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История всегда была и остается одной из наиболее важных наук. Она не только знако-
мит нас с мировым наследием, с богатством, которое нам досталось от наших предков, с
теми событиями, которые привели к всему тому, что мы имеем сейчас. История - это отра-
жение нашего настоящего. Изучая минувшие дни, мы находим ответ на многие вопросы,
которые стоят перед страной в двадцать первом веке, а также имеем шанс предугадать,
что нас ждет в ближайшем будущем, так как прошлое имеет привычку повторяться.

Девятнадцатый век- один из наиболее важных периодов нашей истории. Он уже вы-
шел за ту грань некой неизвестности, которой пронизаны предшествующие столетия. Это
время большой политики, важных политических, социальных и экономических перемен.
Начало века совпало с правлением Александра I, при котором разворачивались трагиче-
ские и одновременно героические события войны 1812 года. В это же время складывается
прочная основа российской дипломатии, налаживаются отношения с участниками антина-
полеоновской коалиции. Одним из наиболее ярких посланников, прибывших в Российскую
империю, был Жозеф-Мари де Местр, сардинский дипломат.

Личностью этого выдающегося человека историография была заинтересована в самом
начале двадцатого века, но ближе к середине века имя его стало все реже и реже всплы-
вать в исторических трудах. Однако де Местр заслуживает отдельного и тщательного
внимания. Он провел в России четырнадцать лет, и за этот немалый период времени тесно
познакомился с русским укладом жизни. Он оставил целые сборники писем и анекдотов, в
которых излагает свои впечатления о русском национальном характере, о самой стране и
ее правителе, о роли России на международной арене[1,2,3]. Он стал одним из создателей
образа России за рубежом, так как сами работы продолжают издаваться и пользоваться
спросом. Но известен де Местр не только благодаря своим культурологическим заметкам.
Он также является одним из авторитетнейших мыслителей девятнадцатого века. «Пла-
менный реакционер», сторонник консерватизма и католической церкви, де Местр был
приближен ко двору, часто бывал на личных встречах у императора и русского бомон-
да. Его читали, изучали, с ним спорили и соглашались. Позднее принятие конституции
в России, ссылка Сперанского, распространение католичества в России, усиление ордена
иезуитов, сохранение абсолютизма и крепостного права - все это могло происходить не без
идеологического вмешательства де Местра.

Конечно же, его работы не могли не остаться незамеченными. После Великой фран-
цузской революции в России также стала набирать обороты консервативная идея, защи-
щавшая единовластие монарха и престиж православной церкви. Перед представленной
работой стоит цель выяснить то, как идеи и философские воззрения Жозефа де Местра
нашли отклик среди отечественных консерваторов, как они были изложены в России, как
изменились и трансформировались через призму русского менталитета мыслителей. Бу-
дет предложена попытка проследить то, на чем сходились Жозеф де Местр и его русские
последователи, а что было различным, а также объяснить, с чем это было связано.

Для этого будут изучены работы таких прославленных русских идеологов и политиче-
ских деятелей, как Уварова С.С. [5], Каткова М.Н. [8], Победоносцева К.П. [4], Бердяева
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Н.А.[6], а также представителей русской постреволюционной эмиграции - Ильина И.А [7]
и Солоневича И.Л. [9]. Выбор данных лиц обусловлен тем, что он поможет проследить
становление и развитие консерватизма в России с середины девятнадцатого века и вплоть
до середины двадцатого. Мы сможем получить более ясную и четкую картину, а также
увидеть динамику, если таковая имеется.

Актуальность представляемого исследования состоит в том, что по отдельности данные
исторические лица широко изучались, но цельного комплексного сравнительного труда по
их работам не существует, тем более такого, который бы прослеживал их связь с сардин-
ским дипломатом. Результаты сего научного труда позволят найти истоки многих идей
девятнадцатого века, к которым мы настолько привыкли, что даже не задумываемся, от-
куда и когда они могли быть почерпнуты. Более того, будут рассмотрены такие важные
темы, как религия в России, самодержавие, революции, крепостное право, народ и управ-
ление им.
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