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Вопрос о периодизации истории русского консерватизма еще долго будет 
благодатной почвой для теоретических споров. Не скоро утихнут и дискуссии о 
том, что же такое консерватизм и какие направления можно выделить внутри 
этой идеологии. Дефиниции и классификации в гуманитарной сфере зачастую 
представляют собой своего рода «колокольни», с которых исследователю удоб-
но обозревать интересующее его пространство. Множественность подобных 
«наблюдательных постов» и понимание относительности любых теоретических 
конструкций – необходимое условие реконструкции стереоскопической карти-
ны прошлого. Следует учитывать и то, что различные идеологии зачастую обла-
дают значимыми точками соприкосновения: например, либерализм и консер-
ватизм объединяет неприятие революции. Однако если консерватор сделает 
на этом неприятии акцент, то для либерала оно будет носить скорее инструмен-
тальный характер. Подобные акценты зачастую и являются надежными крите-
риями разграничения идеологических «лагерей».

Постсоветская историография давно отошла от восприятия консерва-
тизма как единого целого. Однако и сейчас некоторые историки не оставляют 
попыток комплексного подхода к его изучению [40]. В этом есть своя правда: 
несмотря на множество противоречий, некий «общий знаменатель» у различ-
ных консерваторов есть. Это – акцент на защите принципа исторической (со-
словной, национальной, государственной, религиозной) преемственности в 
условиях, когда эта преемственность поставлена под сомнение. Словосоче-
тание же «русский консерватизм» указывает на специфические особенности 
изучаемого идеологического комплекса: для русских консерваторов в центре 
внимания – защита преемственности национальной. Таким образом, в числе 
русских консерваторов оказываются вполне либеральные славянофилы и, на-
оборот, выпадают из него те западники, что выступали в защиту неограниченно-
го самодержавия лишь как эффективного инструмента вестернизации. Русские 
консерваторы – те, кого во второй половине XIX века причисляли к «русскому», 
«московскому», или реже – «народному», направлению, а В.В. Кожинов в знаме-
нитой дискуссии о славянофильстве 1969 года назвал «самобытниками».

Впрочем, были ли они консерваторами в буквальном смысле слова – то 
есть борцами за возвращение старых порядков? Процесс демократизации рус-
ской жизни в XIX веке с неизбежностью вел к тому, что государство вынуждено 
было искать новый идеологический базис – не только для себя, но и для фор-
мирующейся нации. В этих условиях даже такие глубоко традиционалистские 
ценности, как самодержавие, Церковь или сословные привилегии, неизбежно 
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наполнялись новым содержанием. Играло свою роль и либеральное либо ре-
волюционное прошлое многих ярких «охранителей» – Тихомирова, Каткова, По-
бедоносцева, Леонтьева и др. Не случайно и западная, и русская либеральная 
пресса регулярно обвиняла публицистов «русского направления» в нигилизме. 
По наблюдению недоброжелательного современника, «восторжествовавшие» с 
приходом к власти Александра III Катков и Победоносцев были выразителями 
взглядов «многочисленной партии», набравшей силы «в последние годы преды-
дущего царствования… обвинявшей тогдашнее правительство в космополитиз-
ме и видевшей в наследнике престола твердого хранителя чисто национальных 
интересов. В этом течении и тогда уже проявлялся какой-то бессознательной 
демократизм… основным догматом этой партии особого сорта было самодер-
жавие, не царя только, но и того чисто русского большинства, которое будто 
бы ошибаться не может никогда. Упускалось из виду, что под этим, на первый 
взгляд благонадежным течением, скрывалось иное – преклонение перед гу-
стыми народными массами, перед всеми их верованиями, привычками и суе-
вериями… Наиболее распространенным идеалом тогдашнего общества было 
единство в самой грубой его форме» [8, c. 38–40].

Таким образом, тот идеологический комплекс, что обыкновенно назы-
вают «русским консерватизмом», правильнее было бы называть национализ-
мом. Разумеется, речь идет о национализме в предельно широком значении 
этого термина: как «принятии и стремлении интерпретировать категории на-
циональных интересов и нации как символических ценностей» [21, c. 17]. Исто-
рию так называемого русского направления можно начинать с митрополита 
Илариона [17, c. 113–114], с 1812 года [24, c. 14–15], а можно – с польского 
восстания 1863 года [50, c. 35]. Так или иначе, 1860-е действительно стали 
важной вехой в его истории. На этот период приходятся: окончательный пере-
ход русской экономики на капиталистический путь развития, окончательное же 
«пробуждение» балканского славянства, подъем революционного движения 
и уже упоминавшееся польское восстание, впервые поставившее под угрозу 
целостность Российского государства. Важнейшей вехой в истории русского 
консерватизма пореформенной эпохи нам представляется конец 1860-х го-
дов – время окончательного «поправения» бывшего «лучшего представителя 
русской гласности» М.Н. Каткова и выхода «России и Европы» Н.Я. Данилевско-
го. Именно Данилевский подвел под пробуждавшееся «русское направление» 
научно-теоретический базис – возможно, спорный с точки зрения современной 
науки, но в условиях новой эпохи значительно более весомый, чем «розовые» 
религиозно-философские искания ранних славянофилов.

Идеологи «русского направления» XIX века предложили несколько аль-
тернативных подходов к строительству «современной нефеодальной монар-
хии», зачастую принципиально противоречивших друг другу. Размежевание 
между ними происходило по линии отношения к ключевым проблемам тогдаш-
него (а отчасти и нынешнего) государственного строительства: национально-
му, церковному и сословному. Далеко не все эти подходы вылились в цельные 
«проекты» и «модели». Отечественная политическая мысль того времени жила и 
развивалась преимущественно на страницах периодических изданий, ставших 
одновременно и площадками для ведения «общественных дискуссий», и сурро-
гатом не существовавших до 1905 года политических партий. В любом случае, 
споры между различными направлениями консервативного лагеря были значи-
тельно более содержательными, чем полемика консерваторов с либералами и 
революционными демократами.

Одной из центральных фигур в консервативной журналистике того време-
ни был, безусловно, М.Н. Катков. Редактор «Московских ведомостей» и «Русского 
вестника» вошел в историю как самый влиятельный русский публицист XIX  сто-
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летия. Во второй половине 1860-х годов он стал одним из вождей «русской пар-
тии»; позже – ведущим идеологом политики «контрреформ». Свои передовицы 
публицист адресовал не столько тысячам подписчиков, сколько первым лицам 
государства, а его «пособники на высших ступенях управления» – И.Д. Деля-
нов, М.Н. Островский, К.П. Победоносцев, И.А. Вышнеградский, А.Д. Пазухин, 
Е.М. Феоктистов – виделись современникам «новой, почти правительственной 
силой» [35, c. 499]. Публицист Н.П. Гиляров-Платонов, неудачливый конкурент 
Каткова, отмечал в нем «явление небывалое… Постоянное соединение государ-
ственного деятеля и публициста в одном лице, самое понимание обязанностей 
публициста как стража государственных интересов, – это явилось с Катковым и, 
должно полагать, с ним прекратится» [6, т. 2, c. 522].

Гиляров-Платонов ошибался: в XX веке это «соединение» неоднократно по-
вторится и даже усугубится. Самым ярким его примером будет В.И. Ленин. И если 
по своим масштабам фигуры Каткова и Ленина несопоставимы, то по идейности 
и бескомпромиссности, по количеству, качеству и широте проблемного охвата 
своей публицистики они схожи. Существовал – разумеется, в консервативных 
кругах – и культ Каткова. С.С. Татищев характеризовал последнего как «возлюб-
ленного учителя и вождя» [31, л. 1], а пределом мечтаний Л.А. Тихомирова было 
«занять общественное положение умершего Каткова» [41, с. 213].

На протяжении своей жизни Катков, как известно, проделал эволюцию – 
от умеренного либерала до защитника неограниченного самодержавия. Совре-
менники подобную смену вех объясняли беспринципностью публициста – не-
редко объявляя его «белым нигилистом». Однако уже советская историография 
отошла от столь упрощенных трактовок. Советские историки стремились дока-
зать, что союз с самодержавием закономерно вытекал из раннего катковского 
либерализма и ни в коем случае не означал разрыва с прежними «высокими» 
принципами. Не разделяя марксистской идеологии, мы всё же склонны согла-
ситься с тем, что сути своих взглядов Катков не менял.

В идейной эволюции любого мыслителя целесообразно выделять «над-
стройку» и «базис» – то есть те воззрения, что трансформировались под  действи-
ем обстоятельств, и мировоззренческую основу, составлявшую неотъемлемую 
часть личности. К первым, очевидно, относятся тексты Каткова, посвященные 
судам, земствам, железным дорогам и водному транспорту, университетской 
автономии, экономическому протекционизму и роли государства в экономике, 
взаимоотношениям с Францией и Германией. К мировоззренческому же «бази-
су» следует отнести прежде всего приверженность публициста к классической 
античной и европейской культуре и, как следствие, концепции классического 
образования, а также связанные с ней чувство формы и эстетическое прекло-
нение перед созидающим, упорядочивающим могуществом государственной 
власти. Другим центральным элементом катковского мировоззрения была «на-
родная политика», то есть одна из форм национализма. Его главной особенно-
стью было пренебрежение этничностью: «Для того, чтобы быть русским в граж-
данском смысле этого слова, достаточно быть русским подданным» [26].

Катковскую идеологию целесообразно называть бюрократическим на-
ционализмом – в том смысле, что при ее практическом применении государ-
ственная бюрократия становилась единственной свободной в своих действиях 
национальной силой и единственной инстанцией, определявшей чью-либо при-
надлежность к нации. Разумеется, этот термин отчасти противоречит распро-
страненным представлениям о деятельности Каткова в конце 1860-х – 1870-х 
годов как антибюрократической, – то есть защите «русской гласности» против 
«петербургской бюрократии» П.А. Валуева. Однако, как показал исход этой 
борьбы, велась она скорее за превращение редакции на Страстном бульваре 
в «департамент Каткова». И даже если сам Михаил Никифорович изначально и 
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не стремился к подобному исходу – в его воззрениях было немало такого, что 
делало подобный исход неизбежным.

Неудовольствие Каткова вызывало всё, что нарушало гомогенность 
нацио нального организма. Прохладным было и его отношение к аристокра-
тии (отразившееся в полемике с консервативно-аристократической газетой 
«Весть»), и отношение к Церкви как социальному институту. «Пророки византиз-
ма» К.Н. Леонтьев и Т.И. Филиппов сравнивали «московского опричника» Кат-
кова с Феофаном Прокоповичем – сподвижником Петра I, способствовавшим 
подчинению Церкви государству [37, c. 67]. При этом парадоксальным образом 
оба «византийца», мечтая о независимой Церкви, решительно порывали та-
ким образом с византийской практикой церковно-государственных отношений 
и скорее тяготели к католическому опыту. Наоборот, «московский опричник» 
в своем цезарепапизме был ближе к средневековым византийским реалиям. 
Очевидно, что, несмотря на постоянные дифирамбы православной монархии, 
Церковь в качестве субъекта политики Катков не рассматривал.

Наконец, для окончательного уяснения сути катковского национализма 
необходимо отметить его отношение к США. Если для И.С. Аксакова они были 
воплощением «бездуховности» [10], то Катков об Америке отзывался крайне 
положительно, даже сравнивая борьбу России с Польшей с борьбой Севера с 
Югом [27]. В переломном 1881 году Катков фактически сравнивает себя с аме-
риканскими республиканцами [28].

Производным от этих принципов стала внешняя политика, за которую 
успешно агитировал М.Н. Катков: переориентация России на республиканскую 
Францию была обусловлена соображениями «реальной политики» и означа-
ла окончательный разрыв с легитимистскими принципами николаевской эпо-
хи. Аналогично в Восточном и, в частности, греко-болгарском церковном во-
просе редакция «Московских ведомостей» отказывалась от прежней «нашей 
внеземельной  дипломатии» [31, л. 8об] и поддерживала славянское освободи-

тельное движение, которое она даже после отказа освобожденных балканских 
государств от ориентации на Россию отказывалась «приравнять к поползнове-
нию народов Запада революционным путем низвергнуть существующий госу-
дарственный строй» [49, c. 23].

К тому же бюрократическому национализму, что и М.Н. Каткова, можно 
причислить К.П. Победоносцева. Нельзя сказать, что их взгляды были идентич-
ны. Широко известна данная Е.М. Феоктистовым характеристика взаимодей-
ствия трех главных деятелей эпохи «контрреформ» – М.Н. Каткова, К.П. Победо-
носцева и Д.А. Толстого: «Мнимый союз трех названных лиц напоминал басню 
о лебеде, раке и щуке» [53, c. 221]. Отличались Катков с Победоносцевым и 
личным складом: Катков «был непримиримым врагом застоя, и ум его неустан-
но работал над вопросом, каким образом можно было бы вывести Россию на 
благотворный путь развития», Победоносцев же «только вздыхал, сетовал и 
поднимал руки к небу (любимый его жест)». Он «видался с Катковым, но после 
каждого почти свидания разражался жалобами – так солоно ему приходилось 
от беспощадных нападок Михаила Никифоровича» [53, c. 221].

Разумеется, дело не в любви Победоносцева к «застою». Однако в отличие 
от Каткова, стремившегося к борьбе с осязаемым явлением – заговором поля-
ков и нигилистов, – обер-прокурор Синода смотрел на вещи вполне безнадеж-
но. «Тут не одна чья-нибудь рука или голова, – писал он Каткову, – тут бесы, имя 
же им легион. Это помрачение умов, в коем трудно или невозможно уследить 
одного известного беса помрачения. Оттого предупреждаю Вас против этого 
приема полемики. У нас болото, в коем не находится твердой точки для опоры: 
куда ни поставишь рычаг, проваливается. Возложите вину на одного, рискуете – 
возбудить всех и никого не изобличить в особенности» [30, л. 2].
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Естественно, такой подход не встречал понимания в консервативных кру-
гах: «Константину Петровичу возражали, что бездействие правительства должно 
привести Россию к страшным бедствиям, – в ответ на это он приводил странный 
аргумент, он указывал на то, что никакая страна в мире не в состоянии была из-
бежать коренного переворота, что, вероятно, и нас ожидает подобная же участь 
и что революционный ураган очистит атмосферу. Хорошее утешение! Однажды 
кто-то весьма основательно заметил ему на это, что если не все государства под-
вергались революционным потрясениям, то не было еще примера, чтобы прави-
тельство, так сказать, включало революцию в свою программу, считало ее таким 
неизбежным явлением, с которым бесполезно и бороться» [53, c. 219].

Однако при всей разнице подходов и Катков, и Победоносцев понимали, 
что обладают лишь одним средством для проведения в жизнь своих взглядов – 
государственным аппаратом. И здесь нельзя не отметить определенного тра-
гизма их положения – ведь изначально оба идеолога одинаково делали упор «на 
людей, а не на учреждения». М.Н. Катков, борясь с парламентаризмом, утверж-
дал, что введение этого принципа в государственное управление приведет не 
к реальному представительству интересов населения, а к большей бюрократи-
зации: «представительство по прокурации есть то же, что чиновничество, но по 
своей безответственности еще гораздо хуже» [44, c. 459]. К.П. Победоносцев 
в 1882 году пишет С.А. Рачинскому: «Что бы ни говорили теории – движущая 
сила всего есть живой человек… У меня больше веры в улучшение людей, чем 
учреждений» [36, c. 25].

Антибюрократизм носителей бюрократического национализма имел сла-
вянофильские корни. В 1870–1890-х годах действует целый ряд деятелей, свя-
занных с традицией раннего славянофильства. «Старым славянофилам следует 
отдать предпочтение перед нами, – утверждал один из виднейших его пред-
ставителей, – поколение наше действительно поизмельчало, но взгляды наши 
нисколько не переменились» [15, c. 10]. И.С. Аксаков, Н.П. Гиляров-Платонов 
и А.А. Киреев были связаны с дореформенным славянофильским кружком как 
идейными, так и личными узами. С.Ф. Шарапов и А.В. Васильев уже представ-
ляли собой поколение эпигонов, они достаточно вольно трактовали отдельные 
славянофильские тезисы, однако активно сотрудничали с представителями 
старшего поколения и по всем вопросам государственного строительства вы-
ступали в печати единым фронтом с ними.

Четкой грани между славянофилами и «катковским» консерватизмом не 
существовало. Несмотря на многочисленные разногласия, в глазах читающей 
публики все представители «русской партии» были одним политическим и ин-
теллектуальным течением. В 1889 году В.С. Соловьев на страницах «Вестника 
Европы» назвал равно И.С. Аксакова и М.Н. Каткова приверженцами своеобраз-
ного «ислама», «но только не по отношению к Богу, а по отношению к государ-
ству» [45, т. 1, с. 466]. Так думали не только либералы-западники и их попутчики, 
считавшие, что тем самым компрометируют славянофильство. Полемизировав-
ший с В.С. Соловьевым славянофил А.А. Киреев также ничего не имел против 
подобного объединения: «Оба они были выдающимися силами “национализ-
ма”, “народничества”» [15, c. 3]. Точно так же и в 1890-х годах «государственни-
ки» продолжают осознавать себя представителями одного со славянофилами 
движения. 6 ноября 1894 года редактор «Русского вестника» Ф.Н. Берг пишет 
В.В. Розанову: «Печатно я с Вами спорить не буду ни о нашей школе, ни о чем 
другом, по той же причине, почему я никогда не буду спорить ни с Л.А. Тихоми-
ровым, ни с Н.Н. Страховым, ни с А.А. Киреевым, то есть с людьми нашего лаге-
ря, даже если бы в частностях с ними резко расходился» [39, л. 83 об]. С другой 
стороны, в своем «консерваторстве» не устают признаваться и многие сравни-
тельно либеральные эпигоны славянофильства.
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Разумеется, в позднем славянофильском лагере существовала и противо-
положная тенденция. Орест Миллер в статье с говорящим названием «Спускала 
ли “Русь” нашим консерваторам?» утверждал, что «консерватизм» И.С. Аксако-
ва был вынужденным: «Теперь положение таково, что средины нет: или с ниги-
листами и либералами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, 
как это ни грустно». По словам О.Ф. Миллера, «у покойного Аксакова были с 
нашими “консерваторами” именно “вежливо-дипломатические” отношения… 
Только перед самой его кончиной эти отношения готовы были измениться. У Ак-
сакова готовились громы на наш консерватизм, но увы! Этим громам не сужде-
но было раздаться. А какое великое очищение русской атмосферы вызвало бы 
правдивое и неподкупное слово Аксакова!» [29, c. 79–80].

Орест Федорович в самом деле пришел к национализму через просвети-
тельский гуманизм. Еще в 1862 году он выступил в Берлинском обществе для 
изучения новых языков с докладом «О бое Ильи Муромца с сыном сравнитель-
но с Гильдебрандовою песнью», позднее легшим в основу его докторской дис-
сертации. Филолог доказывал нравственное превосходство русского богатыря, 
его самопожертвование и чистоту, приверженность семейному идеалу – в то 
время как героев германского эпоса с их «грубыми понятиями» и эгоизмом, по 
его мнению, можно сравнить разве что с «людоедами Америки» [22, c. 134].

Однако Миллер не думал рвать с европейской культурой и обществен-
ной мыслью: «варварским» идеям Вольтера и якобинцев он противопоставля-
ет «действительно свободные» взгляды Ж.-Ж. Руссо, М. Монтеня и Дж. Вико, 
проложивших «стезю, ведущую к признанию прав и народов уже не отдельной 
привилегированной, а совокупной народной личности, признанию, служащему 
основой принципу народности». Принцип народности Миллер противопостав-
лял индивидуалистическому культу великих личностей: «Все делается совокуп-
ным и дружным трудом, в котором принимают участие и люди обыкновенные... 
Цивилизация в сущности создается народами; каждый великий народ вносит 
свою самостоятельную долю в ее сокровищницу» [23, c. 68–69].

Народность, по мнению ученого, является субъектом не только политики, 
но также науки и культуры. Соответственно и на Западе «готовится возрожде-
ние в развивающемся начале народности», а «гниют» те начала, от которых сами 
желали бы избавиться многие европейцы: «предания римского государствен-
ного универсализма» и «космополитические начала духовного, папского Рима». 
В этой внутренней борьбе народы Европы могут обрести союзников только в 
лице молодых славянских стран. Особой любовью Ореста Миллера пользова-
лись чехи, в частности, гуситы – «ранний расцвет той идеи братства, которою 
только в будущем будет сметен все еще преобладающий в Европе индивидуа-
лизм» [23, c. 74, 77].

Безусловно, славянофилы с их приверженностью «национальной полити-
ке», бессословности и ставкой на общество как на главную силу государствен-
ного строительства и источник государственного суверенитета, представля-
ли собой форму либерального национализма. Суть славянофильства, писал 
И.С. Аксаков в ответе на критику его взглядов Э.А. Дмитриевым-Мамоновым, – 
утверждение понятия «народности» «в смысле духовной самобытности в об-
ласти общечеловеческого просвещения» [1, c. 2513]. Оригинального в этом, 
разумеется, было немного. По замечанию Е.А. Дудзинской, «романтизация 
русской и славянской старины славянофилами была сродни той, которую пере-
живали все народы в эпоху становления буржуазных наций, с присущими этой 
эпохе идеализацией прошлого и возвеличиванием своего народа над другими» 
[11, c. 263]. На то, что корни славянофильства – не в русской старине, а именно 
в «эпохе становления буржуазных наций», указывали и консервативные совре-
менники – противники славянофильства. В.А. Грингмут с возмущением вспо-
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минал, как в конце 1881 года во время очередной салонной дискуссии «Иван 
Сергеевич никак не мог помириться с мыслью, что такой умный, просвещенный 
ученый, как Тэн, не восторгается теми “великими благами”, которыми револю-
ция наградила Европу и в сравнении с которыми причиненное ею зло (времен-
ное, неизбежное) представляется совершенно ничтожным» [9, c. 873].

Однако в условиях отсутствия в молодом российском обществе консер-
вативных традиций, его постепенной радикализации и преобладания запад-
нических симпатий – стремление славянофилов к сохранению национальных 
форм объективно ставило их в ряды консерваторов – в отличие даже от кон-
сервативных российских западников-«ториев». Важной особенностью славяно-
фильского миросозерцания было неприятие насилия в общественной жизни – 
как сверху, так и снизу [57, c. 234]. Наконец, не следует забывать о религиозной 
составляющей славянофильства 1870–1890-х годов. Наиболее последователь-
ными выразителями славянофильского понимания политической роли религии 
и Церкви оказались А.А. Киреев и Н.П. Гиляров-Платонов – и в их текстах она 
приобрела довольно своеобразные формы.

Основные направления общественной деятельности А.А. Киреева: под-
держка освободительного движения балканских славян и агитация за созыв со-
вещательного Земского собора, в котором он видел единственное средство про-
тив парламентаризма. Помимо этого генерал защищал систему классического 
образования и агитировал за восстановление кафедр философии при россий-
ских университетах. В пику В.С. Соловьеву он хлопотал о соединении с россий-
ской Церковью западного старокатолического движения, объединяло же его с 
философом (и отчасти с Т.И. Филипповым) убеждение в необходимости созыва 
Вселенского собора и свободной дискуссии по церковному и национальному во-
просам. Нельзя не отметить тесной связи политических взглядов Киреева – во 
всяком случае, взглядов на возможность ведения этой дискуссии – с другим на-
правлением его деятельности: генерал был специалистом по теории и практи-
ке дуэли. «Необходимость дуэли он всегда отстаивал принципиально, считая ее 
очень важным способом развития у людей чувства чести» [51, c. 656].

Одним из противников А.А. Киреева в его многочисленных литературных 
поединках стал К.Н. Леонтьев. Оба публициста не раз отмечали сходства и раз-
личия в своих взглядах. Так, интересно отношение А.А. Киреева к культурным 
процессам второй половины XIX века. В одном из писем генерал следующим 
образом излагает свои впечатления о творчестве И.Е. Репина: «Репин живопи-
сец очень могучий, но кроме силы, у него нет ничего, в особенности нет способ-
ности идеализировать факт, а без этого и артиста нет. Репин продукт наших 60-х 
и начала 70-х гг. И в музыке у нас то же: мы все еще сидим в реальности, и пре-
наивно принимаем факты за правду, забывая, что факт есть правда, затемнен-
ная материей» [33, л. 85 об]. Подобный подход явно перекликается с критикой 
отечественного «критического реализма» К.Н. Леонтьевым.

Полемика между двумя публицистами шла в основном вокруг Восточно-
го вопроса. По мнению Киреева, различие состояло не в цели (стремлении к 
славянской самобытности), а в средствах: «к этой общей нам цели не приведут 
средства, которые предлагает Леонтьев». У последнего «между многочислен-
ными преувеличениями и парадоксами просвечивает правильная мысль, что 
нам, Востоку, следует идти своей дорогою и жить своим умом; но очевидно, 
страх перед ложным прогрессом Запада заставляет Леонтьева идти слишком 
далеко: мы можем бороться за свои убеждения, не прибегая к предлагаемым 
им крайностям. Предать нашу народность, забыть ее мы не можем – и не хотим» 
[16, c. 256, 263].

Киреев стремился к такой консолидации всех направлений «русской пар-
тии», при которой «общим знаменателем» ставились бы не вторичные, по его 
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мнению, вопросы вроде отношения к народному представительству, а личные 
качества участников [30, л. 199]. В письме к А. Александрову он категорически 
отмежевывался от того консерватизма, к которому принадлежал гомосексуа-
лист князь Мещерский или отдельные губернаторы, «имеющие привычку сечь 
тех, которые живут в управляемых ими губерниях» [38, л. 23 об]. Точно так же 
не нравилась ему «Церковь Константина Петровича Победоносцева, генералов 
Ахматова и Протасова» [38, л. 9].

Не нравилась эта Церковь и Н.П. Гилярову-Платонову. В.А. Гиляровский 
рисовал этого публициста как «ученого», «человека именно не от мира сего» 
[7, c. 67–69]. Выпускник Московской духовной академии, получивший пристав-
ку к своей фамилии «Платонов» за исследование о философии Гегеля [3, c. 1], 
Гиляров обладал обширными богословскими познаниями. Еще в 1862 году его 
пытались привлечь к сотрудничеству М.Н. Катков и П.М. Леонтьев – однако без-
успешно. В дальнейшем его отношение к Каткову переросло почти в прямую 
враждебность. В октябре 1880 года он напишет К.П. Победоносцеву: «Ужаса-
ющие выходки революционной шайки должны быть на большую половину по-
ставлены в вину “Московским ведомостям”: они были органом всякой реакции, 
глашатаем всякой репрессии, противником всякой свободы. Аракчеевщина, 
вот был их идеал… Они отлично распахивали почву, рассеивали недовольство 
и озлобляли публику, так что публика под конец пассивно относилась к злодей-
ствам… Катков движим только самолюбием, безграничным самолюбием. Он 
убежден на ту минуту, когда он говорит, в том, что он говорит. Но убежден по 
самолюбию. Отсюда его аргументация всегда суть цепь софизмов; отсюда его 
недобросовестные приемы в полемике, отсюда перебегания от знамени к зна-
мени» [34, л. 1–1 об].

Своеобразными были взгляды Гилярова на национальный вопрос. 
В 1870-х годах публицист не мог не поддержать освободительной борьбы бал-
канских славян, однако быстрее (во многом с подачи информированного о бал-
канских делах Т.И. Филиппова), чем И.С. Аксаков, разочаровался в славянах. 
И в 1886 году, раскрывая в письме к князю Н.В. Шаховскому значение смер-
ти редактора «Руси», Гиляров писал: «идеал славянского братства, начертан-
ный его учителями (Хомяковым и К.Аксаковым) разлетается, на распростертые 
объятья “братья” отвечают пренебрежением, завистью, коварством, зложела-
тельством… Пусть верно, что нельзя отождествлять народов с правительства-
ми; но… Вот этого-то “но” он [И.С. Аксаков – А.К.] не мог не чувствовать, и он 
умер, как умерли Хомяков и К. Аксаков накануне освобождения крестьян, как 
Самарин унесен смертию накануне второй Восточной войны… Русское велико-
душие к славянам упраздняется самими обстоятельствами, самою историей» 
[59, c. 83]. По мнению Гилярова, ложным был сам принцип этнического нацио-
нализма: назвать Россию «славянской державой» – то же самое, что и «почтить 
венгров названием вогульская держава, или какая-нибудь еще черемисская, 
что ль. Русская держава и русский народ суть русские и не более того; им при-
надлежит мировое значение и мировое будущее, не славянам». «Я не славяно-
фил. Лингвистическую народность я ставлю ни во что, даже прямо ее отрицаю» 
[4, c. 248]. Славяне – «нам родные, но не по лингвистике, а по вере» [4, c. 257].

Однако если К.Н. Леонтьев противопоставлял этническому национализ-
му идею православной цивилизации, то в дальнейших рассуждениях Гиляро-
ва выяснялось, что «цемент, нас связывающий с восточными [в данном случае, 
балканскими – А.К.] славянами», – не столько православие, сколько «задатки, 
в нем лежащие». «Исторического православия, как оно развилось в Восточной 
церкви, я не считаю абсолютом», – писал Гиляров. Руководствоваться, по его 
мнению, следовало не «племенным началом» и не православием, а «русским 
духом, этой народностью suis generis, в которой каждый плебей, каждый раб че-
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ловечества слышит брата» [4, c. 260]. Соответственно, сравнивая католичество 
с исламом, публицист проводил прямую аналогию между русским панславиз-
мом и западным «антипапским» движением: «Мы занимаем то место на Востоке 
против восточного Рима магометанского, какое цивилизация занимает на За-
паде против западного Рима католического» [58, c. 39].

Таким образом, православие Гилярова-Платонова приобретает ярко вы-
раженные либерально-протестантские черты – как и религиозные воззрения 
А.А. Киреева, стремившегося «крепко разграничить нашу святую церковную 
догматическую истину, божественную истину, которую не одолеют врата адовы, 
от человеческих элементов, ее затемняющих» [38, л. 8об]. Подобно Гилярову, 
Киреев находил в «историческом православии» «много римско-католического, 
формального и, так сказать, религиозно-материалистического», и старокато-
лическое движение, с которым он стремился объединить русскую Церковь, по 
сути своей было вариантом протестантизма [51, c. 661].

Кроме катковско-победоносцевского бюрократического национализма и 
славянофильского национализма либерального важной ветвью «русской пар-
тии» последней четверти позапрошлого столетия было направление, делавшее 
акцент на роли в национальной жизни дворянства. История зарождения «ари-
стократической оппозиции великим реформам» описана в одноименной моно-
графии И.А. Христофорова. В 1860-х годах главным выразителем идеологии 
этого направления была знаменитая газета «Весть». Именно на ее страницах 
впервые появился в 1867 году лозунг «Россия для русских». Правда, собственно 
националистического содержания он в тот момент не имел – представляя со-
бою лишь противовес набиравшим силу панславистским настроениям.

Славянофильские публицисты характеризовали это направление как «ре-
волюционный консерватизм». Позиция «Вести» в польском вопросе и прояв-
ленная газетой сословная солидарность с «цивилизованной» польской шляхтой 
дали повод М.Н. Каткову обвинить издание в духовном родстве с революцио-
нерами: «В самом деле, какая перемена декораций! Назад тому несколько лет, 
в обществе… проповедывалась революция; все по уши сидели в демократи-
ческих идеях, и говорить о праве собственности казалось постыдным и почти 
небезопасным. Теперь, вместо идей красных, пущены в ход самые белые. Ни-
гилизм не удался, и вот обман оделся русским дворянином, принял осанку круп-
ного землевладельца и заговорил о праве собственности. Почтенный джентль-
мен рассуждает в духе самого положительного благоразумия; с языка у него 
не сходит общественная нравственность; он весь в консервативных идеях; он 
заклятый враг демократов и революционеров; он терпеть не может чиновников-
прогрессистов и с негодованием отзывается о произвольных действиях ад-
министрации в западном крае… Но как ни велика по-видимому противопо-
ложность между нигилистом 1861 или 1862 года, и джентльменом 1866 года, 
рассуждающим о крупном землевладении и праве собственности, верно то, что 
их создала одна и та же сила… Тот же дух, который веял тогда социализмом, 
дует теперь собственностью. Тогда этому духу нужен был язык “Современни-
ка”… теперь ему пригоднее статейки “Вести”… И те, и другие по отношению к 
России, выражают собою одну и ту же творческую мысль. Нигилисты были ниги-
листами, и в том их достоинство что они, по крайней мере, не маскировались... 
Теперешняя агитация надела маску, но ближайшая цель ее в настоящее время 
состоит очевидно в том, чтобы убрать ненавистные ей начатки национальной 
политики в делах Российской Империи… Русское общество, по мнению ловких 
людей, действующих теперь консервативными приманками, не может понять, 
что если национальный характер государства ослабеет, то ослабеет и его един-
ство, и что если ослабеет единство государства, то дела в нем не могут идти 
нормальным порядком, и что в такой стране правительство находится в разладе 
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со своим народом, что оно теряется в недоразумениях и часто подавляет то, что 
вверено его охране и в чем заключается его собственная сила. Русское обще-
ство, думают агитаторы, не поймет, что в России может быть только русское 
землевладение и русское дворянство, и что русское дворянство отнюдь не мо-
жет вступать в солидарность во имя отвлеченных интересов, с каким бы то ни 
было антирусским дворянством» [26].

Те же защитники дворянства, что понимали необходимость соответство-
вать «духу времени», постепенно эволюционировали к катковской точке зрения 
на ключевые вопросы государственного строительства. «Проницательнейшие из 
них поняли, что на перепаханном русском поле нет уже старых корней и нет еще 
новых всходов, так что охранять на нем в настоящее время решительно нечего, 
скорее надо заботиться о новом посеве… Они стали думать о создании подхо-
дящих форм будущей русской жизни, органически привитых к преобразовани-
ям нынешнего царствования» [52, т. 3, ч. 1, с. 164] – характеризует этот поворот 
Р.А. Фадеев, сам, разумеется, принадлежавший к числу «проницательнейших».

Рупором Фадеева стала газета «Русский мир», пытавшаяся «объединить 
многочисленных, но не соприкасающихся между собой русских людей охра-
нительного направления», и позиционировавшая себя как преемница «Вести». 
«Однако в отличие от последней “Русский мир” не вызывал противодействия со 
стороны М.Н. Каткова и даже пользовался его поддержкой» [56, c. 262–263] – 
поскольку совпадал с позицией «Московских ведомостей» по национальному 
вопросу. Генерал Р.А. Фадеев – как и редактировавший газету другой генерал, 
М.Г. Черняев, – приложил немало усилий, чтобы помочь славянскому движению. 
Он активно критиковал его противников, сетуя, что «славяне знают из нашей пе-
чати, в какой степени нынешние наши консерваторы сходятся с бывшими ниги-
листами в пренебрежении к их судьбе» [52, т. 2, ч. 2, c. 272].

Но позиции Фадеева и Каткова по дворянскому вопросу не совпадали. 
Оба были сторонниками сильной «верховной власти» и одновременно симпати-
зировали традиционализму английского общества – однако Р.А. Фадеев видел 
свою задачу в укреплении общественной роли дворянства, а не его «служилых» 
функций. Понимая, что «мы никогда не сложим английского парламентаризма» 
и что «теперь уже поздно строить пэрские карточные домики, которые упали 
бы от первого толчка…» [52, т. 3, ч. 2, с. 157, 212], Фадеев тем не менее видел 
в дворянстве потенциальное «здравое ядро», вокруг которого могло бы консо-
лидироваться будущее русское общество, в котором уже формировались бы 
партии «на действительной почве – на почве высказывающихся общественных 
потребностей» [52, т. 3, ч. 2, с. 156].

Другим представителем дворянского консерватизма оставался в 1870–
1890-х годах князь В.П. Мещерский. Исследователь его творчества А.С. Карцов 
отмечает в идеологии князя своеобразный симбиоз «аристократического кон-
серватизма, озвучивавшегося в 1860-е годы газетой “Весть”, с “этатистским 
монархизмом” “Московских ведомостей”»: «Мещерского можно назвать на-
ционалистом в современном смысле этого слова… Но Мещерский не был на-
ционалистом в смысле, придаваемом этому термину политическим лексиконом 
1870–1910-х годов. Иными словами, Мещерский не был русификатором» [13, 
c. 211]. Это часто вызывало резкую критику со стороны националистов других 
толков – славянофильских изданий, «Московских ведомостей», а также А.С. Су-
ворина.

Очевидно совпадение в этом вопросе взглядов князя В.П. Мещерского и 
сотрудничавшего в его издании К.Н. Леонтьева. А.С. Карцов не случайно счи-
тает этих авторов единомышленниками [13, c. 129, 199, 249] – однако, на наш 
взгляд, их «единомыслие» не следует преувеличивать, и К.Н. Леонтьева нель-
зя причислять к сторонникам дворянского консерватизма. Подробнее об этом 
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скажем чуть ниже, а пока остановимся на другом авторе, также сотрудничав-
шем в «Гражданине» и во многом определявшем его позицию (и, собственно, 
устроившем туда К.Н. Леонтьева). Речь идет о государственном контролере 
Т.И. Филиппове, совместно с И.Н. Дурново посещавшим салон князя В.П. Ме-
щерского и искавшего в последнем поддержки против курса К.П. Победо-
носцева [35, т. 2, с. 50]. Т.И. Филиппов был носителем идеологии, во многом 
противоречившей «курсу Каткова», но не вполне совпадавшей и со взглядами 
В.П. Мещерского – церковного традиционализма.

Ключевой проблемой для Филиппова стал греко-болгарский церковный 
вопрос, в котором он показал себя решительным противником светского на-
ционализма. «Я едва ли могу уступить кому бы то ни было (древним ли славяно-
филам, Достоевскому ли) в любви и уважении к русскому народу; но те черты, 
которые я чту в нем благоговейно, воспитаны и утверждены в нем Церковию, 
Которой и подобает то поклонение, которое мимо Ея вздумали воздавать са-
мому народу и ему одному», – писал он К.Н. Леонтьеву [37, c. 616]. Константи-
нопольский патриарх Григорий VI в одном из своих посланий ставил в заслугу 
Филиппову «способность отрешиться и явиться свободным от всякой идеи пле-
менного различия, сообразно с каноническим и от отцев преданным мудрова-
нием Вселенской Церкви» [55, c. 6].

Различие между Филипповым и Победоносцевым было именно в оценке 
ими соотношения церковного и национально-светского начал во внешней и вну-
тренней политике русского государства, а вовсе не в степени «либеральности». 
Важным элементом в идеологии Филиппова (естественно, не вызывавшим вос-
торга у Победоносцева) было стремление ввести в церковную жизнь, помимо 
патриаршества, еще и соборное, то есть совещательное начало. «Совещатель-
ное начало, восстановленное в его истинном виде и значении, возвратив рус-
ской церкви правильность ее жизненных проявлений, тем самым восстановило 
бы ее из того оскудения духа, которое она в настоящее время испытывает, и 
само собою открыло бы в ней обильные, временно иссякшие, источники обнов-
ления и силы» [55, c. 169], – призывал Филиппов в 1870 году со страниц «Рус-
ского вестника».

Не случайно К.Н. Леонтьев сообщал своему другу и покровителю: «В ре-
дакции Каткова про Вас иные говорят так: “Умный человек с большим талантом 
и познаниями, но, жаль, представитель казенного православия” (какое же это 
такое не казенное-то?)» [37, c. 193]. За эту неприязнь Т.И. Филиппов отплатил 
М.Н. Каткову действительно не лучшим образом – скандальным некрологом в 
«Гражданине». Наряду с ритуальными фразами о заслугах покойного, автор не 
преминул отметить, что в отношении «правительственных учреждений разных 
степеней» «он нередко забывал меру, обобщая частности и придавая иным яв-
лениям такое значение, которого они не имели». В целом некролог был выдер-
жан в корректном, но двусмысленном тоне. «Московским ведомостям» Филип-
пов попытался противопоставить свою газету – «Голос Москвы».

Широко известен эпизод, связанный с коротким участием в этом издании 
В.С. Соловьева. Д.С. Мережковский, не читавший опубликованной в газете под 
псевдонимом «Варсонофий Максимов» статьи Соловьева «Церковные дела», но 
знакомый с изданными Э.М. Радловым письмами Соловьева к Т.И. Филиппову, 
не мог смириться с самим фактом этого сотрудничества: «Бедный Вл. Соловьев! 
До какой глубины нисхождения, унижения нужно было дойти, чтобы уверовать 
в Тертия Филиппова, как в зацветающий померанец! Бедный пророк, поющий 
оффенбаховскую песенку перед оффенбаховским “эпитропом Гроба Господня”! 
Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет» [25, c. 192]. Пожалуй, Мереж-
ковский исчерпывающе определил характер сотрудничества В.С. Соловьева с 
Т.И. Филипповым. О «Голосе Москвы» сам философ отзывался в обычном для 
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него стиле: «Когда прочел, сначала впал в меланхолию, а потом написал три 
эпиграммы» [47, c. 104]; «в одну ночь набросал нечто о церковных делах; если 
пройдет через цензуру, можно будет ради денег побаловаться» [47, c. 104].

Однако цель этого сотрудничества была вполне серьезна и определя-
лась она общей для обоих деятелей убежденностью в приоритете церковного 
начала над национальным. В.С. Соловьев неоднократно писал Т.И. Филиппову, 
что в его деятельности он надеется видеть альтернативу «победоносцевско-
му» курсу: «Практического улучшения дел в России ожидаю только тогда, когда 
Вы получите возможность растолкать нашу заснувшую Церковь» [47, c. 169]; 
«продолжаю скорбеть об отсутствии у нас условий для выяснения чьих бы 
то ни было заблуждений в религиозной и церковной области, а также про-
должаю думать, что изменение этих условий есть Ваше призвание, глубоко-
уважаемый Тертий Иванович, и что Ваше возвышение имеет свои основания 
не только в прошедшем – в Ваших трудах и заслугах, но и в будущем – в том 
великом деле освобождения церкви, которое Вы исполните, когда придет час» 
[46, c. 16 17].

Одним из немногих единомышленников Т.И. Филиппова был редактор 
газеты «Восток» Н.Н. Дурново. Лейтмотив публицистики последнего: «В то 
время, как религия связывает с Россией единоверные ей народы, племенное 
родство, при разности верований, не связывает, а разъединяет между собой 
народы и делает их не только друг другу чуждыми, но и враждебными» [12, 
c. 130]. Выходившее в 1879–1886 годах издание ставило своей целью «разъ-
яснение текущих вопросов, вызванных политическими и религиозными собы-
тиями на Востоке, среди родственных нам по вере и крови народов», уста-
новление «прямого обмена мыслей между греческой, сербской, болгарской, 
румынской и русской публицистикой по предметам общего интереса», чтобы 
в итоге «примирить между собой различные народности Балканского полу-
острова путем единоверия, на котором Россия основывала свою восточную 
политику во все прежние времена» [5]. Именно в «Востоке» в 1879 году были 
опубликованы «Письма отшельника» К.Н. Леонтьева – статья, написанная в 
форме писем к редактору газеты и посвященная греко-болгарскому церков-
ному вопросу. Вслед за Дурново и Филипповым Леонтьев считал болгар, до-
бивавшихся церковной независимости от Константинопольского патриарха-
та, опасными еретиками-«филетистами».

В славянофильских кругах жесткая позиция «Востока» по отношению к 
Болгарии вызывала негативную реакцию. Ознакомившись с изданием в фев-
рале 1879 года, И.С. Аксаков писал Н.П. Гилярову-Платонову (которого Т.И. Фи-
липпов сумел убедить в неправоте болгар): «Я… возмущен “Востоком” до глу-
бины души». Публицистику Н.Н. Дурново славянофил называл бесталантливым 
лепетом. «Разве возможно освобожденный русской кровью болгарский народ 
называть неправославным?.. И еще смеет эта газета объявлять, что ее задача 
примирение всех в православном единстве! Ее задача – раздувать вражду, – 
поддерживать фанариотские притязания… Чуждый церкви элемент племенной 
внесен греками, стремившимися огречить болгар, притеснить их народность. 
Болгаре только защищались, ограждая себя… Если бы Англии понадобилось 
самое действенное средство для того, чтобы раздувать вражду между славян-
скими племенами, – никто лучше Дурново не послужил бы такой цели… Истин-
ная мерзость эта газета “Восток”!» [2, c. 283].

Другим единомышленником Т.И. Филиппова был самый известный и об-
суждаемый в наше время идеолог русского консерватизма – К.Н. Леонтьев. 
Если философы и филологи пишут о Леонтьеве с теми же восхищенными ин-
тонациями, с каким писали о нем литераторы Серебряного века и Русского За-
рубежья, то некоторые авторитетные историки даже сегодня видят в нем лишь 
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радикального охранителя-крепостника. Так, Б.С. Итенберг отмечает, что «Ле-
онтьев весь свой талант вложил в идейную защиту крепостничества, что он был 
“теоретиком и певцом” той формы государственности, “в которой застыла Рос-
сия Николая I”» [43, c. 268]. В.А. Твардовская характеризует Леонтьева как «дитя 
консерватизма, хотя и чудовищное» [43, c. 295]. Подобные оценки, будучи пе-
ренесенными в современную эпоху, – порождение советских историографиче-
ских традиций. Отношение К.Н. Леонтьева к «охранительству» было значитель-
но более сложным. Мыслитель никогда не отрицал, что «торжество простого 
консерватизма… для государства так же вредно, как и слишком смесительный 
прогресс» [19, c. 429]. Нередко преувеличиваются современными авторами и 
антидемократические настроения Леонтьева. В этом отношении представляет 
интерес его письмо театральному обозревателю «Московских ведомостей» Ва-
сильеву (С.В. Флерову), в котором автор «Византизма и славянства» упрекал 
критика в «некстати проглянувшей … консервативной или реакционной тенден-
ции» и в наиболее сжатой форме выразил свое негативное отношение к совре-
менному ему русскому дворянству. «И чистая эстетика (жизни, жизни, а не ис-
кусства), и требования грубейшей действительности», по его мнению, требуют 
предпочесть нынешнему дворянину «молодого, богатого, румяного и доброго 
юношу-мужика». «Очень желательно, чтобы в России дворянство было отделе-
но правами, богато, изящно, молодцевато, даже немножко и гордо», но лишь 
потому, что «жизнь прекраснее (красивее, полнее, содержательнее, солиднее 
и т.д.) когда есть разделение сословий и положений», и когда переход между 
ними возможен только благодаря «особому дарованию человека» [18, c. 329].

Точно так же и либерализм Леонтьеву был ненавистен не сам по себе, 
но лишь потому, что «теперь либералами заборы подпирают». В те же време-
на, когда либерализм «вел к цвету, к творчеству, к росту», он мыслителя вполне 
устраивал. На наш взгляд, ни одна политическая идеология не имела для Ле-
онтьева безусловного значения, но ценилась лишь как инструмент сохранения 
эстетически привлекательной «цветущей сложности». Таким образом, автора 
«Византизма и славянства» следует отнести не столько к «охранителям», «ра-
дикальным консерваторам», сколько к консервативным романтикам. Характер-
ное для Леонтьева стремление сочетать противоположные начала (эстетику и 
религию) и стремление слить искусство с жизнью – также свойственно именно 
романтическому миропониманию.

Любопытно сравнить леонтьевские воззрения на соотношение личного 
и общественного начал с рассуждениями Н.П. Гилярова-Платонова. Славяно-
фильский «неопознанный гений» утверждал, что «цивилизация развилась по-
мимо развития личности и часто вопреки ему; что личное начало задерживало 
успехи просвещения, а не способствовало ему.... То, что составляло основную 
идею теперешнего индивидуализма, – идея личного самоуважения, – возник-
ло, развилось и получило значение именно в ту пору. И это – пора рабства и 
крайнего невежества. Протестантизм смягчил личное начало, заменив личный 
авторитет личною же свободой по отношению к авторитету абстрактному; ему 
соответствует теперешнее общественное устройство, основанное на т.н. обще-
ственном равновесии, – на отвлеченном равновесии взаимно-противоположных 
или даже враждебных элементов. И это смягчение личного начала, именно са-
мое изгнание прямого личного авторитета и замена его абстрактным, принес-
ло свой плод в успехах просвещения» [6, т. 2, c. 11]. К.Н. Леонтьев смотрел на 
проблему диаметрально противоположно: предпочитая прогрессу «развитие 
личности, упадок и принижение которой вредны и для политики, и для поэзии 
одинаково, даже косвенно и для религии» [18, c. 329].

В.С. Соловьев, близко знавший К.Н. Леонтьева и сам пользовавшейся его 
большими симпатиями, вспоминал, что тот «слишком много настаивал на сво-
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ем враждебном отношении к толпе, на своей ненависти к демократизму, или, 
как он выражался, к хамству… Была, правда, толпа, которую Леонтьев любил и 
признавал – простой народ, поскольку он сохраняет свою бытовую обособлен-
ность» [48, c. 20]. Но Соловьев был неправ, утверждая, что «одного идеального 
средоточия, из которого бы выходили и к которому бы сходились, как радиусы, 
все частные мысли, в миросозерцании Леонтьева не было» [48, c. 21]. Такое 
средоточие, конечно же, имелось.

Было бы лишним излагать здесь теорию «триединого процесса разви-
тия», концепцию гептастилизма и другие культурно-исторические воззрения 
К.Н. Леонтьева. Все это разобрано во многих работах – и прежде всего в не-
давней монографии О.Л. Фетисенко [54]. Ограничимся наблюдением В.В. Ро-
занова, отметившего доминанту всех леонтьевских идеологем: «красота есть 
мерило жизни, ее напряжения; но красота не в каком-либо узком, субъективном 
ее понимании, а только в значении – разнообразия, выразительности, слож-
ности. Все, что существует в мироздании, что появляется в истории, подчинено 
этому общему и глубокому закону, что, возрастая в жизненности своей, возрас-
тает и в обилии, разнообразии и твердости своих форм; а падая, возвращаясь 
к небытию, – ослабевает в формах своих, которые смешиваются, сливаются, 
блекнут и наконец исчезают». Розанов увидел здесь «приложение аристотелев-
ской формулы, о которой великий Стагирит, конечно, не думал: causa formalis 
есть вместе и causa efficiens, т.е. что вид, обособление от остального есть сила 
творящая в мироздании» [42, c. 121].

Отсюда и благожелательность Леонтьева к Соловьеву, так возмущавшая 
«моралиста» Киреева. «К.Н. Леонтьев пишет, что в сущности согласен с моей 
критикой на его брошюру, но выгораживает Соловьева и Папу (!). Удивительно, 
как всё это у него укладывается в голове?! И за Патриарха стоит, за правосла-
вие, и выгородить хочет Папу, т.е. злейшего врага православия и России! Что 
же, что папа представитель католицизма?! Католицизм совершенно бывает по 
сердцу радикализму и революции!..» [33, л. 6] – писал А.А. Киреев преемнику 
Каткова С.А. Петровскому. Леонтьев охотно признавал, что «пример хорошего 
образованного католика» может дать «сильный и душеспасительный толчок» 
для укрепления русской Церкви. Не отрицал он и возможности того, что из реа-
лизации соловьевского проекта объединения церквей в цивилизационном от-
ношении «при больших взаимных уступках вышло бы нечто такое, что было бы и 
не “древнее Православие”, и не римский католицизм» [20, c. 317–318].

Как мы уже отмечали выше, «византизм» Константина Леонтьева и Тертия 
Филиппова порывал с реальной византийской практикой подчинения Церкви 
государству – и сближался в этом отношении с практикой католической. Сбли-
жало Леонтьева с католикофилом Соловьевым и негативное отношение к эт-
ническому национализму. Впрочем, неприятие это, как и в случае с либерализ-
мом, было скорее ситуативным: «племенной» национализм был для Леонтьева 
плох тем, что представлял собой «одно из самых искусных и лживых искажений 
того Протея всеобщей демократизации… и всеобщего опошления, который… 
столь разнообразными приемами трудится над разрушением великого здания 
романо-германской государственности» [19, c. 559]. Вряд ли следует, подобно 
некоторым современным публицистам евразийского толка, проецировать это 
неприятие на времена, когда «романо-германская государственность» отошла 
в прошлое.

Наконец, еще один важный аспект леонтьевских взглядов – его знамени-
тые «пророчества». С бердяевских времен Константина Николаевича рисуют 
«буревестником» сталинского социализма. Затронутая во многих его работах 
идея «грядущего рабства» подробно раскрывается в письме Филиппову: «Со-
циализм есть готовящийся отпор старой европейской революции, это есть 
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глубокая вековая, организующая постепенно реакция будущего... Социализм 
скоро... сделается орудием новой корпоративной, сословной, градативной не 
либеральной и не эгалитарной структуры государства. Он вынужден будет со-
четаться с сохраненными консервативными историческими началами… и ли-
берализм, индивидуализм, меркантилизм и все тому сродное будет раздавле-
но... Велико будет государство или племя, которое возьмет в руки это движение 
нового феодализма...» [37, c. 233]. Не комментируя современные публицисти-
ческие дискуссии о том, был ли И.В. Сталин предсказанным Леонтьевым «сла-
вянским православным царем», «взявшим в руки социализм» [18, c. 473], – от-
метим, что в итоге большевикам не удалось «раздавить» ни либерализм, ни тем 
более «меркантилизм». Реальный советский режим скорее можно охарактери-
зовать леонтьевским же термином «эгалитарный кесаризм» [20, c. 519], да и 
современное российское общество ближе к «вторичному всесмесительному 
упрощению», чем к возрожденной «цветущей сложности».

В 1890-х годах в России появляется еще одно направление консерва-
тизма, которое со значительной долей условности можно назвать «неоконсер-
ватизмом». Наиболее яркой фигурой этого направления был Л.А. Тихомиров. 
Его общественно-политические взгляды отчасти были связаны с «направлени-
ем Леонтьева». Однако то, что для «вольнолюбивого певца деспотизма» было 
апокалиптическим предчувствием, в публицистике Тихомирова постепенно 
превращается в зародыш новой политической программы. В отличие от кон-
серваторов предыдущего поколения, этот бывший революционер уделял при-
стальное внимание рабочему вопросу, а также поиску новых форм церковно-
государственных отношений и жизни общества. Таким образом, теоретические 
разработки Л.А. Тихомирова во многом уже относятся к следующему, массово-
му этапу развития русского идеологического консерватизма.

Как и у многих консерваторов, значительное место в публицистике Тихо-
мирова занимают антибюрократические выступления: «Бюрократия всю жизнь 
нации подводит под однообразные обязательные формы, уничтожая, поскольку 
хватает сил государства, всяческую свободную жизнь нации, упраздняет в ней 
все социальные центры жизни, следовательно, подрывает нравственные и со-
циальные авторитеты. Она таким образом деморализует нацию и вносит в нее 
всеобщее омертвение» [41, c. 366]. Парадоксальным образом сродни мерт-
вящему бюрократизму оказывается толстовство: «Для социального мира оно 
гораздо страшнее динамитного анархизма, ибо вносит в общество не острые 
кризисы, не оживляющую борьбу, а безнадежное мертвое гниение. Оно про-
низывает общество бациллами омертвления, подтачивает его во всех жилах 
и нервах» [41, c. 266]. Кстати, мысль о «толстовском» характере российской 
бюрократии встречается и у других русских правых того времени – например, 
у другого ученика Леонтьева, Ю.С. Карцова: «Теория графа Л.Н. Толстого о не-
противлении злу проникла в сознание петербургских государственных деяте-
лей и охоту у них отбила думать и действовать» [14, c. 390].

Таким образом, в русском консерватизме последней четверти XIX века 
присутствовали весьма существенные элементы политического модерна. 
Отечественные «охранители» 1870–1890-х годов пытались предложить не 
возвращение к старым порядкам, но сразу несколько вариантов модерни-
зации российской самодержавной государственности. Вместе с тем то, что 
они не являлись «ретроградами» и «реакционерами», еще не гарантировало 
успеха их пропаганды. Общество судило о самодержавии не по словам идео-
логов и публицистов, но по делам властей – и здесь сами консерваторы к 
концу столетия столкнулись с серьезным разочарованием. 
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Аннотация. В статье представлены классификация и анализ различных направле-
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