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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования и эволюции взглядов одного из
лидеров движения славянофилов, известного общественного деятеля своего времени,
публициста и благотворителя – Александра Ивановича Кошелева. При помощи воспоминаний самого Кошелева и его сочинений в данной статье показано, как происходило
формирование и развитие мировоззрения: какие личности и в какой мере оказывали на
это влияние, как события личной жизни славянофила и изменения в масштабах страны
приводили к трансформации взглядов, как мировоззрение А.И. Кошелева отражалось
на его общественно-политической деятельности. В статье определяется, насколько личность Кошелева и его идеи были нужны и важны для России XIX в.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A.I. KOSHELEV’S OUTLOOK
IN THE SOCIO-POLITICAL CONDITIONS OF THE XIX CENTURY’S RUSSIA
Abstract. 1The article deals with the evolution of the views of one of the Slavophile movement
leaders, A.I. Koshelev, the famous public figure of his time, publicist and philanthropist. On the
basis of Koshelev’s memoirs and his writings the process of his outlook formation and development is shown: who and at what extent influenced this process, in what way the events of
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private life and reforms in the country transformed his worldview, in what way A.I. Koshelev’s
outlook was reflected in his public and political activities. The importance of Koshelev’s personality and his ideas for the Russia of the 19th century is defined in the article.
Key words: socio-political conditions, Slavophilism, journalism, social activities and charity.

Александр Иванович Кошелев –
один из главных участников движения
славянофилов. Автор многих общегосударственных преобразований, он основывал газеты и журналы, писал свои
сочинения и издавал сочинения многих
других авторов. Имел крепкое хозяйство и огромное состояние, но, несмотря на это, никогда не был без дела.
А.И. Кошелев прожил долгую и
очень плодотворную жизнь. Он участвовал в Великих реформах. Оставил после себя большое количество
сочинений, записок. В советское время упоминания о нем минимальны, а
комплексные научные работы, посвященные его жизни, идеям и деятельности, отсутствуют и на данный момент.
А.И. Кошелев родился 9 мая 1806
г. в Москве. С самого раннего детства
он находился в поликультурной среде. Екатерина де Жарден – его мать –
француженка из семьи эмигрантов.
Кошелев Иван Родионович – отец, генерал-адъютант в отставке. В Москве
Ивана Родионовича знали как «либерального лорда» и англомана. Он получил блестящее образование в Оксфорде и служил под руководством Г.
А. Потемкина.
Семья Кошелевых имела большой
достаток и жила богато, а молодой
Саша рос в кругу иностранцев, от которых веяло «крамолой», аристократов, которые пытались совмещать в
себе дух нашей старины глубокой и
шик Европы [4, с. 45]. Начальным воспитанием и образованием занималась
мать, которая смогла дать Кошелеву

прекрасную языковую подготовку – он
в совершенстве владел французским,
английским, итальянским, латынью и
испанским языками (затем он легко овладеет еще и польским). В годы отрочества к Александру стали приглашать
учителей: так, вместе с братьями Иваном и Петром Киреевскими Александр
изучал риторику и словесность у А.Ф.
Мерзлякова, политическую экономию
им преподавал Х.А. Шлецер-младший.
Образование А.И. Кошелев продолжил в Московском университете,
на словестном факультете. Здесь он
слушал лекции Гейма о статистике, Каченовского – о русской истории, Мерзлякова – о словесности, Давыдова – о
латинской словесности, Двигубского –
о физике. Все эти занятия оставили у
А.И. Кошелева мало воспоминаний,
так как он утверждал: «Профессора
читают, а студенты их слушают только по обязанности». [2, с. 12]. В 1823 г.
вышло постановление, в котором говорилось об обязанности студентов
слушать не менее восьми профессоров. Многие не пожелали подчиниться этому распоряжению. Так называемые «бунтовщики», в число которых
входил А. И. Кошелев, были вызваны
в правление, где ректор (А.А. Прокопович-Антонский) заявил, что неподчинение изданному распоряжению
грозит немедленным исключением из
университета. Большинству пришлось
подстраиваться под требования начальства, но десять человек, включая
и А.И. Кошелева, написали просьбу об
уходе из университета.
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Покинув стены Московского университета, А.И. Кошелев возобновляет
частные уроки Шлецера и Мерзлякова.
В этот период он особенно сближается
с И.В. Киреевским, дружбу с которым
пронесет через многие годы. Они вместе изучали немецкую философию, а в
особенности творения Шеллинга, которые привлекали молодежь того времени. А.И. Кошелев и его соратники
занимались изучением немецких любомудров, по вечерам проводили увлекательные беседы, которые продолжались глубоко за полночь. Основными
членами этого кружка были: Рожалин,
И.В. Киреевский, князь Одоевский,
Мельгунов, Титов, Веневитинов и сам
Кошелев. В 1824 г. А.И. Кошелев все же
заканчивает Московский университет
экстерном. Но в тот момент он уже
ясно понимал и представлял свои планы на будущее: с 1822 г. Кошелев входит в веневитиновский литературный
кружок, с 1823 г. он стал участником
литературного общества С.Е. Раича, а
чуть позже создал кружок «Общество
любомудрия» (совместно с князем
В. Одоевским, Д.В. Веневитиновым,
И.В. Киреевским), который собирает
вместе почитателей философии романтизма, Шеллинга и Фихте.
В 1823 г. начинается новый этап в
жизни Кошелева. Он становится «архивным юношей», поступает на службу в архив Коллегии иностранных дел.
В этом самом архиве уже служили
представители «золотой молодежи», а
в скором времени известные декабристы: К.Ф. Рылеев, Е.П. Оболенский,
М.А. Фонвизин, И.И. Пущин, с которыми Кошелев быстро сблизился. Восстание 14 декабря 1825 г. крайне обеспокоило Кошелева и его товарищей – они
каждый день ждали свежих новостей
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и были готовы практически к любому
развитию событий, даже к аресту. Но
до этого не дошло, а позже наступило
отрезвление и разочарование. Стало
понятно, что путь революции для России опасен и неприемлем, а на данном
этапе необходимо нравственное самосовершенствование и просвещение.
Вот так эволюционировало мировоззрение молодого Александра Кошелева: от космополитических взглядов
с идеей «человек – гражданин вселенной», доминировавших в его семье,
– через немецкий романтизм – к идее
национальной религиозности, народности и самобытности. В 1827 г. Кошелев присоединяется к движению славянофилов.
С 1826 г. А.И. Кошелев служит в
Петербурге у К.В. Несельроде, в министерстве иностранных дел. Там он
знакомится с иностранной прессой и
готовит статьи императору Николаю
I о России. Он на совесть исполняет
все приказы и с успехом продвигается по карьерной лестнице. В 1829 г. его
назначают разработчиком «Общего
устава для лютеранских церквей в Империи» в департаменте духовных дел
иностранных исповеданий. В этот период Кошелев живет у дяди, Р.А. Кошелева, популярного мистика, который
был близок к императорскому двору.
Дом дяди, словно магнит, притягивал
различную публику, и бурная петербуржская жизнь затянула молодого
дворянина. А.И. Кошелева с успехом
принимают в модных салонах, он посещает театры и балы, у него расширяется круг знакомых, а дамы сердца
меняются одна за другой. Наконец, он
влюбляется, просит руки А.О. Россет
(больше известна как Смирнова – Россет) и получает отказ. Трудно сказать,
10
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как бы эта история любви закончилась, если бы в 1831 г. Кошелев не уехал
в Лондон в роли атташе российского
посольства. Были оставлены салоны,
балы, несчастная любовь, и наступил
совершенно новый заграничный этап
жизни А.И. Кошелева.
В Англии он видится с лордом Ч.
Греем, а также будущим премьером Г.
Пальмерстоном, посещает парламентские дебаты. Затем начинается пора
путешествий по Европе. Во Франции
он знакомится с Ф. Гизо и Ж. Мишле,
посещает лекции Э. Ганса, Ф.К. Савиньи и Ф. Шлейермахера в Берлине, в
Женеве ходит на частные лекции П.Л. Росси, которые дали крепкий фундамент либерализму Кошелева. В этих
путешествиях он пытался не только
рассмотреть, но и понять европейскую
жизнь. В 1831-1832 гг. Кошелев пешком прошел по берегу Рейна, изучая
процесс отмены крепостничества в
Германии. Все меньше его волнует карьера. И все больше появляется мыслей о благоустройстве России. После
того, как он вернулся в Россию и прослужил еще несколько лет в Московском губернском правлении, в 1835 г.
он подает в отставку [3, с. 89].
Отставка для Кошелева послужила
началом интересного периода жизни.
Он прекрасно понимал цену свободы,
а также он понимал возможности самостоятельно осуществлять свои планы на жизнь. Он планировал развить
агрономию, модернизировал винокуренный завод, который в 1835 г. достался ему наряду с имением Песочня.
В 1848 г. он отказывается от откупов
и за десятилетие становится одним
из самых богатых людей в империи.
Он успешно реализовывал свою программу «агрономической революции»,
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введя в оборот более тысячи десятин
пашни, неиспользуемой ранее. А.И.
Кошелев часто задавал вопрос «как
побороть русскую лень?», и в начале
1830-х гг. в целях борьбы с ленью он
даже предполагал создание особого
общества. Благодаря своему труду он
стал крупнейшим помещиком и предпринимателем в Рязани, смог скопить
огромный капитал, создать одно из
самых крепких и многоотраслевых
хозяйств. В 1847-1857 гг. он официальный поставщик хлеба для казны,
флота и армии. Все его потрясающие
заслуги отмечены золотыми медалями
Лебедянского и Московского обществ
в 1852 г.
Крепкая дружба Кошелева с братьями Киреевскими, А.С. Хомяковым
и другими участниками славянофильского кружка продолжалась долгие
годы. В летнее время к нему в имение часто заезжали В.А. Самарин и
Ю.Ф. Черкасский, которые и стали
членами лебедянского общества. Когда
Кошелев жил в Москве, его гостеприимный дом открывал двери для всех,
кто интересовался развитием России.
Он устраивал у себя приемы – кошелевский салон по средам был полон.
Почти каждый день к нему заезжали на обед Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, И.С. Аксаков, К.Д. Кавелин и
И.В. Киреевский. Именно в такие среды за большим обеденным столом и
происходили споры между западниками и славянофилами. Во всех этих разговорах Кошелева больше интересовал
прикладной аспект славянофильства,
а абстрактное философствование ему
совсем было не по душе [3, с. 89].
А.И. Кошелев проявлял инициативу в политическом плане так рьяно,
как никто более из славянофилов. И
11
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мало кто из западников смог бы спорить со славянофилами больше, чем
славянофил Кошелев. Самое главное и
острое его противоречие с остальными славянофилами заключалось в том,
что идеология либерализма для славянофильства у него была естественной
формой существования. Большинство
же его товарищей вообще избегали
слова «либерализм». Смысл идеи народности у Кошелева заключался в
освобождении крестьянства, а также в
необходимости создать Земскую думу.
Соборность для него – это ответственность всех российских людей без исключения за судьбу России. Но Кошелев никогда не уставал подчеркивать
роль частной инициативы, которая
ратовала за свободу личности. Он называл общество не лицом, а формой
для свободного развития личности и
призывал скреплять людей верой, наукой и не трогать личную свободу. Самодержавие у него – самая идеальная
для России форма правления, также
он предлагал расширить участие дворянства в местном управлении, включая законодательство. Все эти идеи
отразились в брошюре «Конституция,
самодержавие и Земская дума». Русский царь для А.И. Кошелева – это
демократическая альтернатива западноевропейскому правителю, так как он
олицетворяет волю народа, а не круга
аристократов и дворян.
В сфере религиозной политики Кошелев, как человек глубоко религиозный, показывал веротерпимость, он
видел допустимость участия в управлении государством представителей
разных конфессий. Кошелев с огорчением писал, что церковь слишком
мало волнуется о распространении
православия, предупреждал о негатив-
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ных последствиях для общества такого отдаления церкви от современных
проблем. Он считал, что вера – это
ценность народа, которая связывает
мысли и дело. Серьезные противоречия возникли у А.И. Кошелева с
И.В. Киреевским по вопросу о православном государстве. Кошелев просто
не мог поддержать этой идеи, понимая
заранее ее утопичность. «Евангелие
переносить в политику – значит смешать все мысли. Власть в государстве,
которая хотела бы облечь учение Христово в форму закона, создала бы невыносимый деспотизм» [4, с. 145].
Кошелев всегда и везде высказывал
идею ненужности и даже опасности
заимствования западноевропейских
политических институтов, так как он
считал атеизм результатом европейского просвещения, которое было
привито на русскую землю. Применительно к практике, он пытался соединить вместе либеральные направления и общественные силы, при этом
утверждая, что в таком случае обществу не стоит бояться небольшого слоя
революционеров [4, с. 77]. А времена
Великих реформ повлекли за собой
очень жесткую критику либеральной
бюрократии Кошелевым за неточность
и непоследовательность преобразований. Основные вопросы жизни России
должны были решать лучшие представители народной воли, а не чиновники, по мнению Кошелева. Он мечтал,
что царь позовет в Москву, как в центр
страны, избранных от всей русской
земли и прикажет им огласить нужды
отечества. В течение всей жизни с ним
была мысль о введении всероссийского представительного органа.
Одним из самых важных деяний
для Кошелева стало участие в подго12
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товке и проведении реформы отмены
крепостного права в Российской империи. Он запомнился как автор проекта
отмены крепостничества, должного
коренным образом изменить жизнь
страны. Он считал необходимым отменить крепостное право, беря за основу
традиции семьи. Все его идеи укрепились с приобретением сельскохозяйственного опыта в Песочне. В 1842 г.
он критиковал указ «Об обязанных
крестьянах», который, по его мнению,
не давал гарантии выгоды помещику,
а далее – положительная оценка указа
от 1844 г. об освобождении дворовых.
Таким указом Кошелев воспользовался, отпустив на волю 200 душ и взяв
с каждого мальчика – 150 рублей, за
мужчину – 300 рублей, за обученных
различному ремеслу – 420 рублей. Выкуп мог происходить в пределах двадцати лет.
В 1847 г. появляется статья А.И.
Кошелева «Охота пуще неволи». Тогда
же на имя Л.А. Перовского (министр
внутренних дел) приходит «Записка об
улучшении быта крестьян» и другие
проекты Кошелева. В таких записках
он предлагал облегчить выход дворовых людей, ввести запрет на перевод
крестьян в дворовые. Также имел место проект об освобождении за выкуп
крестьян с землей. Но время для подобных проектов было выбрано далеко не подходящее, страна уже находилась на грани Крымской войны.
На протяжении всей жизни Кошелев пытался найти путь совершенствования общества, сохраняя при этом
главное – православие, самодержавие,
соборность русского народа. Говорил,
что деятельность абсолютно разных союзов просто необходимо направлять
на нормальное обеспечение основных

2015 / № 4

производительных сил общества, не забывая при этом о помощи нуждающимся и обездоленным. Земство должно
непосредственно инвестировать средства в культурное и хозяйственное развитие. Самой эффективной и уместной
помощью так называемому «низшему»
классу Кошелев считал просвещение,
а самым действенным средством помощи – обширное самоуправление, которое организует деятельность школы,
церкви, земскую интеллигенцию, медицину, агрономию и ветеринарное дело
[1, с. 121].
Все надежды Кошелева о создании
земской думы были уничтожены терактом 1 марта 1881 г., который оказался для него, прежде всего, моральной травмой. Но Кошелев продолжал
работать даже в день своей смерти 12 ноября 1883 г. Он был погребен на
кладбище Донского монастыря в Москве. Рядом с ним также были похоронены друзья – славянофилы.
Идеология славянофилов, к которой
пришел Кошелев, осознав в ней сохранение России, ее самобытности, культуры и нравственности, стала красной
нитью его жизни и его мировоззрения.
Все его сочинения, вся его практическая деятельность была с оглядкой на
главные идеи славянофилов. Сегодня
имя Александра Ивановича Кошелева
незаслуженно забыто, хотя большая
часть его жизни и наследие, которое
осталось после него – это повествование о российском освободительном
движении. Кошелев – это яркий пример представителя высшего сословия,
показывающий, что способен сделать
свободомыслящий, любящий Россию
и ее своеобразие человек, который рассматривает в качестве приоритета труд
на благо своей Родины.
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