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С.В. Хатунцев

«Консервация будущего»:
 гептастилистическая геополитика

 Константина Леонтьева

Прежде чем говорить о гептастилизме, необходимо напомнить о том, что 
фундаментом оригинальной философии истории Константина Леонтьева была 
концепция, которую он сам называл «гипотезой триединого процесса разви-
тия». Согласно ей культуры и государства проходят в своем развитии три ступе-
ни: ступень зарождения и роста, или «первичной простоты»; ступень наивысше-
го развития, или «цветущей сложности»; и ступень деградации, или «вторичного 
упростительного смешения», переходящего в «предсмертную простоту». Время 
жизни всякого культурно-государственного организма, согласно мыслителю, 
составляет не более 1000–1200 лет.

При этом для России исключения он не делал. По его мнению, наше Оте-
чество не выбивалось из всеобщего ряда и проходило те же самые, универсаль-
ные, ступени исторического развития, что и другие культурно-государственные 
миры: от св. Владимира до Алексея Михайловича, то есть с конца Х по конец 
XVII века – период «первичной простоты», от Петра I до Николая I включительно, 
то есть с конца XVII по середину XIX века, период «цветущей сложности». Со-
гласно Леонтьеву, первые проблески «цветущей сложности» появились в цар-
ствование Алексея Михайловича [5, с. 157].

С воцарением Александра II в России, по мнению мыслителя, начался 
третий, заключительный период ее истории, период «вторичного упрощения», 
предшествующий неизбежной гибели любого социально-политического орга-
низма.

Леонтьев считал, что Россия несколько моложе Европы, но так, как че-
ловек пятидесяти лет от роду моложе семидесятилетнего старика. Настоящей 
молодостью это уж никак не является. Представления же об «исторической мо-
лодости» русского народа – «безумное самообольщение» [2, с. 680], попытка 
выдать желаемое за действительное.

От гибели и разрушения «не уйдет никакой земной общественный ор-
ганизм, ни государственный, ни культурный, ни религиозный» [2, с. 510]. Если 
человечество «есть явление и органическое, то тем более ему должен настать 
когда-нибудь конец», писал мыслитель [2, с. 318].

Исторический процесс как таковой был для Леонтьева процессом смены 
культурно-исторических типов, но новых самобытных цивилизаций он в мире не 
видел. Их отсутствие представлялось мыслителю вернейшим признаком уста-
рения и конца всего человечества.

Спасти его (и отсрочить на какое-то время мировой апокалипсис) мог-
ло, по мнению мыслителя, лишь образование нового культурно-исторического 
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типа. Им, согласно Леонтьеву, способна стать лишь так называемая славяно-
восточная культура, непременно с центром в Царьграде и опорой на Вселен-
скую (Константинопольскую) Патриархию.

Гепта- или эптастилизм мыслился Леонтьевым как учение о семи стол-
пах «нового созидания» этой самой славяно-восточной культуры. Существуют 
и другие авторские определения этого явления: «анатолизм», то есть восточ-
ничество, и «идиотропизм», учение о своеобразии. Гептастилизм должен был 
охватить все без исключения сферы жизни, от бытовой до религиозной.

В его изучении к письму Леонтьева о. Иосифу Фуделю от 6–23 июля 
1888 года и немногочисленным, небольшим по объему кускам и отрывкам из 
разных текстов в последние годы прибавился ряд новооткрытых источников – 
фрагменты, наброски, записки. Важнейший и интереснейший из них – най-
денная Г.Б. Кремневым в Российском государственном архиве древних актов 
записка Леонтьева своему ученику Я.А. Денисову, в которой прорисованы все 
семь позиций «эптастилизма», чего не встречается ни в одном из документов, 
известных современной науке.

Все новые материалы по гептастилизму были введены в научный обо-
рот трудами Ольги Леонидовны Фетисенко. Ее перу принадлежит вышедшая 
в 2012 году монография, представляющая собой крупнейший, фундаменталь-
нейший труд в области леонтьевоведения за весь постсоветский период [4].

Обнаружение неизвестных ранее рукописей Леонтьева подтвердило су-
ществование посвященных гептастилизму текстов, не предназначавшихся для 
печати. Реконструкция этого учения возможна и велась на базе известных, из-
дававшихся еще при жизни мыслителя, произведений. О.Л. Фетисенко отме-
чает, что в его статье «Письма о Восточных делах» обнаруживается своего рода 
перечисление «семи столпов» культуры: религиозная, философская, политиче-
ская, юридическая, экономическая, бытовая, художественная. Там они названы 
«отвлеченными идеями».

Само понятие «гептастилизм» родилось благодаря следующим сло-
вам библейской Книги Притчей [Притч. 9:1]: «Премудрость созда себе дом и 
утверди столпов седмь», известным в ту эпоху не только людям, хорошо зна-
комым с церковной литературой, но и всем, кто достаточно регулярно посе-
щал православные службы. Семь – священное число, символ неколебимой 
полноты и законченности. Однако в итоге «столпы» Леонтьева восходят к ино-
му, но тоже священному в древних культурах числу «четыре», точнее – к че-
тырем «основам», выявляемым Н.Я. Данилевским в культурно-исторических 
типах [4, с. 82].

Согласно гипотезе Г.Б. Кремнева, к этим четырем пунктам-«основам», 
выведенным выдающимся неославянофилом в трактате «Россия и Европа», 
впервые опубликованном в 1869 году в славянофильском журнале «Заря», бла-
годаря войнам и восстаниям на Балканах 1875–1877 годов прибавился пятый 
пункт – тема Восточного союза. Она была открыто заявлена в работе К.Н. Леон-
тьева «Храм и Церковь» в январе 1878 года, причем сам этот союз еще имену-
ется в ней «Восточно-Православным».

В последующие годы число «основ» будущей славяно-восточной культуры 
было увеличено К.Н. Леонтьевым до семи. После этого и появился гептасти-
лизм как таковой. Мыслитель стремился разработать и детализировать его по-
ложения.

Но почему он остановился именно на этой сакральной цифре?
Возможно, допускает Кремнев, Леонтьев на праздничной Всенощной 

услышал паремию о Премудрости (она читается на великой вечерне Богоро-
дичных праздников), и его осенило озарение-«откровение» о необходимости 
новой нумерологии, семеричной, то есть семистолпной.
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Эта семеричность должна была сложиться намного раньше 1888 года, 
поскольку в 1888-м, по получении второго номера «Вестника Европы» за 
этот год со статьей Вл.С. Соловьева, у Леонтьева происходит, по выраже-
нию Кремнева, «деконструкция» «япатриотической мечты» об эптастилиз-
ме. После этого мыслитель редуцирует «седмистолпие» – сначала до трех 
оснований, которые, по его мнению, все-таки могли быть воплощены в жиз-
ни – религиозного, государственного и экономического, хотя бы не на пол-
ный исторический цикл длиною в тысячелетие, а всего лишь лет на пятьсот. 
В конце жизни он, по-видимому, склонялся к мнению, что в какой-то мини-
мальной степени может быть реализована только одна, религиозная сторона 
его «идиотропизма».

«Я… чувствую, что всё хожу вокруг и около главного – и всё не решаюсь 
еще высказать прямо свои семь столпов... Покажу один немного и смолкну! 
Сам не знаю, почему это? Разумеется не от умственной робости, которой, 
слава Богу, не страдаю, а, вернее, от желания выразить как можно яснее и 
убедительнее дорогую мысль», – писал Леонтьев Я.А. Денисову в 1887 году 
[3, с. 327].

В целом, непременное «седмистолпие» мыслителя – это, в сущности, ис-
кусственная конструкция, своего рода «подгонка» цифры под вышеупомянутое 
выражение из Библии.

Даже на рисунке мыслителя, ориентировочно относящемся к середи-
не 1880-х и изображающем храм-ротонду «гептастилизма», которая, по идее, 
должна иметь семь столпов, видимых наблюдателю колонн-опор всего пять 
[4, вклейка 1.11].

Когда мыслитель писал о пяти основах, то выглядел их перечень так:
«1) Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и осто-

рожностью подвижно.
2) Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть 

смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государствен-
ность, а не наоборот.

3) Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособлен-
ном от Запада единстве. (Или совсем, например, не танцевать, а молиться Богу, 
а если танцевать – то по-своему, выдумывать или развить народное до изящной 
утонченности и т.п.)

4) Законы, принципы власти должны быть строже, люди должны старать-
ся быть лично добрее; одно уравновесит другое.

5) Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе».
В вышеупомянутой записке, адресованной тому же Я.А. Денисову, Леон-

тьев, как говорилось выше, выводит уже не пять, а семь позиций, и обозначены 
они как:

1) Сосредоточенное в Царьграде Православие – с возвеличением Все-
ленского патриарха, избираемого всеми национальными церквями.

2) Принудительная организация собственности и труда – с майоратами, 
общинами, запрещением пролетаризма и в целом приостановкой излишней 
подвижности экономической жизни, ограничением личной свободы и органи-
зацией нового и прочного юридического неравенства.

3) Пессимизм в науке, предполагающий отвержение демократического 
прогресса, уничтожение религии самодовлеющего, утилитарного человече-
ства. Проповедь апокалипсиса и его не слишком отдаленной неизбежности, 
враждебность химико-физическим изобретениям и всеобщей грамотности, 
разрушение машин.

4) Великий Восточный союз с центром в Царьграде и Россиею во гла-
ве. В него следует включить славян, греков, румын, венгров, турок, персов, 

C.В. Хатунцев
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индусов. Этот союз предполагал систематическое объединение против раз-
лагающегося романо-германского мира – государств Западной Европы и 
Америки.

5) Новая привилегированная аристократия. Этот пункт предусматрива-
ет размножение Романовых, дополнение их браков с немецкими принцессами 
браками с русскими дворянками.

6) В отношении к иноверцам – предпочтение религий и сект мистико-
«пластических» – скопцов, мормонов, хлыстов, мусульман и т.д. – религиям и 
сектам разрушительно-рационалистическим – лютеранам, молоканам, редсто-
кистам и т.д.

7) Эстетический аскетизм, предполагавший перемену одежды и обыча-
ев, предпочтение стеснительной и упражняющей роскоши рациональному и 
всерас пускающему комфорту.

Самодержавие мыслилось своего рода восьмым, срединным столпом, 
осью всего движения к «новой цивилизации». Его Леонтьев и называл той пре-
мудростью, которая постепенным ходом дел должна создать себе тот дом, тот 
культурный храм, который будет утвержден на этих семи столпах на целый нор-
мальный государственный период, то есть на 1000–1200 лет [4, с.  133–134].

О.Л. Фетисенко в качестве эпонимных «семи столпов» берет вышеупомя-
нутый перечень из леонтьевских «Писем о восточных делах», в которых приво-
дится список «отвлеченных идей». Им-то и соответствуют «столпы» программы 
«нового созидания» [4, с. 84].

Исследовательница реконструирует их таким образом.
1. Религиозные идеи. Союз с Восточными Церквями, централизация 

церковного управления: «соборно-патриаршее» сосредоточение на Босфоре. 
Призвание России – утверждение святоотеческого христианства и отпор его 
подменам, прежде всего – сентиментальному, полулиберальному, так называе-
мому розовому христианству. Сильное духовенство, независимая и властная 
иерархия, неприятие филетизма, то есть организации Церкви исключительно 
по национальному, племенному признаку.

2. Политические идеи. Незыблемость самодержавия, примат правитель-
ственной инициативы при необходимости большей свободы местного само-
управления «с мужицким оттенком». Сохранение местных особенностей. Новое 
корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ, сохра-
нение сословности и неравноправия с возможностью, по заслугам, перехода 
в высшее сословие. Особая роль дворянства.

3. Политические идеи подкрепляются и неразрывно сплетаются с юри-
дическими, предполагающими прикрепленность к земле, новые права общин и 
корпораций, привилегии, «юридические ограды».

4. Философские идеи. Отказ от мечты о земном благоденствии и искания 
идеала нравственной правды в недрах самого человечества, разочарование 
в западном прогрессе, отказ от излишнего обоготворения науки.

5. Бытовые идеи. Развитие и обновление остатков нашего национально-
го быта, отказ от «европейничанья», сохранение барских преданий, дворянских 
привычек, рыцарских вкусов. Ограничение использования машин и прикладных 
изобретений.

6. Художественные идеи. Очищение языка и литературного стиля. Воз-
рождение византийского стиля: изящество, пышность. «Хороший реализм» 
в искусстве.

7. Экономические идеи. Примирение труда и капитала. Протекционизм 
для промышленности, производящей изделия в самобытном националь-
ном вкусе. Неотчуждаемость собственности, ограничение свободы торговли 
[4, с. 85–89].
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Фетисенко считает, что гептастилизм оформился к началу 1880-х годов 
и представлял собой стройное учение. Тогда же мыслитель встретил первых 
последователей, в общении с которыми создал нечто вроде «школы» (в ан-
тичном понимании этого слова) или тайного общества. Молодежь, которая 
собиралась вокруг Леонтьева, он именовал «гептастилистами» или «анато-
листами». Часть ее становилась, по выражению любимого ученика мыслите-
ля, Ивана Кристи, «солдатами гептастилистической армии». Самого Кристи 
Леонтьев прочил в своего рода «Иоанны Богословы» гептастилизма, однако 
жизнь его сложилась трагически, завершившись душевной болезнью и ранней 
смертью.

Согласно оценке авторитетного исследователя творческого наследия Ле-
онтьева Р.А. Гоголева, центральной идеей анатолизма является футурологиче-
ская схема будущей славяно-восточной цивилизации, которая примет эстафету 
мировой истории. Она должна быть самобытной, иначе говоря, развиваться из 
своих национальных источников, опираться на собственные основы. Необходи-
мо, чтобы новая цивилизация не несла в себе западных плевел разложения, но 
формировалась как можно более в стороне [1, с. 109].

Первым шагом на пути создания «своей собственной, оригинальной 
славяно-азиатской цивилизации <...> должно быть взятие Царьграда и зало-
жение там основ новому культурно-государственному зданию». Ведь Царьград 
«есть тот естественный центр, к которому должны тяготеть все христианские 
нации, рано или поздно… предназначенные составить с Россией во главе ве-
ликий Восточно-православный союз», – писал Леонтьев в 1878 году. Создание 
Восточного союза требовало выполнения трех условий, а именно: «1. Присое-
динение Царьграда к России с подходящим округом в Малой Азии и во Фракии. 
2. Образование на развалинах Турции православной (а не чисто славянской) 
конфедерации из четырех разноплеменных православных государств: Греции, 
Сербии (единой), Румынии и Болгарии и 3. (если возможно) – то и присоедине-
ние остатков Турции и всей Персии к этой конфедерации». При этом англичан из 
Египта, «разумеется, желательно было бы удалить и отдать Египет султану, как 
нашему подручнику, в непосредственную власть».

Таким образом, гептастилизм, футурологическая утопия Леонтьева, пред-
ставлял собой грандиозный геополитический, культуро- и историософский про-
ект, в котором предлагалось разрешение главных политических, религиозных и 
экономических вопросов Российской империи.

Гоголев отмечает, что этот проект, выработанный на базе оригинальной 
теории истории, в разделе целей и задач содержал в себе как черты идеалов 
предшественников мыслителя – старших славянофилов, Ф.И. Тютчева, Н.Я. Да-
нилевского в сочетании с архетипическими элементами «вечного возвраще-
ния», так и парадоксальные собственные интуиции. Последнее справедливо в 
том числе по отношению к формату будущего Восточного союза.

Создание этого политического союза не являлось для Леонтьева само-
целью, он был необходимым условием вырастания нового культурного типа. 
В этом принципиальное отличие Леонтьева и от Тютчева, и от Данилевского. 
Они рассматривали объединение славян под скипетром русского царя в городе 
Святой Софии как окончательный пункт своих историософских построений. По 
Леонтьеву же это должен быть не конец истории, а начало нового, но, скорее 
всего, последнего акта исторической драмы.

Мыслитель полагал, что «религия в общественной жизни подобна сердцу 
в организме животном. Это primum vivens, ultimum moriens нации», и старт ново-
му созиданию должна положить церковная реформа.

Творчество, связанное с центром всей культуры, должно привести к акти-
визации и росту во всех остальных сферах культурной жизни, и наоборот, заб-
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вение, пренебрежение тем, что составляет самую сущность нации, способно 
погубить весь организм. Централизация Церкви может послужить укреплению 
религиозного начала культуры. Поэтому «взятие Царьграда даст возможность 
сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее единоличной, 
чем на Западе, а более соборной». Усиление же церковного единства путем 
овладения Вселенским Престолом на Босфоре позволит обеспечить жизнеспо-
собность разнородного конгломерата государств, участников Восточного сою-
за. «Быть может усиление Церкви не в папоцезаризме, а в каком-нибудь тоже 
весьма вообразимом, прочном и небывалом еще соборно-патриаршеском 
устройстве. Это будущее устройство и с духом нашей Церкви сообразнее, и в 
нем могло быть и нечто всеобще-реальное, органическое, так сказать, вот поче-
му: на Западе (во всецелости взятом) централизация единоличная была только 
в Церкви; государственное начало было всегда и есть до сих пор многолично 
и многовластно. Не естественно ли по всеобщему закону полярности, что на 
Востоке Царь будет один над всеми, даже и над мелкими царями; а развившая-
ся дальше Церковь станет многолична и многовластна, даже и при некоторой 
соборно-аристократической централизации на Босфоре?», – вопрошал Леон-
тьев. Соборно-патриаршеская централизация на Босфоре должна была, по его 
мысли, послужить толчком к дальнейшему творчеству во всех областях культур-
ного делания [1, с. 116].

В конце 1880-х годов Леонтьев, оставленный к тому моменту почти все-
ми учениками, как уже говорилось, разочаровывается в гептастилизме. Однако 
О.Л. Фетисенко считает, что разочаровывается он не в самом учении, а в воз-
можности его приложения к жизни. Последние годы мыслителя окрашены эсха-
тологическими настроениями.

Фетисенко существенно продвигается в раскрытии гептастилизма 
как учения о семи столпах «нового созидания». Кроме того, сквозь призму 
гептастилизма она стремится рассмотреть важнейшие процессы и явления 
консервативных течений в русской литературе начиная с 1850-х едва не по 
1930-е годы.

Однако, как в этом можно убедиться благодаря фактам и соображениям, 
изложенным выше, никакого «стройного учения» гептастилизма, явленного в 
четкой и законченной форме, де-факто не существует. Самих пунктов анато-
лизма то четыре, то пять, то семь, а то – целых восемь, потом их становится три, 
затем – всего лишь один, и содержание их заметно варьирует.

Таким образом, дело создания анатолизма Леонтьевым закончено не 
было. В целом «номинальный» гептастилизм как был провозглашенной заяв-
кой на создание доктрины, предназначенной для сотворения новой, небывало 
пышной четырехосновной культуры согласно идеям и чаяниям Н.Я. Данилевско-
го, так ею и остался. И это не случайно, а закономерно. Гептастилизм является 
стройплощадкой, неким либо неполным, либо «гуляющим» (что немаловажно) 
реестром государственно-культурных конструкций и помещений, которые сле-
дует возвести.

Для них, если выражаться метафорически, заготавливалась византий-
ская плинфа со скрепляющими растворами, продумывались мозаика, настен-
ные рисунки и прочее. Но дальше мечты-«утопии» дело не пошло, да и пойти 
не могло, поскольку законченный семиглавый комплекс «эптастилизма» стал бы 
отрицанием глубинных основ всей леонтьевской мысли как таковой. Он пере-
черкнул бы и разрушил «гипотезу триединого процесса».

Программа гептастилизма осуществима в такой же степени, как чаяния 
немолодого уже, стареющего человека вернуть себе юность. Но в данном слу-
чае речь идет не о человеке, а о грандиозном культурно-политическом орга-
низме, России, о том, как ей вернуться в начальную стадию своего развития 



177 ]

и просуществовать подольше, желательно – целый жизненный срок, 1000–
1200 лет.

В сущности, Леонтьев хотел новое вино влить в старые мехи. Ведь суще-
ствование русского, российского, государственно-культурного типа, хотя и на-
ходящегося в тени типа европейского, он признавал и даже, как уже говорилось, 
считал, что Россия вступила в фазу «вторичного упрощения» – согласно его «гипо-
тезе триединого развития». Фактически вместо наличной России мыслитель хотел 
создать совершенно новый культурно-исторический тип, что для отдельного чело-
века и даже для целого сообщества людей решительно невозможно. Ведь как бы 
реален в качестве идеала или некогда существовавшего биологического вида ни 
был «летающий крокодил» (птеродактиль), о котором рассуждал консервативный 
мыслитель в своих заметках [4, с. 123–127], – попробуй-ка его воссоздать даже 
в современных лабораториях, не говоря о средствах, имевшихся в конце ХIХ века.

Не была осуществима и геополитическая программа мыслителя, связан-
ная с гептастилизмом.

Так, с Константинополем, с его присоединением, выступавшим централь-
ным пунктом данной программы, Россия ко временам, когда об этом рассуждал 
Леонтьев, существенно опоздала.

Идеальные условия для ее движения к Черноморским проливам суще-
ствовали в годы, когда европейские державы вели тяжелые войны с револю-
ционной Францией и в судьбах Османской империи участвовать могли весьма 
ограниченно, то есть на рубеже XVIII–ХIХ столетий. После победы над Напо-
леоном эта ситуация изменилась совсем не в пользу России, но она обладала 
военным и техническим потенциалом для того, чтобы овладеть Царьградом до 
начала 1850-х годов. После этого «окно возможностей» на данном направлении 
закрылось, что доказали события Крымской войны.

Таким образом, осуществление программы гептастилизма, включая ее 
геополитические параметры, в сколько-нибудь заметном объеме было невоз-
можно. Он представлял собой могучую грезу, мечту художника масштаба Лео-
нардо да Винчи.

Следует отметить и то, что «гептастилизм» в изложении О.Л. Фетисенко – во-
все не какая-то открытая ею «тайная доктрина» мыслителя, спрятанная подобно 
Граалю, а лишь реконструкция его культурно-исторической грезы. Реконструиро-
вать ее с разной степенью успеха и адекватности пытались многие исследователи 
Леонтьева начиная со сборника, посвященного 20-летию со дня его смерти. Тем 
не менее Ольга Леонидовна добавила в эти реконструкции много нового, сделала 
хорошее и объективное обобщение, основанное на великолепном знании творче-
ского наследия мыслителя, на его глубокой, тщательной проработке.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, относящиеся к программе геп-
тастилизма – комплекса идей К.Н. Леонтьева о новой «славяно-восточной культуре» – и 
связанные с ним геополитические ориентиры этого русского мыслителя.
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