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Аннотация: В статье рассмотрены характерные черты консервативного мировоззрения,
выделены особенности охранительного консерватизма. Обрисована духовная атмосфера в России 2-й половины XIX века, когда оформлялась
охранительно-консервативная идеология (глубокий кризис всех сторон российского общества,
распространение в среде интеллигенции западных идей, кризис Русской православной церкви).
Далее исследовано, как в охранительно-консервативном мировоззрении К.П. Победоносцева и
М.Н. Каткова отразились яркие черты, присущие
русскому консерватизму в целом: православная
религиозность, утверждение самодержавной
государственности, стремление к сохранению
общественной иерархии, критика либерализма,
революционного социализма, нигилизма, антизападнический пафос. В заключении подчеркнуты
негативная и позитивная роли консерваторов-охранителей 2-й половины XIX века.
Ключевые слова: консерватизм как философская позиция, охранительная функция консерватизма, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, западничество 2-ой половины XIX в., консерватизм в своей
критической функции.
Проблема сущности консерватизма далека
от окончательного прояснения, и тому есть ряд
причин. Первая – необходимость преодоления
ложных стереотипов. Как справедливо пишет А.
Репников, «долгие годы термину консерватизм
в нашей стране придавалась заведомо негативная окраска. Представители этого течения общественно-политической мысли в нашей стране рассматривались исключительно как «реакционеры»,
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«мракобесы» и т.д.»1. Консерваторам априори отказывали в творческом начале, ибо полагали, что
их стихия – приверженность ко всему отжившему,
вражда ко всему новому и передовому. Русские
консерваторы XIX в. действительно высказывали
резкое недовольство необдуманными модернизационными процессами, ломкой устоявшегося
стиля жизни (особенно эта критика усилилась
к концу столетия). При этом игнорировался тот
факт, что зачастую консерваторы выступали не
апологетами застоя как такового – «они видели
пути решения проблем, стоящих перед страной,
не в радикальной революционной ломке, а в опиравшемся на национальный опыт постепенном
эволюционном реформировании системы»2.
Еще одна проблема: консерватизм плохо
поддается рациональному дискурсу. Сложно облечь данное мировоззрение в форму четких дефиниций по той причине, что, в отличие от либерализма, основанного на здравом смысле, логике,
интересах эмпирического мира, консерватизм
сакрален, базируется на глубинных религиозных
основаниях, иррациональных началах, таких, как
Вера, Любовь. Как пишет А.Н. Боханов в статье «О
«теории», которой не было», «никакой «консервативной теории», т.е. системы четких политикосоциологических положений и определений, в этой
области не существует. Имеется лишь сумма
мировоззренческих признаков и общественных
ориентиров, позволяющих провести социальную
грань и констатировать наличие консервативной
страты в социальной среде… Русский консерватизм – это область чувства, инстинкта, религиозного таинства»3.
В целом, мы разделяем обобщенные черты
некого инварианта консервативного миросозерцания, которые приводит в своей монографии О.В.
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Парилов: «1. Отношение к обществу как к организ- в Крымской войне обнаружило глубокий кризис
му, развивающемуся в опоре на национальный ду- всех сторон жизни российского общества, техниховный опыт. 2. Настроенность на позитивное раз- ческое отставание от лидирующих стран Запада,
витие, но – в опоре на фундаментальные основы, что настоятельно требовало модернизации. Одбазисные ценности нации. Допускается их изме- ним из важнейших ее этапов стала серия реформ
нение по форме, но не по содержанию. 3. Акцент 60-х – 70-х годов XIX в. Пореформенную Россию
на устойчивость бытия; устойчивость трактуется характеризует длительный болезненный переход
в качестве главного критерия в жизни общества от феодально-общинной к буржуазно-капиталис(либерализму, напротив, присущ акцент на измен- тической фазе развития, что в итоге вылилось в
чивость бытия). 4. Если либерализм в развитии со- революционные потрясения начала ХХ века, карциума опирается на личностное начало, ему свойс- динально изменившие российскую историю.
твенна апология великих людей, то консерватизм
Многими лидерами консервативного двисориентирован на народные, соборные начала. Не жения это воспринималось как крушение устоявличность, а народ – «единственный и постоянный шегося миропорядка, тем более что все это продействователь истории» (выражение А.С. Хомя- исходило на фоне массовых антигосударственных
кова). Отсюда – разные подходы к государству. 5. выступлений, все нарастающего террора9. ДуховЛиберализм трактует государство в качестве силы, ная атмосфера характеризовалась жестким протипризванной защищать личность и обеспечивать востоянием консервативно-монархической нациее юридическую свободу. Для консерватизма госу- оналистической идеологии с имеющими западные
дарство – сила, организующая народ»4.
корни либеральной и революционной социал-деВместе с тем, считаем приведенный список мократической идеологиями. Последними велось
сущностных черт консерватизма неполным; необ- активное наступление на институт самодержавия:
ходимо добавить как минимум две особенности: 6. «Демифологизация фигуры самодержца, потеря
Ярко выраженный антирационализм; 7. Акцент на уважения к власти, наступление духовного упадка
внутренней духовной свободе личности (в то вре- в обществе, рост антимонархических настроений в
мя как либерализм базируется преимущественно обществе и прочие подобные явления… консервана внешне-юридическом понимании свободы).
торы относили на счет пропаганды либерализма и
Следует рассмотреть вопрос о вариациях социализма, которые, вытесняя из жизни сакральконсерватизма. При всем изобилии его разно- ное понимание государственности, заменяли его
видностей, можно провести четко выраженную либо идеей парламентской демократии, либо идедемаркационную линию, разделяющую консер- ей построения социалистического общества»10.
ватизм на два магистральных направления, – отУсугублял духовную и социально-политиношение к традиции, к развитию социума. Пер- ческую ситуацию кризис Русской православной
вое направление консерватизма рассматривает церкви, о чем писали И.С. Аксаков, Ф.М. Достоевстрадицию как «становящуюся, развивающуюся кий, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков. Вот,
мысль, опирающуюся на исходные фундаменталь- к примеру, высказывание С.А. Аскольдова о Русные принципы», отстаивает идею поступатель- ской церкви конца XIX века: «Русская церковь в ее
ного развития в опоре на ценностный фундамент эмпирической земной организации была именно
традиции, стремится найти компромисс между тем средоточием и основой религиозной жизни,
появляющимся новым и традиционно сложив- откуда распространилось расслабление и упадок
шимся старым»5. Подобный консерватизм Л.Е. Ша- религиозного духа. Имея мистический страх пепошников определяет как «новаторский» 6, О.В. ред революцией и согласно с духом христианства
Парилов – как «конструктивный»7 или «органичес- отстаивая религиозные основы существующей
кий»8. Мы же определим его как «консерватизм» власти, Церковь, несомненно, перешла допустибез каких-либо эпитетов, по умолчанию предпо- мые пределы охранительной политики»11. Выскалагая новаторский, органический его характер. зывались призывы к обновлению русского правоВторое направление консерватизма относится к славия применительно к меняющимся условиям
традиции как к застывшему, нацелено на сохра- общественного развития.
нение уже сформированного и принципиально
Словом, вполне объяснимы то уныние и ототказывается от приобретения нового. Это охра- чаяние, пессимизм, поразивший лидеров консернительный консерватизм, к которому отчасти тя- ватизма в конце XIX века.
готеют К. Победоносцев и М. Катков.
Трактовка охранительного консерватизма
Необходимо вкратце обрисовать ту духов- как «мракобесия» стала общим местом как в отеную атмосферу, в которой оформлялась консер- чественной, так и в зарубежной исследовательской
вативная мысль 2-й половины XIX века, что позво- литературе. Но у любого явления (и у данного тоже)
лит глубже понять мировоззренческие установки есть «две стороны медали». Отрицательная стороК.П. Победоносцева и М.Н. Каткова. Поражение на реакции – внеисторичность; инициируя застой
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социального организма, реакционизм неизбежно двинул широкую программу преобразований,
обрекает его на разложение и гибель. Кроме того, выступая за отмену крепостного права, развитие
реакция провоцирует взрыв революционности как местного самоуправления, реформу суда, за расответного действия на идеологию застоя. Однако ширение прав печати и отмену… цензуры»13, то
следует отметить и положительную сторону реак- уже в начале 60-х гг. он резко критикует А. Герцена
ции, ибо она в эпоху кардинальных модернизаци- и его «Колокол», а в период правления Александонных ломок, некритичного восприятия чуждого, ра III он, по сути, возглавляет проекты «контрренеорганичного национальной стихии духовного форм». Сходную мировоззренческую эволюцию
и материального опыта, выступает существенным пережил и К.П. Победоносцев.
противовесом данным негативным тенденциям.
В целом, фундаментом русского консерваК тому же, навешивание ярлыка «мракобе- тизма выступает православная религиозность.
са», «реакционера» на русских консервативных ав- Представители охранительного консерватизма 2торов зачастую является следствием поверхност- й половины XIX в. несомненно, выделяются своей
ного взгляда на их мировоззрение. Показателен в ортодоксальностью. М.Н. Катков, ставший в 1868
этом К. Победоносцев. В отношении к социально- г. основателем и попечителем Лицея Цесаревича
му развитию пореформенной России он, скорее, Николая при Московском университете, отстаи– реакционер. Но в подходе к развитию личности, вал классическую систему образования, в основу
полагаем, его можно трактовать как консервато- которого он закладывал религиозное просвещера в позитивном смысле, то есть, отстаивающего ние. Религиозный онтологизм – одна из сущестидею органического развития в опоре на право- венных черт мировоззрения К. Победоносцева.
славную традицию. Сердцевиной взглядов К. По- Органическая жизнь, как духовно-материальное
бедоносцева был принцип «люди», а не «учрежде- единство бытия, выступает первичной категорией
ния». В одном из писем он писал: «Мы живем в век в его философии: «Жизнь – это свободное движетрансформации всякого рода: в устройстве адми- ние всех сил и стремлений, вложенных в природу
нистрации и общественного управления. И до сих человеческую, цель ее в ней самой, в этом движепор последующее оказывалось едва ли не плоше нии заключается»14. Органичность жизни проявпредыдущего. У меня больше веры в улучшение ляется в ее простоте, непосредственности, естеслюдей, а не учреждений»12.
твенности, что, в свою очередь, по убеждению К.
В целом, специфика охранительного консер- Победоносцева, ярко воплощается в основанной
ватизма такова, что он активизируется, как прави- на христианской этике жизни простого народа (в
ло, в переломные исторические периоды круше- противовес искусственной атеистической рациония устоявшегося миропонимания. При переходе нальной цивилизации). Религиозный онтологизм
от сакральной средневековой культуры к западни- предопределяет такую существенную особенческой светски ориентированной культуре Нового ность его миросозерцания (в целом, характерную
времени зарождается старообрядчество. В кон- для отечественного консерватизма), как ярко выце XIX века, накануне крушения монархического раженный антирационализм. В данном контексте
строя, времени революций, охранительная мысль он утверждает примат жизни над философией, натакже проявлена чрезвычайно ярко. Данная реак- укой: «Жизнь – не наука и не философия, она живет
ция, стремление «подморозить» социум – отнюдь сама по себе, живым организмом… В применении
не попытка плавного перехода в новый историчес- к жизни всякое положение науки и философии
кий эон, но – стремление любой ценой сохранить имеет значение вероятного предположения, гиРоссию, уберечь ее от необратимого разрушения. потезы, которую всякий раз необходимо поверить
Как следствие, черты, присущие консерватизму в здравым смыслом»15. В русле отечественного концелом, в охранительном его варианте приобрета- серватизма, К.П. Победоносцев и М.Н. Катков утют крайние, гипертрофированные формы.
верждали идею симфонии Церкви и государства.
Именно социально-политическая, духовная
Важнейшая черта русского консерватизма
ситуация, складывающаяся в пореформенной Рос- – признание доминирующей роли государства и
сии, быстро погасила либеральные устремления незыблемости самодержавной власти в России –
К. Победоносцева и М. Каткова. Для них стало оче- К. Победоносцевым и М. Катковым особенно ярко
видным, что реформы приобретают вид слепого выражены. Они утверждали полное подчинение
копирования западного духовного и социального государству, в «искании над собой власти» видеопыта, что на фоне активного проникновения в ли сущность человеческой природы. В условиях
Россию разлагающих идей либерализма и рево- социального катаклизма они утверждали роль голюционного социализма, нигилизма и все нарас- сударства в преодолении соблазнов, народ же, по
тающего терроризма стремительно разрушается их убеждению, должен доверять власти во всем,
традиционный патриархально-сословный уклад. как ребенок доверяет родителям. Оба мыслитеЕсли до 60-х гг. М.Н. Катков «одним из первых вы- ля были солидарны в том, что суть гуманного от-
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ношения к людям – не в потакании их порокам и сословной социальной иерархии тесно связаны
слабостям, а в противодействии тому, что их губит. педагогические воззрения мыслителя. Главную заОслабление власти, считал М.Н. Катков, ведет к дачу системы образования он видел в том, чтобы
смуте, ибо вместо явного правительства появля- подготовить человека к реальной жизни. Поэтому
ется тайное. Самодержавие он трактовал как силу, школа не должна отрывать человека от окружаюудерживающую государство и народ от хаоса. Для щей среды. М. Катков видел роль монарха, в том
обоих мыслителей самодержавная власть – это числе, и в единении сословий: «Трон затем возвыогромная личная ответственность монарха перед шен, чтобы пред ним уравнялось различие сослоБогом, жертва во имя Отечества. В противовес вий, цехов, разрядов и классов»22.
либеральному – рационалистическому – прочтеОдна из существенных черт русского коннию государственной власти, К. Победоносцев серватизма – острая критика либерализма, ревотрактовал ее в контексте христианского вероуче- люционного социализма, нигилизма, антизападния: власть – это одно из орудий божественного нический пафос – в охранительном консерватизме
домостроительства, зримым образом воплощаю- К. Победоносцева и М. Каткова также выражены
щая начало порядка в мире16. По верному утверж- чрезвычайно рельефно. Это вполне закономерно:
дению А. Репникова, К. Победоносцев наиболее Запад однозначно воспринимался русскими охиз всех русских консерваторов сакрализировал ранителями как агрессивная сила, разрушающая
власть, утверждал идею невозможности ее одно- исконные православные устои. Духовная, матезначной формализации, адекватного вербального риальная деструкция российского социума, по их
выражения ее сущности17. Исходя из этого, он пос- убеждению, детерминирована активным вторжетоянно подчеркивал христианскую максиму, что нием чуждой по своим духовным основам западвсякая власть – от Бога. Утверждение правды, от- ной культуры. М.Н. Катков утверждал и отстаивал
личение ее от субъективизма «своеволия» людей идею независимой (прежде всего, от Запада) по– основная задача власти; власть, считает мысли- литики России: «Зло… исчезнет само собою, как
тель, священна, потому что существует ради Бога, только в Европе выступит во всем величии самостоятельная Россия… управляемая лишь своиа не ради себя самой.
Болезненно воспринимая социальные ка- ми, явно осознаваемыми интересами… Быть же
таклизмы в пореформенной России, К. Победо- обязанною чужой помощи – это было бы новым
носцев и М. Катков в укреплении самодержавной унижением России, это значило бы скрыться под
власти видели спасение от этих деструктивных покров чужой силы, которая и сама только тем
процессов; как следствие, выступили с идеей ни- сильна, что держит нас в своей зависимости»23.
чем не ограничиваемого самодержавия. В «МосИменно Запад К. Победоносцев считал расковском сборнике» (1896 г.) К. Победоносцев садником «отравляющей безумные русские голоутверждал, что плодотворные меры исходят от вы» идеи, что власть исходит от народа, а не от
«центральной воли государственного деятеля… Бога; по К. Победоносцеву, западный либерализм
а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит ошибочно обожествил человеческую волю, замеиз толпы «vulgus»18. В свою очередь, М. Катков пи- нив ей Волю Божественную. Особенно он порицал
сал: «Сам монарх не мог бы умалить полноту сво- выборную систему власти, основанную на эмоциях
их прав. Он волен не пользоваться ими, подвергая толпы, на которых умело играют удачливые карьчерез то себя и государство опасностям, но он не еристы: «История свидетельствует, что существенмог бы отменить их, если бы и хотел»19.
ные, плодотворные для народа и прочные меры…
Еще одна значимая черта русского кон- исходят от центральной воли государственных
серватизма – «стремление к сохранению обще- людей или от меньшинства, просветленного выственной иерархии, традиционного сословного сокой идеей и глубоким знанием; напротив того,
строя»20 – у русских консерваторов-охранителей с расширением выборного начала происходило
также проявляется очень ярко. Социальным иде- принижение государственной мысли и вульгариалом К. Победоносцева был гармоничный союз зация мнения в массе избирателей»24.
традиционных сословий – патриархального кресВ критике К. Победоносцевым, М. Каткотьянства, купечества, «коренного» дворянства, вым либерализма, парламентаризма, демократии,
живущего в своих имениях. «Обосновывая иерар- заимствуемых на Западе, косвенно проявилось
хическое подчинение религиозным догмам, К. По- утверждение органического бытия нации, что
бедоносцев, подобно богословам средневековья, является центральным пунктом отечественного
был искренне уверен в том, что каждая личность консерватизма. В данном контексте, как иные кондолжна рассматриваться в рамках тех обязаннос- сервативные мыслители, они резко критиковатей, которое влекло за собой ее положение на ли беспочвенную, оторванную от национальных
иерархической лестнице»21, – справедливо пишет корней русскую интеллигенцию, вменяя им в вину
А. Репников. С задачей сохранения и укрепления тактику бездумного копирования и, как следствие,
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