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Рассматривается идейное содержание контрпропаганды, в основе которого противодействие русофобии и обоснование особого исторического пути России. Эти идеи находили отражение в работах Ф.И. Тютчева и М.П. Погодина и стали источником тем для инспирированных публикаций в зарубежной печати. 
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The article presents ideological substance of counterpropaganda policy, which stands on the opposition to russophobia and makes a rationale for Russia’s unique history. The idea is reflected in works of F.Tyutchev and M.Pogodin and then appears in inspired articles in foreign print press.
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Во второй четверти XIX века в Европе широко распространились несправедливые суждения о России и русском народе, принявшие характер русофобии (о европейской русофобии см.: Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология. М., 2013). Российское правительство было вынуждено искать пути и средства борьбы с этим явлением. Помимо финансовой поддержки некоторых иностранных газет, создания круга иностранных агентов-публицистов необходимо было противопоставить антироссийской пропаганде и русофобским инвективам западных авторов действенные идеологические конструкции, основные элементы которых должны были воплощаться в печатное слово и размещаться в европейских печатных изданиях. В первую очередь это касалось развенчивания мифов об угрожающих Европе экспансионистских планах императора Николая I. Необходимо также было поддерживать мнение о стабильном политическом режиме в России, о незыблемости русской самодержавной монархии. Важной целью становилась борьба с карикатурными описаниями европейцами «рабской» России и «умственно отсталого» русского народа.
Необходимость противостояния феномену русофобии нашла отражение в работах Ф. И. Тютчева и М. П. Погодина. Именно Тютчев и Погодин выдвинули идею контрпропаганды на Западе. Они предложили правительству целую программу контрпропагандистских мер, в которой особое место заняла работа с прессой. Образ варварской России, считали они, должен быть разрушен. И разрушен не просто «книксенами-приседаниями» перед европейским общественным мнением, а целенаправленной политикой правительства. Нужно влиять на популярные европейские газеты, нужно издавать на Западе русские газеты, нужно материально и морально поддерживать лояльно настроенных к России журналистов, ученых и общественных деятелей, нужно через них пропагандировать свои интересы, свою точку зрения на Западе. Только тогда образ России поменяется в европейском общественном мнении. Тютчев и Погодин не только предлагали практические меры контрпропагандистского характера, но и стремились идеологически обосновать особость России и ее исторического пути. Так, ряд работ Погодина повлиял на создание знаменитой уваровской триады «Самодержавие. Православие. Народность», в рамки которой укладывалась и официальная политика контрпропаганды. 
Руководство III Отделения с помощью организации за рубежом пророссийских публикаций стремилось продемонстрировать Западу, что самодержавный строй представляет «главное условие политического существования России в настоящее время» (Уваров С. С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении министерством народного просвещения // Хранители России. Антология. Т. 4. В поисках русского пути. 1800–1850 гг. М., 2016. С. 164.), что любое важное событие в политической жизни Европы «производило на сердца русских впечатления, согласные с впечатлениями их Царя» (Нравственно-политический отчет за 1849 год // Россия под надзором: отчеты III Отделения 1827‒1869: Сборник документов М., 2006. С. 427). В этом отношении контрпропаганда должна была содействовать конкретной цели – убедить западного читателя в том, что «среди всеобщей европейской анархии Россия пребывает спокойною и что ни заразительные примеры века, ни хула злонамеренных завистников и порицателей не в состоянии были доселе поколебать русского народа в приверженности к вере предков и в благоговейной преданности к престолу» (Нравственно-политический отчет за 1842 год // Там же. С. 287). В целом, можно говорить о том, что такая контрпропаганда естественным образом вписывалась в контуры идеологического пространства и социально-политической мысли России первой половины XIX в., отвечая насущным запросам. Добавим и то, что русофобия была, есть и будет, пока существует сильная и независимая Россия. Как два века назад, так и в наши дни не исчезает необходимость организации не просто спорадических выступлений в средствах массовой информации, а государственной системы контрпропаганды, основанной на четких идеологических постулатах.

