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Аннотация: Основная тема статьи – анализ Болгарского вопроса как части Восточного вопроса в

публицистике и письмах Константина Леонтьева. Историософия Леонтьева представлена с трех

точек зрения: геополитической (Восточный вопрос, проливы, восточно-православная

конфедерация); идеологической (панславизм, византизм, славизм, босфорский русизм);

метафизической (православие). Красной нитью в тексте проходит духовный путь Леонтьева от

философа и дипломата Константина до монаха Климента, и отсюда – постепенная трансформация

в его взглядах о Болгарском вопросе. Автор вводит понятие «европобесие», с одной стороны, как

обобщение термина Леонтьева «болгаробесие», а с другой, как суть духовной брани леонтьевской

историософии. Духовная брань – это образ жизни православного человека, а у Леонтьева – это

смысл его текстов – открывать глаза русского человека на его заблуждения в отношении болгар, в

отношении Европы. Русское «болгаробесие» является частным примером русского, славянского и

болгарского «европобесия», или страсти к европейской либеральной идее в ХIХ веке.
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Konstantin Leontiev on the Bulgarian question in the Balkans

 

Abstract: The basic goal of this article is the analysis of the Konstantin Leontiev’s point of view about the

Bulgarian question as part of the Eastern question.

The analysis of Leonitev’s historiosophy is in the context of three discourses: 

1. geopolitical discourse (The Eastern question, the Bulgarian question, Bosphorus, Eastern Orthodox

Confederation);

2. ideological discourse (Pan-Slavism, Byzantinism, Slavism, Bosphorus Russism);

3. metaphisical discourse (the Orthodox Christianity).

The red thread of this article is the Leontiev’s spiritual path from philosopher Konstantin to monk Kliment

and the transfomation of his perspective on Bulgarian question.

The author introduces the term ‘Evropobesye’ [European devilment] as a generalization of Leontiev’s term

‘Bulgarobesye’ [Bulgarian devilment]. The Russian ‘Bulgarobesye’ is a part of Russian passion of European

liberal idea – ‘Evropobesye’.
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