
издавать собственную газету «Парус». Принимая на себя за-
ведование «Русской беседой», Аксаков не хотел оставлять свой 
еженедельник, так как там у него была полная идейная незави-
симость. Славянофилам не удавалось достигнуть совершенного 
единомыслия, и то и дело возникали разногласия по различным 
общественно-политическим вопросам. Коллегиальный характер 
управления «Русской беседой» заставлял все время искать ком-
промисс с иными мнениями, а к компромиссам в идейной сфере 

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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Аксаков, натура страстная и порывистая, был не склонен. Его со-
ратники Кошелев и Самарин опасались свойственной Аксакову 
резкости бескомпромиссных суждений, и, как показала практи-
ка, не напрасно: в «Парусе» Аксаков с ходу взял такой задиристый 
тон, что до цензурного запрещения издания в свет вышли всего 
два номера еженедельника. 

История «Паруса» была хотя и очень кратковременна, но 
весьма показательна в отношении позиции Аксакова как ре-
дактора и издателя. С самого начала он предполагал, что его 
издание не ждет мирное и благополучное существование на 
ниве отечественной журналистики, о чем и написал А. И. Гер-
цену: «…судьба моей газеты связана тесно с состоянием цен-
зуры, потому что пресной газеты я издавать не могу» (цит. по: 
Мотин 2013, с. 67). «Парус» вызвал цензурные нарекания, как 
только в августе 1859 г. было опубликовано объявление о под-
писке. В объявлении Аксаков обещал подписчикам особенное 
внимание будущей газеты к славянскому вопросу. Также он 
обратился  к славянским писателям, ученым и общественным 
деятелям с предложением постоянного сотрудничества в «Па-
русе» и «Русской беседе». И то и другое вызвало недовольство 
цензуры. Цензоры, пропустившие в печать объявление о газе-
те и письмо, получили строгие замечания, Аксакову указали 
на то, что в программе заявленного им издания ни слова не 
сказано о славянском вопросе, а публиковать подобное об-
ращение к славянам можно было только после предваритель-
ного согласования с Министерством иностранных дел. Таким 
образом издание подверглось цензурным карам еще до выхо-
да в свет. Аксаков проявил настойчивость и подал прошение о 
расширении программы издания. Передовицы Аксакова, по-
мещенные в первом и втором номерах, были сочтены вызы-
вающими, так что издание было запрещено, Московский цен-
зурный комитет получил выговор, а цензор, непосредственно 
подписывавший номера в печать, отставлен от должности 
(Мотин 2013, с. 65–73).

Несмотря на то что Аксакову, который, по выражению Ко-
шелева «чудил» в «Парусе», после запрещения газеты грозила 
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ссылка, он продолжил работу над составлением «Русской бесе-
ды». На страницах журнала под руководством Аксакова увидели 
свет материалы, подготовленные еще несколько лет назад для 
запрещенного «Московского сборника», в том числе несколь-
ко стихотворений самого Аксакова, переработанная им статья 
«О ремесленном союзе в Ярославской губернии», посвященная 
анализу возможных форм промышленной кооперации на осно-
ве крестьянской общины. Важно отметить, что на страницах 
«Русской беседы» экономические вопросы разрабатывались в 
том же направлении, что и в творчестве Достоевского и Гиля-
рова-Платонова,  общей для всех консерваторов была идея о 
значимой роли духовно-нравственных принципов в экономиче-
ской деятельности. А. С. Хомяков в статье «О русской общине» 
упрекал капиталистическую экономическую модель в том, что 
«Запад увлекся конкуренцией и пренебрег кооперацией». В том 
же духе Аксаков развивал идею о том, что общинное начало, 
свойственное русской общественной жизни и базирующееся на 
христианской нравственности, может спасти Россию от гибель-
ного пути хищнического капитализма. Свои экономические 
идеи Аксаков развивал и в статье «Украинские ярмарки. Вве-
дение», являвшейся редуцированным вариантом его научного 
труда, составленного когда-то для Русского географического 
общества.

Молодой деятельный редактор стремился «подложить огня и 
добавить тягу свежего воздуха» в журнале, преодолев начинав-
ший преобладать «старческий элемент» (Переписка И. С. Акса-
кова 2016, с. 67), но спасти издание ему не удалось. Финансовый 
провал издания, поддерживавшегося только постоянными вли-
ваниями капитала со стороны Кошелева, постоянное цензурное 
давление и двусмысленное положение двух редакторов — офи-
циального и фактического, притом что Аксаков «не хотел под-
вергать Кошелева ответственности за взгляды, которые тот не 
разделяет и не одобряет… и Кошелев не желал поддерживать 
своим именем редактора, направлению которого не сочувство-
вал» (Греков 2011, с. 159), привели к тому, что в конце 1859 г. 
Кошелев решится закрыть журнал. 

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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2.4.2. Газета «День»

В 1860 г. Аксаков отправился в заграничное путешествие. 
Возвратившись в Россию, он с января 1861 г. начал хлопотать о 
получении разрешения на публикацию нового издания и в мае 
после долгих мытарств получил его. К изданию одного из глав-
ных своих детищ, еженедельника «День», первый номер кото-
рого вышел в октябре 1861 г., Аксаков приступил, уже будучи 
зрелым публицистом и опытным организатором издательского 
дела, однако именно в это время он переживает тот период лич-
ностного становления, который характеризуется мучительными 
внутренними противоречиями и неуверенностью: «…как все пе-
ременилось, и как переменился я сам, — пишет он в письме Са-
марину, — воспоминание самого себя прежнего довольно живо и 
мешает свободному, естественному проявлению самого себя на-
стоящего, который, может быть, еще и не сложился» (Переписка 
И. С. Аксакова 2016, с. 100).

Славянофильский круг, и без того немногочисленный, к тому 
времени лишился своих главных столпов: в 1861 г. уже не было 
в живых братьев Киреевских, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова. 
Оставшись без идейной среды, которая поддерживала бодрость 
духа и питала мысль, Аксаков, с одной стороны, ощущает себя 
в томительной пустоте и одиночестве, а с другой — чувствует 
необходимость продолжить дело друзей и учителей как непре-
ложный нравственный долг. Говоря о будущей газете, он отме-
чал: «…мне самому страшна эта обуза… так страшно, что хоть 
бы отказаться. С другой стороны, есть нравственная потребность 
именно взять на себя обузу, взвалить себе на шею нравственный 
общественный подвиг» (там же). 

Учитывая печальный опыт «Русской беседы», которую, по 
выражению А. С. Хомякова, «подрезало равнодушие общества» 
(Егоров 2011, с. 240), Аксаков сразу отказался от мысли давать 
отвлеченно-догматические философские статьи, непонятные ши-
рокой публике. Этим грешила «Русская беседа», пренебрегавшая 
занимательностью в отличие от своих конкурентов. Объяснить 
славянофильские догматы не в виде теоретических построений, 
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а посредством оценки практических явлений текущей жизни — 
таков был концептуальный замысел Аксакова. «День» должен 
был говорить о происшествиях истекшей недели, анализируя их 
через призму славянофильских воззрений. «День» выходил по 
субботам, когда в розницу газеты продавались лучше, чем в буд-
ние дни. Номер имел объем в среднем 24 страницы, основу его 
содержания составляли корреспонденции из славянских земель 
и известия о жизни русской провинции (Бадалян 2016, с. 26).

«День» столкнулся с теми же проблемами, которые преследо-
вали все издания славянофилов. В узком кругу последователей 
славянофильства многие были крупными землевладельцами 
или государственными деятелями, не имевшими досуга для по-
стоянного литературного труда, а некоторые просто относились 
к журналистике довольно пренебрежительно. В итоге они не 
могли обеспечить постоянного притока необходимого числа ма-
териалов. В период издания «Русской беседы» и «Дня» обширная 
переписка Аксакова едва ли не наполовину состоит из обраще-
ний, увещеваний и упрашиваний, обращенных к корреспонден-
там с целью получить хоть какие-то статьи. Однако отклик на эти 
просьбы был весьма слаб, так что Ивану Сергеевичу приходилось 
работать за всех, он «издавал “День” на свои средства, был в нем 
единоличным хозяином и одновременно основным его автором» 
(там же). Для того чтобы покрывать расходы на издание, которое 
не только не приносило прибыли, но и не всегда окупалось, Акса-
кову пришлось влезть в долги. Отсутствие помощников и авторов 
вынуждало Ивана Сергеевича заниматься непосильным трудом, 
цензурные условия были крайне тяжелы для издания. В разгово-
ре с Н. С. Соханской он так обрисовывал свою журналистскую 
деятельность в то время: «…работаю как вол,  совершенно один, 
без помощников, и вожусь с этим орудием дьявола — цензурой» 
(цит. по: Пирожкова 2016, с. 25).

Отношения Аксакова с цензурой складывались непросто. Ста-
тья о положении православного духовенства в Западной России 
(День. 1862. № 31) вызвала возмущение цензуры, и от Аксакова 
потребовали сообщить имя автора, что он сделать категорически 
отказался несмотря на дважды повторенное высочайшее повеле-

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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ние. Такая дерзость редактора вызвала предсказуемую реакцию 
властей: издание было приостановлено, а Аксаков отстранен 
от редакторства. Выручить газету и издателя в этой непростой 
ситуации вызвался Самарин, который был возмущен тем, что 
«…“День” запретят, а “Слово” и “Современник” будут продолжать 
свое дело» (Переписка двух славянофилов 2016, с.  126), и пред-
ложил себя в подставные редакторы, чтобы спасти издание. Эта 
поддержка вызовет горячую благодарность Аксакова, который 
считал, что, даже отдав половину своего состояния, друг не сде-
лал бы для него больше, чем предложив воспользоваться его име-
нем в этот тяжелый момент. После личного письма Аксакова го-
сударю издание разрешено было возобновить, с сентября 1862 г. 
по январь 1863 г. «День» выходил под номинальной редакцией 
Самарина, затем право официального редактирования было воз-
вращено Аксакову.

1863 г. стал тяжелым нравственным испытанием для славя-
нофилов. Польское восстание предельно обостряло именно те 
аспекты воззрений этого круга по поводу того, как развивать 
идею единения славянских народов, в момент открытого военно-
го противостояния между ними. Славянофилы оказались в слож-
ном положении. Так же как и Катков в «Московских ведомостях», 
в газете «День» Аксаков отстаивал необходимость подавления 
восстания, столь же восторженно принял манифест государя об 
амнистии польским повстанцам, которые сложат оружие и сда-
дутся русскому правительству, отметив, что «подобных велико-
душных условий сдачи не предлагал врагу еще ни один победи-
тель» (День. 1863. № 14). Вместе с «Московскими ведомостями» 
«День» возмущался оскорбительной для России мыслью европей-
ских держав о возможности созвать конгресс для решения поль-
ского вопроса (День. 1863. № 20), восторгался проявлениями на-
родного патриотизма (День. 1863. № 23) и приветствовал ответы 
России на дипломатические представления трех держав (День. 
1863. № 26). Как и Катков, Аксаков считал, что выигранное про-
тивостояние с Европой — еще не решение польского вопроса, но 
только собственно русского: «Польский вопрос теперь только и 
начинается» (День. 1863. № 34), и состоит он в том, что делать 
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с Польшей после подавления мятежа, как устроить мирный быт 
после усмирения. 

У читателей, получавших обе газеты, такое сходство во мне-
ниях двух изданий могло создать неблагоприятное для «Дня» 
впечатление, что газета Аксакова «поет со слов “Московских 
ведомостей”», не имея самостоятельной позиции. Этот эффект 
возникал благодаря тому, что периодичность выхода изданий 
была разная: ежедневные «Московские ведомости», оперативно 
откликавшиеся на политические события, успевали высказать 
свою точку зрения уже дважды или трижды к тому моменту, ког-
да еженедельный «День» высказывался о событиях трехдневной 
давности, преподнося их как новость. 

Несмотря на очевидную в целом общность воззрений, суще-
ственное отличие публицистики Аксакова от передовиц Катко-
ва заключалось в том, что Аксаков использовал менее резкие и 
безапелляционные формулировки. Статьи изобиловали отсту-
плениями, и зачастую по прочтении их у читателя хотя и форми-
ровалось некоторое представление о генеральном направлении 
мысли автора, но оставалось ощущение недосказанности, логи-
ческой незавершенности мысли, а следовательно, и ощущение 
того, что у самого автора нет определенности взглядов на неко-
торые аспекты вопроса. Ярким примером такой статьи является 
передовица двенадцатого номера от 23 марта. Говоря о польском 
восстании и перспективах дальнейших отношений между Росси-
ей и Польшей, Аксаков более двух третей статьи посвящает рас-
суждениям о природе нации вообще, ставя в один ряд понятия 
«полонизм», «тевтонизм», «германизм», задается вопросом, «раз-
ве поляки менее поляки, чем немцы — немцы», утверждает, что 
«немцы <...> онемечивают славянство только потому, что они 
немцы (подобно тому как французы офранцуживают потому, что 
они французы)». Сделав из этого вывод, что русские не русифи-
цируют поляков потому только, что они сами недостаточно рус-
ские, автор заключает свою статью утверждением о недостатке 
национальной самобытности у русских, вызванном слепым под-
ражанием Европе. По прочтении статьи, занявшей более трех 
полос, читатель вряд ли мог понять, все-таки автор «за» русифи-

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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кацию Польши или «против» нее. В таком роде были написаны 
многие статьи Аксакова в тот период. По поводу этой особенно-
сти публицистики Аксакова неоднократно иронизировал редак-
тор «Голоса» и «Отечественных записок» А. А. Краевский: редак-
тор «Дня», «отличаясь изумительной способностью к логическим 
вольтфасам, прыжкам и круговращениям, имеет в то же время 
способность забывать в тридцатом нумере своей газеты то, что 
было сказано в двадцать девятом» (Голос. 1863. № 233). Можно 
предположить, что Аксаков, хотя и был полновластным хозя-
ином в своем издании, все-таки воспринимал себя именно как 
выразителя общего отношения всего славянофильского круга к 
проблеме, желал выражать не только свои взгляды, но и консо-
лидированное мнение своей «партии». Среди славянофилов по 
польскому вопросу не было даже и намека на единство, звучали 
самые разные мнения.

Благосклонно принимая поддержку славянофильского издания 
в основных положениях его взгляда на Польшу, Катков не мог не 
замечать указанного недостатка статей Аксакова. Тем не менее в 
ответной статье Катков «счел не лишним разъяснить возникший 
вопрос, весьма естественно воспользовавшись для этого мнени-
ем газеты “День”» (Московские ведомости. 1863. № 194). Вопрос 
заключался, собственно, в том, какая система управления долж-
на быть установлена в Польше после подавления мятежа. Катков 
считал необходимым поступить так, как Австрия  с Галицией, а 
Пруссия с Познанью: слить непокорную Польшу с Россией в еди-
ное целое, введя сплошное русское землевладение в крае. Пози-
ция Аксакова не так очевидна. Соглашаясь с Катковым в том, что 
для усмирения края необходима временная военная диктатура, и 
«возмущаясь тем положением, в которое поставлено в крае наше 
правительство», он отмечает, что «самое подавление революции 
и усмирение бунтующей Польши возможно только при ясном и 
точном разрешении властью себе самой вопроса: что именно она 
намерена сделать с Польшей?» (День. 1863. № 34).

После серии умозаключений, которые Краевский назвал «ло-
гическими вольтфасами», Аксаков приходит к выводам: наличие 
самостоятельной власти в суверенной Польше было бы выгодно 
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для России даже при условии недовольства со стороны поляков 
русским влиянием на их внутренние дела, в лице этой власти Рос-
сия имела бы конкретного, персонифицированного оппонента, 
с которым проще было бы иметь дело, чем со скрытым, молча-
ливым заговором и ненавистью целой нации. Самостоятельная 
польская власть не представляла опасности для России, посколь-
ку в любом силовом противостоянии перевес будет на стороне 
России, «государства, считающего более 60 миллионов населе-
ния» против «маленького политического тела, каким могла бы 
быть Польша» (там же).

В ответ на то, что военная диктатура несовместима с самой 
идеей политической самостоятельности, Катков возмущает-
ся тем, что редактор «Дня» говорит о всеобщем недовольстве в 
Польше управлением России, причем относительно всего населе-
ния страны, кроме крестьянства. Такое утверждение дало повод 
Каткову обвинить Аксакова в невнимании к роли крестьянства, 
в том, что для него «хлопы ничего не значат» (Московские ведо-
мости. 1863. № 189).

Редактор «Дня» возмутился выпадами Каткова, поскольку был 
«волей-неволей поставлен в необходимость заняться и занять 
внимание читателей личными счетами и расчетами “Дня” с “Мо-
сковскими ведомостями”, как ни неприлично это занятие в насто-
ящую пору» (День. 1863. № 36). Аксаков заявляет, что со стороны 
«Московских ведомостей» имело место «недостойное извраще-
ние» его мнений, которое невозможно объяснить непонимани-
ем, а только намерением, умыслом, поэтому славянофильская 
газета вынуждена вступить в спор с противником, «в котором ви-
дим мы много страсти и мало искренности, который навязывает 
нам мнения, совершенно противоположные нашим, и с пафосом 
опровергает то, чего мы никогда не говорили, и сражается, до-
вольно впрочем успешно, с призраками собственного воображе-
ния» (там же). Кроме того, Аксакова задевает самоуверенность 
редактора «Московских ведомостей», назвавшего себя самого 
одиноким голосом русских патриотов. «Что скажут на это наши 
читатели, — спрашивает Аксаков, — которые знакомы с “Днем” с 
самого начала его существования?» (там же).

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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Что же касается самой сути полемики, Аксаков не говорит ни-
чего действительного нового, он «находит нужным разъяснить 
вновь свою статью <...> почти ее же словами». Относительно 
обвинения в пренебрежении интересами и ролью крестьянства 
Аксаков отвечает, что, говоря о недовольстве всей Польши управ-
лением России, он имел в виду лишь шляхетскую Польшу именно 
потому, что «во всей тысячелетней истории Польши крестьянство 
не играло никакой роли, кроме пассивной, не принимало участия, 
не было действующей частью народа». В будущем, как Аксаков по-
лагает, напротив, именно крестьянство станет новым полноправ-
ным элементом гражданской жизни Польши (там же). Редактор 
«Дня» соглашается с оппонентом в том, что в его статье от 24 ав-
густа «есть действительно некоторая неясность», однако винит 
Каткова в том, что он не обратил внимания на взгляды, высказан-
ные газетой «День» в предыдущих номерах, не изучил ее позицию 
в целом. Катков в ответ съязвит, что в столь опасное время есть и 
другие предметы, более достойные целостного изучения. 

Спор двух московских изданий привлек к себе внимание либе-
ральной петербургской газеты «Голос» и ее редактора А. А. Кра-
евского. Последний с некоторым злорадством наблюдал «междо-
усобную борьбу в малосимпатичной московской журналистике» 
(Голос. 1863. № 231), однако не считал возможным остаться сто-
ронним зрителем, так как «Московские ведомости» 1 сентября, 
«адресуя свои ноты редактору “Дня”» (там же), заметили, что 
обращаются и к петербургской газете. Странным кажется Кра-
евскому то, что, обвиняя большинство русской журналистики в 
космополитизме, «Московские ведомости» затевают полемику 
именно со славянофильским «Днем». «Мы не знаем, — пишет 
Краевский, — осмелится ли кто-нибудь, исключая “Московские 
ведомости”, обвинить в чем-нибудь, похожем на космополитизм, 
редактора газеты “День”» (там же). 

Аксакова же Краевский критикует, прежде всего, за непосле-
довательность изложения взглядов, которые, к тому же, пред-
ставляют собой не практический, а отвлеченно-философский, 
умозрительный взгляд на политику, потому и ополчились на них 
«Московские ведомости», ведь «каждому удобно выбирать для 
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себя то поле действия, на котором они считают себя сильнее» 
(там же). Подобно тому как «День» полагает пока преждевре-
менной самостоятельность Польши, но в будущем необходимой, 
также и «Московские ведомости» считают преждевременной 
ее русификацию, указывая на необходимость временной воен-
ной диктатуры. Следовательно, утверждает Краевский, их спор 
не имеет смысла, и читатели «не выиграют ничего от той злой, 
желчной, придирчивой полемики» двух газет, которые и не про-
тиворечат друг другу вовсе, ибо, «в сущности, дети одной и той 
же матери, дети трансцендентной философии в приложении к 
политике» (Голос. 1863. № 233). 

Вся эта полемика в целом характерна для споров внутри рус-
ской журналистики первой половины 1860-х гг. Краевский об-
виняет Каткова и Аксакова, что они спорят о неактуальных во-
просах, а во взглядах на насущный вопрос сходятся, но ведь и 
сам Краевский, споря с ними обоими, выдвигает только третий 
взгляд на тот же неактуальный вопрос, а в необходимости не-
медленного установления военной диктатуры сходится во мне-
нии и с Аксаковым, и с Катковым. Нет принципиальной разницы 
между этими тремя точками зрения, как не было ее, в сущности, 
и между всеми русскими изданиями, расходившимися друг с дру-
гом лишь в некоторых частностях. 

Полемика внутри консервативного лагеря возникала довольно 
часто, и еще не раз ее главными героями становились Аксаков и 
Катков. Однако, осмысляя характер этой полемики, мы вынужде-
ны в целом согласиться с поздним славянофилом А. А. Киреевым: 
«Аксаков и Катков считают себя противниками, а между тем, и вся 
Россия, и в особенности весь славянский мир вполне понимают, что 
они служат тем же самым идеалам, преследуют те же самые цели, 
а им кажется, что они противники, потому что Аксаков желал бы, 
чтобы Государь поскорее собрал совет земли, а Катков думает, что 
из этого ничего теперь путного не выйдет… Аксаков верит более 
обществу, нежели правительству, Катков — наоборот, но оба они 
за православие, за народность, за самодержавие, за освобождение 
крестьян, оба враги парламентаризма, враги интеллигентов, адво-
катов, мироедов» (цит. по: Аксаков 2015, с. 8).

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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2.4.3. Издательская деятельность 
И. С. Аксакова в 1867–1886 гг.

В 1865 г. Аксаков принял решение завершить выпуск ежене-
дельника. Главной причиной были  обстоятельства личного свой-
ства — в это время он готовился к свадьбе с А. Ф. Тютчевой, но 
в одном из писем Аксаков пояснял: «…если бы я даже не имел в 
виду женитьбы, я не мог бы продолжать издание “Дня”. Во-1-х, 
по недостатку денежных средств; число подписчиков умаляется, 
сумма расходов увеличивается: нужны помощники, заведующие 
отделами, нужен политик, нужен критик и т.д. Во-2-х, я действи-
тельно надорвался здоровьем» (Переписка И. С. Аксакова 2016, 
с. 225).

Впрочем, общественный темперамент Аксакова не позволил 
ему долго оставаться в стороне от открытой политической дис-
куссии. В 1867–1868 гг. журналистская деятельность Аксакова 
была связана с изданием ежедневной газеты «Москва» (когда ее 
приостановили на четыре месяца, Аксаков выпускал подражание 
под названием «Москвич»). К новому изданию Аксаков присту-
пил, восстановив силы и приобретя надежный источник финан-
сирования в лице московского купечества, желавшего иметь в 
Москве печатный орган, освещавший вопросы торговли. Усло-
вия, на которых купечество согласно было выступать пайщика-
ми нового издания, Аксаков обозначает так: «Все их требование 
заключается в том, чтоб из 24-х столбцов газеты не менее двух 
было посвящено торговым корреспонденциям, чтоб по крайней 
мере один раз в неделю была передовая статья по вопросам про-
мышленным и финансовым, написанная Чижовым или Бабстом, 
чтоб отдел экономический был под ответственностью Чижова и 
Бабста, чтоб я в каждом № давал место торговым телеграммам, 
доставку которых они сами берутся устроить; наконец, чтоб я 
не выходил из общей цифры бюджета (который исчислен ими 
в 70 тысяч рублей серебром в год). Затем внутри этой цифры я 
могу распоряжаться по своему усмотрению» (там же, с. 235).

Аксаков же не оставлял надежды, что в случае выполнения на-
званных условий пайщики издания не будут ограничивать его в 
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выступлениях и он сможет превратить газету в орган, имеющий 
вес и значение в славянском деле. Эту же надежду выражал и его 
тесть Ф. И. Тютчев, сетуя в письме дочери на то, что подписка на 
«Москву» «идет не так, как хотелось бы», и с нетерпением ожидая 
появления нового издания: «…как и все друзья твоего мужа, го-
рячо желаю, в интересах его издания, чтобы идеи, коими он вдох-
новляется, были до конца поняты как публикой, так и в высших 
сферах… из всех общественных направлений, представленных в 
русской печати, его направление носит наиболее ярко выражен-
ный национальный характер и потому представляется наиболее 
откровенно консервативным, наиболее искренне преданным са-
мому принципу власти в России» (Ф. И. Тютчев — А. Ф. Аксако-
вой 2007, с. 309).

Тютчев принимал живое и деятельное участие в судьбе газеты, 
сообщая последние новости, делясь своими соображениями по 
различным политическим вопросам, ограждая по возможности 
издание от цензурных нападок. Последнее, впрочем, было край-
не затруднительно. Еще в феврале 1867 г. он писал Аксакову, что 
осторожность и здравый смысл требовали бы сказать: «…жела-
тельно, чтобы газета, по крайней мере на первое время, твердо 
усвоила некоторую сдержанность по отношению к личному со-
ставу правительства», но тут же добавил: «…все увещания в этом 
смысле столь же отвратительны, как смешны, и не ведут ни к 
чему», имея в виду как собственное нежелание идти на подоб-
ные компромиссы, так и известное упрямство Аксакова (там же, 
с. 317). И все-таки спустя некоторое время Тютчев не удержался 
от осторожного намека: «…такая газета, как “Москва”, приносит 
России пользу и поэтому имеет право проявлять осторожность» 
(там же, с. 321).

Однако осторожность была вовсе не свойственна натуре Акса-
кова, поэтому «опыт издания… этой газеты был очень горький: 
за неполных два года существования — девять предостережений, 
три приостановки… и наконец закрытие властями». И для это-
го были основания: «Критически настроенный по отношению к 
правительственной бюрократии Аксаков давал в статьях полную 
волю собственным эмоциям» (Пирожкова 2016, с. 25). Одним из 

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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наиболее резких направлений в публицистике Аксакова тогда 
была критика русской администрации в Прибалтике, в том числе 
высокая оценка имевшей скандальную известность книги Сама-
рина «Окраины России». 

Во время приостановки «Москвы», когда цензура особенно 
строго относилась к его изданию, на страницах «замещавшего» 
приостановленную газету «Москвича» Аксаков выступит  с кри-
тикой действующего цензурного порядка. «Между образом мыс-
лей Аксакова и бюрократическим складом ума, характерным для 
руководства нашей печати, — констатировал Тютчев, — лежит 
бездонная пропасть…» (Ф. И. Тютчев — А. Ф. Аксаковой 2007, 
с. 315).

С прекращением выпуска «Москвы», ставшим тяжелым ударом 
для Аксакова,  он откажется от издательской деятельности более 
чем на десятилетие. Только в 1880 г. Аксаков решился вернуться 
к журнальному труду, начав издавать газету «Русь». «В этом сло-
ве ― “Русь” сосредоточен для нас весь смысл той правды, которой 
так недостает нашему изолгавшемуся общественному бытию, по 
которой так тоскует, так истомился русский человек, — так пояс-
нял смысл названия сам редактор. — Страшно устала наша земля 
от сочинительства, мудрования, фальши, которая так долго, так 
властно гнула, муштровала, переиначивала ее на разные чужие 
лады и порядки. Вся нужда, вся задача наша теперь именно в том, 
чтобы внести наконец правду в русскую жизнь, чтоб возвратить 
ей свободу органического самороста, чтоб в самом деле Русь ста-
ла Русью» (цит. по: Аксаков 2015, с. 8).

Для нового издания Аксаков выбрал привычную ему и наи-
более соответствовавшую свойствам его писательской манеры 
форму еженедельника. Аксакову было тяжело выпускать еже-
дневную газету, издавать «Москву» с такой периодичностью он 
согласился только потому, что таково было непременное условие 
инвесторов, не согласившихся на еженедельник. К тому же изда-
ние еженедельника оставляло Аксакову возможность сохранить 
за собой должность председателя Общества взаимного кредита, 
дававшую стабильный доход. 12 сентября 1880 г. Аксаков полу-
чил разрешение издавать «Русь». Ее программа в значительной 
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мере повторяла программу «Дня», поэтому в объявлении о под-
писке Аксаков заявил, что нет надобности объяснять направле-
ние будущего издания, а в переписке указывал, что «это будет 
совершенно как “День”» (Бадалян 2016, с. 31). Принципиальное 
отличие в структуре изданий было только одно: в «Руси» был из-
начально заявлен политический отдел, который «Дню» формаль-
но был запрещен. 

Десятилетнее молчание Аксакова в печати заставило публику 
ожидать появления нового издания с азартом и нетерпением. 
Первые номера собрали не так уж много подписчиков, около 
2300, но хорошо расходились в розницу — до 5000 экземпляров. 
К тому же можно предположить, что круг читателей был больше, 
так как, по свидетельствам современников, номера переходи-
ли из рук в руки и читались нарасхват (там же, с. 43). В первых 
номерах Аксаков сосредоточил свое внимание на вопросах вну-
тренней общественно-политической жизни, прежде всего на раз-
витии уездного самоуправления, на время уйдя от дорогого его 
сердцу славянского вопроса. 

В декабре 1880 г. Аксаков живо откликнулся на прокатившу-
юся по России волну студенческих беспорядков. Традиционно 
для публицистов консервативного лагеря в публикации Аксако-
ва прозвучало утверждение о том, что существенная доля вины в 
происходящем должна быть возложена на либеральные органы 
печати, сеявшие возмущение в незрелых умах и в значительной 
мере ответственные за общее распространение нигилистических 
учений и отказ молодежи от традиционных ориентиров христи-
анской нравственности. Позже, развивая эту тему в своих публи-
цистических выступлениях, Аксаков отметит: «Можно ли было 
предположить, что журнальные бредни юноши Писарева, кото-
рый безостановочно тискал все, что, бывало, взбредет ему в го-
лову, и который однажды на упрек в противоречии собственным 
же его словам, сказанным за год назад, простодушно отвечал: 
“Я развиваюсь”, — можно ли было думать, что весь этот, казалось 
бы, невинный бред способен будет отозваться в учащемся юно-
шестве такими печальными явлениями? Стало быть, не встретил 
он и противодействия со стороны педагогов, или же слишком 

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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уже бессильны явились они против всесокрушающего авторите-
та такой “силы”, как Писарев?! Да и как не быть им бессильными, 
когда они сами воспитывали юношей в суеверном благоговении 
к “последнему слову науки и жизни”, сами веровали твердо, что в 
“последнем слове” именно и сидит “прогресс”? Молодежь и лови-
ла жадно всякое наипоследнее слово, не желая и знать слов пред-
шествовавших, ни старых образцов, ни исторических опытов. 
Все это, однако ж, приводит к заключению, что журнальная бол-
товня вовсе не остается так, без всякого воздействия на развитие 
нашего юношества, тем более что журналы почти вытеснили у 
нас и чтение и даже издание книг, — и что не мешало бы нашим 
журнальным публицистам подобросовестнее относиться к слову 
да думать иногда о последствиях, к каким может привести мо-
лодых читателей всякая легкомысленная, с плеча написанная и 
тиснутая речь...» (Русь. 1883. 1 окт.).

Вскоре в газете появился отдел критики и библиографии, где 
большое внимание уделялось анализу книг, предназначенных 
для детей и юношества. Свою задачу Аксаков видел в том, чтобы 
оказывать родителям и воспитателям помощь в выборе достой-
ных учебников и художественного чтения для детей (Федосеева 
2015, с. 176–177).

На страницах «Руси» увидели свет  некоторые сочинения ран-
них славянофилов, которые прежде не могли быть опубликованы  
по цензурным соображениям. Так, например, в 1883 г. Аксаков 
поместил в газете статью своего брата Константина «О современ-
ном литературном споре», запрещенную к публикации в 1846 г.

Важнейшим элементом содержания «Руси» были статьи В. Со-
ловьева о судьбе и значении Русской православной церкви. В ста-
тьях «О духовной власти в России», «О расколе в русском народе 
и обществе» ставились вопросы о роли церкви в обществе, про-
блемах свободы вероисповедания, зачастую обличались пороки 
тогдашнего церковного устройства. 

Несмотря на то что и в «Руси», как и предыдущем еженедель-
нике Аксакова, его собственные публикации составляли наибо-
лее значительную часть содержания, Иван Сергеевич стремился 
привлекать к сотрудничеству других авторов, причем, «подбирая 
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корреспондентов, Аксаков ориентировался на владевших пером 
специалистов в той или иной сфере» (Бадалян 2009, с. 195), а «за 
неполных пять лет выхода газеты под ее публикациями появи-
лось почти 500 различных подписей» (там же, с. 190). В разное 
время сотрудниками газеты были С. Ф. Шарапов, Д. Ф. Сама-
рин, Н. Н. Страхов, О. Ф. Миллер, А. А. Киреев, В. И. Ламанский, 
П. Д. Голохвастов, И. Н. Павлов, С. А. Рачинский, протоиерей 
А. М. Иванцов-Платонов и др. 

Первый успех газеты не получил развития. Уже к 1882 г. часть 
подписчиков отказалась от издания, упала и розничная продажа. 
Причинами падения интереса к изданию стали серьезность тона 
глубоких философских статей, принципиальное невнимание к 
занимательности легкого чтения, которого ожидал читатель га-
зеты, и отчасти обманутые ожидания тех подписчиков, которые 
ждали от «Руси» яростного полемического задора в духе «Мо-
сквы». Позиции зрелого Аксакова все более тяготеют к классиче-
ским постулатам консерватизма, хотя сам он принципиально от-
рекался от такого обозначения, как, впрочем, и от либерального. 

Вскоре Аксаков принял решение отказаться от формата еже-
недельника, который, с одной стороны, не мог конкурировать 
по оперативности информации с получившими широкое рас-
пространение массовыми газетами, с другой стороны, не давал 
достаточно времени на целостную всестороннюю разработку 
серьезных общественно-политических вопросов. Издатель по-
нимал, что, с точки зрения оперативности, его издание, не име-
ющее большого числа корреспондентов, все равно проигрывает. 
Аксаков сделал ставку на аналитику и выбрал меньшую пери-
одичность выхода, с 1 января 1883 г. раз в две недели выходил 
номер большего объема. Тем самым Аксакову удалось сохранить 
общий годичный листаж издания и не пересматривать коммер-
ческие обязательства, данные подписчикам. «Русь» стала напо-
минать скорее тонкий журнал, чем газету. 

С переменным успехом «Русь» выходила до 1886 г., до смер-
ти своего создателя. Финансовое положение издания никогда не 
было особенно блестящим, Иван Сергеевич выбивался из сил, 
стремясь дать достойное наполнение «Руси» как публицист и 

2.4. Издательская деятельность И. С. Аксакова
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мыслитель, страдал от отсутствия деятельных помощников, не 
раз сомневался в том, стоит ли продолжать начатое дело. Он по-
прежнему воспринимал свое издание как нравственный подвиг, 
как важнейшее общественное поприще, поэтому в минуты сомне-
ний всегда находил в себе внутренние силы продолжать работу и 
даже смог вернуть «Руси» еженедельную периодичность в 1885 г. 
Несмотря на относительно небольшой тираж издания, Аксаков 
приобрел колоссальный общественный авторитет, пользовался 
большим уважением со стороны не только своих единомышлен-
ников, но и идейных оппонентов. Для современников Аксаков 
был символом честного и бескомпромиссного следования своим 
убеждениям, активной гражданской позиции, безукоризненной 
совестливости в издательской деятельности. Издания никогда 
не пользовались финансовой поддержкой правительства или от-
дельных его представителей, сохраняя  свою независимость.

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского

2.5.1. Начало придворной карьеры

Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) происходил из 
старинного княжеского рода. Происхождение давало князю ши-
рокий круг разнообразных знакомств и связей в высшем обще-
стве, а родство с П. А. Вяземским и Н. М. Карамзиным, которому 
он по материнской линии приходился родным внуком, создава-
ло вокруг юноши определенный ареол симпатий и ожиданий, 
позволявший ему рассчитывать на благосклонное восприятие 
публикой его публицистических опытов. Забегая вперед, стоит 
отметить, что публицистическая деятельность Мещерского сни-
скала самые противоречивые оценки, сделав его фигурой в целом 
одиозной. Его вклад в историографию  высоко оценивали  как 
современники, так и историки, причем и его политические про-
тивники и единомышленники. Мемуары, которые Мещерский 
начал издавать еще при жизни, стали уникальным источником 
сведений о политических интригах и частной жизни двора. В не-
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крологе, помещенном в «Историческом вестнике», было сказано: 
«…писать новейшую историю России, минуя воспоминания кня-
зя Мещерского, совершенно невозможно. Его близость ко двору 
создала ему, как литератору, исключительное положение, и, надо 
отдать ему справедливость, он использовал эту свою близость 
широко и с большой пользой для нашего исторического знания» 
(Глинский 2003, с. 843). Впрочем, «известная направленность 
памяти мемуариста» (Волгин 1982, с. 9) придает воспоминаниям 
Мещерского необъективный характер и заставляет исследовате-
лей внимательно перепроверять сообщенные князем сведения 
по другим источникам. 

Как журналист, князь дебютировал в 1860 г. в «Северной пче-
ле», некоторое время был сотрудником «Русского вестника» и 
«Московских ведомостей» Каткова. Все это время он не оставлял 
государственную службу: в первые годы после окончания учили-
ща правоведения он служил в судебном ведомстве, был полицей-
ским стряпчим, затем уездным судьей. 

С августейшей семьей Мещерский познакомился в 1861 г., во 
время путешествия государя с супругой в Ливадию. Его пред-
ставила покровительница молодого князя Т. Б. Потемкина. Ме-
щерский произвел положительное впечатление на императрицу 
Марию Александровну, которая увидела в нем благонравного и 
фундаментально образованного юношу хорошего происхожде-
ния, успевшего получить разнообразные впечатления практи-
ческой жизни в ходе службы, и к тому же ровесника наследника 
престола великого князя Николая Александровича. Сочтя обще-
ство Мещерского полезным для сына, Мария Александровна 
дала князю рекомендательное письмо к цесаревичу. В Петербур-
ге великим князьям Мещерского  представили их воспитатели 
С. Г. Строганов и О. Б. Рихтер, молодой князь довольно скоро 
стал своим в узком дружеском кружке, окружавшем цесаревича 
Николая Александровича. 

Позднее, в 1863 г., по протекции П. А. Валуева Мещерский 
перешел на службу в Министерство внутренних дел. В течение 
следующих семи лет чиновник особых поручений при мини-
стерстве Мещерский ездил по русской провинции, это годы ока-

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского



198

Гл. 2 Русская консервативная печать второй половины XIX в. ...

зались удивительно ценными для него в плане формирования 
политических взглядов. Мещерский был одним из немногочис-
ленных петербургских публицистов и едва ли не единственным 
высокопоставленным придворным, который был по-настоящему 
знаком с Россией, о будущем которой он размышлял и прошлым 
которой дорожил: «Россию я изучал не в Петербурге, но в посто-
янных разъездах по восьми центральным великорусским губер-
ниям» (Мещерский 1876, с. 3). От собратьев по перу не только 
в либеральном, но и в консервативном лагере и от  знакомых в 
великосветских салонах Мещерский отличался уникальным зна-
нием провинциальной русской жизни, в силу этого он стал не-
заменимым собеседником будущего наследника престола. По 
собственному признанию князя, из путешествий он вынес «два 
убеждения: первое, что жизнь в России идет вперед, второе, что 
во многом петербургский либерализм тормозит это движение 
вперед русской жизни» (там же, с. 5). Эти два убеждения станут 
идейной основой публицистики Мещерского на долгие годы. По-
скольку под «петербургским либерализмом» князь понимал глав-
ным образом либеральную печать, то его полемические выпады 
будут чаще всего направлены именно на либеральных журнали-
стов. 

Путешествуя по стране, Мещерский писал много писем, пре-
жде всего цесаревичу, с которым мог обсуждать как самые раз-
нообразные впечатления русской провинциальной жизни, так и 
задушевные темы любви и дружбы. При этом князь «не упускал 
случая произвести впечатление опытностью и знанием жизни. 
Захватывающие и полудетективные истории из практики чинов-
ника особых поручений, описанные его бойким пером, пробуж-
дали в читателях неподдельный интерес» (Леонов 2009, с. 53). 
Находясь в Петербурге в перерыве между многочисленными ко-
мандировками, Мещерский бывал на многих  светских меропри-
ятиях с участием великих князей. Однако, когда началась знаме-
нитая поездка Николая Александровича по России, Мещерский 
не попал в свиту, назначенную сопровождать наследника. 

За время поездки по России и затем заграничного путешествия 
цесаревича Мещерский сблизился с младшими великими князья-
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ми, особенно с Александром Александровичем. Великий князь 
Александр не любил  светские условности и лживую атмосферу 
двора, в отсутствие дружеского общения со старшим братом, ко-
торого он считал своим единственным настоящим другом, он с 
симпатией и доверием сблизился с князем Мещерским, в котором 
привык видеть человека, дружески близкого любимому и уважа-
емому   брату Николаю. Многолетние отношения, завязавшиеся 
впоследствии между Мещерским и Александром III, варьировали 
от пылкой дружеской привязанности до полного охлаждения, их 
многосложные перипетии прекрасно отражает опубликованная 
и доступная широкому читателю переписка князя с наследником 
престола. 

Наиболее важным этапом этих отношений были 1865–1867 гг., 
когда Александра Александровича сразила страшная весть о 
смерти брата Николая. Великий князь потерял самого близкого 
человека, но приобрел пугавшее его положение наследника рус-
ского престола. Ему предстояло взять на себя миссию, к которой 
совсем не был готов. Поэтому для нового наследника престола «в 
тяжелые дни после смерти брата Мещерский был тем, кто помо-
гал освоиться с неожиданным и нежеланным положением, тем, 
в ком Александр нашел столь необходимую ему нравственную 
поддержку перед принятием присяги» (Черникова 2011, с. 9).

Более того, князь Мещерский, очевидно, претендовал на роль 
своеобразного духовного наставника, руководителя наследника 
престола  при подготовке к восшествию на трон. Первое время 
после обретения статуса цесаревича подавленный и растерян-
ный Александр Александрович был весьма благосклонен к на-
стойчивым советам и воспитательным беседам князя, однако 
вскоре менторский тон Мещерского и его упорное стремление 
навязать наследнику престола свои представления о должном 
и недолжном стали раздражать будущего государя. Отношения 
Мещерского с царственным другом еще ухудшились в результа-
те того, что Владимир Петрович попытался распространить свое 
воспитательное влияние на молодую супругу цесаревича, кото-
рая категорически не приняла требовательной опеки и утоми-
тельной дружбы князя. 

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского
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Одним из главных «воспитательных» достижений Владими-
ра Петровича было то, что ему удалось создать салон,  где Алек-
сандр Александрович имел возможность познакомиться со мно-
гими представителями русской общественной мысли, услышать 
различные мнения об актуальных политических вопросах. Со-
брания в своем салоне Мещерский называл «форумом» — ме-
стом, где Сенат встречается с народом, аналогичные собрания у 
А. А. Татищева князь называл собственно «Сенатом», поскольку 
там собирались только высокопоставленные чиновники (Леонов 
2009, с. 9). Политический салон князя был весьма полезен це-
саревичу как  место для общения с разносторонними и глубоко 
образованными людьми, благодаря обмену мнениями у наслед-
ника престола формировалось политическое мировоззрение, во 
многом сходное с идеями радушного хозяина  интеллектуальных 
вечеров. Александр Александрович с большим интересом по-
сещал собрания у князя Мещерского, засиживался порой и за 
полночь; знакомства, завязавшиеся в салоне Мещерского, могли 
способствовать придворной карьере его гостей; влияние князя 
на политическое мировоззрение цесаревича становилось все бо-
лее очевидным. 

Сложившаяся ситуация устраивала далеко не всех, при дворе 
его основными недоброжелателями князя стали глава Третьего 
отделения П. А. Шувалов и министр внутренних дел А. Е.  Тима-
шев. Они опасались попыток Мещерского влиять на цесаревича 
в вопросах внешней политики. Тогда Россия стояла перед слож-
ным выбором внешнеполитического курса. Накануне и в начале 
франко-прусской войны консервативная «русская партия», к ко-
торой принадлежал иМещерский, настаивала на дипломатиче-
ском союзе с Францией и противодействии политическому уси-
лению Германии. Сторонники «немецкой партии» при русском 
дворе, в число которых входили Тимашев и Шувалов, желали об-
ратного. В 1871 г. Мещерского пригласили к шефу жандармов, 
где он услышал недвусмысленные угрозы в адрес «людей, кото-
рые хотят во что бы то ни стало делать из цесаревича началь-
ника политической русской партии» (Мещерский 2003, с. 293). 
Кроме того, к Мещерскому ревниво и неприязненно относились 



201

великие князья, младшие братья цесаревича. Когда к нерасполо-
жению некоторых вельмож и великих князей прибавилось и не-
довольство со стороны супруги будущего императора, цесаревич 
отдалил от себя Мещерского. Много позже, уже в конце 1880-х гг., 
биография одиозного публициста обрастет великим множеством 
слухов, охотно муссировавшихся его недоброжелателями. Тогда 
возникнет предположение, что такой резкий разрыв с цесареви-
чем был обусловлен проявлением финансовой нечистоплотности 
князя — растратой казенных средств, отпущенных на организа-
цию образовательного учреждения. Однако исследователям не 
удалось обнаружить никаких подтверждений тому, даже намека-
ми, ни в переписке всех участников процесса, ни в официальных 
документах, в то время как версия о неприязненном отношении 
семьи императора к Мещерскому как о причине разрыва под-
тверждается множеством эпистолярных документов и мемуар-
ных свидетельств (см. об этом: Леонов 2009).

2.5.2. В. П. Мещерский — издатель «Гражданина»

Цесаревич в последний раз посетил салон Мещерского зимой 
1873 г.    В письме, уведомлявшем князя о том, что его не будут бо-
лее принимать в Аничковом дворце, говорилось, что это разрыв 
не окончательный, упоминалась возможность свидеться через 
несколько лет, однако на деле это означало десятилетнее отлуче-
ние князя от личных встреч с наследником престола, хотя пере-
писка их, пусть и редкая, сохранялась. Именно в 1872 г., когда 
отчетливо наметилось охлаждение в отношениях с цесаревичем, 
князь Мещерский решил попробовать свои силы в качестве из-
дателя и начал выпуск газеты-журнала «Гражданин». 

Первые же публикации Мещерского в «Гражданине» вызвали 
раздражение у его начальства. Князю было предложено выбрать 
между журнальной деятельностью и государственной службой, 
и Мещерский подал в отставку, предпочтя поприще публициста 
продвижению по служебной лестнице. Однако оставление служ-
бы лишало князя единственного постоянного источника дохода, 
так как сколько-нибудь значительного состояния у него не было. 

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского
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В финансовом отношении «Гражданин» не оправдал ожиданий 
Мещерского, издание не было особенно успешно, приобретя в 
первые годы не более 1600 подписчиков. Вероятно, даже вместе с 
экземплярами, распространявшимися в розницу, тираж издания 
в первый год не превышал 2000 экземпляров. 

Для того чтобы начать издание «Гражданина», князь занял 
денег в расчете вернуть их за счет прибыли от журнала. Рассчи-
тывая на дружескую помощь цесаревича, он обратился с проше-
нием о крупной безвозмездной субсидии. Это породило долго 
бытовавшее в историографии русской журналистики мнение, 
что «Гражданин» с самого начала своего издания субсидировался 
Александром Александровичем. Однако это предположение убе-
дительно опровергнуто современными исследователями (см. об 
этом: Черникова 2011; Леонов 2009). Мещерскому было отказа-
но в материальной поддержке, и до 1883 г. «Гражданин» субси-
дий не получал. Князь быстро истратил свое небольшое состоя-
ние на издание, и вскоре «Гражданину» грозило закрытие из-за 
убытков, но очередной заем (предположительно у М. Н. Каткова) 
позволил князю сохранить журнал. 

Главным источником дохода для князя стала литературная де-
ятельность. С достойной удивления стремительностью он выпу-
скал один за другим романы из великосветской жизни, несмотря 
на сомнительные художественные достоинства и крайнее неря-
шество слога  пользовавшиеся исключительной популярностью 
у публики5. По свидетельству современников, романист писал 
бойко, хотя и небрежно, никогда не перечитывал написанное, 
обладал своеобразным, пусть и несколько односторонним талан-
том. Мещерский тонко подмечал типические, узнаваемые черты 

5 «Тавриада», современная поэма (СПб., 1863), «Один из наших Бисмарков», 
фантастический роман (СПб., 1873), «Женщины петербургского большого 
света», роман (СПб., 1874), «Лорд-апостол», повесть (СПб., 1876), «Хочу быть 
русскою», роман (СПб., 1877), «Граф Обезьяников» (СПб., 1879), «Ужасная 
ночь», повесть (СПб., 1881), «Реалисты большого света», повесть (СПб., 1883), 
«Недоразумение», роман («Гражданин», 1884, кн. 2–4, 6–8), «Болезни сердца», 
комедия (СПб., 1886), «Курсистка», повесть (СПб., 1886), «Миллион», комедия 
(СПб., 1887), «Издалека», комедия (СПб., 1888), «Тайны современного Петер-
бурга», «Мужчины петербургского большого света» (СПб., 1897) и др.
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характеров, иронично и с изящным юмором живописал оттен-
ки великосветских отношений и пристрастий, а близость автора 
к недосягаемым для большинства сферам общественной элиты 
делала его романы неиссякаемым источником захватывающего 
материала о жизни света. Разумеется, «история русской изящ-
ной литературы свободно обходится без имени князя В. П. Ме-
щерского как романиста, оставившего после себя мало-мальски 
значительный след» (Глинский 1914), но все-таки необходимо 
признать, что современники из числа не особенно взыскатель-
ной публики зачитывались его творениями, и финансовый успех 
Мещерского-романиста позволял оставаться на плаву Мещерско-
му-публицисту и издателю. 

Будучи отлучен от общения с цесаревичем, князь организо-
вал несколько громких и удачных благотворительных проектов, 
скорее всего, не столько ради собственно благотворительности, 
сколько в стремлении вернуть себе расположение великого кня-
зя своей бурной общественной деятельностью. К числу таких 
проектов можно отнести издание благотворительного сборника 
«Складчина» в пользу пострадавших от трехлетнего неурожая 
и последовавшего за ним голода в Самарской губернии. В со-
став сборника, изданного в начале 1874 г., вошли произведения 
И. А. Гончарова, П. А. Вяземского, Ф. М. Достоевского, Н. К. Ми-
хайловского, А. Н. Майкова, А. Н. Островского, М. Е. Салтыкова-
Щедрина и др. В финансовом отношении важным оказался даже 
не сам сбор от издания (около 15 000 руб.), а та популярность 
темы помощи голодающим, которую вкупе с активной агитацией 
в «Гражданине» Мещерскому удалось создать. Благодаря такой 
информационной поддержке число добровольных пожертвова-
ний стремительно росло. Участники сборника по общему согла-
сию избрали князя Мещерского казначеем проекта, и он вполне 
оправдал  доверие, что косвенно опровергает предшествовавшее 
обвинение князя в растрате казенных сумм (Леонов 2009, с. 79). 
Если бы история с растратой имела место, информация непре-
менно просочилась бы в общество, и репутация мошенника не 
позволила бы князю пользоваться таким единодушным довери-
ем собратьев по перу. 

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского
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Общественная позиция «Гражданина» часто представляет-
ся противоречивой, пережившей традиционную для русских 
консерваторов эволюцию «слева направо». Исследователи об-
ращают внимание на то, что заявленное князем в переписке с 
будущими сотрудниками стремление «не гнаться за цветом, не 
гнаться за популярностью», чтобы избежать партийной одно-
сторонности (Письмо Мещерского, 2004, с. 53), соседствовало с 
постоянным упоминанием эпитета «консервативный» по отно-
шению к своему изданию. В сущности, никакого противоречия 
здесь нет. Отмечавшийся выше государственнический характер 
русского консерватизма выдвигает одним из принципов отказ от 
партийной принадлежности, мотивированный тем, что необхо-
димо избежать главенства партийных установок над соблюдени-
ем практических актуальных интересов государства. Этот мотив 
часто звучал у Каткова, призывавшего быть не консерваторами, 
а просто русскими, заботящимися о конкретной пользе своего 
государства, тот же мотив мы легко находим и в публицистике 
Мещерского. В отзыве о книге Р. Фадеева «Чем нам быть?» Ме-
щерский выражает восторг по поводу того, что «Фадеев, очевид-
но, принадлежит к крошечной горсти людей, ясно видящих поло-
жение нынешней России, тогда как отличительная черта всякой 
партии заключается в том, что она ясно видит только себя и нико-
го более» (Мещерский 1876, с. 1). О стремлении создать «журнал 
без тенденции» Мещерский пишет и цесаревичу, поясняя замы-
сел будущего издания. «Космополитизм один будет изгнан», — 
обещает князь, имея в виду, что идейной основой журнала будет 
следование практическим интересам русской национальной го-
сударственности (цит. по: Дронов 2005, с. 21). 

Мещерский не рассчитывал только на свои личные публици-
стические способности и с самого начала понимал, что залог успе-
ха журнала — коллектив талантливых сотрудников, потому стре-
мился привлечь к участию в «Гражданине» многих популярных 
писателей и публицистов. Ему удалось заручиться согласием ли-
тературных звезд первой величины. Ф. М. Достоевский, Н. С. Ле-
сков, А. Ф. Писемский, Ф. И. Тютчев, А. Н. Апухтин, А. К. Толстой, 
А. Н. Майков, М. П. Погодин, Я. П. Полонский и Н. Н. Страхов охот-
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но писали для «Гражданина». Тому способствовали две основные 
причины: во-первых, неутомимая энергия предприимчивого кня-
зя, умевшего иногда тонко польстить авторскому самолюбию, сы-
грать на амбициях, а иногда быть просто навязчивым; во-вторых, 
практически отсутствие у людей консервативного образа мыслей 
выбора площадок для высказывания: в тогдашней журналистике 
основное место занимают издания лево-либерального и радикаль-
ного толка, консервативная пресса была малочисленна, так что 
выбирать особенно не приходилось. 

В своем издании Мещерский изначально занимал позицию из-
дателя-основателя и публициста, предоставляя должность редак-
тора наемным сотрудникам. Первым редактором «Гражданина» 
стал Г. К. Градовский. Поначалу Мещерский провозглашал «вне-
тенденциозную» позицию. Градовского это ввело в заблуждение, 
известный в будущем либеральный публицист вскоре понял, что 
ему не по пути с издателем консервативных убеждений, и умолял 
или продать ему право издания, или расторгнуть досрочно кон-
тракт на должность редактора.

Первые публикации самого Мещерского были встречены не 
просто холодно, а враждебно. Рассуждая о судьбе великих ре-
форм, князь позволил себе высказывание, из-за которого заслу-
жил впоследствии прозвище Князь Точка. Не отрицая положи-
тельного значения и пользы преобразований, он отметил, что 
поспешность реформ не позволяет даже полноценно осмыслить 
их результаты и перспективы. Русская государственная жизнь не 
успевает «переварить» реформы, а потому необходимо взять па-
узу, остановить реформаторскую скачку хотя бы для того, чтобы 
оценить, что получилось из уже проделанных реформ, временно 
«поставить точку»  в реформах. Статья вызвала шквал критики 
в либеральной прессе, причем критики обостренно-личностного 
свойства. Так, например, в «Отечественных записках» М. Е. Сал-
тыков-Щедрин представит публике Мещерского в качестве одно-
го из героев «Дневника провинциала в Петербурге», князя Обол-
дуй-Тараканова. 

Князя Мещерского, конечно, огорчил такой прием со стороны 
собратьев по перу, но он «был из тех людей, которых только под-

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского
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задоривает антагонизм. Не десять, не двадцать, не тридцать лет, 
а целые полвека он имел “воеобразную смелость” стоять одино-
ко, имея против себя всю Россию» (Русское слово. 1914. № 158). 
Много позже, в предисловии ко второму изданию публицисти-
ческого сборника «В улику времени» Мещерский заявил: «В от-
вет на многочисленную брань, охарактеризовавшую сущность 
отзывов о моей книге, отвечу лишь одно: выпускаю в свет второе 
издание, исправленное и дополненное тремя новыми статьями». 
Однако важно помнить, что это задиристое обращение, предпо-
сланное сборнику 1880 г., показывает позицию зрелого публи-
циста, получившего обширный и печальный опыт в журнальных 
боях. Совсем не с таким воинственным хладнокровием реагиро-
вал на первые критические фельетоны в свой адрес начинающий 
автор. Эмоциональный молодой человек, которого за его сенти-
ментальный склад характера некоторые друзья юности аттесто-
вали как «известного слюнявца», после первых нападок в печати 
на свои опрометчиво-консервативные опусы, столь немодные в 
тогдашнем русском обществе, по собственному признанию, «с 
горя, опять же по неопытности, не две, а трижды две ночи не 
спал» (Мещерский 1876, с. 6). 

Несмотря на нерадушный прием со стороны публицистики 
и  публики, Мещерский будет настойчиво и последовательно 
развивать идею «точки в реформах» в своих дальнейших произ-
ведениях. В «Политических письмах» он полемизировал с теми 
общественными деятелями, которые утверждали, что для пре-
одоления уже четко обозначившихся к концу 1870-х гг. негатив-
ных сторон реформ необходимо интенсивно продолжать их. Этот 
тезис всегда вызывал у князя недоумение.  Относительно свобо-
ды печати публицисты из либерального лагеря также выражали 
мнение, что правительство, несмотря на очевидный рост ниги-
листической и социалистической пропаганды, должно идти да-
лее по пути освобождения печати от государственного контроля, 
и именно в продвижении по этому пути видели залог гармони-
зации ситуации в будущем. Осмысляя эту проблему, Мещерский 
писал: «Вот, признаюсь, чего я никак не могу понять, почему пе-
чать, которая под цензурою ухитряется проповедовать столько 
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лжи и фальши, вдруг станет при полной свободе проповедовать 
правду и нравственность!» (там же, с. 10).

Той же логике он следовал, размышляя о проблемах земской 
деятельности, недоумевая, как расширение деятельности земств 
может быть решением проблемы недостаточной добросовестно-
сти, деловитости и эффективности земств, уже существующих: 
«Где же тут логика? Земство имеет <...> слишком тесный круг 
деятельности, дворянство тоже, и ни то, ни другое ничего не де-
лают для блага России или весьма мало: почему же, когда будет 
поручено более делать тем, которые меньшего не делают, они 
станут это большее лучше делать, чем то меньшее, которое они 
плохо делали?» (Мещерский 1876, с. 11). Особенно остро ставит-
ся этот вопрос в отношении политического представительства, 
о котором многие мечтали. По мнению Мещерского, предста-
вительство превратится неизбежно в «пустое краснобайство», 
ибо совершенно непонятно, каким образом «то же земство и то 
же дворянство, которые теперь не умеют избирать председате-
лей управ и предводителей, за неимением людей, вдруг найдут и 
изберут 58 гениальных русских людей» (там же, с. 12–13), если 
разрешить им выбирать не предводителей, а депутатов земской 
думы. Все это, по мнению Мещерского, создает картину, при ко-
торой «детям, которые не умеют еще бойко читать», сказали: 
«…вы никогда не выучитесь хорошо читать, перейдите прямо к 
собственным сочинениям — вы скорее разовьетесь» (там же). 
Эту мысль Мещерский развивает в одном из «Политических пи-
сем», озаглавленном «Земское увлечение». Традиционно неради-
вое хозяйничанье русского дворянства в собственных имениях, 
повлекшее его к середине 1860-х гг. к почти полному разорению, 
особенно после отмены крепостного права привело к тому, что 
«провинция России ощущала уже весьма сильно недостаток в лю-
дях, в рабочих, так сказать, в интеллигенции: часть дворянства 
заснула, другая часть выехала из своих имений и начала прожи-
вать выкупные свидетельства…» (Мещерский 1876, с. 118). В ус-
ловиях острого недостатка в образованных и деловитых людях 
в провинции была проведена «земская реформа наилибераль-
нейшей петербургской стряпни» (там же, с. 115), предполагав-

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского
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шая многоступенчатые выборные процедуры и формирование 
«многоличных», как называет Мещерский, то есть состоящих 
из многих представителей, земских учреждений. В провинции 
и одного-то человека, способного эффективно организовывать 
работу на общее благо, часто было затруднительно найти, необ-
ходимость же выбирать, и выбирать многих, снизила жизнеспо-
собность земства, ибо сила любого общественного института не 
в структуре его устройства, а в людях, которые замещают в нем 
должности. Однако в организации работы земства акцент посте-
пенно свелся к выборной процедуре как таковой, как к процессу, 
имеющему самостоятельное значение в отрыве от той деятель-
ности, которую избранникам предстоит вести. С точки зрения 
дворян, выборы представляли собой род новой общественной 
игры и вскоре превратились в те карикатурные псевдополитиче-
ские ристалища, которые так тонко описаны одним из лучших 
бытописателей эпохи. В романе Л. Н. Толстого попытка участия 
Константина Левина в земских выборах красочно воссоздает 
сумбур «политической» борьбы консерваторов энского уезда с за-
родившейся партией прогресса. Мещерский ужасается «столь по-
разительному контрасту между реформаторами Петербурга, соз-
дающими целый либеральный проект земства, где понадобились 
для его осуществления около 2000 способных и образованных 
земских людей, и между Россиею, то есть русским обществом, 
в первый же год реформы заявляющим, что оно не может дать 
даже ста таких способных и образованных земских деятелей» 
(там же, с. 155). Так или иначе идея «точки» или, вернее, паузы в 
реформах, которая необходима для осмысления и коррекции уже 
проделанного, оказалась одной из постоянных доминант публи-
цистики Мещерского. 

Несмотря на задиристый тон полемики самого князя и усерд-
ное содействие лучших литераторов, «Гражданин» не имел ни 
широкого распространения, ни финансового успеха. Некоторое 
оживление подписки отмечалось в 1873–1874 гг., когда после 
увольнения Градовского обязанности редактора согласился при-
нять на себя Ф. М. Достоевский. Имя знаменитого романиста и 
его рубрика «Дневник писателя» привлекли к изданию Мещер-
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ского около тысячи дополнительных подписчиков и, что немало-
важно, новых авторов. Хотя в целом «Гражданин» не особенно 
страдал от недостатка сотрудников, Достоевский расширил круг 
публицистов, готовых публиковаться в издании Мещерского, 
хотя редакция не располагала возможностью платить высокие 
гонорары. До марта 1873 г. Федор Михайлович работал один, за-
тем он настоял на появлении в редакции должности секретаря, 
которую занял В. Ф. Пуцыкович. После ухода Достоевского из 
«Гражданина» Пуцыкович стал официальным редактором жур-
нала (Черникова 2011, с. 31). Важно подчеркнуть, что близкое 
знакомство и сотрудничество с Достоевским сильно повлияли 
на развитие мысли Мещерского. Постепенно под влиянием идей 
Федора Михайловича у него сформировалось представление о 
сущности консерватизма, весьма близкое к концепции почвен-
ничества: «Теперь история России принудила нас войти в такую 
эпоху, когда самым настоятельным образом надо решить: кому 
себя принести в жертву: народу ли русскому быть побежденным 
петербургским русским обществом, окончательно с ним разо-
шедшимся, или последнему покориться русскому народу» (Ме-
щерский 1880, с. 139).

Незначительный тираж «Гражданина» несколько увеличился в 
1877 г., что было, впрочем, отражением общей тенденции, связан-
ной с русско-турецкой войной и возросшим благодаря ей спросом 
на всю периодику. Тема славянского единения и помощи балкан-
ским народам занимала значительное место в публицистике Ме-
щерского, однако его взгляды  претерпели значительные измене-
ния. Уверенность в необходимости живого участия России в жизни 
балканских славян была поколеблена впечатлениями от поездки в 
Сербию, предпринятой в 1876 г. В книге «Правда о Сербии» Ме-
щерский подробно рассказал, как рушился в его представлениях 
мираж славянского единения и формировалась совершенно иная 
картина, свидетельствовавшая об отсутствии на Балканах насто-
ящих симпатий к русским, об очевидном отчуждении, пролегаю-
щем между «освободителями» и «порабощенными». 

Во время русско-турецкой войны Мещерский  оказался в са-
мом центре событий и в разгар военной кампании предпринял 
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благотворительную поездку с целью доставить необходимые 
вещи раненым. Разместив в газетах объявления о сборе благо-
творительных средств, в Петербурге Мещерский собрал доволь-
но значительную сумму, более 5000 рублей, и отправился в пол-
ное опасностей путешествие, дневник которого он опубликовал 
впоследствии отдельной книгой. 

Благотворительная акция вызывала в обществе очередные тол-
ки о возможных растратах, что князь, разумеется, отрицал. Пря-
мых доказательств, как и прямых опровержений, в данном случае 
представить невозможно, но важно отметить, что подобного рода 
обвинения коснулись не только Мещерского, но и других деятелей 
благотворительности «на славянское дело». Согласно общей прак-
тике того времени, учет благотворительных сумм велся небрежно, 
невозможно было взять с каждого солдата, которому выдавались 
махорка или одежда, расписку в ее получении, формальностям та-
кого рода не принято было уделять внимания. Шумиха вокруг бла-
готворительных сумм возникала неоднократно: в аналогичном 
случае против Гилярова-Платонова было заведено даже уголовное 
дело, ничем не кончившееся в силу абсурдности обвинений, кото-
рые Аксаков, например, считал оскорбительными и подчеркивал, 
что в деле благотворительности речь может идти только о полном 
взаимном доверии жертвователей и тех, кому они поручают заве-
довать сбором и распределением средств.

Как и все консервативные издания, «Гражданин» не миновал 
столкновений с цензурой. Первое из них относится ко времени 
редакторства Достоевского и произошло вследствие недосмотра 
князя как автора вызвавшей недовольство цензуры статьи и ре-
дакторской невнимательности Достоевского, не принявшего во 
внимание цензурный запрет на изложение прямой речи импера-
тора без согласования с министром двора. Фраза Александра II, 
приведенная в тексте статьи, была безобидна и малосодержатель-
на, но пренебрежение формальным требованием законодатель-
ства вызвало цензурное преследование. В 1873 г. за неосторож-
ный намек о самарском голоде «Гражданину» была воспрещена 
розничная продажа, в 1874 г. издатель получил первое предостере-
жение за опрометчивое высказывание о Бисмарке. В дальнейшем 
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князь зачастую умышленно шел на нарушение цензурных запре-
тов, выражая свои принципиальные убеждения. Когда на Балка-
нах назревал кризис, министр внутренних дел изъял восточный 
вопрос из публичного обсуждения в прессе, однако Мещерский, 
несмотря на это, поместил публикацию о событиях в Герцегови-
не и ошибках русской дипломатии. Последовала приостановка 
издания на месяц. Почти сразу после возобновления Мещерский 
снова поместил статью по балканскому вопросу, и издание вновь 
приостановлено, на этот раз на более длительный срок. В конце 
1876 г. за статью об университетском вопросе издатель получил 
второе предостережение. Однако энтузиазм чиновников цензур-
ного ведомства в преследовании журнала-газеты вскоре померк, 
в связи с тем что государь обнаружил интерес и благосклонность 
к некоторым публикациям издания, высказав несколько поло-
жительных суждений о статьях Мещерского. Специфика бюро-
кратической машины всегда была такова, что личные симпатии 
начальства значили в глазах подчиненных гораздо больше фор-
мальных установлений, так что смущенные цензоры, опасаясь 
получить нагоняй за придирчивость к изданию, которое с благо-
склонностью читал государь, «щепетильно протоколировали на-
рушения, допущенные газетой», но «вместо реального наказания 
редактор получал только внушение» (Леонов 2009, с. 285). Одна-
ко упрямство, с которым князь критиковал внешнеполитическое 
ведомство по балканскому вопросу, все-таки переполнило чашу 
терпения даже его высокопоставленных покровителей, и в июне 
1877 г. газета была приостановлена после получения третьего 
предостережения. 

Едва успев вернуться на издательский рынок, Мещерский ре-
шился на поступок, который привел к потере издания. Он опу-
бликовал скандальную речь И. С. Аксакова в собрании Москов-
ского славянского комитета. Аксаков выразил негодование по 
поводу ошибок российской дипломатии, допустившей ревизию 
Сан-Стефанского договора на Берлинском конгрессе,  его от-
правили в ссылку, так что Мещерский прекрасно понимал, что 
цензура арестует тираж с текстом речи, не допустив его распро-
странения. По цензурным правилам, издания, выходившие без 
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предварительной цензуры, должны были присылать цензору 
сигнальный экземпляр до рассылки издания почтой. Мещерский 
же умышленно задержал доставку номера цензору, чтобы успеть 
разослать тираж подписчикам. Издание было приостановлено на 
три месяца, а его редактор В. Ф. Пуцыкович подвергнут суду.

При размышлении о первом периоде издательской деятельно-
сти Мещерского неизбежно напрашивается главный вопрос: что 
же побуждало князя, умелого придворного и популярного рома-
ниста, продолжать, казалось бы, неуспешное издание несмотря 
на отсутствие финансовой прибыли, преследования цензуры и 
постоянную брань прессы? Отчасти ответ на этот вопрос можно 
найти в публицистике самого князя. В статье «Нечто вроде ис-
поведи» он писал: «В наше время духовной распутицы и сляко-
ти, когда человек знает что-либо отчетливо и в чем либо твердо 
убежден, он должен говорить или, по крайней мере, стараться 
говорить свои мысли вслух…» (Мещерский 1876, с. 4). И про-
поведь Мещерского была обращена прежде всего к тем, кто по 
легкомыслию и равнодушию еще не совершил выбора между ра-
циональным прогрессом и нигилизмом, он не надеялся обратить 
убежденных сторонников того и другого к иным истинам. Кри-
тикуя петербургское общество, Мещерский охотно допускал, что 
масса его «все-таки состоит из добрых, хотя и ложно увлеченных 
людей», которым князь предлагает «опомниться и добросовестно 
задаться вопросом: что же делать, чтобы помочь нашему бедно-
му государству?» (Мещерский 1880, с. 143).

2.5.3. Издание «Гражданина» в новом формате

После приостановки «Гражданина» князь уехал за границу, 
и пока он вынашивал разнообразные планы организации ре-
дакции за рубежом, в России начался судебный процесс против 
официального редактора издания Пуцыковича с целью лишить 
его права на издание «Гражданина». Недоброжелатели князя 
воспользовались опрометчивостью редактора, занявшего круп-
ную сумму денег у одного из московских купцов. Когда выяс-
нилось, что заемщик не может вернуть долг, его имущество, 
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включая право издания газеты, пошло с молотка. После этого 
еще несколько лет издание перекупалось различными лицами, 
затем было переименовано и вовсе прекратило свое существо-
вание.

Оставшись без «Гражданина», неунывающий князь предпри-
нял целый ряд альтернативных издательских инициатив. Опаса-
ясь подвергнуться новым неприятностям при сотрудничестве с 
наемными редакторами, Мещерский ищет такую форму публи-
цистического высказывания, которая оставляла бы ему свободу 
выражения мыслей и исключала необходимость создавать кол-
лектив авторов. Наиболее подходящей казалась опробованная 
Достоевским форма «дневника», к ней Мещерский и обратился. 
Получив в 1880 г. разрешение на издание дважды в месяц своих 
«дневников», князь  предпринял еще один издательский проект — 
журнал «Добро». Издание было кратковременным (вышло всего 
24 номера в течение 1881 г.), в нем освещались вопросы благо-
творительности, деятельности церкви и проблемы воспитания. 
Очевидно, замысел журнала находился во взаимосвязи с некото-
рыми давними идеями Мещерского о проблемах образования и 
воспитания. Вообще вопросы образования занимали важное ме-
сто в публицистике князя и имели прямое отношение к осмысле-
нию им самого понятия консерватизма. В короткой статье «Два 
слова о наших консерваторах», обозначенной как «листок из 
дневника», Мещерский сетует на то, что в русской общественной 
жизни нет сколько-нибудь консервативного направления, и за-
дается вопросом о причине этого, как он называет, общественно-
го порока. Причина обозначается так: «У нас нет консерваторов, 
потому что мы страшно необразованны  и страшно растлены как 
общество, у нас нет консерваторов, потому что мы не знаем: что 
следует нам охранять» (Мещерский 1880, с. 155).

Источником отрицающего начала является невежество. Для 
того чтобы стать консерваторами, надо много учиться, ибо «по-
литические убеждения добываются не иначе как путем образо-
вания и учения» (там же). Охранение устоев требует глубинного 
понимания философских и исторических предпосылок их фор-
мирования, ведь «если можно разрушать то, чего не знаешь, от-
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рицанием, нельзя охранять того, что не знаешь: волею-неволею, 
если бы захотелось быть консерватором, пришлось чему-нибудь 
учиться, и забивать в себя какие-то нравственные сваи, чтобы 
на них упереть свой политическо-нравственный мир» (там же, 
с. 160). 

Главной причиной успеха нигилистической пропаганды князь 
справедливо полагал установление совершенно светского харак-
тера образования и воспитания. В одной из статей, построенной 
в форме диалога с вымышленным собеседником, князь рассуж-
дал о либеральном требовании сделать изучение закона Божьего 
в школах добровольным, отстранив от ведения этого курса свя-
щеннослужителей и доверив преподавание светским педагогам. 
Эта мера означала бы придание воспитанию юношества безус-
ловно атеистического характера, что, по мнению консервато-
ров, было равносильно катастрофе. Мещерский приводит самые 
естественные для консерваторов аргументы: если образование 
будет строиться на рационалистических началах, то из него во-
все исчезнет элемент нравственности, потому что рационально 
обосновать нравственные начала невозможно: «…я, положим, 
кончил курс, другой, третий, четвертый; религии мы не знаем 
и не учились. Нам нужно добыть себе известное положение: по-
ложим,  мне нужны деньги для начала, и другому тоже; я харак-
тера прямого и решительного: я преспокойно убиваю любого, 
у кого есть деньги, и беру деньги; другой, менее решительный, 
не убивает, а обкрадывает; третий приезжает в ваш дом и гонит 
вас прочь под предлогом, что он хочет жить в этом доме; четвер-
тый берет родную сестру и оскорбляет ее…» (Мещерский 1880, 
с. 108). Его либеральный оппонент возражает, что и без закона 
Божьего все перечисленное запрещено уголовным законом. Но 
герой Мещерского говорит, что закон уголовный выдуман людь-
ми и может быть переписан. Следовательно, если большинство 
людей пришли «путем высшего образования к убеждению, что 
нет ничего предосудительного ни в краже, ни в убийстве, ни в 
разврате, ни в поджоге, тогда тем, которые нам говорят: этого 
нельзя, потому что это преступление против уголовного закона, 
мы отвечаем очень просто: не угодно ли отменить эти законы, 
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мы этого требуем, мы пришли к убеждению, что все эти зако-
ны отжили свой век; а так как мы большинство, то мы требуем, 
чтобы наша воля была исполнена. Эти законы учредил законода-
тель прежнего времени. Теперь мы хотим быть законодателями» 
(там же, с. 109–110). Собеседник возражает, что в этом случае 
общество вынуждено будет применить силу. Но сила, говорит 
Мещерский, никого не успокоит, давление только спровоцирует 
большую настойчивость требований массы и, в конце концов, 
приведет к тому, что власть перейдет в руки большинства, тре-
бующего отменить прежний закон. Значит, весь вопрос в том, 
что массы не должны требовать себе права на преступление, а 
для этого они должны иметь нравственность — единственно воз-
можную внутреннюю узду, сдерживающую зверя в человеке, ко-
торого невозможно сдержать никаким внешним давлением. Дру-
гого источника нравственности, кроме христианского закона и 
идеи Бога, не существует, и даже в основании уголовного закона 
и уважения к нему лежат все те же представления о «можно» и 
«нельзя», которые внушены законотворцам христианской эти-
кой. «Реальный же мир ни умеренности, ни благоразумия дать 
не может, ибо он не признает пределов для своих требований ма-
териальных» (там же, с. 113), или, в формулировке Достоевско-
го, «если Бога нет, то все позволено». Таким образом, на основе 
полного пренебрежения «духовным существом русского государ-
ства» создается почва, «из которой со всех сторон вырастают или 
самоубийцы, или убийцы, или цареубийцы» (там же, с. 135). 

Вероятно, желание высказаться о проблемах воспитания по-
будило князя к изданию журнала «Добро», однако замысел не 
оправдал себя, отсутствие полемического накала статей и не-
сколько слащавый тон делали издание скучным, и в 1882 г. Ме-
щерский переименовал его в «Гражданин». Князь планировал 
также издавать приложение — журнал с карикатурами «Добряк». 
Идея Мещерского использовать оружие своих политических оп-
понентов против них самих, создать консервативный сатириче-
ский журнал, была не особенно удачна. Судьба политической 
карикатуры в это время была незавидна, учитывая цензурные об-
стоятельства, и консервативная сатира оказывалась не в лучшем 
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положении, чем либеральная: цензура подвергала запрещению 
до половины подготовленных материалов, приходилось спешно 
заменять их, и измученный бесплодными хлопотами князь почел 
за лучшее прекратить издание.

Новый «Гражданин» являл собой совершенно особый этап в де-
ятельности князя. Выйдя в свет после воцарения Александра III, 
журнал обрел особенно важное значение в картине русской жур-
налистики, после того как Мещерский вновь обрел личное распо-
ложение императора. В 1883 г. через Победоносцева Мещерско-
го пригласили во дворец, и его десятилетнее отлучение от особы 
Александра Александровича завершилось дружеской встречей. 
Не ограничиваемый более давлением со стороны отца и его при-
ближенных, Александр III на этот раз не отказал другу юности 
в финансовой помощи его изданию. «Гражданин» стал получать 
субсидию, сначала довольно умеренную, около 3000 рублей в 
год, а после 1887 г., когда Мещерскому удалось добиться преоб-
разования своего еженедельника в ежедневную газету, субсидия 
могла достигать 100 000 рублей в год. Необходимо отметить, что 
относительно точной суммы субсидии современники  и истори-
ки  приводят разные сведения, так что трудно утверждать допод-
линно, сколько именно выделялось на поддержку «Гражданина». 
Наиболее широкий круг различных версий приводит А. В. Кайль 
(2011, с. 8–15). 

Такая «щедрая поддержка стала возможной не только благо-
даря расположению императора, но и содействию выдвиженцев 
Мещерского — Вышнеградского и Дурново» (Дронов 2005, с. 54). 
Говоря о «выдвиженцах» Мещерского, следует пояснить, что одно-
временно с возвращением расположения императора былое вли-
яние  получил и салон князя в его доме в Гродненском тупике. 
С конца 1880-х гг. источником политического влияния Мещер-
ского была не весьма сомнительная популярность его издания, а 
умелое владение оружием придворной интриги для продвижения 
своих единомышленников на государственные посты. «Кто из вли-
ятельных петербургских чиновников, министров и придворных не 
знает Гродненского тупика», — иронизировала по этому поводу 
газета «Вечернее время» (1914. № 812). Да, путь многих знаме-
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нитых политиков того времени к власти лежал через эти «среды», 
где, проявив близкие хозяину салона политические взгляды, мож-
но было заручиться поддержкой для дальнейшего продвижения по 
службе. При этом необходимо отметить, что патронат Мещерского 
был вполне бескорыстен, он использовал свои широкие родствен-
ные связи и влияние при дворе для замещения государственных 
должностей своими ставленниками, но не потому, что  надеялся 
таким образом обогатиться или продвинуться по службе. Объяс-
няя отказ Мещерского занять предложенное ему место министра 
народного просвещения, исследователь его придворной жизни 
М. М. Леонов делает обоснованное предположение, что «ему пси-
хологически претила бюрократическая деятельность» (Леонов 
1999, с. 11), так что мотивы князя, скорее всего, не были связаны с 
личными карьерными амбициями. 

В 1880 г. в одной из статей сборника «В улику времени» Ме-
щерский так представил свое видение нужд России: «России 
нужно то, что всего более и ее царю нужно: политически нрав-
ственные и честные слуги, и больше ей ничего не нужно. С чест-
ными слугами Россия может быть терпелива, счастлива и могуча 
без реформ, а с бесчестными слугами всякая реформа послужит 
только ко вреду России и к усилению беспорядков» (Мещерский 
1880, с. 298). Эта идея многократно и в разной форме встречает-
ся в публицистике Мещерского: главная проблема России — это 
безлюдье, недостаток глубоких и серьезных государственных лю-
дей. Мещерского всегда раздражал разговор о новых обществен-
ных институтах как способе спасти положение, он понимал, что 
дело не в устройстве того или иного нового учреждения, а в том, 
что любое учреждение состоит из людей, которые, отличаясь 
безнравственностью или необразованностью, извратят и об-
ратят во вред любое, самое благородное учреждение. Качества, 
которыми должен обладать истинный государственный человек, 
Мещерский также исчерпывающе характеризовал в своих публи-
цистических выступлениях: «Быть всегда сыном своей страны не 
по получаемому от нее жалованию и не телом только, а духом, 
не уметь иначе мыслить, как с своею страной, безраздельно, 
чувствовать себя для нее существующим, а не ее для себя, пред-
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ставлять себя живо и постоянно перед главою этой страны и не 
уметь себе главу страны представлять отдельно от страны и наро-
да, сознавать свою невидимую ответственность перед совестью 
и судом народа всякий раз, когда стоишь перед престолом, и не 
ведать ни уступок долгу, ни сделок со своею совестью…» (там же, 
с. 295). Все, кому удавалось предстать в глазах князя человеком 
хотя бы в некоторой степени соответствующим этим высоким 
требованиям, могли рассчитывать на его поддержку  в придвор-
ных кругах и всестороннюю протекцию.

В стремлении продвинуть своих выдвиженцев на вакантные 
должности Мещерский вступил в острый конфликт с некогда 
покровительствовавшим ему Победоносцевым. Причем «за их 
столкновениями по поводу замещения административных долж-
ностей кроются не только устремления продвинуть свою креа-
туру, но и принципиальные расхождения. В подборе кандидатов 
на должности нетрудно увидеть глубокое различие отстаивае-
мых ими моделей государственного управления» (Дронов 2005, 
с. 7–84). Понимание этого конфликта важно для осмысления эво-
люции русского консерватизма в целом. 

Многие консерваторы видели в самодержавии исторически 
обоснованную форму власти, порожденную прямым волеизъяв-
лением народа и с этим народом тесно связанную, для них было 
характерно восприятие бюрократии как опасного средостения 
между царем и народом, что приводило к тому, что консерватив-
ные органы печати (издания М. Н. Каткова, И. С. Аксакова и др.) 
активно выступали с критикой высшего чиновничества. У Ме-
щерского, тогда полагавшего себя свободным от преследований 
цензуры благодаря патронату государя, критика  порой доходи-
ла до «откровенных издевательств над бюрократизацией рос-
сийских министерств» (Леонов 2009, с. 300). В конце 1880-х гг. 
«Гражданин» громил петербургскую бюрократию на все лады, а 
Мещерский, все более склоняясь к концепции русского единодер-
жавия, родственной идеям Ю. Ф. Самарина о «народной монар-
хии», стал считать главной опасностью для государства всесилье 
бюрократической машины и растущий формализм, «казенность» 
присвоенной бюрократией консервативной философии. Идей-
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ная подоплека конфликта между князем и Победоносцевым, ко-
торого тот считал живым воплощением, символом бюрократии 
и казенного «бюрократического» консерватизма, заключалась 
именно в том, что издатель «Гражданина» опасался смерти жи-
вой и независимой консервативной идеи под гнетом мертвящего 
формализма ее чиновных апологетов (Дронов 2007). Если вы-
движенцы Победоносцева были профессиональными бюрокра-
тами, личность и взгляды которых сложились в недрах чиновной 
машины, то креатуры Мещерского — темпераментные харизма-
тики, убежденные, что здравый смысл выше формального закона 
(Дронов 2005, с. 54–57).

Особую остроту конфликту придала борьба вокруг поста изда-
теля «Московских ведомостей» после смерти М. Н. Каткова. Ме-
щерский изо всех сил противоборствовал кандидатуре, которую 
поддерживали Победоносцев и его ставленник, глава цензурного 
ведомства Е. М. Феоктистов. Мещерский опасался, что всецело 
подконтрольные Феоктистову и Победоносцеву «Московские ве-
домости» станут орудием публицистической борьбы против воз-
рождаемого им в новом формате «Гражданина», и уговаривал 
государя не отдавать газету протежируемому Победоносцевым 
С. А. Петровскому. 

Следует отметить тот факт, что скандальная тема, связанная 
с обвинением князя Мещерского в мужеложестве, впервые по-
явилась и начала активно муссироваться в обществе именно во 
время острой конкурентной борьбы вокруг «Московских ведо-
мостей», причем источником этих слухов и самым активным их 
распространителем, по утверждению самого Мещерского, был 
Е. М. Феоктистов. Многие исследователи жизни и творчества 
Мещерского отмечают, что активизация в обществе и в прессе 
скабрезных намеков на нетрадиционные предпочтения князя 
всегда сопровождала те или иные политические конфликты или 
придворные интриги, в которых князь был задействован (Лео-
нов 2009, с. 222–251; Черникова 2011, с. 9), разумеется, с целью 
дискредитировать его. Для политических оппонентов князя этот 
аргумент был беспроигрышным, несмотря на то что высшее 
русское общество XIX в. относилось к сексуальным девиациям 
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в целом весьма терпимо и не агрессивно. Но именно в отноше-
нии Мещерского это обвинение приобретало особый смысл, так 
как содомит, ратующий за незыблемость православия и охотно 
морализирующий на темы семейных ценностей, представлялся 
человеком по определению двуличным и не заслуживающим до-
верия. Спекуляции вокруг морального облика князя на долгие 
годы станут эффективным инструментом политической борьбы 
с ним. Оставляя за скобками до сих пор являющийся спорным 
вопрос об обоснованности этих обвинений, отметим лишь, что, 
возможно, именно конфликт вокруг «Московских ведомостей» и 
в целом конфликт с окружением Победоносцева были отправной 
точкой для дальнейшей травли Мещерского как «гражданина 
Гоморры»6. 

После того как в 1881 г. не стало Ф. М. Достоевского,  в 1886 г. — 
И. С. Аксакова, а годом позже — М. Н. Каткова и Н. П. Гилярова-
Платонова, Мещерский остался единственным крупным предста-
вителем консервативной идеи на издательском рынке. Пользуясь 
исключительностью своего положения, он испросил у государя 
права трансформировать свой еженедельник в ежедневную газе-
ту и получил дополнительную субсидию на это преобразование. 

Победа в борьбе за идейное влияние на императора осталась 
за Мещерским, политическое влияние Победоносцева неумоли-
мо снижалось. Пессимизм, свойственный натуре обер-прокуро-
ра, отличавшегося изумительной тонкостью критичного ума, но 
неспособного к положительной, созидательной деятельности, уг-
нетающе действовал на императора и парализовал администра-
тивные инициативы самого Победоносцева. Царю нужна была 
не печальная констатация неисправимости человечества, а про-
грамма действий, стратегия развития государства, план конкрет-
ных мер и оптимистическая вера в их осуществимость и возмож-
ность успеха, вера, без которой невозможно было деятельное 
царствование. У неутомимого Мещерского всегда были наготове 
новые планы (порой весьма сомнительные), новые люди, убеж-

6 Одна из самых знаменитых эпиграмм на князя В. П. Мещерского, принадле-
жавшая перу Вл. Соловьева, содержала строчку: «Содома князь и гражданин 
Гоморры».
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денность в великом будущем страны и жажда деятельности. В на-
чале царствования Победоносцев был незаменимым, выполнил 
свою функцию, как выразился К. Н. Леонтьев «подмораживания 
гниющего», но вырастить живое не мог и оказался более не ну-
жен. Апогея своего влияния Мещерский достигнет в 1892 г., ког-
да «ни одно из крупных назначений года не обошлось без веского 
слова издателя “Гражданина”» (Дронов 2005, с. 57).

Вопрос о степени популярности газеты остается открытым. 
Если обращаться исключительно к цифрам тиража, то напраши-
вается вывод о том, что издание Мещерского не было популяр-
но: в апогее своего влияния в начале 1890-х гг. издание имело 
около 5000 подписчиков и не более 1000 номеров реализации 
в розничной продаже. В начале XX в. тираж не превышал 2000 
экземпляров. Но при этом «Гражданин», несомненно, находился 
в самом центре журнальной жизни и полемики, его содержание  
было хорошо известно образованному читателю. Интересные на-
блюдения в этом отношении сделал исследователь М. М. Леонов, 
обратившийся к архивным данным библиотек. «Гражданин» об-
ладал едва ли не рекордным показателем запросов со стороны 
читателей. Для людей, которые не имели строгой общественно-
политической позиции, порой сочувственно относились к не-
которым идеям «Гражданина», было нежелательно иметь у себя 
номер газеты Мещерского или тем более квитанцию подписки, 
так как проявление интереса к консервативному изданию было 
«не комильфо» с точки зрения общественной моды, могло вы-
звать насмешливые взгляды представителей партии прогресса. 
Либерально настроенная читающая публика не желала способ-
ствовать материальному успеху «Гражданина», оформляя подпи-
ску или приобретая его в розницу, но желала ознакомиться с его 
содержанием, чтобы «знать противника в лицо». Так что при фор-
мально низком тираже «Гражданин» обладал довольно широкой 
читательской аудиторией, пополнявшейся за счет посетителей 
библиотек. 

Новый период в творческой деятельности Мещерского насту-
пил со смертью его царственного покровителя. В начале своего 
царствования Николай II был настроен к Мещерскому непри-
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язненно. По воцарении он не решился немедленно прекратить 
субсидию «Гражданину», что было бы жестом, слишком явно 
идущим в разрез с политикой почившего отца, но все-таки пред-
упредил князя, что материальное вспомоществование изданию 
выдается в последний раз (Кайль 2011, с. 13). Лишившись под-
держки, в 1895 г. князь вынужден был  отказаться от идеи из-
дания ежедневной газеты и выпускать «Гражданина» дважды в 
неделю.

Однако с 1902 г. в очередной раз  князь сблизился с двором и 
государем, Николай II сменил гнев на милость, и, возвратив жур-
налу субсидию, хотя и в гораздо меньшем размере (по разным 
источникам, от 18 000 до 24 000 руб. в год (там же; Дронов 2005, 
с. 7–84)), в личной переписке выразил сочувствие многим идеям 
князя, а со временем перешел с ним на «ты». Князь вновь при-
обрел   влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Данный 
период выходит за хронологические рамки настоящего пособия, 
отметим лишь, что одним из ведущих мотивов в публицистике 
князя, особенно накануне Первой мировой войны, стало  требо-
вание невмешательства России в дела балканских славян и даль-
нейшее развенчание мифа общеславянского единения. С 1911 г. 
«Гражданин» стал еженедельником и выходил до самой смерти 
князя в 1914 г., даже во время революции 1905 г. издание после-
довательно отстаивало незыблемость монархической идеи и те 
основные принципы, которые сформировались в системе поли-
тических взглядов Мещерского в 1870–1880-х гг. 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1. Назовите общие формальные и содержательные черты, свой-
ственные всем крупным периодическим органам консервативного 
направления во второй половине XIX в.

2. Как вы могли бы охарактеризовать особенности положения га-
зеты «Московские ведомости» в системе русской печати второй поло-
вины XIX в.?

3. Дайте типологическую характеристику газеты «Современные из-
вестия».



4. В чем состояла специфика формата «Дневника писателя»?
5. Перечислите основные вехи творческого пути И. С. Аксакова в 

журналистике. Каковы общие черты издававшихся им органов перио-
дики, в чем уникальность каждого из них?

6. Назовите основные черты газеты «Гражданин» и сравните основ-
ные характеристики издания в 1870-х и 1880–1890-х гг. 

2.5. «Гражданин» князя В. П. Мещерского



224

Консервативная пресса второй половины XIX в. имела свои от-
личительные черты. Идейным центром русской консервативной 
периодики стала Москва. Там выходили все многочисленные, 
хотя, как правило, непродолжительные, издания славянофилов, 
ежедневные «Московские ведомости» М. Н. Каткова и «Совре-
менные известия» Н. П. Гилярова-Платонова. Своей московской 
«прописке» консерваторы придавали огромное символическое 
значение. Москва была для них оплотом национальной культуры 
и символом национальной истории в противовес мнимо евро-
пейскому Петербургу. Говоря об одном из наиболее видных кон-
сервативных публицистов М. Н. Каткове, В. В. Розанов отмечал, 
что он «не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург 
разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия 
“текущих дел”, — от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи 
Кремля и московских соборов, могла отлиться эта монументаль-
ная фигура». Московские журналисты бывшие, по Розанову, «не 
у дел» в своих политических суждениях, имели «критерием и ру-
ководящим в критике принципом то историческое дело, которое 
Москва сделала для России. Дело это — единство и величие Рос-
сии» (Розанов 1997, с. 36–38). 

Петербург был для консерваторов не только символом пагуб-
ной культурной экспансии Запада, но и центром того ненавист-
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ного им явления политической жизни, которое возникло в петер-
бургский период русской истории. Петербург был, прежде всего, 
бюрократической столицей: еще в гоголевских повестях было 
тонко подмечено, как толпы чиновного люда всех мастей «зеле-
нят» своими мундирами Невский проспект. Для консерваторов, 
верных идее монархии как всесословной народной власти, бю-
рократия была опасным средостением между царем и народом, 
источником многих погрешностей в русском государственном 
механизме.

В Петербурге единственным заметным и существовавшим 
продолжительный период представителем консервативного кры-
ла русской прессы был «Гражданин», издававшийся В. П. Мещер-
ским в период с 1872 по 1914 г. с небольшим перерывом. С 1876 
по 1877 г. консервативный лагерь петербургской прессы попол-
нился «Дневником писателя» — моножурналом Ф. М. Достоев-
ского. В целом же «петербургская журналистика» и «петербург-
ские фельетонисты» были для русских консерваторов широко 
употребляемыми символическими обозначениями оппонентов, 
а Петербург — средоточием тех начал, которые воспринимались 
как инородные, а зачастую и пагубные для национальной культу-
ры и государственности. Особенно яростными нападками на Пе-
тербург, как ни странно, отличался именно «петербургский» кон-
серватор князь Мещерский, который в статье «Что нам нужно?» 
и вовсе призывал перенести официальную столицу государства 
обратно в Москву, подразумевая не только перемещение госу-
дарственного аппарата, но и символическое смещение акцентов 
внутренней и внешней политики.

Среди общих, системных черт публицистов консервативного 
лагеря следует отметить характерный почти для всех охрани-
телей и часто затрудняющий интерпретацию их политической 
позиции процесс эволюции «слева направо». Умеренный либе-
рализм англомана Каткова 1850-х гг. в «Русском вестнике», ко-
торый современники иронично называли «Вестминстерским 
вестником», сменился к началу 1860-х гг. пафосом убежденного 
консерватора, громогласно выражавшимся на страницах «Мо-
сковских ведомостей», что вызвало у современников и истори-
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ков подозрения в подкупе и ангажированности журналиста. Раз-
мытая политическая позиция почвеннических журналов «Время» 
(1862–1963) и «Эпоха» (1864–1865), когда «Достоевский не рас-
сматривал разногласия между “Временем” и “Современником” 
как непримиримые» (Розенблюм 1982, с. 63), сменился  «реак-
ционерством» «Дневника писателя» (1876–1877), идейные пози-
ции которого заставили советских исследователей усмотреть в 
публицистике Достоевского официозный характер, заподозрить 
писателя в том, что он выполнял «социальный заказ» верхов, 
«ставил отвлеченную мысль на службу царизму» (Л. П. Гроссман; 
цит. по: Волгин 1982, с. 13). Славянофилов, которым благодаря 
развиваемой ими идее Земского собора в 1850–1860-х гг. при-
писывались даже радикально-демократические стремления, в 
конце 1870-х гг. уже уверенно причисляли к консервативному 
направлению. В отношении личной творческой биографии Акса-
кова до сих пор дискутируется вопрос о том, чем было вызвано 
«поправение» его взглядов в последний период творчества (см.: 
Бадалян 2016). Князь Мещерский, в юности приветствовавший 
либеральные реформы, уже в начале 1870-х гг. предложил «по-
ставить точку» в деле общественных преобразований. 

Часто такую эволюцию трактуют как стремление к социаль-
ной мимикрии, порой даже как беспринципность и ренегатство, 
преследующее корыстные цели. Усомниться в такой трактовке 
заставляют даже аргументы экономического характера. Если 
предполагать, что идейной эволюцией названных исторических 
персонажей руководил личный корыстный интерес, то с их сторо-
ны было бы логичным примкнуть как раз к лагерю либеральной 
и даже леворадикальной прессы, которая была в коммерческом 
отношении гораздо более успешной, чем издания консервато-
ров. Из консервативных изданий  относительно коммерчески 
успешным можно признать только «Дневник писателя», осталь-
ные, включая даже субсидировавшийся «Гражданин», едва сво-
дили концы с концами. «Московские ведомости» держались на 
плаву благодаря тому, что были частью крупного издательского 
комплекса, основной доход которого обеспечивал «Русский вест-
ник» и книгоиздательская деятельность типографии. Коммерче-



227

Заключение

ский спрос на либеральную журналистику во второй половине 
XIX в. был более интенсивным: Н. А. Некрасов, А. А. Краевский 
и Г. Е. Благосветлов сделали крупные состояния на своих изда-
тельских проектах, чего не скажешь об издателях-консерваторах. 
Сложно предполагать корысть и в «непрямых дивидендах», свя-
занных с укреплением карьерных перспектив и положением в 
обществе. Если в николаевское время «либерализм был чувством 
личным и живым; он был тогда великодушием. Во многих случа-
ях — отвагой», то к середине века ситуация в корне меняется, и 
«теперь либералами у нас (по выражению Щедрина) заборы под-
пирают» (Леонтьев 2012, с. 82), так что репутация консерватора 
не приносила в то время общественного признания, а, напротив, 
ставила журналиста в положение маргинала, по подозрительным 
мотивам «отколовшегося» от основного направления обществен-
но-политического движения общества. 

Обозначая причины идейной эволюции деятелей русского кон-
серватизма, стоит отказаться от апелляции к мотивам личной ко-
рысти, свойственной исследованиям советского периода. Вернее 
будет отметить, что ее причины отчасти были обусловлены есте-
ственными этапами личностного созревания (в духе известного 
афоризма: «Кто в юности не был либералом, у того нет сердца, кто 
в зрелости не стал консерватором, у того нет ума»)  и обществен-
но-политической картиной времени. В начале реформаторской 
эпохи русское образованное общество, долгое время стесненное 
информационным террором николаевской эпохи, было едино 
в своей абстрактной жажде разносторонних преобразований к 
лучшему, наиболее четко описываемой как платформа умерен-
ного либерализма. Эту ситуацию прекрасно описывает один из 
деятельных публицистов того времени Н. Н. Страхов: «…тогда 
партии не выделялись ясно и вся литература сливалась во что-то 
единое… все одинаково стояли за просвещение, свободу слова, 
снятие всяких уз и стеснений и т.п. — словом, за самые ходячие 
либеральные начала, понимаемые совершенно отвлеченно, так 
что под них подходили самые разнообразные и противоречащие 
стремления» (Страхов 1990, т. 1, с. 397). Со временем практика 
текущей политической жизни и реальных реформ потребовала 
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от общественных деятелей и публицистов конкретизации сво-
их политических позиций. В этих условиях часть мыслителей 
склонилась в сторону радикально-демократических убеждений, 
часть — в направлении консерватизма, но важно признать, что и 
те и другие руководствовались своими искренними убеждения-
ми и прошли сложный путь духовных исканий. 

Исходя из политических позиций русского консерватизма, 
нетрудно предположить, что консервативные издания не были 
услужливыми апологетами действующего порядка, прославляв-
шими любое правительственное распоряжение просто потому, 
что оно исходит от высшей власти. Они имели свое представ-
ление о смысле национальных государственных задач и в тех 
случаях, когда считали, что правительство уклоняется от верно-
го курса, обрушивались на него с едкой критикой. Правда, сле-
дует отметить совершенно особый характер этих критических 
выступлений, отличавший издания консервативного блока от 
критиков правительства из числа леворадикальной прессы. 
Издания революционно-демократического толка традиционно 
отличались слабостью «позитивной программы», критический 
пафос в них превалировал, но, обличая недостатки, они далеко 
не всегда могли предложить конкретный и удобоисполнимый 
способ  устранить их. Отличительной чертой консервативной 
критики было непосредственное соседство критических обли-
чений с конкретными рецептами излечения обозначенных об-
щественных язв. Обличительные памфлеты Мещерского всегда 
завершались рекомендациями конкретных мер и должностных 
назначений (см. об этом: Леонов 2009; Дронов 2005), многие 
передовицы Каткова можно было прямо переписывать в пра-
вительственные распоряжения (Розанов 1997, с. 36–38). Кри-
тические нападки консервативной прессы могли касаться не 
только общего курса правительственной политики или отдель-
ных чиновников, но в некоторых случаях распространялись и 
на членов императорской фамилии, как, например, по время 
польского восстания 1863 г., когда и «Московские ведомости» 
и «День» критически отзывались о характере управления краем   
великого князя Константина Николаевича. 
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Такой критический задор консервативной прессы вызывал 
объяснимые осложнения во взаимодействии с цензурой. Газету 
Гилярова-Платонова «Современные известия» многократные за-
прещения розничной продажи  довели до разорения, издания Ак-
сакова закрывались («Парус») или подвергались многократным 
приостановкам («День», «Москва»), «Московские ведомости» 
Каткова были приостановлены после трех предостережений в 
1866 г. и находились на грани приостановки в 1887 г., «Гражда-
нин» Мещерского также многократно приостанавливался и был 
закрыт в 1877 г. 

В предисловии к публицистическому сборнику «В улику вре-
мени» Мещерский рассказывает историю о том, как он по моло-
дости, еще  в начале 1860-х гг., написал статью по поводу универ-
ситетских беспорядков, выражавшую вполне консервативную 
позицию и возлагавшую вину за события в университете не на 
студентов, а на петербургскую печать, «натравливавшую моло-
дежь на поводы к увлечениям» (Мещерский 1879, с. II). Несмо-
тря на то что статья была вполне благонамеренная, из цензур-
ного ведомства ее вернули автору в неузнаваемом виде, так что 
публиковать ее Мещерский отказался. По его словам, рукопись, 
исковерканную пятью различными ведомствами и пятью вида-
ми чернил, он хранил для потомства и вынимал из ящика вся-
кий раз, «когда нужно подтверждать доказательствами мысль, 
весьма, впрочем, не новую, что цензура стесняет не тех, которые 
хотят проводить зло или либеральные экзажерации, а нас, кон-
серваторов, и только нас, стоящих за порядок и за основные на-
чала христианского монархического строя, но стоящих твердо и 
не поддающихся никаким сделкам ни с чиновником, ни с либера-
лом» (там же, с. III–IV).

Очень характерно последнее упоминание о том, что консер-
ваторов преследовали за то, что они отказывались «пойти на 
сделку» с чиновничеством. Консервативная пресса, безусловно, 
стремилась действовать в интересах государства, но государства 
как абстрактно мыслимого единого целого, монолитного во-
площения общенациональных интересов. Между тем реальный 
государственный механизм приводился в движение людьми, 
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большинство из которых были побуждаемы отнюдь не высокими 
мотивами благоустроения национального государственного ве-
личия, а мелочными стремлениями карьерного роста и борьбы 
за «теплые места», стяжательством, самолюбием, а порою и са-
модурством. Консерваторы, например Катков, говорили «от лица 
русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом пред-
ставлении», то есть часто вынуждены были бороться с реальной 
бюрократией за идеальное государство, с конкретными чинов-
никами — за общее благо страны. Как определяет эту позицию 
Розанов, говоря о Каткове, консерваторы раздражали чиновни-
ков, так как своей критикой с позиций неукоснительного следо-
вания национальным интересам обличали в них «недостаточную 
чистоту служения России» (Розанов 1997, с. 36–38).

Именно поэтому с таким, на первый взгляд, удивительным 
усердием преследовала консерваторов-государственников цен-
зура, формально управляемая или неформально направляемая 
высокопоставленными чиновниками, в «подковерные игры» ко-
торых не вписывались те или иные положения, пропагандируе-
мые публицистами консервативного лагеря. И совершенно есте-
ственно, что в этом случае консерваторы искали защиты у того, 
в ком видели единственный противовес чиновному произволу, 
кого сообразно с разработанной ими моделью национальной го-
сударственности считали высшим арбитром в случае столкнове-
ния интересов общественных групп, — у государя. Спасаться от 
цензурных трудностей, прибегая к заступничеству царя, напря-
мую или пользуясь посредничеством вельможных единомыш-
ленников и покровителей, приходилось и Аксакову, и Каткову, и 
Мещерскому. 

Внимание исследователей истории журналистики часто при-
влекает тот факт, что представители консервативного крыла 
охотно вступали между собой в журнальную полемику и часто в 
переписке или мемуарах позволяли себе нелицеприятные отзы-
вы о соратниках по консервативному лагерю. Так, «Московские 
ведомости» Каткова наиболее яростно полемизировали именно 
с «Днем» Аксакова, «Дневник писателя» яростно критиковал пу-
бликации В. Г. Авсеенко в «Русском вестнике», Достоевский го-
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ворил о том, что некоторые идеи Мещерского глубоко противны 
его убеждениям (Достоевский 1996, т. 15, с. 777–778), Леонтьев 
отмечал, что испытывал в личном плане отвращение к Каткову, 
хотя за его общественные заслуги предлагал еще при жизни по-
ставить ему памятник. Череду подобных примеров можно про-
должать. Как правило, на эти эпизоды указывают как на аргу-
мент, подтверждающий отсутствие единой идейной платформы 
у русского консерватизма, дающий представление об эклектич-
ности, разрозненности и противоречивости этого мировоззре-
ния. Однако следует помнить, что полемика между идейно близ-
кородственными изданиями всегда была делом обычным и 
естественным. Вспомним хотя бы яростную журнальную битву 
«Современника» с «Русским словом», названную Достоевским 
«раскол в нигилистах». Единомышленники в главном часто всту-
пают в полемику по частным аспектам общей для них доктрины,  
и ведь именно о разных оттенках в общих взглядах эффективнее 
всего можно спорить, в то время как спор между людьми, име-
ющими принципиально разное мировоззрение, практически 
невозможен — разность точек отсчета и идейных координат ис-
ключает конструктивную полемику, оставляя возможность толь-
ко для эмоциональной перебранки. Что до личных отношений 
между представителями консервативного лагеря русской журна-
листики, они были сложны и неровны, как и отношения внутри 
либерального и леворадикального круга. Наглядным примером 
тому могут являться подробно изученные перипетии отношений 
в редакции того же «Современника», нападки Герцена и Огарева 
на Краевского и многое другое. Так что полемические выпады и 
неровности отношений между консерваторами стоит расцени-
вать как проявление общих закономерностей журналистского 
процесса в частном случае, а не доказательства внутренних «де-
фектов» консервативного мировоззрения. 

Еще одним общим свойством консервативной периодики была 
ее относительно низкая популярность, определявшая скромные 
тиражи и сомнительную коммерческую доходность изданий. По-
жалуй, главной причиной можно считать то обстоятельство, что 
в идейном плане консерваторы выражали убеждения, в корне 



Заключение

противные основной массе русской читающей публике. Русский 
образованный класс, в силу своей ориентированности на цивили-
зационную модель Запада, с пренебрежением относился к народ-
ной традиции. Как писал Мещерский, «русский народ, здравый, 
умный, со своею православною и политическою верою… пред-
стал перед петербургским интеллигентом… отвратительным 
уродом, за переделку которого надо было взяться немедленно» 
(Мещерский 1879, с. 36). Для консерваторов именно народная 
политическая и религиозная традиция была отправной точкой 
всех логических построений. Интуитивным, не рефлексирую-
щим носителем ее являлись низшие классы, народ, но народ был 
в большинстве своем не только не образован, но и просто негра-
мотен, посему философских умопостроений консерваторов не 
читал. Выражаясь языком современных рыночных отношений, 
консервативная периодика «не попадала в целевую аудиторию», 
обращалась к тем, к кому именно с этими идеями бессмысленно 
было обращаться, и не имела возможности обратиться к своим 
единомышленникам. Отчасти этим объясняется скорое разоча-
рование некоторых консерваторов в политической силе печатно-
го слова, стремление участвовать в политической жизни страны 
через идейное влияние на власть, а не на читателя. Размышляя о 
творческой биографии и мировоззрении К. Н. Леонтьева, один 
из его современников отмечал, что на самом деле идеальной мо-
делью общественной деятельности для Леонтьева была позиция 
Н. М. Карамзина при Александре I, а не роль популярного журна-
листа: «…его мечтой было — подавать записки государю» (Фети-
сенко   2012, с. 149). С определенной долей упрощения, конечно, 
но это замечание можно распространить и на всю консерватив-
ную публицистику: ее создавали в расчете на царя и правитель-
ство в большей степени, чем на своего номинального читателя. 
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