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Историки рассматривают деятельность и творчество К. П. Победоносцева через
анализ изменений в государственной и общественной жизни России 1880-90-х гг. [5],
сопрягая его теоретические воззрения и высказывания с курсом «контрреформ»[2].
Другой исследователь подвергает анализу взгляды К. П. Победоносцева на государство и
общество, где определяет функцию государственных институтов по охране и воспитанию
народной нравственности [4]. Сергей Фирсов посвятил большую монографию К. П.
Победоносцеву, в которой всесторонне анализирует биографию и деятельности оберпрокурора Синода, подробно уделяя внимание реализации теорий в практической
государственной деятельности [8]. Исследование В. М. Каменева концентрируется на
комплексном изучении религиозно-философских принципов Победоносцева, которые
послужили основой формирования особого социального консерватизма в России [1].
Историк А. С. Куратов подробно анализирует церковные преобразование обер-прокурора,
отмечая подспудно стремление современной историографии к оценке прогрессивности
или реакционности Победоносцева, как основе построения различных выводов о его
практической деятельности [3].
Однако нельзя полностью утверждать, что вопросы нашей исследовательской темы
не поднималась в исторических исследованиях. К. А. Салехов приходит к выводам, что
монархия более приемлемая форма государства для России по естественным причинам, а
в теории К. П. Победоносцева заметны сочетания идей консерватизма и демократии [6].
Ю. Г. Степанов поднимает вопрос о взаимодействии русских традиционных мыслей с
новыми политико-философскими мыслями Запада, что могло породить и саму
теоретическую концепцию К. П. Победоносцева о сильном монархическом государстве
[7]. В рассмотренных нами работах не поднимается вопрос о создании обер-прокурором
Синода конструкции «идеального» правителя для России, и как такая идея повлияла на
первые действия Александра III в вопросе формирования кабинета министров, написания
первых манифестов и политике по укреплению дворянского сословия.
В данной работе использованы текстологический, лингвистический, сравнительный и
контекстуальные методы; метод исследования политических понятий и идей
Кембриджской школы.
В результате мы находим портрет «идеального» русского императора, который
синтезирует старые понятия об абсолютной власти царя и мысли первых либеральных
мыслителей Нового времени о возможности её ограничения. Монарх не должен
стремиться делать всю работу за своих подданных, но уметь грамотно организовать
работу подчиненных, дать им «толику» самостоятельности в решении проблем, быть
примером и воплощением верховной власти Бога. Следовательно, оставляя монарху
неограниченную власть и обосновывая её «свободу», К. П. Победоносцев постулирует
идею «самоограничения» царём своей власти моралью, нравственными законами и
окружением «добрых и честных» людей из дворян.
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