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 Эпиграфы

«Все во вселенной идет волной и из-
гибом» 

К.П.Победоносцев1

«Но вот  еще – правда, правда, на 
которой мир стоит и держится, 
правда, без которой жизнь стано-
вится каким-то маревом дикого во-
ображения, – чем она является в 
новейшей, искусственной, выгла-
женной и выструганной по евро-
пейской моде, – форме судебного уч-
реждения! Мы видим машину для 
искусственного делания правды, но 
самой правды не видно…» 

К.П.Победоносцев2

«…все, что совершено лучшего в 
мире, – дело гения – совершалось 
даром, ничего не стоило…» 

К.П.Победоносцев3

«…источник таких дел – характер 
– высшее начало духовной целост-
ности. Перед ним все минуты рав-
ны; он дает человеку величие во 
всяком звании…»  

К.П.Победоносцев4

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Победоносцев К.П.  Болезни нашего времени// «Победоносцев: pro et contra. Антология. – СПб.: РХГИ, 
1996, с.273 
2 Там же, с.149 
3 Там же, с.273 
4 Там же, с.275 
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Введение 
 

Настоящий очерк о К.П.Победоносцеве в цикле авторских очерков «Ис-
токи Ноосферизма» представляет собой авторскую переработку и развитие 
статьи А.И.Субетто и Л.М.Субетто «Константин Петрович Победоносцев: 
государственник, мыслитель и пророк», опубликованной в журнале Петров-
ской академии наук и искусств «Медный всадник» в 1997 году, в год 90-
летия со дня рождения его смерти. 

Прошедшие 10 лет не только не подвергли критике те положения, кото-
рые были мною изложены, но наоборот подтвердили их и усилили. 

В очерке «Николай Яковлевич Данилевский: философ истории, предтеча 
евразийства как течения русской философской мысли, цивилизационного 
подхода к анализу социокультурной динамики и развития логики мировой 
истории» (2007) автором была дана развернутая характеристика вводимой 
историко-культурной категории «Эпоха Русского Возрождения». 

 
Эпоха Русского Возрождения в моей оценке начинается с деятельности 

Петра Великого и Михаила Васильевича Ломоносова, вобрала в себя XIX и 
XX века, и продолжается в XXI веке. 

 
Какова ее миссия в социальной эволюции человека, в историческом 

процессе «очеловечивания человека»? 
Ее миссия состоит в космическом прорыве человека к новой истории, к 

новым формам бытия, в которых человек обретает свою космическую цело-
стность и несет в себе функцию дальнейшего «оразумления» эволюции Кос-
моса. Человек есть космическое существо. При этом, атрибут «космическое» 
несет в себе осуществленные диалектические «снятия» атрибутов «биологи-
ческое» и «социальное». А «диалектическое снятие» не есть «голое отрица-
ние» предшествующих качеств, а их сохранение, но в новом качестве более 
высокой ступени развития. Иными словами, само понятие «космическое су-
щество» несет в себе синтез биологического и социального, социобиологиче-
ского единства, но в новом его качестве – ноосферно-космическом, в котором 
разум поднимается на уровень Ответственности (на основе Знания) за социо-
природную (социо-биосферно-космическую) гармонию и продолжение соци-
оприродной эволюции с сохранением  «природной колыбели человеческого 
Разума» – Биосферы и Земли-Геи (по Дж.Лавлоку) как суперорганизмов. Вот 
это космическое качество я и назвал «космической телесностью» человека.  

Эпоха Русского Возрождения несет в себе эту интенцию к раскры-
тию «космической телесности» человека. 

По отношению к Эпохе Западноевропейского Возрождения (XIV – XVII 
в.в.) (но если в нее включить и «Эпоху Просвещения» (XVIIIв.), а Эпоха 
«Просвещения», в моей оценке есть продолжение и завершение «Эпохи За-
падноевропейского Возрождения», то тогда этот период есть XIV – XVIII 
вв.), Эпоха Русского Возрождения качественно новое явление. Первая «Эпо-



ха Возрождения» возвысила человека до «физической телесности» в буржу-
азном понимании, которая в конце ХХ-го века обрела черты «общества по-
требительства» и капиталистического «благоденствия» по Ф.Фукуяме на 
вечные времена, и поэтому заявила о себе как либерально-
капиталистическом «Финале Истории». Вторая «Эпоха Возрождения», т.е. 
Эпоха Русского Возрождения, есть исторический оппонент первой, она 
вырастает из космизма социокультурной истории русского народа,  несет в 
себе печать большого хронотопа российского евразийского «Космоса», и 
устремлена к космоноосферному, социалистическому бытию, объеди-
няющему в себе принципы социальной справедливости, соборности, об-
щинности и социоприродной, антропокосмической гармонии. 

 
Эпоха Русского Космизма вырастает из «цивилизационного социализма» 

как основания российской евразийской цивилизации. 
В этой эпохе выделяются 3 этапа-цикла: 

• Петровско-Ломоносовский (1710 ~ 1810); 
• Пушкинский (1810 ~ 1910); 
• Вернадский (1910 ~ начало XXI века). 

Творчество Константина Петровича Победоносцева принадлежит 
«Пушкинскому циклу». 

В нем просматриваются линии «близости» в поиске с творчеством и 
Ф.М.Достоевского, и В.С.Соловьева, и С.Н.Булгакова. 

 
Одна из важных идей в «философии» К.П.Победоносцева – идея преем-

ственности, бережного отношения к традициям. Поэтому само реформирова-
ние социального устройства общества для него немыслимо без учета тради-
ций. В этом плане, на своем «языке», «языке его времени», он воспроизводит 
главный принцип методологии планирования Н.Д.Кондратьева – принцип 
единства генетического и целенормативного подходов. В своем акценте бе-
режного сохранения традиций, преданий в культурной жизни народа он про-
должает линию мысли «славянофильского движения». 

Будучи истинным христианином православного вероисповедания, он на-
стороженно относится к богатству, фактически живет и мыслит в простран-
стве догматики православного социализма. 

Он пишет, что «богатство приводит в движении множество низких по-
буждений человеческой природы»5. Де-факто, Победоносцев открывает фе-
номен отчуждения капиталиста, носителя «капитала» от «человеческой своей 
природы», капиталогенной машинизации такого «капиталоносителя», на что 
было обращено мною в теории капиталократии («Капиталократия», 2001). 
Вместо личности такого капиталоносителя «занимают… черты принадле-
жащего ему капитала»6. 

 
                                                 
5 Победоносцев К.П.  Болезни нашего времени// В кн.: «Победоносцев: pro et contra» / Вступ. ст., сост. и 
прим. С.Л.Фирсова. – СПб.: РХГИ, 1996. – 576с., с.159 
6 Там же, с.159 



Победоносцев многолик и противоречив в своем творчестве. Его проти-
воречия несли на себе противоречия развития России во второй половине 
XIX –го века. 

Прошло 180 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти. Исторически 
преходящие его мысли и положения «растворились» во времени. Время как 
скульптор вычленило то главное в этом талантливом, честном, очень русском 
мыслителе, – то главное, которое не устарело, и более того, со временем ак-
туализировалось. Вот это «главное» и делает Константина Петровича По-
бедоносцева провидцем. 

А глубокая, долгосрочная прогностичность – всегда есть черта глубокой 
мысли, т.е. мысли, вскрывающей сущность бытия. 

Такая мысль и по отношению к России, и по отношению к Европе, За-
падному миру в целом присутствует у Победоносцева. 

В моей оценке Константин Петрович Победоносцев входит в ряд ве-
ликих русских мыслителей, чье творчество составляет содержание Эпохи 
Русского возрождения и Оснований Ноосферизма. 

 
Александр Иванович Субетто 

 
18 июня 2007г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.Возвращение из небытия 
 

Творчество Константина Петровича Победоносцева снова возвра-
щается из временного небытия к современникам.  

Только за последние годы опубликовано ряд  книг, посвященных его ли-
тературно-эпистолярному наследию. В этом 2007 году исполнилось 100 лет 
со дня его смерти и 180 лет со дня его рождения. И вот его идеи, мысли, 
оценки, провидения, оказавшись как бы в течение более чем века в забвении, 
снова возвращаются к нам и мы неожиданно открываем для себя, что зна-
чительная доля того, над чем он размышлял, не устарела, более того к 
началу ХХI века актуализировалась.  

И возникают вопросы: «Какие запросы времени возвращают нашей 
памяти творческое наследие К.П.Победоносцева?»; «По каким законам 
социальной и культурной динамики К.П.Победоносцев на рубеже ХХ и 
XXI веков оказался даже “более современником” нашей эпохи, чем неко-
торые современники, живущие в России в наше время? 

 
Чтобы ответить на эти вопросы, и с позиций этих вопросов осмыслить 

различные стороны творчества Константина Петровича, позволяющие 
нам его охарактеризовать так, как автор вынес в название книги, необходимо 
взглянуть на эти стороны его творчества через “линзу” (образ, которым часто 
пользовался Лев Николаевич Гумилев в своей оригинальной концепции эт-
ногенеза) проблем развития, как человечества, так и России, с которыми они 
сталкиваются в XXI веке. 

 
10. О чем свидетельствует национальная  

катастрофа в России?        
 

Россия в конце ХХ века под фанфары “идеологической трескотни”, при-
крывающие истинные цели экономических реформ монетаристского типа, 
вошла неожиданно в период “смутного времени”, в период капиталистиче-
ской контрреволюции, разрушительная динамика которых за последние 15 
лет поставила под сомнение будущее России как уникальной евразийской 
цивилизации, “скрепом” которой являются русский народ, его культура, 
язык, духовный потенциал, героический труд на протяжении многотысяче-
летней истории. Происходит не только катастрофическое разрушение эконо-
мики, всего хозяйства страны, но и культуры, науки, образования, системы 
обороноспособности, духовно-нравственных устоев жизни российского го-
сударства.  

Фактически уже можно констатировать, что буржуазно-
демократические реформы в России привели к национальной катастро-
фе. И перед всеми здоровыми силами российской цивилизации стоит во-
прос поиска выхода из “капиталистическо-демократического” тупика. 
А.А.Зиновьев как-то заметил, что целили в коммунизм, а попали в Россию. 



 
О чем свидетельствует национальная катастрофа в России? В чем про-

явился утопизм реформаторской политики нынешних властей России, не-
смотря на удовлетворение вожделенных целей личного обогащения и фор-
мирования “олигархии сверхбогатства”, становления спекулятивного проис-
хождения капиталократии? 

 
Ответ состоит в том, что современные идеологи “демократического 

реформаторства”, взявшие курс на возвращение России в лоно Западной 
рыночно-капиталистической цивилизации, на якобы универсальную регу-
лирующую функцию “невидимой руки” Адама Смита, которая через сво-
бодный рынок, после тотальной приватизации общенародной собственности 
и передачи ее в руки спекулятивного капитала, часто американского или за-
падно-европейского происхождения, при полном отказе государства от уча-
стия в прямом управлении социально-экономическим развитием, самоорга-
низует экономику России и ее социальную структуру, фактически оказа-
лись самыми большими утопистами, поставив Россию в “хвост” логики 
развития человечества.  

Рыночно-капиталистическая цивилизация человечества, взращен-
ная в Европе и в Северной Америке на культуре протестантизма, каль-
винизма и католицизма, превратилась в конце ХХ века в Большую Уто-
пию человечества, ведущую его к экологической гибели в первой половине 
ХХI века.  

Все данные свидетельствуют, что в конце ХХ века состоялась первая 
фаза Глобальной Экологической Катастрофы, обозначившая Пределы всем 
прежним цивилизационным механизмам развития человечества. Природа, 
Биосфера Земли как суперорганизм, вынесла на своем языке вердикт рыноч-
но-капиталистической логике социально-экономического развития. По мет-
кому выражению Влаиля Петровича Казначеева Природа выставила свои 
претензии совокупному человечеству в форме “диктатуры природных лими-
тов”7.  

Фактически обозначившиеся Пределы есть Пределы всем прежним 
механизмам Стихийной Истории, в том числе Рынку, Частной собст-
венности и Частному интересу, социально-атомарной, либеральной мо-
дели общества, всему идеалу либерализма Западной цивилизации. 
Ф.Фукуяма после “бархатных революций” в Восточной Европе и распада 
СССР  радостно провозгласил весть о “финале истории” в том смысле, что 
теперь никто не мешает установлению эры капитализма и рыночной демо-
кратии на вечные времена, не заметив, что либерализм переживает еще бо-
лее жестокий кризис, чем коммунистическое движение, потому что он 
принципиально не способен дать ответ о выходе человечества из эколо-
гического тупика Истории.  

                                                 
7 Казначеев В.П.  Здоровье нации. Просвещение. Образование/ Предисл. А.И.Субетто – М.: Исследоват. 
центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 1996 



Известный американский эколог Б.Коммонер отмечает, что “мы уже 
знаем, что современная технология, являющаяся частной собственностью, 
не может долго прожить, если она не разрушает общественное богатство, 
от которого зависит, – экосферу. Следовательно, экологическая система, 
основная преимущественно на частном бизнесе, становится все более не-
пригодной и неэффективной для того, чтобы распоряжаться этим жизнен-
но важным достоянием. Значит эту систему надо менять”8  (выдел. мною, 
С.А.). 

 
3. Великая Октябрьская социалистическая революция и Русский 
Космизм как проявление общинной логики развития России 

 
Россия исторически сложилась как евразийская общинная цивилиза-

ция. Во второй половине ХIХ века Россия вступила на капиталистический 
путь развития, который запустил разрушительную логику стихийных сил 
первоначального накопления капитала. С.Булгаков проницательно оценил 
складывающуюся ситуацию: “Россия экономически росла стихийно и стре-
мительно, духовно разлагалась”9. 

 
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года не бы-

ла случайностью. Она стала, по моей оценке, частью общинной логики 
развития России, отвергнувшей  путь капитализма.  

Национальная катастрофа России в конце ХХ века, в результате прово-
димой политики капиталистической реставрации – также проявление дейст-
вия этой исторической логики. Это есть отрицание через “негатив” по-
пытки нынешних реформаторов вернуть ее в лоно либерально-
капиталистического устроения мира. И можно четко предсказать, что 
выживание России связано с возвращением ее к собственным цивилиза-
ционным основаниям, к ценностям общинности, соборности, всеединст-
ва, взаимопомощи, добротолюбия, кооперации, любви, в формировании 
которых большую роль сыграло Православие на протяжении тысячеле-
тия. Русский космизм как течение русской философско-научной и рели-
гиозно-православной мысли, учение о ноосфере В.И.Вернадского, космиче-
ская философия К.Э.Циолоковского, учение о пневматосфере 
П.А.Флоренского вызрели на этой русско-духовной почве. 

 
Будущее человечества с позиций императива выживаемости, устойчи-

вого развития в ХХI веке может состояться только как “кооперационная 
История”, как цивилизация построенная на кооперативных началах, как 
образовательная цивилизация в форме управляемой социоприродной эво-

                                                 
8 Коммонер Б.  Замыкающийся круг. – М.: «Мир», 1974 
9 Булгаков С., прот. Автобиографич. записки. Париж, 1946; цит. по кн.: Победоносцев: Pro et contra. Антоло-
гия., 1996, с.17 



люции на базе общественного интеллекта и образовательного общест-
ва10.  

Социал-дарвинизм как идеология, сделавшая ставку на абсолютизацию 
конкуренции, “борьбы всех против всех” и абсолютизацию стремления каж-
дого только к собственной выгоде, оказался экологически утопическим. 
Экологическая логика выживания человечества поставила перед человечест-
вом нравственную дилемму космопланетарного масштаба: или “онтология 
индивидуализма” с его обреченностью на скорую гибель (немецкий писатель 
Зигфрид Ленц в середине 80-х годах как то высказал приблизительно такую 
мысль, что, если человечество погибнет, то на его могильном камне можно 
было бы высечь слова: “Здесь похоронено человечество, где каждый хотел 
только счастья для самого себя”), или “ онтология общинности, коллекти-
визма, соборности” с установкой на общее дело по Н.Ф.Федорову. И в этой 
перспективе стратегии выживания человечества трудно переоценить духов-
ную значимость русской культуры и русской духовности, в системе которых 
творчество Константина Петровича Победоносцева приобретает особые 
измерения своей ценности. 

 
4. К.П.Победоносцев – критик рыночно-капиталистической  

цивилизации Запада и буржуазной демократии.   
Краткий философско-политический портрет 

К.П.Победоносцева 
 
Константин Петрович Победоносцев (1827-1907гг.), сын профессора 

словесности Московского университета и внук священника Звенигородского 
уезда, выступил критиком рыночно-капиталистической цивилизации 
Запада, идей либерализма, парламентской или представительной демо-
кратии Запада с позиций защиты того строя в России, в котором он жил, 
интуитивно, как глубоко православный по духу мыслитель, защищая не 
только самодержавие, монархический абсолютизм, на что делают ставку его 
критики, но и общинные основания российского общественного устроения. 
И выступая консерватором, защитником уникального российского пути 
развития, К.П.Победоносцев оказался глубоким провидческим критиком 
Западной цивилизации, либерализма, увидел зачатки тех “болезней”, ко-
торые расцвели пышным цветом в ХХ веке и в начале XXI века. 

 
И, однако, прежде чем перейти к интересующим нас воззрениям Побе-

доносцева, представляется полезным дать его краткий философско-
политический портрет.  

Победоносцев – человек громадной аналитической работоспособно-
сти, мыслитель энциклопедического масштаба.  

                                                 
10 А.И.Субетто. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образовательная генетика и ми-
ровое развитие, 1994, – 168с.  



Весьма любопытна характеристика Победоносцева, данная ему совре-
менником, укрывшемся в журнале “Московские ведомости” под псевдони-
мом “Поселянин”: “В его громадном кабинете, в нижнем этаже на Литей-
ном, с письменным столом колоссального размера и другими столами, 
сплошь покрытыми бесчисленными книгами и брошюрами, становилось 
страшно от ощущения развивающейся здесь мозговой работы. Он все чи-
тал, за всем следил, обо всем знал”11.   

 
К.П.Победоносцев сделал блестящую карьеру, необычную для того 

времени. В 1846 году он окончил училище правоведения. Преподавал граж-
данское право, писал научные труды.  

В 1859 году он посылает в Лондон к Александру Ивановичу Герцену 
свою научную статью “Граф В.П.Панин. Министр юстиции”, в которой 
подверг глубокому анализу всю систему российского судопроизводства. С 
1860 по 1865гг. работал в Московских департаментах Сената. С 1861 года 
преподавал законоведение великим князьям, в том числе и будущему импе-
ратору Александру III, однако царедворцем не стал. За год до своей гибели 
Александр II назначил его обер-прокурором св.Синода. В 1865 году Кон-
стантин Петрович был назначен членом консультации Министерства юс-
тиции и воочию увидел болезни бюрократии, чиновничества, малокомпе-
тентность и безответственность представителей высшего света.  

В статье “Граф В.П.Панин. Министр юстиции” он замечает: “Прави-
тели думали только о том, как бы попасть в милость к царю или на-
чальнику, как бы наградить или обогатиться: немногие, очень немногие 
имели в виду пользу общественную...” (выдел. мною, С.А.)12.  

 
В 1868г. он становится сенатором, а в 1872 – членом Государственного 

Совета. К.П.Победоносцев – автор учебника по гражданскому праву, на ко-
тором выучилось несколько поколений российских юристов. А.Ф.Кони 
вспоминал: “... прекрасный курс гражданского судопроизводства, ясный, 
сжатый, точный и поучительный читал нам тогдашний обер-прокурор 
восьмого департамента Сената – Константин Петрович Победоносцев... 
В особенности ставил он высоко начало гласности производства. Его не 
удовлетворял “канцелярский образ Фемиды, совершающей свое дело с повяз-
кою на глазах”. “Что прячется от света и скрывается в тайне, –  говорил 
он нам на лекции публичности производства, –  в том, верно есть неправ-
да...” ...”13.  

События 1 марта 1881 года – убийство Александра II –  вознесли Побе-
доносцева на вершину государственной власти и политики, сделав его ду-
ховным наставником Александра III.  

При приходе на трон Николая II Победоносцев оттесняется с первых 
ролей в царском правительстве. В 1905 году он уходит в отставку и с поста 
                                                 
11 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени - М.: “Русская книга”, 1993, с.9 
12 К.П.Победоносцев: pro et contra / Вступ. ст., сост. и прим. С.Л.Фирсова. –  СПб.: РХГИ, 1996. – 576с, с.29. 
13 “Из лет юности и старости”; цит. по кн. Победоносцева: pro et contra. –  СПб, РХГИ, 1996, с.276 



обер-прокурора св.Синода. Наступали новые времена. Разразилась револю-
ция 1905 года. И каким-то еще неосознанным символом становится уход 
Победоносцева из жизни в 1907 году, уход его как апостола старой Рос-
сии, ее преданий и традиций.  

 
В “Духовной жизни” он писал, фактически подчеркивая важность со-

хранения исторических инвариантов духовной жизни в лице преданий и 
“старых учреждений”: “Старые учреждения, старые предания, старые обы-
чаи – великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом заветов предков. Но 
как часто видела история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими 
народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно 
скорее избавиться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые 
формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух”14.  

В настоящее время с позиций развивающейся новой отрасли социо-
логии – социальной генетики15 становится ясно, как прав был Победо-
носцев, подчеркивая важность сохранения оснований духовной жизни 
русского народа, как носителей преемственности, без которой нет ус-
тойчивости социально-экономического развития. 
 

Константин Петрович был глубоким и проницательным антиза-
падником и здесь его позиции резонируют с такими крупными мыслите-
лями, философами и историками антизападнической ориентации, каки-
ми были М.Ф.Достоевский, Н.Я.Данилевский, Н.Ф.Федоров, 
К.Н.Леонтьев и другие.  

Критика западной демократии, парламентаризма со стороны Побе-
доносцева звучит так, как будто она касается нынешнего парламентаризма 
США, Западной Европы и российского парламентаризма после 1993 года, 
после того как штурмом Белого Дома были уничтожена советская власть в 
России. 

 
К.П.Победоносцев фактически ставит диагноз, что демократиче-

ская власть не есть народовластие, а наоборот, власть, отчужденная 
от интересов народа, сориентированная на собственные интересы. Вы-
боры по Победоносцеву есть манипуляция выборами, которой предшествует 
через орудия массовой печати манипулирование общественным мнением. В 
статье “Новая демократия”16  он пишет: “Игра в собрание голосов под зна-
менем демократии составляет в наше время обыкновенное явление во всех 
почти европейских государствах – и перед всеми, кажется, обнаружилась 
ложь ее; однако никто не смеет явно восстать против этой лжи. Несчаст-
ный народ несет тяготу; а газеты-глашатаи мнимого общественного мне-
ния – заглушают вопль народный своим кликом: “велика Артемида Эфес-
                                                 
14 К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего времени. – М., “Русская книга”, 1993, с.23. 
15 Субетто А.И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образовательная генетика и ми-
ровое развитие. – М.: Исследоват. центр, 1994. – 168с. 
16 В дальнейшем цит. по кн.: К.П.Победоносцев: pro et contra. Антология. – СПб.: РХГИ, 1996, с.97 



ская”! Но для непредубежденного ума ясно, что вся эта игра не что иное, 
как борьба и свалка партий и подтасовывание имен и чисел”. Константин 
Петрович показывает, может быть сам того не ведая, что демократия 
есть форма капиталократии, что в демократии на выборах тот “заказывает 
музыку”, кто имеет капитал, деньги и благодаря этому может купить и голо-
са, и избирательные комитеты. Он раскрывает механизмы “подкупа”: “от 
мелочных подачек деньгами и вещами до раздачи прибыльных мест в акцизе, 
финансовом управлении и в администрации”17. Фактически он разоблачает 
механизмы буржуазной демократии как механизмы капиталократии, в 
которых механизм коррупции становится законом. И поэтому “выборы 
никоим образом не выражают волю избирателей”18, а выражают, я добав-
лю, волю капитала, волю тех, кто покупает.  
 

Константин Петрович заостряет внимание, что парламент стано-
вится, как правило, “игрушкой” в руках исполнительной власти. “Мини-
стры в действительности самовластны; и скорее они насилуют парламент, 
нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют 
власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или уст-
раняет от нее – могущественное личное влияние или влияние сильной пар-
тии”19. Как эта оценка звучит по современному в отношении к нынешнему 
устройству “российской демократии”. По оценке К.П.Победоносцева “... 
парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного инте-
реса их представителей. Учреждение это служит не последним доказа-
тельством самообольщения ума человеческого”20. И далее Константин 
Петрович восклицает: “... парламентаризм есть торжество эгоизма, выс-
шее выражение. Все здесь рассчитано на служение своему “Я”21.  

В этой оценке К.П.Победоносцев выступил как истинно христиан-
ский православный мыслитель, стоящий на позициях христианского со-
циализма и коммунизма, выступая против эгоизма буржуазного парла-
ментаризма. Эта его мировоззренческая позиция роднит с такими яркими 
представителями русского христианского социализма и коммунизма, какими 
являются Ф.М.Достоевский и С.Н.Булгаков. К.П.Победоносцев проница-
тельно увидел корневую духовную закваску западного капитализма – инди-
видуализм (который потом в начале ХХ века раскроет Макс Вебер, немецкий 
социолог, связав его генезис с немецким протестантизмом) и эгоизм, ищу-
щий наживы только для себя. Не случайно Константин Клуге в книге 
“Коммунизм Христа” показал глубокое противоречие между установкой 
на альтруизм и любовь к ближнему у Христа и установкой на эгоизм в 
логике и философии капитализма.  

                                                 
17 Там же 
18 Там же, с.100 
19 Там же, с.100 
20 Там же, с.101 
21 Там же 



Клуге пишет, что известный американский философ Айн Ранд в своих 
лекциях в американских университетах, показывая ошибочность установок 
на альтруизм, поскольку при таких установках материальный успех в капи-
талистическом “мире джунглей” не возможен, пришла к апологетированию 
эгоизма. Исходя из этой логики, для нее тесной становится и мировоз-
зрение христианства. Она выступает против христианского альтруиз-
ма, коммунизма Христа. Теорию этой дамы, констатирует Клуге, “демон-
стрирует кредо: эгоизм вместо альтруизма и любовь к наживе вместо люб-
ви к ближнему”. “Ее теорию можно изобразить уравнениями: 

эгоизм  = капитализму, 
альтруизм  = коммунизму. 
Причем Айн Ранд подчеркнуто указывает на коммунизм Христа, а не 

Маркса и его последователей”22. 
 
К.П.Победоносцев вскрывает демогагическую сущность буржуазной 

демократии. “Фраза – и не что иное, как фраза – господствует в этих соб-
раниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделы-
ваются пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности”. 

Демагогия демократии как формы капиталократии обеспечивается 
индустрией информации, которую Победоносцев называет «страшной 
властью», являющейся фабрикой производства общественного мнения. 
Победоносцев увидел в наступающем веке информационной индустрии, эво-
люция которой к концу ХХ века привела к появлению “информационного 
общества” (Н.Нейман, Тоффлер), “гены” будущей социальной неустойчиво-
сти, возможности генерации социальных деструктивных процессов. “Печать 
ставит себя в положение судящего наблюдателя ежедневных явлений; она 
обсуждает не только действия и слова людские... Во имя общественного 
мнения она раздает награды одним, другим готовит казнь, подобно средне-
вековому отлучению...” –  пишет он в статье “Печать”23.  

 
Признавая положительное значение прогресса газетного дела как явле-

ние культуры, К.П.Победоносцев, как “блестящий диалектик” (С.Л.Фирсов), 
выступает против той “страшной силы”, “гены” которые кроются в возмож-
ности индустрии лжи, ложной информации, оценок ради достижения целей в 
борьбе за власть в демократических институтах: “... в ежедневной печати 
скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая 
перед человечеством”24.  

 
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, Глобальные 

Духовная и Информационная Катастрофы в своих источниках имеют и 
эту разлагающую силу массовой информации, которую отметил Победо-
носцев, и которая приобрела в конце ХХ века планетарную разрушительную 
                                                 
22 Клуге К. Коммунизм Христа. - М.: “Искусство”, 1992. -127с. 
23 Победоносцев К.П.  Великая ложь нашего времени, с.103 
24 Там же, с.117 



мощь в лице американизма, американской масс-культуры с ее культами на-
силия, секса, пошлости, эгоизма, права сильного, бандитизма. И опять он 
возвращается к так называемому общественному мнению, которое фаб-
рикуется и становится источником ложных мнений, идей и позици: “... 
для каждого множества людей газета служит почти единственным ис-
точником (теперь мы добавим: телевидение и радио) образования, жалкого, 
мнимого образования, –  когда масса разных сведений и известий, приноси-
мая газетой, принимается за действительное знание, которым он с само-
уверенностью вооружает себя. Вот одна из причин, почему наше время так 
бедно цельными людьми, характерными деятелями”25. 

 
5. Победоносцевский анализ идей либерализма и свободы в 

пространстве западной демократии 
 

С этих позиций критики западной демократии К.П.Победоносцев при-
ходит и к анализу философии либерализма, ценности свободы в капита-
листической цивилизации.  

Говоря о парламентском идеале и либерализме, он восклицает: “Очевид-
но, что согласие во мнениях имеет в этом случае очень слабые значения, а 
забота об общественном благе служит прикрытием вовсе чуждых ему по-
буждений и инстинктов. И это называется идеалом парламентного управ-
ления. Люди обманывают себя, думая, что оно служит обеспечением сво-
боды...”26 (выдел. мною, С.А.).  

Идеальным устройством для Победоносцева служит монархия, защите 
которой он сознательно служит. Но какой глубоко провидческой становит-
ся его критика, сближаясь в своей критике с известными работами клас-
сиков марксизма. “Политическая свобода становится фикцией, поддер-
живаемой на бумаге параграфами и фразами конституции; начало мо-
нархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демо-
кратия, водворяя беспорядок и насилие в обществе вместе с началами 
безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство – 
там, где нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет 
необратимо к анархии...” –  пишет он в статье “Великая ложь нашего 
времени”27 (выдел. мною, С.А.). 

 
Константин Петрович понятие свободы связывает с духовным раз-

витием, с умением подняться над “фактами” и преодолеть в себе “раба 
времени”. Вспоминая басню о сфинксе, задававшем загадки путнику, с соот-
ветствующими исходами (кто не угадал, тот становился жертвой, и одолеть 
его мог лишь мудрец, разгадавший загадку), Победоносцев ставит вопрос: 
“Что такое сфинкс в нашей жизни? Вся наша жизнь – бесконечная, с виду 

                                                 
25 Там же, с.122 
26 Там же с.111. 
27 К.П.Победоносцев: pro et contra. Антология - СПб.: РХГУ, 1996, с.111 



механическая цепь явлений и событий – (фактов). Друг друга сменяя, совоку-
пляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях свои вопросы 
духу человеческому, и каждая минута, в коловращении времени, проводит 
свои, современные вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить на 
них, чтобы разрешить их: у кого нет ее, тот становится рабом фактов и 
явлений, –  рабом своего времени – хотя бы и  величался человек современ-
ным ...”28 .  

Победоносцев противопоставил западной свободе, свободе внешней, 
носящей в рамках представительной демократии капитализма иллюзорный 
характер, свободу духовную, внутреннюю, ту свободу, которая обеспечива-
ется проникновением в суть социальных явлений. Он проницательно 
“схватил” стихийную логику развития капиталистического общества как ло-
гику несвободы, как логику насилия, ведущую к отрицанию заявленных ло-
зунгов равенства, братства и свободы. 
 
6. Размышления Победоносцева о духовно-нравственных устоях 

государственной власти.  
Добротолюбие как философия Победоносцева 

 
 Проблемы государственного устроения в России, проблемы преодо-

ления негативов чиновничьей власти, с одной стороны, и разума “либе-
ральной демократии”, с другой стороны, К.П.Победоносцев как исконно 
русский мыслитель связывал с духовно-нравственными устоями власти.  

 
Вопрос о нравственности власти для него становится одним из ключе-

вых. Его он связывает с реализацией в человеческих отношениях “правды и 
любви, заповеданных Христом, полагаемых христианской Церковью в осно-
вание своего учения”29. Победоносцев как православный христианин, как 
нравственный мыслитель восстает морально-философски против “начальст-
ва и власти”, которые забывают свое призвание, против “неправедных при-
бытков в чести и славе”, “богатства, нажитого хищением, поглотившего 
самую власть и владеющего миром”30, и выход видит в реализации христиан-
ских заповедей, истинного христианского мира. Через нравственное очи-
щение и нравственный прогресс он видел возможность преодоления не-
гативов российской жизни. “Когда изменятся к лучшему нравы, тогда и 
форма одухотворится, облагородится. Очистим внутренность, поднимем 
дух народный, осветим и выведем в сознание идею, –  тогда грубая форма 
распадется сама собою и уступит место другой, совершенейшей; внешнее 
само собою станет чисто и просто”31. 

 

                                                 
28 К.П. Победоносцев. Великая ложь нашего времени. – М.: “Русская книга”, 1993, с.275 
29 К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего времени. – М.: “Русская книга”, 1993, с.277 
30 Там же, с.277 
31 Там же, с.323 



Интересными являются глубокие прозрения Константина Петро-
вича по поводу исключительной роли бессознательного в жизни общест-
ва, в котором запечатлена эволюционная память предшествующего раз-
вития, по моей оценке32. В “Духовной жизни” он пишет: “Чем глубже мы 
более убеждаемся, что все, что в сознательной жизни мы называем памя-
тью, воспоминанием, и все то в особенности, что называем предвидением и 
предведением, –  все это служит лишь самым бледным отражением той яв-
ности и определительности, с которой эти свойства воспоминания и пред-
видения открываются в бессознательной жизни”33. 

 
Нравственный пример руководителя Победоносцев ставит на первое 

место, как важнейшее качество. В 1881г. он пишет императору Александ-
ру III о необходимости оказания достойных почестей Скобелеву как герою 
русско-турецкой войны. На фоне “измельчения” людей по Победоносцеву 
нужно особо оценить руководителей, которые имеют “волю и разум”, и уме-
ют действовать. “Можно быть лично и безнравственным человеком, но в то 
же время быть носителем великой нравственной силы, и иметь громадное 
нравственное влияние; то есть, люди ему верят и за ним следуют. Это 
ужасно важно, и теперь важнее, чем когда-нибудь”34.  

Нравственный пример показывал и сам Победоносцев. С.Л.Фирсов в 
предисловии “Человек во времени” к цитируемой в этой статье книге 
“К.П.Победоносцев: pro et contra” неслучайно назвал его бескорыстным 
сторонником, идейным Дон-Кихотом, сражавшимся с открытым забралом 
против всего, что считал гибельным для России – с “демократией”, “парла-
ментаризмом”, “социализмом”, “нигилизмом”, “атеизмом” и проч.”35. 

 
Часто он обращается к императору с письмами по поводу откры-

тия школ или больниц. В 1883 году он ходатайствует о поддержании боль-
ницы для сифилиса, организованной известным русским педагогом, Сергеем 
Рачинским, оставившем профессорство в Московском университете и соз-
давшем в Смоленской губернии несколько народных школ. “Простите, Ва-
ше Величество, что утруждаю Вас чтением всего вышеописанного. Мысль 
моя такова: покуда жив еще человек, умеющий вести такое доброе для на-
рода дело и полагающий в него свою душу, –  стоит поддержать его. Вы мне 
дозволили просить, и я решаюсь на сей раз. Не благоволите ли, для поддер-
жания этой больницы, пожаловать 2000 рублей, из коих 1500 пойдет на 
строение, а 500 на содержание в течение года? Этот дар Вашего Величе-
ства ободрит и оживит радостью всех трудящихся в этом деле. Долгом по-
читаю прибавить, что сам Рачинский и в мысли не имеет чего-либо про-
сить, ожидать или надеяться от щедрот вашего Величества”36. 
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36 К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего времени. – М.: «Русская книга», 1993, с.358 



Добротолюбие, не только как философия, но и как действенная 
жизнь, было характерно для Победоносцева и здесь он, в своих глубинных 
основаниях, близок к философии онтологии добра Владимира Соловьева. 

 
7. Победоносцев на страже государственных интересов  

России 
 

Константин Петрович как государственный деятель России, ее мыс-
литель и провидец, всегда стоял на страже государственных интересов Рос-
сии, национальных промышленности и экономики.  

В этом плане интересно его противостояние экспансии американ-
ских промышленников на внутренний рынок России.  

Сейчас мы становимся свидетелями трагедии России, сдачи ее отраслей, 
предприятий, внутреннего рынка, добычи ресурсов иностранному капиталу. 
Запущен процесс распродажи земли. Введены ипотечные банки и разрешены 
кредиты под гарантии земли, сдаваемой под залог. Фактически сформиро-
ваны механизмы захвата российских земель иностранным капиталом, и 
в первую очередь капиталом США, хотя эти же механизмы и в США, и в 
Канаде запрещены. Теперь, когда защита национальных интересов на внут-
реннем рынке России перестало быть делом государственной внутренней по-
литики, имеет смысл снова обратиться к нравственному опыту такой “защит-
ной политики” со стороны Победоносцева. 

 
Мы процитируем отрывок из докладной записки Победоносцева, оче-

видно императору, приблизительно в 1884-м году полностью, как он опубли-
кован в цитируемой мною книге “К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего 
времени”37. 

“Несколько лиц, под видом учредителей обратились к правительству с 
просьбой о разрешении учредить в Америке общество для устройства  в 
России элеваторов, с правом устраивать склады и принимать хлеб в залог 
под закладные листы, или варранты. 

К сожалению, в числе сих просителей на первом месте русские имена: 
ген.-лейт. Дурново и кн. Демидов. За ними стоят настоящие заводчики де-
ла: разорившийся герцог де Морни и двое, называющие себя американцами, 
никому не известные факторы Мартин и Фишер. Очевидно, что у всех 
этих лиц, и всего менее у Дурново и Демидова (не умеющих управлять своим 
хозяйством), нет серьезной цели предпринять и вести дело элеваторов. 

Цель у них явная: получить от правительства концессию, продать 
ее, конечно, за дорогую цену в Америке, где, без сомнения, найдутся на нее 
покупатели. Да и теперь, по всей вероятности, уже обещана значитель-
ная цена. 

Между тем осуществление этого плана, искусно придуманного и 
обещающего выгоду некоторым его изобретателям, грозит серьезной 
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опасностью главнейшей народной промышленности и может впослед-
ствии возбудить серьезные затруднения для русского правительства, по-
ставив его в обязательные отношения к Северо-Американскому государ-
ству. 

Одно уже удивительно и очень странно. До сих пор права и привиле-
гии всякого рода предоставлялись только известному лицу или извест-
ному образовавшемуся обществу. В настоящем случае никакого общест-
ва еще нет и нет в виду никого устава этого общества. Оно только еще 
предполагается к учреждению и должно быть учреждено в Америке и со-
стоять будет, по тамошнему закону, исключительно из американских 
граждан и управляться законами и интересами американскими (наш 
комментарий: не аналогичные ли процессы, только в несколько порядков в 
более широком масштабе происходят в России, обеспечивая ее колонизацию 
капиталом США и Западной Европы). Стало быть, ныне идет речь о пре-
доставлении прав чему-то неизвестному, еще не существующему. Теперь 
русское правительство, не видя устава, должно заранее наложить на себя 
обязательства относительно иностранного учреждения, имеющего дейст-
вовать в России. И, стало быть, когда это учреждение образуется и издаст 
свой устав, русское правительство обязано будет подчиняться ему что бы в 
нем ни было написано. 

И все это для того, чтобы как можно скорее, теперь же утвердить 
план и предположения учредителей, которые сами, по всей вероятности ни-
когда не будут членами общества, а если и будут, то не получат в нем голо-
са, так как они не американские граждане. 

Кроме того, по мысли учредителей, предполагается представить бу-
дущему обществу право выдавать варранты, или закладные листы на хлеб, 
тогда как в нашем законе нет еще никакого постановления о варрантах. 

Основанием к такому решению учредители выставляют удовлетворе-
ние существующей будто бы у нас настоятельной потребности в учрежде-
нии элеваторов и доказывают, что ничто не помешает русским капитали-
стам устраивать свои элеваторы и входить в конкуренцию с американским 
обществом (наш комментарий: не эти ли доводы присутствовали в наше 
время, когда наши правители открыли национальный рынок для иностранно-
го капитала, вместо того, чтобы его защищать, и задушили экономику нацио-
нального хозяйства). 

Что элеваторы для нас нужны, в этом ни кто не сомневается. Но что 
наш хлебный вывоз остановился, это зависит совсем не от отсутствия эле-
ваторов, а то того, что хлебным рынком завладела Америка, удешевив при 
помощи своих капиталов в промышленности до последней степени и произ-
водство хлеба, и подвоз его, и фрахт. Очевидно, для нас обстоятельства 
нисколько не изменятся потому, что у нас будут устроены элеваторы, да 
притом еще теми же американцами. Что касается до конкуренции, то 
как она возможна будет русскому капиталисту противу американской 
компании, когда она раз уже утвердится на месте. 



Впрочем, об одних элеваторах учредители не стали бы хлопотать. 
Важно то, что они себе испрашивают вместе с элеваторами и под пред-
логом устройства элеваторов. 

Они испрашивают себе право устраивать вместе с тем хлебные 
склады и принимать в них хлеб на хранение с подачею так назыв[аемых] 
варрантов, или закладных листов. Здесь-то в этом пункте и кроется 
главная опасность. 

Как скоро элеваторы и склады устроятся, в руках у компании будет 
страшная монополия, к которой волею-неволей должна будет пойти в 
кабалу вся русская хлебная торговля (наш комментарий: не происходит ли с 
нашей отечественной,  в том числе русской, торговлей в наши годы под воз-
действием стратегии монетарных реформ, приведших Россию к националь-
ной катастрофе). Очевидно, что американцы, ныне владеющие хлебным 
рынком в Европе и состоящие в прямых отношениях со всеми крупными 
агентами всех хлебных рынков, захватят в свои руки все, – и мимо этого 
пути сбыта хлеба через компанию все другие пути или заглохнут, или бу-
дут крайне затруднены. Средства для погрузки хлеба, а может быть, и 
для фрахтования грузов все попадут в руки компании. Хлебные цены то-
же будут исключительно в ее руках. Стало быть, кто привезет хлеб, тому 
некуда будет сбывать его, кроме компании. Мало того: если цена станет 
невыгодная, складывать хлеб останется возможным лишь в складах той 
же компании. Учредители позаботились заранее определить такие условия 
сроков и тарифа за хранение, что складчики попадутся в эту сеть, как в 
ловушку, и многие принуждены будут на срок или отдать сложенный хлеб 
компании за что придется, или оставлять его вовсе (наш комментарий: не та 
ли схема и ныне действует по отношению к отечественному хлебопроизво-
дителю сейчас в самых широких масштабах, а при распродаже сельскохозяй-
ственных угодий она станет механизмом банкротств и захвата отечественных 
земель иностранным капиталом). Легко себе представить, в какие тиски по-
падет тогда наша хлебная торговля. 

Мало того. Иностранная компания получает право приобретать 
земли и арендовать их в портах. Мы, кажется, достаточно уже испы-
тали, какие последствия происходят от того, что иностранцы допуще-
ны у нас к свободному приобретению недвижимого имущества (наш ком-
ментарий: Ай да Победоносцев, ну и молодец, как сказал бы Кузьма Прут-
ков, зрит в корень! Нашим бы нынешним реформаторам услышать бы пре-
достережения Победоносцева). Масса иностранных имуществ в России - 
это великое зло, грозящее бедою и в международных отношениях. От-
дельный иностранец всегда состоит под двойною охраной – и под охраною 
русского закона, и, что главное, под охраною своего консула и посланника. Во 
сколько же раз эта привилегия будет сильнее относительно большой, мно-
гокапитальной и притом американской компании. Сколько предстоит бу-
дет затруднений и нашему правительству, особливо по отношению к 
правительству Соединенных Штатов, где, как всем известно, все ныне 
основано на денежном интересе и подкупе, где народные представители 



в конгрессе служат прежде всего представителями частных и торговых 
интересов, и где промышленные компании составляют едва ли не господ-
ствующую силу в государстве? Притом еще замечу, что ничем не огра-
ничено право предполагаемой американской компании для всех ее пред-
приятий в России ввозить сюда рабочих, всех своих агентов и деятелей 
из Америки: отсюда еще новое зло, коего последствия предвидеть невоз-
можно (наш комментарий: это “новое зло” в нынешней России процветает в 
лице сотен тысяч агентов и деятелей из Америки, в лице не только торговых, 
промышленных агентов, но и агентов религиозных – миссионеров американ-
ских евангелической церкви, протестантской церкви, “свидетелей Иеговы”, 
церкви Муна, обеспеченных долларами для скупки недвижимости, аренды 
“домов культуры”, кинотеатров и т.п.). 

Ни буду входить в нравственную оценку тех учредителей, кои носят 
русские имена и сами богатые люди. Бог им судья. Но как не подивиться, 
что в эту ловушку, расставленную учредителями под предлогом пользы 
для России, попались 38 голосов в составе Государственного Совета! (наш 
комментарий: А в сколько ловушек попались наши Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума, в том числе в ловушку распродажи добычи ресурсов, неф-
ти и газа иностранному, и опять-таки, в первую очередь, американскому ка-
питалу! И какова последовательность вековой стратегии в экспансии амери-
канского капитала на Россию и в превращении ее в свой сырьевой прида-
ток!). 

Меньшинство состоит из 8 голосов. В числе их 9-м был бы военный ми-
нистр, но он случайно должен был выйти из собрания в то время, когда слу-
шалось дело. Но и большинство не согласно между собою. Оно тоже разби-
лось на 2 мнения по вопросу о привилегиях, коих испрашивают учредители. 

Меньшинство полагает вовсе отклонить предложение учредителей, 
как несоответственное с важнейшими интересами русской промышлен-
ности. (Наш комментарий: так бы нашей власти защищать интересы нацио-
нальной промышленности, в том числе интересы русского предприниматель-
ства). Во всяком случае, если б и допустить обсуждение сего дела, то никак 
не теперь, когда приходится судить, не имея всех данных и не видя ничего 
ясно. Речь о предоставлении каких-либо прав американской компании в де-
ле, так тесно связанном с важнейшими интересами России, может быть во 
всяком случае не прежде, как тогда, когда образуется в Америке эта ком-
пания и представлен будет законно утвержденный устав ее” (выдел. 
мною, С.А.). 

 
Данный отрывок с нашими комментариями высвечивает фигуру 

К.П.Победоносцева как проницательного политика, государственника, 
заботящегося о будущем России, ее интересах, стоящего на страже этих 
интересов, пророка в его светском звучании, т.е. человека, прозревающего 
будущее. 
 

8. Победоносцев –  русский космист 



 
По ряду своих научно-философских работ Константин Петрович 

мож

 истории, 
не и

 
обра

масштаб  дея-
тель

ет быть отнесен к великому сонму русских космистов.  
 
усский космизм – уникальное явление тысячелетней мировойР

меющее себе равных, и сравнимое разве что с космизмом древнегрече-
ской культуры. Н.Ф.Федоров, Киреевский, Хомяков, Достоевский, 
К.Н.Леонтьев, С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, Н.К.Рерих, Вернадский, 
Чижевский, Циолковский и многие другие своим творчеством определяют 
русский космизм как духовно-культурное и научно-философское движение 
русской культуры, своими истоками уходящее в глубины Духа русской – 
российской цивилизации на многие тысячелетия отечественной истории. 

 
 статье “Дела и дни (Emerson, Societe and Solitude)” ПобедоносцевВ

щается к  интегральной оценке ХIХ века. Он вскрывает исторический 
генезис технической логики развития цивилизации в Европе и Северной 
Америке. С удивительной проницательностью, предвосхищая последующие 
оценки науковедов и философов истории, науки и техники об уплотнении 
знаний, ускорении потока открытий и изобретений, он пишет: “Лейбниц ска-
зал о Ньютоне: “если счесть все, что сделано математиками с начала мира 
до Ньютона, и все, что сделано Ньютоном, последняя половина превзойдет 
первую”: так можно сказать, что сумма изобретений за последние 50 
лет поравняется с итогом остальных 50 столетий. Новость для нас – 
безмерное усиление производства железа и крайнее разнообразие железного 
изделия; новость – множество самых употребительных и необходимых ору-
дий для дома и для сельского хозяйства...”38 (выдел. мною, С.А.).  

 
онстантин Петрович раскрывая  преобразовательнойК

ности человека, восхищаясь техническим гением человеческого разума, 
удивляясь прогрессом “общественного быта”, ставит вопрос об отстава-
нии нравственно – духовного прогресса человечества, сравнивает человека 
с героем древнегреческого эпоса – Танталом. “В старину видели Тантала, 
как он, стоя на самой глубине, напрасно пытался утолить жажду свою те-
кучею струею, которая убегала, лишь только он наклонился к ней. Старик 
Тантал, говорят, недавно опять появился в мире. Его видели в Париже, в 
Нью-Йорке, в Бостоне. Он весел, уверен в себе: думает, что ему скоро уда-
стся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, кажется, уверен-
ность его напрасная. Обстоятельства – все еще мрачного вида. Сколько ни 
прошло столетий непрерывной культуры, – новый человек все-таки сто-
ит на самом рубеже хаоса, все-таки не выходит из кризиса»39 (выдел. 
мною, С.А.). 

 

                                                 
38 К.П.Победоносцев: pro et contra. - СПб.: РХГИ, 1996, с.261 
39 Там же, с.263 



Как и подобает русскому, православному мыслителю, Константин 
Пет

й. У каждого из них есть свой фокус, в 
кото

” (прагматизм) и “дни” (устремление к смыслу 
жиз

ом 
стан

 Победоносцев заостряет наше внимание на том, что главное наше 
бога

ческая мера” по По-
бедо

                                                

рович задает вопрос (который позже звучал и у Вышеславцева) о 
“сердце”, о нравственности ума?  

“Посмотрите на изобретателе
ром он силен. Гений бьется в известной жилке, пробивается в извест-

ном месте; но где найдешь великий, ровный, симметричный ум, питае-
мый великим сердцем?”40  (выдел. мною, С.А.). И далее: “Слишком замет-
но, что от материальной силы отстало нравственное преуспеяние. По 
всему видно, что мы поместили капитал свой не расчетливо. Нам предло-
жены были дела и дни на выбор: мы выбрали дела” (выдел. мною, С.А.). 
Здесь Победоносцев заостряет внимание на растущий разрыв между техно-
экономическим прогрессом и отставанием нравственности, грозящий бедами 
для человечества.  

Метафора “дела
ни, духовности, нравственности) где-то созвучна по смыслу постав-

ленной дилемме Э.Фроммом в середине ХХ века: “иметь” или “быть”.  
“Дни” – это “быть”, а “дела” – “иметь”. “Дни ткутся на чудн
ке: основа и уток его – прошедшее и будущее. Нити ложатся величе-

ственным рядом, как будто все боги принесли по нитке для небесной ткани. 
Странно подумать, отчего мы богаты, отчего бедны; – несколько больше, 
несколько меньше монет, ковров, платьев, камня, дерева, краски: тот или 
иной покрой, та или другая форма; наша доля – точно доля краснокожего 
индейца:  один гордится тем, что у него есть нитка бус или красное перо, – 
а остальные, не имея ни того, ни другого, почитают себя несчастными”41.  

 
И
тство – природа, Космос; они есть сокровище данное нам “трудом” 

мироздания. “Но не таковы те сокровища, на которые истощилась для нас 
природа: веками образованная, тонкая, сложная анатомия человека, над 
которую потрудились все прежние слои мироздания, все племена, бывшие до 
нас; все формы и образы творения, которыми окружены мы; вся земля и ис-
полнение ее; воздух – несущий дыхание и меру жизни; море, зовущее вдаль; 
бездна небесная со всеми ее мирами; и на все это отзывается мозг с нерв-
ным составом, и глаз, способный проникнуть в бездну, и бездну снова в се-
бе отражать; – бездна бездну призывающая. Все это без меры дано всем и 
каждому, не то, что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши”42 (вы-
дел. мною, С.А.). Вот оно истинно православное философствование, для ко-
торого главное – примат духовного над материальным.  

“Истинная мера времени – духовная, а не механи
носцеву. “Жизнь, – обращается к нам Константин Петрович, – длинна 

свыше меры. Минуты духовного разумения и провидения, минуты полного 
единства в личном отношении, одна улыбка, один взгляд, – вот чем мы про-

 
40 Там же, с.265 
41 Там же, с.267 
42 Там же. 



никаем в вечность и черпаем из нее полную меру. В такие минуты жизнь 
возносится до крайней точки и сосредотачивается; по словам Гомера, “боги 
однажды только и в один только день дают смертным ту долю разума, ка-
кая кому назначена”43. 

 
К.П.Победоносцев в своей космической философии предстает цикли-

стом

9. Эпилог.  
Творчество К.П.Победо сть логики Эпохи Рус-

Прошло 100 лет со дня смерти стантина Петровича Победо-
носц

сматриваясь издалека в творческий портрет Победоносцева из 
наш

н предстает перед нами как талантливый политик и государственник, 
как 

нальной идеи России, к корням “русской идеи”. 

, осознающим пульсирующий, циклически-волновой, “вибрирующий” 
характер мировых движения и развития. “Все во вселенной идет волной и 
изгибом. Прямых линий нет”44. Космос и красота для Константина Пет-
ровича едины, и здесь он предвосхищает прекрасную “философию красо-
ты” Ивана Ефремова в романе “Лезвие бритвы”. “Нет ни на одном из но-
вых языков  слова для выражения силы, действующей только в красоте. Для 
нее было только одно слово на греческом языке: Kosmos, и оттого Гумбольд 
приобрел удачное название Kosmos для своей книги, в которой изложены по-
следние результаты науки”45. 
 

носцева – ча
ского Возрождения 

 
Кон

ева. Как писал Б.Б.Глинский в начале ХХ века, “одни его ненавидели и 
проклинали, другие славословили, перед ним преклонялись и его благословля-
ли; одни видели в нем ангела – спасителя России, другие – ее злого гения. 
Безразлично к нему никто не относился”46.  

 
В
его времени, в начале третьего тысячелетия, познав трагический 

опыт истории ХХ века как для человечества, так и для России, мы все 
больше начинаем осознавать величие его фигуры, которая неожиданно 
начинает проступать как бы на затененном временем забвения стекле.  

 
О
мыслитель, мыслитель философско-космический и одновременно глу-

боко русский, православный, и как пророк или провидец, опередивший 
своими прозрениями будущего намного свое время, пророк, чьи оценки 
только в полной мере начинают осознаваться здесь, у нас, в России, когда 
глубокий системный, экономический и духовный кризис потребовал мобили-
зации всех духовных сил общества, возврата к историческим корням нацио-

                                                 
43 Там же, с.272 
44 Там же, с.273 
45 Там же, с.268 
46 Там же, с.387 



 
Противоречивость Константина Петровича Победоносцева как по-

литического, общественного деятеля, философа и мыслителя отражала 
прот

е творчество – часть Логики Эпохи Русского Возрождения, 
«Пуш

бедоносцева: “И вот путь восхож-
дени  для духа, ищущего мудрости;  от дел людских и всякого делания рук 
чело

к он сформулировал, «ищет видеть качество де-
ла». 

 Русского Возрождения продолжается. Ее космическая уст-
ремленность в XXI веке обретает смысл Ноосферы Будущего, управляе-
мой 

Ноосферизма». Его постановка проблемы про-
никн

, с которыми 

                                                

иворечивость самой исторической эпохи России второй половины 
ХIХ века. Он жил в трудное время и запечатлел в своем духовном развитии 
эту трудность.  

Он был рыцарем духа и служил беззаветно России так, как понимал 
эту службу. Чь

кинского цикла» этой Эпохи, с его стремлением к целостности позна-
ния и всечеловечности в русском, гуманистическом, пушкинском «измере-
нии» (о котором говорил Достоевский). 

 
Закончим мы этот очерк словами По
я
веческих – до наслаждения теми силами, которые управляют делом; от 

почтения к делам – до мудрого благоговения перед таинством времени, в 
которое дух человеческий поставлен для делания; от местных искусств и от 
экономии, считающей по частям сумму производительности, – до той 
высшей экономии, которая ищет видеть качество дела, право на дело, ве-
ру и верность в деле; ищет проникнуть через дело в глубину мысли, являю-
щейся в деле,  мысли во вселенском ее значении, той мысли, которой ко-
рень не во времени, а в вечности. Источник таких дел – характер, – высшее 
начало духовной цельности. Перед ним все минуты равны; он дает человеку 
величие во всяком звании; в нем единственное определение свободы и силы”47 
(подчеркн. мною, С.А.). 

Константин Петрович Победоносцев жил по логике «той высшей 
экономии», которая, ка

 
Эпоха

социоприродной гармонии на базе общественного интеллекта и об-
разовательного общества – Ноосферного Социализма. Россия – самая бо-
гатая природными ресурсами страна, самая важная с точки зрения сво-
его биосферного потенциала в мире страна, которая по своему предна-
значению должна дать пример прорыва к ноосферном формам бытия в 
XXI веке – к Ноосферизму. 

Константин Петрович Победоносцев в своем творчестве, в своих про-
зрениях является «истоком 

овения «через дело в глубину мысли» – «мысли во вселенском ее значе-
нии» обрела в XXI веке ноосферогенетические формы. 

Но прорыв этот связан с новой ноосферогенетической критикой тех 
«мерзостей» «капиталистической демократии»

 
47 К.П.Победоносцев: pro et contra. – СПб.: РХГИ, 1996, с.275 



К.П.
рит  ист ичес

. Защитник 
монархизма  и критик западной демократии Константин Петрович Побе-
доно

 человек – «труд» мироздания, что над человеком «потруди-
лись

 
 

Научное  

Победоносцев «воевал» в XIX веке и которые приобретают смысл анти-
экологический, антиноосферный. Эта к ика приобрела ор кие осно-
вания эколого-ноосферного отрицания. И дело этой критики выполнит в XXI 
веке Вторая Волна Глобальной Социалистической Цивилизационной Рево-
люции, начало которой 90 лет назад положила Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Эта Вторая Волна и есть ноосферно-
социалистическая революция XXI века, которая уже происходит. 

 
Такая странная судьба бывает у проницательных мыслителей

сцев, спустя 100 лет после своей смерти, оказался в одном ряду с та-
ким, например, представителем Русского Космизма, как Николай Александ-
ровиче Морозов, ведший бескомпромиссную войну против монархизма в это 
же время и просидевший десятилетия в Шлиссельбургской крепости. Что 
же их объединило спустя 100 лет? Русский Космизм, Ноосферизм, кри-
тика капитализма. Теперь только в эту «критику капитализма» вмеша-
лась Природа и ее углубила в виде первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. 

К.П.Победоносцев, как истинный русский космист, понимал, что и при-
рода на Земле, и

 все слои мироздания», и что долг человека – отозваться на это заложен-
ное в нем «богатство» продолжением эволюции в ее человекоразмерном, ду-
ховном статусе, в котором человек поднимается на уровень Ответственности 
перед Космосом, «бездной», за все, что он совершает. Будем помнить его 
изумительную мысль: истинная мера времени – духовная. Победоносцев 
не ведал о ноосфере, и не мог ведать, поскольку это понятие появилось 
через двадцать лет после его смерти, но он ее опосредованно предвосхи-
тил. 
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