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"мракобес". Но в работах последнего десятилетия, впечатляюще расширивших источниковую 
базу изучения политики самодержавия в области народного просвещения и печати, а также 
взглядов и деятельности С.С. Уварова, среди которых первое место занимает капитальный труд 
Ф.А. Петрова (см.: П е т р о в  Ф.А. Российские университеты первой половины XIX века. 
Формирование системы университетского образования. В 4 кн. Кн. 1-3. М., 1998-2000), 
знаменитый министр объективно предстает как европейски известный ученый, дальновидный 
политик, выдающийся государственный деятель и организатор науки, а смысл его формулы, 
лозунга (mot-d’ordre), как именовал ее сам Уваров, в очень существенной мере не совпадает с 
тем, что привыкли называть "теорией официальной народности". Возникшая в последнее время 
тенденция к переоценке значения данного понятия становится вполне понятной.

Лозунг "Православие, Самодержавие (официально везде именно в таком, а не ином 
порядке!), Народность" представлял собой, по сути, гражданскую модификацию старинного 
военного девиза "За Веру, Царя и Отечество!". Можно согласится с Н.И. Казаковым, что он 
имел ведомственное значение и применялся в основном Министерством народного про
свещения, а не являлся какой-то универсальной "теорией" (см.: К а з а к о в  Н.И. Об одной 
идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст. 1989. М., 1989). Ф.А. Петров 
обнаружил важные и принципиальные расхождения Шевырева и Погодина между собой в их 
печатных выступлениях на страницах "Москвитянина", доказал их самостоятельность по 
отношению к уваровской триаде, наконец, показал серьезное идейное воздействие двух 
историков на часть университетской молодежи, особенно на некоторых славянофилов. 
Л.М. Дурдыева в своей диссертации, полагая, что вопрос о генезисе "теории официальной 
народности" связан с эволюцией мировоззрения С.С. Уварова, фактически исходит из того, что 
его личные взгляды и сама "теория" не тождественны (см.: Д у р д ы  е в а  Л.М. С.С. Уваров и 
теория официальной народности. Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1996).

Итак, строго говоря, "теория официальной народности" -  это не Уваров, не профессора- 
"уваровцы", не уваровский лозунг. В полном смысле -  ни то, ни другое, ни третье... Но тогда 
что же?

Отмечая также известную самостоятельность Погодина и Шевырева по отношению к любой 
администрации, цензурные проблемы погодинского "Москвитянина", сссылаясь на свойст
венную любой полемике тенденцию придавать сниженное истолкование позиции оппонента,
B. А. Кошелев предложил считать мифом сложившиеся в литературе представления об 
"официальной народности". По существу, это то же, что считать автором "теории" не министра
C. С. Уварова, а историка А.Н. Пыпина.

По-видимому, если мы стремимся усовершенствовать наши представления об истории 
российского самодержавия XIX в., то должны четко различать три взаимосвязанных, но не 
совпадающих явления:

-  личное мировоззрение С.С. Уварова и его эволюцию;
-  лозунг "Православие, Самодержавие, Народность" как факт внутренней политики 

самодержавия эпохи Николая I;
-  консервативные концепции русской народности, возникшие в 1830-е гг., как факт истории 

общественной мысли.
От употребления термина "теория официальной народности", на мой взгляд, целесообразно 

отказаться. Он не столько объясняет консервативные тенденции в российской истории XIX- 
XX вв., сколько блокирует их серьезное изучение. Это, по сути, красный флажок между 
исследователем русского консерватизма и предметом его исследования.

А.Н. Боханов: О "теории", которой не было

Пиететное отношение к самодержавию является единственно надежным критерием, 
позволяющим установить принадлежность определенных лиц и конкретных групп к консер
вативному сегменту. Именно отношение к самодержавию, а не к абсолютизму, не к монархии 
вообще, а исключительно к самодержавию в его первичном, сакральном значении как к 
исконной форме власти и мироустройства -  важнейший знак такой принадлежности.

Что бы там не писали и не говорили как хулители, так и восхвалители самодержавной 
власти, никакой "консервативной теории", т.е. системы четких политико-социологических по
ложений и определений, в этой области не существует. Имеется лишь сумма мировоззрен
ческих признаков и общественных ориентиров, позволяющих провести социальную грань и 
констатировать наличие консервативной страты в социальной среде. Однако обозначить, сфор
мулировать, выявить "теорию" невозможно, так как подобной "теории" не было, да и быть не 
могло. Русский консерватизм -  это область чувства, инстинкта, религиозного таинства.



Идеологическую непродуктивность, если угодно "прагматическую беспомощность" консер
ватизма никоим образом нельзя, как этой порой делается в вестернизированной либерально
марксистской историографии, выводить из "жалкого калибра" монархистов-консерваторов. 
Там имелся в наличии такой интеллектуальный "калибр", мощи которого могли позавидовать 
любые другие общественные фракции. Н.М. Карамзин, митрополит Московский Филарет 
(Дроздов), М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов -  вот лишь некоторые яркие имена 
представителей "консервативной партии". Своим кругозором, интеллектуальным потенциалом 
они по меньшей мере ни в чем не уступали таким "прогрессистам", как А.И. Герцен, 
ГТ.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, ГТ.Н. Милюков, В.И. Ульянов-Ленин. Однако у последних 
социальные теории существовали, а "охранители" никакой "консервативной теории" не 
составили и не оставили.

Личный интеллект и общественный кругозор к факту "непродуктивности" не имеют от
ношения. Причины гораздо глубже. Источник консервативных воззрений, исходные, фун
даментальные консервативные ценности находились за гранью рационалистической интер
претации. Религиозные чувства плохо поддаются письменному обоснованию, чувства же Любви 
и Веры такому обоснованию и вовсе не поддаются. Поэтому, когда возник "рынок социальных 
идей", консерваторам нечего было предложить на этом торжище. Их ценности "товаром" не 
являлись и являться не могли.

Здесь можно различить как бы частный случай тех столкновений "культуры" (в данном 
случае Веры) и "цивилизации" (мироустройства), которые не раз случались в истории 
человечества. Эти столкновения позволили Бердяеву назвать культуру "великой неудачей 
жизни" (см.: Б е р д я е в  Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 165). Если перефразировать 
бердяевскую метафору, то можно сказать, что русский монархизм во всех его измерениях пал 
жертвой секулярной цивилизации.

Хотя определения "консерватизм" и "либерализм" уже почти 150 лет являются общест
венными ярлыками со знаками "минус" и "плюс", в своем этимологическом измерении они не 
несут никакой социально-оценочной предопределенности. Исходная смысловая отвлеченность 
подобных категорий наполняется конкретным содержанием лишь при рассмотрении их в 
реальных обстоятельствах времени и места, причем всегда (почти всегда) тут же содержание 
окрашивается в два несовместимых контрцвета. Они не только никогда не смыкаются, но 
между ними даже не признается никакой переходной гаммы, и говорить о какой-то 
"мировоззренческой палитре" невозможно. Все эти оценки -  продукт общественных пред
ставлений и должны рассматриваться именно в качестве таковых, а не как объективный 
критерий классификации людей и событий по принципу "плохой -  хороший". В качестве яркого 
образца политизированности и идеологизированности исторического сознания можно сослаться 
на отношение к пресловутой уваровской триаде, которую без устали, до изнеможения клеймят 
как "реакционную теорию", хотя никакой "теории" не существовало. Была лишь некая 
мировоззренческая формула, являвшаяся парафразом старого, еще петровских времен, 
воинского девиза "За Царя, за Родину, за Веру!".

Английский историк Арнольд Тойнби в своем эссе "Россия и Запад" писал: "Западный мир, к 
которому Россия во времена Петра пошла в ученики, был уже миром нерелигиозным; и 
наиболее просвещенное меньшинство русских, ставшее проводником вестернизации в России, 
последовало примеру своих западных современников и стало холодно относиться к право
славной форме христианства, не приняв, однако, и западной веры" ( Т о й н б и  А.Дж. Циви
лизация перед судом истории. СПб., 1996. С. 160). В главном эта мысль совсем не нова. Тойнби, 
озвучивая ее в середине XX в., по сути дела повторил лишь то, что много раз до него звучало из 
уст не только классических славянофилов. Но в оценке английского историка можно раз
глядеть один сущностный момент, который доныне редко привлекает внимание: о противо
стоянии секулярного и христианского сознания. Учет подобного биполярного восприятия 
чрезвычайно важен при рассмотрении историографического наследия.

При всем разнообразии школ, направлений и течений в своем историософском измерении 
вся отечественная историография представлена лишь двумя основными мировоззренческими 
позициями: христианской и секулярной. Первую, родоначальником, наиболее ярким и 
масштабным представителем которой являлся Н.М. Карамзин, можно квалифицировать как 
школу православной традиции. Уже само название его фундаментального труда свидетель
ствует о том, что для историографа понятия "история России" и "история государства" -  
синонимы. Для него создание государства не являлось лишь совокупностью земных причин и 
обстоятельств, он видел в этом глубокий, провиденциальный смысл.

К православному крылу в историографии примыкали не только мыслители славяно
фильского и неославянофильского толка, но и значительная часть представителей "госу



дарственной школы", деятельность которых развернулась во второй половине XIX в. Сла
вянофилы по сути дела впервые сформулировали тезис о том, что существуют специфические 
интересы "власти" и интересы "земли", которые в реальности далеко не всегда находятся в 
состоянии естественной гармонии.

Второе, куда более многочисленное секулярное направление олицетворяли люди и школы, 
на которых религиозный фактор оказывал или очень слабое воздействие, или не влиял вовсе. 
В этой связи уместно вспомнить вывод Георгия Федотова, относящийся к концу 1920-х гг.: "Для 
интеллигенции русской, т.е. для господствовавшего западнического крыла, национальная идея 
была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Все национальное 
отзывалось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или официальной лжи. Для целых 
поколений "патриот" было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали 
смысл национальной жизни" ( Ф е д о т о в  Г.П. Будет ли существовать Россия? // О России и 
русской философской культуре. М., 1990. С. 452).

Преобладание наднационального (безнационального) секуляризма стало очевидным в 
историософии, а в широком смысле и во всей общественной мысли уже с конца XIX в., а в 
начале XX в. его господство стало безраздельным. Когда Бердяев писал о том, что "русскую 
историческую науку разрабатывали главным образом западники", то здесь если и можно найти 
преувеличение, то несущественное.

В своем отношении к русской истории секулярно-западническая методология запечатлелась, 
во-первых, в либеральном мировоззрении. Наиболее показательный случай -  П.Н. Милю
ков со своим беспощадным вердиктом о том, что "в русском прошлом все темно и эле
ментарно". Второй ипостасью этого секулярного европоцентризма стало марксистско
большевистское, или ленинское, миросозерцание, прокламирующее абсолютный примат 
экономического фактора в истории. В отношении к русской истории у этих течений различимы 
явные признаки "сиамского родства". Вестернизированная историография имеет легко 
определяемый во времени исходный историософский импульс -  первое "Философическое 
письмо" П.Я. Чаадаева, от которого и можно вести отсчет этого направления, давшего просто 
махровое цветение уже в XX в. То, что у Чаадаева являлось игрой ума, светским эпатажем, 
"русским байронизмом", позже превратилось в беспощадный закон, затвердивший "раз и 
навсегда" ту "незыблемую истину", что Россия издавна являлась лишь сгустком деспотизма, 
невежества и отсталости. Слово же "консерватор" в историографии сделалось обвинительным 
ярлыком.

В этой системе идеологических координат государству и его адептам изначально отводи
лась роль только обвиняемых: власти не прощали ничего, не делали скидок ни на 
какие внешние и внутренние факторы, исторически даже не оправдывавшие, а только 
объяснявшие существование жесткой авторитарной вертикали. Либеральный, а точнее говоря, 
либерально-революционный моральный террор стал нормой в "интеллектуальных дискус
сиях" еще до наступления XX в. Люди не только уже не слышали, но и не хотели выслушивать 
точки зрения, не совпадавшие с утвердившимися секулярными представлениями "о путях 
прогресса".

Победа "красных цивилизаторов" внесла коррективы в старые представления, меняя порой 
до неузнаваемости устоявшиеся взгляды. В 1921 г. на страницах парижской "Русской мысли" 
Петр Струве заключил: "Мы потерпели крушение государства от недостатка национального 
сознания в интеллигенции и в народе. Мы жили так долго под щитом крепчайшей го
сударственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и нашу ответст
венность за нее. Мы потеряли чувство государственности и не нажили себе национального 
чувства... Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой исто
рии случай забвения национальной идеи мозгом нации" ( С т р у в е  П.Б. Размышления о рус
ской революции / / С т р у в е  П.Б. Избранные сочинения. М., 1999. С. 272).

Задолго до отмеченных эсхатологических констатаций, еще в 1870-е гг., Ф.М. Достоев
ский писал об "идеологии государственного отщепенства" как отличительной черте 
умонастроений интеллигенции в России. В то время такой вывод казался неверным, огульным, 
несправедливым и оскорбительным. Эта тема оказалась в фокусе общественной полемики 
после появления в 1909 г. сборника "Вехи", в котором семеро интеллектуалов, еще совсем 
недавно входивших в ряды представителей "освободительного движения", предложили публике 
критический анализ умонастроений интеллигенции, поставили под сомнение ее фетиши, 
высказали предположение об опасной для будущего беспочвенности всей стратегии и тактики 
"освободительного движения". Интеллигенции, а в более широком смысле и всей "об
разованной общественности" вменялись в вину антицерковность (атеизм), антигосударст
венность и антинародность (безнациональность). "Веховские" авторы впервые четко обозна



чили триединый символ веры "освободительного движения", являвшийся антитезой известной 
уваровской триаде.

То, что когда-то Достоевский, интуитивно предчувствуя, назвал "идеологией государст
венного отщепенства", авторы "Вех" выводили уже не из ощущений, а из живой практики, 
опираясь на печальный опыт социальных потрясений начала XX в. "Веховские отступники" 
впервые показали, что "теории официальной народности" противостоят на самом деле не 
мифические вожделенные "ПЬеПё, ёgalitё, 1та1егпйё", а чрезвычайно опасная по своей рево
люционной направленности "теория либеральной антинародности".

Никогда еще "прогрессивно мыслящие" не произносили подобных еретических тирад. 
Небольшая книжечка вызвала бурю негодования. Покушение на незыблемый либерально
революционный канон острее и быстрее всех почувствовал и узрел Милюков. Он, в отличие от 
своих более левых "сообщников по борьбе за освобождение" (от’Пешехонова до Ленина), не 
стал просто клеймить "отступников", воспринял "Вехи" чуть ли не как личное оскорбление и 
стал, пожалуй, самым стойким и последовательным критиком "веховских" умонастроений. 
Подобная целеустремленная "разъяснительная работа" лишь подчеркивает генетическое 
родство всех фракций и групп в среде "освободительного движения".

Доводы, озвученные лидером кадетов в его статьях, лекциях и книгах, не только отразили 
его представления, но и являлись основополагающими принципами, на которых базировалась (и 
базируется) обширная историография. В этом смысле Милюкова вполне заслуженно можно 
считать ведущим теоретиком "концепции либеральной антинародности". Как для истинного 
позитивиста, приверженца идеи "положительной истории", для Милюкова духовные, 
трансцендентные ценности не играли факторной роли в истории. Все, что неосязаемо, 
непредметно, нереалистично и нерационалистично, -  это "из области средневековья", из сферы 
темноты и отсталости, все это -  "метафизика", не только не принимаемая позитивистским 
сознанием, но и презираемая им.

В методологии любого позитивиста вопрос "почему?" фактически отсутствует. Камертоном 
позитивистского метода является другая проблема: "Как?". Духовные, онтологические и 
семиотические аспекты исторического процесса в русле подобной гносеологии не находят 
никакого отражения. Не нашли они отражения и в творчестве Милюкова, и во всей 
последующей (в первую очередь англосаксонской) историографии, на протяжении многих 
десятилетий с различными вариациями воспроизводящей главным образом ту модель ис
торического процесса в России, которую уже давно предложил Милюков. Позитивистский 
подход поднимает принципиальную гносеологическую проблему, которую можно для 
наглядности обнажить одним предметным вопросом: в состоянии ли написать историю 
Православной церкви неверующий? Положительный ответ тут не подлежит сомнению. Вместе 
с тем не подлежит сомнению и тот факт (много раз практически доказанный), что это будет не 
история соборной общности, не история Церкви как проявление служения Завету, а лишь 
история церковной организации. При таком подходе внутреннее содержание явления просто 
остается вне поля зрения, а структурная форма подменяет и заменяет содержание. То же самое 
неизбежно случается и тогда, когда позитивист или марксист (историософская разница между 
ними в данном случае не принципиальна) начинает размышлять о духовном облике нации или 
народности, предлагает свои объяснения консервативных взглядов и настроений, совершенно 
игнорируя их христианскую обусловленность.

В таких случаях сложность и яркость минувших эпох сразу же сходят на нет, а великие 
подвиги подвижничества и самопожертвования, столь характерные для русской истории, 
получают в лучшем случае примитивное объяснение. Для позитивиста Милюкова тут не 
существовало никакой исторической проблемы, он ее попросту игнорировал. Для него важно 
другое -  при каждом случае утверждать свой тезис о тотальной и "извечной" отсталости России. 
Полемизируя с "Вехами", он восклицал: "Наши публицисты и беллетристы многократно 
указывали на пустоту социального содержания как на одно из коренных свойств национального 
русского духа. Вспомните полное и категорическое отрицание культурно-национальной 
русской традиции у Чаадаева" ( Ми л  ю к о -в П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // 
Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 347). Сам Милюков обходит существо вопроса и в 
своих "Очерках по истории русской культуры", ставя знак равенства между понятиями 
"культура" и "цивилизация". Использование данных определений как синонимов вообще харак
терно и для либеральной, и для марксистской историографии и обусловливается их базовой 
прагматической историософией. Что же касается ссылки на Чаадаева как на высший авторитет 
европеизированного западнического мировоззрения, то ее следует признать некорректной. В 
зрелые лета Чаадаев не только не писал ничего подобного, но высказывал совсем иные мысли, 
созвучные отцам славянофильства. Для него-то как раз было характерно четкое понимание



различия между "цивилизацией" и "национальным духом", которое было незнакомо Милюкову 
и всей позитивистско-марксистской историософии и историографии.

После событий 1917 г. у части интеллигенции начались "исторические прозрения". Реальная 
событийная драматургия развеяла либеральные иллюзии, романтические народофильские 
грезы, во многом показав правоту наблюдений и опасений авторов "Вех". Их оценки, как и 
"консервативные" заключения Достоевского, стали казаться пророчествами. Началась ко
ренная переоценка исторического опыта и "освободительной практики", зазвучали голоса 
о том, что ранее проблема монархической власти трактовалась слишком упрощенно. 
Ключевую "консервативную идею" о закономерности и продуктивности российского госу
дарства стали поддерживать такие люди, как Струве, который почти за четверть века своей 
бурной публицистической и политической деятельности в России не нашел ни одного 
оправдательного слова для власти. Подобные пассажи в лексиконе Струве стали появляться 
лишь в 1918 г., когда в статье в сборнике "Из глубины" он впервые упомянул о том, что, 
несмотря на все "ошибки и пороки и преступления" монархии, именно она "поддерживала 
единство и крепость государства". В эмиграции же бывший "легальный марксист" превратился 
чуть ли не в певца погибшей империи, в одного из самых страстных адептов монархической 
государственности.

Истины о "продуктивности", "исторической логичности" и "социальной обусловленности" 
существовавшей в России монархической системы, известные отечественному консервативному 
мышлению задолго до обвала 1917 г. и открывшиеся в эмиграции Петру Струве, Николаю 
Бердяеву, Семену Франку, Питириму Сорокину и некоторым другим представителям русской 
интеллектуальной элиты, ныне преданы забвению. Плоские и бледные схемы, являющиеся по 
сути дела лишь перелицовкой старых секулярных концепций, которые когда-то сформулировал 
Милюков, на сегодняшний день остаются "последним словом" в отечественной историографии. 
Никакой же современной национальной школы историософии и историографии фактически не 
существует.

И.А. Христофоров: Русский консерватизм: 
исследовательская схема или историческая реальность?

"О русском консерватизме весьма трудно составить себе ясное понятие, потому что все 
партии у нас называют себя охранительными", -  утверждал в 1868 г. известный публицист 
кн. А.И. Васильчиков. Консерватизм -  "слово, за которым нет ни определенных понятий, ни 
ясных представлений", "отличный конек, на котором можно провозить к нам всякого рода 
контрабанду польского и немецкого происхождения". В основе его лежало, по мнению 
Васильчикова, представление о русском народе как о "стихийной силе", которую должны на
правлять "другие силы, разумные, умственные..., то есть европейская цивилизация и пред
ставители ее" (Русский администратор новейшей школы. Записка псковского губернатора 
Б. Обухова и ответ на нее. Берлин, 1868. С. 54, 73, 75).

Исследователям, склонным отождествлять отечественный консерватизм с традициона
лизмом, ориентацией на "историческую", "национальную" идеологию, такие утверждения 
близкого к славянофилам общественного деятеля могут показаться парадоксальными: ведь 
консерваторы, как правило, априорно зачисляются в лагерь противников европейского пути 
развития. Согласно общепринятому мнению, в основе консерватизма должно лежать в первую 
очередь охранение традиций. Однако это положение, при всей его видимой логической 
безупречности, на мой взгляд, недостаточно конкретно. В самом деле, какие именно 
социальные и политические институты следует считать соответствующими "исторической 
традиции" в стране, переживающей болезненный процесс глубоких общественных транс
формаций? Подобный вопрос (кстати, чрезвычайно актуальный в современных условиях) не 
менее остро стоял перед современниками и в период реформ второй половины XIX в.

Понятия "самодержавие" и "сословный строй", "бюрократия" и "представительство", 
"прогресс" и "консерватизм" в то время не просто понимались по-разному, а станови
лись объектом мифологизации, инструментом в общественной борьбе. (Позднее выработан
ные в ходе этой борьбььоценки политических противников перекочевали со страниц публи
цистических произведений в "партийную" историографию, приобретая статус научных дефини
ций.) Тот факт, что в политическом лексиконе эпохи сосуществовали термины и идеи, заимст
вованные из различных "систем координат" (европейской и традиционной), лишь создавал 
дополнительное поле для идеологических спекуляций. В результате в пореформен
ной публицистике появлялись столь яркие формулы, подчеркивавшие несоответствие за


