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С.В. Удалов

Империя на якоре: консервативная идеология 
в России второй четверти XIX века

Три столпа российской государственности

В известном обращении к императору Николаю I в 1832 году С.С. Уваров, 
тогда еще товарищ министра народного просвещения, объявил триаду «право-
славие, самодержавие, народность» последним якорем спасения империи. 
Фраза не лишена некоего пафоса, экспрессии. Наверное, так и должно быть, 
имея в виду, что именно эту формулу через официальную пропаганду пыта-
лись превратить в своего рода социально-политический императив. Отталки-
ваясь от уваровской метафоры, можно представить себе Российскую империю 
в виде огромного, неповоротливого корабля, пытающегося с помощью якоря 
удержаться среди бушующих революционных волн. Разумеется, это не един-
ственный случай использования водной, морской тематики в подобном контек-
сте. Вспомним хотя бы стихотворение Ф.И. Тютчева «Море и утес». Это произ-
ведение приобретает ярко выраженные политические коннотации, стоит только 
вспомнить, что написано оно было в условиях европейского революционного 
кризиса 1848 года.

И бунтует, и клокочет,
Хлещет, свищет, и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот…
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила –
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой, –
Но, спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!
И, озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
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Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но, о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв…

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час-другой –
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой…
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она –
И без вою, и без бою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна… [23, с. 151–152]

Для начала 1830-х годов уваровская метафора кажется более удачной. 
Это время, когда власть, не успев эмоционально пережить декабрьский кри-
зис 1825 года, столкнулась с революционным движением в Европе (революции 
1830 года во Франции и Бельгии). Создавалось впечатление, будто российский 
имперский корабль на самом деле, продолжая двигаться тем же курсом, по-
гружаясь все больше в европейское культурное и политическое пространство, 
может потерять устойчивость под влиянием будоражащих европейское «море» 
революционных ветров.

Триада «православие, самодержавие, народность» в сложившихся об-
стоятельствах действительно казалась якорем, способным удержать Россию 
на принципах традиционализма и легитимизма. Последнее было не менее важ-
ным, поскольку декабристы впервые на таком уровне поставили под сомнение 
законность и нерушимость самодержавной власти в России. И правительству 
Николая I приходилось искать или создавать новые механизмы легитимации 
власти. Главным идеологическим следствием мятежа декабристов могла стать 
возможная дискредитация власти в глазах определенной части общества. Не-
обходимо было предотвратить распространение каких-либо сомнений и вновь 
внушить образованному обществу и всему народу идею незыблемости само-
державия как основы русской государственности. Другими словами, требова-
лась своего рода «перезагрузка» общественного сознания, установка нужных 
правительству нравственных и политических ориентиров.

Учреждаемая в таких обстоятельствах политическая система, главным 
вдохновителем которой был император Николай I, остро нуждалась в идеоло-
гическом наполнении. Цели, ставшие приоритетными при определении новой 
политической стратегии (обеспечение устойчивости российского государ-
ства, сохранение существующего политического порядка), изначально толка-
ли к тому, чтобы в процессе идеологического творчества актуализировались 
константы, которые приобрели значимость для русского консерватизма еще 
в период его зарождения и становления. Триада Уварова «православие, само-
державие, народность» стала идеологической платформой, обеспечивающей в 
исторической перспективе устойчивость российской государственности.

В докладе от 19 ноября 1833 года Уваров дал развернутую характеристику 
каждого элемента выдвинутой им формулы. Православная вера – основа нрав-
ственного и культурного развития человека и общества в целом. Потеря рели-
гиозного чувства ведет к разрушению личности и духовной гибели. «Без любви 
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к Вере предков, – писал Уваров, – народ, как и частный человек, должны погиб-
нуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишать их крови и вырвать сердце. 
Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предна-
значении» Что касается самодержавия, то вполне в духе карамзинской интер-
претации1, согласно версии Уварова, оно является основой существующего по-
литического порядка в России, обеспечивает его устойчивость и стабильность. 
Это фундамент, на котором зиждется Российское государство, и любые попыт-
ки изменить этот порядок влекут за собой разрушительные действия: «Русский 
Колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикос-
нувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государственный». Именно эта 
идея, по мнению Уварова, «должна присутствовать и развиваться в народном 
воспитании» [24, с. 71].

Если первые две категории были вполне понятны и, в силу своей традици-
онности, доступны для восприятия, то третья, «народность», впервые введенная 
Уваровым в качестве составляющей государственной идеологии, осталась без 
какой-либо определенной характеристики. Министр просвещения ограничил-
ся туманными рассуждениями о том, что «вопрос о народности не имеет того 
единства, какое представляет вопрос о самодержавии» [24, с. 71]. Между тем 
именно это понятие было одним из главных, характеризующих в принципе всю 
концепцию.

Само слово «народность» в то время еще воспринималось многими как 
неологизм. Уваров прекрасно знал, что своим происхождением оно обязано 
его «собрату» по «Арзамасу» П.А. Вяземскому, который в письме к другому ар-
замасцу, А.И. Тургеневу, писал в 1819 году: «Зачем не перевести nationalité – на-
родность? Поляки сказали же: narodowosć! <…> Прекрасно! Слово, если нужно 
оно, укоренится» [14, с. 357–358]2. При этом Вяземский совершенно не имел в 
виду русскую народность («русского поэта по физиономии не узнаешь»). Под 
народностью он понимал культивируемое европейскими романтиками нацио-
нальное своеобразие. Сомневался в существовании русской народности и 
И.В. Киреевский. В 1832 году, еще не освоив слово «народность» и используя 
более привычное для слуха «национальность», будущий славянофил писал: 
«Если рассмотреть внимательно, то это самое стремление к национальности 
есть не что иное, как непонятное повторение мыслей чужих, мыслей европей-
ских, занятых у французов, у немцев, у англичан и необдуманно применяемых к 
России» [10, с. 29]. Таким образом, вводя «русскую народность» Уваров, с одной 
стороны, открывал широкие возможности для конструирования национальных 
корней и традиций, а, с другой стороны, во власти правительства оставалось 
решать, что может считаться подлинно народным, а чему должно быть в этом 
отказано. Видимо, для того чтобы сильнее подчеркнуть продуктивные возмож-
ности понятия, Уваров писал: «Народность не состоит в том, чтобы идти назад 
или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. Государствен-
ный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид по мере 
возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна» 
[24, с. 71].

Несмотря на триединство предложенной формулы, центральное место в 
ней, конечно, занимало самодержавие. В официальной версии оно представ-
ляло собой самобытный вариант абсолютистского строя, стержневой основой 
которого становилась сакральная связь между народом и управляющим им 

1  Н.М. Карамзин, как известно, еще в 1811 году в своей знаменитой записке 
«О древней и новой России» писал, что «Самодержавие есть Палладиум для России; 
целость его необходима для ее счастья» [8, с. 105].

2  См. также: [12, с. 296].
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царем. Самодержавная власть при этом представлялась как средоточие по-
рядка, с одной стороны, и главная движущая сила прогресса – с другой. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что консерватизм того времени, как общественный, 
так и правительственный, нельзя априори связывать с антиреформизмом. Не-
обходимость дальнейшей модернизации России как важного фактора ее разви-
тия признавалась и теми, и другими. Вопрос заключался лишь в ее масштабах 
и генеральном направлении. Не отрицая необходимости проведения опреде-
ленных реформ, идеологи николаевского царствования не только отстаивали 
неприкосновенность при этом начал российской государственности, выражен-
ных в доктрине «православия, самодержавия, народности», но также отводи-
ли приоритетное место в этом процессе действиям правительства, отрицая 
возможность вмешательства в него общественного мнения. Самодержавная 
власть тем самым объявлялась главной созидательной силой, способной при-
вести страну к прогрессу и в то же время обеспеченной преданностью и дове-
рием со стороны русского общества, являлась сама себе и обществу гарантом 
спокойного и стабильного развития этого процесса.

Идея просвещения здесь оставалась доминирующим, базовым принци-
пом культурной и социально-экономической модернизации. Самодержавие как 
главный хранитель национальных традиций на пути к прогрессу должно было 
определить его направление и содержание. Такая трактовка оказывалась близ-
ка широким общественным кругам в условиях отторжения радикальных методов 
декабризма и создания образа Николая I как просвещенного монарха, действу-
ющего в соответствии с национальным духом. Самодержавие рассматрива-
лось, как главный инициатор движения вперед, как главная созидательная сила 
в процессе исторического развития России. В середине 1830-х годов А.С. Пуш-
кин пишет о том, что «со времен восшествия на престол дома Романовых у нас 
правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. 
Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» [17, с. 47]. Подобные 
высказывания не были единичными. П.Я. Чаадаев в письме Николаю I, предла-
гая свои услуги на поприще просвещения (взамен уже предложенной ему служ-
бы в Министерстве финансов), также подчеркивал, что «какой-либо прогресс 
возможен для нас лишь при условии совершенного подчинения чувств и взгля-
дов подданных чувствам и взглядам монарха» [28, с. 84]. Это, в свою очередь, 
вполне соответствовало правительственным установкам, декларируемым Ува-
ровым.

Опираясь на три исходных постулата своей формулы, Уваров переносил 
эти представления в сферу возможной модификации системы просвещения 
в России, параллельно пытаясь оценить и ее роль в сохранении политической 
стабильности в государстве. Источники, используемые им в процессе разра-
ботки концепции развития национального просвещения нового типа, весьма 
разно образны. К ним можно отнести идейное наследие как французских ле-
гитимистов, так и представителей немецкого романтизма первой половины 
XIX века, а также концепцию исторического развития Российского государства 
Н.М. Карамзина, выраженную в записке «О древней и новой России» и в «Исто-
рии государства Российского». Нельзя не учитывать и принципы легитимизма, 
характерные для самого Николая I. Не будучи оформленными в стройную си-
стему взглядов, они тем не менее представляли собой определенную мировоз-
зренческую позицию и имели определяющее влияние на складывание полити-
ческой системы нового царствования.

Таким образом, используя теоретические наработки предшественников, 
Уваров доказывал, что Россия идет особым, отличным от западного путем исто-
рического развития. Он предельно четко сформулировал исходные принципы, 
реализация которых позволила бы достичь искомого результата. «Посреди 
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всеобщего падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, – писал 
Уваров, – не взирая на повсеместное распространение разрушительных начал, 
Россия к счастию сохранила доселе теплую веру к некоторым религиозным, 
моральным и политическим понятиям, ей исключительно принадлежащим». По 
сути, он сумел объединить и предложить в качестве цельной системы симво-
лы, способные внедрить в общественное сознание идею легитимности и не-
зыблемости существующего в России политического порядка. Однако задача, 
которую Уваров ставил в связи с этим, несколько расширяла проблему: «Как 
учредить у нас народное воспитание, соответствующее нашему порядку вещей 
и не чуждое Европейского духа? По какому правилу следует действовать в от-
ношении к Европейскому просвещению, к Европейским идеям, без коих мы не 
можем уже обойтись, но которые без искусного обуздания их грозят нам неми-
нуемой гибелью?» [24, с. 70].

Постановка вопроса подобным образом для самого Уварова была не-
минуема. Будучи человеком европейски образованным, он сознавал, что изо-
ляция России от Запада немыслима в сложившихся обстоятельствах и грозит 
российскому государству значительным отставанием в развитии. Тем не менее 
система общественных ценностей, лежавшая в основе всех культурных дости-
жений Запада, несла в себе также и разрушительные начала, губительные для 
существующего в России порядка вещей. Выход из логического тупика был най-
ден в неразрывной связи общего просвещения с нравственным и политическим 
воспитанием. Исходя из этого, главной задачей, по мнению Уварова, было «вну-
шить юношеству, что на всех степенях общественной жизни умственное совер-
шенствование, без совершенствования нравственного – мечта и мечта пагуб-
ная» [25, с. CXLV–CXLVI]. Базовым основанием для образования, нравственного 
воспитания и должна была послужить формула «православие, самодержавие, 
народность».

В итоге Уваров сформулировал концепцию, ставшую своего рода компро-
миссом между западным просвещением и самодержавной Россией. Компро-
мисс этот выражался в попытке приспособить западную науку и просвещение 
в целом к российской действительности, не побуждая к изменению последней. 
Русская модель просвещения, таким образом, не отвергая право на заимство-
вание определенных достижений западноевропейской цивилизации, приори-
тет отдавала национальным охранительным принципам. Самобытность России, 
особый путь ее исторического развития не исключали российское государство 
из системы других государств. Но в то же время они отстаивали позицию ее 
самостоятельности в вопросах просвещения и политического порядка. Эта са-
мостоятельность была обусловлена общественными ценностями, отличными 
от западноевропейских и опирающимися на другие начала и принципы. Триада 
приобретала значение своеобразной лакмусовой бумаги, определяющей при-
емлемость тех или иных идей и теорий для самодержавной России. Авторитет 
и неприкосновенность трех постулатов, заложенных в ней, должны были стать 
определяющими для русского общества в процессе его интеллектуального раз-
вития.

Источник нравственного и политического воспитания

Создаваемая на уровне Министерства народного просвещения уваров-
ская доктрина имела отнюдь не только ведомственное значение. Уваров опре-
делял ее как универсальную для русского общества формулу, способную на-
править развитие общественной мысли в нужное русло. Он сумел объединить и 
предложить в качестве цельной системы символы, обеспечивающие внедрение 
в общественное сознание идею легитимности и незыблемости существующего 
в России политического порядка. Являясь фундаментом новой государствен-
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ной идеологии, триада помогала решить насущные проблемы русского госу-
дарственного консерватизма. Преобразовательная политика становилась воз-
можной лишь при условии сохранения основ государственности.

Чтобы идеологическая доктрина оказалась действенной, необходи-
мо было утверждение ее как неотъемлемой части общественного сознания. 
И здесь Уваров недвусмысленно подчеркивал приоритетное место возглавляе-
мого им министерства в этом процессе: «Таким образом, именно в сфере на-
родного образования надлежит нам, прежде всего, возродить веру в монархи-
ческие и народные начала, но возродить ее без потрясений, без поспешности, 
без насилия» [7, с. 98]. Претензии самого министра на роль идейного лидера 
в данном случае вполне уместны. Министерство народного просвещения, как 
никакое другое государственное учреждение, имело возможности и средства, 
чтобы поставить процесс развития просвещения и, в частности, нравственное и 
политическое воспитание под всеобъемлющий контроль правительства, а так-
же через усиленную пропаганду официальной идеологической доктрины вли-
ять на формирование общественного мнения.

Изложив свои взгляды на задачи русского просвещения, а также заложив 
основы новой государственной идеологии, Уваров не принимал деятельного 
участия в их дальнейшем развитии как теоретик. Роль, которую он отводил себе 
и в целом государственной власти, являясь ее представителем, заключалась в 
управлении этим процессом и всеобъемлющем контроле. Тем не менее имен-
но правительство с подачи министра просвещения объявлялось главным ин-
теллектуальным руководителем страны. Процессу централизации управления 
образовательными учреждениями благодаря Уварову дается, таким образом, 
свое теоретическое обоснование. В первом же номере «Журнала Министерства 
народного просвещения» министр писал: «Если выход из грубой тьмы невеже-
ства и беспрерывное, дальнейшее движение к свету необходимы для человека, 
то попечительное в сем деле участие правительств необходимо для народов. 
Только правительство имеет все средства знать и высоту успехов всемирного 
образования, и настоящие нужды отечества» [5, с. IV].

Русский философ Г.Г. Шпет, первым обративший внимание на данный аспект, 
еще в 1920-х годах высказал предположение, что настоящая программа Уварова 
заключалась как раз не в тройственной формуле (она представлялась филосо-
фу лишь случайной постановкой вопроса «в духе времени»), а в идее, согласно 
которой именно правительство является главным попечителем и вдохновителем 
интеллектуального развития русского общества [32, с. 248]. Эта идея вполне со-
относилась и с представлениями об исторической роли власти в России, активно 
внедряемыми в историческое сознание общества, а также стремлением самого 
Уварова играть роль идейного лидера. Хотя расставлять здесь какие-то приори-
теты не стоит. Идеологические построения Уварова, идея о руководящей роли 
правительства в процессе развития просвещения и как выражение этого уста-
новление правительственного контроля – всё это взаимодополняющие друг дру-
га элементы общей программы. И тройственная формула была в ней отнюдь не 
случайной. По замыслу ее создателя, она должна была определять вектор даль-
нейшего развития русского просвещения и в то же время давать вполне четкие 
ориентиры правительству, контролирующему процесс.

Высказанная Уваровым идея о руководящей роли правительства во всех 
вопросах, связанных с просвещением, впоследствии активно культивировалась 
в общественном сознании с помощью устных и печатных выступлений известных 
ученых, превращаясь постепенно из отдельного суждения в общую концепцию.

Основным доводом в пользу тезиса о руководящей роли власти было 
утверждение, что просвещение в российском государстве исторически раз-
вивается и распространяется сверху вниз, из центра на периферию и главным 
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инициатором в этом процессе выступает власть в лице первого ее представи-
теля, то есть царя. Еще в 1830 году, произнося речь в честь 75-й годовщины Мо-
сковского университета, М.П. Погодин говорил, что «Россия не имела почти ни 
одного внешнего обстоятельства наравне с западными европейскими государ-
ствами, возбуждающего душевную деятельность, внутреннее волнение, любо-
пытство, начало просвещения». Исходя из этого, Погодиным делался конечный 
и вполне логичный для него вывод, что именно попечению правительства Рос-
сия обязана появлению Ломоносовых, Карамзиных и пр. [1, с. 158–159]. Уже в 
этих словах историка отчетливо проявляется мысль, имевшая для складываю-
щейся концепции, равно как и для всей идеологической конструкции, постро-
енной Уваровым, значимую, утверждающую роль. Речь идет о противопостав-
лении России Западу.

Сравнивая исторические условия складывания системы просвещения в 
России и на Западе, Уваров, Погодин, а также их сторонники находили основ-
ное отличие в том, что в западноевропейских государствах определяющую роль 
играли центростремительные силы, тогда как в России схема была полностью 
противоположной и первостепенное значение приобретали силы центробеж-
ные. «Если у других народов, – говорил профессор философии Петербургского 
университета А. Фишер в речи, произнесенной им в торжественном собрании 
университета 20 сентября 1834 года, – просвещение, исходя из среды их, идет 
по центростремительному движению, к Правительству, и отражается в нем, как 
в общем фокусе; у нас мудрый Монарх, окруженный знаменитейшими мужами, 
Русскими по сердцу и Европейцами по обширности своих познаний, представ-
ляется в величественном образе, как умственном солнце, которое, стоя выше 
управляемой им системы, устремляет к одним и тем же идеям пятьдесят мил-
лионов умов, озаряет своими лучами и оживляет своею жизнью все, что подчи-
нено закону его притяжения» [26, с. 28–29].

Центральной фигурой в этой концепции выступал Петр I. Его деятель-
ность была главным историческим аргументом в пользу идеи о руководящей 
роли правительства в процессе развития просвещения. Эпоха петровских 
преобразований посеяла в России семена истинного просвещения и придала 
этому движению государственное значение. Отстававшее по многим характе-
ристикам российское государство, при Петре I было поставлено в один ряд с 
ведущими западноевропейскими державами. Одновременно с этим ради пре-
вращения Московской Руси в европейскую державу Петру I пришлось пожерт-
вовать ее национальным характером. В результате баланс между национальной 
и западной культурами был нарушен. «Когда Россия, вследствие тяжких пре-
вратностей счастия, постигших ее в младенчестве, отстала от Европы в успехах 
образованности, – писал С.С. Уваров, – Промысл даровал ей Царя, Им же вдох-
новенного, умевшего почти внезапно поставить ее на место, ей свойственное, 
но в то же время вынужденного, для достижения сей великой цели, жертвовать 
не только народным самолюбием, но и частию народного ее характера» [5, с. V]. 
М.П. Погодин назвал этот процесс злом, но неизбежным и необходимым для 
России в силу ее отсталости в тот период по уровню развития от других госу-
дарств [16, с. 11].

С Петра I, таким образом, начинается в России европейский период, ког-
да западная культура по инициативе сверху заполнила существовавший обра-
зовательный вакуум, видоизменив при этом традиционные черты националь-
ной культуры и характера русского общества. Апогеем и вместе с тем началом 
кризиса этого периода, по мнению Погодина, является царствование Алексан-
дра I: «Император Александр, вступив в Париж, положил последний камень того 
здания, которого первый основной камень положен Петром Великим на полях 
Полтавских» [16, с. 25]. Достигнув должного уровня своего развития и обретя 
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тем самым «внутреннее сознание своего достоинства», Россия получила воз-
можность восстановить нарушенный баланс [5, с. V]. Петр и его преемники 
выполнили свою задачу, превратив Россию в великую державу и поставив ее 
рядом с западноевропейскими странами. Тем самым были созданы условия 
для ее дальнейшего, самостоятельного по отношению к этим странам разви-
тия. Одновременно с началом царствования Николая I начинается новый пери-
од в истории России – национальный. В свою очередь этот новый глобальный 
поворот происходит опять же под влиянием действий правительства. Именно 
Николай I и его верные помощники направляют общество с пути слепого под-
ражательства на путь образования нового европейско-русского просвещения, 
основанного на исконно русских, национальных началах [16, с. 24–25].

Таким образом, Петр I и Николай I становились наиболее значимыми фи-
гурами в процессе исторического развития Российской империи, приобретаю-
щего циклический характер. Царствование Петра ознаменовало начало евро-
пейского периода истории России, а царствование Николая – национального. 
Николай I, с одной стороны, приравнивался к Петру Великому как правитель, 
своей деятельностью открывший новый период в истории России. Именно ему, 
по мнению Погодина, «на высшей степени его развития будет принадлежать, 
может быть, слава сделаться периодом в общей истории Европы и человече-
ства». С другой стороны, Николай противопоставлялся Петру как главный хра-
нитель веры и русской народности, отдаваемой Петром в жертву западноевро-
пейскому просвещению.

С 1834 года по инициативе министра просвещения начинает выходить 
«Журнал Министерства народного просвещения». Этот официальный печатный 
орган должен был стать, по мысли Уварова, главным проводником правитель-
ственного мнения. В журнале публиковались статьи видных русских ученых, 
новости из области науки и образования, в том числе и касательно других госу-
дарств. Открывал журнал раздел, включавший в себя различные постановления 
и распоряжения по министерству, а также ежегодные общие отчеты, состав-
ляемые Уваровым лично для императора Николая I. Этот раздел играл важную 
роль в пропаганде идеи о стремлении правительства опекать и способствовать 
развитию просвещения в России. Ежегодные отчеты, становясь доступными 
читающей публике, демонстрировали обществу общую картину деятельности 
министерства, ее основное направление, а также успехи, достигнутые на этом 
поприще, отмечаемые Уваровым, при завершении каждого обзора.

Благодаря поддержке лояльных власти журналистов, ученых и препода-
вателей эти идеи активно культивировались в общественном сознании и вне-
дрялись в умы студенческой молодежи. Они органично вписывались в образ 
монархической власти, формирующийся под влиянием официальной пропа-
ганды и имеющий ярко выраженный патерналистский характер. Просвещен-
ная, обладающая творческим потенциалом власть и ведомый ею безынициа-
тивный и консервативный народ – такая диспозиция в той или иной вариации 
встречалась во взглядах многих государственных и общественных деятелей 
того времени. После французской революции 1830 года в частном разговоре 
с Николаем I глава III отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии А.Х. Бенкендорф, указывая на главные причины обрушившихся на 
Францию бедствий, заметил, что со времен смерти Людовика XIV в этом госу-
дарстве «не слабые Бурбоны шли во главе народа, а что сам он влачил их за со-
бою». Главное спасение России Бенкендорф видел в том, что со времен Петра I 
во главе русской нации стояли ее монархи, которые являлись основным источ-
ником дальнейшего развития государства и русского общества. Именно поэто-
му он предлагал не торопиться с просвещением народа, чтобы он «не стал, по 
кругу своих понятий, в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление 
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их власти» [8, с. 74–75]. Характерно, что об этом же писали в свое время и та-
кие общественные и литературные деятели, как А.С. Пушкин и В.Г. Белинский. 
Правда, в отличие от Бенкендорфа, они считали в сложившихся обстоятель-
ствах попечение о просвещении народа главнейшей задачей правительства. 
И если для Пушкина и Белинского это было в первую очередь выражение взгля-
дов на проблемы исторического развития России, то для Уварова это станови-
лось идеологическим обоснованием мероприятий, направленных на централи-
зацию управления образовательной системой.

Нравственная и идеологическая составляющие образовательной про-
граммы уваровского министерства, будучи своеобразными противовирусными 
инъекциями в условиях распространения по Европе революционной эпидемии, 
становятся определяющими на всех уровнях обучения. Еще в 1833 году в одной 
из записок, адресованных императору, раскрывая особенности и преимуще-
ства дифференцированного подхода в образовании различных сословий, Ува-
ров в качестве общей стратегии для всех уровней интеллектуального развития 
определил именно приобретение обучающимися своего рода религиозно-
политических компетенций: «Правительство желает просвещения для всех по 
мере надобности каждого для вящего утверждения народного духа в верности 
к Религии предков и преданности к Трону и Царю» [29, с. 233].

Освобождая университеты от управления средними и низшими учебны-
ми заведениями, контроль над формированием этих компетенций правитель-
ство оставляло за собой, осуществляя его через попечителей учебных округов 
и директоров гимназий и училищ. Уже 27 мая 1833 года своим циркулярным 
предложением Уваров указывал попечителям округов и их помощникам на не-
обходимость при ревизии подведомственных им учебных заведений обращать 
пристальное внимание на нравственное направление преподавания. При этом 
в нравственном отношении одной из приоритетных задач являлось пресече-
ние любых попыток поколебать в умах и душах учащихся веру, основанную на 
православной традиции. Правительство ревностно относилось к сохранению 
и утверждению религиозного начала в воспитательном процессе. Обраща-
лось особенное внимание на то, чтобы «во всех учебных заведениях учили за-
кону Божию с тою внимательностью, какой требует важность сего поручения» 
[21, стб. 862–863]. 16 декабря 1839 года вышел указ императора о том, что все 
иноверные преподаватели, обучающие детей православного исповедания, вну-
шая им нравы, «противные учению православной церкви», будут преданы суду, 
как совратители [22, стб. 1570–1571].

Не оставляло правительство, в лице Министерства народного просве-
щения, без ориентиров и чисто учебную часть, требуя от попечителей строгого 
наблюдения за тем, чтобы в низших и средних учебных заведениях тщательно 
изучались русский язык и отечественная словесность, внушались преданность 
монарху и повиновение властям, а также укреплялись в сердцах обучающихся 
любовь к родине и ко всему отечественному [21, стб. 863–864].

Схожая политика проводилась в университетах. Профессора были практи-
чески лишены возможности самостоятельно следить за нравственным состоя-
нием студентов. Их политическая благонадежность и нравственный облик также 
становятся задачей государства, решаемой с помощью инспекторов, назначае-
мых, как правило, из бывших военных [2, с. 106]. Стиль поведения и модель от-
ношений внутри университетской корпорации, которые они могли привнести, 
были наиболее характерны для николаевской системы. Мало интересуясь учеб-
ными и научными успехами отдельных студентов, инспектора обязаны были 
осуществлять надзор за более актуальной именно с политической точки зрения 
сферой. В инструкции инспектору студентов Санкт-Петербургского универси-
тета отмечалось, что «добрая нравственность учащихся юношей есть верней-
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ший, единственный залог не только преуспеяния их в науках, но и достижения 
цели правительства в образовании их истинными сынами церкви, верными 
служителями Престолу и полезными отечеству гражданами». При этом религия 
объявлялась тем краеугольным камнем, на котором эта добрая нравственность 
должна строиться. В отношении политического воспитания от инспектора тре-
бовалось наблюдение, чтобы обучающееся юношество повиновалось прави-
тельству, основываясь не только на присяге каждого верноподданного, но и на 
«сознании той отеческой заботливости, тех щедрых благодеяний, коих они суть 
предметом» [18, л. 6–7].

Россия и Запад в официальной идеологии

Уваровская идеология актуализировала в общественной мысли ряд 
проблем исторического развития Российского государства, прежде всего 
противопоставления России Западу и отношений власти и общества. Авто-
ры вступительной статьи недавно вышедшей в свет энциклопедии русского 
консерватизма справедливо заметили, что изначально русский консерватизм 
приобретал антизападнический характер, он оформлялся как своеобразная 
реакция на петровскую модернизацию, главным содержанием которой ста-
ла радикальная вестернизация русского общества и государства [19, с. 6–7]. 
В царствование Николая I эта традиция сохранялась с особенностями, обу-
словленными изменившейся после мятежа декабристов и европейских рево-
люций 1830–1831 годов социально-политической и культурной обстановкой. 
Если в Александровскую эпоху речь шла в основном об отторжении западноев-
ропейского влияния, разрушающего коренные устои традиционного общества 
(в том числе самодержавной власти и православной веры), то в 1830–1840-х 
годах все четче вырисовывается образ самой западноевропейской цивилиза-
ции, разъедаемой внутренними противоречиями. Авторы того времени пыта-
ются подчеркнуть мысль, согласно которой западный мир не только не может 
больше привнести в русскую культуру ничего позитивного, но и сам находится 
в состоянии жесточайшего кризиса, угрожающего ему окончательной гибе-
лью. Показательной в данном случае выглядит статья профессора Москов-
ского университета С.П. Шевырева «Взгляд русского на современное обра-
зование Европы», опубликованная в первом номере журнала «Москвитянин». 
В этой работе Шевырев, подобно своему другу и соратнику, также профессору 
Московского университета М.П. Погодину сравнивал спокойную, гармонично 
развивающуюся Россию с взбудораженным Западом: «Конечно, нет страны в 
Европе, которая могла бы гордиться такою гармониею своего бытия как наше 
Отечество. На Западе почти всюду раздор начал признан законом жизни, и в 
тяжкой борьбе совершается все существование народов. У нас только царь и 
народ составляют одно неразрывное целое, не терпящее никакой между ними 
преграды». Наряду с этим Шевырев жестко критикует духовное состояние Ев-
ропы. Претерпев две страшные болезни (Реформацию в Германии и револю-
цию во Франции), она так и не оправилась от них. Европейское просвещение 
зашло в тупик, и России, чтобы избежать той же участи, необходимо избрать 
себе иной путь [30, с. 293].

В той или иной вариации подобные мысли звучали во многих публикаци-
ях тех лет. Ширилось представление о причинах болезни западноевропейской 
цивилизации. В зависимости от своих пристрастий кто-то делал акцент на по-
литической заразе, кто-то рассуждал о нравственном и религиозном недуге. 
Часто все это переплеталось, одно становилось следствием другого. В подобных 
рассуждениях зрела мысль о мессианском характере русской культуры, осно-
ванной на православной традиции и русской государственности, по отношению 
к Западу. Такой подход как бы противопоставлялся чаадаевскому утверждению 
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о том, что Россия, кажется, была создана Богом лишь для того, чтобы показать 
на ее примере другим народам, как не нужно жить.

В правительственной среде миссионерская роль, которую предстояло 
исполнить России, приобретала выраженные политические коннотации. Здесь 
следует упомянуть главу III Отделения, графа А.Х. Бенкендорфа. Он весьма кри-
тически оценивал положение современной ему Европы – при сравнении поли-
тического и культурного развития европейских стран и России делая акцент на 
распространении в Западной Европе революционной «заразы», «нравственного 
недуга», поражающего молодые умы. В письмах к великому князю Константину 
Павловичу, оценивая польское восстание 1830–1831 годов, Бенкендорф при-
давал ему общеевропейское значение, подтверждающее, что процесс распада 
установленного ранее политического и общественного порядка достиг границ 
Российской империи. В связи с этим подавление восстания в глазах Бенкендор-
фа становится не только задачей по устранению внутриполитического кризиса: 
«Господь в своем милосердии, быть может, довел эти бесчинства до пределов 
России именно для того, чтоб они хоть раз понесли заслуженное наказание – 
этот пример, быть может, приостановит распадение общественного строя» 
[20, с. 34]. Миссионерский характер борьбы с восставшими поляками делал, 
таким образом, самодержавную Россию средоточием политического порядка и 
стабильности, о чем глава III Отделения писал позже. В 1834 году, характеризуя 
положение дел в большинстве европейских стран, Бенкендорф всюду находил 
элементы политической нестабильности: «Европа бушевала, и народы ее были 
раздираемы духом партий и политическими учениями, резко одно другому 
противоположными». Россия же является примером всеобщего благополучия 
[31, с. 550–560].

Позиция Бенкендорфа, бывшего больше все-таки государственным прак-
тиком, выглядит несколько поверхностной по сравнению с идейными система-
ми, которые представили глобально мыслящие интеллектуалы той эпохи – не 
забывая о политических последствиях, они делали акцент на культурном и 
религиозно-нравственном аспектах.

Следует обратить внимание еще на одну особенность: национальный 
характер государственной идеологии не мешал тому, чтобы вписать в нее Пе-
тра I – великого государственного деятеля (при всей его прозападной культур-
ной ориентации). Славянофилы, которые параллельно с официальными идео-
логами выступали против дальнейшей европеизации российского общества и 
критиковали Петра за то, что именно он первым начал этот процесс, кажутся 
более последовательными. Суть противоречия заключалась в том, что Уваров 
и его сторонники никогда не выступали против европейской культуры как та-
ковой. Они не отстаивали идею культурной автаркии, даже когда резко выска-
зывались по поводу опасного влияния со стороны Запада. Речь шла в первую 
очередь о пагубности слепого подражательства в условиях, когда политические 
ценности, культивируемые обновленной Европой, стали противоречить нацио-
нальным интересам и традициям российского государства. По сути, критика со 
стороны сторонников правительственного консерватизма была направлена на 
Западную Европу, образ которой начал формироваться с конца XVIII века, после 
Французской революции 1789 года.

Когда Петр проводил свои реформы, обращение к западному опыту мог-
ло казаться прогрессивным с государственной точки зрения. Вектор развития 
российской государственности, который определил Петр, ориентируясь во 
многом на западноевропейский опыт, привел в итоге к укреплению самодер-
жавного, абсолютистского строя в самой России. Это важно, так как Николай I 
воспринимал Петра именно с этой позиции. По замечанию Р. Вортмана, «для Ни-
колая Петр Великий был образцом утверждения императорской власти в само-
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державном государстве» [3, с. 234]. Для него самым серьезным достижением 
великого преобразователя была созданная им в результате реформ государ-
ственная модель, в рамках которой отношения между властью и обществом 
строились на принципах приоритета государства и его интересов.

Западноевропейская культура, просвещение, проникавшие в Россию в 
начале XVIII века параллельно с укреплением абсолютистского начала, пред-
ставлялись Николаю и государственным идеологам побочным следствием, в то 
время, однако, не опасным. Более того, этот аспект сторонники Уварова даже 
использовали в интересах формируемой ими мифологемы власти. Характерно, 
например, что М.П. Погодин определял процесс проникновения элементов за-
падноевропейской культуры при Петре как зло, но зло не только неизбежное, но 
даже необходимое в то время. Но все это, конечно, относится к XVIII столетию. 
В начале XIX века ситуация начинает меняться. Революция 1789 года изменяет 
в глазах российской политической элиты облик современной ей Западной Ев-
ропы. Уже в последние годы правления Екатерины II эти изменения очевидны. 
В эти годы, например, оформляется политическая цензура в России, направ-
ленная в большей степени против западноевропейского политического влия-
ния, становящегося все более опасным1. В николаевской России восприятие 
опасности, идущей с Запада, становится еще более радикальным. Недоверие 
к происходящим там процессам обострилось после событий 1830–1831 годов, 
когда стало ясно, насколько глубоко кризисные явления проникли в сами осно-
вы западноевропейской цивилизации. Меняется Европа, меняется и отношение 
к ее культурному опыту с точки зрения государственных интересов. Если Петр 
в начале XVIII века во многом с его помощью укрепил в России абсолютизм, то 
Николай I в XIX веке вынужден при достижении схожей цели действовать в об-
ратном направлении. Европейская политическая культура, пропитанная «духом 
либерализма», способным подточить фундамент российской государственно-
сти, становится всё более опасной. В этих условиях сознательно смещаются 
акценты, и консерваторы начинают искать опору российского абсолютизма в 
русской народной ментальности. Отсюда и выраженная русскость создаваемой 
государственной идеологии.

Кризис идеологии

Триада Уварова появилась в благоприятный момент развития обще-
ственной мысли. В 1830-х годах внутренние противоречия с официальной трак-
товкой народности и самодержавия еще не достигли определенности. Образ 
просвещенного монарха, отстаивающего идею народности на пути дальней-
шей модернизации России, вполне вписывался в идеологию зарождающегося 
либерализма и последовательного консерватизма. Большую роль в этом сы-
грали события 14 декабря 1825 года, вызвавшие в русском обществе неодно-
значную реакцию. Разумеется, большинство не приняло радикальную версию, 
избранную мятежниками. Старший брат будущего славянофила А.С. Хомякова, 
Ф.С. Хомяков в одном из писем характеризует декабристов как молодых людей, 
обладающих умом, воспитанием и благородными чувствами, которые при этом 
были безумцами, не знающими ни отечества, ни народного духа [11, с. 67]. 
Подобные мысли рефреном звучали во многих отзывах о тех событиях. Отри-
цая насильственный путь достижения цели, часть либерально настроенного 
общества сочувствовала декабристским идеям социально-экономических и 
политических преобразований. Но проводиться они должны были легитимно, 
в условиях согласия между властью и обществом, а не вооруженного противо-
стояния. Образ нового царя, сформировавшийся в первые годы его правления, 

1  См. об этом, например: [27].
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вселял во многих надежду на воплощение мечты о «просвещенном монархе», 
на проведение необходимых реформ сверху, мирным путем, а не снизу, путем 
революционных потрясений. В период царствования Николая I было довольно 
распространено мнение о сходстве его с Петром I. Общество желало видеть 
в новом правителе преемника великого реформатора. Впоследствии многих 
ждало разочарование, но в первые годы царствования Николая I его деятель-
ность порождала надежды на будущие преобразования. Необходимо было со-
гласие между общественным мнением и правительством. Достичь его можно 
было как путем совершенствования системы просвещения, так и влияния на 
общественную мысль со стороны правительства.

Интеллектуальная элита, изначально поддерживая власть, стремилась 
все-таки к созданию двусторонней модели отношений власти и общества. От-
сюда стремление многих литературных и общественных деятелей к сотрудниче-
ству с самодержавием, в том числе и со стороны «пушкинского круга». В начале 
1830-х годов на имя Николая I и в Министерство народного просвещения не-
однократно поступали предложения об издании журналов, целью которых было 
формирование политической лояльности русского общества. Правительство 
должно было выступать с реформаторскими инициативами, зная настоящие 
потребности общества, и в условиях, когда общество адекватно воспринима-
ет эти инициативы. «Журнал политический, административный, литературный, 
образовательный по всем частям, входящим в состав истинной государствен-
ной образованности, – писал П.А. Вяземский, – был бы у нас важное и полезное 
явление. Составление его должно быть правительственною мерою, вверенною 
исполнению людей с дарованием, с благородством в мыслях, в чувствах, име-
ни чистого, чести несомнительной. В сей журнал входили бы все виды прави-
тельства до обличения их в закон. Сей журнал был бы не только отголоском, 
но и указателем правительства. Он приучал бы умы к умеренному и полезному 
исследованию запросов, возбуждающих участие каждого русского как совре-
менника европейских событий и гражданина России. Ныне русские поставлены 
между извержениями огнедышущих мнений иноплеменных, между волканиче-
скою литературою французскою и замерзлым прудом русской литературы. Нам 
нужно непременно иметь теплые ключи целительной, живой воды, для избежа-
ния невыгод, следующих за двумя крайностями» [4, с. 128].

Вместе с тем политическая система, создаваемая Николаем I, наоборот, 
была основана на принципе односторонности, что превращало ее в самодо-
статочную силу, не нуждающуюся в поддержке общественного мнения. Одно-
временно с этим затягивался процесс адаптации общественного сознания к 
возможным реформам путем внедрения в него государственной идеологии. 
Политика Николая I становилась все более охранительной, реформаторский 
потенциал, который видели в ней изначально, за некоторыми исключениями так 
и не раскрылся в полном объеме. Блистательная эпоха, представляемая офи-
циальной пропагандой, постепенно превращалась в эпоху застоя.

Знаменитая триада должна была стать идеологическим обоснованием 
николаевской политической системы. Но эта система в итоге сама деформи-
ровала ее восприятие обществом. В наличных социально-политических реали-
ях уваровская идеологема обретала в общественном сознании отрицательные 
коннотации.

Уваровская формула осталась в результате декларацией, ничем, по сути, 
не подкрепленной. Со стороны власти она превращалась в инструмент жест-
кой, ограничительной политики. Особенно заметным это стало после европей-
ских революций 1848–1849 годов. Внутри России правительство реагировало 
на эти события путем усиления профилактических и репрессивных мер. Про-
грамма Уварова по созданию в перспективе интеллектуального и культурного 
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пространства, самостоятельного по отношению к Западу и впитавшего в себя 
религиозно-монархические убеждения, теряла свою актуальность. На смену 
политике, рассчитанной на формирование благонамеренного общественного 
мнения, приходила политика по его подавлению.

В результате постепенно усиливалось разочарование, и значительная 
часть общества окончательно разошлась с официальной версией в понимании 
«народности» и роли самодержавия в историческом развитии России.
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