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Аннотация: 
Немало государственных и политических деяте-
лей дореволюционной России можно отнести к 
основоположникам и продолжателям идей рус-
ского консерватизма. Одно из наиболее замет-
ных мест в данной сфере занимает имя Кон-
стантина Петровича Победоносцева (1827–1907), 
который внес существенный вклад в развитие 
русской консервативной мысли XIX в. Автор 
статьи исследует три ключевых вопроса его 
творчества: роль императора в жизни общества 
и государства, взаимоотношения монарха и на-
рода, роль общественных институтов в обеспе-
чении государственной и общественной ста-
бильности, которые являются актуальными для 
современной политической действительности. 
 
Ключевые слова:  
классический консерватизм, институт государ-
ственной власти, общественный институт, 
гражданские права, сословный принцип. 
 

 

 
 
 
 

Shafeev Andrey Rafikovich 
 

post-graduate student of  
Ulyanovsk State University, 

senior lecturer of Inzensk affiliate of  
Ulyanovsk State University 

ashafeeww@rambler.ru 
 

POLITICAL VIEWS OF 
K.P. POBEDONOSTSEV  

ON PROBLEMS OF  
RELATIONSHIP 

BETWEEN SOCIETY AND STATE 
 

 

The summary: 
Many statesmen and political leaders of pre-
revolutionary Russia can be attributed to the founders 
and successors of ideas of Russian conservatism. 
One of the most notable places in this area takes the 
name of Konstantin Petrovich Pobedonostev (1827-
1907), who has made a significant contribution to the 
development of Russian conservative thought of the 
XIX century. The author of the article explores three 
key questions of his work: the role of the emperor in 
the life of society and state, the relationship of the 
monarch and the people, the role of social institutions 
in providing state and social stability, which are actual 
to the contemporary political reality. 
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Немало государственных и политических деятелей дореволюционной России можно отне-

сти к основоположникам и продолжателям идей русского консерватизма. Среди них видное место 
занимает Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), который внес существенный вклад  
в развитие русской консервативной мысли XIX в. Будучи сенатором и членом Государственного 
Совета, находясь четверть века в должности обер-прокурора Святейшего Синода, он имел воз-
можность оказывать серьезное влияние на ход политической жизни Российской империи. Именно 
К.П. Победоносцева можно отнести к категории одного из «столпов русского консерватизма»,  
так как он принимал постоянное и непосредственное участие в формировании системы общест-
венного и государственного устройства России второй половины XIX в. [1, с. 45]. 

Официальные характеристики, дававшиеся К.П. Победоносцеву в научных изданиях со-
ветского периода, мало отличались от стереотипного для того времени образа «царского сат-
рапа». Он оценивался в них как идеолог и практик правого охранительного направления, 
«вдохновитель крайней реакции и мракобесия», «реакционер, подморозивший Россию» почти 
на четверть века. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что только в постсоветское время  
в очередных поисках исторического пути для России заговорили о здоровых началах российско-
го консерватизма, его стабилизирующей роли в общественной и политической жизни нашей 
страны. Тогда же в числе иных политиков консервативного толка вспомнили и К.П. Победонос-
цева. Новые политические реалии позволили вернуть его имя из долгого и незаслуженного заб-
вения, издать сборники сочинений идеолога российского консерватизма [2, с. 57]. Современные 
исследователи российского консерватизма, такие как А.В. Репников, В.Я. Гросул, А.Л. Янов, 
Г.И. Мусихин, отводят в своих исследованиях довольно значительное место анализу его идей. 
В данной статье мы ставим перед собой задачу не просто рассмотреть взгляды Победоносце-
ва-консерватора, но и рассмотреть наиболее значимые аспекты такой проблемы, как взаимоот-
ношения между государством и обществом по поводу проблем, возникающих в общественно-
политической сфере.  



Исследуя политические взгляды Победоносцева, с самого начала необходимо оговорить-
ся, что зачастую бывает очень трудно дать объективную оценку деятельности той или иной ис-
торической личности, не будучи непосредственным очевидцем или участником событий. Оцен-
ки взглядов и деятельности Победоносцева в основном негативны и пестрят такими эпитетами, 
как «мракобес», «поборник самодержавия», «крайний реакционер», «ярый противник прогрес-
сивных реформ». Тем не менее, автору данной статьи хотелось бы отметить, что всякий кон-
серватизм относителен и что противники любых изменений вообще, вряд ли существовали ко-
гда-либо в природе. Как отмечал публицист газеты «Россия» А.Н. Гурьев, «Консерватизм  
не противен прогрессу — он требует лишь иного метода его осуществления». Отталкиваясь  
от данной точки зрения, можно сделать вывод, что К.П. Победоносцев не призывал к абсолют-
ной социально-политической неподвижности России и полному отрыву государства (царя)  
от общества. Реформы, по его мнению, России были необходимы, но они должны быть более 
последовательными и учитывающими исторический политический опыт взаимоотношений госу-
дарственной власти с народом. Консерваторы пытались приостановить быстрое распростране-
ние реформ, так как, по их мнению, они порождали процессы разложения традиционного обще-
ства в России, хотя объективно они были уже необратимы. По оценке современных исследова-
телей русского политического консерватизма (Репников, Янов), сколь либо значимого и кон-
кретного проекта общественного развития, который мог бы стать достойной альтернативой 
проектам либералов или социалистов, они не выдвинули. Однако, по мнению данных исследо-
вателей, консерватизм К.П. Победоносцева имел наиболее последовательный характер,  
хотя при этом он не всегда отличался конкретностью в суждениях. В своей деятельности он,  
по его словам, прошел путь от либеральных взглядов, поскольку ему не нравилась николаев-
ская административно-бюрократическая система государственного устройства, до консерва-
тизма охранительного толка. Примечательна его биография-памфлет «Граф В.Н. Панин.  
Министр юстиции», где он в довольно резкой форме отзывается о николаевской эпохе. Однако, 
даже те небольшие ростки гражданских свобод (судебная реформа, учреждение земств, либе-
ральный университетский устав), начавшие зарождаться во второй половине XIX в., и развра-
щавшие, по его мнению, общество, не вызывали у него бурных восторгов, что привело его  
в лагерь консерваторов. Поэтому идеологическую программу, связанную с ключевыми направ-
лениями государственной и общественно-политической деятельности Победоносцева, которую 
автор рассматривает в данной статье, скорее можно назвать «программой нравственного пере-
воспитания общества» [3, т. 2, с. 107].  

В творчестве и политической деятельности Победоносцева, на наш взгляд, следует вы-
делить следующие этапы: 

1859–1861 гг. – либеральный этап, отражающий весьма распространенное для того вре-
мени неприятие прогрессивными слоями российского общества административно-
бюрократической системы государственного управления, а также глубокого застоя в общест-
венном развитии в годы правления Николая I. 

1861–1907 гг. – консервативный этап, в рамках которого происходило не только форми-
рование его консервативного мировоззрения, но и были заложены основы его теории «богоиз-
бранности монарха и его духовной связи с народом».  

Прежде чем давать детальную оценку политическим взглядам Победоносцева на пробле-
мы взаимоотношений между обществом и государством, необходимо осуществить краткий ана-
лиз сложившейся на тот момент политической ситуации, состояние которой во многом объясняет 
всплеск консервативных тенденций в политической жизни России конца XIX – начала XX в. 

Либеральные реформы, проводимые императором Александром II, привели к немалым 
положительным изменениям, которые позволили поставить Россию в ряд ведущих европейских 
держав. Однако оборотной стороной этих реформ стало интенсивное распространение в обще-
стве идей, прямо или опосредованно подрывавших существующий государственный строй. Не-
совершенная и малоподвижная бюрократическая государственная система, реформирование 
которой не завершилось до конца, оказалась не в силах эффективно противостоять этому раз-
рушительному влиянию. Неутешительным итогом этого противостояния стало убийство импе-
ратора, являвшегося инициатором этих реформ, и крутой поворот в осуществлении государст-
венной политики. Эти события стали поводом к интенсивному распространению различных 
концепций консервативной идеологии. Главная задача идеологов русского консерватизма со-
стояла в стремлении противостоять растущему влиянию либеральных и социал-
демократических идей и создании жизнеспособной идеологии, способной сплотить император-
скую власть, олицетворявшую государство и широкие слои населения, прежде всего крестьян-
ство на базе духовности и принципах религиозной морали. 



Именно поэтому в работах Победоносцева такое заметное внимание уделяется следую-
щей проблематике: богоизбранность императора и незыблемость его власти, комплекс взаимо-
отношений монарха и народа через доверие и веру, выступающих базисом самодержавной 
власти, роль церкви в обеспечении духовного единства государственной власти и населения. 
Исходя из проблематики вопросов, изучаемых им, можно сделать вывод о том, что основу его 
политического мировоззрения составляла теократическая модель происхождения власти, бази-
рующаяся на богоизбранности монарха и его преобладающей роли в жизни общества и госу-
дарства. Исходя из вышеприведенного анализа, автор статьи исследует три ключевых вопроса 
его творчества: роль императора в жизни общества и государства, взаимоотношения монарха и 
народа, роль общественных институтов в обеспечении государственной и общественной ста-
бильности. Для Победоносцева понятие «общество» ассоциируется, прежде всего, с народом. 
Характерное для либералов и социал-демократов понятие «общество», а уж тем более «граж-
данское общество» консерваторам вообще не было присуще, так как они такого общества ин-
дивидуалистов не признавали в принципе. 

Начало политической карьеры Победоносцева связано с воцарением императора Алек-
сандра III. Победоносцев являлся наиболее заметным выразителем позиции нового императо-
ра по более тщательной проработке государственных реформ, так как хорошо понимал  
всю невозможность полной ликвидации того, что было создано Александром II. Тем не менее, 
он являлся сторонником твердой власти и традиционной основы русской самобытности в духе 
знаменитой триады николаевского царствования – «самодержавие, православие, народность».  

Как и многие русские дореволюционные консерваторы, он обосновывал неограничен-
ность верховной власти, полагаясь не столько на правовые основы, сколько на традиционную, 
по их мнению, крепость монархических чувств в народе. Сами русские монархи (особенно 
Александр III) также придерживались довольно интересной тактики. В условиях того, что Россия 
являлась и является многонациональным государством, они выдвигали в качестве критерия 
пригодности не этническое происхождение человека, а его желание и умение приносить пользу 
государству и обществу, которому он служит. Апелляция к патриотизму, духу, чести – все это не 
могло не способствовать первостепенности религиозно-нравственных оценок по сравнению  
с юридическим подходом при обращении консерваторов к трактовке самодержавной власти   
и необходимости ее поддержки народом. Наиболее четко эта позиция нашла свое отражение  
в мировоззрении Победоносцева, который считал невозможным анализировать сущность са-
модержавия в отрыве от религиозных и этнополитических принципов. 

Русский монархизм имеет немало черт, отличных от восточного и европейского.  
Во-первых, ему присущ патернализм, когда монарх и подданные рассматриваются как большая 
семья, где действует принцип взаимного уважения и доверия друг к другу. Во-вторых, монарх 
не оторван от населения, так как между ними присутствует духовная (божественная) связь.  
В-третьих, у русского народа на разных этапах истории была хотя бы небольшая возможность 
влиять на судьбу престола, а значит и свою собственную (выборы царя Земским собором).  
Все это делает русскую монархию не такой уже абсолютной, так как принцип «король умер,  
да здравствует король» здесь не совсем подходит.  

Главной и принципиальной проблемой при формировании устойчивых связей между об-
ществом и государством Победоносцев считал сформировавшийся в рамках либерализма по-
рочный принцип, положенный в основу реформ, – веру в добрую природу человека, стремление 
максимально освободить его. Идея провозглашения демократических свобод дала мощный 
толчок для активного их внедрения в жизнь. Однако практическое внедрение этих свобод долж-
но быть хорошо продуманным и последовательным, адекватным сложившейся ситуации. Поли-
тические свободы в большом количестве при неумении людьми пользоваться ими, по мнению 
Победоносцева, чреваты серьезными проблемами: выборное начало передает власть толпе, 
которая не в силах осмыслить сложность политического процесса, слепо идет за броскими  
и многообещающими призывными лозунгами. Так как непосредственная демократия невозмож-
на, народ передоверяет свои права выборным представителям, однако, поскольку человек 
эгоистичен, они, оказавшись у власти, помнят «лишь о своих корыстных интересах». Свобода 
печати дает полную и по сути дела бесконтрольную власть случайным людям, сулит успех 
лишь тем изданиям, которые рассчитаны на низменные вкусы, в суде присяжных решения вы-
носят люди некомпетентные и подверженные сторонним влияниям. Все пороки, полагал Побе-
доносцев, приходят вместе с усложнением, отказом от «естественных», исторически сложив-
шихся форм социальной жизни [4, с. 106]. С учетом социокультурных особенностей России того 
времени, демократия не только неуместна, но и крайне вредна, так как превращается во власть 
толпы. С точки зрения исторического опыта Победоносцев указывает на то, что самые сущест-
венные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили от центральной 



воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким 
знанием; напротив, с расширением выборного начала происходило принижение государствен-
ной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей; что расширение это в больших госу-
дарствах или вводилось с тайными целями сосредоточения власти, или само собою приводило 
к диктатуре. Тем самым он делал вывод о том, что принципы либерализма не сочетаются с ре-
альными общественными условиями. 

Опорой государственного и общественного порядка Победоносцев считал «простой на-
род», который, по его мнению, и являлся настоящим обществом. Носителями деструктивных 
тенденций виделись чуждые, по его мнению, для традиционного российского общества слои – 
интеллигенция и бюрократия, склонные перестраивать жизнь по рациональным схемам на ос-
нове западных образцов. Это, по мнению самого Победоносцева, в такой стране, как Россия, 
которой присущ иррационализм в мышлении, не всегда уместно. Негативность данных слоев, 
по мнению Победоносцева, заключается в том, что они сложились искусственным путем, как 
результат отказа государства от следования политическим традициям России. Возникновение 
бюрократии и интеллигенции противоестественное явление для русских традиций государст-
венного управления: первая являлась результатом западнических реформ Петра I, вторая – 
либеральных реформ, начатых Александром I и продолженных Александром II. По нашему 
мнению, данная точка зрения ошибочна. Возникновение данных социальных групп – естествен-
ное явление, свидетельствующее о достижении обществом более высокой стадии в своем раз-
витии, а также являющееся результатом усложнения взаимоотношений между различными 
слоями общества.  

Рассматривая исторический путь политического развития России, Победоносцев пришел 
к следующему выводу: у России не было такого периода Средневековья как у Западной Евро-
пы, здесь не сформировалось «третьего сословия» (буржуазии) с присущими ему склонностями 
и понятиями. Исходя из этого, между царем и сословиями не возникало ярко выраженной кон-
курентной борьбы за обладание властью. Все служилые и тяглые корпорации в России были 
«собственностью государства», продуктом его политики; на русской почве не могло сложиться 
ни полноценной частной собственности, ни понятия о «самостоятельной гражданской лично-
сти». Именно поэтому самодержцу отводилась исключительно большая роль. «Вся тайна рус-
ского порядка и преуспеяния – наверху, в лице верховной власти. Нигде, а особливо у нас,  
в России, ничего само собою не делается, без правящей руки, без надзирающего глаза, без хо-
зяина». При этом самодержавие Победоносцева вовсе не было «диктатурой дворянства» – мо-
нарху надлежало стоять над классами и сословиями, выражая общенациональные интересы. 
Социальным идеалом Константина Петровича был гармоничный союз правящих сословий – 
патриархального крестьянства, купечества, коренного дворянства, живущего в своих имениях. 
Важнейшим залогом стабильности государства и общества виделось духовное единство власти 
и народа, обеспечить которое призвана церковь и система образования. Безусловно, для сво-
его времени он был прав в том, что государство и церковь нельзя разделять, так как роль церк-
ви заключается не только в том, чтобы «образовывать аскетов, наполнять монастыри и выка-
зывать в храмах поэзию своих обрядов и процессий». Все это лишь малая часть той деятель-
ности, которую церковь ставит себе целью. Ее задача состоит в том, чтобы «образовывать  
на земле людей для того, чтобы люди среди земного града и земной семьи сделались не со-
всем недостойными вступить в град небесный и в небесное общение. При рождении, при браке, 
при смерти — в самые главные моменты бытия человеческого, церковь является с тремя тор-
жественными таинствами. На нее возложено внушить народу уважение к закону и к властям, 
внушить власти уважение к свободе человеческой» [5, с. 42]. Актуальность этой темы просмат-
ривается и сейчас, несмотря на многоконфессиональность и светский характер нашего госу-
дарства. То же можно сказать и об образовании, которое, давая человеку знания, превращает 
его в цивилизованного варвара. По мнению Победоносцева, школа должна не только «учить 
читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бо-
яться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые 
в совокупности своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, необходи-
мую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побужде-
ниями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли». 

Победоносцев считал, что в России более всего дорожить надо нравственным доверием 
народа, его верой в правительство. Возможные законные льготы и постановления – ничто пе-
ред этим чувством. Народ теряет уважение и доверие к власти, когда не чувствует ее реально-
го авторитета и силы. По мнению Победоносцева, в России нет другой движущей силы, кроме 
единства народа с правительством в нравственном сознании. Отстаивая тезис о самобытности 
исторического пути развития России, данная концепция выделяла в качестве ее основного при-



знака самодержавие как единственную форму государственного устройства. Устойчивость по-
литической системы основывается на единении царя и народа. «Наверху пирамиды стоит госу-
дарь, внизу – бесформенная, но деятельная масса народа». Царь любит народ, желает ему 
блага. Безграничной любовью отвечают ему подданные, для которых царь «является источни-
ком всех благ и надежд». По мнению Победоносцева, взаимоотношения между Царем и наро-
дом строятся на иррациональной Божественной связи между ними, объяснить которую научным 
понятийным аппаратом невозможно. «Оба элемента неосязаемы в практической политике, вви-
ду отдаленности от того фокуса, где сосредоточена работа конкретного государственного аппа-
рата» [6, с. 28]. Верховная власть должна быть хорошо осведомлена о том, что нужно народу, 
поскольку государство, по мнению консерваторов, подобно живому организму. Сбой, произо-
шедший в одной его части, опасен для всего организма в целом. Если рассматривать механизм 
взаимодействия между народом и монархом, то можно отметить, что российские консерваторы 
никогда не занимались созданием его теоретических и практических моделей, уводя эту про-
блему за рамки рационального мышления. Безусловно, реализация данной концепции в совре-
менном обществе без конкретных практических обоснований невозможна. Граждане, на наш 
взгляд, должны обладать реальными, а не виртуальными политическими правами для принятия 
более активного участия во взаимоотношениях с институтами государственной власти и совме-
стно с ними определять основные приоритеты в тех отраслях, где интересы общества и госу-
дарства пересекаются наиболее близко. Для этого необходимы конкретные рычаги воздействия 
общества на государственную власть в виде конституционных гражданских прав и эффективно 
действующих общественных институтов. Справедливо будет обратить внимание на то, что По-
бедоносцев указывал на серьезную опасность попадания рычагов власти в руки людей неком-
петентных и адекватно не осознающих всю ее созидательную и разрушительную силу. Если 
рассматривать данную концепцию с современных позиций, то сейчас мы как никогда нуждаемся 
не просто в постоянном контакте общества с государством, но и создании необходимых усло-
вий для осуществления мер политической социализации и привития ценностей политической 
культуры. Для решения данных задач можно широко использовать позитивные качества обра-
зования и религиозных организаций. Образование закладывает базовые основы знаний о жиз-
ни общества и государства, а также правилах и нормах по которым они живут и развиваются. 
Церковь, в свою очередь, не только прививают населению лояльность и послушность сущест-
вующей власти, но и выступает в качестве выразителя общественного мнения перед лицом го-
сударства. Необходимость в данных мерах объясняется словами самого Победоносцева, кото-
рый указывал, что «для русского народа характерна роковая неспособность и нежелание само-
му устраивать порядок земли своей. Русский народ как бы хочет не столько свободного госу-
дарства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о его уст-
ройстве» [7, с. 107]. На наш взгляд, суть данной проблемы, далеко не всегда связана с нежела-
нием населения участвовать в жизни государства и природной ленью. Зачастую влияние инсти-
тутов государственной власти на общество настолько велико, что провоцирует политическую 
апатию и отсутствие веры в возможность что-либо изменить или на что-либо повлиять. 

К.П. Победоносцев достаточно хорошо понимал растущую силу средств массовой инфор-
мации как формы общественной коммуникации. Именно поэтому он часто использовал печатное 
слово. Результатом этого стали его публикации в своем программном печатном издании «Мос-
ковский сборник», выдержавшем пять переизданий с 1896 по 1905 гг., а также в ряде своих пуб-
лицистических выступлений, посвященных, в том числе, и рассматриваемым вопросам [8, с. 32]. 

Исследуя проблемы развития российского общества, Победоносцев уделил серьезное 
внимание государственной политике в области межнациональных отношений. Он серьезно 
опасался угрозы социальных конфликтов, которые заметно обострились в российском общест-
ве конца XIX в. Сильнейшим и опаснейшим элементом социального брожения Победоносцев 
считал политический национализм, являющийся предпосылкой сепаратизма, и угадывая в нем 
угрозу распада империи [9, с. 29]. В качестве способа борьбы с ним Победоносцев, следуя 
принципам «народности» и «православия», делал упор на создание фундаментальной опоры 
самодержавной власти, состоящей из народов, относящихся к великорусской народности, ис-
поведующим православие. Мы не совсем согласны с данной его позицией по той причине,  
что разделение государством живущих в стране народов на «любимых» и «нелюбимых» уже 
само по себе является поводом как для общественных противоречий, так и прямой угрозой 
безопасности государства. Здесь, на наш взгляд, более уместен принцип равноправия народов 
в рамках конституционных прав, предоставляемых всем гражданам, что и создает прочную 
опору для обеспечения государственной и общественной стабильности. 

Ошибочно полагать, что рецепты, данные консерваторами применительно к конкретной 
ситуации царствования Александра III и Николая II, можно использовать для лечения «болез-



ней» XXI в. Безусловно, правомочной является и точка зрения о том, что далеко не все идеи, 
предложенные Победоносцевым в конце XIX в., отвечают реалиям сегодняшнего дня. Однако 
другой крайностью является – объявить все консервативное наследие ненужным хламом, не-
достойным изучения и уважения [10, с. 26]. Многие предложения Победоносцева сегодня полу-
чили бы оценку крайне радикальных и не во всем уместных. Тем не менее думается, что здесь 
можно найти «золотую середину»: сильное государство и развитое общество возможно лишь 
при сильной и зачастую жесткой власти, действующей в рамках закона, которая приводит об-
щественное поведение в рамки необходимых норм, но не ущемляющей при этом законных прав 
граждан. Здесь Победоносцеву нельзя отказать в объективности.  

При этом современное состояние общества не позволяет ему быть «обществом темных 
людей», неспособному адекватно оценивать складывающуюся общественную и политическую 
ситуацию, а также воспринимающую любое мнение государства как истину в последней ин-
станции. Здесь, на наш взгляд, очень актуальна точка зрения Победоносцева о социализирую-
щей и развивающей роли церкви и образования. Данные основы в нашей стране лишь начали 
закладываться, и не последняя роль в этом процессе во многом и его заслуга.  

Не менее важны для современного государства и общества идеи Константина Петровича, 
связанные с национальным вопросом. Безусловно, они страдают некоторой однобокостью и 
узкой ориентированностью на отдельные этнические и конфессиональные группы. Тем не ме-
нее они позволяют современному обществу и государству избежать ошибок прошлого и устра-
нить имевшие место недостатки. Исходя из вышеизложенного, можно довольно уверенно ут-
верждать, что его идеи и теории могут иметь реальное практическое применение в российской 
общественно-политической действительности. 
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