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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Внешнеполитическая концепция отечественных
консерваторов XIX в. отразила представления национально мыслящей части
элиты о России и ее месте в мире. Изучение темы дает возможность
определить исторический контекст генезиса и эволюции внешнеполитической
идеологемы, выявить ее взаимосвязь с общественным сознанием и
политической практикой. В современном российском обществе, ищущем в
ценностях российской культуры и в национальных традициях средство
самоидентификации, возрастает интерес к геополитическим постулатам
консервативных мыслителей прошлого и, прежде всего, к их пониманию
отношения России и Запада.
Именно сформулированная и отрефлексированная консерваторами идея
противостояния двух исторических и политических центров Европы придает
теме особую актуальность. Запад, обвиняя сегодня Россию в нарастании
нестабильности, пытается представить ее оплотом антидемократических,
традиционалистских сил и, впрочем, как и в XIX в., объясняет причины
противостояния цивилизационными различиями и имперскими амбициями.
Именно в стремлении России осмыслить свои национальные особенности и
защитить государственные интересы, западные критики видели и видят не
только препятствие на пути ее вхождения в Европу, но и источник угрозы
цивилизованному миру. Отечественные консерваторы прошлого искали
адекватный ответ на политические и пропагандистские атаки Запада, а
результаты их поиска могут быть востребованы сегодня.
В консервативной доктрине содержится обоснование основных задач и
направлений внешнеполитического курса России XIX столетия. Конкретные
рекомендации мыслителей прошлого, их понимание национальных интересов
и оценки возможных путей достижения внешнеполитических целей, анализ
недостатков деятельности правительства могут быть учтены и в современной
международной политике России.
Наконец, некоторым подтверждением актуальности консервативных
установок XIX в. может служить их своеобразное преломление в современном
российском общественно-политическом дискурсе, а также в официальной
внешнеполитической концепции России. Причиной тому является
определенное постоянство российских геополитических реалий, ее роль как
одного из ведущих акторов на международной арене.
При этом, учитывая распространение, зачастую неотрефлексированное,
консервативных установок в современном обществе, обращение к их истории
представляет чрезвычайно важную научную задачу, решение которой
необходимо как для осмысления современных внешнеполитических событий
и явлений, так и для идеологического обоснования, да и понимания тех
действий, которые Россия предпринимает на международной арене.
Научное значение темы определяется необходимостью изучения той
взаимосвязи, которая существовала между духовными исканиями части
интеллектуальной элиты и настроением общества, потребностью выявления
созвучия в их понимании места и роли России на международной арене. С
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одной стороны, отрефлексированный мессианский императив консерваторов
распространялся в публицистической и даже художественной форме в
различных сословиях, а с другой, - подпитываясь патриотическими
настроениями в обществе, он получал концептуальное оформление.
Таким образом, обращение к теме дает возможность увидеть глубину
укорененности консервативных представлений в общественном сознании
России, установить роль идей как в формировании консервативного
общественно-политического
дискурса,
так
и
в
реализации
внешнеполитического курса страны.
Следует подчеркнуть и то, что консерваторы одними из первых в
российском обществе поставили проблему взаимодействия внешней и
внутренней политики, задумались о приоритете того или иного направления
государственной деятельности.
С научной точки зрения, разработка данной темы расширяет поле
применения методов интеллектуальной истории в изучении прошлого России,
особенно эпохи модернизации.
Объектом диссертационного исследования является теоретическое
публицистическое, эпистолярное и поэтическое наследие отечественных
консерваторов XIX в.
Предметом исследования выступает внешнеполитический дискурс в
российской консервативной мысли XIX в., его взаимосвязь с меняющимся
историческим контекстом.
Хронологические рамки исследования охватывают XIX в., и если
нижняя граница относится к 1800-1801 гг., то верхняя доходит до середины
1890-х гг. Их выбор определяется, с одной стороны, актуализацией интереса
российского общества начала ХIХ в. к международной проблематике,
генезисом и эволюцией внешнеполитической консервативной мысли, а с
другой, - динамикой международных отношений. Следует подчеркнуть, что
именно на рубеже XIX-XX вв. происходили радикальные изменения как на
международной арене, так и в общественном движении страны.
Целью исследования является реконструкция и осмысление процесса
становления и развития внешнеполитических концептов российских
консерваторов XIX в.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
- выявить источники, отражающие процесс формирования и эволюции
внешнеполитических воззрений отечественных консерваторов XIX в.;
- проанализировать состояние историографической базы, в той или иной
степени отразившей развитие консервативной внешнеполитической
концепции;
- определить факторы и предпосылки, оказавшие влияние на генезис и
эволюцию внешнеполитических установок консервативных мыслителей;
реконструировать
процесс
складывания
и
эволюции
внешнеполитических концепций в контексте полемики о характере
взаимоотношений России с зарубежными государствами;
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- проанализировать реакцию российского общества, в том числе
консервативных и либеральных кругов, на изменения международной
обстановки в XIX в.;
- определить степень влияния сложившегося в российском
консервативном дискурсе образа Запада на перцепцию внешнеполитического
курса, проводимого отдельными европейскими государствами;
дифференцировать
основные
компоненты
консервативной
внешнеполитической системы взглядов, в том числе, понятия, константы,
восприятие узловых международных противоречий ХIХ в.;
- выявить и проанализировать влияние отдельных событий
(Отечественной войны 1812 г., Крымской войны 1853-1856 гг., Русскотурецкой войны 1877-1878 гг.) на формирование и трансформацию взглядов
консерваторов.
Степень разработанности темы. В российской историографии
внешнеполитическая концепция отечественных консерваторов XIX в. до
настоящего времени не стала предметом специального анализа. Однако
отдельные ее аспекты изучались в рамках работ, посвященных, прежде всего,
консервативным мыслителям и публицистам.
Комплексное исследование историографии данной научной проблемы
проведено в специальном разделе первой главы настоящей диссертации.
Степень
достоверности.
Анализ
генезиса
и
эволюции
внешнеполитической мысли, реконструкция ее сущностных характеристик в
консервативном коммуникативном поле России XIХ в. обуславливает
необходимость привлечения обширного круга исторических источников,
различающихся по своей видовой принадлежности и тематическому
содержанию. Часть источников, выявленных в процессе эвристической
работы в архивах, а также переведенных автором с французского языка,
впервые вводится в научный оборот. Использование различных групп
источников, подробно описанных в разделе 1.2, определяет высокую степень
достоверности проведенного исследования.
Методология и методы исследования. Методологическую основу
диссертации составляет совокупность общенаучных и специальноисторических методов, использование которых позволило провести настоящее
исследование. Среди них особое место принадлежит историкотипологическому,
сравнительно-историческому,
историкоантропологическому и просопографическому, а также системному подходу.
Подробно методология и методы исследования изложены в разделе 1.3.
Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в
реконструкции комплекса внешнеполитических идей консерваторов в
качестве цельной развивающейся системы, анализе содержания и основных
компонентов внешнеполитической составляющей консервативного дискурса
XIX в. Несмотря на обширный комплекс работ, посвященных различным
направлениям и периодам консервативной мысли России, в исторической
науке до сих пор отсутствует специальное исследование внешнеполитической
концепции консерваторов XIX в. Таким образом, настоящая работа призвана
заполнить существующую лакуну и расширить концептуальные рамки
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исследования данной научной проблемы. Кроме того, автор проводит
сравнение
внешнеполитических
воззрений
отечественных
и
западноевропейских мыслителей, что позволяет под новым ракурсом
рассмотреть эволюцию консервативной мысли в России.
К новизне относится также выявление всего многообразия факторов,
влиявших на становление и эволюцию внешнеполитической концепции
отечественных консерваторов, реконструкция процесса трансформации
представлений консерваторов на протяжении XIX столетия.
Автор
разработал
и
обосновал
периодизацию
развития
внешнеполитических концепций консерваторов XIX в., связав ее эволюцию с
изменениями как международной обстановки, так и общественнополитической ситуации внутри страны.
Кроме того, в работе применяются современные методы исследования,
почерпнутые, например, из методологии интеллектуальной истории, что
позволило под новым ракурсом рассмотреть внешнеполитический сегмент
консервативной мысли.
Автором были введены в научный оборот некоторые архивные
документы, а также переведенные с французского языка материалы.
Теоретическая и практическая значимость. В работе выдвинута
концепция о взаимодействии интеллектуальной и практической сфер, что
позволяет выработать новые подходы к изучению общественной мысли и
внешней
политики
России
ХIХ
в.
Полученные
результаты
междисциплинарного по своему характеру исследования могут быть
востребованы в дальнейших научных изысканиях, а также при подготовке
учебных курсов как по истории России, так и специальных дисциплин,
посвященных истории общественной-политической мысли и внешней
политике России XIX в.
Положения, выносимые на защиту.
1. Компоненты консервативной внешнеполитической концепции
трансформировались под влиянием событий на международной арене, а также
того курса, который выбирал официальный Петербург. Таким образом, в
решении международных вопросов, таких как Восточный, германский,
польский, славянский, консерваторами различных эпох предлагались
специфические решения, актуальные для конкретного периода внешней и
внутренней политики России.
2. Вместе с тем внешнеполитическая концепция отечественных
консерваторов XIX в. отличалась существованием инвариантного ядра,
включавшего в себя идеи об историческом противостоянии России и стран
Запада; о сохранении национальных особенностей России, прежде всего,
православия как одном из условий обеспечения ее величия и суверенитета; о
необходимости осмысления и защиты национальных интересов страны на
международной арене; об особом значении геополитического фактора во
внешней политике российского государства; о мессианизме России,
призванной защищать единоверцев. Предстоит рассмотреть, насколько в
консервативной концепции сочетались прагматизм, проявлявшийся в
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обосновании геополитических интересов России, и нравственные установки,
во многом основанные на религиозных чувствах.
3. Следует подчеркнуть, что некоторые идеи, воспринимаемые как
естественные
компоненты
консерватизма,
напротив,
являлись
периферийными, далекими от его основного ядра. Речь идет об идее
славянского единства, о восприятии революции, об отношении к
монархической форме государственности и др.
4. Именно в сфере внешней политики нашли свое самое яркое
воплощение
национальные
черты
российского
консерватизма.
Примечательно, что российская консервативная традиция во многом
опиралась на понятийный аппарат западноевропейской консервативной
мысли. Французские консерваторы и роялисты при русском дворе – Ж. де
Местр, Ш.-А. Поццо ди Борго и др. – оказали существенное воздействие на
развитие отечественного консерватизма. Однако внешнеполитические
воззрения российских мыслителей базировались, прежде всего, на
историософской традиции России, на осознании исконных геополитических и
геостратегических задач страны, сложившихся еще в эпоху Средневековья.
Поэтому ни иностранный опыт, ни европейские теории не могли
существенным
образом
повлиять
на
основное
содержание
внешнеполитических установок консерваторов.
5. Внешнеполитические доктрины отечественных консерваторов XIX в.
отличала «многоуровневость» мышления. Речь идет о восприятии
действительности как сквозь призму восприятия реальной международной
ситуации, так и в процессе постоянного «диалога» с прошлым.
Внешнеполитические дискуссии консерваторов – это, с одной стороны,
обсуждение текущих событий и роли России в мире, а с другой, историософские размышления о ее месте во всемирно историческом процессе.
6. Консервативные внешнеполитические концепции прошли в своей
эволюции несколько этапов, каждый из которых отличался как по
содержанию, так и по своим проявлениям. Основой периодизации могут
служить три критерия: во-первых, - события на международной арене, во вторых, - изменения во внутренней политике, и в-третьих, - развитие самого
консервативного направления отечественной мысли.
Корреляция международных событий, внутриполитического курса и
развития консервативной мысли позволяет предложить следующую ее
периодизацию: ранний русский консерватизм первой четверти XIX в. как
реакция на наполеоновские войны, курс реформ Александра I и идеи
Просвещения; конец 1820-х - начало 1850-х гг. – время николаевского
правления, противостояния с Западом, оформления «теории официальной
народности» и славянофильства; конец 1850-х – конец 1870-х гг. – эпоха
развития идей панславизма, активной теоретической, а, главное, практической
деятельности консерваторов в рамках решения Восточного вопроса и
проведения либеральных реформ Александра II. Наконец, 1880-е – начало
1890-х гг. - новый этап развития консерватизма, связанный с политическим
курсом Александра III и поиском союзников на международной арене.
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7. На формирование внешнеполитических воззрений консервативных
деятелей оказывали влияние не только внешне и внутриполитические условия,
но и различная профессиональная подготовка, род деятельности,
психоэмоциональные
факторы.
Поэтому
в
ходе
реконструкции
внешнеполитических построений XIX в., обнаруживается существенные
особенности в понимании и интерпретации одной и той же международной
проблемы консервативными мыслителями эпохи.
Выводы настоящей работы прошли разностороннюю апробацию.
Основные результаты настоящего исследования нашли свое отражение в
одной монографии и одной коллективной монографии, в 59 научных статьях
(из которых 20 статей вышли в журналах, входящих в международные базы
научного цитирования Web of Science и Scopus (1, 2 квартиль), а также
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук). Выводы и положения, выносимые на
защиту, становились предметом докладов на конференциях, проводимых в
Российском университете дружбы народов, Университете Гренобль-Альпы
(Франция), Университете Париж I Пантеон Сорбонна, Службе истории
обороны Франции, Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина (СанктПетербург), Мэрии г. Алата (Южная Корсика, Франция), в Российском
духовно-культурном православном центре в Париже (Франция), в рамках
«Мурановских чтений» в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» им.
Ф.И. Тютчева и Научных Чтений памяти К.Э. Циолковского (Калуга), на
заседаниях Университетской лаборатории Университета Гренобль-Альпы
«История, культура, Италия, Европа» (Франция), членом которой является
автор настоящего исследования.
Научная работа по исследованию поставленных в диссертации проблем
велась в рамках нескольких проектов: Программы «РУДН 5-100»,
инициативных НИР РУДН 2017-2018 гг.
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры Истории России
Российского университета дружбы народов, была одобрена и рекомендована
к защите.
Структура диссертации определяется проблемно-хронологическим
принципом, а также поставленными выше целями и задачами. Она включает в
себя введение, пять глав, заключение, список источников и литературы, а
также список сокращений, используемых в работе.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение включает обоснование темы, ее новизны, определение
предмета и объекта, цели и задач, хронологических рамок исследования. Во
введении формулируются положения, выносимые на защиту.
Первая
глава
«Историография,
источниковая
база
и
методологические основания исследования» посвящена теоретической базе
диссертации.
Обращение к историографии российского консерватизма дает
возможность провести его типологизацию и периодизацию, рассмотреть
интерпретации его взаимодействия с международным контекстом.
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Автор предлагает разделить историографию проблемы на три основные
группы. К первой относятся те общие труды по истории консервативной
мысли в России, в которых, хотя и фрагментарно, но рассматривалась ее
внешнеполитическая составляющая. Во вторую группу входят исследования,
посвященные внешней политике России XIX в., в той или иной степени
касающиеся позиции российских консерваторов, их влияния на курс
правительства. Наконец, третья группа охватывает все те работы, в которых
проводится специальный анализ внешнеполитических воззрений отдельных
представителей консервативного направления.
Обращаясь к первой группе работ, необходимо отметить, что
отечественный консерватизм, особенно в последнее время, стал предметом
повышенного внимания исследователей. При этом, как справедливо отметил
историк О.А. Милевский, работы о российском консерватизме до 1917 г., да и,
как представляется, в советское время, носили, скорее не исследовательский,
а полемический характер1. Вместе с тем, благодаря усилиям авторов
дореволюционной эпохи в научный оборот были введены различные
источники, прежде всего, переписка, воспоминания, публицистическое
наследие консерваторов2.
Немногочисленные исследования советского периода, посвященные
консервативному направлению, проводились в рамках господствующей
методологии. Однако сложившиеся стереотипы не помешали некоторым
историкам объективно осветить отдельные стороны концепции
консерваторов, например, их историософскую парадигму «Россия-Запад» 3.
Кроме того, именно в советское время началось изучение культурных
связей консерваторов России с представителями зарубежного славянства, что
создавало условия для исследования российского консерватизма в контексте
развития европейской мысли4. Причем, эта проблема занимала не только
советских, но и восточноевропейских историков5. Несмотря на утопичность
самой идеи славянского единства, проявившуюся со всей очевидностью еще в
Милевский О.А. Л.А. Тихомиров: из истории формирования консервативной мысли в
России в конце XIX- начале ХХ вв. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. ист. наук. Томск, 2007.
С. 4.
2
См.: Пыпин А.Н. Общественное движение при Александре I: исторические очерки А.Н.
Пыпина. СПб., 1871; Преображенский И.В. Константин Петрович Победоносцев, его личность
и деятельность в представлении современников его кончины. СПб.,1914; Памяти Константина
Николаевича Леонтьева. 1891 г. Литературный сборник. СПб., 1911; Александров А.А. Памяти
К.Н. Леонтьева. Письма К.Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев-Посад, 1915;
Закржевский А. Одинокий мыслитель... (Константин Леонтьев). Киев, 1916; Венгеров С.А.
Передовой боец славянофильства. Константин Аксаков. СПб., 1912; Аксаков И.С. Федор
Иванович Тютчев. М., 1874 и др.
3
См., например: Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России
// Литературное наследство. М., 1935. Т. 19-21. С. 177-256.
4
Никитин С.А. Славянские комитеты в России в 1858-1876 гг. М., 1960; Он же. Очерки по
истории южных славян и русско-балканских связей в 50-70 гг. XIX в. М., 1970; Данченко С.И.
Русско-сербские общественные связи (70-80 гг. XIX в.). М., 1989; Освободительная борьба
народов Боснии и Герцеговины и Россия. 1865-1875 гг. М., 1988.
5
Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в 19 и 20 вв. Прага,
1964; Кишкин Л.С. Шафарик и Россия. Братислава, 1963.
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конце XIX в., тема сохранила свою научную актуальность и в постсоветский
период 6.
В 1970-1980-х гг. особый интерес исследователей вызывала
славянофильская мысль. Историк Н.И. Цимбаев, изучая историософию
А.С. Хомякова, К.С. и И.С. Аксаковых, Ю.Ф. Самарина и др., затронул и их
внешнеполитические воззрения7. Продолжив свой научный поиск, он
справедливо отметил влияние международных отношений на эволюцию
взглядов славянофилов. Так, по его мнению, именно Крымская война
завершила
формирование
представлений
А.С. Хомякова
об
8
экзистенциональном противостоянии Запада и Востока .
Методологическая революция конца 1980-х – начала 1990-х гг., смена
научных и идеологических приоритетов, повлекли за собой складывание
целого
историографического
направления,
ведущего
разработку
консервативного дискурса. Всплеск интереса к консерватизму проявился в
значительном увеличении числа исследований, посвященных различным
аспектам его истории9. Более того, сложилось целое персоналистское
направление, в рамках которого шел процесс изучения жизни и деятельности
отдельных консервативных мыслителей: Н.М. Карамзина10, А.С. Шишкова11,

Ян Коллар – поэт, патриот, гуманист: к 200-летию со дня рождения. М., 1993; Славянские
народы: общность истории и культуры. М., 2000; Славянский альманах. 2003. М., 2004;
Славянский вопрос: вехи истории. М., 1997; Славянский мир на пороге третьего тысячелетия.
М., 2000; Общение литератур. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи 19-20
вв. М., 1991; Рокина Г.В. Ян Коллар и Россия: история идеи славянской взаимности в
российском обществе первой половины XIX в. Йошкар-Ола, 1998; Дьяков В.А. Славянский
вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993 и др.
7
Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1976; Он
же. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986.
8
Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. М., 2007. С. 75.
9
Боханов А.Н., Олейников Д.И., Секиринский С.С., Симонова М.С. [и др.] Российские
консерваторы. М., 1997; Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацило К.Ф. [и др.]
Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000; Русский консерватизм
середины XVIII – начала XX века. М., 2010; Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в
прошлом и настоящем: О социальных корнях консервативной волны. М., 1987;
Славянофильство: Pro et contra: творчество и деятельность славянофилов в русских мыслителей
и исследователей: антология. СПб., 2006; Консерватизм в России и мире. В 3-х ч. Воронеж,
2004; Славянофильство и современность: сборник статей. СПб., 1994; Гулыга А.В. Русская идея
и ее творцы. М., 1995; Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 2000 и др.
10
Кислягина Л.Г. Формирование общественно-политических взглядов Н.М. Карамзина
(1785-1803). М., 1976; Ермашов Д.В., Ширинянц А.А. У истоков российского консерватизма:
Н.М. Карамзин. М., 1999.
11
Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова: у истоков русского славянофильства.
М., 2007; Гребенщиков А.Е. Адмирал Александр Семенович Шишков: общественнополитические взгляды и государственная деятельность. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд.
историч. наук. Воронеж, 2019.
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Ф.В. Ростопчина12, П.А. Вяземского13, А.С. Хомякова14, М.П. Погодина15,
И.С. Аксакова16, Ф.И. Тютчева17, К.П. Победоносцева18, Ф.М. Достоевского19,
К.Н. Леонтьева20, М.Н. Каткова21, В.И. Ламанского22 и др. Заметное место они
заняли и в двух фундаментальных энциклопедиях: общественной мысли
России23 и российского консерватизма24, а также в серии тематических
номеров Альманаха «Тетради по консерватизму»25.
Именно в эпоху общественно-политического перелома и поиска
«национальной идеи» появились работы, в которых наряду с анализом
философских и социальных построений консерваторов, затрагивались и их
внешнеполитические взгляды. При этом, как и в дореволюционное время,
современные авторы рассматривали их сквозь призму историософских
представлений консерваторов, не выделяя в отдельную проблему.
Мещерякова А.О. Ф.В. Ростопчин: у основания консерватизма и национализма в России.
Воронеж, 2007.
13
Акульшин П.В. П.А. Вяземский. Власть и общество в дореформенной России. М., 2001.
14
Неманов И.Н., Валуев Д.В. Англия в историософии А.С. Хомякова. Историософское и
литературное наследие А.С. Хомякова и современная Россия // Материалы международной
научной конференции 11-14 мая 2001 года. Смоленск, 2001. С. 120-134.
15
Умбрашко К.Б. М.П. Погодин. Человек. Историк. Публицист. М., 1995; Павленко Н.И.
Михаил Погодин. М., 2003; Ширинянц А.А. Русский хранитель: политический консерватизм
М.П. Погодина. М., 2008.
16
Лобанов М.П. Аксаков. М., 2005; Тесля А.А. «Последний из „отцов“»: биография Ивана
Аксакова. СПб., 2015.
17
Кожинов В.В. Пророк в своем отечестве (Ф.И. Тютчев и история России XIX в.). М., 2001;
Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И. Тютчева в современном контексте. М., 2006; Динесман Т.Г.
Ф.И. Тютчев. Страницы биографии (К истории дипломатической карьеры). М., 2004.
18
Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу, 1869–1878 /
Публ., предисл. и коммент. Н.В. Черниковой. М., 2014; Черникова Н.В. Knjaz' V. P. Mescerskij i
Aleksandr III (istorija odnoj druzby) // Cahiers du monde russe: Russie. Empire russe. Union
sovietique. Etats independants Vol. 43, № 1, 2002. С. 103-118; Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в
общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010.; Он же. К.П. Победоносцев и
французские консерваторы (конец XIX – начало XX в.) // Историки размышляют. Сборник
статей. Выпуск 4. М., 2003. С. 55-66.
19
Гачева А.Г. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется …» (Достоевский и
Тютчев). М., 2004.
20
Хатунцев С.В. Константин Леонтьев: интеллектуальная биография. 1850-1874. СПб., 2007.
21
Новиков А.В. Российские консерваторы М.Н. Катков, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев и
самодержавие, середина XIX – начало XX вв. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М.,
2001; Санькова С.М. Государственный деятель без государственной должности: М.Н. Катков
как идеолог государственного национализма. Историографический аспект. Спб., 2007.
22
Лаптева Л.П. В.И. Ламанский (1833-1914) и его историческая школа // Российские
университеты в XVIII-XX веках: Сб. науч. Статей. Вып. 6. Воронеж, 2002. С. 68-83.
23
Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М., 2005.
(Редакционная коллегия: В.В. Журавлев, А.В. Репников, О.В. Волобуев, А.Н. Свалов, В.В.
Шелохаев). Среди авторов: Р.А. Арсланов, В.Э. Багдасарян, В.В. Зверев, А.Ю. Минаков, В.С.
Парсамов, Н.В. Черникова и др.
24
Русский консерватизм середины XVIII - начала XX века: Энциклопедия / отв. ред. В.В.
Шелохаев. М., 2010. Среди авторов: А.Д. Степанов, А.А. Иванов, Д.И. Стогов, А.В. Репников,
И.Е. Алексеев, В.Н. Шульгин, И.В. Омельянчук, В.Ю. Рылов, Ю.Е. Кондаков и др.
25
С.С. Уваров - Тетради по консерватизму: Альманах. № 1, 2018; М.Н. Катков - Тетради по
консерватизму: Альманах. № 3, 2018.
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Кроме
биографического
жанра, современная историография
консерватизма представлена фундаментальными трудами, посвященными
различным аспектам истории консервативной мысли26. Среди них особого
внимания заслуживают исследования В.Я. Гросула, рассматривавшего
консерватизм как в контексте развития общественного движения России27, так
и в качестве самостоятельного течения28. Заметный вклад в разработку темы
внесли публикации А.Ю. Минакова29, включая сборники статей под его
редакцией30, а также работы А.В. Репникова31.
Наконец,
отдельную
группу
историографии
отечественного
консерватизма представляют исследования, посвященные национализму32.
Именно сквозь призму националистических идей предлагает рассматривать
внешнеполитические взгляды французских консерваторов XIX в.
А.В. Фененко33, а историк Е.С. Холмогоров в воззрениях ряда консерваторов
обнаруживает «волны» русского национализма, нашедшие отражение, в том
числе, в восприятии ими западной цивилизации34.
Национализмом
«измеряют»
взгляды
Н.М. Карамзина,
Ф.В. Ростопчина, С.Н. Глинки и др. ранних консерваторов авторы антологии
из серии Pro et Contra35. Сложно согласиться с точкой зрения, согласно которой
национализм проявлялся в оппозиции к космополитизму Александра I.
Эволюция консерватизма: европейская традиция и русский опыт: материалы
международной научной конференции. Самара, 26-29 апреля 2002 года. Самара, 2002;
Ratchinski A. Napoléon et Alexandre Ier. La guerre des idées. Paris, 2002; Ермаков А.В. Против
течения? Русские консерваторы XIX века и просвещение. М., 2006; Мусихин Г.И. Россия в
немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). СПб.,
2002; Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997; Итенберг Б.С. Российская
интеллигенция и Запад: век XIX. М., 1999; Хоружий С.С. Опыты из русской духовной
традиции. М., 2005; Российский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX в. М.,
2003; Русская историософия. Антология. М., 2006; Китаев В.А. ХIХ век: пути русской мысли:
Научные труды. Нижний Новгород, 2008 и др.
27
Гросул В.Я. Общественное движение в России первой половины ХIХ века. М., 2017.
28
Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000.
29
Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX в. Воронеж, 2011; Он же.
Изучение русского консерватизма в современной России: основные итоги и перспективы //
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки:
Научно-практический журнал. №. 3 (Ноябрь), 2011. С. 3-6; Он же. Отечественная война 1812
года: "звездный час" русского консерватизма // Русское время: Журнал консервативной мысли.
№ 2 (3), 2010. С. 55 - 63.
30
Консерватизм в России и мире. В 3-х ч. Воронеж, 2004; Консерватизм в России и Западной
Европе: сборник научных работ. Воронеж, 2005.
31
Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007.
32
Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в
последней трет XVIII-первой трети XIX века. М., 2001; Живов В.М. Чувствительный
национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной
идентичности // Новое литературное обозрение, 2008, № 1. С. 114-140.
33
Фененко А.В. «Классический национализм» и внешнеполитические взгляды французских
консерваторов ХIX века // Вестник Воронежского государственного университета. Серия
гуманитарные науки. 2002. С. 184-201.
34
См.: Холмогоров Е.С. Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм
// Тетради по консерватизму. 2018. №1 // history.pravorg.ru/files/2018/10/1_2018.pdf
35
Национализм: pro et contra, антология. СПб., 2017.
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Однако, как справедливо отмечают Э.А. Попов и А.С. Кисиль, «консерватизм
и национализм долгое время рассматривались и продолжают рассматриваться
как идейно близкие явления»36.
Зарубежную историографию российского консерватизма отличает,
прежде всего, крайняя политизированность, уходящая своими корнями в
эпоху «холодной войны», а также стремление представить консервативную
мысль России как идеологическую основу политики царизма, непременный
атрибут его имперских амбиций. Так, в работе Дж. Эриксона панславизм
рассматривается, как идеологическое учение, сущность которого нашла
выражение в жестком подавлении польского восстания 1830 г.37.
Как справедливо заметила французская исследовательница М. Ларюэль,
«начиная с XIX в. литераторы, ученые и политики Запада смотрят на Россию
как на пространство, находящееся одновременно внутри и вне Европы: страна
великих писателей, творчество которых оказало влияние на западную
культуру, но чуждая Западу по географическим масштабам, истории,
мировоззрению»38.
Следует подчеркнуть, что с 1990-х гг. наряду с ростом интереса к
истории российского консерватизма, наблюдается заметная смена вектора в
его интерпретации. Исследователи все чаще, обращаясь к теме самобытности
России, обнаруживают положительные стороны в особенностях ее
культурного развития 39. Однако их сравнение российской и западной
общественно-политической мысли носит, все же, поверхностный характер, не
затрагивая глубинных историософских оснований.
Среди европейских ученых особого внимания заслуживают те, которые,
с одной стороны, используют современную методологию исследования
интеллектуальной истории, востребованную и в нашей диссертации40, а с
другой, – раскрывают сущность французского консерватизма, оказавшего в
начале XIX в. существенное влияние на формирование российской
Попов Э.А., Кисиль А.С. Русский национализм и российский консерватизм:
дореволюционный опыт взаимоотношений // Национализм: pro et contra, антология. СПб., 2017.
С. 119.
37
Erickson J. Panslavism. Historical Association, 1964. С. 8.
38
Ларюэль М. Идеология русского евразийства или мысли о величии империи. М., 2004. С.
7.
39
Verpoest L. An Enlightened path towards conservatism: critical junctures and changing elite
perceptions in early nineteenth-century Russia // European Review of History: Revue européenne
d'histoire.
Volume
24,
2017
Issue
5
//
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2016.1233942?journalCode=cerh20 (дата
обращения 01.10.2019); Ларюэль М. Французские исследования русского национализма и
Российской империи: избранные страницы // Новая имперская история постсоветского
пространства: Сборник статей. Казань, 2004; Besançon A. Sainte Russie. Paris, 2012; Carrère
d’Encausse H. L’Empire d’Eurasie. Fayard, 2005; Dennes M. Philosophie d’une différence: RussieOccident. Paris, 1991. Grandhaye J. Russie, la république interdite: le moment décembriste et ses
enjeux (XVIIIe-XXIe siècles). Seyssel, 2012.
40
Vergé-Franceschi M. Pozzo di Borgo. L’ennemi juré de Napoléon. Paris, 2016; Darcel J.-L. Etat
présent de la recherche maistrienne // Cahiers de l’Association internationale des études françaises. №
52, Mai, 2000; Maistre J. de De la souveraineté du peuple. Un anti-contrat social. Texte établi, présenté
et annoté par J.-L. Darcel. Paris, 1992; Miquel B. Joseph de Maistre. Un philosophe à la cour du tsar.
Paris, 2000.
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консервативной традиции. Здесь особая заслуга принадлежит французскому
историку М.-П. Рей, которая специально остановилась на этой теме41. Следует
заметить, что в работах французских авторов подчеркивается взаимодействие
российской и французской консервативной традиции, особенно ярко
проявившееся в эпоху наполеоновских войн42. Примечательно, что эта тема
привлекла внимание и некоторых отечественных исследователей 43.
Следующая историографическая группа включает в себя труды, которые
наряду с историей внешней политики России XIX в. в той или иной степени
освещают отношение российских консерваторов к международной жизни.
Среди них следует отметить общие работы по внешнеполитической
проблематике44, изыскания, посвященные войнам XIX в.45, Восточному
вопросу46, а также деятельности руководителей российского МИД47.
В советской историографии позиции консерваторов зачастую
рассматривались в рамках исследования внешней политики России, а сами
мыслители и публицисты позиционировались как ярые защитники имперских
амбиций правительства48. Иную, более объективную и взвешенную оценку,
например, восточной политики России в XIX в., дали историки Н.С. Киняпина,
В.И. Шеремет, В.А. Георгиев 49. Исследователи не только реконструировали
Rey M.-P. Chateaubriand, historien et mémorialiste du tsar Alexandre Ier, le jugement d’une
grande figure de la Restauration française // http://elar.urfu.ru/handle/10995/74662 (дата обращения
01.10.2019)
42
Baudin R. Karamzine à Strasbourg. Un écrivain-voyageur russe dans l’Alsace révolutionnaire
(1789), Strasbourg, 2011; Nikolaï Karamzin en France. L’image de la France dans les Lettres d’un
voyageur russe/publié sous la direction de Rodolphe Baudin. Paris, 2014.
43
См.: Таньшина Н.П. Корсиканец на русской службе, или куда приводит вендетта // Родина.
2008. № 4. С. 58-63; Tanchina N. Le comte Pozzo di Borgo et le Tsar // Autour de Pozzo di Borgo
(1764-1842), cousin de Napoléon et ambassadeur de Russie. Actes du colloque tenu à Alata, son village
natal, sur les hateurs d`Ajaccio les 26 et 27 mai 2017. Ajaccio: Albiana, 2018. Pp. 57-66.
44
Киняпина Н.С. Геополитические факторы во внешней политике России: вторая половина
XVI – начало XX века: к столетию академика А.Л. Нарочницкого. М., 2007; Орлик О.В. Россия
в международных отношениях, 1815-1829. М., 1998; Айрапетов О.Р. Внешняя политика
Российской империи (1801-1914). М., 2006; Черкасов П.П. Александр II и Наполеон III.
Несостоявшийся союз (1856-1870). М., 2015; Рыбачёнок И.С. Закат великой державы. Внешняя
политика России на рубеже XIX-ХХ вв.: цели, задачи и методы. М., 2012 и др.
45
Зайончковский А.М. Восточная война, 1853-1856. В 2 т. СПб., 2002; Багдасарян В.Э.
Русская война: столетний историографический опыт осмысления Крымской кампании. М.,
2002; Sokolov O. Le combat de deux Empires. La Russie d`Alexandre Ier contre la France de
Napoléon. 1805-1812. Fayard, 2012; Наполеон в России глазами русских. М, 2004; Сироткин В.Г.
Наполеон и Россия. М., 2000 и др.
46
Восточный вопрос во внешней политике России (конец ХVIII – начало ХХ в.). М., 1978;
Россия и Черноморские проливы (XVIII-XX столетия). М., 1999; Задохин А.Г. Пороховой
погреб Европы. М., 2000; Таньшина Н.П. Русско-французские отношения и Восточный вопрос
в 1830-1840-е годы // Россия и Франция XVIII-XX века. Выпуск 8. М., 2008. С. 148-165.
47
Киняпина Н.С. Канцлер А.М. Горчаков: 200 лет со дня рождения. М., 1998; Лопатников
В.А. Тютчев и Горчаков. Настоящая политика России – не за границей, а внутри ее самой //
Международная жизнь, 2003, № 11. С. 118 и др.
48
Манфред А.З. Образование русско-французского союза. М., 1975. С. 222-231.
49
Киняпина H.C., Георгиев В.А., Панченкова M.T., Шеремет В.И. Восточный вопрос во
внешней политике России: конец XVIII - начало XX в. М., 1978; Шеремет В.И. Империя в огне.
Сто лет войн и реформ Блистательной Порты на Балканах и Ближнем Востоке. М., 1994;
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внешнеполитический курс России, но и освещали его восприятие обществом50.
Так, В.М. Хевролина, проанализировав документы российских консульств на
Балканах, затронула проблему их отражения в консервативной мысли51.
В
современной
историографии
следует
отметить
работы
52
53
54
Ж.В. Петруниной , Н.Е. Кутищева , Е.А. Максимова , А.В. Николенко55,
исследовавших публицистику второй трети XIX - начала ХХ вв. Наконец,
опыт осмысления Крымской кампании в российской историографии был
предпринят В.Э. Багдасаряном56, сумевшим не только осветить основные
тенденции в восприятии событий 1853-1856 гг. в российской общественной
мысли и исторической науке, но и продемонстрировать их значимость в
процессе формирования национального самосознания.
К различным аспектам внешней политики России XIX в. обращались и
зарубежные историки57. Однако тема внешнеполитических взглядов
консерваторов так и не стала объектом их специального внимания.
Наконец, к третьей группе относятся те труды, в которых освещались
внешнеполитические построения отдельных консерваторов. В свою очередь
данную группу можно разделить на дореволюционную, советскую и
современную литературу.

Георгиев В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30 - начале 40-х годов
XIX века. М., 1975.
50
Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике
России (вторая половина XVIII-80-е годы XIX в.). М., 1984.
51
Хевролина В.М. Донесения российских консулов в Боснии и Герцеговине как источник по
истории их дипломатической деятельности (1856-1874 гг.) // Внешняя политика России.
Источники и историография. Сборник статей. М., 1991. С. 40-64.
52
Петрунина Ж.В. «Египетский кризис» в Османской империи 30-х годов XIX века в
Османской империи и его восприятие в российской общественной мысли. Автореф. дис. на
соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 2000.
53
Кутищев Н.Е. Пресса России о политике держав в восточном вопросе в конце 1877 –
начале 1878 годов // Россия и страны Азиатско-тихоокеанского региона в XIX – начале ХХ века.
Иркутск, 1988. С. 95-105.
54
Максимов Е.А. Дореволюционная историческая и общественно-политическая мысль о
дипломатии России на Ближнем Востоке в начале 30-х гг. XIX в. Автореф. дис. на соиск. уч. ст.
канд. ист. наук. Сургут, 2006; Максимов Е.А. Ункяр-Искелессийский договор 1833 года в
общественно-политической мысли России второй трети XIX-начала ХХ века // Сборник
научных трудов. Вып.15. Гуманит. науки: в 3 ч. Ч. 1. История. Философия. Сургут, 2003. С. 2338.
55
Николенко А.В. Образ внешней политики России конца XIX- начала ХХ века в сознании
политической и военной элиты страны. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук.
Краснодар, 2010.
56
Багдасарян В.Э. Русская война: столетний историографический опыт осмысления
Крымской кампании. М., 2002.
57
Rey M.-P. L'effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie, Paris, 2012 et
Champs Histoire, Flammarion 2014; Lucas-Duberton J. Le culte de Napoléon. 1815-1848. Paris, 1959;
Gouttman A. La guerre de Crimeé 1853-1856. La première guerre moderne. Perrin, 2003; RussianOttoman Borderlands: the Eastern question reconsidered/edited by Lucien J. Frary and Mara Kozelsky.
The University of Wisconsin Press, 2014.
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В дореволюционной историографии внешнеполитические взгляды
консерваторов изучались в общем контексте их мировоззрения58. Вместе с тем
историк Ю.С. Карцов предпринял попытку выявления влияния отдельных
событий (например, на Балканах в 1870-х гг.) на настроения русского
общества и, в частности, консервативных кругов59.
В советской историографии консервативное движение, рассматриваемое
сквозь призму классового подхода, подвергалось разоблачению за его защиту
самодержавия, крепостничества и агрессивной политики царской власти60.
Однако среди работ данного периода встречались и исключения, например,
исследования К.В. Пигарева, посвященные одному из представителей
отечественного консерватизма – Ф.И. Тютчеву61.
Лишено традиционной тенденциозности и исследование И.С. Достян, в
котором был проведен анализ российской периодики в годы наполеоновских
войн, сделан вывод о том, что помимо борьбы с Францией консервативные
публицисты обращались к другим не менее важным проблемам, например,
«перспективе решения Восточного вопроса в пользу России… »62.
В позднесоветское время исследователи обратились к одной из самых
популярных идей отечественных консерваторов – идее славянского единства,
которая воспринималась как часть их внешнеполитической концепции63. Так,
М.Ю. Досталь, сравнив и проанализировав трактовку славянского вопроса
ведущими консервативными мыслителями, специально остановилась на
отношении западной публицистики к т.н. «панславистской угрозе»64.
В современной науке одним из следствий методологического
переворота и расширения научной тематики стало целенаправленное
обращение исследователей к внешнеполитическим взглядам консерваторов.
При этом оно было сопряжено с естественным сомнением в существовании
самого предмета исследования. Наиболее ярко его сформулировал историк
А.С. Карцов, задавшийся вопросом: «располагал ли русский консерватизм
сколько-нибудь стройной внешнеполитической концепцией?»65. Следует
заметить, что комплекс литературы, посвященный внешнеполитическим
доктринам консерваторов начала XX в., воспринимается научным
См.: Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М., 2002; Аксаков И.С. Биография
Ф.И. Тютчева. М., 1997; Аксаков И.С. Наше знамя – русская народность. М., 2008.
59
Карцов Ю.С. За кулисами дипломатии. Петроград, 1915.
60
Дружинин Н.М. Избранные труды. М., 1988. С. 103; Очерки по истории русской
журналистики и критики. Том первый. XVIII век и первая половина XIX века. Л., 1950. С.173,
175.
61
Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России. // Литературное
наследство. М., 1935. Т. 19-21. С. 177-256.
62
Достян И.С. Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до
декабристов. М., 1980. С. 118.
63
«Общественная мысль и славистическая историография» / Сборник статей. Конференция
12 апреля 1989 г. Калинин, 1989.
64
Досталь М.Ю. Славянский вопрос в творчестве и общественно-политической
деятельности Ф.И. Тютчева // Общественная мысль и славистическая историография. Калинин,
1989. С. 8-14.
65
Карцов А.С. Русский консерватизм во внешнеполитических взглядах Ф.И. Тютчева //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6, 2006. Вып. 6. С. 122.
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сообществом как очевидный историографический факт. Исследование же
внешнеполитических построений более раннего периода было затруднено,
прежде всего, потому, что они не редуцировались из контекста теоретических
построений мыслителей той эпохи, рассматривались либо как реакция
общества на те или иные внешнеполитические события, либо как часть
историософских дискуссий об истоках и сущности противоречий между
Россией и Западом. Однако некая фрагментарность предмета не означает его
отсутствия. Примечательно, что и сам А.С. Карцов приходит к
стимулирующему научные изыскания выводу. При всем многообразии
взглядов, полагает он, можно говорить о «тождестве внешнеполитического
видения, присущем всем направлениям русского консерватизма»,
заключающемся в «представлении о фундаментальном конфликте между
Россией и Западом», «приспособлении внешнеполитической стратегии к
целям укрепления той или иной грани консервативного идеала»66.
Современные исследователи выделяют ряд событий на международной
арене, которые оказали заметное влияние на эволюцию внешнеполитических
представлений консерваторов, отмечая здесь особую роль Отечественной
войны 1812 г67. О наполеоновской эпохе в коллективной памяти российского
общества писали историки В.Я. Гросул68, В.Е. Воронин69, Л.В. Мельникова70,
С.С. Секиринский, А.А. Подмазо, А.В. Голубев, Н.Н. Аурова71.
В историографии, наряду с наполеоновскими войнами, отмечается
влияние революционных событий на формирование внешнеполитических
взглядов мыслителей России72.
Научный
интерес
представляют
результаты
изучения
внешнеполитических воззрений государственных деятелей России -
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С.С. Уварова73, А.Х. Бенкендорфа74 - консерваторов по долгу службы и
убеждениям.
Внимание
исследователей
привлекают
и
славянофильские
75
внешнеполитические
установки .
Следует
учесть,
что
именно
противопоставление России Западу, получившее распространение в
произведениях консервативных мыслителей, стало одним из способов
самоидентификации страны на международной арене76.
Особого внимания заслуживает работа историка Д.П. Золотарева, в
которой автор, рассматривая панславистские идеи, дифференцирует два
основных течения: теорию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского
и историософию славянофильства77.
Проведенный историографический анализ позволил выделить два
основных направления в исследовании внешнеполитических воззрений
консерваторов. К первому относятся публикации, посвященные отдельным
мыслителям78, ко второму - работы о внешнеполитической риторике
Мильчина В.А., Осповат А.Л. Петербургский кабинет против маркиза де Кюстина:
нереализованный проект С.С. Уварова // Новое литературное обозрение. 1995, № 13, с. 91-107;
Волхонский М.А. Лазаревский институт восточных языков в политике министра народного
просвещения С.С. Уварова.1830-е–1840-е годы // history.pravorg.ru/files/2018/10/1_2018.pdf
(Дата обращения 11.09.2019).
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консерватизма: этнокультурные и политические аспекты (по произведениям М.Н. Каткова).
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Кожинов В.В. Пророк в своем отечестве (Ф.И. Тютчев и история России XIX века). М.,
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№ 6, С. 86-96; Яблоков С.А. Новые тенденции в европейской внешней политике России II
четверти XIX в. (Из истории литературно-публицистического наследия Тютчева). Автореф.
дис. на соиск. уч. ст. канд. истор. наук. М., 2001; Жакова Н.К. Тютчев и славяне. СПб., 2001;
Линькова Е.В. Ф.И. Тютчев: становление национального консерватизма. М., 2010; Жуков К.А.
Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева. СПб., 2006; Маслин М.А.
Неизвестный Леонтьев: новые документы по истории русского консерватизма XIX в. //
Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. 2003. № 6. С. 261-265; Андреев О.Е. К вопросу о внешней политике
России на Балканах и в период правления Александра III в освещении С.С. Татищева //
Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, новое и новейшее время:
межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 7/Отв.ред. Е.В. Кузнецов; АГПИ им. А.П.
Гайдара. Арзамас, 2012. С. 123-127; Балуев Б.Н. Споры о судьбах России. Н.Я. Данилевский и
его книга «Россия и Европа». Тверь, 2001; Птицын А.Н. Концепция «славянской цивилизации»
Н.Я. Данилевского. Ставрополь, 2003; Белов А.В. Теория культурно-исторических типов: pro et
contra. Ростов-на-Дону, 2002; Хевролина В.М. А.А. Киреев о проблеме славянского единства //
Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 144-151; Саприкина О.В. Славянская идея в трактовке
В.И. Ламанского на страницах российских периодических изданий (60-80-е годы XIX века) //
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консервативной прессы XIX в. Среди них особого внимания заслуживают
изыскания В.Я. Гросула, который сделал справедливый вывод о том, что
«звездным часом» некоторых консервативных изданий были периоды
обострения международной напряженности. Например, 1812 г. явился важной
вехой в росте популярности журнала «Русский вестник»79. В.М. Хевролина
отмечала, что сутью внешнеполитических споров были не только
международные вопросы, но и проблема выбора военной и дипломатической
стратегии России, ощущение нараставшей военной угрозы80. В этой связи
убедительным представляется мнение Д.А. Сапунова, согласно которому на
выработку внешнеполитического курса страны последней четверти XIX в. все
более ощутимое влияние стали оказывать профессиональные военные81.
На примере публикаций в «Московских ведомостях» В.М. Хевролина и
И.С. Рыбачёнок продемонстрировали эволюцию внешнеполитических
взглядов М.Н. Каткова, объясняя ее изменениями международной обстановки
и внутриполитической ситуации, которые, в свою очередь, вели к
трансформации восприятия публицистом интересов России 82.
Среди зарубежных исследователей, занимавшихся изучением
внешнеполитических воззрений российских консерваторов, следует отметить
Э. Боднара. По мнению историка, наибольшее внимание консерваторы
уделяли Восточному вопросу, придавая ему «религиозное содержание».
Развивая сложившийся еще в середине XIX в. тезис, историк утверждал, что
консервативные мыслители оправдывали «агрессивную политику России …»
необходимостью «оказания помощи братьям-славянам»83. Данный вывод
отражает односторонний взгляд ученого на консервативное понимание
политики России на Балканах.
Впрочем, в историографии существуют и более взвешенные суждения.
Например, болгарский историк Д. Григорова обратила внимание на различия в
восприятии Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. отечественными
консерваторами и либералами. По ее мнению, для первых более важными
являлись «… внешнеполитические последствия», а для вторых – «… то, что
Россия и Европа: поиск единства и апология самобытности. Бюллетень научного семинара
молодых ученых и преподавателей гуманитарных наук. Вып. 4. М., 1999. С. 5-18; Малинов А.В.
Политическое славяноведение В.И. Ламанского // Клио. Ежемесячный журнал для ученых. №
8 (116), август, 2016. С. 62-71; Малинов А.В. В.И. Ламанский vs Н.Г. Чернышевский: из истории
забытой полемики // Русин. 2018. Том 52, вып. 2. С. 41-59.
79
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М., 2008. С. 149.
83
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будет с Россией дальше»84. И хотя данный вывод не бесспорен и требует
развернутой аргументации, но сама постановка проблемы – взаимодействие
внутренней и внешней политики в консервативном дискурсе – является важной
для понимания особенностей консервативной мысли в России.
Исследование историографии научной проблемы было бы неполным без
упоминания работ по истории внешнеполитических взглядов представителей
других направлений общественно-политической мысли России. С этой целью
в настоящем исследовании изучались публикации, посвященные воззрениям
ведущих либеральных деятелей 85.
Наконец, обращение к исследованию французской и германской
геополитической мысли, на наш взгляд, помогает осмыслить содержание
внешнеполитических дискуссий, развернувшихся в странах Западной Европы
XIX в. 86. Анализ историографии, посвященной данному вопросу позволяет
сделать вывод о том, что отечественная консервативная мысль являлась хотя
и самостоятельной, оригинальной, но в то же время неотъемлемой частью
общеевропейских дискуссий по международной проблематике.
Таким образом, необходимо признать, что исследователи отечественной
консервативной
мысли
создали
предпосылки
(методические,
методологические,
источниковедческие)
разработки
проблемы
внешнеполитической концепции консерваторов, заложили основы ее
изучения. Однако в историографии рассматривались лишь отдельные периоды
и аспекты развития внешнеполитических взглядов консерваторов, а также, как
справедливо отметила В.М. Хевролина, «позиция общественного мнения…,
но не внешнеполитическая мысль как таковая…»87. В итоге, фрагментарность
разработки, поверхностное, а зачастую тенденциозное освещение проблемы, с
учетом ее научного и общественного значения, делают специальное и
комплексное обращение к ней необходимым.
Во втором параграфе анализируется источниковая база исследования,
которая включает разнообразные по видовой принадлежности и
тематическому содержанию неопубликованные и опубликованные
Григорова Д. «Дело славян нам дорого». Русские либералы и консерваторы о Русскотурецкой войне 1877-1878 годов // Родина. 2009, № 6. С. 45.
85
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V.G., Kurylev K.P. West European Countries and Their Foreign Policy in the Views of the Russian
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противоречиях в Средней Азии в конце XIX в. // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: История и политические науки. 2018. № 5. C. 151–167;
Шнейдер К.И. Образы Запада и России в представлениях ранних русских либералов //Диалог
со временем. 2009. Вып. 27. С. 245–262. Курылев К.П. Концептуальные основы внешней
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материалы. Неопубликованные источники были выявлены в фондах семи
хранилищ: Государственного архива Российской Федерации88, Отдела
рукописей Российской государственной библиотеки89, Архива внешней
политики
Российской
Империи90,
Российского
государственного
91
92
исторического архива , Архива департамента Савойя , Государственного
архива Турина93, Государственного архива г. Аяччо (южная Корсика)94.
Опубликованные источники, в которых нашли свое отражение
внешнеполитические взгляды консерваторов XIX в., находятся в как составе
отдельных изданий, так и в сборниках документов, периодических изданиях.
Корпус источников, составляющих исследовательскую базу настоящей
работы, можно разделить на следующие комплексы: законодательные акты,
делопроизводственные материалы, публицистика и документы личного
происхождения. Причем последние три комплекса источников являются как
опубликованными, так и архивными.
К законодательным актам относятся манифесты95 и декларации, которые
содержатся как в специальных сборниках опубликованных документов96, так
и в ГАРФ, АВПРИ, Архиве Турина, Архиве Аяччо.
Опубликованные
материалы:
отчеты,
записки,
инструкции
дипломатическим представителям, депеши, официальные письма можно
найти как в сборниках документов, так и в архивохранилищах.

ГАРФ. Ф. 828. Тютчев Ф.И. Оп. 1. Ед. хр. 726; Ф. 926. Тютчев Ф.И. Оп. 1. Ед. хр. 1093; Ф.
279. Тютчев Ф.И. Оп. 1. Ед. хр. 141.
89
ОР РГБ. Ф. 103. Тютчев Ф.И. К. 1032. Ед. хр. 67, 68, 69; Архив М.Н. Каткова. Ед. хр. 47;
Ф. 103. Чаадаев П.Я. К. 1 доп. Ед. хр. 1. и др.
90
АВПРИ. Ф. 11. Иностранные газеты. 1826. Опись 11/4. Ед.хр.96; Ф. 186. Российская миссия
в Мюнхене. Оп. 522; Ф. 469. Канцелярия министра иностранных дел; Ф. Личный архив
Тютчева; Ф. 399. Коллекция документальных материалов на отдельных писателей,
путешественников и видных общественных деятелей; Ф. 137. Отчеты Министерства
иностранных дел России и др.
91
РГИА. Ф. 951. Опись 1. Дело 7. Фонд Карамзина.
92
Les Archives départementales de la Savoie. Documents concernants la Russie, et le royaume
sarde dans ses rapports avec la Russie: declarations, oukazes, mémoires, faites et manifestes,
correspondence, presse 1792-1816. 2J 29.
93
Archivo di Stato di Torino. Fondo Materie politiche per rappporto all`estero. Negoziazioni con
la Russia, mazzo 1 (1782-1846). 1813, 1825, 1837-1838.
94
Archives departementales. Departement de la Corse du sud. Le Conseil général du Département
de Corse aux départements et clubs de Marseille et de Toulon. Fevrier 1793 // Troubles politiques.
1L93.
95
ГАРФ. Ф. 672. Оп. 1. Дело 198. Манифест Николая I по поводу революции 1848 г. во
Франции, Германии и Австро-Венгрии и о выступлении русских войск на подавление восстания
в Венгрии. 14 марта 1848 г.
96
Старина и новизна. Исторический сборник. Кн. 18, 19, 22. Петроград, 1917; Внешняя
политика России XIX и начала ХХ века: Документы Министерства иностранных дел
Российской Федерации. Том I-VIII. М., 1985.
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Познавательную ценность представляют отчеты МИД97 и отдельных
общественных организаций98. Можно с уверенностью заявить, что данные
материалы находились в доступе некоторых консервативных деятелей и
использовались в их публицистической деятельности.
К этой же группе источников относятся дипломатические донесения,
служебные записки, официальные письма публицистов и мыслителей –
дипломатов по роду своей деятельности, а также работников МИД99, на основе
донесений которых зачастую строились внешнеполитические проекты
консерваторов. Среди них: донесения К.Н. Леонтьева100, Ф.И. Тютчева101,
Е.П. Новикова102, дипломатическая переписка Ш.-А. Поццо ди Борго103.
Особое место в этой группе занимают служебные записки и официальные
АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив Министра. Опись 467. Дело 96/104. Обзор статей по
внешней политике в русской прессе (газеты «Московские ведомости», «Новости») Ф. 137.
Отчеты Министерства иностранных дел России. Оп. 475. д. 40. Отчет о деятельности МИД за
1856 г.; Ф 11. Иностранные газеты. 1826. Опись 11/4. Ед.хр.96.; Ф. 1. Административные дела.
Разряд III. Опись 5. 1801 г. Дело 7; 1802. Дело 5; Ф. 93. Сношения России с Францией. Опись
№ 93/7. 1790-1804. Дело 41/1290. 1798 г.
98
Краткий отчет о десятилетней деятельности (1858-1868) Славянского благотворительного
Комитета в Москве, составленный секретарем его Н.А. Поповым // Славянский съезд в Праге и
годовщина съезда в Москве. М., 1868. С. 1-27. Отчет славянского общества или
Благотворительного Комитета, читанный на заседании 25 января 1862 г. // «День», 1862, №17.
С. 13.
99
АВПРИ. Ф. 133 «Канцелярия». 1815. Опись 468. Дело 2303. Депеши, письма, отчеты
Италинского, посланника в Константинополе. Бюкдере 1815 г.; Ф. 133. «Канцелярия». Опись
468. Д. 11781. 1815 г. Rappports du Comte Nesselrode; Ф. 149. Турецкий стол. Опись 502/1. Дело
400. 1844 г.; Ф. 161/1 Политические донесения по ближнему Востоку. Опись 181/2. Дело 392.
Дамаск. 1871; Ф. 181/2 Константинополь 1833; Ф. 133. «Канцелярия МИД» 1797-1917. 1860 г.
Опись 469. Ед.хр. 42; Ф. 161/1 Политические донесения по Ближнему Востоку. Опись 181/2.
Дело 514. 1844 г.; Ф. 131. Канцелярия МИД. Опись 468. Дело 13406. Т. 1. 1819-1823 гг.; Ф. 138.
Секретный архив Министра. Опись 467. Дело 44/48. 1880 г. Л. 40-49. Мысли о возможном
решении восточного вопроса в случае окончательного распадения Оттоманской империи; Ф.
138. Секретный архив Министра. Опись 467. Ед. хр. 101/109. Ч. I. 1880-1887 год. Записка «О
спорных с Австрией вопросах» 20 декабря 1880 г. Questions spéciales à débattre avec le Cabinet
de Vienne. Л. 3-8-об.; Л. 12-19. Копия секретного письма Бисмарка германскому послу в
Петербурге о русско-германских взаимоотношениях.14.12.1886; Л. 50-77-об. Исторический
обзор русско-германских взаимоотношений со времени Берлинского конгресса; Ф. 138.
Секретный архив Министра. Опись 467. Дело 107/115. 21 мая – 15 июня 1888 г. Л. 2-5-об.
Записка Мартенса об организации постоянной защиты в заграничной прессе политических и
финансовых интересов России. 23 мая 1888 г.; Ф. 138. Секретный архив министра. Опись 467.
Дело 50/5455. 1828-1880 гг. Л. 52-72. Берлинский мир перед русским общественным мнением;
Ф. 138. Секретный архив Министра. Опись 467. Ед. хр. 101/109. Ч. I. 1880-1887 год. Л. 9.
Télégramme secret de M. Hambourger. Berne, le 5/17 novembre 1883.
100
Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865-1872). М.,
2003.
101
Archivo di Stato di Torino. Fondo Materie politiche per rappporto all`estero. Negoziazioni con
la Russia, mazzo 1 (1782-1846). 1838-1839.
102
ОР РГБ. Ф. 169. Милютин. Оп. 41, Ед.хр. 35. Новиков Е.П. Донесения к Стремоухову
Петру Николаевичу, директору Азиатского департамента министерства иностранных дел о
польском национально-освободительном движении. 1864 июля 7/19.
103
Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie en France et du
comte de Nesselrode depuis la restauration des Bourbons jusq’au Congrès d’Aix-la-Chapelle, 18141818. Paris, 1897 и др.
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письма императоров104, государственных деятелей105 и консервативных
мыслителей, находившихся на государственных постах: М.Н. Карамзина106,
Ф.И. Тютчева107, Ш.-А. Поццо ди Борго108 и др.
Документы личного происхождения являются одним из базовых
комплексов настоящего исследования: в них отразился процесс эволюции
взглядов отдельных мыслителей консервативного направления109.
В
наиболее
законченном
и
аргументированном
виде
внешнеполитическая концепция консерваторов нашла свое выражение в
публицистических произведениях и научных трудах, появившихся на
страницах следующих изданий: «Вестник Европы»110, «Русский вестник»111,
ГАРФ. Ф. 679. Опись 1. Ед. хр. 103. Письма Меттерниха Александру I. 15 декабря 1820 г.;
Napoléon. Pensées politiques et sociales, rassemblées et présentées par A. Dansette. Flamarion, 1969.
105
Ф. 138. Секретный архив Министра. Опись 467. Дело 67/72. 2 июля – 4 августа 1882 г. Л.
18-19. Письмо К.П. Победоносцева с запиской профессора Будиловича о Львовском
политическом процессе русинов; Л. 20-29. Записка по поводу Львовского политического
процесса.
106
РГИА Фонд 951. Опись 1. Дело 7. Фонд Карамзина. «Мысль Карамзина о Польше» записка, составленная Николаем Михайловичем Карамзиным для императора Александра I. 17
октября 1819 г.; ГАРФ. Ф. 679. Опись. 1 Ед.хр.102. Письмо Карамзина к Императору
Александру I, после разговора с ним в 1819 г. в Царском Селе о Польше.
107
ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Тютчев Ф.И. Письма Тютчева Ф.И. князю Горчакову
А.М. на франц. языке (21 апреля 1852 г. – 3 ноября 1871 г.).
108
Собственноручная записка г. Поццо ди Борго о нем самом, представленная им послу
русск. в Вене, графу Разумовскому, 1-го июля нов. ст. 1804 года // Сборник Русского
исторического общества. Том. 2. Москва, 1868. // http://www.runivers.ru/upload/iblock/212/SRIO002.pdf; Штейн и Поццо ди Борго. Дерпт, В Типографии Г. Лаакманна, 1847. С
109
ОР РГБ. Архив М.Н. Каткова. ед.хр. 47. Письма Каткова М.Н. Ф.И. Тютчеву; ОР РГБ. Ф.
103. к. 1032. ед.хр. 68. Письмо Ф.И. Тютчева к Пфеффелю Карлу, барону; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1.
Ед. хр. 726. Тютчев Ф.И. Письма Тютчева Ф.И. князю Горчакову А.М. на франц. языке (21
апреля 1852 г. – 3 ноября 1871 г.); ОР РГБ. Ф. 231/III Погодин М.П. К. 1, Ед.хр.44. Аксаков И.С.
Письма Погодину М.П. 1862-1865 гг.; Ф. 231/II Погодин М.П. К. 1, Ед.хр. 35. Аксаков И.С.
Письма Погодину М.П. 1840-1856 гг.; Ф. 231/II Погодин М.П. К. 22, Ед.хр. 44. Новиков Е.П.
Письмо к Погодину М.П. 1871 г. дек 22. Вена; Котов А.Э. «Будь Катков и Аксаков в живых…»:
Переписка А.А. Киреева с С.П. Кулаковским (1887-1908) // Русский Сборник: исследования по
истории России. Том XIV. М., 2014; ОР РГБ. Ф. 120. Катков. К. 18. Ед.хр. 68. Письма разных
лиц; Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875-1891). СПб.,
2012; Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. М., 1925; Победоносцев К.П. Письма и
записки. М., 1879; Архив князя Воронцова. Кн. 40. М., 1895. Письмо Нессельроде к М.С.
Воронцову. Спб. 19 марта 1836; Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Стурдза А.С.
Воспоминания о жизни и деяниях граф И.А. Каподистрии, правителя Греции. М., 1864;
Бенкендорф А.Х. Воспоминания 1802-1837. М., 2012; Русская старина. 1911, декабрь. Депутат
от России (Воспоминания и переписка Ольги Алексеевны Новиковой); Достоевский Ф.М.
Полное собрание сочинений. Т. 26. Дневник писателя. Л., 1984; Дневник графа П.А. Валуева
1847-1860, 1866-1884. Саратов, 2015; Вяземский П.А. Старая записная книжка. 1813-1877. М.,
2003 и др.
110
Эпоха Наполеона: Русский взгляд. Книга первая, вторая, третья. М., 2013, 2015, 2016.
111
Русский вестник. 1815. Книжка 4-11; Русский вестник. 1878. Том 135- № 5-6. М., 1878.
Том 135 № 9-10, Том 137; Русский вестник. Том 46. 1863. Июль. Дубровин Н.Ф. Сербский
вопрос в царствование императора Александра I. С.89-167. Из письма Александра I султану
примерно в 1804 г.; Щебальский П.К. Французская политика в Польше 1768 и 1769 г. // Русский
вестник. Том 46. 1863. Июль; Троянский А.С. Заметки из путешествия по Далмации и
Черногории // Русский вестник. Том 48. М., 1863. Декабрь.
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«Молва»112, «Москвитянин»113, «Гражданин»114, «Русское обозрение»115,
«Московские ведомости»116, «Новое время»117, «Русь»118, «День»119,
«Отечественные
записки»120,
«Журнал
министерства
народного
121
просвещения» и др.
В настоящем исследовании были проанализированы и некоторые
публикации европейской прессы: газеты «Moniteur Universel»122 - важнейшего
органа печати и пропаганды наполеоновской Франции, а также французского
журнала «La Revue contemporaine»123.
Анализ источниковой базы представляется неполным без учета особой
категории источников – литературных произведений, в которых в
поэтической, аллегорической форме были даны оценки тем или иным
событиям, влиявшим на международное положение России124. К ним можно
Молва. 1833. 1-12. М., 1833; 1857. № 1-18; Аксаков К.С. Передовые статьи газеты «Молва»
// Эстетика и литературная критика. М., 1995.
113
Москвитянин. 1841. № 1-12; Москвитянин. 1854. № 1-4; Москвитянин. 1855. Том I-V;
Москвитянин. 1856. Том I-IV. М., 1856; Погодин М.П. Прибытие государя императора в Москву
// Москвитянин. С. 1-7; Из воспоминаний о Крымском полуострове // Москвитянин. С. 71-96;
Погодин М.П. Письмо в редакцию газеты Le Nord // Москвитянин. 1856. № 13-16. Ноябрь и
декабрь. Том IV. М., 1857; Погодин М.П. Россия в отношении к восточным племенам //
Москвитянин. 1856. № 1-4. Том 1. М., 1856.
114
Гражданин. Журнал политический и литературный. Сборник. 1872 г. Часть первая. СПб.,
1872; Гражданин. Газета-журнал политический и литературный. 1878; Мещерский В.П.
Ужасная ложь // Гражданин. 1878. № 3. 23.01.; Мещерский В.П. Важнейший вопрос //
Гражданин. 1878. –С. 26. № 2. 16 января; Панаев В.А. Открытое письмо к князю Бисмарку //
Гражданин. С. 184-187. № 8-9. 25.02.1878; Панаев В.А. Открытое письмо к графу Андраши //
Гражданин. № 13, 29 марта. С. 247-248.
115
Русское обозрение. 1890. № 1-12. М., 1890; Киреев А.А. В защиту «братушек». (Письмо к
редактору) // Русское обозрение. 1890. № 8. С. 833-842.
116
Катков М.Н. 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в
Московских Ведомостях, Русском Вестнике и Современной Летописи. Выпуск второй. М.,
1887; Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1878 год. М., 1878;
Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 г. М., 1898; Катков
М.Н. Собрание передовых статьей Московских ведомостей. 1877 г. М., 1897.
117
Новое время. Спб., 1879. Январь-апрель.
118
Русь. 1878. Август.
119
Отчет славянского общества или Благотворительного Комитета, читанный на заседании
25 января 1862 г. // День, 1862, №17.
120
Панславизм и Людовит Штур // Отечественные записки. 1867, №6. С. 565-580, 1867. №7.
С. 49-77.
121
Шевырев С.П. Новые известия о Флорентийском сборе, извлеченные из ватиканской
рукописи. Из 1841. № 1.
122
Moniteur Universel. Paris, 1814.
123
Calonne de A. Chronique de la quinzaine // Revue contemporaine. Paris, Bureaux de la Revue
contemporaine. 1856, Т. 23. Рp. 757-767; Crampon E. Des quatre garanties de la paix en Orient //
Revue contemporaine. Paris, Bureaux de la Revue contemporaine. 1856, T. 24. Pp. 50-61.
Французские издания, изученные в рамках настоящего исследовании, отложились в
хранилищах научных центров Франции: Библиотеке Дидро (г. Лион), Муниципальной
библиотеке г. Гренобля, Муниципальной библиотеке г. Шамбери, научно-исследовательском
центре Музея французской революции г. Визиля.
124
Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений. Письма. В 6-ти томах. Т. 1, 2. М., 2002-2005;
Тютчев Ф.И. Русская звезда: Стихи. Статьи. Письма. М., 1993; Тютчев Ф.И. Стихотворения.
М., 1935; Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. М., 1987; Хомяков А.С. Стихотворение «К
24
112

отнести и литературу путешествий: дневниковые записи или воспоминания,
создававшиеся с целью ознакомления читающей публики с впечатлениями и
наблюдениями, полученными авторами в ходе поездки 125.
Наконец,
весьма
ценными
источниками,
помогающим
проанализировать мировоззрение российских консерваторов, выявить место
отечественного консерватизма в европейской мысли, являются произведения
публицистов и мыслителей Западной Европы и зарубежного славянства126.
Приведенный массив материалов и документов позволяет
дифференцировать основные компоненты консервативного направления,
выявить характерные особенности, причинно-следственные связи, степень
осведомленности авторов о событиях в мире, определить основные вопросы,
которые поднимались в российской консервативной мысли в контексте
развития международных отношений XIX в.
В третьем параграфе проанализированы применяемые научные
методы, дана оценка их адекватности настоящему исследованию.
Подчеркивается, что они являются как общенаучными, так и специально
историческими, а их использование способствуют всестороннему изучению
источниковой базы исследования, реконструкции и осмыслению идейных
установок консерваторов.
1. Универсальным методом диссертационного исследования является
диалектический метод как способ научного познания, основанный на
всеобщих законах и категориях диалектики, признающий закономерное
развитие мира, его процессов, явлений, событий и т.д.
2. Среди общенаучных методов исследования нами применялись
принципы научной объективности и историзма, составной частью последнего
являются
следующие
методы:
историко-генетический,
историкосравнительный, историко-типологический, просопографический.
Принцип научной объективности предполагает всестороннее изучение
объекта исследования, требует использования адекватных методологических
инструментов, которые позволяют реконструировать внешнеполитические
концепции российских консерваторов XIX в.
Принцип историзма позволил выявить и проанализировать характерные
особенности эпохи, изучить внешнеполитические взгляды отечественных
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консерваторов в условиях времени их появления и развития, с учетом
международного контекста.
Историко-генетический метод нацелен на изучение генезиса идей и
явлений, тенденций и закономерностей. Данный метод позволил установить
причинно-следственные
связи,
проследить
за
преемственностью
внешнеполитических идей в рамках консервативного дискурса. Сохраняя свое
«инвариантное ядро» - определенный набор компонентов, остававшихся
неизменными на всем протяжении XIX в., внешнеполитическая система
воззрений отечественных мыслителей развивалась, находясь под влиянием, с
одной стороны, текущих событий на международной арене, а с другой, эволюции внутриполитической обстановки и духовной атмосферы общества.
Историко-ретроспективный метод в настоящей работе применялся для
выявления актуальности исследования, т.к. изучение прошлого является
одним из инструментов осмысления настоящего.
Изучая преемственность в воззрениях консервативных мыслителей XIX
в., представляется возможным обнаружить элементы консервативного
внешнеполитического дискурса двухвековой давности в концепциях
современных исследователей. Например, геополитические построения
Ф.И. Тютчева,
Р.А. Фадеева,
Н.Я. Данилевского.
К.Н. Леонтьева,
В.И. Ламанского нашли свое продолжение и развитие в работах современных
исследователей: А.С. Панарина, Н.А. Нарочницкой, В.Л. Цымбурского и др.
Создание периодизации становления и эволюции внешнеполитических
взглядов российских консерваторов XIX в. стало возможно благодаря
применению в настоящем исследовании историко-типологического метода.
Данный метод позволил не только предложить периодизацию процесса
развития внешнеполитических взглядов отечественных консерваторов, но и
определить особенности каждого периода. В свою очередь, особенности
связаны в том числе и с выбранным критерием периодизации, основанием для
которой послужила смена характера и содержания внешнеполитических
дискуссий российских мыслителей консервативного направления.
Сравнительно-исторический метод исследования позволил рассмотреть
воззрения отдельных мыслителей в контексте развития общественнополитической мысли России XIX в., сопоставить с идейными установками как
современников, так и с воззрениями, характерными для предшествующего или
последующего этапов.
Выявление нравственных оснований внешнеполитических программ
является
немаловажным
аспектом
сравнительного
анализа
внешнеполитических построений российских и западноевропейских
мыслителей. С этой целью в настоящем исследовании применялся
социокультурный подход.
Структурный метод предполагает научный поиск связей внутри
системы взглядов мыслителей консервативного направления. Структурализм
в исторической науке и источниковедении предполагает, что смысл отдельных
понятий связан не с единичным толкованием, а со структурным отношением с
другими понятиями и явлениями. Таким образом, в различном историческом
контексте одно и то же понятие может иметь различное истолкование в
26

зависимости от структурного отношения с другим понятием, часто имеющим
противоположное значение. Примером может служить парадигма РоссияЗапад, Россия-Революция. На лицо противопоставление России тем
элементам, которые, по мнению консервативных мыслителей, имели
концептуальное отличие от российских традиций.
При исследовании понятий, используемых во внешнеполитическом
консервативном дискурсе, важно дифференцировать трактовки, которые были
свойственны для российской или западноевропейской идейной традиции.
Также немаловажным аспектом являлось выявление специфики
использования отдельных понятий и терминов на различных этапах развития
общественно-политической мысли России, а также системы международных
отношений в исследуемый период.
Представление о системе, как о совокупности взаимосвязанных
элементов раскрывается в рамках использования системного метода.
В рамках данного подхода изучались теории и идеи, которые носили
обобщающий характер, находились в употреблении на всем протяжении XIX
в., являлись неотъемлемыми компонентами консервативной мысли.
Историко-антропологический метод дал возможность изучить
теоретические построения консерваторов, выявить влияние личных качеств на
характер воззрений по внешнеполитической проблематике. Немаловажным
аспектом, который также был проанализирован в рамках настоящего
исследования была профессиональная деятельность мыслителей.
Историко-биографический и просопографический методы позволили во
всей
полноте
реконструировать
внешнеполитические
построения
консерваторов, проследить взаимосвязь мировоззрения отдельного мыслителя
с особенностями его жизненного пути, рода деятельности, т.е. «раскрыть
изучаемую личность во всей полноте ее жизненной истории»127.
В настоящем исследовании мы опирались на цивилизационную теорию,
послужившую «ключом» к пониманию построений консерваторов XIX в.
Цивилизационный подход прошел в своем становлении и развитии долгий
путь. Генезис основных положений данной теории можно отнести к
построениям российских консервативных мыслителей XIX в.: Ф.И. Тютчева,
Н.Я. Данилевского, В.И. Ламанского.
В силу того, что предметом данного исследования являются
внешнеполитические построения консервативных мыслителей, необходимо
использование специальных методологических подходов, позволяющих
интерпретировать геополитические учения и анализировать их взаимосвязь с
реальной политикой. Метод геополитической имагинации – «построения
картины мира из политически заряженных географических образов…»128,
применяемый в настоящем исследовании, связан с теорией российского
ученого, автора работ по истории и теории геополитики, В.Л. Цымбурского.
Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О.
Чубарьян. М., 2014. С. 152.
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При исследовании воззрений отечественных консервативных
мыслителей XIX в. представляется необходимым использование подходов,
применяемых к изучению интеллектуальной истории. Особое место здесь
принадлежит методу, предложенному представителями «кембриджской
школы» Кв. Скиннером и Дж. Пококом.
Наконец, при изучении внешнеполитических взглядов консерваторов
использовались методы, характерные для имагологии, что позволило
проанализировать эволюцию образа Запада в сознании российских
мыслителей, выявить источники возникновения идеологем и стереотипов.
В целом, применяемые методы позволили не только провести
всесторонний анализ исторических источников, но и составить целостное
представление о содержании, характере, основных компонентах
консервативных внешнеполитических концепций, выявить причины, этапы и
особенности эволюции воззрений российских мыслителей, оценить степень
влияния их идей на общественное мнение и официальный правительственный
курс.
Во второй главе исследуется «Формирование внешнеполитических
взглядов отечественных консерваторов в первой четверти XIX в.»
В первом параграфе рассматриваются факторы, влиявшие на генезис
внешнеполитической концепции.
Конец XVIII – первая четверть XIX в. – это время становления и
дифференциации российской консервативной мысли, которая на протяжении
столетия прошла сложный процесс эволюции, откликаясь на разновекторные
социально-политические, международные и духовные изменения.
В данном параграфе устанавливается связь консервативного
внешнеполитического дискурса с исторической традицией (идеями и задачами
эпохи Московского царства), с результатами правления Екатерины II
(формирование чувства национальной гордости, патриотизма, сопричастности
дворян к решению международных проблем). В этой связи можно отметить,
что теоретические построения консерваторов опирались на историческую
практику российского государства. Среди факторов можно выделить и
внешние воздействия: идейные (реакция на идеи Просвещения, на Великую
французскую революцию и ее последствия, на воззрения эмигрантовроялистов, существенно повлиявших на становление российского
консервативного дискурсивного поля), международные (наполеоновские
войны, заграничные походы русской армии), внутренние (ответ на
либеральные проекты Александра I и на дворянскую фронду). Причем среди
внутренних факторов можно назвать те идейные и ментальные установки,
которые в целом были свойственны российскому дворянству в первой
четверти XIX в.: религиозные искания части элиты, историософское
противопоставление России Западу, а также сохранявшиеся дворянские
принципы служения, подчинения частных интересов государственным.
Первая четверть XIX в. – это период, когда внешнеполитические
аспекты все больше влияли на внутреннюю жизнь российской империи,
поэтому оставаться «в стороне» от происходившего в мире не представлялось
возможным. Можно отметить, что полемика, ставшая столь острой в более
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позднее время – об историческом противостоянии Западному миру, о роли
России на международной сцене, о русской идее и национальной
самобытности, о месте России в славянском мире, о взаимоотношениях с
Польшей и т.д. – зародилась именно на рубеже веков, когда страна и общество
столкнулись с новыми вызовами, ответом на которые стал в том числе
формировавшийся консервативный дискурс.
Во втором параграфе изучаются историософские основания
геополитических построений консерваторов. Особое внимание уделяется их
осмыслению отношения России и Запада. Одной из особенностей
консервативного внешнеполитического дискурса на протяжении всего XIX в.
является
двойственное
восприятие
международной
политики,
рассматриваемой как сквозь призму реальной ситуации, в которую была
вовлечена Россия в XIX в., так и посредством обращения к прошлому, к
геополитическим концептам и идеологемам, возникшим еще в Средневековье.
Кроме того, становление взглядов консерваторов проходило в условиях
необходимости определения места России в мире, что влекло за собой
сравнение и противопоставление российских и западноевропейских
исторических судеб и геополитических задач.
Основные концепты воззрений консерваторов формировались
благодаря поиску национальной идентичности России, а это, в свою очередь,
осуществлялось в результате использования понятия «свой-чужой». Иными
словами, выявить сущность российской самобытности мыслители предлагали
через противопоставление Западному миру, что нашло отражение и во
внешнеполитической, и в историософской концепции. Сделать это было
несложно, т.к. западноевропейский мир, по мнению консервативных
мыслителей, по своему историческому и духовному развитию существенно
отличался от России. Причем со временем данные различия, несмотря на
движение России в сторону Европы, ее приобщение к западным ценностям,
сохранялись и даже усугублялись.
Истоки этого противостояния сформулировал Н.М. Карамзин: «Для нас,
русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует.
Все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение»129. Таким образом,
именно осмысление и защита суверенитета России, ее особенностей, по
мнению ряда поколений отечественных консерваторов, и отделяли ее от
Запада.
Собственно,
рассматривая
международную
обстановку,
консервативные мыслители неотступно следовали принципу самобытности и
самоценности России, доказывали право российского правительства на
независимый внешнеполитический курс.
Изучение истоков и сущности парадигмы «Россия и Запад» в
интерпретации консерваторов позволяет установить воздействие на их
концепцию исторических и религиозных представлений, а также
современного им противостояния России с западным миром.

Татищев С.С. Дипломатические беседы о внешней политике России. Год первый. 1889.
СПб., 1890. С. 1.
29
129

Таким образом, справедливо будет признать тождественность понятий
«отношения» и «противостояние» в консервативной интерпретации сущности
и характера исторических связей России со странами Запада.
Третий параграф посвящен изучению влияния конкретных
исторических событий первой четверти XIX в. на формирование
консервативной внешнеполитической мысли. В частности, анализируются
оценки консерваторов антинаполеоновских кампаний 1803-1806 гг.,
Тильзитского мира 1807 г., русско-турецкой войны 1806-1812 гг.,
Отечественной войны1812 г., заграничных походов русской армии, Венского
конгрессу. Данные события нашли свое отражение как в консервативной
печати, так и в эпистолярном наследии ранних русских консерваторов –
Н.М. Карамзина, Ф.В. Ростопчина, А.С. Шевырева, С.Н. Глинки, Н.И. Греча и
др.
Международная обстановка не только стимулировала теоретическую
мысль, но и требовала выработки определенного курса, который отвечал бы,
согласно представлениям консерваторов, национальным интересам страны в
новых условиях. Следует заметить, что после 1812-1814 гг. у России
появились новые возможности в решении исторически сложившихся
внешнеполитических задач: Восточного и польского вопросов, а также в
развитии отношений с ведущими странами Европы.
В третьей главе исследуются «Внешнеполитические концепции
отечественных консерваторов 1830-1850-х гг.».
Прежде всего, рассматривается отражение в консервативной мысли
противостояния европейских государств на международной арене. В
эпистолярном наследии российских консерваторов середины XIX в.
прослеживается мысль о внутреннем единстве западного мира, зачастую
враждебно настроенного к России. Но при этом отечественные мыслители,
фактически задолго до своих французских коллег М. Барреса, Г. Лебона
(авторов концепций о разделении европейского мира на англо-саксонский,
германский, латинский) указывали на то, что любое сближение европейских
стран является окказиционным. В большинстве своем они утверждали, что
единодушие европейской политики в основном проявляется в те моменты,
когда назревает опасность усиления России, складываются условия для
достижения геополитических целей российского государства. Примечательно,
что именно российские консерваторы фактически первыми заявили о
прекращении существования универсальных проектов, таких, как, например,
Священный союз. Они доказали всю эфемерность, непрочность и
несоразмерность подобных систем с теми процессами, которые происходили
в странах Западной Европы.
В целом именно в это время формируются константы
внешнеполитической концепции консервативной мысли, происходит
дифференциация её основных направлений: теории официальной народности,
славянофильства, национального консерватизма. При всех различиях их
объединяли поиск российской идентичности, а также выработка и
обоснование имперского курса внешней политики. Основные аспекты,
которые нашли свое отражение в наследии российских консерваторов
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середины XIX в., остались актуальными и в последующий период. Они были
связаны с проблемами противостояния России с Великобританией, а также с
Восточным, славянским, польским вопросами.
Во втором параграфе изучается реакция консервативных деятелей на те
изменения, которые происходили в славянском мире. Уже в 1820-х гг. стало
очевидно, что развитие национально-освободительного движения в Европе
требовало определенного ответа со стороны России и стран Запада.
Славянский вопрос являлся одним из ключевых во внешнеполитических
дискуссиях консерваторов николаевского царствования. Само отношение к
славянству, осознание единства его судеб и позиционирование России как
центра данного мира предопределяло направленность идейного поиска
мыслителей 1820-1850-х гг.
Славянская тема в консервативном дискурсе была едва ли не самой
разноплановой и подробно разработанной. Она включала в себя как
религиозные, этнические, социокультурные, историософские так и
политические и геополитические аспекты. К тому же составной частью
размышлений о славянстве являлся польский вопрос, чрезвычайно важный с
точки зрения внутреннего и международного положения России.
В основе идеи о необходимости оказания помощи южным славянам
лежало понимание общего этнического истока, судеб, а, впоследствии, по мере
осознания одиночества России в мире, - надежда на возможную поддержку со
стороны освобожденных славянских народов. Причем, славянская тема, став
частью консервативного идейного поля еще в первой четверти XIX в. не
только сохранила свою значимость, но получила дополнительное
теоретическое и, что самое главное, практическое развитие.
Третий параграф посвящен влиянию Крымской войны на развитие
консервативной концепции.
События середины века вызвали широкий резонанс в мире, повлияли на
внешнеполитические построения отечественных консерваторов, заставив
отказаться от многих идеологем и иллюзорных проектов. Конфронтация с
европейскими странами, «забывшими» ради борьбы с Россией о своих
разногласиях, нашла отражение в консервативной риторике как военного, так
и послевоенного времени. Она укрепила основания историософской идеи об
извечном противостоянии России и Запада, обогатив ее конкретными фактами
и геополитическими построениями. Сама же Крымская война воспринималась
как конфронтация двух «цивилизаций, как соперничество России со всей
остальной Европой»130. Примечательно, что подобные оценки были
свойственны не только консервативной, но и либеральной общественности131.
Багдасарян В.Э. Русская война: столетний историографический опыт осмысления
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Итак, период 1830-1850-х гг. был ключевым не только в процессе
определения международного положения России, но и в ходе эволюции
внешнеполитических взглядов отечественных консерваторов. Именно на
данном этапе произошло становление основных стереотипов и установок,
связанных с той международной ситуацией, которая сложилась в Европе в
середине XIX в.
Прежде всего, необходимо отметить, что для общественнополитических деятелей России внешнеполитическая тематика имела особую
значимость. Это происходило в силу двух основных причин: использованию
геополитической риторики и понятийного аппарата в процессе самопознания
и национальной идентификации, определения места России в системе
международных отношений. Как и в предшествующую эпоху, именно через
противопоставление европейским странам отечественные мыслители
дифференцировали цивилизационную сущность России, доказывали
уникальность ее культуры, традиций государственности и власти,
общественных отношений и нравственных установок, религиозных и
духовных ценностей. Во-вторых, особый интерес к внешней политике в
российском обществе середины XIX в. объясняется и той ролью, которую
приняла на себя Россия в ходе Венского конгресса. Но уже в 1830-х гг. стала
очевидной вся неоднозначность и противоречивость принципов Венской
системы, которая требовала от России отказа от ряда национальных
внешнеполитических интересов. Крымская катастрофа и утрата Россией
своей ведущей роли на международной арене определили смену вектора
теоретических исканий консерваторов.
В четвертой главе «Внешняя политика России в конце 1850-х – 1870х гг. в концепциях отечественных консерваторов» рассматривается
процесс трансформации их внешнеполитических установок после Крымской
войны 1853-1856 гг. и вплоть до Берлинского конгресса 1878 г.
В первом параграфе изучается отражение ряда внешнеполитических
событий и тенденций эпохи в консервативном дискурсе. Основной задачей
российского МИДа этого времени становится преодоление последствий
Парижского мира 1856 г. Ограниченность материальных возможностей
страны, поиск выхода из международной изоляции предполагали усиление
прагматизма и рационализма во внешней политике, что нашло отражение и в
концепции консерваторов. Следует подчеркнуть и воздействие на их взгляды
вызовов процесса модернизации страны «эпохи великих реформ».
С другой стороны, развитие национально-освободительного движения
на Балканах требовало идейного обоснования необходимости активизации
политики России в решении Восточного вопроса. Кроме того, в 1863 г. Россия
столкнулась с новым витком русофобских настроений в Европе, вызванным
очередным восстанием в Польше.
Следует учесть и активное проникновение России в Среднюю Азию, что
спровоцировало обострение и без того довольно сложных отношений с
Великобританией.
И, наконец, одним из центральных событий данного периода явилась
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., поставившая в практическую плоскость
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решение Восточного вопроса. Все эти проблемы нашли свое отражение в
публицистике и эпистолярном наследии консервативных мыслителей.
Таким образом, в пореформенный период происходили существенные
изменения во внешнеполитической концепции консерваторов. Рациональные
установки и прагматические аспекты, отражавшие понимание необходимости
развития экономики в новых условиях, вхождения в мировой рынок,
утверждения новых направлений и методов ведения внешней политики, все
больше вытесняли рассуждения о нравственных основах геополитики,
которые были свойственны консервативному дискурсу первой половины XIX
в. На данном этапе в концепциях консерваторов заметен переход от
внешнеполитических установок, основой которых были представления об
исторической миссии России, как своего рода центра православия и
славянства, ко все более прагматическим идеям укрепления позиций России
на международной арене. Необходимость борьбы с революцией, пустившей
свои корни в Европе, в пореформенном консервативном дискурсе постепенно
уступила место размышлениям о возможности союза, в том числе с
республиканской Францией.
Во втором параграфе реконструируется процесс эволюции воззрений
консервативных деятелей на идеи славянского единства.
В пореформенную эпоху произошла трансформация славянского
вопроса в воззрениях консерваторов. С одной стороны, сохранялась вера в
будущее объединение славянства, а с другой, - постепенно приходило
понимание
невозможности
подлинного
единства
из-за
наличия
непреодолимых противоречий. Среди консервативных мыслителей
произошло своего рода идейное размежевание и причиной тому можно
назвать именно отношение к славянской проблематике.
Во-первых, сохранили свою актуальность и достигли апогея
славянофильские установки. Во-вторых, появились критические идеи,
связанные с осознанием противоречий внутри славянского мира.
Например, К.Н. Леонтьев полагал, что, выступая за единение, многие
российские деятели забывали о возможных сложностях во взаимоотношениях
со славянами. Весьма важной проблемой он считал различия в их
политических пристрастиях и убеждениях132.
В третьем параграфе рассматривается обсуждение в консервативной
публицистике польского вопроса.
Польское восстание 1863-1864 гг. явилось тем событием, которое
оказало существенное влияние на международное положение России, и,
безусловно, нашло отражение в консервативной полемике данного периода.
Собственно, этот внутренний вопрос, как и в 1830-1831 гг., так и в 1860-е гг.
стал предметом острых дискуссий со странами Запада, которые уже по
традиции считали своим правом вмешиваться в ситуацию на юго-западных
территориях России.

Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика.
Духовная проза (1872-1891). М., 1996. С. 44.
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В консервативных кругах с большим воодушевлением были восприняты
известия о подавлении польского мятежа. Р.А. Фадеев прямо писал, что
«истекший 1864 год был одним из самых счастливых, отмеченных годов
нашей тысячелетней жизни. Русский народ, соединенный в те памятные
месяцы как один человек, видел разом усмирение польского восстания и
окончание вековой кавказской борьбы»133. Причем историк указывал, что
«имена Польши и Кавказа поставлены рядом не случайно»134. Консервативные
мыслители напоминали, что Польша не раз становилась своеобразным
рычагом давления на Россию, инструментом формирования отрицательного
образа страны в европейском общественном мнении.
В четвертом параграфе изучается влияние Русско-турецкой войны
1877-1878 гг. на эволюцию внешнеполитической доктрины консервативных
мыслителей, сравниваются консервативные и либеральные оценки ее
результатов и последствий135.
Кампания 1877-1878 гг. обнажила противоречия между государствами,
отстаивавшими свои интересы на Балканах. В конфликт были вовлечены все
великие державы, и если военные действия велись лишь Россией и Турцией,
то дипломатические баталии развернулись между Россией, Великобританией,
Австро-Венгрией, Германией, Францией и Италией. Именно в ходе событий
конца 1870-х гг. к консерваторам постепенно пришло понимание того, что
«время правительственных союзов кончилось; возможны только союзы,
основанные на ясно-сознаваемых интересах самих стран»136. В итоге они
приходили к выводу о неизбежности геополитических противоречий, берущих
свое начало еще в средневековой эпохе. Неслучайно К.Н. Леонтьев отмечал,
что «европейские массы, столь невежественны по делам Востока и столь
враждебны всему, что дружественно нам»137.
Русско-турецкая война и Берлинский конгресс показали, что Россия
может уповать только на собственные силы, развиваться «без расчетов на
друзей и честных посредников»138.
Характерными особенностями консервативных установок на данном
этапе являлось сочетание традиций внешнеполитического консервативного
дискурса с теми новыми реалиями в международных отношениях европейских
государств, с которыми России пришлось столкнуться после Крымской войны.
Для консерваторов пореформенной эпохи становилось очевидным, что
решение сложившихся геополитических задач, и прежде всего,
Фадеев Р.А. Письма с Кавказа к редактору Московских ведомостей. СПб., 1865. С. 5.
Там же.
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распространение влияния на православные и славянские земли Балкан, было
непосредственно связано как с реализацией традиционных мессианских
устремлений, так и с решением практических проблем в сфере дипломатии
(поиск союзников) и экономики, без чего не представлялось возможным
укрепить могущество страны.
Внешнеполитическим концепциям отечественных консерваторов
конца 1870-х – середины 1890-х гг. посвящена пятая глава.
В первом параграфе исследуется восприятие консерваторами
российской дипломатии и международного положение России в XVIII-XIX вв.
Анализ работ К.Н. Леонтьева, В.И. Ламанского, С.С. Татищева и др. позволил
прояснить сам процесс теоретического и историческом осмысления
отечественными консерваторами эпохи правления Александра III внешней
политики России прошлого и настоящего.
Не случайно, что именно в это время часть консерваторов начинает
обосновывать приоритет «внутреннего устройства» государства и его
политики над международным положением державы139.
Так, оценивая сближение с Францией конца 1880-гг, В.И. Ламанский
утверждал, что этот шаг «знаменует решимость России навсегда покинуть
политику донкихотских рыцарских авантюр или похождений на защиту
иностранных дворов и династий», а также «…разрыв с традицией
сентиментализма и мечтательности, заложенной в годы правления Александра
I»140. При этом он подчеркнул, что оторванный от защиты национальных
интересов внешнеполитический курс пагубно отражается на внутреннем
положении страны и реализуется за счет «потребностей своего народа»141.
Рассуждая о войнах начала ХIХ в., В.И. Ламанский, задавался вопросом,
не лучше ли было «все заботы и филантропические попечения и хотя бы часть
громадных денег, употребленных на эти войны» направить «на освобождение
крестьян, на народное образование…?». К проявлениям «сентиментальных
увлечений» В.И. Ламанский отнес и войну с Турцией 1877-1878 гг., которая,
по его словам, привела к разорению «…миллионов недавно освобожденного
русского народа»142.
Таким образом, приоритетной задачей многие консерваторы стали
считать не поддержку европейских монархий и расширение влияния империи,
а проведение модернизации страны и повышение материального уровня
жизни народа. Только их решение и могло создать условия для защиты
интересов России на международной арене.
Воспринимая Берлинский конгресс как дипломатическое поражение
России, консерваторов эпохи пытались найти пути выхода из кризиса, полагая,
что первым шагом должен стать поиск новых союзников, способных помочь
стране в решении внутренних и внешнеполитических проблем.

Восток, Россия и славянство. Сборник статей К. Леонтьева. Т.1. М., 1885. С. 10.
Ламанский В.И. Геополитика панславизма. М., 2010. С. 486.
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Во втором параграфе рассматривается отношение отечественных
консерваторов к внешнеполитическому курсу России в условиях нарастания
напряженности на международной арене, а также к складыванию российскофранцузского союза и связанными с данным процессом «колебаниями»
официального курса от германофильства к идеям антигерманизма. В
консервативной риторике все более заметными становились вопросы
экономической целесообразности возможных союзов. Германия вела против
России торговые войны, в то время как французы все чаще предоставляли
ссуды и кредиты, участвовали в инвестировании ряда отраслей российской
промышленности. И если в начале 1880-х гг. русско-французский союз
представлялся маловероятным, то к концу десятилетия многие общественнополитические деятели (причем даже те, кто ранее занимал четкую
прогерманскую позицию, например, М.Н. Катков) открыто заговорили о
духовной близости России и Франции, о культурных связях, о взаимном
интересе и, конечно же, об экономических выгодах подобного альянса.
Одним из аргументов в пользу росийско-французского сближения была
убежденность в его продуктивности для восстановления системы баланса сил
в Европе. Так, в «Русском обозрении» подчеркивалось: «все…. уверены, что
равновесие Европы будет нарушено самым опасным образом, коль скоро
между Францией и Россией возникнет то серьезное разногласие, о котором
мечтает Германия»143. Консервативные авторы обосновывали необходимость
укрепления франко-российский союза прагматическими соображениями: его
способностью не только предостеречь Германию от поспешных и
необдуманных шагов, но и принести России экономическую пользу. Кроме
того, союз с Францией давал надежду консерваторам на ее поддержку России
в тех регионах, где имело место традиционное соперничество с
Великобританией – в Закавказье и в Средней Азии144.
Кстати, именно сближение с Францией расценивалось консерваторами
как доказательство смены основ внешнеполитического курса России, долгое
время направленного на защиту принципов монархизма и легитимизма.
Третий параграф посвящен традиционной для консервативной мысли
проблеме, связанной, с одной стороны, с решением Восточного, а, с другой –
славянского вопроса.
В 1880-х гг. среди консерваторов наметился идейный раскол, вызванный
различным отношением к славянству. Некоторые мыслители (например,
А.А. Киреев) поддерживали славянофильскую традицию, тогда как
С.С. Татищев, М.Н. Катков, А.С. Суворин и др. заняли прагматичную
позицию, отвечавшую духу времени (и созвучную либеральному взгляду на
славянский вопрос145). Так, А.А. Киреев писал о долге России перед
славянским миром, необходимости спасти своих «братьев», благодаря чему
Русское обозрение. 1890. № 6. Июнь. С. 831.
См.: АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив Министра. Оп. 467. Дело 96/104. Обзор статей по
внешней политике в русской прессе (газеты «Московские ведомости», «Новости») Л. 2-Л. 2-об.
СПб 14 июля 1886 г.
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Россия может спастись и сохранить себя146. Однако близкое знакомство с
идеями зарубежного славянства способствовало появлению новой риторики в
консервативном дискурсе. Мысль о том, что Россия должна защищать на
Балканах лишь собственные национальные интересы, а не решать
общеславянские задачи все чаще стала появляться в консервативной прессе147.
Многие консерваторы призывали рационально с прагматических позиций
относиться к международным событиям, отказаться от устаревших
средневековых идеологем и эмоционального восприятия внешней политики.
Некоторые из них самокритично признавались в том, что находились в
плену надежд и иллюзорных представлений о ситуации на Балканах148.
Славянская тема являлась неотъемлемой частью более обширной
геополитической проблемы – Восточного вопроса, сохранившего свою
остроту и актуальность и после Берлинского конгресса 1878 г.
Консервативные публицисты отмечали активизацию деятельности
великих держав на Балканах, Ближнем Востоке и в Закавказье. Анализируя
международный контекст, они подчеркивали крайне недружественные шаги
британского правительства, направленные против усиления позиций России.
Так, газета «Новое время» напомнила своим читателям, что «… из
дипломатических ухищрений против занятия русскими Константинополя
родилась кипрская конвенция и английские реформы в Малой Азии – захват
Азиатской Турции»149. Консервативная пресса разоблачала ближневосточную
политику ведущих держав, маскировавших защиту своих эгоистических
интересов необходимостью противостояния российской угрозе.
Причем в консервативных кругах осознавалась вся сложность
Восточного вопроса, в котором наряду с геополитическими противоречиями
переплеталась этническая и религиозная неоднородность Балкан,
осложненная экономической отсталостью и турецким наследием 150. Все это и
дало название региону - «пороховой погреб Европы». Ситуация усугублялась
и тем, что «… одним из основных начал Европейской политики долго
признавалась необходимость поддержания целости и неприкосновенности
Оттоманской империи»151. Весьма показательным для понимания восприятия
Восточного вопроса консерваторами стало суждение С.С. Татищева: «все, что
действительно может обеспечить интересы России на Востоке, никогда не
будет допущено Европою, а все, что допустит Европа, всегда окажется
недостаточным для обеспечения русских интересов»152.
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Серьезные опасения консерваторов вызывал тот факт, что после 1878 г.
произошла перестановка сил на Ближнем Востоке. Особенно заметной стала
роль Германии, постепенно вытеснявшей англичан и французов из региона.
Появление новых агрессивных держав на мировой арене вело к переделу мира,
чреватому военной угрозой. Переломные события эпохи нашли свое
отражение в консервативной публицистике, пытавшейся найти адекватные
ответы на вызовы времени.
В заключении приводятся основные выводы, сделанные в результате
проведенного исследования, обосновываются те положения, которые
выносились в качестве рабочей гипотезы при постановке его цели и задач.
В качестве обобщения можно отметить следующее:
1. Консервативная внешнеполитическая концепция явилась своего рода
ответом на изменяющееся положение России в мире, складывалась и
развивалась под влиянием целого ряда факторов: внешне и
внутриполитических, духовных, религиозных, личностных. Зародившись в
начале XIX в., доктрина консерваторов трансформировалась и дополнялась с
учетом вызовов времени. Определенные события на мировой арене, а также
войны, в которых участвовала Россия, полемика по ключевым
геополитическим вопросам, – все это оказывало воздействие на становление
отдельных концептов консервативного дискурса.
2. В процессе изучения внешнеполитических воззрений отечественных
консерваторов, выявляются определенные тенденции и компоненты, которые
позволяют сделать вывод о том, что при всем многообразии взглядов можно
говорить об общих чертах, присущих консервативному дискурсу.
Инвариантным ядром внешнеполитических построений консерваторов
является представление о противостоянии России и Запада как на
историософском уровне, так и в сфере реальной политики.
Следующим непременным «атрибутом» консерватизма является тезис о
необходимости реализации национально-ориентированного курса внешней
политики. Причем оба этих аспекта присущи именно российской
консервативной традиции, смена внешнеполитического курса и
международной обстановки не влекла за собой отказа от данных
представлений, а, напротив, лишь укрепляла их.
Примечательно, что ряд идей, которые зачастую относят именно к
отечественной консервативной концепции, являлись либо эпизодическими и
периферийными, либо и вовсе принадлежали к западноевропейской традиции.
Среди них: мессианство России и идея славянского единства, стремление
поддержания легитимных монархий и борьба с революцией. Примечательно,
что идеологизация внешней политики была периодически свойственна
консервативной риторике, однако в большинстве случаев (особенно в момент
обострения международной обстановки) преобладал принцип национального
интереса. Данная особенность наблюдается, например, в воззрениях М.Н.
Каткова, который писал о необходимости «твердой, умной политики,
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руководимой исключительно интересами страны». Вследствие этого Россия,
утверждал он, может пойти даже на союз с республиканской Францией153.
Причем основные компоненты консервативной внешнеполитической
мысли были неразрывно связаны между собой. Консерваторы на протяжении
всего XIX в. доказывали, что при постоянной конфронтации с Западом, Россия
обязана рассчитывать на собственные силы, а, главное, заботиться лишь о
своих национальных интересах, помогая тем, кто поддерживает российскую
политику и ее действия на международной арене.
3. При существовании неизменных компонентов содержание
внешнеполитической консервативной концепции эволюционировало на всем
протяжении XIX в., и даже традиционные для консервативного дискурса
вопросы - славянский, Восточный, германский и др. - по-разному
интерпретировались и решались мыслителями разных эпох.
Консервативную трактовку целей и задач российской внешней политики
составляли не только отвлеченные идеологемы, но и конкретные
геополитические проекты. Скорее можно говорить о совмещении мессианства
и прагматизма, которое проявлялось, например, в стремлении консерваторов
обосновать внешнеполитический курс страны необходимостью бескорыстной
защиты слабых и угнетенных, близких по вере и исторически тяготевших к
России народов, с укреплением ее позиций в том или ином регионе.
Представляется,
что
это
переплетение
идейно-нравственных
и
прагматических установок, сочетание идеала, традиций средневековой мысли
с реалиями международной жизни и отличает отечественные консервативные
проекты от сугубо рациональных, пронизанных поиском выгоды
западноевропейских конструкций.
4. Важно отметить, что в процессе выявления особенностей
консервативной внешнеполитической мысли, делается вывод о главных и
существенных отличиях российского и западноевропейского консерватизма.
Во внешнеполитических построениях эти оригинальные черты были
еще более заметны, более того, именно они и составляли основное содержание
российской консервативной внешнеполитической мысли. Представления о
традиционной и непреодолимой конфронтации России и Запада, комплекс
главных геополитических вопросов и задач, предлагаемые пути их решения,
идеологическое обоснование внешней политики, - все эти аспекты были
самым тесным образом связаны именно с российской историей и реалиями, с
восприятием себя на мировой арене, с осознанием потенциала собственной
страны.
В историософии К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, Ф.И. Тютчева и
других
консервативных
мыслителей
можно
проследить
идеи
противопоставления России Западу вследствие различия культурноисторических типов. Таким образом, реальная политика в их концепциях
зачастую
переплеталась
с
размышлениями
цивилизационного,
эсхатологического уровня.
См.: Хевролина В.М. Власть и общество. Борьба в России по вопросам внешней политики.
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5. При изучении внешнеполитических построений консерваторов XIX
в., столь разных по стилю изложения и содержанию, по степени
реалистичности и иллюзорности, по силе воздействия на власть и общество
необходимо учитывать, что творцами данных установок и доктрин являлись
мыслители, дипломаты, военные, государственные деятели и публицисты.
Различная профессиональная подготовка и род деятельности также
обусловили многоаспектность внешнеполитических воззрений. Вследствие
этого, у мыслителей одного поколения можно обнаружить существенные
различия в понимании и интерпретации одной и той же международной
проблемы.
6. Внешнеполитические воззрения консерваторов XIX столетия
формировались постепенно, пройдя несколько этапов в своем развитии.
В основе периодизации лежат три критерия. Во-первых,
внешнеполитические воззрения консерваторов трансформировались под
влиянием тех событий, которые непосредственно связаны с изменением
международного положения России и обострением отношений с
традиционными геополитическими оппонентами. Среди подобных знаковых
событий особое место занимают Отечественная война 1812 г., Крымская война
1853-1856 гг. и Русско-турецкая война 1877-1878 гг., а также польские
восстания 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг., во - вторых, - изменения во
внутренней политике, и в-третьих, - развитие самого консервативного
направления отечественной мысли.
В этой связи можно выделить в качестве отдельных периодов: первую
четверть XIX в. как время становления раннего русского консерватизма; конец
1820-х - начало 1850-х гг. – время оформления «теории официальной
народности»
и
славянофильства;
пореформенную
эпоху,
когда
консервативные проекты обогатились идеями панславизма и почвенничества,
произошло обострение восточного вопроса; период с конца 1870-х гг. – до
середины 1890-х гг., время переосмысления консерваторами результатов и
направлений внешней политики России.
7. События на Балканах и на Ближнем Востоке, в Средней Азии и на
Дальнем Востоке, осознание необходимости выработки подлинно
национальной геостратегии, невозможной без четкого понимания
исторического места России на международной арене, ее интересов и задач в
плане защиты границ и суверенитета, обеспечения безопасности как на суше,
так и на море, стали причиной создания масштабных геополитических
проектов К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского и В.И. Ламанского. Религиозные
и историософские аспекты, соединенные с геостратегическими целями
государства, стали, по сути, основой внешнеполитической консервативной
мысли. Данные доктрины, по сути, предвосхитили ту международную
полемику, которая стала актуальной для европейских стран в конце XIX –
начале XX вв.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ XIX В.
В диссертации на основе изучения публицистического, эпистолярного,
а также творческого наследия российских консерваторов реконструируется и
изучается содержание их внешнеполитических взглядов, проводится анализ
факторов, повлиявших на генезис и развитие внешнеполитической
консервативной мысли XIX в. На базе периодизации консервативных
воззрений, предложенной в настоящей диссертации, выявляются общие и
особенные черты, присущие отдельным этапам развития консервативного
внешнеполитического дискурса. Делается вывод о существовании
определенных геополитических концептов, присущих консервативному
мировоззрению XIX в., о сочетании историософских построений о роли и
месте России на международной арене и представлений консерваторов о
реальной политике России и стран Западной Европы.
LINKOVA Elena Valentinovna (Russia)
CREATION AND EVOLUTION OF THE FOREIGN POLICY CONCEPT
OF RUSSIAN CONSERVATIVES OF THE XIX CENTURY.
The thesis is based on the study of journalistic, epistolary, and creative
heritage of the Russian conservatives, reconstruct and studied the content of their
views on foreign policy, the analysis of the factors that influenced the Genesis and
development of conservative foreign policy thought of the XIX century On the basis
of the periodization of conservative views proposed in this thesis, identifies the
General and specific features inherent to the different stages of the development of
conservative foreign policy discourse. It is concluded that there are certain
geopolitical concepts inherent in the conservative worldview of the XIX century, a
combination of historiosophical constructions about the role and place of Russia in
the international arena and conservative ideas about the real politics of Russia and
Western Europe.
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