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L О6щн upaтepiiC'I'8a ,IОКарТ8Ц8 
.АктУапwюm пмw JFCII!JP!••• - Тема посuщена pycCJCDМy 

консерваmзму н НIНбопее ~ ero прсщС1'8НТеJIО - 1Сонст8итину Петровичу 
Победоносцеву. 

Вознеоенныя на вершнну &ороасраmческоА пирiМИДЫ впастн в 
крнзисныrt .цля страны моме~т, он а течение 188~х rr. onpcщemuJ 
внyrpнnOJJIПИ'Ieaodl xwc np8Н'temtC1ВI, стап енмtотм реакцнонноА 
nODtТНJIН, которую проводнп Апехсвндр m п03'1'0МУ фнrура 

к.nnобс:цс:~~ос:цева и вс~. что с нdl СВIЗIНО, ВICJJIO'IM формиров1НИе ~Щefl и 
взm~Дов, npeдCТIВJDieт не ТOJIЬitO '1ИСТ0 ~aet'leaOIA, позн11881'еJ1ЬНЬ11t, но н 

np81C1Ичeaadt интерес. Тем бопее, что в те rоды он ВO.Sl1I8ВIDIJI СвпеАшнА 
Синод, а русасиЯ ксноерватизм нмеп а сво&.с ОСНОВ81НН np•OCJJI&IYIO pe.JW~nao. 
ПоСIФпЫС}' ре,.~ о nJ8e цyx08ioro аедо~~СТВа. то cnweт иметь в виду, srro 
Русасм npiiiiOCDВtu ЦepiCOIL (РIЩ) всегда быпа н <>eтam:s непременноА 
)"18С1НИЦеЯ ::.изнн общесnаа. а е~ 01НОшени11 с rocyдlllpCПIOМ (srro, IIПJIO'ICМ. 
м:асается всех JСОИфессаt) JIВJJI80Тal rпобаnьиоЯ пробnем>Я. 

В ycno81D трiНсформ~~UD~ poccиltCJCDro общес18а набпюдаетаr 
noawшeннwll Юlтерес к pa:ши'IIUoN аспеJСТ811 пр18ИТе18.С1ВеН11 II01II110CН н а 

0111ошеннн неруссхнх наро~ дораю~~ЩИоиноА Росх:ии, деитеJ1оИ0С1И РIЩ н 
миоснонерасих орi'81Dt38ЦИЙ а ПOВQJI8bl, ВЗ&НNООtНоПJеННО HCJIINa н 

хр11С1НIНС1ВI, маJIQIОИ818оНЬМ 01НОШСНИJ11оi . 

У cn0:1111eнte C8DeA церхви с обществом а современном мrре пороДН11И 
СiреМпеНИе р.да кругов реабюнnсраt81Ь е~ миссионерасую .QeJiтeJJW{ocn., 

прид81Ь eR ЦИВНJJИЗвторсхиЯ харuстер. ПодобнЫ~ nepeJCDC, а )'CJJC8IЦ хаrда 
p~u Россна пыrается mpeдeunь и обосноа81Ь свою НIЦНОНапьную 
идею, аеод!т к тому, srro ~ cropOIODDCИ np~oro коисера8'111311118 
пьmюТСJI вернуn. np180CJ1118ИJ0 стаtус rосуд8рС1ВеНН011 идeoml1UI. OднiiCD 

1 Этот интерес нашел ~ отрасенне в н8)"1Н0-пр8С111ческих конфере!ЩИIХ: 
Маэтни'lесхие н меzсонфесасои&~DоНWе отошеин. а РТ: Матернаg,z научно

пр11СtНчеаай конференции (9 JIOU 1993 r.).· Каэlнь, 1993.· ZSбc.; Исторu и 
11еповек в боrосповнн н цер1С08НС11 науке: Матерн8J8оl JC838Нcкolt ю&uteltнoA 

историко-боrоСJJJВСIССА Jа)Нференции (4-б OJCТJiбpJI 1 т r.).· КазiНЬ: иэд. 
КазанскоА епарsин н IIpaвOCJIEНoro братства Св.Гурu Хоансхоrо, t996.· 
202c.; ИCJJ84 8 татарском мq>е: HC10pНII И совро.tеН110С1Ь: Матери~ 
мадународноrо СНМПО3НУМ& (29 81peml 1996 r.): Ииcnnyr истории АН РТ, 
1996.· З78с.; PemlИJI в современном обществе: JIC1'0PU, пробпемы, тенденцин: 
Матерна.а нayчнo-npatml'lecкdl конференции (2-З ~ 1997 r.).- X..U.: 
«ЭнiiМО, 1998.· 216с. н др. 
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опьп ХОIЩа XIX в. доюнстрирует нам бесnерспеtсiНВНОС1Ъ н оnвс:нОС1Ъ 

ре8ННМ11ЦНН 1'1EOR попнnпсн, н nрнмененю1 ее в совремеиных ycnoВНJDt. Ныне, в 
Росени существует бcn.moe JСОJНЧ«:"П'О ПОliН1Н'IеСКИХ rруппнровок н течений, 
которые претендуют на nроведение хонсерв81И8Ноrо ПОJИrНчеасоrо курса, на 

статус КОНсерВ11ИВНОЯ ПарniИ, На продолжение IФHcep&I'IИBHЬIX традициЯ. 
Поэтому потребноС1Ь в JСОреНН<N пересмmре спожнвmеrося mмnneJO:a 

предС1'11В11еннЯ О руССIФМ ПОJ1Н1НЧеСIСDМ ICDНCepвanl:.te Несомlенна. 

На npO'I'DteНЮI мноrих дecяnurendt нсторнчеас:u HayiCil не нмепа 

8ОЗМОSНОСТН дm. ЭТQ\4)' феномену В!ВеШеннуiО И HertpeДIIЗJr1}'IO ЩенJС)'. Бопее 
того, rю прошеС'IВНИ времени, соцн!ПаНЫЯ опьп чеnовеч«1118 делает всt более 

репьефньн и Ис:JСD1'0рые идеи н np~C1'11811eиiOI, высквзiННЬJе в npoDUJJМ 
IСОИ<:еJ881ИВНЬIМН МЬIC1DiтeJRIOI. ~ иителnехтуапьноЯ И общеС111еИИоЯ 
wнзни в Росени XIX • иачаnа ХХ вв. вхточает в ceбll, в качесtВе нeon.eiiiOJeМ)Я 
Ч8С1Н, НССJrеДОВIНИе pycCJCOro Н8ЦИОН8ЛЬИОГО IФНcepBantзМJL 

Koнoepв81ИIItloe Н81р&пеННе отечесвенноА ПОJИТНчеас:оlt МоiСnИ, юиt 

росснЯсхнЯ 1СDНсер88ТИЭМ - ПОНJitие, выра::ающее суп. н напр8ВЛеинОС1Ъ 

широкоrо н устс:Ачивоrо, но 'lрСЗJЫЧайно мнorOJJНJCDro соцнаnьно

фнnософасоrо NИрОВОЗ3реннJ1 н ПOJJII11IICO-.CЦCOJDJ1111ecxoro течеюu1 в стране 
XIX • HI'IIUJa ХХ cтo.netiUI. ОтечественныЯ ICQI~ второЯ потвины XIX 
в. CТIНOIDI'tCJI боnее тeopetlf'IRЬN, 'ТеСНее СВJIЗанным с rосудврС111еИИоЯ 

попti1НКОЯ, прямьм обоснов8ННем руосксй идеи (xonr pyccJC811 идея бьта 
поnулярна н в пиберат.ных. и в paднiCIUJЫio настроенных круrах). 

Во всех вариантах русасоЯ идеи в качестве общеЯ птrrформы выеtуПает 
по1011о81Ие особеиносnй pycatdl истории, депаетаr акцент на продо.~D~:еНИН 
РосснеЯ внэан'IИЯских начап монархнчностн н духовности, напичествует 

'fУВС1'ВО о ~азначенин Росени бьnь ~еЯ хрнстнанСJОfХ 
ценностdt, е! общности в устройстве н с~И>упрiВЛеННИ. Через эти цениости 
Роа:ия JW~J~eт на мир. Эта сторона русасоЯ идеи не умерпа со спавянофнпамн. 

Она частнчно :ICИJJ8 в советасоА ндеопоППI в М~фе о персщце всего смнра 
1С11JИТ1J1И3МD IC «COЦНaJDIЗNY», О превращеннн «МИрОВОЙ снстеNЫ СОЦН8J1НЗ~о'~D В 

решающнЯ ф81СТ0р мнровоrо развнтнJI, о ведущеЯ ропн СССР в этоn aicn:мe. 

Развап Варшавского доrовора, распад СССР - всt это бЬDJО в определ~СN 

cм.rcne крuом JСОМ;I)'ННСТНЧеаоrо варианта pycCICoR идеи. В конце 1990-х rr. 
нехоторые nonнnAeclafe rруnпнровкн I1ЬIТ8IO'fOI обраnrrься к русСJСОЯ 

нацнонаnьноА идее конца XIX в., модеJ>~fЮНР0Вав ее отцепьные аспек:rы 
(прнэн81Не рыно'IНЫХ отношениЯ, вьrrуnпеине протнв 1'0ТаJJИТ8РНОЙ уrрозы 
свободам со стор<Но1 государства н т.n.); DНо набnюдаеrеJ~ стремпение 
onepen.C!il на авторитет РЩ :tвручип.ся et поддерsхой в те м~ коrда 
собственно n011И1Ичеасих, 8ДМНННстр811111НЫХ и мер фнзнчес:коrо ~еЯС1ВЮI 

1 
~-~: : ~: .. -: -~::·:-:- Т:::"~:~1 

. ~' ' . • -: . • ; о. . . ~· <' • ·.: • .... ~ 1 ; f \1 

1 ;' :.·: .. . ·'· ;' :·. :::.:' , ~ · : . : r~ 1 
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не досnrточно либо дп. nод"'ННеННJJ общеспаа, пибо maccюu от paacona н 
расn~Ща, н сделать это ПОСJ>f'ДСТВОМ ~oro предJJОИННS со стороны РIЩ 

обь~щеА прввоС181Но-ШОJIНННС1НчеасоА ндемоrин. Но pycCICU яде. 
СОДер:8ИТ В себе дpyroR ~щнlt ЭJJеМеНТ ПOJИJИ'Iec:JCDЙ IC)'JDt'J1Pbl: В 
снетеме впасrи • пидерство, итерхнчеасое начапо nервенсtВуЮТ Н~Щ 

струJСТура.81, прансхоJа~Т nерсон8JJН38ЦИJ1 впасrн. И именно :па сторона 

нсrориософсхоЯ, по суrн, идеи npнiiJJeiCIIe1' наше ВННМIННе. 

Cneдytt имеп. в виду, 1f1'0 poccнAaadt хоноерва1И3М p838НВIUJCJI иначе, 
чем в ЗIПIДНОА Евроnе, l')1e ~ой yc1'810IВIDA nocneднero быnа не CТOJJЬJCD 
нде1UМ38ЦЮ1 н мнфоm11138ЦН11 npoDUJOro, CICDJJWCD обосное!Иiе с:та&и.нОС1И, 

про1Н8оnоставпенне пор.дка ревопоцнн. Конс:ерв8'1И3М)' проtНВОСТО8JJН не 
СТОJЫХ) ре80J10ЦИ0Неры, acDDaiCO Dlбepam.l-peфop.8rC1bl ~ двуtа 

ОСНОВНЬМI Н~ ai(ЮIXЙCIIOЙ ПопиiИЧеасdt мыспи (Diбераnи:JМ)М Н 
коноерва'I'ИЗМ)М) не быm р8ЗрЫ88, антаrонн.:wа, хараuстерноrо дn11 двух 

осноВНЬJХ HIПpaneюdl ПOJIН'IНчeCICDA ~ Росснн. BacнeRDDte IJOJJOЖeНIIJI 
JСОНоер&IПИ3М8 пр8С'Пiчеаси во вс&4 11111ре CJCJIUЬIII8JJНCЬ в ачестве oтвenroll 

ре11СЦНН на нзмененюr в rtp01ИIIOCТOJIQU: ему ПОJ1Н1ИЧССJСИХ те'lеННJIХ. 

Отстанвu роnь К.ЛПобедоносцева в стансвпеннн poocнAamro 

консер~1111зма, cn~tt нмеn. в JDtДy, что ero чвсто обвнноот не ~ в тем. 
ЧТО fi8J1IIJЖ:S IСОНС.IерВаторОМ, cxom.m В ТОМ, ЧТО ОН быJ1 ре8ЦИонерСN И, Н111еНН0 
по ero 1801е, PoccИJr на чеrверть век:а orJOЗJQana с 118еДеНН'еМ ~Са~спnуционной 
монархии. Не отверru пр•омерносп. Т8ICOit ПОСТ8Н018СИ пробпемы, на наш 
ВЗПJIIД, К.ЛПобt:дсносцсва нет.з~~ ннтерnретнров8IЬ ~ ~а'IНО, 
ПOCIDJDaJCY ero консерв81ИВНо-монархичеасне ВЗI'JDiдbl основываnнсь на 

rпубокоА репнrнооиосrн, 1рUНЦНОННОМ видс:нни Dp8Ctq>a снародоnр8С1110 
на Руси. Он ПOD38JJ ва:ные ИСТОJСН СИJ1Ы pycacdl rосударствеииосrн, 

npotИВocтoJUJ МW1ЫМ lleiiiiiiDI времени, не вcerna безупре'IНЬ8оfо по суrн, 
Посnедс1'81ЦМ историческим. 

В С811ЗН С ЭТИМ, сущесвует HICТOII'I'eЛotiU nотребность В 11Ь1118J1еННИ 
ИС'IИННОГО :вачеюg и с:мыспа русского иaцнoн&DoНo-npiВOCJJ8foro 

консерв1111ЗМ8, n~ и .1р1СИМ IIPQ~ ltO'ropOro н DnUC~ 
:К.ЛПобедаfосцев. Фиrура этого ПOJИIН'IeCJIDГO депет~ и составляn J!lм.EI 
1!F518 .. 8N ДIННОЙ работы 

IIpeJмnoм Bqp1"8JJIDDIIIIO J!XiNO!P!W ~ процесс 
формир<вt~~U взmща. и репиrиооио-I"/ОВnИчеаса .циrеп~оНОС'ТЬ 
:К.ЛIIоб.де»rос:цева в ачестве ~ духовиоrо ведом:1118 и идеоnоrа 
пранте.СIВеНIIОА стратеrин, с JNeНeN JСDТОРОГО, СВ138На це.11111 иcтopн'leCICIUI 
зпоха в социаnьно-IЮJJИ1И'IеСIСDЙ и духовной :1СН3НН стрЕЬL В работе 
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сопоставляется объеJСJНвная обусловленность преобраэованнй в правпение 
Александра Ш с индивндуапьноn своеобразностью пнчносm 

К.П.Победаiосцева, анализируется собсrвенно победоносцевскиn mнсерваrnзм 

н его ПОЛН'IИЧеСJ<Dе кредо, делается попыпса пересмотреть схематические н 

тенденциооньrе оценки его пнчносm. 

Нamen исторнчесmй науке ещ~ предстоит восполнить существеиныn 

пробел, которыlt касается НЗ}"iения взmядов н девтеJЬносm тех политиков 
доревОJЮцнонноlt России, за которыми, часто е~ при жизни, закрепилась 

репутации консерваторов н реахционеров, хоп мноrне нз них сьпралн 

эиачитепьJi}Ю, а пороn н уникальную роль в нашеn истории. 

Характеризуя таюа: людеlt 1С8К К.П.Победоносцев, автор учиТЬJВал, что 
обычные zитdtские рамки к Ю1М не приемm!МЫ. Ре111СЦЮ1, как и прогресс, всегда 

персонифицнрована, она опирается на ряд деЯ'l'еЛеlt, которых формирует сама 
:IСН.ЗНЬ. 

МeтwpnmrlecКYJ9 OQ!!J!Y нсеmшования опре,целнпн методы 
исторического познания: систа.то-фунхциаiальньdt, сравннтельно

нсторнчесюdt, пробпсмно-хронолоrнчесюdt, исторнчесю:й ретроспекции в 
сочетании с теоретичеСJСИМН установками политолоmчесmго н философского 

знания. Особое внимание уделиется mмпаративнстскому нсrоЧННJ<Dведчесmму 
аналнэу, в том числе хритнке истоЧНИJСОв, отмеченных идеЯно-полнтнческоn 

тенденциооносn.ю. При этом, консерватизм рассматривается в качеС"IВе ндейно

полнтнческоn струюуры, которая не только обладает собственнъNИ 

закон<NериОС1ЯМН воэиикновення н раэвнтня, но н представляет собой систему 

устоltчивых rносеолоrнчес:кнх и онтолоrнчес:кнх прнэиаков, опредеЛ11Ющнх 

специфику консерватнвноlt релнrнОЗiо-полнтнческоlt ндео.ооrни. 

д1JЯ ДОС'IЯ%еННЯ максимапьноJt ДОСТО&ерНОС1Я результатов работы 

днесертаит Т8101Се использовал методы реконструкции, ВЮJЮчвющне в себя ряд 
при&«>в: &юграфичеааdt, дналеJСJНческий, проблемно-теоретнческиlt. 

Хроноmrичеао- Р!М!И исs.щшов!!JИЯ охватывают вое этапы жизни 
К.П.Победаiосцева, начиная с 1846 и заканчивая 1907 rг. ОднаJ<D, в этом 

перн<Ще вьtQетrется ряд временных l'Юментов. Первьdt нз них охватывает время 

с 1846 r. до конца 1870-х rг., а второй- от прихода во власть в 1880 r. н до 
смерти (1907 r.). На каждом нз Э1ИХ этапов в мнро~ении 
К.П.Побе.цаiосцева, несомненно, менялна. ВJСЦенты восприятия 

деltствительносm, от умеренного либерала он эвотоцноннровал до краltне 

правого «nравославного» консерватора. Однако этот процесс к J\Юменту эаня1Ня 

им обер-nрокурорскаt до.nжноС1Н в цеmм завершился. Новьdt этап ЖНЭRН он 

начал с пр81С1Нческоrо воплощения своих установок. 
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ИcтOJ!J!)road!н!l nробпlмн. 

До настоящеrо времени, за небопьшим исЮJЮчеиием, значительных н 

обстоитеm.ных работ, nосвищ~нных неnосредсrвенно :К.П.Побе.цоносцеsу, мало, 
хотя: ero лнчносrъ стала nредметом nристального внимании современннкоо ещ~ 
в конце npoшnoro века. ЛНтерВl}'Ра о н!м с сам:>rо начала довольно чtnro 

расnределялась no трl!м наnравлеиним: с сщнdt стороны - это бьmи 

аnолоrетнчеСЮiе сочинении консерваnшных авторов (М.С.ГрнrорьевскнЯ, 

МВ.Гневуmев, В.В.Добросnавскнn, Е.В.НнкоnьскнА), с другой - nамфnеты, в 

которых nредставнтелн пнберальноrо, либо револоцноииоrо naгepelt рисовали 
образ воинствующеrо peiiiCЦНmepa, обскуранта н мракобеса (ААмфнтеатров, 

Е.Аинчков, Л.З.СпоиимскнА), третье нвnравпенне обь~ СТ81ЬН н 
брошюры, носищне справочныЯ характер. К rому же, вси эта пнтера-rура 

nоСВRщеиа, в бопьшиистве своЬI!, рас~отренню о1Депьных BЭnJIДOB н 
деятельности К.П.Победоносцева (АЭ.Ноnьде, В.В.Розанов). С уч~СN 

сnецнфнхн развитии общесmа, неторической науки и самих ПQЦХQЦов1 , вси 
историография nроблемы разделена на два периода: 1-lt nериод- 1880-1917 rr.; 
2-А nериод· с 1917 r. до конца 199Q-x rr. Во втором nериоде можно вьtцепить 
двавременныхмСNента: первьdt о:хв81ЫВаетвремя с 1917 r. до конца 198D-x гг., 
второй • с конца 198()-х-1990-е rr. 

1. Отечественная исторноrоафии 1880-х- 1917 гг. 

Первые работы о роли К.П.Победоносцева в организации nоворота 

nравитепьствениоЯ noJJИ11DO{ в 1881-1882 гг., его ВJJНJIНИН на фОJМiроваине 

nравитеm.сrвенноrо курса В ГОДЫ Царс1'ВОВВНИ11 Александра Ш бЬD1Н наnисаны 
В.Я.ЕоrучарСJСИМ, ВЬ.Гпннсхнм, Н.Р.Аитоновьпоi. При эrом, Eoryчapcrodt 
дОП)'Стнn ряд ф81СТ'0Лоmческих ошибок, Гпннскнй отраэип лишь неJСЮТорые 
фраrмеи1Ь1 его rосударствеииоlt деяте.льностн, а Антонов nоJСВЗал отдельные 

асnектьr репиmозно-фнпософСJ<Drо мировоэзрении К.П.Победоносцева. 

1 EoJ'OCJIOвcкнlt М.М Историография, мемуаристиха, эnнстопярин. (Научное 
наследие).- М: Наука, 1987.- 214с., Ковапьчеюсо И.Д Методы исторнчеСJСDrо 

исспедовании.- М: Наука. 1987.· 4З8с. 
2 Еоrучарскнй ВЯ Из истории nопитнческоlt борьбы в 80-е годы 11 PyCCJC8JI 
мысль, 1910.· Кн.IV.- С.З1-57; Кн.V.- С.З9-76; Кн.VШ.-С. 18·38; Кн.IХ.·С.1·З2; 

t 91 t- Кн.l- С. 1-48; ГлннсхиЯ В.Е. КоиСТ8Н1ИН Петрович Побс-дmосцев. 

Материалы дrur биографни./1 Исторический веСПIНК.· 1907.· Т.4.- С.247-274; 
Антонов Н.Р. Репиrиозно-фнпософское миросозерцание К.П.Победоиосцева./1 

Мнсrnонерское обозрение.- 1907.- N!<\-6. 
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Одна из nep~Ro~X nоm.пок o&.amorнo nредст811И11о вэ~ 
:к.n~сносцева бwna npeдiJJ)ИUr8 AAICopiiИJIOВЬN Автор H8388JJ ero 
«одним JD с-...а: бnеспщнх русасих nрофесОDр<В·ЦНВНDIСТОD1 • н даn 
nредСТ81U1еННе о ero В38ННD0111011Je111Wt с АnеlссiНДрОМ m 

Подобное nоmженне в Н3)"1еНИН sн.знн, деnе11оНОС1И н вэm:JЩсв 
ItnПоб.,.снос:цева cCDp8НIUIOa. н nocne co&.mdl 1917 г .. 

2. Оте!fеСТJI!;ННu нстоя«осиtu 1917 ·1990-е rr. 

1). 1917 • Jt01!eU 1@х rr. Цea.lll РJ1Д nет nOCJJe рев~ НС10рИJСН 
вообще не npo.IIIШIIm интереса х фнr,ре ltППобедонощева. И не ТО1ЫО 
ПОТСN)', что сн cw н ero !ПОХ8 быпн ~ены rрiВfДНОSНЬN nереворотом, 
cвep~П~D~DJ~М:J~ в Poc<JIН, но и no тоА nри'IННiе, wrro, ~ верным c:nyroЯ 
CIМQQep11a81C'НIOII8pDЧeciCOI'O cтpoll, ОН, СО ~ JСDНсер881ИВНЬIМИ 

~. бып '1)'2д coвetcd ндeomnot. 

в 1 ~е IТ. д~ :к.nnобедоносцева в свонх работах рассмоореп 

ю.вr01Ье'l, IC01"'Jbll с .. ~ хонсерва1НВНЬ11[ вэпмдов. ГJJIВНoR 
nоп~ '1ерТ011 ero тру.qов JI8ИJial 1СрИ111Чеааdl n~QJI, rnубнна н 

добросовесtиость Нс:с:т!ДСВIИИII, особенно в JUJIRe Ja)"'CIIИJI вопроса о 
СКП11ДЬ81ННН 8Э&НМ00111ОШ~ Между H8C1JeДНJDCDN И H8C1'8НIII«'М. 

Среди HC"'''ppa8, OCiopo»>O 01110СИ81ПИХС11 JC npoнcrDДIIЩetq, бwn И 
ИИФнрсов', счнтавш:нl :К.ППобедоносцева чеJ108е1ССМ, xoтopwll 8 не.апоА 
стеnенн сnособсnювап ~еюwо р~ нiiC'tpOeНdl no всей 
Россин, 8 'lСМ ЧНСJJе н срQН тarapcxoro нaoeJJe~DW Bomкcxo-J.CaмacDro xpa!l. В 

01DIЧНе от неrо М.Н.Похровскнй npичнCJDUI ltППоб~сносцева х тому nmy 
npa80CJВel, JСОТОрОе бec:npelcocD:&ю n~'IННIIJJOCЬ све'I'СIС.'ОЙ ~. 

1 Корннпов ЛА Курс истории Россин XIX веха.· М: Бысшu IDJCDJlll. 1993.· 
С.З91 
2 Гоn.е Ю.В. ltППобfJ(оносцев н Н81СJJеДНИJС Аnехсаидр Аnехсsндрович. 186S· 
18811/ Сборних nубпичноl бибпнотеJсн им. В.ИЛеннна.- М. 1918.- Т.2. - 160с.~ 
Ero ze. Борьба ~СТВОIНЫХ rpynnиpOВOIC Н Манифест 29 8Прет1 1881 
rода.//Исторtrlеасне эanиCIOI АН СССР.- М., 1938.- на.- С.24~299. 
3 Фирсов НИ Исторнчесхие xapaiClepИcnocн н ЭСIСИ3ЬL· М, 1926.· Т.2.- 120с. н 
др. 
4 ПОIСрОВСХНII МИ Избранные npoи:8_,.CIIИJI.• М., 1966.·1Сн.4.· С.7 
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Иэ работ изданных в 1920-19З~е гr. ВЬЩетJЮТСJ[ пиmь СТ1111оИ историJСDв 
В.Крюrииа и А Туриова1 , где одна освящает nоЛИntческне ссбЫ11UI в России в 
nepиQQ обер-nрокурорсmа К.П.Победоиосцева, дpyru • ею деятельность в 
обласm обраэов8НЮI и nросвещения. Обе стаn.н написаны в русле течеинlt, 
бьповавiШIХ в советскоn нсторичесхоlt науке. 

В 1930-е - nepвolt nOJJDВННe 1950-х гг. нмr К.П.Поб~оносцЕВа 

nраюнчеСЮf не уnомннаетси. ЛИшь в работе С.RВшса, n<Х:В11щенноА 
внуtреннеlt nолнтнхе цар~СNЗ 1880-90-х гг?, бЬDJЗ изложена общеnри:н.IIТ1ЬI 
OЦCНICII К.П.Побс=цоносцева, IСОТОрЫЙ, no ею ИfeНJIIO, .D/UieYCЯ ПОJJН1ИЧесJС11М 
деятела.~ реакционною наnравления. 

В 196~ 70..е rr. ва:нейшим ВКЛIIД(Н в разви1Ие нсторичеСIФА HII)'I<И сплн 
работы П.АЗаАон'ПСDВСJООю, В.А ТвардовСJСDit, С.Л.Эвенчюс?, в которых 
достаточно rnубоко н без вуnьrsрною соцнолоrJОdа нсспе.цуется внутренна 
nonнnuca н формирование rосударственноlt ндеолоrин во второй nоловине XIX 
в .. Роль К.П.Поб~mосцева в nравнтепьсmе в Э1ИХ СочнненнJIХ nо-nрежнему 
onptЩeJJJieтcя JCaiC «np(),ЦВC)pJIНCICSD, npнкpьrru «ЛИЦемерными:& фраэ-..н о 

заботе nравнтельсmа над крестынством. С этоЯ точхн эрении раскрываются все 
наnравления его государсmениой деп-епьностн. 

Нн в коеЯ мере не отрнцм onьrr, накоrUJенныlt ссеетскнмн нсторнкамн, 

автор нсспtЩооання считает, что в nepнQQ с 1917 до конца 1980-х гг. быn 
nоставлен н pemЬI ряд нсспедоватепьсхнх задач, касаю~ юсударствсююЯ 

н церJСОвноlt де.ятел.ностн К.П.Победоносцева н ею ВЭIJНМOO'D{oweюdt с 

Аnександром m 
2). конец 1980-х - 1990~ гг. НаJСОппенньdl в nредьщуu~Не десятнпетиJI 

матеркап nоэвопнл в уСJJОВНЮt nОJIН'IНческнх nеремен в нашеЯ стране в конце 

1Кр.аян В. POCCНJI в эпоху К.П.Победоносцева.- М, 1924.- ~~с.; Турнов А 
Победоносцев К.П. н Московскне Вf'Д<М>С1И . • М., 1928.- 100с. 
1 BaJJIC C.R Внутренняя ПОJИТИJСа царизма в sо-х-начапе 90-х годов.- М, 1956; 
БруСНЮ<ИН Е.М Попнтнка царизма no xpeC1Ь.IIНCJC(N)' вопросу в nериод 

полнтнчеСJ<DЯ реакцнн 80-х-начапе 90-х rодов XIX веа./1 Автореферат на 
соискание yчЬiolt Сlе11енн к.н.н .. -М. , 1957.- 24с.; 
3ЗаltоН'IIСОВСКНЙ ПА ПравнтепьсmенныЯ armapaт самодеравноll России в XIX 
веке.- М, 1978.·190с.; Твврдовскu В.А Идеолоi'НJI nореформенною 
сам<Щер:а:авия. (!Umroв н ею вреа).- М : Наука, 1978.- 279с. ; Звенчик С.Л. 

Победоносцев н .-о~ескu JМНЮ1 с .. <Щерж~ВЮ~ в 
пореформеннdt РоссииJ/ Уч~ 38ПНСIСН МI11И им. В.ИЛеtИИа.- М, 1969.
Jf!309.· ЗЗ8с. н др. 
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1980-х гr., по-ноо(N)' вэmинуrь на nнчносtь К.ППоб~оносцева. И хотя 
основные труды совр8\о!еННоn отечес-mенноn нсторноrрафнн, касающнеся его 

nнчноспt, nока представпены журнаЛЬНЬJМИ матернаnами н rаэе-mымн статьями, 

в них поJIВНЛИа. новые оценки н подходы Так в стаtье АЮ.Попунова1 , 
поСВRщ~ннdt поnнпtчеасоЯ ннднвидуальносm К.ППобедоносцева н оценке его 
8ЛЮ1ННJ1 на no.J!Н11iКY прввительсmа в области образования, сделана поnыnса 

расем>треtь nнчность обер-прокурора не только на фаlе исторических 
coбьmdl, но н в псНХDЛОПfЧеСJСХ>м оmошеннн. В статьях АМ.Цнрульннхова н 

АЛанЩJПСОва2 К.ППобедонощев уже оцениваете• JC8IC полнlНJС и 
rосударственИЬIЯ деятель . 

ПовВН11НСЬ и кандидатсхне днссертацнн В.И.Жнрова, АИ.Пешкова, 

Е. В. 'IИмошннсй', рассматривающие nн1-ер81}'Рно-пубmщнстнчеСJrое наследие, 
философские н правовые ВЭrлJtЦЫ обер-прокурора. В них использованы ранее 
неизвестные архивные материалы, что явmtется, безуслооно, боJьmнм ШВГ<N в 

изучении идеЯно·ПОJJНlНЧеСJrоrо наел~ К.ППо~оносцева. Однако, не быпи 
расем>трены условия и факrоры формирования мировозэрения 

· К.ППо~<»tосцева н ero взrnиды по эmоmнфессиональиоЯ ПМ81НКе. 

Среди исследооаний зарубежных авторов, nоСВIJщ(Ю{ь]Х 

К.ППоб~<»~осцеву, можно отмеlНtь нескольm работ (Р.Ф.Бирнс, Г.Снмон, 

А.АдfiМс). Все они более иэучiiОТ :.нэнь н деsтепьность обер-прокурора 
Cuтdtшero Синода, нос.IIТ опнс~ характер, чем анализируют ero 
вэmиды н иден4 . 

1 Полунов АЮ. ПОJJНmческая ннднвндуальность К.ППобедоносцева./1 Вестинк 
МГУ.· Серии 8.· Исторн.в.· 1991.· Na.· С.42-48 н др. 
:z Цнрулыпосов А Портреn.I на фоне опущенных штор// Россия.-1994. - J.@ 23 
/185/; ЛанЩНJСОВ АП. Предотвр111Н1Ь пн думоЯ rр.вдущее?// МоСIСВа.· 1991 .· N!S.· 
С.113 и др. 

э Жиров В.И ПonнlНЧecJQfe взrn.вды н rосударственнu де.втельность 
К.ППоб~<»tосцева в 80-90-е rоды XIX Ве101.// Автореферат днссерrацнн на 
соНСКIIННе ~оЯ С"mtенн к.н.н. · Воронеж, 1993.· 2Ас.; Пешков АИ. 
Победоносцев К.П JC8IC идеоmг pycCICDro православия .. // Автореферат 
днссерпцнн на сонСК81Не rtЬioЯ с1е11ени к.ф.н. · СПб.: тип. ун·та, 1993.· 24с. ; 
ТНмошнна Е.В. ПоJИIИJС.'О--правовые ВЗГJIIIДЫ К.ППобедоносцева.// Автореферат 
днссертiЦНИ на соискание уч!ной степени к.ю.д. • CIIб.; пm. ун-те, 1998.· 19с. 
4 Byms RF. Pobedonostaev: Нiа life and through.- London-Bioomington: Indian 
Univenity Press, 1968.· 495р.; Simon G. Konвten1in Petrovich Pobedooostsev und 
die Kirchenpolitik des Heilisen Sinod 1880-1905.- Vandertюek. : Rupreht.- Gcttingen, 
1969.· 286р.; Adamв А Ideology and influence ofK.P.Pobedoooвcev. 1881·1905.· 
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ИСТО'IНИКОвую бщ ИCCЩUI)BIIНИJI составнпн 

1. Архивные материалы. часть которых впервые быпа ввсаена в научныlt 
оборо~. Они ВЬIЯВЛJU'DfСЬ в архивных фондах Санкт-Петербурга н Казани, Т8101Се 
в ОР РК НПЕ (r.С. -Петербурr) н ОР РК НаучноА бнбпнотекн им. 
НИЛобачевсхоrо (г . .К.~ань). В процессе рабо'JЫ нц дносертецней 

НСПОJЬЭОВ8НЬI материалы фондов РГИА 796 (КaнцemrpiUI Св. Сннода), 7~ 
(IСанцетrрня обер-лрохурора Св. Синода), 1 S74 (Победоносцев :К.П); затем, 

матернапы фондов ОР РК НПВ: 587 (Победоносцев К.П.), 601 (Поповцовы), 847 
(ШаховС1СDА Н.В.), 1052 (Знгельrардт Б .А); а тmа:е фонда НА РТ: 968 
(Ильмннскнй НИ); Матернапы цеюурноrо КСNНТета nри Казанском 
университете нз ОР РК бнбпиотеJСИ им. НИ Лобачевского~. 

2. а). Лнтературно-пубпнцнсmчеСJ<Ое наспедне :К.ППобсаоносцева, 
значительная часть которого быпа опубmпmвана в 1920-ЗQ-е годы Письма 

:К.П.Победа~осцева к Апексвндру Ш, rрафу НПИгнатьву, Е.МФеоктнстову, 
НИ.Ильмннсксму н др. оорасают роль обер-лрокурора при прННJIТНН решений 

Кабннсm:м Мнюlстров, самим имnератором, они дают во:в.южность 

рассъютреn. н проаналнэнроватъ ВЗ8НМ)()11{ошення царя с его приближенными, 

в nервую оч~ с учителем н наС'niВНИХDм :К.ППобс:цоносцевым, проследН1Ь 
ход дворцсвьtх н государственных нmрнГJ. 

New Yoric., 1951 .- З88р.; Const.antin Pobeoonost:sev. Procureur general du Saint
Syлod Memoires polit.iquies in edits relatifs а l'histoire du regne de l'empereure 
Alexandre Щ de Russie (1881-1894).-Paris, 1927.- 664р. 
1 Записка о t.epax nодавлении волнения среди татарского н.::е.пс:нни среди 
татарского населенJUt CnacCJ<Oгo уе'3Да.// ОР РК НПБ. Ф. 587. Д23. 1878. 2Sn; 
Письмо инспектора чувашских школ Яковпева о деитепьНОС11f епискоnа ГypJUt в 
облаС111 nроевещемни нн~ерных Воnросные пуюсты в результатах деltствИR 

системы Н.ИИльминского.// РГИА On.1. Ф. 1574. 1891. Д94. Зn 
:2 РГИА- РоссиlkкнА государственныU исторический архив; ОР РК НПЕ - Отдел 
рукоnнсеА н р~ кннr Нацнональнсй лубличной бнбпиотехн (С.·Петербурr); 
НА РТ - Национальный архив реслубJ1ИКН Татарстан; ОР РК Научной 

библиотеки им. Н.И.Лобачевс:Jrоrо • Отдел Рс:АJСИХ pyкoiDfceA н кннr НаучноR 
библиотеки им. НИЛобачеВСJСDго КазанС1СDго государС1ВеННого университета. 
3 См.: Побс:цоносцев :К.П н его корресrюнденtы. Письма н запнскн : в 2т. -М· 
Пr.: Госн'3Дат, 1923.- T.l- П/т. 1-2; Его же. Письма :К.Побс:цоносцева к 

Апександру Ш: в 2т. - М, 1925; РГИА Ф.1574. Ол. 1. Д1 . З .IIНВаря 1862-10 
февраля1866 . 100л.;РГИА Ф. 1S74. Ол . l. ДSЗ . 82n.; РГИА Ф.IS74. Ол. 1 . 11) . 
27 авrуста 1857. 2л. и др. 
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б). РазносторС»~НJ~Я и мнoronenu~Я иаучио-исспедоватепьскаи, учебио
метQЦИЧеасu, идeomrичecJCIUII и пролВГ8ЩИстсtаu~ деяте.пьиОС1Ь 

:К.П.I!обf'Дwосцева иamna сво~ оtрвжеиие в сТруд&D ОИДР и ОЛРс'*. 
Наибешее ПИIИО свои ВЗП111ДЬJ IС.ПП~оиосцев выразил В «МоСJСОВСJtХ>М 

сборнико2 и «Курсе rраданского право3• 

З . Ва:иьаf HCТO"DUDCCQМ по ф81С1Я'1еаа:>А дател.носnt К.П.Победоносцева 

на nосту обер-прокурора СвnеЯшего СииQЦа, rде детаnьио, ~ по дна~ и 
rодам ПросJЕIСНВаtОТСЯ депа церковного ведом:тва, явmtЮТ01 ВсепQЦДаииейшие 

ОГI!"rы обер·прокуроров СW.тdtшего СииQЦа по Ведом:tВУ Прав0С111111Ного 
НСП<ВеJt8НИJI, а Т111Сае Норм8ТИIRIЫе сборнюси, вышедшие в nepнQQ цврсmоВIIНИJI 

Апеlссандра n и Апехс.щра nt. 
4. К сОЖВJrеННЮ, nepиQQ деJПеЛЬНосnt К.ППобедоJЮСЦева до эiiНJПИJI им 

обер-прохурорасоЯ дona:нocnt не доет1IТОЧНО попно обеспечен исто~ и 
освещ~ исrорноrрафнеЯ, чего не СJС:D:еШЬ о поспедуюiЦеМ этапе его 
деятепьностн в качеСIВе mавы духовного ведом:тва. Особенно Юlтересны в 

1 Победоносцев К..П Ещ~ на п...-п. о ICНJIЭe В.Ф.ОдоевСJСDМ. CбopiUUC ОЛРС.· 
М, 1869.- С.77-86, Ero хе. Исторнm-юрнднчесJСНе Вlm>l перехсщноЯ эпохи 
xvп-xvm ве1008, собранные К.ППобt'J(ОНосцевым. сборнюс ои,цр nри 
Мо~ университете.- М, 1887.- 294с. н др.; •(ОЛРС - Общество 
пюбнтелdt росснЯскоЯ cnoвecнocnt; ОИДР • Общество нcropiDI н древностеЯ 

r fоссиЯсхнх). 
Победоносцев :К.П. МосковсхнЯ cбopiUUC.• СПб.: Сииодап.nm., 1896.· 304с. 

3 Победоносцев К.П Курс rрвжданскоrо права. Сочнненне Победонощева.
СПб. , 1883.· 400с. 
4 Предваритет.ные раб01Ы Гражданского отдепеннJI Комиссии 1862-1863.// 
Матеркапы по СудебноЯ рефор.tе в Росени 1864 rода.- Т.46.: Работы 
Граданасого отделении Комнсснн по проехту устава rрвжданаrоrо 

судоорои~QQС1Ва.· Ч1, Кн.1·5 (ЗО ноября 1862- 2А otmlбpя 1863).- СПб., 1863.
ЗЗ4с. ; Победоносцев К.П. Выnнсх.а нз пOJJНoro собраннJI эаJЮНов PoccнRCJCDЯ 

НМtерии.· М, 189S.-294c.; З8СОны о раско.пьннках н сеJ<:ТВНТ~~Х. С раэъяснеииJIМН 
правнтельС1Вующеrо Сената.- М, 1896.-94с.; Репнmозное Э&I«)Нодательство 

времаt Апександра m в отношении пр1ВОСЛ8ВНОЯ церкви н духовенсrва.- СПб., 
1901.-678с.; СумароJrоВ П.Н Собрание nравил. эВJСОНоnол<>*еННЯ и 

pacnopJIЖeНidt СвкrеЯmеrо Синода о церковно-прнходеi<НХ IDJCOJJ8X н школах 

rpaмomOC'Пf.- Вятка., 1897.-272с. н др. 

'Тютчев ИА В учипище правоведенн~~ (1847-1852).// Русскu спрнна.- 1885.
ноябрь. - С.436-452; Победоносцев К.П Запнсхн для немноnа. Оtрывкн нз 

шкопьиоrоднсвннка. 1842-1845.- СПб, 1885.- 18(+ 12)с. н др. 
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этом плане воспомнн8ННJI н днеаопсн его потnичесюа едкн~в 

(Н.П.Иmm.ева, Е.М.Феоtmfстова. В.В.Розанова, В.П.Мещераmго) н 
оппонентов (Е.АПереща, В.НЛамздорфа. Д.АМнпюntна. ААПоnовцова. 
П.АВапуева, С.Ю.Внтте), а Т111СЖе ряда деятепеll литературы, театра н_нскусства 
(Ф.М.Достоевского, АВ.Жнркевнча. Ю.А.Бахрушина н др.), ще ярке освещена 
культурна~~ ЖИ3ИЬ втораЯ ПОJJОВННЫ XIX в. , а таюt:е насrроенНJI н ч811ННJ1 91011 
ч~ро~сх~общ~~ 

IIs.nwo Jlltt8J!Т!IUI!I JI8JUreТCJI нссnедованне процесса формнров8ННJI 
МНJЮ80ЗЭРенчеасих nОЭНЦJtЙ обер-nрокурора CIIIIТdtmero Синода 
К.П.Победанх:цева в условиях нараСТВННJI крнэнсных Опеннn в общественно
ПОJIНТНЧеСIФА :анэнн страны Н ycнneiOUI каlсер&IПНВНОГО H8ПpiiiiiJeННJI В 
ПОЛИ1НЧеСХDit культуре н ндеопоrин Росени второА поmвнны XIX века. 

Щш достнженюr nосnвпенн~ цеm автор считает необхQЦНМЬм peunnь 
ряд иccmшoaltТ8JJioCJCНJ[ ЭIUIJIЧ: 

1. Определн:n. н проанапнзнровm. YCJJOВIOI н факторы, пов.mошне на 

формир~анне мироваэ.эреннJI К.П.ПобедоносцЕВа на основе ВЬUIВЛенНJI 
специфики его ндdlно·~чесmго нacncwur. 

2. Расхрьnъ сущносn. правоспввно-русаого mясерватзма 

К.ППобед<Еосцева. а Т81СЖе основные прнiщнпы, цеriн н задачи 
предло:сенноЯ н ocyщeC1'81J!IetoiOЯ им снетемы п_равоспавно-русского 

просвещеюц. 

З . У сtановнтъ, JaDaiМ обраэсм взmяды К.П.Побе.доносцева npeл<NJUUJИa. в его 
nр81СJ'Нческ~ деитепьностн на nосту обер·прmсурора CIIIIТdtmeгo Синода. 

4 . Обосновm. пр01ИВореЧНВОС1Ъ н неодноэна'IИОС1Ъ мирово:Dренчеаснх 
познцнА К.П.Победоносцева. 

НоВИIН8 ИttЛ!UJO!IНИR состоит в том, что: 

К.П.Поб~аiОСЦе& р11ССМ81рНВаетаi К111С ПОJJНТНJС Н nр8ВОСЛ8ВНО•руссхнЯ 
мыспнтель, вэГЛJiдЫ н деятельность JrоТОрого во многом опредепилн 

rосударСJВенно·церкс~ nOJИIНICy Росснн в последней Че1Вер1И ХIХ-начапе 
:Х:Хвв. 

В нсслсщованнн бып проанапизирован mнроiСИЯ xpyr нс:точннкаt, ICIIIC 

оnубЛИJСОВ8ННЬJХ, тах: н маnонсn()J]I"З)'емых арХНВНЬIХ материалов. 

Автор работы считает необхоДИМЬN перссмпр ряда тр~WЩНоННЬJХ 
ВЭГЛIIДОВ на К.П.Победоносцева К111С: на ярого ре18СЦНонер~ 

Диссертант стремится ДIПЪ объеJаивный 8НIUJНЗ IСОНсерв81ИВНОГО 
направления JaiiC: вuсноrо ЭлеN!НТ8. пonнmчecxdt куль'!урЬl россяЯСIООго 

об1ЦССТ88 на примере Qфtoro нэ вс:цущнх ero nредст1&11'еJ1е. Причем, 
назвiiИНое ПОЛНПfчеСХDе течение бЬDiо не nросто отраением осjlщнапьньJХ 
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лозунгов, но и оmечало духовным потребностям и исканиям немалоlt частн 
общества. 

В предлагаем<N Н~аiiiННН ПQЦ термином «КОНсерВIПИЗМ» 
подразумеваетси тендеНЦЮI полнтнчеасоlt деrrепьностн, котораи направJiена на 

сохранение традиционных ннсmtуТОВ, но понимает и дmускает их 

М<Щерннз11ЦНЮ; сре&IСЦНD - термин, оэнач110щиlt устаноВIСУ на непрНJiтне 1С81СНХ 
бы тонн бЬDJо перемен (в завиенмости от пpOIIВJieнюr н ср~ств ~еltствня эти 
полнmчесхие тeчeiOIIill M>Iyr представаn. в умерЕННой ИJJН р8ДИ1С8J]Ьно

экстремистскоlt формеi . 
Научн~nр8К'JИ'Iес:кu ЗН8'11МОСТЬ раб01ЪJ опредеrоtется PJIДCN 

М<Nенrов: 

Недостаточнсll разработанностью пробл~ н потребнОС1ЪЮ el! 
дальнеltшеrо нэученНJI. 

Ана1JИ3ом отечес'IВенноlt научноlt лнтер81УРЫ (до н после 1917 rода) по 

нэучаем>lt т~е. поэво.ruаощнм судн1Ъ о степенн разработанности темы н 
ВЬIЯВНТЬ OCН<&ible теюtЕНЦНН Н ПОДХQЦЫ 1( Ней. 

Расем>трени~ процесса н ф~~Сrоров, ОЮIЭа&ШИХ ВJ1ИJ1ННС на СЮiадыванне 
мнровоззреннJI К.П.Поб~оносцева. 

Изпоженнем диссертантом оцснкн консерваmвноrо напр11ВЛСНИ11 ПОJИI'НКИ 

К.IlПоб~а~осцева, провQЦИМ)It им в rосударсrвенноlt н духовноlt обпастях. 

Основные пОJЮЖенюr н ВЬВQЦЫ работы ПОЭВО11НJ1И приблнэнтьс.11 Jc: бопее 
дt!Т1Ш.Нс:му н полнему пониманию мнроваээрення :К.П.Победоносцева и и: более 

уmубп!нному вэmиду на эначс:нне н CМЬICJJ русскою нацнонально
правоСJJ88Ноrо консерв~ 

Матернальt н вь&оды днссерт8ЦНН мoryr бьпь нспо.пьэованы ДJJ.II 
разрабО'П<Н JieJ(ЦНJI н учебных пособнlt по нсторнн Росени Х1Х в., спецкурсов по 
истории ооечествеююlt общесmенно-пОJJНТИчесtrоlt мысли, а таJС :же по 
философии релнrии. 

С!Рпgура рабощ 

д,iссертацня СОСТОИТ НЭ введеннJI, 'le'I'Ьipl!x p!DДenoB, ЭaJCJliO'IeнiOI, C1DICJC8 

НСПОJЬЭОВIIННЬIХ ИСТОЧНИКОВ Н JIИТepiП)Ipbl. 

1 Вншленкова Е.А Релнгиоэнаи политиха в России (перва чеmерть Х1Х веюJ)./1 
Автореферат диссертации на соисханне Y'f&loЯ степени д.н.н. - Казань, 1999.
C.ll. 
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П. Ос::во-ое сод.-а-е работw 

Во -!J!8.!!!!f обоснаiЫВаетси аnуапьность nмы, )11С8Э8НЫ обЬl!IСТ и 
предмет исспt".ЦоВ8НЮI, анализируется степень е~ иаучноЯ разрабопиности, 

опредетпотся хронолоmчесхие р8М101, даlтоl методопоmчеасая основа, 

характериС11001 истоЧНИlСDвоА базы работы, сформулированы цепь н задачи 
изучения, опреде.тпотся новизна н научно-пр111n11ческая значимость 

диссертации. 

В ~»рвем рю !I!U!! - ~~ Jrlli{XИJOмpeJ&U и J«JЧQJJO 
nonumuчeC1«11l 1tl1pbl!JМ К.ПЛобедон~ • рассматривается проблема 
формире&8ЮIJI вэгmщсs, опреде.пяютаr н анапиэнруются ф81СТоры, поВЛНJIВmне 

на СЮJ8ДЫВ&ННе мировоээрсню1 К.ППобt".Цоносцева. 

Мнровоээренне К.ППобt".Цоносцева менялось на пр0Т11ЖеННИ его 

жизненного nym. Однако особениОСlЬЮ эвопюцнн его Еrmщов JIВНJ18СЬ их 
«СJСачхообразноеть». Это бьuю СВIIЗано с хара~Сrером изменений в JСарЬере 1 
К.ППобеда~осцева. После roro, JC8IC он попал ко двору н стап, ф81СtНчесхи, 

другом н воспитателем иаспеднюса Александра Алек:сандроsнча, а затем Э8НJIЛ 

пост обер-прокурора СВJiтеАшего Сннсща, он по-новсну вэmiiНул на неудачи, 
посnедовавшне за просч~ в реформах 1860-1870-х гг., х концу 1870-х rr. 
переш~л с поонцнА умеренного либерала на позицнн консерв111ИЗМ8, а к 

середине 1890-х rr. стаn прндер:1СНВ8ТЬСJI краАне консервmmных вэгruщов, 

сближающнхСJI, в Р"де спучаев, с реiiiСЦНоиностью. 

УЧН1ЪIВ8J11 ЧТО ОСНОВЫ мироВОСПрИЯ1Ю1 JС8)1'ДОГО ЧeJIOBeJC:a ЗакладЬIВВЮТСЯ 
в с~. автор дал в работе хараiСТернстнку окружавших К.ППобедоносцева в 
молсщости .пюдеЯ и тех обьеrrивиых ф81СЮров, которые ВЛИJ1J1И на 

формирсs&ННе его мировоззрения. 

Первое ~ вОСШiтанне и образование К.ППобедоносцев попучил дома, 

н оно, в дапьнеЯшем, cыrpano ва:иую ропь в фоiМfРОванин его 
«спавяиофнпьсJсн:D взrпядов. ОбьеJС'J11ВНЬ111о1 фВIСТОрОМ, с.nредеJИfВШНМ 

соцнаnьныА статус и направлеине деятепьности (юриспрудеицнJI) .RВИnОСЬ 
Училище Правоведенюr, привнпеrированное учебное заведение, rоrовнвшее 

ЧИН<IIНИJСОВ для заюmц вы:ших до.mmост~ в системе царСIСОЙ адмниистрацнн. 

Ваиым этапом ЖИ3НН К.ППобедоиосцева быпа Спу.сба в Сенате и 

препсщаватепьская деятеJЬИость в М>с:JСDВСJ«М университете, чrо позве>mUJО 

принять участие в сооданнн СудебноЯ реформы н р8ЗJIИЧИЬIХ закоиопроек:rов 

1860-70-х rr. 
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Переп<М~ЫМ ftlC>мeн10M в судьбе :К.ППоб~а~осцева явипось 

приглашение преподавать юр~чесiСИе иаум:и предСТ88ilтелвм царекоЯ семьи, 

прежде всеrо Александру Александровичу. Формкр)'JI мкровоозреиие 

вьrсоJСDПоставпенноrо ученюса, он постеnенно мениЛСJI н сам: их сбпнзнла 

схлоиность к I<Dнсерватизму, нетсбаJь к реэ.кнм п~вм. Оба сходнлна. во 
мнении, что поJСа POCCИJI нуждаетоr не в ссвоб<щах», но в крепкоЯ Е'ДННОЛНЧНоА 

впаст монарха, способноЯ устранить внутренние волнении н мех;цоусобные 
воЯны, стать опороЯ, во круг котороЯ обьедннятся все спои poccнACICDro 

общества. 

Впнэость к царекоЯ семье, быстрое развиmе карьеры, 81Мосфера завист 

Н ннтрнrи при дворе ВОкруГ «ПОПОВСКОГО ВН)'ICII•BЬICКO'IJQO прнвепн IC тому, ЧТО 

в соонанни :К.ППобедоносцева вызрела omemaя неприязнь к «apнcroкpannt» н 

желание создать своЯ обособпенныЯ «МИроJО. 

Окончатепьно XQQ мыспеЯ КППобедонощева ЮNеНЮrЯ пос.nе сернн 
покушеннЯ на АлександраП н высших санОВНИJСDв. Теперь он наСТ8ИВает на 

необхQЦНМ)С'IИ сдерживания и ~ання общественньJХ свобод, что rраннчат 

с «распущенносn.ю:. нравов н ведут к rибепн монархии н церкви, pa:38any 
. страны. 

ЦентромполнmчеСI<Ой борьбыв пернQQ кризиса 1870- начапа 1880-х гг. 

стап вопрос о допущении общества к учасmю в управпеннн rocyдapcm<»wt. 

ОднiiСО пойm на nQQОбный шаг сDЮДержавне быnо не в сипах. Способность 
правнтельсmа решать реформами назревшие вопросы общеС"IВеННоrо развнmя 

быnа уже исчерпана. 

ПотlрНЗацня паD~mчеаснх сил в стране паэвопнла IС.П.Победонощеву в 

1880 г. ЭIIНЯlЬ пост обер-прокурора СвятеЯшеrо СннQQа. 

Таснм образ<М, к М<Неmу наэначеюu на обер-прmсурорск:ую доп:е:ность, 

:К.ППоб~а~осцев сформировапся К11К пнчность, а ero мировоззрение 
превратилось в строЯную снсте.tу вэгпидов, хоти он н не всегда ftlC>Г датъ 

адеквmп.й ответ на потребносm обществаn~ого р8ЗВИ1ИЯ. 

Во a'I'OD4М Р..,!WМ ttPeлuaшJНo-I'IOIJUn8t'lf!CКlZ& идеолоеш 

КЛЛобедонощееа и его ~ rриоспtИНо-руоского npootWЩl!НUII» -

рассматрНВ810ТСJ1 основы консерваnmного мировоззрения :К.ППобедоносцева н 

основные nрннцнпы, цепи н эtдачн пр~енноЯ н осущеС1В1Diем>Я им на 

посту обер-прокурора СвятеЯшего Сииода сн~1 правосnавно-русскоrо 

просвещеиия. 

ИдеоnоrичеСJСНе воозреиия :К.ППобедоносцmа цев.ны н имеют во всех 

своих 11СПС1СТ8Х внутреннее ~о. Их мнровоэзренчеаrоЯ осново.n, 
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OllpfдeiИimd ero м.uапение, даrтепьносо. и весь 81}'1Ренииl помдеи'lеаСНА 
иастроR, быnо ~ое по своеЯ дсжтрнне _pycatDe ~е, 38ЩИТ8 
и уrверхдение IIDТoporo C'I'IПI депом soeA ero Dзни. По мwсли 
IС.ПIIобедсносцева, SИ3НЬ Неnь311 nоН!IТЬ и обы1СНИ1Ъ mnrteacн, она 
npoиCXQitИТ с.,. no себе, JDШUCЬ ~ орi"8111З11Юм. Ни науа. 101 фнпософиа 
не М>I')'Т исчерnm. ZИ3ИЬ оо 801!М ei беСIСDНечиым р&31100бра3иеJ. 

дlrx неrо noзиllll&felloИЬA IIICI' чеповека. IC8C и с- SИ3ИЬ, есть нечrо 
CJIO:IIИoe и цет.иое, I"At! <ЩИсеремеино npo.IIВJIIJ01'0I н ум, и чувство, н вomr 
ЧenJВeJt'L Нер~ОС1Ь иеnосрс::цствсниоrо nоэиiИИJI, Henocpeдc1ВetROro 
ощущения и н~оrо воnевоrо crpame1001 прнвеJМ 

К.ППоб~сносцева К 01Х11З)' О! ~го Н снстс:м8ТНЧеасDГО 11:11J0ZеИИ11 
своих теоре111'1еасюt м~ св; он сwвтап зто не тоа.ко ~н КШIIПIИНМ, 

но дае и н~ Тем не ма~ее, он не иrиорнроваn насущные 

треб088НИJ1 ZIЗИИ, 381ЦНЩU исторнчеасн CJD:I:ИВIШiecJI, а, ~ОВатеDоНО, 
nроверt~~НЫе временем. ОQIОВЫ pocadiCICOA J:О<:УД8рС11IСННОС1Н. 

К.ППоб«Щсносцеву быnо npкcyzqe 003Нанне 01ВеТС'11М!НН0С IIJI8C11I за 

nocneдc11IНJI аюнх дdtcпlиR. а не сtремnение к ОС11Иснсе sизни • он 
O'I1CDaВ8J1Cjl от бе3о~оrо С111еД0В8НU та. тeoptiJIМ, Х0'1'0рЫС npQJ181'81МCЬ 
JCIВC верные средсtВа дп11 peliiCIUU пробnсм, СТОIIПIИХ n~ Роса~ ей. 

Мнровmзрение К.ППобедоносцева nредпопаnет nрнэн81Не . 
иеобраtИМОrо и преем:;твенноrо Dр~~СТера эво.r.ации вeJQell (1f81рНМСр, 
стру~СJур rocyдapc1В8Diolt ВП8С1Н). Он не nponiJ8DDC pa:вmu1 н 

nреобразовiНИR, дт1 него нenpиOiiiiSoiO друrое • кота ПQЦ наминем nporpecca 
Х0111Т ИacиJitcr&eUIO ocyiQeC11iii1Ь то, х: чему виуrренне н сеетественным nyrfJo 
р&WИ1Не общества еще не дoDIJIO и еsце и~o.дoJIA!h' пн вообщ;, 

11/JJI К.ППобедоносцева рел~rи. .-.етоr ~oR CU!blO чеmвечеаюrо 

общества, Д)'ХОВИоR оаювоА 1а1аЙ иС1ИННОit ирDсtВеИНОСТН, np818, ~wы 
· С rосnодс'IВОМ репнrин и цер1181 смзано у К.ППобедоносцева rocnoдcmo 
церковноrо обр.яда, в JCOТOpON в аивсм обрlао воnmщаетс~ <Мо1СЛ церавноrо 
учени.з. И,коi'J(а во rnopolt nоnовние XIX века обострнпась идеltим бор.ба в 
россиЯСИN обществе за оt;Цепенне np8ocn81oll церкви от J:О<:УДiрСТВа. за 
оtМЕНУ .nьrот rrpaвocnaauo IC8IC I'OCYJI&pC'I1МЯioR репиrж, К.ППобедоиосцев, 
ICIIIC обер-прсжурор СмтеАшего Синода, ВЬ1С1С'8ЗЬВ8еТ собственную трекrсес;у 

1 Победоносцев :к.n Доброе сmво 110СПН1'8ИИИDМ A)'X08IЬat оемtИернй и 
академdt по nоводу НЫ~ешиих ctpiiПНЬIJt co&.mdl. - CIIб., 1881.- С.24-26 
2 ем.: nо&доносцев :к.n Речь в эаоедiНИИ ОИДР б вnреJМ 189S ~а.- CIIб., 
1896. - C.lOS 
3 ПобедонощевК.П Московаснй сборник.- C.6J-70 
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этой nроблемы Он видит сnасение Росени в так называеи>й «русскаi идее», 
JCOТOPYIO onpeдemreт, вслед эа С. С. Уваровым, JCaJC триедннС"Шо сrсам:>державия, 

npaвocn8ВIOI и народносnо. В этом контексте noННМIIIOf.ll сrруссксй идею» ему 

бпиэ1си сnавянофиnь1 - Cepгelt н Константин Аксаковы, КиреевСIСИА, Хомвков, 
Чижов, Юрий Самарнн 1 . 

Будучи rосударственным ЧНИОВННJСС»о4, он видел силу государС'Ша в 

«трнедннстве», и nотому считап недоnусlНмым равноnравие различных 

церквей. Сохранение н защита государС"Шенной церJСВН бЬDJЗ одной иэ 

mавнеАших ero задач в nериод обер·nрокурорС"Шв. 

В своих ВОСI1ИТ81'еJ]ЬНЫХ идеях (церковно-nриходская школа) он 

ориенlНровапся на семью, а не на отдепьноrо чеnсвека. Исходя из этого, 

задачей В0СПНТ8ННJ1 mодеА, как деlh:твнтепьных членов общеС"Ша, no мыспи 
К.ППобе.цоносцева, .RВJI.IIeтcя nред0СТ111Шенне ~ФН~Сретных знаний, nозвопивших 
бы :8И1Ъ человеку в хонтакте и иеразрывноn СВ11ЗН с той средоn, в JСОТОроА он 

родился. С другой стороны, система образовании должна nодrотавпнваn. 
энерrнчных н nрiiК'IЯЧНЫХ mодеА, сnособных самОС"tОRтельно cnpa8liii1Ъcя со 

всеми затруднеиНJJМН и осложнеиними в жизни, т. е. дела mодеЯ. 

Своими идdhlымн убеждениями К.ППобе.цоносцев явпяп собой иркиА 
1НП nравоспавно·русскоrо консерватора н nравоведа·rосударственника 

одноврЕМеfИо, а ero мировоззрЕНческая nоЗИЦЮJ бЬDJЗ выражена в сочниеннюс: и 
nисьмах 

В !Pe'IЪIIМ p!!J!U!e: «КПЛобедонОQ#l!tl и 311lXONXJНфeOCШJWllfЪнa1t 
nonunruкa ~»-раосматривается иацнональнм и конфессионапьим 
noлнnuca poccнJICJCX)гo nравнтепьства. На nримере Казанскоn губернии 

анапизнруетсJJ оlНошенне :К.ППобедоносцева к «системе Ильминского», 
рассматрив8Ю1'Ся ~ nоспедствн.я для дапьнеАшеrо развнlН.II реrнона. 

С народным восnиТВЮfем и образованнем неразрывно связана 
нацнонапьнu nonи'IIOCa. ПоскоJЬJСу Россия .IUШJUJaa. страной не rоnько 

миоrонацнонапьноn, но н миогоконфессионапьноn, rосударственнu церкоа. 
дОJJЖНа бЬDJЗ считаться с интересами неnравоспавных mнфесснП. Прнннмu 

nравосnавне 1С8К единственно возможную для России релиmю, 

К.ППобедоносцев, естеС1'ВеННО, депап вс~. чтобы расmирИ1Ъ и уСИJJИТЬ ~ 

впиянне. Предnринимаемые в этом наnравлении действии не могли не 

формнрсваn. внуrреннюю этноmнфессионапьную noлнnuc:y nравнтепьства:z в 

1 Победоносцев K.ll Аксаковы// Градусник. • 1886. - Ж.· С.8 
:z См. : 1СаутсJ<яП :К. Национальность нamero времени . - СПб. , 190S; Адорно Т.В. 
Введение в социОJЮnоо музыки. Вьmуск 2: Институт философии АН СССР, 
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оmошеннн нерусскнх народов РосснйСJ<ЮА НМ1ернн. Эта nomnнкa носнпа 

неQЦНоона'ПIIdl xapiDCТep. С одноlt сrороны, nолиnпса nравоСJU&13ацнн 

сnособстаовала оrра:ценню Росснн от имперскнх интересов Турцнн н Заnадной 
Евроnы, но с другоlt - во многсн разрушала месmые обычаи н траднцнн1 . 

В КаэанскоА rубернни, в контексте nроводнмзА nOJJИ'ПUCН, нашtлсх н 
довольно сnособный nсм:>щнюс - nрофессор НИИпьминскнlt. Xanr КонСТ8Н11DI 
Петрович н не бьм nопиоС1Ью с ним cornaceн во МН«ЮUХ no 
эmоконфессионаnьным воnросам, но одобрял ero цеяте.пьность, ибо она во 
мнortN omeчana устремпенИJIМ внуrрЮiопитнчеаmго курса nравнтепьсmа. В 

отличие от своих nредшесmенннков, действовавших I!ДМIННСтрlmiВНЪIМН 

метццамн, НИИпьмннскиА nредпожнп метод ндеолоrнчеаrоrо воодеАсtВЮI, 
когда руснфИiа~ЦНJ~ дQП8На ндm nосредствсм н через родноlt .11ЭЫ1С. Неруссхие 

народы. усвоив через родной язьuс nравосnавную веру, секорее COJJЫOТCJI с 

русСХНМJD~ . Влаrодаря nодцер111Хе высшнх nрввитеnьственных кругов, в 
чacmocm rрафа ДАТолстоrо3, а затем, в 1880-90-х rr., и К.ППобедоносцева, 
«СИСТЕМа Ипьмннаmю:. бьmа офнци1111ЬНо nрюнана nравительСТВОII. 

В 1880..1890-е rr. руснфикаторскu nопнтнка nравнтепьства уСНЛ~Вается. 
Во многсн этому сnособствовала деrrельнос:тъ Святейшею Синода в лице 

К..ППоб~аiосцева. Именно в это врсми свепиJСQДержiВНЬIЙ шовиниЗМ» 
nринимает особенно нетерnнмые ФОJ:м.а, Деяте.nьностъ nрввнтепьства : 

ущемпипа интересы мусульмвнсmю населенна Вопжсхо-:КВМ::.Оrо perн<»ia, 

оrраннчнваnа ero самостаrrепьностъ. 

Идеолоrни н nр8lСТИКа русскою nрввоспавноrо миссионерства 

nодверrапись ocтpolt критике со стороны nравого н левою наnравленнА 

nОЛИПfЧесJСDЙ МЫ:ЛН России. 

1973.- С. 71; Ильясов Ф.Н Нацнонапьное сознание и nоведение.// Страна н мнр.
Мюнхен, 1990.- N!б.- С.78-79; Во.побуев 0 ., Шеnохаев В. Очевидно ли 

очевидное?// Отечественнu нсrорня.· 1996.- NIO.· С.11 0..114. 
1 Подробно см.: Нафнrов Р.И Ипьмннскнlt - rro он на самсм деле?// ИспамСКD
хрнсmанское nоrраннчье: нтоrн н nерсnектнвы нэученюr.- Каэань: АН РТ, IQЩ 

ИЯ.ЛИ:им.Г.Ибраrнм:>ва, 1994.- С.124-131. 
~НАРТ. Ф.968. On.l. 1882·1891. Д49 
3 НАРТ. Ф.968. On.1. 1886-1890. Д8 
4 Иэносrсов ИА Об образа~аннн ннорQЦЦев н о мнесии в КаэанСJСDА еnархии. 
Историчесюdl очерк.- М, 1909.- C.4:S-46; Эфиров АФ. НepycCJale JПJCnJiol 

ПовОЛЖЫI, Прнурапь.я н Сибири.- М, 1 S148.- С.12. 
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ОднiКО ВЭ8ИМ)()111оmени. HИ:и.nw..tнCJCDro и ltППобедоиощен не 

уJСn1ДЫВ8Ю1'СJ1 в р-..и россиЯасоrо 11DИоерв81ЮМ8. В д81Иом случае 

ItППобС'дсмосцеа ВЬJС1У11811 ICIIC црыЯ реiiЦИои~ в тоА части 
пр88П'еJ~оС111еиноА ·попиnаи в отиоiDt!ИИИ JC инородцас, IC01'0J)Oe хотеnо 

СОЧ'8011Ь «С111рИНр. l1/r1f ВЫП011НениJI Э'П1Х фуюсциА пр81Нl'е1ЪС1ВО HCIC\UIO 

водеR. 1СDТорые М>ГJJН бьnь XDpOIШOIIН HCIIOJЮIТeJII8wl «Н8ЦНОН8ЛЬНоJЬ 

ПОJIИПIIСИ првпеJЬстве (Н.И.ИJw.NнискиА, ИЯ.ЯJсовпсв, И.Я.Мотrров, 
Л.II.Мoc::lllнl, ИАmъlисерии, Е.А.Мапов и др.). п~ JCOИcepв811UIНble 

идеи по.nоsитепьио 1С8С СОЧ'81еиие ~оиноА К)'Uo1)'pbl, JСОИС~ бып 
0111р8111теJJеН в тоА часtИ, ltiOIRa зто JCaCanoa. ииородчесi!Drо просвещ~ . 

Ваиым аспеJСТОМ Э1НОJСDИфессиоиапьиоА ПОJJИ1ИJСИ быnа ювечим 
борьба с р!WIИЧНЬМI репиnю:!IИЬNИ оеJСТ8о81 и ТОQС8о8И. ltППобедоиосцев 

подцерs:ивап пр8НТСJJЬС111еиИЫА курс в :пом иаnраnении, что нrpano 

п~ рол., Пoac:o.m.J(}l, в боD.IПИИС1Ве сво4!М, Сехтаитс1ВО имепо пибо 
arpeccнau.dt (ХПЬJС1Ы, В81СОВЦЫ, Н~ЩНIСН), nибо ШlpJIU8НCICНA Xllp8CI'ep 

(peдcJCCI•~ П8DJJCOIIЦbl). 

Т8101М образсм, Э1Ноконфессисн~ПИu П0JИ1ИК'8, проводнмм обер. 
прmсурором, нмеnа св~ 0С1t0881Не в Н1181ераа:N Dp8lt'1'epe россиЯасdt 

I'ОС)'дврствеиноС111 и PaздenJUIII все е~ недостwnси. 

В .....tртом pa!W!f • «деЮ8АЪНООNЬ К.ЛЛо&донОЩflа на поаму 
~ ~a:J a.rю«z, • рассмuрнnетс~~ сnновпеиие доmа~ости 
обер-прокурор& CUтeAmero Снн~а н ef ~а'lеННе JC ISIO r., rосударС1ВеRНu и 
ЦерiСОВНU деJI~ОС1Ъ ltПП~оносцева в D"'ecnte ПВ1Ы духо81оr'О 
ведоJоСТВа. 

Д0JD1НОС1Ь обер·проJСУРора CuтeAmero Снн~а, У'IРадениu ~ I. х 
:ЮХ в. приобретает NНИИстерасие черты Во второА nom&RНe :ЮХ в. обер

прокурор Cвndlmero Синода .IIВml11 собой ccвenouca JD8JeP8ТOP8 по 
идeo.noПI'IeCICIN воnросам, 0'111е1'С'1Венноrо 38 выраб<mсу IDOНЦerQOI 
репиП103110Й поmmаси и одиоврс:м:нио Ocyщec:t11111U0JQero ~ за е~ 

пр<JВе'ДеtН!М в отиошеиин ПQЦД81НЬDt pocadlcкoR Н~оtПернн. 

ItППобQсмосцев бып нСJНачеи обер·проJСУРОРОМ Cмтeltmero Син~а 
ещt в правnеине Апександре П. Бпаrодар• своему уму, образов81ИОС'IИ н 

n011И1Нчес1DА ннтуиции ItППобе~ бы:тро yD8'1ИJl пр8СIИЧеСIСИ все 

1 Подробно см.: Миха1Ьюва С.М Формированне н р11ЭВН111е просвещення средИ 
Т11Тар ~-- К:.,.,ань: КГУ, 1972.· 227с.; МнхеАпова С.М, КорШ)'Нова О.Н 
Традиции~ ку.~ народов ПоВ0118Ы1. · :В:.Uань: «ФенюсD, 19'Л . · 
112с. н др. 
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JОПИ и И8Пр8ВЛе1001 внуtреНИеll nontrniJCII Росснн. В nериод nребь1веню1 
IС.ППо&дсносцева в Сииоде o&p-npoxypopcrвo nриобрепо ~ 
~ и ВПIUIIOie. Это завж:еm не топысо от ре8СЦН0Ю1оrо :ap8Crepa 
nр811ТеЛЬС1Венноrо курса, бDuос'JиlС.ППобедоносцеаа к ИИ1ераrору, но и от 

самой nичиОСtИ чепове:JС8, 38111М18Шеrо :пот nост. 

Будучи np~ npeOCJIIВIIo-pycacoro JСОНСер&m13М&, ~ 
:к.nпо&дсносцев JIЫC'IYПIPI эа то, 'ПОбы цер~«&о nрнобрепа JC»>OOOJ.aoe 

nраво на nервоиачат.иое нapo.Jttoe сбраэоваине. Ero norиnoca в oбnacnt 

народноrо nросвещенюr во МIОI"ОМ JII8UJ8CЪ ос:навоА дп11 npoвo.IJIМ)R 

ВПОс.nедс11iИН аrрариоЯ СТ0JЫD1НС1t'0Я реформ.~, 1t010p1U1 треЬапа 

обраэо~N~ННЬJЖ кpectbliН дт1 Вt"ДeJDUI CIJOJaiOro Х03111ЙС1В& 

О краltне хонсерватнвном DpaiC'I'epe &:!IГJDIДOВ IС.ППобедоноа.tева 
говорит его оmошенне к питературе н nечати. В годы ero обер-nрсжурорс1118 
nроисхQЦИТ усипенне Qe1DYPЬ1 ne'lmr н ~арьnне nеч81ИЫХ ор1'8Нов 

пиберат.иоrо иanpiiВneниJI. 

В сфере ~~~о~:шего церковноrо уnравленiОI nри IС.ППобедоносцеве быпн 
сооданы новые учрежденю~: Y'IIIDIQIЬIII совет, Техннчес:ко-С'I'р<Нt'еJ1ЬНЬ 

комитет, офнцнаnьные opl'8fbl Curdmero Сииода («Цераво.ае ведс810СТ10 н 
др.), сооданы Ha.Je С118рХИН (no требов.оао «МеС1НWХ усповиЬ), 
восстановпеио н вновь О11СрЬП'О боп.шое коJМЧесrао nрнходов, воонюаю мноrо 
жеиСJО«Х общин, в основн<»4 вмесtе со 1ПК0J181И НJН друrнми 
б1181'01ВорнтеJ1ЬНЬМI )"1Ре:8'ДеНИ881 дп11 Mec'JНOl'O Насеnениl, увепи'IНJIОСЬ 

чнсm жеt~СIСНХ и мужасих мmacтwpell, усиnенио p8CI1POC1p8IWJ8 Церсо81М 

.nнтература, быпа создана сеть цер~СDВНо-~СIСНХ IIIJIDJI no всеА террнторни 
РосснАасой Ю111ерни. 

В ЭIIIШICJII!НИИ cдeJJIDIЬI оаtОВИЬJе ВЫВ<Wаt и набтодения по те.tе 
IICCJJeДOII8UUI, 

- Репи~о-nопиТН'Iескне ~J'JJIДЫ Победонощева, сmжившнесJr к 

M<»4eJnY э8НJI11IJI им nocn обер-nрокурор• CUтeAmero Сии~а npeдCТ118JDUJИ 
собсй строllиую систему, ВICJJIOЧ801QYЮ в себя все acnerrы JC3JC социаnьноlt, Т8С 

н духовной :жизни общества. Эта система базировапась, в nервую очерС'ДЬ, на 
nр80СJJI&fоммнровосnрюnии, JСОТОрОе, JC3JC мы знаем, не всеr;ца в ходе истории 

имеm rум8U!СТНческие черп.~. а Т81С же на обширных nоэнаннJDt обер· 
nрокурора, в обпаС1И фнпософнн н юрисnрудощин. На~ ero СИС1"еМо1 
вэ11111Дов окаэапн 81JIUIННe мetUIOЩIIecJI жторические yc.IJ(ВI8 . Но J"J1iiliЩblМ быпо 
то, что :К.П.ПобедоносцЕВ вндеn смьх:n caoelt W113НН в укреnпенин внуrреинеrо 
стерs:ня Росснн, ее основиоrо оmнЧЮI • IIp•OCII8Н>A церкви н веры 
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• Ваным фiiСТОроМ CIOJIДЬIВIНIOI мнроаожJренiОI К.ППобедоносцева 
бьuю nопученное им юрнднчеа~Dе обраэов81Не, что JЮЗ80JJНJIO fМ'J IIICJЯВНO 

учас1ВО8m. в nQЦrotOВJCe nроекта судебнаt реформы н разпнчных 
Э8tОНОnроеiСТОВ 1860.. 70..х rодо8 и дапо ему боrатейmиlt np111t'11fчeaadl оnыт. 

• К.ППобе:цаtосцев, .IIIUUIJICЬ чem&eiiDМ обрiЭОВIИНЬJМ и умным, ВИJ(еп 
необхQЦНМ)С1Ь nерестроЯхи rосударствеииых струхтур, спо:аивJПИХСJI х 

ма.sенту Ц8рСТВОВ8НЮI Апександр~ П. Он хотел СJIУЖИ1Ь России, nOlJIIU, что 
чencn &ИДИ1" ее nроблемы и nyrн решения. 

• к.nnо~аtосцев бьт не топьm репиmозиьм, но и rосударС111СННЫМ 
деатеJJЕМ, ПОЗ'f<NУ ero Э1НохонфесСJ1оиаm.иu nonи1ИIC8 быnа тесно смэаиа и с 
виуrреииюеt, и с внешними ИИтерес8МИ России. OpnничeCIIDII частью 

rосударС1Веююlt идеолоrии .II8JWic. првnеnьствениыll JCYPC в сфере 

нiЦНоиапьной nоnипоси, rде К.ППобедонос:цеву nрииtдnа:п своеобр~З~~Ь~е 

npOJIВJJeниJI JrоИСер&8'1ИЗМ8, СВfiЭаиные с ero оцеюсоА роли np810CJIIIIIfUI. Зто вело 

к опаснаt . rnyxoтe к npoцeccw роста нвцион811Ь1101 иитепJJНrенции и 
национапьноrо ~8НИJI народов России. 

• К.ППобе:цаtосцев бып nредС'I1111ИТеnем, иoarrenc:м и идeomrt:N 
реnиmозио-идеоnоrичеаснх JCX)НЦeJIЦidt, в которы:~t он J1Ьit'8JJCJI учесn. 

onpe:nen&lнble КаtСТ1И1Ьl и 1р~ отечествеииоА истории. 

- .J1юбнм.м детищем обер-прсжурора &ша цepiCOВИo-npи:xoДCICIUI ппсо.nа. 
Бnaroдlp'l ero yCIOJИJN быnа nостроена цепu cen. DDCOJJ, что 8 atp~ 
стеnени сnособС'IВОВапо nовыmению rр8М01110С111 cpe'дJI oeJЪaCIOro HaceneииJI. 

- II.oJiвneжe Т111СИХ фиrур обусловnеио времена~, ВОС1ребов8ИНостью их 
:*IDIIeннdt nооиции. В цеnс:м, к.nnо&донощев едепап немало дп11 

С't'8бипнз8ции виyrpиnOJИJИчecJCDII СНТ)'1ЦИИ 8 стране в 1880·90-е гr. , хоп 
соqиат.но-ПОJJИ1Ичеаса~~ С)'ЩНОС1Ь DpQJiozeниь.~X им мер &.та рассчитана на 

оnрtдет!ииую М>депь обществениоrо р83811'Ю1 и cmwtчanacь nри этом 
противоречи&ОС1ЬЮ. 

• К.П.Побе:цаtосцев Jl8nllet'CJI • J1Р!СНМ np«:RC'Тt1ВНt'e.1101 консервативного 
тиnа nOJИТИчeCJCDII культуры России. Особенности pocadlcкoro mнсерватизма 

сuэаны с xapiiCfePOМ рассматрнваемоlt 3ПОХН, а nи'Diocmьdt J111DМеНТ воеmа 
обпадап n08о11ПеННЫМ значением 8 России, nозтому к.nnобедоноа.tев .IIВJDieтcя 

своего PQЦI опице1ВОреиием особеиностеА pocadk:JcDro JСDисерватизма JCIIC 

феномена. 

• Мироаоозрение и д~ К.ППобедоносцева отмечены 
опрtде.nfИиой цеnостностwо, но им присуща виуrреннu np011180pe'DIВOC1Ъ, 

КОУОрМ СU:ИНI С n0НJ81111НИС:М необходимОС'1И nеремеи, И, О,~J~овременио 

иe:.t:e.JJ~~~D~eм сВИJСЦИонировать ипи nровQЦИ1Ъ их 

• К.ППобе:цаtосцев ОТСТIИВап систему rосударС'JВСИИОit церхви в 
России. Во НИ1 ее интересов он 1'0Т(8 бьт noltnl на с&МЬJе реmитепьные меры 
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• П03ИЦ1D :К.ППобедонощева, Xlp8C1'epii3YJODIUC. своеобрiЗНЬN 
проопени&1 IIDНCepвanaмa, ВО МНОI'СN ~ rосудlрственную ~ 

8 сфере HIЦИOНarwu.Dt 01ИОШеннlt. Ero ПО9НЦИJI, 8 Ч8СПIОС1И, вела JC оnасному 
неп<»D~М~Н~Ю ВJ~ nроцессов роста н~онат.ноl ннтеJП~rещнн н 

HIQIOН~oro С0311НЮ( Нl!рОДОВ России. А некоторu проtНВ0ре"1НВ0С ero 
натуры, в первую очеред~а, опредетшась пр118111'еDаственно11 cтpaтe111flt. 

1. ИСХ11С088 НЕ. Релt111озные JD1111Wo1 обер-прохурора CUтellmero Сии~• 
IС.ППобедсвосцева./1 Pelвru н о&цес11Ю: oбnacrнu н&y'Dio-np8mlчecxм 

JСОНференцн.: те:JНСЫ ДОIСIJ8Дов н сообщений.· сnб.: изд. ГIГf, 1 т.· С.14З· 
144. 

2. ИСХ18С0Ва НЕ. Н8родное обр13а18ННе в JСОН!епцнн К.ППобедоносцева.// 
Научнu cecCНII (~-6 фespan~~ 1999 r.). Аннотацю~ сообщеннй. Се~~ЦИН: нсеое 
общество: СОЦН81ЪН~, ПОJНJНЧеасне, IQ'Qo'lypODOПIЧeaote Н 
фнпософсхне npoбne.a.L-IWaнь : КГГf, 1999. • С.94. 

3. ИСХ81С0Ва НЕ. IС.ППобедоносцев: церхов. н rocyдtp(;fJIO}/ Научнu oe<X:IU 

(S-6 февраm1 1999 r .) : Аннотацю~ сообщеннй. Ce~C~JU~ : новое обJQеС1ВО: 

соцн~о-31СD110!о81'1есхне, nотnмчеасне, JCYDo'l)'pOJ'IOПiчeaиe н 

фиnооофсхне пробпав.r.IW8Нiо : КГN, 1999.- С.93. 

4. ИСDrоВа НЕ. diiR!НOН81ЪНID ПОIИ1НХ8 :К.ППобедс>носцева.// Иде..• 
IСазань, 1999, >610.- С.ЗЗ-39. 

S. Исхвкова НЕ. Формнр088ННе ~ поэнцнЯ 
К.ППобедсвосцева./1 ПOJИnl'lec:xu JCYDa'IYP& н ндeomru. Сборних П"У.
Каэань, 1999.· С.ЗЗ-39. 
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