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ОЩДЯ УЛРАКТЕРИСТИМ РАБ01Ы 

Актуальность  темы  исследования  В  условиях  продолжающегося 
процесса  социальнополитической  трансформации  России,  происходя
шего  на  фоне  духовноидеологического  кризиса,  который  переживает 
современное  российское  общество,  возрастаю:дкй  интерес  к  консерва
тизму  как  одной  из  теоретических  традиций  и вместе  с  тем  Ба:и1ей~ 
тему  фактору  обществепчого  развития  становится  сегодня  все  более 
очевидным:  тленно  развитие  России  на  соврегленном  этапе  вызывает 
настоятельную  потребность  во  всестороннем  анализе  этого  социаль
ного  и  идейнополитического  феномена.  Целенаправленный  поиск  но
вых  точек  опоры  для  адекватного  видения  социальной  реальности, 
механизмов  ее  развития  и функционирования  вынузкдает  российскую 
политическую  науку  и  практику  не  только  пересмотреть  свою  преж
нюю,  крайне  тенденциозную  оценку  этого  явления,но  и,  постепенно 
отказываясь  от  стойкого  стереотипа  негативного  к  нему  отношения, 
отстаивать  консерватизм  как  ценность  социальнополитического  по
рядка,  как  позитивный,  стабилизирующий  фактор  в  новой  политичес
кой  реальности. 

Но  наметившаяся  в  последние  годн  в  российской  политической 
наутсе  тендещия  к  переосмыслению  сути  и  значения  консерватизма, 
а  также  стремление  увидеть  в  нем  определенный  проект  обществен
ного  развития  и  ввести  это  понятие  в  политическую  практику  нашей 
страны  не  может  происходить  без  обращения  непосредственно  к  иде
ям  тех  политических  мыслителей,  которые  стояли  у  истоков  созда
ния  консервативной  идеологи!!.  Именно  поэтому  нам  представляется 
актуальным  обратиться  в  рамках  данного  исследования  к  теорети
ческому  наследию  Жозефа  де  Местра,  который,  наряду  с  Луи  де  Бо
нальдом,  явился  основателем  одного  из  "классических"  направлений 
в  развитии  консервативной  идеологии,  известного  нам  сегодвд  как 
традиционализм. 

Не  менее  актуальным  и  заслуживающим  особо  пристального  вни
мания  со  стороны  российской  политической  науки  кажется  нам и 
второй  аспект  этой  диссертационной  работы    попытка  провести  тео
ретические  параллели  мевду политикофилософскими  идеями  Ж.  де 
Меетра  и  идеями  некоторых  представителей  российской  консерватив
ной  традиции  второй  половины  XIX в .  /  М.Н.Катков,  Ф.И.Тютчев  / . 
Ибо  в  настоящий  момент,  когда  российская  консервативная  традиция 
переживает  период  идейной  "реанимации"  и  становления,  подобные 



  4  

теоретические  параллели  способнн  помочь  ей  обрести  собственную 
идентичность,  установив  ба.яанс  между  ее  самобытными  и  универсаль
нтш  компонентами,  и  тем  cawiHtA ускорить  процесс  вхождения  этой 
традиции  в  российский  политикофилософский  ландшафт. 

О Ж.  де  Местре  можно  сказать,  что  его  личность,  интеллекту
альная  судьба  и  круг  его  политикофилософских  идей  до  сих  пор 
остаются  в  нашей  стране  известнши  лшпь  узкому  кругу  специалис
тов,  будучи  Б целом  малоизученным  явлением  в  российской  полити
ческой  науке.  В советский, период  имя  этого  !1шслителя  и принципы 
его  философии  политики  рассматривались  в  рамках  марксистской 
идеологии  Б лзгчшем  случае  в  качестве  объекта  для  критики,  зачас
тую  весыш  вульгарной,  и  служили  символом  крайней  реакционности 
Б  социальнополитической  области.  В данном  вопросе  марксистская 
общественная  мысль  явилась  прямой  наследницей  тех  оценок,  кото
рые  сложились  в  отношении  де  Местра  в  российских  революционно
демократических  кругах  еще  в  середине  XIX в . ,  когда  А.И.  Герцен 
назвал  в  одной  из  своих  статей  де  fiJecTpa  "кровавым  террористом", 
подающим  "одну  руку  папе,  другую  палачу".  И хотя  в  последние 
годы  мы можем  наблюдать,  как  вместе  с  волной  интереса  к  консер
вативной  традиции  змя  Ж.  де  Местра  постепенно  возвращается  в 
круг  теоретического  обращения  российской  политической  науки, 
все  же  его  политикофилософские  принципы  до  настоящего  времени 
так  и не  получили  достаточно  адекватного  освещения  в  отечествен
ной  научной  литературе  и  до  конца  не  освободились  от  крайне 
предвзятнх  в  отношении  себя  оценок. 

_. В свое  время  на  Западе  интерес  к  идейному  наследию де  Мест
ра  также  возник  не  сразу:  ни  при жизни  мыслителя,  ни  после  его 
смерти  /1821  г . /  его  идеи  в  течение  долгого  времени  не  находили 
себе  места  в  западноевропейской  общественной  мысли  и  практике  и 
не  оказывали  какоголибо  заметного  влияния  в  этой  области.  Его 
произведения,ранее  опубликованные,  более  не  переиздавались,  а 
другие  так  и  не  увидели  свет,  что  привело  к  созданию  вокруг  его 
имени множества  всякого  рода  мифов.  Б  первой  половине  XLX в. 
в  де  Местре  видели  лишь  писателяреакционера,  клерикала,  защит
ника  монархической  власти,  ретрограда,  апостола  триады,  состоя
щей  из  папы,  короля  и  палача.  Но революционные  события  в  Европе 

Герцен А.И.  С того  берега.  / /  Собр.  соч.  в  9ти  т.  М., 
1956.  Т.З.  С.341. 



184'0х  гг . ,  а  также  издание  в  18501860  х  гг.  ранее  некзвестн!1х 
широкой  публике  трудов  де  itecipa  послу̂ килй  тол'жом  к  своеобраз
ной  "реабилитации"  его  как  человека  и  политического  мыслителя, 
вызвав  к  нему  волну  интереса,  которчй  с  того  чоиента  никогда  не 
yracJiT  в  западноевропейском  общественном  сознании  и  научной  сре
де. 

Степень  научной  •разработанности  проблемн.  Следует  отметить, 
что  в  досоветский  период  в  России  существовала  серьезная  тради
ция  исследования  политикофилософских  идей  де  Местра  и  их  влия
ния  на  российскую  общественную  мчсль  и  практику.  Среди  отечест
венных  авторов  того  периода,  принюлавгаих  непосредственпое  участие 
в  разработке  этой  проблемы,можно  назвать  таких  известных  публиг: 
цистов,  философов,  политических  мнслителей  и  обществеяних  деяте
лей  как  В.В.  Соловьев,  Л.П.  Карсавин,  Н.А.  Бердяев,  Б.Н,  Чичерин, 
П.Н.  Милюков,  Е.М.  Феоктистов,  А.Н.  Веселовский,  А.Н.  Пыпин.  В 
современной  же  отечественной  политологической  и  философской  ли
терат.уре  данная  тегла  остается  до  сих  пор  почти  неразработанной. 
Ипчимо  идйологических  стереотипов,  существовавших  Б  течение  дол
гого  времени  в  отношении  наследия  мислителя,  сказалось  так;йе  от
сутствие  широкого  вчбора  первоисточников  по  этой  тематике,  в  си
лу  чего  исследование  политикофилософских  идей  де  Местра  для 
отечественной  науки  оказалось  несколько  затруднено. 

В настоящее  время  1.  де  Местру  чаще  всего  отдается  в  отечест
Ее!!ной  политологической  литературе  дань  внимания  нак  одному  из 
классиков  консевватизма  /  К.С.Гаджиев,  А.А.Галкин,  П.Ю.Рахшмир, 
А.М.Мигранян,  Т.М.Фадеева  и д р . / ,  что  ограничивается  обычно  те
зисным  изложением  его  политикофилософских  принципов  или  отдель
ных проблемных  аспектов  его  творчества.  Но  при  этом  ни  идейное 
наследие  де  \1естра,  ни  его  личность  и  интеллектуальная  судьба 
до  сих  пор  не  стали  щюдметом  серьезного  монографического  иссле
дования,  хотя  его  идеи  нуждаются  сегодня  в  обстоятельном  и  под
робном  изучении  в  интеросах  самой  российской  политической  науки. 

Напротив,  в  зарубежной  литературе  эта  тема,  получившая  долж
ное  развитие  еще  со  второй  половины  XIX в.  в  работах  таких  авто
ров  как  Э.Фаге,  Ф.Вермаль,  Ж.Когордан,  М.Ревом  и  др.,стала  объек
том  самого  пристального  внимания  и  со  стороны  современных  пред
ставителей  западноевропейских  научных  кругов,  породив  множество 
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работ  монографического  характера.  Их  авторы  /Ф.Бейль,  Р.Трионф, 
Ж.Й.Корделье,  ^.Л.Дарцел,  Б.Брунелло  и  др . /  создают  в  своих  ис
следованиях  целостный  образ  политикофилософской  систеглы  де  Мест
ра,  исследуя,  помимо  политических  идей,  также  религиозные  и фило
софские  взгляды  мыслителя. 

Что  же  касается  второго  аспекта  данной  диссертационной  рабо
ты    влияния  политикофилософских  идей  де  Местра  на  российскую 
консервативную  традицию  второй  половины  XIX  в.  в  лице  таких  ее 
представителей  как  М.К.Катков  и Ф.И.Тютчев,  то  следует  отметить, 
что  в  современной  отечественной  и  зарубежной  литературе  исследо
вание  этой  проблемы  находится  еще  в  зачаточном  состоянии.  Так 
если  попытки  проследить  традиции  политикофилософской  мысли  де 
Местра  в  политическом  мировоззрении  Ф.И.Тютчева  предпринимались, 
хотя  довольно  фрагментарно,  некоторыми  авторами  в  нашей  /Tii.Степа
нов,  В.А.Мильчина,  К.В.Пигарев,  С.С.Хоружий  и  др. /  и  зарубежной 
/М.Кадо,  К.Дурандин,  Д.1^тремоухов  и д р . /  литературе,то  вопрос  о 
влиянии  местроБских  идей  на  политическую  публицистику  M.H.Ĵ aiKO
ва  вообще  не  поднимался  в  работах  ни  отечественных,ни  зарубежных 
специалистов,  за  исключением  материалов  доклада  о  русском  консер
ватизме  второй  половины  XIX в . ,  прочитанного  американским  полито
логом  Р.Пайпсом  на  Х111 Мездународном  конгрессе  исторических  на
ук: Досква,  август  1970  г . / .  Таким  образом,  в  настоящее  время  не 
существует  ни  одного  монографического  исследования,  посвященного 
непосредственно  проблеме  влияния  политикофилософских  идей  де 
Местра  на  российскую  консервативную  традицию,  хотя  эта  тема  долж
на  представлять  особый  интерес  сегодня,  когда  в  России  начался 
процесс  возрождения  и  становления  этой  традиции. 

Педъ  и  задачи  исследования.  Основная  цель  данного  диссер
тационного  исследования  заключается  в  переосмыслении  политико
философского  наследия  Ж.  де  Местра  и  выявлении  теоретических  па
раллелей  между  его  идеями  и  российской  консервативной  традицией 
второй  половины  XIX  в.  в  лице  таких  ее  представителей  как М.Н. 
Катков  и  Ф.И.Тютчев.  Для  достижения  этой  цели  автором  были  пос
тавлены  следующие  взаимосвязанные  меаду  собой  задачи: 

  выяснить  методологические  основания  исследования  политики 
в  философии  S.  де  Местра; 

проанализировать  основные  положения  концепции  политического 
у  де  Местра; 
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  раскрыть  зкачение  данного  де  "iecTpoM  политикофилос̂ О(1)ско̂ """~ 
го  анализа  российской  де^1ствительности  начала  XIX  в . ; 

  определить  место  традиций  философии  политики  де  Местра  в 
политической  пубдицистшсе  М.НЛСаткова; 

  гфоБбсти  сравнительный  анализ  гтолитикофилософских  идей 
I .  де  Местра  и  Ф.И.Тютчева. 

Методология  и  источники  исследования.  Теоретической  и  ме
тодологической  основой  исследования  лБJXчютcя  труды  как  классиков 
политической  и  философской  мысли,  сформулировавших  в  свое  вре'ля 
важнейшие  подходы,  которые  послужили  основой  для  разработки  по
литических  теорий  и  концепций  современности  и  создания  полити
ческой  науки  /Аристотель,  Платон,  Ф.Аквинский,  Н.Макиавелли,  Ш.
Л.Монтескье,  Э.Берк  и  др./;так  и  представителей  современной  по
литической  и  социологической  мысли  Д.Манхейм,  Р.Арон,  М.Вебер, 
Р.Пайпс,  Ж.Ж.  Шевалье  и  др . / .  Источниками  данного  исследования 
стали  также  работы  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  различ
ным аспектам  yKasaFHioS  проблем!,!.  При  этом  учитывагатся  по  возмок
носги  все  действительно  .значимые  для  данной  темы  результаты  этих 
исследований,но  вместе  с  тем  сохраняется  достаточно  критическое 
к  ним  отношение^  Кроме  того,  в диссертации  широко  использованы 
материалы  российской  и  западноевропейской  периодической  печати 
второй  половины  XIX  в . ,  опистоляртюе  наследие  и  мемуары  различ
ных авторов  прошлого  века,  задействован  целый  ряд  историкоархин
ных данных,  относящихся  к  проблематике  данного  исследования. 

Основными  методами,  которые  используются  автором  в  ходе  ра
боты  над  диссертацией,  являются  конкретноисторический  и  логиче
ский  методы  в  их  единстве,  а  также/сравнительный  и  системный  под
ходы  к  исследованию  наследия  де  Местра  и  места  его  идей  в  поли
тическом  творчестве  Ф.И.'Тютчева  и  М.Н.Каткова. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  диссертации 
обуславливается  как  самой  постановкой  проблемы,  ее  актуатьностью, 
так  и  тем  обстоятельством,  что  зта  работа  стала  первым  в  нашей 
научной  литературе  исследованием,  посвященным  анализу  политико
философского  наследия  Ж.  де  Местра,  а  также  влияния  его  идей  на 
политическое  мировоззрение  некоторых  представителей  российской 
консервативной  традиции  второй  половины  XIX  в.  Конкретный  вклад 
автора  в  исследование  этой  проблемы  обобщен  в  следующих  пунктах: 



  выяснены  и  конкретизированы  методологические  основания  ис
следования  политики  в  философии  де  Местра; 

  проанализированы  основные  положения  концепции  политическо
го  у  де  Местра  и  сделаны' выводы  о  характере  его  политико
философских  построений; 

  раскрыты  сувдость  и  значение  политикофилософского  анали
за  российской  действительности  начала  ИХ  в . ,  проведенно
го  в  работах  де  Местра; 

  определено  место  традиций, философии  политики  де  Местра  в 
политической  публицистике  М.Н.Каткова  и указаны  предпосыл
ки  этого  влияния; 

  проведен  сравнительный  анализ  политикофилософских  идей 
Ж.  де  Местра  и Ф.И.Тютчева  и  выявлены  основные  моменты  их 
взаимодействия. 

Практическая  значимость  исследования.  В практическом  отно
шении  материалы  и  результаты  данного  исследования  могут  быть  ис
пользованы  для  подготовки  соответствуицих  учебных  и  учебномето
дических  пособий  по  курсу  истории  западноевропейской  политичес
кой  мысли  ХУ111Х1Х  вв . ,  истории  политической  мысли России  вто
рой  половины  XIX  в . ,  а  также  отдельных  лекций  и  семинаров  по 
курсу  политологии.  Теоретические  положения  и  выводы,  содержащие
ся  в  диссертации,  могут  стать  полезными  для  дальнейшего  исследо
вания  как  политикофилософского  наследил  Ж.  де  Местра,  так  и 
идейного  наследия  представителей  консервативной  традиции  в  рос
сийской  политической  мысли  и  практике. 

Апробация  тзаботы.  Материалы  и  основные  положения  диссертаг^ 
ции были  представлены  и  обсуждены  на  Российской  научнопракти
ческой  конференции  "Политические  процессы  в  России:  история  и 
современность"  /СанктПетербург,  июнь  1993  г . / ,  на  ме:вдународ
ной  научнотеоретической  конференции  "Легитимность  власти  в  Рос
сии:  история  и  современные  проблемы"  /СанктПетербург,  июнь 
1994  г . / ,  на  научной  конференции  "Административные  реформы  и 
парламентские  процессы  в  России  и  СНГ"  /СанктПетербург,  май 
1995  г . / ,  а  также  на  теоретическом  семинаре  "Современный  поли
тический  процесс  в  России  и  историческое  наследие"  /СанктПетер
бург,  1993  г./.проводившихся  на  философском  факультете  СПбГУ. 
Диссертация  обсуадена  и  рекомевдована  к  защите  на  заседании  ка
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федрв  политологии  философского  факу.тьтета  СанктПетербургского 
университета. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРлСАНЖ РАБОШ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и 
С!1иска  использованной  литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
характеризуется  степень  ее  разработанности  в  отечественной  и  за
рубежной  литературе,формулируются  цель  и  задачи  исследования, 
определяются  методологические  основы,  раскрывается  научная  новиз
на  и  практическая  значимость  диссертационной  работы. 

Отсутствие  в  нашей  научной  литературе  монографических  работ, 
посвященных  исследованию  творчества  Ж.  де  Местра,  предопределило 
структуру  и  содерзкание  первой  главы    "Философия  политики  Ж.  де 
Местра",состоящей  из  трех  парагоафов. 

Б  первом  параграфе    "Политическая  метафизика"  рассматрива
ются  методологические  основания  исследования  политики  в  'филосо
фии де  Местра,  выясняется  общий  характер  местровской  систечи,  а 
также  определлются  ее  интеллектуальные  источники. 

Отглечается,  что  наибольшее  влияние  де  Местра  проявилось  в 
области  политики,  где  этот  мыслитель  наиболее  интересен  и  ориги
нален.  Но  вместе  с  тем  подчеркивается,  что  оригинальность  его 
политической  мысли  зшслючена  шлонно  в  ее  "интимной",  непосредст
венной  связи  с  его  филосогфской  и  религиозной  мыслью.  Автор,поль
зуясь  терминологией  самого  де  Местра,  определяет  его  систему  как 
своего  рода  "метафизику  политики"  или  "мвтадолиткку",  гго  в  сов
ременном  звучании  соответствует  понятию  "философия  политики". 

Далее  в  параграфе  рассматривается  влияние  идей  Я.Берка  на 
философию  политики  де  л^естра  и  утвередается,  что  влияние  это  бь'
ло  неопровержимым.  Де  Местр  восхкиался  политической  интуицией  и 
мудростью  Берка,  увидевшего  в  самой  начальной  стадии  Фратщузской 
революции  1783  г.  ее  истинный  политический  и  нравственный  смисл 
и  выступившего  против  любых аналогий  между  либеральным  английс
ким движением  ХУ11. в . ,  уважившим  традиции,  и  французским  револю
ционным движением,  задавшюлся  целью  построить  абсолютно  новый 
социальный  порядок.  Автор  отмечает,  что  фактически  дв  Местр  на
шел у  английского  мыслителя  первые  элементы  своей  концепции  но
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литического,  такие  как  критика  рационализма  в  политической  тео
рии  и  практике,  защита  традиции  и  исторического  опыта,  апология 
принципа  иерархии  и  авторитета,  союза  религии  и  политики.  Но он 
смог  не  только  впитать  в  себя  эти  принципы,  но  расширить  и  углу
бить  их  так,  что  теряется  иногда  сама  цель  этого  влияния. 

Автор  указывает,  что,  если  Берк  ограничивался  в  своих  рабо
тах  областью  политики,  то  Местр,  не  замыкаясь  в  этих  границах, 
постоянно  стремился  ыишчить  свою  политическую  мысль  в  более  ши
рокие  религиознофилософские  или  метафизические  рамки.  Подобное 
движение  местровской  мысли  в  сторону  создания  религиознофилософ
ских  оснований  для  своих  политических  идей  объясняется,  в  первую 
очередь,  самим  духом  современного  ему  ХУ111 в . ,  подготовившего 
косвенным  образом  революцию  1289  г.  и  ставшего  вследствие  этого 
для  него  основным  объектом  критики.  Оценив  значение  философской 
революции  ХУ111 в . ,  известной  нам  как  философия  Просвещения,  в 
подготовке  революции  политической,  мыслитель  полагал,  что  восста
новить  утраченное  социальнополитическое  равновесие  возможно 
только  через  возвращение  истинного  сшсла  религиозным  и философ
ским  принципам,низвергнутым  этой  новой  философией. 

Другой  аспект  этого  движения  носил  характер  более  субъектив
ный и был  связан  с  теми  влияниями,  которые  испытал  де  Местр  в 
своем  идейном  становлении.  Католическое  воспитание,  влияние  ие
зуитов,  огромный  мистический  опыт,  полученный  в  масонских  ложах 
способствовали  тому,  что  мыслитель  не  мог  ограничиться  в  своих 
выступлениях  лишь  политической  реакцией  на  революционные  события 
и  стремился  подвести  под  здание  своей  политической  мысли прочный 
метафизический  фундамент,  который  должен  был  обосновать  и  одно
временно  оправдать  ее  в  глазах  современников  и  потомков. 

Подчеркивается  однако,  что,  выступая  во  всех  своих  сочине
ниях  антогонистом  ХУ111 в . ,  де  Местр  сам  был  его  сыном,  впитав
шим все  его  достоинства  и  недостатки,  что  проявляется  и  в  его 
стремлении  развить  свою  концепцию  политического  в  философскую 

теорию,  связав  ее  с  системой  мира  в  целом,  а  также  в  его  энцик
лопедической  эрудированности,  в  его  стиле,  наполненном  парадокса
ми  и сарказмом  и даже  в  довольно  жесткой  и  односторонней  логике 
его  рассувденйй,  за  что  он  был  назван  своими  исследователями  се
редины  XIX в.  "Вольтером  наизнанку". 



  И  

Да.гее  в  параграфе  aHajnTsnpyTOTCfl  основные  религиознофилософ
ские  принципы  местровской  системы,  которые  стали  основанием,  раз
витием  и оправданием  его  политических  идей:  закон  yHnBepcaibHOH 
несправедливости,  его  известная  апология  войн  и, палача,  идея 
провиденционализма  и  существования  в  мире  порядка,  установленно
го  свыше  и  реализующегося  в  системе  мировых  законов,  проблема 
человеческой  свободы.  Указывается,  что  и̂ êннo  из  своей  общей 
метафизической  концепции  мира  и  человека,  в  основу  которой лв1' 
принцип  провиденционализма,  де  Местр  выводит  идею  упорядочненно
го  политического  мира,  управляемого  посредством  законов. 

Автор  отмечает,  что  политика  рассматривалась  мыслителем  как 
наука  управления  людьми,  которая  в  силу  своего  предмета  не  может 
избежать  божественного  влияния,  в  свете  коего  только  и  возможно 
было  понять  и  определить  ее  цели  и методы,  внйдя  за  пределы  скры
вата;ей  истину  очевидности.  Цель  политической  науки    это  не  ап
пеляция  к  очевидному,  а  раскрытие  законов  политического  мира, 
проникновение  в  суть  политических  процессов,  определение  границ 
человеческого  действия  в  ятой  области. 

В  ртой  связи  подчеркивается,  что  для  реализшдии  этой  цели 
Местр  обосновывает  и  применяет  в  политической  теории  метод,  ко
торый  сам  назвал  "историческим"  или  "экспериментальны!^"  и  кото
рый  стал,  как  и  вся  его  философия  политики,  реакцией  на  полити
ческий  сационализм  ХУ111  в.  Вслед  за  Монтескье  и  Берком,  он  ут
вервдает  ценность  истории  и  опыта  как  единственных  учителей  реа
листичной  политики.  Но  вместе  с  тем  именно  де  Местр  впервые  стре
мится  построить  целостную  политикофилософскую  систему,  которая 
должна  была  узаконить  и  оправдать  роль  исторического  метода  в 
отношении  всех  других  возможных  методов  и,  презде  всего,  априо
ризма  м .̂'слителей,  идейно  подготовивших  револ;оцию  1789  г. 

3  диссертации  отмечается,  что  сам  мыслитель  осознавал  воз
можность  того,  что  предложенный  им метод  исследования  политики 
может  ппиобрести  абсолютный  характер,  ограничивая  свободу  выбо
ра  политика  и  подчиняя  его  действия  диктату  традиции,  и  стремил
ся  найти  противовес  подобным  крайностям.  Чтобы  оставаться  на 
почве  истинного  традиционализма,  он  заключает  свой  "эксперимен
тальный"  метод  в  те  узкие  рамки  метода,  когда  он  не  смеет  брать 
на  себя  ответственность  направлять  и  вести  политику,  уступая 
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право  руководить  ее  выбором  религиозной  вере:  если  история,  опыт, 
традиции  являются  учителями  политики,  то  цели  ее  определяются 
христианской  метафизикой. 

В политикофилософской  системе  де Местра  философия  и  хрис
тианские  убеждения  строятся  вокруг  его  политических  идей,  кото
рые являются  ядром,  связующим  звеном  этой  систвмы:филосоФские 
построения  оправдывают  и  обосновывают  политическую  мысль  мысли

теля,  а  христианство  призвано  дополнить  и  усилить  ее. 
Второй  параграф    "Концепция  политического"  посвящен  анали

зу  основных  положений  местровской  концепции  политического,  а  так
же  определению  ее  особенностей. 

Отправной  точкой  этого  анализа  стала  предложенная  де  Местром 
трактовка  революции,  ее  истоков,  смысла,  последствий,  которая  по
ставила  его  в  ряд  выдающихся  политических  мыслителей  XIX  в.  От
мечается,  что  он  стре^.ится  выяснить  значение  Французской  револю
ции  1789  г.  в  нравственном  и  политическом  отношениях  и судит  о 
ней  без  тени  мелочной  озлобленности  и  предвзятости,  отказываясь 
от  узкого  сектанства  монархических  кругов.  Местр  видит  в  ней  яв
ление  сверхъестественное  и  мессианское,  обладающее  вселенским 
масштабом:  это  не  хаос,  а,  напртив,  величайшее  доказательство 
существования  в  политическом  мире  порядка,  установленного  свыше; 
это  божественное  наказание,  противоядие  и  вместе  с  тем  время  опы
та  для  тех,  кто  пренебрег  указаниями  Провидения  и  рекомендациями 
исторического  опыта.  Для  мыслителя  революция  не  ограничивается 
узкими  географическими  или  даже  временными  рамками,  а  выступает 
как  начало  новой  эпохи  в  истории  человечества,  как  переходная 
эпоха,  которая  заставит  его  повернуться  лицом  к  вечным  неизмен
ным универсальным  принципам  общественной  структуры,  к  традиции, 
очищенной  от  шлака  времен,  обновленной  и  возрозденной. 

В параграфе  отмечается,  что  для  де  Местра  первостепенную  цен
ность  имело  решение  вопроса  о  происхождении  и  природе  общества, 
суверенитета,наций  и  других  институтов,  который  он  решает  в  рам
ках  идеологий  политического  традиционализма.  Стремясь  разрушить 
одновременно  гипотезы  естественного  состояния  и  общественного 
договора,  он  утверждал  в  своих  сочинениях  социальность  человека 
и  естественный  характер  общества.  Исходя  из  самой  природы  чело^ 
века,  Местр  отрицал  двухфазовость  в  процессе  возникновения  об
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щества  и  суверенитета  и  подчеркивал  их  божественный  характер. 
Пыслитель  стремился  превратить  понятие  суверенитета  в  консервэ,
тивкз^  политическую  дотау,  которая  противостояла  бы идее  народ
ного  суверенитета    "антихристианской  догме",  тем  сшлыгл  освящал 
сильную  и  стабильную  политическую  власть,  призванную  гарантиро
вать  главнзто  политическую  ценность    общественный  порядок.  С этой 
целью  в  своей  политической  теории  он  прпдерзшвался  доктрины  "про
виденциального  божественного  поава",  у  истоков  которой  стоял Ф. 
Аквинский,  но  видоизменил  ее,  внеся  определенную  долю  мистициз
ма,  столь  свойстБенную  всей  его  мысли, 

Автор  особо  выделяет  идею де  Местра  о  необходимости  для  успеш
ной  политической  практики  тесного  союза  религии  и политики,  кото
рую мыслитель  сделал  ключом  всей  своей  политической  теории.  Хотя 
подобный  подход  вызывал  множество  нареканий  со  стороны  большинст
ва  исследователей  его  политикофилософского  наследия,  упрекавших 
де  Местра  в  отсутствии  истинно  христианского  духа  и  в  КСПОЛЬЗОБЙ

нии  христкакской  тэелипге  в  узко  утилитарных  целях. 
Далее  отмечается,  что  наиболее  за^^етной  точтсой  приложения 

всех  этих  пришипов  стала  в  полтгтической  «лысли де  Местра  область 
конституционной  теории.  Его  работы  явились  развернутой  критикой 
"писанных"  конституций  и других  исскуственно  создаваемых  общест
венных  институтов,  не  имевших  под  собой  твердой  исторической  и 
национальной  почвы.  Для  де  Местра  понятие  "конститущш"  не  огра
ничивалось  своим  простым,  эмпирическим  толкованием.  Он  придавал 
этому  понятию  более  широкое  филосо{|)скоо  звучание    это  способ  по
литического  существования,  приписываемый  каждой  нации  силой,  сто
ящей  выше  ее  и  реализуьэщей  себя  в  мире  через  совокупность  опреде
ленных  обстоятельств:  исторически  сложившиеся  традиции  и  обычаи, 
1фавы  и религиозные  верования,  материальные  условия  жизни  данной 
нации  и  т.д.  Письменный  свод  законов  лишь  весьма  схематично  про
возглашает  этот  способ  существования  или  "естественную"  конститу
цию,  являясь  декларацией  предшествовавших  прав. 

Важно  подчеркнуть,  что  в  данном  вопросе  де  Местр  продолжает 
развивать  идеи  Монтескье,  возводя  на  высоту  принципа  одно  из  его 
главных  наблюдений,  согласно  которому  законы  требуют  адаптации  к 
фгзическому  и  моральному  характеру  нации.  Любое  политическое  пред
приятие,  чтобы  быть  успешным,  должно  стать  развитием  уже  существу
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ющего  порядка  вещей,  вдохновляться  обычаями  и  характером  данной 
страны,  подчиняться  течению  времени,  которое  является  главным 
залогом  легитимности  политических  явлений  и  институтов. 

Цель  политического  мыслителя    не  искать  преимущества  и  не
достатки  различных  политических  режимов,  а  попытаться  освободить 
предшествовавшие  естественные  условия,  которые  каздый  режим  тре
бует  от  нации,  т . е .  определить  природу  кавдого  типа  правления. 
Де Местр  отказывается  от  традиционного  поиска  наилучшего  полити
ческого  режтла,  полагая,  что  тот  способ  правления,  который  мед
ленная  историческая  эволюция  адаптировала  к  природе  народа  и 
страны,  и  есть  наилучший  для  каждой  нации. 

Далее  автор  стремится  показать,  каким  образом  мыслитель  на 
основании  указанных  выше  методологических  принципов,  исследует 
различные  формы  правления,  оставаясь  верным,  с  некоторыми  оговор
ками, "классическому"  их  разделению  на  монархию,  аристократию  и 
демократию.  Не  выступая  апологетом  какоголибо  одного  из  этих 
режимов,  де  Местр  выясняет  те  естественные  условия,  которые  дол
жны  соответствовать  природе  кавдого  из  них,  анализирует  их  дос
тоинства  и  недостатки,  пытается  определить  их  перспективы. 

Отмечается,  что  наряду  с  монархическим  режимом  де  Местр 
стремится  реабилитировать  и  заново  обосновать  принцип  иерархии  
естественный  факт  и  закон  политической  лизни,  который  опирается 
в  его  системе  не  на  идею прав,  а  на  идей  обязанностей, 

Важно  указать:на  тот  факт,  что  де  Местр  одним  из  первых  в 
начале  прошлого  века  твердо  отстаивал  реальность  национального 
фактора  в  политике,  его  первостепенную  ценность  и  считая  нацио
нальное  единство  одним  из  самых  священных  политических  принципов, 
в  угоду  которому  может  быть  принесена  любая  жертва,  даже  идея 
легитимности. 

Подчеркивается,  что  мыслитель,  будучи  сторонником  сильного 
правительства,  никогда  не  отрицал  существования  трудной  пробле
мы примирения  в  политической  области  необходимого  авторитета  и 
желательной  свободы.  Утверждая  ценность  порядка  в  политическом 
мир9,  он  видел  в  революциях  са1лов  большое  зло  и  допускал  лишь 
право  на  пассивное  сопротивление,  под  которым  подразумевал  аппе
ллцшо  к  высшей  духовной  власти  папы,  в  его  концепции  выступавше
го  верховным  гарантом  одновременно  чистоты  самого  принципа  влас
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ти  и  гра:оданской  свободы. 

Однако,  как  указывает  автор,  иркзивая  уважать  установивши
еся  1тнституты  и  отстаивая  ценность  по;шти'1еского  порядка,  де 
Местр  видел,  что  мир  эволюционирует  и  порядок  не  '.южет  оставать
ся  строго  неизменным.  Мыслитель  отстаивал  в  своей  политической 
теории  необходтлость  здорового  эволюционного  развития  общества 
и  его  институтов  без  потрясений  и революционных  кризисов,  призы
вая  опираться  на  национальный  опыт  и  историю. 

В третьем  параграфе    "Я.  де  Местр  и  российскач  политика 
начала  ИХ  в . "  предпринята  попытка  раскрыть  суть  и  значение  ана
лиза  российской  действительности  начала  прошлого  века,  проведен
ного  в  работах  де  Местра.  В нем  рассматриваются  наименее  извест
ные работы  мыслителя  политикофилософского  характера,  а  также 
его  частная  и  дипломатическая  переписка,  в  которых  нашли  свое 
отражение  его  советы  и рекомендации  в  области  практической  поли
тики,  в  nepBjio  очередь  российской.  Б  своих  сочрпшниях  он  с м е 
нился  не  только  провести  всосторонниХ  анализ  российской  внутри
политической  ситуации,  но  и донести  свои  тревоги  до  верхов  рос
сийского  общества,  предложив  свои  "рецепты"  политического  разви
тая. 

Б  качестве  своего  главного  оппонента  де  Местр  избрал М.М. 
Сперанского,  российского  государственного  деятеля,  программа  ли
беральных  реформ  которого  послу}кила  ему  основным  полемическим 
материалом.  Поводом  к  написанию  сочинения  Местра  "Опыт  о  порож
дающем  принципе  политических  конституций"  /1809  г . / ,  лвляв'лимсл 
развернутой  политикофилософской  критикой  писанных  конституций, 
послужили  не  только  обобщенные  результаты  Французской  революции, 
но  и конституционные  проекты  М.М.Сперанского.  А сагло  произведе
ние  было  воспринято  многочисленнк!га  врагами  Сперанского  как  сво
его  рода  катехизис  идей,  оппозициошгых  реформам. 

В  параграфе  подробно  описывается  полемика  по  проблема:»':  об
разования,  которая  заочно  возникла  между  де  Местром  и  Сперансктл 
по  поводу  плана  "всеобщего  просвещения",  хорошо  вписывавшегося 
в  рамки  более  широкой  конституционной  реформы.  Подчеркивается 
та  первостепенная  значимость,  которую  придавал  французский  мыс
литель  в  своих  работах  этой  проблеме,  рассматривая  ее  как  проб
лему  политического  xapaitTepa.  Он выступал  против  непродуманной, 
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несвоевременной  политики  государства  в  сфере  образования,  упрекая 
российские  правящие  круги  в  нежелании  принимать  в  расчет  сложив
mi'iecH исторические  реалии  и  предостерегая  их  от  возможно  нежела
тельных  политических  последствий. 

Далее  отмечается,  что  де  Местр  в  рамках  одного  из  своих  со
чинений  "Четыре  главы  о  России"  создал  целую  политическую  прогршл
му,  в  которой  в  общих  чертах  обрисовал  желательную  внутреннюю  по
литику  России  перед  угрозой  европейского  революционного  движения, 
что  нашло  отражение  в  следующих  пунктах  этой  програ̂ лмы:  отказ 
российских  правящих  кругов  от  мысли  об  освобождении  крестьян  в 
ближайшем  будущем,  даже  в  индивидуальных  формах;  требование  ак
тивной  защиты  прав  дворянства;  сдерживание  развитие  науки  в  без
опасных  для  государства  рамках;  поиск  государством  союзника  в  ли
це  церкви  путем  сближения  православия  и  католицизма  в  деле  проти
водействия  распространению  протестантского  духа,  который  мысли
тель  рассматривал  как  один  из  революционизирзтадих  факторов  совре
менного  мира.

В исследовании  подчеркивается,  что  эта  программа,  с  точки 
зрения  де  Местра,  призвана  была  защитить  целостность  и  стабиль
ность  российской  государственности  перед  лицом  революционных  со
бытий , происходивших  в  Европе,  а  также  пробудить  в  российских  пра
вящих  кругах  чувство  политической  опасности  и  желание  предпринять 
действенные  "охранительные"  меры  для  ее  предотвращения. 

Вторая  глава  диссертации    "Ж.  де  Местр  и  русская  консерва
тивная  традиция  второй  половины  XII  в ."  состоит  из  двух  парагра
фов.  В ней  предпринята  попытка  провести  теоретические  параллели 
между  политикофилософскими  идеями  де  Местра  и российской  кон

сервативной  традицией  в  лице  таких  ее  представителей  как  М.Н.Кат
ков  и  Ф.И.Тютчев. 

В  первом  параграфе   " I .  де  Местр  и  политическая  публицистика 
М.Н.Каткова"  автор  стремится  выяснить  каким  образом  и  в  какой 
степени  политические  идеи М.Н.Каткова,  нашедшие  отражение  в  его 
публицистике,  вписались  в  круг  политикофилософских  традиций,на
меченных  в  свое  время  Ж. де  Местром. 

В  начале  параграфа  указываются  причины  возникшего  в  середи
не  прошлого  века  интереса  к  политикофилософскому  наследию  де  Ме
стра  как  со  стороны  западноевропейских  общественных  и  научных 
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' кругов^" так" я" с о"" с торо нк" "прсздс тавй т̂а л е ГГрЗгс ской  политической  МЫС

ЛИ.  Анализируется  содвр:яани0  целого  ряда  статей  о  де  Местре,  по
явившихся  в  русской  периодической  печати  в  первые  пореформенные 
десятилетия  и  отразивших  весь  спектр  социальнополитических  ори
ентации  российского  общества  того  периода,  а  также  прослеживает
ся  та  эволюция,  которая  гфоизошла  в  оценках  творчества  французс
кого  мыслителя  за  несколько  атих  десятилетий. 

Утвердцается,  что  существовало  прямое,  хотя  и  посмертное 
в.1иянйе  политикофилософских  идей  де  Местра  на  известного  русско
го  публщиста,  мыслителя  и  государственного  деятеля  М.Н.Каткова. 
При  этом  отмечается,  что  Катков  кш:  мыслитель  представляется  до
вольно  сложной  для  научного  исследования  фигурой  с  той  точки  зре
ния,  что  его  политические  взгляды  не  образуют  некоей  неизменной 
системы,  а  постоянно  эволюционируют  и  видоизменяются.  Величие  Рос
сии  как  национальногосударственного  образования    вот,  что  опре
деляло  его  политическую  мысль  и деятельность:  в  тех  или  иных  по
литикофилосоггских  и  правовых  идеях  он  ;тризнавал  для  себя  пе  ру
ководшдие  принципы,  а  только  средства,  способн:'.'е  на  данном  этапе 
оказаться  политически  эсрфективными  для  достижения  этой  цели. 

Автор  указывает,  что  влияние,  которое  испытал  Катков  со  сто
роны  политических  идей  ф1:1анцузского  мыслителя  было  довольно  мно
гогранным  и  проявилось,  презде  всего,  в  двух  направлениях:  во
первых,  в  разработанной  Катковым  антиреволюционной  или  ант1гради
кальной  программе,  которая  представляла  собой  развернутую  и  целе
направленную  критику  революционизирующих  российское  общество  эле
ментов,  вплоть  до  правительственных;  вовторых,  в  обосновании 
Катковым  вдеологии  национализма  в  политической  практике  порефор
менной  России. 

Далее  проводится  анализ  антиреволюционной  программы  Р'аткова, 
в  рамках  которого  автор  стремится  провести  теоретические  паралле
ли  медцу  основными  положениями  этой  программы  и  принципами  фило
софии  политики  де  Местра.  Подчеркивается  общность  их  исходной  по
зиции    стремление  доказать  банкротство  насильственных  методов 
переустройства  общества  и реабилитировать  эволюционные  факторы 
общественного  развития.  Отмечается  сходство  взглядов  этих  мысли
телей  на  ключевые  аспекты  развития  и  функционирования  общества  и 
его  институтов,  на  средства  и  способы  решения  многих  проблем  прак



  18  

тической  политики  в  "переходные"  для  общества  моменты. 
По мнению диссертанта,  именно  принципы  "здорового"  консерва

тизма,  которые  де  Местр  излагал  в  своих  сочинениях,  нашли  свое 
развитие  в  политических  статьях  Каткова,  посвященных  вопросу  о 
характере  и  средствах  общественного  прогресса,  о  политикофило
софском  значении  таких  понятий  как  "революция"  и  "реформа",  а 
также  в  статьях,  направленных  против  революционной  идеологии  и 
лвйых революционизирущих  общество  элементов.  Выступая  против 
попыток  преобразовать  общество  по  отвлеченным  схемам,  оторванным 
от  исторической  жизни  и  национальных  традиций,  и  отстаивая  необ
ходимость  принципа  консерватизма  в  развитии  общества,  Катков  в 
своих  статьях  не  только  опрвделенны1л  образом  использовал,  но  в 
некоторых  аспектах  даже  повторял  аргументацию,  .приводимую  в  со
чинениях де  Местра. 

Далее  в  параграфе  проводится  анализ  позитивной  части  полити
ческой  програадлы  Каткова,  в  которой  обосновывается  идеология  на
ционализма  применительно  к  политической  практике  пореформенной 
России.  Автор  рассматривает  основные  принципы,  изложенные  Катко
вым в  этой  части  программы,  в  свете  того  влияния,  которое  он  как 
политический  мыслитель  испытал  со  стороны  де  Местра.  Отмечается, 
что  провозглашенный  русским  публицистом  принцип  государственного 
и  национального  единства,  в  котором  он  видел  историческое  достоя
ние  России,  нашел  свое  обоснование  еще  в  политической  теории  де 
Местра,  рассматривавшего  единство  и  преемственность  Kai: верхов  . 
НЫ9 политические  принципы,  основы  государственного  управления. 

Как  и  де  Местр,  Катков  полагал,'  что  конкретным  выражением 
принципа  единства  служит  служит  централизованная  монархия  и,  по
добно  французскому  мыслителю,  выступая  противником  "писанных" 
конституций,  призывал  опираться  в  политической  практике  на  "есте
ственную"  конституцию  страны,  определяющими  элементами  которой 
считал  в  России  монархическое  начало  и  "доверие  между  носителем 
этого  начала  и  народом".  Подчеркивается,  что  в  его  обращении  к 
идее  народа,  народного  духа  явно  прослеживаются  традиции  филосо
фии политики  де  Местра,  в  рамках  которой  народный  дух,  выражен
ный в  чувстве  патриотизма,  провозглашается  связующим  началом  и 
стабилизирующей  силой  государства. 

Далее  в  параграфе  представлен  анализ  вдей  Каткова  относи



тельно  политической  роли  русского  дворянства.  Автор  указывает, 
что  Катков  пржло  ссылался  на  мнйкие  де  Местра  о  роли  дворянства 
как  вполне  подходящее  к  вурайотанпому  русской  мсторяей  характе
ру  этого  сословия. 

От'лечается,  что  русский  публицист,  восприняв  идею  де  Местра 
о  сильном  правительстве  как  об  осознанной  воле  народа,  рассмат
ривал  российскую  монархию  как  воплощение  такого  правительства  и 
главный  ьттор российского  по^шткческого  гфогреоса. 

Второй  параграф    "Ж.  де  Местр  и  философия  политики  Ф.И.Тют
чева:  опыт  сравнительного  анализа"  представляет  собой  попытку 
провести  сравнительный  анализ  политикофилософских  вдей  Тютчева 
и  де  Местра  и  продемонстрировать  определенную  преемственность 
идей  французского  мыслителя  в  политическом  мировоззрении  Тютче
ва.  Автор  обращается  к  малоизвестной  и  наименее  исследованной 
стороне  личности  Ф.И.Тютчева    Тютчевуполитическому  мыслителю. 

В парагра.̂ )е  использ:̂ тотся  и  анализиру1.этся  публицистические 
работы  Тютчева,  материалу  его  незавершенного  трактата  "Россия  п 
Запад",  его  многочисленнуе  письма  к  разчь'м  «.цресатшл,  а  также 
воспоминание  его  современников  и  отз1̂ вы  его  оппонентов    запад
ноевропейских  публщистов. 

Автор  отмечает,  что  исходн:>>'М моментом  и  наиболее  существен
ной  точкой  соприкосновения  в  мировоззрении  де  Местра  и  Тютчева 
стало  политикофилософское  осмысление  понятия  "революция",  кото
рое,  будучи  для  местровской  мысли  ключевым,  приоритетным  поняти
ем  перешло  ка  таких  же  основаниях  в  политикофилософскую  концеп
цию Тютчева.  Русский  мыслитель,  подобно  де  Местру,  рассматривал 
революционные  события,  происходившие  в  Европе  в  XIX в.  в  широком 
социальнокультурном  и  историческом  контексте,  как  неизбежный 
результат  развития  западноевропейской  цивилизации,  начиная  с 
ХУ1 в.,  когда  главенствующую  роль  в  ней  начал  играть  принцип 
индивидуализма. 

Тютчев  утверждал,  что  этот  принцип  в  области  политкю!  неиз
бежно  приводит  к  "повсеместному  отрицанию  власти".  И для  него, 
как  в  свое  время  и  для  де  Местра,  защита  принципа  власти  от  его 
искажения  революционной  идеологией  сводилась  к  вопросу  о  право
мерности  применения  чисто  рациональных  методов  в  политике.  Как 
и  его  предшественник,  он  признает  действие  pasyi.ia  в  этой  ссфере 
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эффективным  только  в  свете  исторической  и  национальной  традиции. 
По мнению диссертанта,  еще  одним  важным  моментом,  объединя

ющим де  Местра  и  Тютчева,  стал  воцрос  о  взаимоотношениях  полити
ки  и религии  в  области  человеческой  практики.  Следуя  в  русле  на
меченной  де  Местром  традиции,  Тютчев  ставил  своей  целью    восста
новить  былое  значение  союза  религии  и  политики,  дав  ему  прочное 
обоснование.  Он  провозгашает  религию  необходимым  "цементом"  об
щества,  той  связью,  которая  удерживает  и  объединяет  его  элементы, 
придавая  всему  нравственный  смысл  и  историческую  перспективу. 

Однако,  Kai{  отмечает  автор,  основываясь  на  различии  оценок 
исторической  роли  института  папства,  де  Местр  и  Тютчев приходят 
к  диаметрально  пpoтиБoпoлoжны л̂  выводагл  относительно  того,  что 
должно  выступать  своего  рода  противовесом  "восстанию  человечес
кого  я"  в  области  политики,  Де Местр  воздвигает  несокрушимое, 
как  ему  казалось,  здание  папской  теократии:  объединение  христи
анских  государств  в  мировую республику  под  главенством  духовной 
власти  пап.  Его  "русский  ученик"  выдвигает  идею  славянского  един
ства  под  эгидой  России,  воплотившу з̂ся  в  политическую  мифологему, 
которая  в  его  работах  выступала  под различными  наименованиями: 
"Империя  Востока",  "грекославянская  Держава"  или  "Великая  Греко
российская  Восточная  Империя". 

Подчеркивается,  что  подобное,посредством  известной  националь
ной логики,  преломление  местровской  идеи  "великого  единства"  в 
политикофилософском  творчестве  Тютчева  позволило  современника1л 
назвать  его  "православным  графом  де  Местром",  а  его  систему  ис
следователи  и  сегодня  называют  "системой  де  Местра  наизнанку". 

В параграфе  подробно  описывазэтся  и  исследуются  различные 
аспекты  этой  системы,  подчеркиваются  ее  ишщввдуальные  особеннос
ти,  раскрывается  ее  объективный  смысл.  Автор  выступает  против 
истолкования  тютчевской  мифологемы  как  панславистской  и  экспан
сионистской  по  своей  сути  и  стремится  посредством  обращения  к 
первоисточникам  опровергнуть  эти  утверждения,  по  сей  день  при
сутствущие  в.зарубежной  исследовательской  литературе. 

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  прове
денного  исследования  и  делаются  выводы. 
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