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0ВП1АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность псследовашта. «Русский католтщзм» периода царствования Александра 
I - проблема, еще не привлекавшая спеш1ального вш1мания отечестветшых исследователей. 

Католическую веру в первой трети ХК века пр'.шяли многие видные представители 
русской дворянской аристократии, имевшие высокое государственное и общественное 
положение и занимавшие aKTHBH>TO обществе1шую позицию (3, А. Волконская, П. Б. 
Козловский, В, Н. Головина, Е. П. Ростопчина, М. С. Л>пиш и др.). Основная масса этих 
обращений приходится на первые десятилетия XIX века. Отголоски католического движения 
александровской эпохи слышны н в более позднее время. В 30-е годы XIX века к 
католичеству после долгих раздумий приходят некоторые видные предотавителк 
1штеллектуальной элиты - В. С. Печерии, 3. А. Волконская, М. С. Лутшн и др., уже задолго до 
этого интересовавшиеся католицизмом. Катогащнзм бьш основой ьпфовоззрения русских 
дворян, присоединившихся к римской церкви, и опреде.лял их полипмеские взгляды и 
культурные пристрастия. 

В этой связи феномен «русского католицизма», как фокус актухчьных общественно-
политических тенденций и настроений Росмш первой трети XDC века, заслуживает 
пристального исследовательского imrepeca. Его изучение позволяет выявить новые оттенки 
общественных настроений дворянства в связи с общеевропейскими политическими и 
идеологическими тенденциями того времени, 

Такой подход представляется особенно актуальным с точки зрения современных 
тенденций развития русского общества и гос)'дарства. Исторические задачи, стоявшие перед 
Россией в начале ХК века, во многом поучительны для рубежа столетий, который должно 
преодолеть совремешюе общество России. Определение своего исторического места в Европе, 
корреляция российских общественных процессов в коттгексте европейской политики, 
приведение внутренних тенденций и приоритетов политического развития в соответствие с 
глобальным двил<ением мировой цивилизацш!, прежде всего, исторического мтфа 
европейского конт1ше1гга. Все это определяет актуальность представленной темы. 

Научная новизна диссертахдаи определяется орипшальной самостоятельной 
постановкой вопроса. Предложен новый аспект исследования - paccMOTpeinie «русского 
католицизма» в контексте политического курса Александра I и государственной идеологии 
того времени в эпоху развивающегося кризиса феодальные монархий в Европе под 
влиянием французской б>'ржуазной революции, наполеоновских войн и складывания 
новой пол1П-ической доктрины лепггимизма, направленной на реставрацию феодальных 
монархических режимов на новой основе. Впервые религиозное течение католицизма в 
России в первой трети XIX века исследуется как конкретно-исторический феномен, как 



следствие и отражение объективных закономерностей и тенденций развития Россш! и Европы 

этого периода, с учетом всего комплекса политических, идеологаческих, социальных, 

культурных и битовых аспектов проблемы. Исследование затрагивает многие малоизученные 

аспекты политики Александра I и истории католического направления в русской 

общественной мысли. 

Кроме того, в научный оборот вводятся новые архивные материалы, имеющие 

отношение к биографии одной из виднейших представительниц католического направления в 

России исследуемого периода, - 3. А. Волконской. 

Объектом исследования в настоящей работе является религиозное течение 

католицизма в России (феномен <фусского катол1щизма») в эпоху складывания новой 

политической док1рш1ы лепггимизма, в эпоху развивающегося кризиса феодальных монархий 

в Европе под влиянием французской буржуазной революции, наполеоновских войн и периода 

реставрации феодальных мон^хическлх режимов на новой основе. 

Степень изученности проблемы. Первые в отечественной историографии 

исследования, затрагивающие тему католицизма в Poccjra, принадлежат перу православных 

священников и историков официально - монархического направле1шя, таких как Дмитрий 

Толстой, М. Я Морошкин, П. К. Щебальский, Т. И. Буткевич.' Причину обращений в 

католицизм русских дворян они видели в пропаганде иезуитов и французских эмшрантов, 

пользовавшихся в правление Александра I покровительством государства 

Представители католической историографии русские иезуиты И. С. Гагарин,^ П. О. 

Пиpл^шr, А. Буду,' М. Ж. Руэ де Журнель'' считают, что католическая церковь притягивала 

лучших представителей русского высшего общества вследствие превосходства своей 

доктрины и юпфа над православием. И. С, Гагарш! в отдельной работе обосновал точку 

зрения о том, что Александр I незадолго до смерти обрат4шся в католичество, направ1ш в 

Ватикан своего эмиссара - А. Мишо, который должен бьш лично сообщить папе о намерении 

русского императора принять католичество и обратить в него своих подданных.' Эта точка 

зрения впоследствии нашла развитие в работах П. Пирлинга'' и получила поддержку со 

Бугкевич. Т. И. Устройство и 5Т1равление римско - католической церкви вообще и в России в частности. 
Харьков, 1916; Морошкин М. Я. Иезуты в России. С шрствования Екатерины П и до нашего времени. Ч. 1-
2. СПб., 1867-1870; Толстой Д. А. Римский католшосм в России. Историческое исследование. Т. 1-2. СПб., 
1876; Щебальский П. К Католичество в России при Екатерине и после нее.// Русский вестшпс 1872. Т. 52. С. 
620-644; Белоголов И. М. Акты и докутискты, относящиеся к устройству и управлению римско -
католической церкви в России. Т. 1. Пг., 1915. 
^ Gagarin J. Tendances catholiques dans la societe russe. Paris, I860. 
^ Pierling P. La Russie et le Saint Singe. T. V. Paris, 1912; Boudou A. Le Saint Singe et la Russie: Lcars relations 
diplomatiqucs au XIX siHCie. T П. Paris., 1925. 
"• Rouet de Jouruel. M.-J. Un college de Jcsuites a Saint-Petcrsbourg. 1800 - 1816. P., 1922; Idem. Une msse 
catholique: la vie dc Мше Swetchiiie (1782 -1857). P., 1938. 
' Gagarin J. Les archives lusses et la conversion d'Alexandre, empereur de la Russie. Lyon, 1877. 
^ Pierling P. Alexandre I-er, est-il mort caUiolique? Paris, 1901. 



стороны историков противоположных направлений ~ В, Л. Бпльбасова' н немецкого 

историка-марксиста Э. Винтера.' 

Во французской псториофафин конца XIX ~ начала XX вв. Э. Оман, Л. ГЬшго 

рассматривали проблему распространения в России начала XIX в. католицизма в русле 

влияния иаРоссто французской культуры н фраштузской эмиграции.' 

В советской историографии тема русского католштзма возиикла лишь эпизодически. 

В исследовашш М. Степанова рассматривается роль Ж. де Местра в форшфовании 

католического направления в дворянской общественной мысли.'" В статье С. С. Дтлитриева 

вопрос о католшщзме воз1шкает в связи с распространением в России 30 - 40-х годов XLX 

века угошгческого совдтализма католического толка (Ламеняэ и Лакордер)." II. Я. Эйдельман 

проанализировал причины обращения в католицизм декабриста М, С. Лзтшна.'" 

Итальянский историк В. Джустп и польские историки Р. Блуф, В. Сливовска, Б, Му.ха" 

видят основную причину распространения католицизма среди русского дворянства в 

недостатках православной церкви, которая была зависима от царской власти, изолирована от 

культуры ц общественных запросов высшего сословия и не адаптировала свое учение к 

HOBei"nniiM общественным тенденциям. 

Немецкий историк-марксист Э. Butrrep трактует распространение католицизма в 

Pocctffl при Павле I и Александре I как следствие целенаправленной полиппш властен на 

достижение альянса с римско-католической церковью, рассматриваемой царизмом в качестве 

опоры в борьбе с революционным движением и оплот протш! вольнодумства. 

Американские историки Дж. М. Мак Эрлеан и Д. Л Шлафли'' оце1швают «русский 

католицизм» александровского времени как один из этапов процесса воздействия на Россию 

' Еильбзсов В. А. Ипзземное предашь об Алсксавдре I. // Р}-сская crapina. 1901. № 4. С. 33 - 41. 
* Вквтер Э. Папство и царизм. М, 1964. С. 253 - 254. 
^ Pingaud L. Les francais сп Russie et les nisses en France. Paris, 1886. Haiunant E. La cultiu'e francaise en Russie 
(1700-1900). Paris., 1910. 
'* Степанов M. Жозеф де Местр в России. // Литературное наследство. Т. 29-30. М., 1937. С. 577 - 726. 
" Дмитриев С. С. Славянофи.1Ы п славянофильство. (Из истории pycCKoii оошественной .мысли ссреяшы 
XIX века.) //Историк - марксист. 1941. № 1. С. 85 -97. 
" Эаае.тьианН, Я. Л)-нин. М., 1970. С. 93 -104. 
" Giusti W. V irrequieto itlnerario di padre Vladimir Pcccrin. Trieste, 1964. P. 5 - 6 ; Bluth R. M. Kartki z dziejow 
katolioj-zmu w Rosji w piern^zcj polowie XIX meka M. S. Lunin. // Przegkad powszeczny. 1925. T. 166. S. 268-
283. T. 167. S. 116-131: Idem. Rosijski romantjk паптосопу о. W. Pieczerin. //Przeglad po\vszeczny. 1926. T. 
169. S. 304-322. T. 170. S. 68-86, 200-217; Idem. Kartka z dziejow tatolicyzmu w Ro.sji w piemszej polonie XLX 
wicku (ksiezna Z. WoUconska). // Bluszcz. 1931. № 41-48; Sliwowska W. \'likolaj I i jcgo czas)-. Waiszawa, 1965. 
S. 127 -129, Mucha B. Rosjanie Avobec katolic>zirra. Lodz, 1989. 
''' Winter E. RuCland md das Papsttum. T. I - R Berlin. 1 % 1. В рзтском переводе: Вштгер Э. Папство и царизм. 
М., 1964. 
' ' Мае Erleaa J. М. Р. Catholicism in Russia.// The Modem Encj-clopedia of Russian and Soviet Histoij'. Academic 
Iiilemational Press. 1978. V. 6. P. 132 - 138; ScMafly D. L. The Rostopcliins and Roman Catholicism in Early 
Nineteenth Century Russia. // Dissertation abstracts inteniational. V. XXXTV. 1973. X2 1. С опубликовагагои 
частью работы Д Л. Шлафли оргавично сочетается автограф его рукописи «Католическое движение при 
Атексаддре 1», которая явхчется дальнсйплгм развитием концепции американского ученого. Копия этой 
р̂ тсописи имеется в архиве автора настоящей работы (Schlafly D. L. The CathoUc Movement in tlie Russia of 
Alexander I (Pjiconacb, гфислашая в журнал «Родина».) // Лн«шый архив автора). 



западноевропейской цивилизации н культуры, начало которого было положено в эпоху Петра 

I. Исток» католических веяшш начала Х К века американские авгоры находят в 

екатерининской эпохе, ознаменовавшейся «шьным европейским влиянием в искусстве, 

придворных правилах и Б этикете. 

В современной отечественной историофафш! новое направление в изучении русского 

католицизма открывает исатедованне Е. Н. Цимбаевой, посвященное И. С. Гагарину и 

группировавшемуся вокруг него обществу русских иезуитов.'* Е. Н. Цимбаева впервые в 

историографии дала определение русского католицизма как «общественно-философского 

течения, сложившегося в России в 1830-1840-е годы и просуществовавшего до конца XIX 

века», главной чертой которого стало стремление к религиозному универсализму -

вселенской церкви, объединяющей и православие, и католицизм." Б, Н. Цимбаева 

рассматривает католиков александровского времени лишь как «предысторию» собственно 

«русского католицизма».'* Благодаря работам Е. Н. Цимбаевой тращщионная концепц1ш 

истории консервативной и умеренно либеральной русской общестъешюй мысли серед1шы 

XIX века, обычно исчерпьшающаяся двумя магистральными направлениям!? -

славянофильством и западничеством, - дополняется новым направлением - «русским 

католицизмом». 

Присутствию католической 1щеи в русской общественной мысли и анализу историко-

культурных аспектов обращений русских в католицизм в XDC веке посвящены работы С. 

Яковенко" и Е. Е. Дмитриевой.^" 

Новый поворот в рассмотрении католической темы определился в работах Е. А. 

В1Ш1ленковой, посвященных политике самодержавия первой четверти XIX века в 

религиозном вопросе.^' Е. А. Вишленкова рассматривает католицизм в царствование 

Александра I как одно из важнейших патитических направлений, предлагавших целостную 

концепцию политического развития и европеизации Росаш.'^ 

Высказанные в историографии оценки католического направления в русской 

общественной мысли делают актуальным изучение этого религиозного течения в тесной связи 

Цимбаева Е. Н. Русский католицизм как общественно-философское течЕШ1е XIX века. Дисс. ... канд. ист. 
наук. М., 1996; Цимбаева Е. Н. Русские католики: смена вер. // Вестник МГУ. С«р. 8. История. 1997. № 6. С. 
39-61. 
" Цимбаева Е. Н. Р)'сский католидшм как обшесгаенно-философское течение XIX века. Автореф. дисс. ... 
кзид. ист. HajK. М., 1996. С. 3-4. 
" Указ. соч. С. 4, 

Яковенко С. Католическая вдея в России ХК века. // Европейский альманах. История Традиция. 
Культура. М., 1994, С, 46 - 55. 
' Дмитриева Е. Е. Обращения в католичество в Poccim ХХХ в. (историко-кулиурный аспект). // Мировое 
древо. Вьш. 4. М., 1996. С. 84 - ПО. 
^ Вишленкова Е. А. Религиозная политика: офищшльиый Kjpc ц «общее itmemie» России александровской 
эпохи. Казань, 1997; Вишленкова Е. А. flr-xoBHaR школа в России первой четверти XDC века. 1Сазавь, 1998. 
"ВшпленковаЕ. А. Духовнаяшкатавроссия... С. 168-169. 



с ключевыми проблемами политики и вдеолопто Александра I п рассмотрение его влияния на 
обществеино-пол1ггическ)то и культурную 5К11знь Poccini первой трети ХК века. 

Целью исследования является анализ католицизма как религиозного течения в русском 
обществе первой четверти XIX века в контексте политического курса Александра I и русской 
модели лeги̂ ^̂ м!dзмa 

Задачи исследования: 
1) Выявить, какие политические и идеологичеиа»е цели стояли перед русским 

самодержавием в начале XIX века, какую трансформацюо они 11[ретерпевалн на протяжении 
всего царствования Александра I, и насколько использовались идеи европейского 
легитимизма и католицизма в русской внешней и Енутренией политике; 

2) Рассмотреть политические взгляды лидеров и участников русского католического 
движения первой трети XtX века и их соотношение с теорией и практикой европейского 
легитимизма; 

3) Проследить основные аспекты культурной и общественной Ц̂ICcшl католицизма в 
русской ЖИЗШ1 первой трети XIX века; 

4) На примере жизни и литературного наследия 3. А. Волконской показать, как под 
влиянием идей легитимизма происходило оформление мировоззрения одной из 
представительшщ русского католического движения александровского времени. 

Хронологические рамки исследования огранич!шах)тся первой третью ХК века. Время 
формирования в России католицизма, как самостоятельного общественно-религиозного 
течения русской дворянской аристокракш хронологичесю! совпадает с годами правления 
Алексавдра 1 К 1830 - м годам относятся последние обращения в католицизм видных 
представителей русского дворянства и шггеллигенщш, чей интерес к катотщизму 
формировался и проявился в период правлеши Александра L 

Методологической основой исследова1п1я является совокупность научных методов, 
составляющих основу исторического исследования: конкретно - исторический подход к 
анализу явлйшй прошлого, научная объективность, метод исторических параллелей, 
сравнительно-исторический метод, комплексный подход к анализу исторических явлешш, 
учитьшающий их многоаспектность. 

Источниковая база исследовзшм охватывает широкий круг источников различных 
типов и видов, которые делятся на две rpjimbi в соответствии с поставленными задачами, 

Полнт[1ческий курс Александра I в контексте европейского легитимизма и 
католицизма рассматривается на основе псточшжов оф1щиального характера - >'казов, 
рескргштов, манифестов, официальной дипломатической переписки, «речей» Александра I в 
польских сеймах и публицистию!. «Руссюш католицизм» как течение общественно-
решп-иозной мысли русского дворянства исатедуется по магфиалам личного происхо^кдепня 



- воспоминашим, гшсьмам, дневникам, литературным н публицистическим произведениям 

самих участшжов католического движения или их соБременников. 

Привлекаемые в целях настояще!! работы опубликованные документы 

рассматриваются в новом историографическом контексте - в контексте влияния на 

государственную идеологию идей лепггнмизма н в своей совокугдаости позволяют по-новому 

оценить основное содержание патитического курса и идеологии Александра L Основной 

корпус использованных источников официального характера составляют Полное co6paime 

законов Российской империи,^ издания документов по нстор1ш внешней политики России, 

включаюгцие международные договоры России, принятые при ее непосредственном участтш 

конститугдаонные хартии и официальную дипломатическую переписку. ̂ ^ Речи Александра I в 

польских сеймах, а также другие материалы, важные с точки зрешш характеристики политики 

и идеологии самодержавия первой четверти Х К века, опубликованы в правительственной 

печати и в трудах историков официально-монархического направления, использовавших 

архивные документы.^^ Используются литературные и публицистические соч^шеиня западных 

теоретиков легитимизма - Ж. де Местра, Ф. Р. Шатобриана, Л. Г. Бональда, Баррюэля.^' 

Наиболее важное место феди этих источю1ков занимают публицистические сочинения и 

письма Ж. де Местра" 

' ' Полное собравие законов Российской тшертт. Собрание первое. Т. 29 - 33, СПб., 1830. 
Документы для истории дипломатических отвотений Россини с западными державами от заключения 

всеобщего мира в 1814 г. до конгресса в Вероне в 1822 г. Часть 1. Аеты пз .̂чичвые. Т. 2. СПб., 1825; 
Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского 1814-1881. СПб., 
1907; Акты для выяснения политического положения Фшыяндии. Гельсингфорс, 1890. (2-е взд СПб., 1908); 
Внешняя политика России. Т. 8 - 13, М.. 1972 - 1982. 
" Речь Александра 115 (27) марта в польском сейме в Варшаве. //«Северная иочга», 30 марта 1818 г., №26; 
Речь Александра I при закрытии польского сейма 15 (27) апреля 1818 г. // Богданович МИ. История 
царствования императора Александра I и России в его время. СПб., 1871. Т, 5. С. 370 - 376; «Дело о 
происшествии в Царстве Польском за 1820 г.» // Богданович М. И. Указ. соч. Т. 5. С. 476; Вел. кн. Николай 
Михай-ювич. Император Александр I, СПб., 1912. Т, 2, С. 323; «Объявление от .митрополита Ри.мских 
церквей в России Станислава Сестрсвцсвича - Богуша, Преосвященным епископам, прелатам, каноника.м, 
декана !̂, провинциалам, настоятелям церквей и мошклырей и всем исповсдатощим римско-католическую 
веру. Санкт - Петербург, 25 января 1807 г. // Шильдср Н.К. Император Александр Первый: Его жизнь и 
царствование, СПб,, 1897, Т.2. С. 359-361. 
^ Chateaubriand F. Genie du christianisme ou Beautes de la Religion chretienne. Vol 1 - 5 . Paris, 1802; 
Cbaleaubriand F. Les martyrs ou le Triomplie de la religion cbretienne. Paris, 1809; Шатобриан Ф. P. Опыт 
исторический, политический и вравсгвенвый о древних н новейших переворотах. Т. 1-2. СПб., 1817; 
Barrouelle. Abrege des meinoiics pour servii a I'Mstoire du jaccibinisme. P., 1806; Maistre J. Considerations sur la 
France. // Maistre 1. Oeuvres completes. Vol. 1. Lyon, 1891; Bonald L. G. Theorie du pouvoir politique. // Bonald 
L. G. Oeuvres. Vol. 1. Paris, 1854. 
^ Maistre J. Oeuvres completes. T. I - XTV. Lyon. 1884 - 18S6; Miiistre J. Memoires pohtiques et correspondence 
diplomatique. Paris, 1858; Maistre J. Lettres et opuscules inedites. T. 1.- 2. Paris, 1851; Maistre J. Quatre chapitres 
sur la Russie. Paris, 1859; Lettres inedites du comte Joseph de Maistre. SPb., 1858; Mecrp Ж. M. де Рассз-ждения 
о Франции. М., 1997; Mccip Ж, де. Петербургские письма. 1803-1817. СПб., 1995; Месгр Ж, де. Санкт -
Пегербургские вечера. СПб., 1998; Местр Ж, де. О свободе. // Местр Ж. де. Петербургские письма. С, 188 и 
след; Maistre J, Cinq letttes sur I'education publique en Russie, // Lettres et opuscules inedites. T. 2. P. 340 - 383; 
Maistre J. Quatre chapitres sur la Russie. Paris, 1859; Lcttre a une dame protcstante sur la maxime qu'un honnete 
home ne change jamais de la religioii; Lettre a vme dame russe // Lettres inedites du comic Joseph de Maistre, SPb., 
1858. T. 2. P. 257 - 281. 



Свидетельства лигчной склонности и заинтересованного отношения к католнщ13ма 

самого Александра I хранят письма императора к велшсой княпше Екатер1ше Павловне н к Р. 

A. Кошелеву, записка А. Н. Гошщьша о различиях православной и католической церквей, 

представленная им по просьбе императр1щы Елизаветы/' воспоминания Шатобриана о 

Веронском конгрессе, содержащие запись бесед писателя с русским императором,'^ а также 

источники, хранящие информацто о секретной миссии в Ватикан посланника /\лександра I, 

генералаМишо, изданные П. ГЬфлшиом.^' 

Для xaparrepHCTinai представщ-елей «русского католшдизма» важны мемуары В. Н. 

Головшюй, записные книжки М. С. Лунина, письма С. П. Свеч1шон, письма П. Б. 

Козловского, письма и литературные сочинения 3. А. Волконской,''^ мемуары представителен 

семьи Ростошпдаых,"'' переписка и литературные произведения Ф. В. Ростопчина,^'' переписка 

B. И. Туркестановой с Ф. Криспшом,'' мемуары графи1щ Шуазель-Гуфье, Р. С. и Л. С. 

Стурдза, С. Н. Жихарева, Ф. И. Иордана, А. Чарторыйского, С. Н. Глинки, А. В. Кочубея, 

переписка А. А. Иванова.'* 

Документальные материалы ордена нез>71тов в Россют, иезуитских пансионов и 

личные документы монахов ордена сосредоточены в зарубежных архивах или закрытых 

архивах ордена иезуитов н в силу этого мало доступны для исследователей. Для 

^ Вел. кн. Николай Михайлович. ITqieiracKa императора Атександра I с сестрой веглимй княгиней 
Екатерииой Павловной. СПб., 1910; Алсксащф 1 - Копгелеву Р. А 13 января 1813 г. // Николай Михайлович 
вел. кн. Император Атексавдр I СПб., 1912. Т. 2. С. 7. 
^ Голицьш А Н. Мнения о разности между восточной и западной церковью с историей разделения церквей, 
представленные ее имп. величеству гос)'дарьше императрице Елизавете Атсксеевне обер - лрокл-рором 
Святейшего Синода князем А. Н. Голицыным. // Чтеяюг в тгператорском обществе истории и древностей 
российских при московском >тогаерснтеге. Кн. 1. 1870. М., 1870. С. I-VL 1-44. 

Chateaubriand F. R. Congress de Verone. Т. 1. Paris, 1854. 
" Пирлинг П. Не jTiiep ли като.таком Александр I? Историческая загадка. М, 1914. 
^' Golo\'me. Souvenirs de la comtesse Golo\ine, nee princesse Galittine. Paris, 1910; Falloat Madame Swetchine. 
Sa \ie et scs оеалтс5. Paris, 1860. Пирлинг П. Софья Петровна Свсчпна. Ее жизнь и псрсгшскз. // Pj-сская 
старина. 1900. X» 9 - 11; Lettrcs dc madame Swetchine. Т. 1. Paris, 1862; Crpj^e Г. PJTCKHH европеец. 
Материалы для биографии и харакгсристшш князя П. Б. Козловского. Сан-Франциско, 1950№ Лунин М С. 
Сочинения, письма, док>-менгы. Иркутск, 1988; Volkonsky Z. OeavTes choisies de la princesse Zencide 
Volkonsk)', nee princesse Beloselsky-Belozersky. Paris-Carlsruhe, 1865. 
" Ростохршна Л. Семейная хроника. М., [1912]; NaricbMne N. 1812, le comte Rostoptchine et son temps. SPb., 
1912;SegurA Vie du comte Rostopchine gom'emeur de Moscou en 1812. Paris, 1871. 
'" Письма графа Ф. В. Ростодчшш к князю П. Д. Цтдаавову (1803 - 1806). // Девятнадцатый век Кн. 2. М, 
IS72. С. 1-113; Ростопчин Ф. В. - Апексатпфу I. 17 декабря 1806 г. // 1̂ 'сский архив. 1892. Т. 2. С. 420 -
421; Письма Ф. В. Ростопчина А. Ф. Лабзин)' // Русская старина. 1913. № 2. С. 423 - 426; Ростопчин ф. В. 
Ох, фраипу^ы'. II Отечественные записки. 1842. Т. 24; Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на красном крьшьсе. 
М, 1807; Ростопчин Ф. В. Вести ршя Убитый живой. Комедия в одном действии. М., 1808. 
" Ferdinand Chrisrin et la pTincesse Tourkestanow. LettiBs ecrites de Petersbourg et de Moscou, 1813 - 1819. T. 1. 
Moscou, 1882. Публикация IL A. Бартенева. 
^ Ш}'азель - Гуфье. Воспгагапаная об Александре I и Наполеоне I. СПб. [Б. г.); Edling R. Mcmoires de ia 
comtesse Edling nee Stourdza. Moscou, 1888; Stourdza A Oeuvres postfcumes. T. 3. Paris, 1859; Жихарев С. П. 
Записки совре.меипика. М-Л., 1955; Захшски ретохзра и профессора императорской акаде.«ии .\5Д0жесгв 
Федора Ивановича Иордана.// Р\'сская старива. 1891. Т. 70. № 4; Czartoryski А. Memoires du prince Adam 
Czartoiyski et correspondence алтх Tempereur Alexandre I. T. 1 - 2. Paris, 1887 ; Глинка С. Н. Записки. СПб., 
1895; Коч)-бен А, В. Семейная хроника. 1790 - 1873. СПб., 1890; Атександр Андреевич Иванов. Его жизнь и 
переписка. 1806-1858. СПб., 1880. 



характеристики роли и места иезуитов в русском обществе первых десятилетий XIX века 

используются работы историков М, Я. Морошкина н М. Ж. Руэ де Журнеля, которые пол11ы 

ценных архивных публикащш по истории ордена иезуитов в Российской империи,^' а также 

устав Ришельевского лицея в Одессе, созданного в 18IS году распоряжением правительства 

по образу и подобию иезуитских пансионов.^* 

Из источников, имеющих непосредственное отношение к биографии 3. А. Волконской, 

первостепенное значение имеют материалы Российского государственного архива литературы 

и искусства (ф. 172 3. Л. Волконской), Рукописного отдела Государственной публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова - Щедрина (ф. 850 С. П. Шевырева), Рукописного отдела 

Института русской литературы (Ф. 187 Собрание Модзалевского, Ф. 57 Архив С. Г. и М. Н. 

Волконских), Государственного apxima Российской Федерации (Ф. 1146 князей Волконских), 

Российского государственного исторического архива (ф. 1035 Репниных, ф. 934 П. П. 

Дурново, ф. 844. Волконских). Используется также обширный корпус опубликованных 

источников эпистолярного, мемуарного и дневникового хгфактера, а также проекты 

Волконской на попршце просветительства.'"' 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы при 

написа1ти обобщающих трудов и научно-популярных работ по истории России первой трети 

XIX века, по истории русской культуры XIX века, а также при разработке учебных пособий,. 

общих лекционных и специальных курсов как для средней школы, так и для высших 

гуманит^ных учебных заведений. 

Апробация исследования. Основные положения исследования отражены в 

опубликованных научных статьях автора, учебных лекциях, прочитанных на историческом 

факультете Mill У, и тезисах докладов, сделанных на научных конференциях, проводившихся 

Морошкин М. Я. Исзутпи в Росаш с дарсгвованнх Екатерины Н до нашего времени. Ч. 1-2. СПб., 1867 -
1870. Rouct de Joumel М. J. Un college des jesuites a Saint-Petersbourg. Pahs, 1922. 
'* Образование и устав Ришельевского лицея в Одессе. СПб., 1818. 
' ' Карасиньсжая И. Дневник Елсюл Шимаковской. // PjccKO-польскве музыкальные связи. М., 1963. С. 85 и 
след.; Дю Монге А. Лисгкн из вослсчинавий баронессы Дю Монге.//Р>'сская старина. 1905. Т. 124. X» 10. С. 
237; Обер Л. Мое знакомство с Пушкиным. // Ф. Б. Венок на памятник Путпкину. СПб., 1880; Mss Berry. 
Extracts of her jounials and correspondence from the years 1783 to 1852. Vol. 3. London, 1863; Шесть писем 
Александра I к княгине 3. Л Волконской. // Сборник pjccKoro исторического общества. Т. 3. СПб., 1868. С. 
310-316; Письма м, А. Волковой В. И. Ланской // Русский архив. 1872. С. 2397 и о . ; Киреевский И. В. О 
русских писателях (шгсьмо к А. П. Зоятаг, 10 декабря 1833 г.). // Киреевский К В. Полное собрание сочи
нений в 2-х томах. Т. 2. М., 1911. С. 69; Вгаконская 3. А - Пушкин)' А. С. Октябрь 1826 тМ Пушкив А. С. 
Полное собрание сочинений. Д, 1937. Т. 13. С. 299, 560-561; Вяземский П. А. Мицкевич о Пушкине // 
Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1882. С. 329; М)равьев А. Н, ЗнакоУ1Ство с русскими 
поэтами. Киев, 1871; Веневитинов М. К биографии поэта Д. В. Веневитинова. // Русский архив. 1885. Т. 1. С. 
119-120; Ильин В. Воспоминание о князе А. Н. Волконском. // Русский архив. 1878. Т. 3. С. 251 и ел.; 
Булгаков А, Я Hncbiia к брату К. Я Булгакову. // Русский ар.хив. 1901. Кн. 2. С. 411 и ел.; Мицкевич А. 
Собрание сочинений в 5-ти гг. Т. 5. М, 1954; Волконская М. Н. Записки. СПб., 1906 и др. 

Волконская 3. Проект Эстетического музея при Импсраторско.м Московском университете.// Телескоп. 
1831. Ч. 3. С. 385-399. Волконская 3. А. - Председателю Общества истории и древностей Российских. Не 
позднее 28 апреля 1827 г. // Труды Общества истории и древностей российских. Ч. 4. 1828. Летопись 
Общества истории и древностей российских. Т.2. С. 43-45. 



в Москве в 1995 и 1998 годах Инстшугом отечественной ncToprai Академии наук РФ и 

Государственным историческ11м музеем. 

Структура исследования определялась поставленными задачами. Работа состоит из 

введения, четьфех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных 

источников п литературы. 

ОСНОВНОЕ С0ДЕРЖА1ШЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьгеается актуальность избранной темы, определяется доктрина 

лепгтимнзма и сопряженное с ней течение «русского католицизма», ставятся цель и задачи 

работы, определяются хронолопгческие рамки исследования, дается характеристика 

источников и истсрпографш! темы. 

В первой главе «Сош{ально-полптнческая сущность правления Александра I и его 

духовные искания» дается характеристика политики и идеологии Александра I как одного из 

вариантов легитимизма 

Под легитимизмом в современной историографт! понимается политическая 1здеология 

и мироБоззрерше, господствовавшие в Европе в первые десятилетия XIX века, 

осуществлявшие синтез буржуазных идей Просвещения и охран1ггеяьно-патримо!шальных 

теорий.'^ Главньв{и идеологами лептошизма выступили католические публицисты - Ф. Р. 

Шатобриан, Ж. Де Местр, Л. Г. Бональд, и др. Легитимизм был религиозной идеологией, 

декларировавшей, что главным гарантом естественньк прав народов является «saKoraiaa» 

монархическая власть, легатимность которой определяется ее божественным 

происхождением и высоким моральным обликом государя.''^ 

Первым политиком, использовавшим доктрину легитимизма, был Наполеон. Он 

покровительствовал католической церкви п религиозному возрождению во Франции в начале 

XIX века, в то же время осуществляя буржуазные преобразования, кодифищтруя буржуазные 

свободы и вводя конституционное правление в подвластных территориях. 

Александр I, выступив в первое десятилетие XIX века в дипломатическое и военное 

соперничество с Наполеоном, также начинает применять элементы используемой им 

полшической технолопш укрепления авторитарной власти с методом опоры на релипюзную 

"" Понимание легитимизма в широком смысле как политической и мировоззренческой теории содерж1Пх;я в 
работа-х; Манфред А. 3. Общественно - политические идеи в 1815 г. // Вопросы истории. 1966. №5. С. 54-64; 
Зак Л. А. Монархи против народов. М., 1966; Станиславская А. М. Россия и Греция в конце ХУШ - начале 
XIX вв. М, 1976..; Минаева Н. В. Европейский легитюгазм и эволюция политических представлений Н. М. 
Kapavoiraa. // История СССР. 1982. Jfe 5. С. 150-159; Ак^-льптя П. В. Политические взгляды и дегтельностъ 
П. А Вяземского (10-30-е гг XIX в.) Дисс. ... канд. ист. на)тс М., 1993; Вишленкова Е. А. Религаозная 
политика: офшщзлъньтн Kjpc и «общее мнение» Росаш александровской эпохи. Казань. 1997. 
*' Maistre J. Considerations sur la France. // Осштея completes. Vol. 1. Lyon, 1891. P. 41, 50. Bonald L. G. Tlieorie 
du pcm'oir politique. // OetrvTes. Vol. 1. Paris, 1854. P. 141. 



идеолоппо н дарование ограничеша,1х конституционных свобод. Присоедиюш Финляндию к 

Россш! в 1809 году. Александр I сохранил действующ)^© финскую конституцию и финский 

сейм, и подтвердил незыблемость «религии, коренных законов, прав и преимуществ» граждан 

Финляндош.'*' Элементы легитимизма как религиозной ндеолопш содержатся в указах и 

манифестах периода войн с Наполеоном (1806 - 1816 гг.).'*'' 

После Отечественной войны 1812 года Александр I формулирует программу 

реформирования политического строя России и Европы через распространение «законно-

свободных учреждений». В русле этой программы разрабатывался план государственных 

преобразований, подтверждения которого содержатся в бумагах русского дашломата А. С. 

Стурдзы,*' предусматривающий распространение конституционализма, трактуемого «как 

прием монархического правления»." Александр I, игравший ведущую роль на Венском 

конгрессе, добился включения основных положений этой программы в итоговые документы 

конгресса. По Венскому акту европейские страны должны получ1гп> национально-

государственные учреждения на основе народного представительства.'" 

Подлинная связь политического курса Александра I с европейским легитимизмом 

оформилась с созданием Священного союза. Свящегаплй союз устанавливал новые основания 

легитимности европейских монархий и как бы заново подтверждал божественное 

гфоисхождение власти монархов, нивелированное в ходе революций и наполеоновских войн. 

Он как бы подводил черту неограниченной власти феодальных монархий и создавал новые 

основы лепггимной монархии, опирающейся на обновленную христианскую религию, что 

отвечало насущным задачам эволющш феодальных монархий в монархии буржуазные, а 

Акты для выяснения политического положения Финляндии. СПб., 1908. С. 13. 
'"' «О обязанности духовенства при составлеЕии земского войска или милиции, и о чтении по церквам 
сочиненного Синодо.м по сему случаю объявления» Указ. 13 декабря 1806 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Т. 29. СПб., 1830. № 22.394. «Объявление от митрополита Римских церквей в России 
Станислава Сестрендсвича - Бог̂ тпа. Преосвященным епископам, прелатам, каноникам, деканам, 
провинциалам, настоятелям церквей и монастырей и всем исповедующим рнмско-католичес1дто вср). Саякт 
- Петербург, 25 января 1807 г. // Шнльдер Н.К. Ичшераюр Александр Первый: Его жизнь и царствование. 
СПб., 1897. Т.2. С, 359 -361. «О необходимости поднять оружие к отражению французских войск от 
российских 1феде.лов». Именной указ, данный председателю Государственного Совета и Комитета 
мшшстров графу Салтыкову. 13 июня 1812 г. // Полное собрание законов Российской шшерии. Т. 32. СПб., 
1830. № 25.141. «О принесении Господу Богу благодарения за освобождекне России от натпесгвия 
неприятельского». Манифест. 25 декабря 1812 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. 32. 
СПб.. 1830. № 25.259. «О построении в Москве церкви во и.мя Христа Спасшеля, в ознаменование 
благодарносгв к промыслу Божию за спасение России от врагов». Манифест. 25 декабря 1812 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Т. 32. СПб., 1830. № 25.296. «О благополучном окончании войны с 
французами и об изъявлении высочайшей признательности к верноподданному народу, за оказанные в 
продолжение войны подвиги». Манифест. 1 января 1816 г.// Полное собрание законов Российской империи. 
Т. 33, СПб., 1830. №26.059. 
^' Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Саттыкова-Щедрина, г. Санкт-
Петербург. Ф. 849 Шебушша А. Н. Ед. хр. 70. Публикация материала из архива А С. Стурдзы. Предисловие. 
* Шебувин А Н. Братья Тургеневы и дворянское общество александровской зпо.хи. // Декабрист Н. И. 
Тургенев. Письма. 1811-1821. М-Л., 1936. С. 16. 
"" Акт Венского Конгресса. Статья 1. В кн.: Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты 
бывшего Царства Польского. СПб., 1907. С. 38-39. 



также задачам возможной, с точки зрения Александра I, европензашт русского 

самодержавия. Деклар1фуя «христианские обязанности» .монархов перед своими пародами, 

СвященньпЧ союз в новой релипюзной трактовке представлял просветительскую идею права 

народа на >ттравление государством. 

Использование Александром I религиозной доктрины легитимизма явилось 

непосредственным следствием его личных духовных искашт, вызванных духовным 

кризисом, пережитым в 1812 г. Поворот Александра I к религиозным исканиям и вступление 

на путь духовного самосовершенствования открыли возможность для органичного включения 

в идеологический арсенал самодержавия элементов KOHueiaam европейских теоретиков 

легитимизма и, в частности, положения о том, что легитимность монарха обеспечивается его 

религиозно-нравственным обликом. 

Внимание Александра I к католицизму как ва;к1юй составляющей легитимистской 

идеологии проявилось в привлеченш! католической церкви Российской имнерпи к 

рел!!гиозной пропаганде внутри государства в 1806 - 1812 годах в преддверии решающего 

столкновения с Наполеоном, а также в попытках найти у Ватикана поддержку п одобрение 

политтпси и идеологии Свяще1ШОго союза. Алекса1гдр I питал глубокий личный интерес к 

катол1щизму, интересовался догматикой и духовной стороной катачицнзма. 

Небезосновательна и нуждается в дальнейшем изучешш точка зрения католической 

исторнографш! (И С. Гагарин, П. О. Пнрлинг и др.) о том, что Александр I незадолго до 

смерти намеревался заключить релипюзный союз с Ватиканом и рассматривал возможность 

принятия католичества Позиция автора в этом вопросе сводится к следующему. 

Документально подтверждено, что уже начиная с 1815 года, то есть с момента активной 

реализации своей лепггпмистской программы, Александр I рассматривал возможность 

заключения релипюзного союза с Ватиканом н объедаиения православпой и католической 

церквей. В 1825 год5', незадолго до смерти императора, шаги в этом направлении зачепю 

активизируются. Эти шаги совпадают по времени с возобновлением работы сейма в Польше в 

мае-июне 1825 г. и завершением периода колебаний Александра I в осуществленпи 

программы «законно-свободных» учрсждешш, наблюдавшихся с 1820 года. В 1825 году 

Александр I принимает решение о закрытии Библейского общества, которое слу5К1шо камнем 

препаювеши в налажива1П1и диалога со Святым престолом. Все эти факты свидетельствуют о 

возможном существовашш у Александра I в последний год царствования плана по 

возобновлению реализации программы «законно-свободных учрежленгаЪ) на основе 

религиозного союза с Ватиканом. 

Во второй главе «Католические настроения в русском обществе первой четверти XIX 

века и проблема возможной трансформагот пошгтической системы самодержавия» 



рассматриваются политические взгляды представителей религиозного течения католицизма в 
России в первой трети ХК века 

Лидером этого направления общественной мысли России выступает Ж. де Местр, 
пробывший в России с 1803 по 1817 гг. К моменту приезда в Россию Ж, де Местр имел 
слож1шшиеся политические убеждения. Его сочинение «Рассуждения о Франции», вышедшее 
в 1796 году, заложило основы теории европейского легити\шзма.'" Идеальным вариантом 
государственного устройства Местр считал «европейскую христианскую монархию» со 
свойственной ей системой ограшиешш абсолютной власти монарха, включавшей основные 
государственные законы, которые не в праве престугопъ даже монарх, и религию как средство 
публичного морального ограшгчения власти государя. 

Лейтмотивом политической концепции Местра в отношении России была критика 
самодержавного правления как формы «азиатской деспотии» и признание необходимоста 
европеизации самодержавия посредством ограничения власти монарха, внедрения в 
государственный и общественный об1гход пршщипа «законности», повьш1ения роли религии 
как фактора ограничения самодержавного произвола. Преобразование политической системы 
самодержавия виделось Местру на путях укрепления и распространения влияния в России 
католической церкви, в том числе через обращение в католицизм видных представителей 
русской политической и культурной элиты. 

В планах Местра в отношении России немаловажная роль отводилась иезуитам. 
Иезуиты должны бьши выступить непосредствишыми проводниками идей легитилшзма в 
русском обществе. Католицизм в трактовке иезуитов представлял собой религиозную 
систему, ориенпфованную на светские социальные потребности и К5'льтурные запросы 
дворянства. Деятельность иезуитов в России объективно способствовала распространению в 
русском обществе вдеи законности, основанной на христианстве, и, тем самым, отвечала 
направленности политики и идеологии Ааександра I в духе легитимизма. 

Полилгаеские идеалы Ж. де Местра и иезуитов находили отклик и у представителей 
русской дворянской аристократии. В главе анализируются политические взгляды видных 
представителей «русского католюдазма» первой трети Х К века - В. Н. Головиной, П. Б. 
Козловского, С. П. Свечиной, 3. А. Волконской. М. С. Лунина и др. Делается вьшод о том, что 
крупнейшие представители религиозного течеши католицизма в царствование Александра I 
разделяли основные политические установки легитимизма - идею европеизации и 
модернизации самодержавия на началах законности и христианского просвещения. 

Почти все русские дворяне, обратившиеся в католицизм в первой трети XIX века, 
находашись под непосредственным влиянием крупнейших идеологов легипмизма Ж. де 

* Maistre J. Considerations вш la France. // Maistre X Oeuvres completes. Vol. 1. Lyon, 1891. В рус. пер.: Местр 
Ж. М. дс Расс)-жден1ш о Фраашш. М., 1997. 



Местра II Ф. Р. Шатобриана, сыгравших пажнейитую роль в их обращении п католицизм и 

формировангаг их католических убеждений. 

В третьей главе «Культурные аспекты католицизма в Росс1!и» рассматриваются 

факторы культурно-бытового порядка, обусловившие распространение католицизма. 

Рассмотрение биофафий русских католичек - Е. П. Ростопч]шой, жены известного 

государственного деятеля России Ф. В. Ростопчина, генерал-губернатора Москвы в 1812 г., и 

известной русской писательницы и хозяйки лнтерат>рно-художествепньг>с салонов 3. А. 

Волконской - показывает, что одним из важных составляющих культурной миссии 

католш01зма в России бьшо содействие распространению и закреплению в общественном 

сознании 1щеи женской эманишацнн, вьадвииутой французскими просветителями и 

пропагандировавшейся сентиментальным и романтическим направлением в европейской 

литературе (Ж. де Сталь, М. Жанлис, ГО. Крюднер, М. Рнккобони и др.). 

Интерес Е. П. Ростопчиной к католичеству формировался в 1804 - 1810 годы 

параллельно с проявлением у ее м>'жа, Ф. В. Ростопчина, взглядов ярого апологета 

нащюнальньгх ура-патриогаческих принципов и сторонника патрпархального семенного 

быта. Пр1шятие католшзизма стало для Е. П. Ростопчиной формой протеста против 

патриархального уклада внутрисемейных отношений и способом утверждения права на 

собственных духовный и хштеялектуальный опыт и свое место в обществе. 

Неотъемлемым элементом культуры русского католического обществе Петербурга в 

первые десятилетия ХЗХ века были католические салоны (Е. П. Ростопчтюй, В Н. 

Головиной, А. И Голицыной). Они были, с одной стороны, местом проповедей в пользу 

католицизма Жозефа де Местра, а с другой, пространством, где культивировалась бальная 

культура, служившая в начале XIX века одним из проявлений тендеищш эмансипации в 

светском обществе. Элементы светской салонной культуры поощрялись и в учебньгч-

заведениях иезуитов, где в учебн^'ю программу в качестве отдельных предметов входили 

уроки танцев и музыки. 

Тесная связь катошгцизма в России в первые десятилетия Х К с западной светской 

культурой н тенденциями к эмансипащш прослеживается на примере жизни и творчества 3. А. 

Волконской. Интерес Волконской к католтдпзму форшфовался в 1800-1810-е годы под 

влиянием общества русских католшсов Петербурга во главе с Ж. де Местром. Волконская 

пришла к католицизму в результате активной деятельности на поприще литературы, пауки и 

искусства, проходившей под знаком идеи эмансипации и утверждения права женщины на 

активную роль в обществе. 

В четвертой главе «Зинаида Волконская и ее обрап(енпе в католицизм» более 

подробно рассматривается духовные и интеллектуальные искания 3. А. Волконской, 

приведшие ее к пршмтию католичества 



Воспитание 3. А. Волконской с ранних лет проходило в русле идей Просвещения под 
влиянием отца - известного русского дипломата и мецената А. М. Белосельского -
Белозерского. Однако благодаря раннему знакомству с фра1Щ>'зскоп романтической 
литературой и, прежде всего, с литературными сощшениямп Ф. Р. Шатобриана, 
превозносившими эстетическую сторону христианского вероучения, в интеллектуальное 
развитие 3. А. Волконской вплетаются религиозно-эстетические вдеаш»! западного 
христианства. На Волконскую оказала влияние также сентиментальная и романтическая 
«женская» литература (Ж. де Сталь, М. Жанлис, М. Риккобони. С. Неккер и др.) проводхшшая 
на широком мировоззренческом уровне релипюзные идеи, составлявшие основу идеологии 
легитимизма. 

Подобгю Александру I 3. А. Волконская пережила духовньш кризис во время 
вторжения Наполеона в 1812 году. Поворот русского общества к 1<шспщчзщ в 1812 г. гфпдал 
отвлеченным религиозно - эстетическим 1щеям Волконской, почерпнутым из 1шостраннон 
литературы, осязаемую форму индивидуального духовного выбора между светской жизнью и 
религией, заложив тем самым мировоззренческую основу для будущего обращения в 
католицизм. 

Общение с Александром I в годы пребывания в свите русского императора в 1813 -
1820 годы в период его увлечения мистицизмом, влияние идеолопш Свящешюго союза, опыт 
еще более наполнили Шфовоззрение 3, А. Волконской религиозш,ши мотивами и идеями 
лепгпшнзма. Культурно-общественная деятельность 3. А. Волконской в Москве в 1824 - 1829 
годах и затем в Р{ше в 30 - 40-х годах как хозя!!»! известньге светских салонов проходила под 
знаком этих идей и стремления к европеизации русской общественной жизни и культуры. 

В 1826 - 1829 годах Волконская выступала в огшозиции к правительству, отстаивая 
свободу изъявления общественного мнения и оказывая поддержку и сочувствие декабристам 
и близким к ним представителям дворянской оппозиции самодержавию. Однако в оценке 
восстания декабристов 3. А. Волконская оставалась на позициях легитимизма, не 
допускающего покушения на власть «законного монарха». Осуждая саму возможность захвата 
власти в результате заговора, Волконская, тем не менее, разделяла стремление участников 
восстания к конституционным свободам и «европейской цивилизованности», требовала 
справедливого отношения к членам тайных обществ на основании закона п выказьюала 
религиозное сочувствие осужденным. 

В заключении подводятся основные итоги исследования и формулируются выводы. 
Автор приходит к выводу о том, что под явлением, обозначаемым в историографии как 
«русский католицизм» александровского царствования, под которым гюнимаются 
локализованные в узком временном промежутке факты обращешш в католическую веру 
представш-елей русского дворянства в первые десятилетия ХК века, следует понимать 



представителей русского дворянства в первые десятилетия XIX века, следует понимав 

религиозное течение католицшма, сложившееся в русском обществе в первые десятилетия 

XIX века (а mirpe - пфвой трети XIX века). 

Представление об испшности догматов католической церкви составляло то общее, что 

объединяло всех участников религиозного течения католицизма в России. 

Кроме того, для рапигиозного течешш католицизма бьи свойственен обширный 

комплекс «второстепенных» мировоззренчесюг^ идей, характеризующих поли-пгческие 

взгляды и культурно-бытовые пристрастия его представителей. Эти вдеи, непосредственно не 

связанные с догмапгческой стороной католического учения и с рефлексивным самосознанием 

его участников, характеризуют об-ьективную сторону религиозного течения католицизма как 

направления обшественно-релипгозной мыати и культурной жизни России. В этом качестве 

религиозному течению католицизма свойственен широкий набор общ1ГХ для большшгетва его 

участников мировоззренческих идей из области полипкп и культ^-ры, представляющих собой 

чаще всего заимствования элементов 1вдеологии лепггимизма и сопутствующих ей 

культурных стереотипов. 

Идеологи легитимизма ие выражали официальную позищпо катош1ческой церкви, но 

исходили из постулата о ее истинности, основывая свое видение современшаК обществешю-

полнтических процессов на субъективных трактовках католического учетм. Формальной 

основой концепций идеологов легитимизма бьшо представление о католической цфкви как 

основе идеальной организащш государственной и общественной жизни во всех ее 

проявлениях. Эта идея бьша воспринята русскими дворяналш - представителями 

религиозного течения католицизма в России, которые выражали солидарность с ней самим 

фактом отказа от православия и принятия католической веры. 

Возмгкновение традащии русского католицизма и католического движения в 

дворянской аристократической среде в первые десятилетия XIX века во NffloroM объясняется 

родством основных положений легитимизма с полппгческими чаяниями передовой части 

дворянства, с надеждами на установление в России законност!! и мраничеиие самодержавия. 

«Русский католицизм» как религиозное течение первой трети XIX века объективно 

способствовал европеизации общественной жизни Poccmi н распространению в русском 

дворянском обществе антифеодальных идей, составлявших наследие эпохи Просвещетгая 

Одним из важных составляющих культурной мпссш! катол^щизма в Pocciui в первой трети 

Х К века и одним из факторов, способствовавших популяризащш imrepeca к католицизму 

русского дворянства стало его объективное содействие распространен1по в русском высшем 

обществе вдеи женской эмансипацтг 

Основные вехи истории «русского катол1щизма» александровского времени 

прослеживаются на примере духовной и интеллектуальной эволюции 3. А. Волконской. 



Интерес Болконской к католищ1зму сформировался под иепосредственкьш влиянием 
ведущих идеологов европейского легитимизма и западной сентиментальной и романтической 
литературы, слулашшей проводником их мировоззренческих идей, а также под воздействием 
релш-иозной и пошггаческой идеологии Александра I. Обращеш1е в католицизм стало для 
Волконской новым этапом акт1тной общественной и культурной деятельности, проходившей 
под знаком идей легитимизма, эмансипащш и просветительства. 

Реальное мировоззренческое наполнение идеологии легитимизма, нашедшее 
отражение во взглядах представителей реотггиозного течения католишима, включало идеи 
европеизации самодержавия, ограничения авторитарной монарииеской власти посредством 
внедрения в общественное сознание и государственные отношения понятия «законности» и 
«закона» на основе релш-иозного просвещения, а также посредством общего усиления 
религиозной составляющей политической и общественной жизш1. В условиях сохранения в 
России самодержавия католические убеждения и пр1шерженность католи1дазму русских 
дворян приобретали политическую окраску умеренного конститущюнализма. 

Существенным катализатором процесса формирования решптюзного течения 
католицизма в русском обществе в первые десяпиетия ХЕХ века стало совпадение его 
базовых мировоззренческих установок с основными направлениями правительственной 
политики и основными положениями государственной идеологрш Александра I. 
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