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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

духовной неустойчивостью и кризисом идей в современной России, поисками 

национальной идентичности, стремлением к возрождению традиционных 

ценностей, определением пути дальнейшего развития страны, необходимостью 

сохранения цивилизационной преемственности. Проблемы глобализации и 

политики мультикультурализма, глобальные проблемы человечества приводят 

к осознанию необходимости разворота от механистического отношения к миру 

к органическому единству. Кроме того, возрастает тенденция национального 

самоопределения, определения самобытности. Сегодня в России и во всем мире 

наблюдается возрождение интереса к консервативным идеям, консервативной 

идеологии, что связано с переориентацией государств на сохранение 

национальных традиций, особенностей культуры, противостояние унификации 

по единому, навязанному образцу.  

 Необходимость возрождения потенциала России, взаимодействия с 

развитыми странами, приобщения к достижениям современной науки, 

общечеловеческим духовным ценностям, но в то же время стремление к 

сохранению собственной самобытности, нахождению уникального пути 

развития, совершенствованию общественного бытия и повышению 

человеческого потенциала приводят к признанию огромного значения 

консервативного мировоззрения. Консерватизм долгое время воспринимался в 

отечественной науке как синоним реакционности, приверженности всему 

устаревшему и отжившему. Даже работы классиков консерватизма Э. Берка и 

Ж. де Местра были опубликованы в России лишь после 1991 года. Несмотря на 

все большее обращение к консерватизму в последнее время, сохраняется 

трудность дефиниции этого понятия, нет единого понимания его содержания, 

типологии и периодизации. Не решен вопрос основных ценностей 

консерватизма, выражаемый во фразе: «Что именно необходимо сохранять?» 
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Кроме того, возникает сложность в определении термина «неоконсерватизм», в 

связи с чем его концептуализация представляется более чем актуальной.  

В условиях процессов глобализации, трансформации международных 

отношений, переориентации ценностей возрастает необходимость обретения 

достойного места России в мире. В жизни российского общества происходят 

весьма неоднозначные преобразования, для изучения которых требуется знание 

особенностей развития истории нашей страны, поскольку знание истоков 

позволяет понять вектор общественного развития, определить характерные 

особенности данного социума. Консерватизм позволяет осуществлять баланс 

между сохранением традиций и проведением необходимой модернизации. 

Обращение к прошлому опыту приводит к необходимости изучения истории 

своей страны, использования духовного наследия русских мыслителей, 

разработки оригинальной философской мысли. Изучение истории развития 

консервативной мысли, осмысление этапов его становления позволяет лучше 

понять данный феномен как целостное явление.  

В современном мире возрастает потребность в осмыслении способов 

взаимодействия разных культур и вариантов цивилизационного развития, в 

связи с чем большую роль приобретает диалог России с Западом и Востоком, 

возникает необходимость проведения совместных философских исследований, 

обмена опытом, изучения культурных форм других стран. Знание исторических 

особенностей общественного устройства России, основных постулатов и 

условий формирования национального самосознания, тенденций мирового 

развития дают возможность более эффективно использовать собственный 

потенциал и наследие мировой культуры для философского прогнозирования 

перспектив развития нашей страны. Через сопоставление западноевропейского 

и российского консерватизма, условий их возникновения и интенций 

представителей предлагается формулирование российского неоконсерватизма 

как самобытного явления, выявление его основных идей и ценностей. 

 На волне усиления патриотических и националистических настроений в 

России и в мире с одной стороны, и разочарования в либерализме и 
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космополитизме – с другой, возникает необходимость в переосмыслении 

понятий национализма, народности, русской идеи, в связи с чем 

актуализируется исследование учений славянофилов, Н.Я. Данилевского, К.Н. 

Леонтьева, евразийцев. В частности, на основе представлений евразийцев 

формируется проект цивилизационного развития России. Современная Россия 

нуждается не просто в идеологии, но в идее, определяющей смысл 

существования общества, идее-правительнице, интегрирующей различные 

социальные слои в единое общество. Идеология должна соответствовать 

действительности и адекватно отвечать на внутренние и внешние вызовы. На 

статус государственной идеологии сегодня претендует и консерватизм, 

соответственно возникает необходимость изучения данного феномена, 

осмысления его перспектив с научной социально-философской точки зрения 

без наносного политического контекста и обыденных представлений. 

Актуальность социально-философского изучения консерватизма возрастает 

вследствие неудачных попыток реформировать общество, осознания 

неприемлемости западных образцов цивилизационного развития к другим 

странам мира, необходимости формулирования государственной стратегии на 

основе самобытных оснований и традиционных ценностей. 

 Степень разработанности проблемы. 

Для осмысления процессов, происходящих в современном мире, важное 

значение имеют философские исследования, которые проводились в 

предыдущие периоды истории страны. Их научный потенциал и актуальность 

дополняется более глубоким переосмыслением творческого наследия 

отечественной и зарубежной философии. Первое полноценное исследование 

консерватизма как особого стиля мышления и мировоззрения относится к 

трудам Карла Манхейма, который выявил его основные характерные черты и 

заложил основу для осмысления гносеологических аспектов социокультурного 

феномена. В России исследования консерватизма стали проводиться с XIX 

века, однако историческая близость к событиям, подстегнувшим возникновение 

консерватизма, не позволяла судить о них объективно. Можно отметить работы 
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Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, проанализировавших консерватизм с 

онтологической точки зрения, а также П.Б. Струве и А.Н. Пыпина, которые 

сами консерваторами не были. Тот факт, что научное изучение консерватизма в 

дореволюционной России проводилось не его сторонниками, за исключением 

только В. Зеньковского и Г. Флоровского, значительно затрудняет объективное 

его рассмотрение, потому следует обращаться к первоисточникам.  

К собственно консервативным источникам относятся в первую очередь 

труды основоположников консерватизма – Э. Берка, Ж. де Местра, Ф.-Р. де 

Шатобриана и Л. де Бональда. Из отечественных консерваторов следует 

отметить охранителей-государственников Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, К.П. 

Победоносцева; старших славянофилов – А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, 

К.С. Аксакова; а также Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева, которые 

исследовали соотношение консерватизма и национализма. К источникам 

неоконсерватизма отнесены труды представителей евразийства – П.Н. 

Савицкого, Н.С. Трубецкого, Н.Н. Алексеева, Л.П. Карсавина, Л.Н. Гумилева. 

В советское время консерватизм рассматривался исключительно как 

негативное явление, наполненное антропологическим пессимизмом и 

приверженностью к старым порядкам. Серьезные исследования по 

типологизации, периодизации и классификации консерватизма стали 

появляться в перестроечное время и после распада Советского Союза. Здесь 

необходимо отметить таких ученых, как А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир, К.С. 

Гаджиев, А.М. Руткевич, Г.И. Мусихин, А.К. Оганесян, А.А. Корольков и др. 

В последние несколько лет возобновилось активное исследование 

консерватизма, однако подавляющее большинство работ рассматривает 

политические и идеологические аспекты феномена. Среди собственно 

социально-философских диссертаций и монографий по данной теме, стоит 

отметить работы А.В. Репникова, Э.А. Попова, М.Ю. Чернавского, А.М. 

Соколова, В.А. Гусева, В.М Камнева, И.Д. Осипова и др. Попытки 

концептуального анализа консерватизма как целостного социокультурного 

явления и систематизации взглядов консерваторов были предприняты в трудах 
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А.М. Руткевича, Э. Абелинскаса, М.М. Федоровой, А.В. Репникова, А.Н 

Кольева и т.д. На рубеже веков была издана книга «Русский консерватизм XIX 

века. Идеология и практика», разработанная коллективом авторов Российской 

академии наук под руководством В.Я. Гросула. 

Видное место среди исследований, посвященных конкретным 

представителям русского консерватизма, занимает фундаментальная работа 

Б.П. Балуева, наиболее полно освещающая биографию Данилевского, его 

основной труд «Россия и Европа», значение и оценку этой работы 

современниками. Рассмотрению государственно-охранительного направления 

консерватизма, в особенности учению С.С. Уварова посвящены исследования 

В.А. Сендерова. Чрезвычайно актуальным стало переосмысление творчества 

К.Н. Леонтьева, трудам и деятельности которого посвящаются диссертации, 

монографии, сборники. Также стали появляться переводы на русский язык и 

работы, посвященные теоретическому наследию Ж. де Местра, например, Н.В. 

Поляковой, М.И. Дегтяревой, П. Генифе.  

В последнее десятилетие заметно возросла роль евразийского наследия, 

на основе которого формируется концепция Третьего пути, евразийство как 

оппозиция атлантизму. Наиболее видные представители современного 

неоевразийства – А.С. Панарин, А.Г. Дугин, С.Г. Кара-Мурза, Р.Р. Вахитов, 

А.М. Соколов, И.Д. Осипов, Н.В. Кузнецов. В западноевропейской философии 

также наблюдается стремление целостного осмысления консерватизма с 

социально-философских позиций. Из современных зарубежных исследователей 

консерватизма можно отметить С. Хантингтона, Р. Кирка, Р. Скрутона. 

Российский консерватизм изучается такими зарубежными авторами, как 

например, Р. Пайпс, Э. Таден, Г. Рормозер.  

Сегодня в России проводятся конференции и круглые столы по 

консерватизму, отражающие научный интерес к данному феномену, однако 

больше по истории и политологии, чем по философии, или по отдельным 

персоналиям и направлениям, ощущается нехватка целостного философского 

охвата консерватизма. Скептицизм к либерализму и националистическая 
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проблематика, необходимость формулирования национальной идеи вовлекают 

все более широкие слои России, в связи с чем в 2015 году в Санкт-Петербурге 

был проведен Международный русский консервативный форум. Также стали 

возникать дискуссионные и образовательные клубы, наиболее известный – 

Изборский клуб, а в Санкт-Петербурге – «Консервативная перспектива», «Клуб 

исследования русского консерватизма» и др. В этой связи возрастает опасность 

сведения консерватизма к национализму или радикализму, соответственно 

потребность всестороннего философского осмысления феномена и преодоление 

стереотипного одностороннего его понимания в обществе остается крайне 

важным направлением научного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель работы – концептуализация понятия неоконсерватизм в ценностном 

горизонте русской социальной философии. Для этого необходимо провести 

социально-философский анализ консерватизма, учитывая этапы его 

становления и основные положения. 

Достижению цели исследования способствует решение следующих задач: 

 проанализировать существующие подходы к определению 

консерватизма, определить его типологию, проследить основные периоды 

формирования; 

 охарактеризовать сущность консерватизма, выявить его 

основополагающие ценности и принципы; 

 проанализировать понятие традиции как идейного ядра консерватизма; 

 выявить исторические предпосылки и идейные предвосхищения 

консерватизма; 

 рассмотреть классический западный консерватизм как явление Нового 

времени; 

 актуализировать особенности русского консерватизма XIX века, истоки 

его становления и характерные черты развития; 

 рассмотреть понятие самобытности в государственно-охранительном и 

социально-народническом направлениях русского консерватизма; 



9 
 

 актуализировать консервативные идеи в творчестве мыслителей – 

универсалистов; 

 обосновать евразийство как русский неоконсерватизм. 

Объект и предмет диссертационного исследования. 

Объектом исследования является консерватизм как социокультурный и 

общественно-политический феномен. Предметом исследования является 

русский неоконсерватизм как идеология, заключающая потенциал для 

укрепления народной самобытности и возрождения традиционных ценностей. 

Теоретическая и методологическая основы диссертационного 

исследования. 

В качестве источниковой базы диссертации использовались труды Карла 

Манхейма, Э. Берка, Ж. де Местра, Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, К.П. 

Победоносцева, А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского, К.Н. 

Леонтьева, С.Н. Булгакова, П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Н.Н. Алексеева, 

Л.П. Карсавина, Л.Н. Гумилева. Выбор трудов обоснован тем, что в них 

прослеживается последовательное развитие консерватизма от истоков до 

вершины, а учение К. Манхейма ценно тем, что представляет собой образец 

классического всестороннего охвата сущности консерватизма. 

В исследовании использованы научные методы социальной философии, 

направленные на целостное осмысление рассматриваемого феномена. Основу 

диссертационной работы составляет социокультурный подход, согласно 

которому культурные особенности общества и форма его государственного 

устройства находятся в тесной взаимосвязи, а личность является 

нерасторжимой частью целого. Также привлечен компаративистский метод в 

сравнении западноевропейского и русского консерватизма и принцип 

историзма, обозначивший необходимость рассмотрения консерватизма в 

контексте исторической действительности, с учетом особенностей его 

становления и формирования. 
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Научная новизна диссертационного исследования: 

 обозначено, что ситуативный консерватизм прагматичен в своей основе и 

нацелен на эффективность социального устройства, в то время как 

субстанциональный консерватизм фундаментален и стремится сохранить 

репродуктивность традиционных ценностей в обществе, обеспечить их 

преемственность; 

 сформулировано различие консерватизма и традиционализма, где 

традиционализм целиком ориентирован в прошлое, а консерватизм 

исходит из конкретных условий настоящего, ориентирован на 

актуализацию фундаментальных оснований общественной организации в 

исторической перспективе; 

 выявлено, что в отличие от западного консерватизма, представленного 

переосмыслением ценностей аристократической элиты, русский 

консерватизм ориентирован на актуализацию ценностей народной 

культуры, на укрепление и обоснование народной самобытности; 

 выявлена неоконсервативная тенденция в русской софиологии (С. 

Булгаков) и философии русского космизма; 

 проиллюстрированы на примере учения Сергея Булгакова и русских 

космистов две стратегии хозяйственной деятельности – присвоение и 

освоение, где присвоение характерно для либерального типа, а освоение – 

для консервативного; 

 обосновано, что в ценностном горизонте российского самосознания 

современная консервативная доктрина (неоконсерватизм) 

обуславливается константами евразийского пространства, активно 

осваиваемого в социокультурной деятельности народов России. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Консерватизм, как реакция на произвол человеческого разума, является 

сложным понятием, трудно поддающимся однозначной дефиниции. С 

позиции субстанциального подхода консерватизм представляет собой 
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полноценную идеологию, нацеленную на сохранение и преемственность 

в обществе народообразующих ценностей, традиций.  

2. Смысловым ядром консерватизма являются традиции, в которых 

аккумулируются опыт, образцы поведения, ценности и идеалы, 

составляющие самобытность народа. Традиции способствуют 

устойчивости социального бытия и связывают поколения, обеспечивая 

преемственность. Для консерватизма традиции императивны и 

обосновываются трансцендентными или естественными установками. 

3. Консерватизм не тождественен традиционализму в отличие от которого 

исходит из конкретной реальности и приемлет необходимость 

динамичного развития общества. При этом развитие предполагает 

сохранение оснований, то есть консерватизм не статичен и реакционен, а 

реагирует на изменения в обществе, дает ответы на вызовы 

современности, совмещая сохранение и преемственность с освоением 

нового.  

4. Последовательное развитие науки и промышленности в Новое время 

привели к становлению механицизма, индивидуализма и проективного 

мировоззрения. Рассудочные интерпретации мира нашли отражение в 

утопиях и теории общественного договора, подготовивших почву к 

становлению гражданского общества. Ответом на эти самонадеянные 

претензии человеческого разума стала концептуализация консерватизма, 

который исходит из конкретной действительности, постоянно 

актуализируя прошлое в настоящем. 

5. Классический западный консерватизм, возникнув как реакция на 

проективные притязания новоевропейской философии, сам развивался в 

русле общей тенденции рационализма. При этом если Э. Берк исходил из 

реконструкции здравого смысла в общественном сознании, то Ж. де 

Местр основывал свои суждения на спекуляции умозрительных 

допущений символических образов (Папы, Палача, Солдата), 

упорядочивающих социальное бытие. 
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6. Возникновение русского консерватизма проявилось в виде реакции на 

политику заимствований чужого опыта и характеризовалось неприятием 

западноевропейского либерализма и рационализма. Основной интенцией 

стало выявление национальной самобытности, особого пути развития 

России. В государственно-охранительном направлении русского 

консерватизма выдвигается триада народообразующих оснований – 

православная вера, самодержавие и народность, которая в том или ином 

виде присутствует во всех консервативных теориях русских мыслителей. 

7. Русские консервативные мыслители усматривали истоки самобытности в 

народе, отсюда такой интерес к теме народности и национального 

самоопределения. Важным элементом, объединяющим всю русскую 

философию, стало понятие соборности, проявившееся в религии 

православием, в народной жизни – общинностью, в государственной 

сфере – единством монарха и народа, в познании – цельностью и 

«живознанием». 

8. Органическая целостность или соборность расширяется в трудах В.И. 

Вернадского и С.Н. Булгакова и распространяется уже на весь мир в 

целом, провозглашается единство социума и космоса. Человек при этом 

является активным участником мировой эволюции, встроенным в 

универсум и выполняющим преобразующе-осваивающую, 

хозяйственную роль. В этой связи именно народ – возделыватель земли 

является хранителем и гарантом целостности бытия.  

9. Взаимосвязь народной самобытности и пространственно-временных 

характеристик обоснована в учении евразийцев. Эта связь обозначается 

понятием «месторазвитие», а общественное целое, его составляющее – 

«соборной личностью». Окружающий мир, космос предстает как 

продолжение соборной личности, освоение которого становится ее 

прямой обязанностью и ответственностью. Термин «антропокосмизм», 

выдвинутый космистами, представляется наиболее удачным в 

характеристике данного мировоззрения. Самоопределение и 
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самобытность России формируется в пространственных границах особого 

мира – Евразии путем освоения ее условий. 

10. Неоконсервативная доктрина наиболее полное выражение в горизонте 

российского национального самосознания обрела в учении евразийцев, 

творчески претворивших интеллектуальные интуиции славянофилов, 

философские идеи софиологии и космизма.   

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

Данная работа вносит вклад в развитие отечественной науки, 

рассматривая консерватизм как целостное явление, характеризуя особенности 

русского народа и его самобытности. Материалы исследования могут быть 

использованы в разработке проблем философии, социальной философии, 

философии культуры, истории философии, истории России, при составлении 

научных трудов и учебных пособий, подготовке лекционных курсов 

соответствующих дисциплин. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленные характеристики консерватизма могут способствовать 

формулированию единой идеологии; обозначенные особенности русского и 

западноевропейского консерватизма помогают лучше понять своеобразие 

мышления в разных странах; углубление в истоки становления народного 

единства позволяют осмыслить настоящее и прогнозировать будущее.  

Апробация диссертационной работы. 

Основные положения диссертации нашли отражение в докладах и 

выступлениях на следующих научных мероприятиях: VI Международная 

конференция «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. 

Этика. Наука. Политика» в рамках «Дней философии в Санкт-Петербурге» 

(Санкт-Петербург, Россия 20–22 ноября 2014); VII Российский философский 

конгресс «Философия. Толерантность. Глобализация: Восток и Запад – диалог 

мировоззрений» (Уфа, 6-10 октября 2015); круглый стол «Русская 

консервативная мысль и современная Россия» в рамках Международного 
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научно-культурного форума «Дней философии в Санкт-Петербурге» (Санкт-

Петербург, 30 октября 2015); IV Международной научной конференции 

«Космизм и органицизм: эволюция и актуальность» (Санкт-Петербург, 18-19 

ноября 2016). Материалы диссертации использовались в гранте РГНФ № 15-03-

00553 «Биополитика и альтернативы цивилизационного развития». 

Структура диссертационной работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, 

заключения и списка литературы. Список литературы включает 157 

наименований, в том числе – 6 на иностранном языке. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСЕРВАТИЗМА 

 

1.1. Определение и типология консерватизма  

 

 

 

Согласно современной методологии составления научных определений 

между теоретическим понятием и его эмпирическим отображением должна 

устанавливаться однозначная связь. Однако время и пространство накладывают 

свой отпечаток на любые феномены, потому в разных народах и в разные эпохи 

одни и те же понятия обрастают своими особенностями. Закономерным итогом 

такого подхода к составлению терминов является возникновение с течением 

времени их все новых толкований, в том числе расширение и неоднозначность 

концепта «консерватизм»1. В русской философской мысли еще А.С. Хомяков 

утверждал, что не существует универсального научного метода, в каждом 

народе можно обнаружить свои культурно-исторические особенности, у 

каждого своя логическая последовательность рассуждений, следуя которой 

возможно достижение истинного знания, актуального в данное время в данной 

среде2. Такое рассуждение применимо и к определению консерватизма, 

сложность которого заключается в том, что консерватизм является 

национальным феноменом. Эта мысль была обоснована уже в трудах 

Константина Леонтьева, который писал по этому поводу: «…охранение у 

всякой нации своё, у турка – турецкое, у англичанина – английское, у русского 

                                                           
1 Коцюбинский Д.А. Консерватизм в контексте политической истории Нового времени (к проблеме 

использования понятия) // Философия и социально-политические ценности консерватизма в 

общественном сознании России (от истоков к современности). Выпуск 1. / Сборник статей. Под 

ред. Ю.Н. Солонина. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2004. С. 70. 
2 Хомяков А.С. О возможности русской художественной школы // Хомяков А.С. О старом и новом. 

Статьи и очерки. М.: Современник, 1988. С. 129 -141. 
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– русское, а либерализм у всех один»3. В этих строках подчеркивается 

противоположность консерватизма и либерализма. 

Современный петербургский исследователь В.М. Камнев пишет в своей 

диссертации, что стоит взять одно из предлагаемых определений консерватизма 

за основу исследования, как социокультурный феномен предстанет в качестве 

определенного отражения, загнанного в рамки избранного подхода. Потому 

важнее для философского анализа то, как консерватизм в разных учениях 

определяет себя сам4, то есть необходимо обнаружить среди всего 

многообразия предлагаемых определений и типологий исследуемого феномена 

некий инвариант, ценностное основание, составляющее то, что позволяет 

отнести его именно к консерватизму. 

Консерватизм не сводится только к политической идеологии, поскольку 

стремится к постижению смысла бытия, истории, нахождению ответов на 

вечные философские вопросы5, однако первоначальное его проявление было в 

виде именно политической реакции. Говоря о политических системах, 

консерваторы подчеркивали, что не существует универсальной идеальной 

формы правления. Основным критерием приемлемости политического режима 

должно выступать его соответствие типу государства, пространственным 

особенностям и историческим реалиям6. Слепое копирование и бездумное 

заимствование чужого опыта может только повредить неприспособленному 

государству. Наглядно это можно увидеть на примере попыток внедрения 

либерализма в современном мире. Политическая система формируется не 

столько разумом, как это утверждается в новоевропейской философии, сколько 

привычками, предпочтениями, обычаями и традициями, культурой и 

жизненной мудростью предыдущих поколений. Таким образом, абстрактные, 

умозрительные конструкты общественного устройства неизбежно будут 

ограничены и односторонни. Консерватизм принципиально конкретен, 

                                                           
3 Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: 

Республика, 1996. С. 268. 
4 Камнев В.М. Исторические формы и религиозно-философские основания русского консерватизма: 

диссертация доктора философских наук. СПб., 2010. С. 24. 
5 Scruton R. The meaning of Conservatism. Totowa (N.Y.), 1980. P. 9 – 11.  
6 Берк Э. Размышления о революции во Франции. М.: Рудомино, 1993. С. 45. 
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опирается на факты и исходит из наличной ситуации, потому его актуальность 

возрастает в кризисные периоды развития социума, когда появляется 

необходимость в стабильности и порядке. 

Возникновение феномена консерватизма связывают с выходом книги Э. 

Берка «Размышления о революции во Франции» в 1790 году. В ней отражено 

неприятие Французской революции и ее последствий, критика абстрактно-

революционных идей. Этот небольшой трактат фактически стал программным 

документом нового идеологического движения, название которого было 

связано с журналом Шатобриана «Консерватор». Консерватизм, нацеленный на 

сохранение традиций монархического режима, большой роли церкви и 

государства, сословного неравенства и национальной самобытности, был 

воплощен также в трудах французских мыслителей Ж. де Местра и Луи де 

Бональда, а в России представлен в учениях Карамзина, Уварова, Леонтьева, 

Победоносцева и др.  

До 1848 года консерватизм представлял собой традиционалистские 

воззрения на общественно-историческое развитие, характеризуемое как 

противодействие необдуманному прогрессу, утрированию всесильности 

человеческого разума и направленное на защиту Старого Порядка. В период 

революционных событий 1848-1849 годов консерватизм утрачивает однозначно 

традиционалистский характер, поскольку прежний миропорядок в Европе был 

однозначно уничтожен без надежды на восстановление. Главной задачей 

консерваторов становится не сохранение отжившего политического устройства, 

а обеспечение социального порядка и возвращение значительной роли Церкви. 

Прозвучали идеи в противовес «революции снизу» осуществить «революцию 

сверху» с целью предотвращения кровопролитных внутренних социальных 

конфликтов. 

В политической сфере термин «консерватизм» стал употреблять лидер 

партии тори 30-40-х гг. XIX в., британский премьер-министр Р. Пиль. Он хотел 

исключить идентификацию тори только с землевладельцами и объединить в 

своей партии всех сторонников сохранения существующего общественного 



18 
 

строя. Таким образом, со второй половины XIX века консервативные партии 

становятся лидирующей политической силой в Европе. В Великобритании этот 

период ознаменовался проведением значительных реформ в отношении 

рабочего класса партией тори под руководством Б. Дизраэли7. В Германии 

«железный канцлер» Бисмарк осуществил объединение страны, соединив более 

двадцати двух монархий в единую Германскую империю, и провозгласил 

всеобщее избирательное право. Его решительная деятельность вызывала 

негативную реакцию представителей разных политический лагерей, на что 

канцлер отвечал: «Если революция должна произойти, лучше мы сделаем ее 

сами, чем станем ее жертвами»8. Верный своему лозунгу, он проводил 

широкомасштабные изменения, перехватывая идеи либералов и радикалов и 

учитывая нужды народа, такие как, например, социальные реформы по защите 

населения.  

После Первой Мировой войны, ознаменовавшей кризис западных 

либеральных воззрений, демократии и капитализма, консерватизм наполняется 

идеями радикального национализма в странах, проигравших войну, либо 

недовольных ее результатами (Германия, Италия, Австрия, Испания, Болгария 

и т.д.). Таким образом, в 1920-30-х гг. складывается ситуация «консервативной 

революции». Возможность соединения двух казалось бы противоречащих друг 

другу определений в одном социокультурном феномене породило разное 

отношение к возможности ее принятия. Например, по мнению Р.М. Габитовой, 

«само понятие «консервативная революция», по сути, абсурдно: в момент, 

когда консерватизм становится революционным, он строго говоря, перестает 

быть консерватизмом»9. Однако, если обратиться к этимологии термина, то 

никакого противоречия не возникает. Слово «революция» образовалось от 

латинского «revolutio», что значит «возвращение вспять, оборот», и 

первоначально использовалось в астрономии для обозначения цикличного 

                                                           
7 Трухановский В.Г. Бенджамен Дизраэли или история одной невероятной карьеры. М.: Наука, 1993. 

С. 302. 
8 Чубинский В.В. Бисмарк. Биография. СПб.: Образование - Культура, 1997. С. 284. 
9 Габитова Р.М. Поучительность германской истории: отрицательный опыт антилиберального 

консерватизма // Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития 

(Материалы «Круглого стола») // Полис. 1995. №4. С. 50. 
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движения небесных тел. В политическую сферу термин вошел в XV веке, 

характеризуя государственные перевороты, приводящие к возврату старых 

порядков.  

Впервые термин «консервативная революция» был обозначен в трудах 

славянофила Ю. Самарина, основными положениями которой были 

возвращение традиций допетровской Руси с приоритетом роли Церкви и борьба 

с либеральными ценностями Нового времени и Просвещения. Концепция 

консервативной революции как практического воплощения реакции на 

общественные изменения оформилась в так называемый «Третий путь», 

который во многом коррелировал с теорией «Русского пути». Это связано с 

особенностью геополитического положения России и ее исторической судьбой. 

Однако, как политическое движение консервативная революция более всего 

проявилась в Западной Европе.  

Очередная «консервативная волна» пришлась на 70-80-е гг. XX века, что 

связано с приходом к власти представителей неоконсервативной политики: М. 

Тэтчер и партия тори в Великобритании, Р. Рейган и Республиканская партия в 

США. В данном случае позиции консерватизма оказались перемешаны с 

либерализмом и некоторыми идеями социализма (например, способность 

целого, общего к активным преобразованиям в социуме), что и привело к 

осознанию необходимости определения сущности понятия «консерватизм». В 

современном мире вновь наблюдается повышение интереса к консерватизму, 

связанного с провалом политики мультикультурализма, глобализацией, 

нарастанием социальных конфликтов. Таким образом, стоит отметить, что роль 

консерватизма возрастает каждый раз в сложное противоречивое время, в эпоху 

эскалации социального хаоса, кризисов, нарушения привычного развития 

общества. В такой период возникает необходимость в стабильности, 

упорядоченности бытия, сохранения ценностей. Однако вопрос о 

возникновении и сущности консерватизма как социокультурного и 

общественно-политического феномена остается открытым: считать ли любые 

охранительные тенденции и склонность к порядку консерватизмом, или это 
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продукт новоевропейской эпохи, проявляющийся каждый раз как реакция на 

действительность в сходных ситуациях, или это некая социокультурная 

универсалия?  

Интересный обзор консерватизма представлен в четырехтомном труде 

американских ученых «Мудрость консерватизма»10. Авторы отмечают 

существование консерватизма на протяжении всего развития человеческой 

мудрости, приводя в пример имена таких мыслителей, как Платон, Аристотель, 

Августин Аврелий, Данте Алигьери, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Э. Берк, А. 

де Токвиль, Б. Дизраэли, Х. Ортега-и-Гассет, У. Черчилль, Р. Рейган. Более 

того, в ряды консерваторов включены и либеральные мыслители, как 

защитники свободы, «conservators of liberty» – А. Смит, А. Фергюссон, А. 

Карнеги, М. Фридмен. Исходя из столь широкого разброса поборников 

консерватизма, объединенных лишь стремлением к сохранению определенных 

ценностей, американские авторы приходят к выводу о безуспешности и 

ненужности универсального определения консерватизма. Однако такое 

широкое толкование консерватизма не является общераспространенным.  

По мнению Галкина и Рахшмира, консерватизм в своем становлении 

прошел три этапа. Первый этап связан с реакцией на Французскую революцию 

и идеалы эпохи Просвещения. В этот период консерватизм был нацелен на 

защиту аристократических ценностей и сословных привилегий. Второй этап 

возник в связи с революционными событиями 1848-1849 гг., когда 

консерватизм провозглашал необходимость сильной государственной власти и 

установления порядка. Третий этап характеризует современность, в котором 

авторы выделяли три типа консерватизма: традиционалистский, реформистский 

и радикальный.  

Традиционалисты ориентируются на прошлое, на ценности и 

проверенные временем устои. Изначально формировалась как мировоззрение 

аристократов, противящихся становлению капиталистического общества. 

Реформистский тип возник в результате консенсуса с либерализмом в 

                                                           
10 The wisdom of conservatism / Ed. by Witonsky P. New Rochelle, NY: Arlington House, 1971.  
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послевоенное время прошлого столетия. Консервативный реформизм был 

нацелен на решение рабочего вопроса, стабилизации социальной сферы, 

умеренное государственное регулирование в экономике. Для этого идеологами 

консерватизма были переняты правила игры либерального и социал-

демократического способа проведения реформ11. Радикальный консерватизм 

характеризуется непримиримостью политической борьбы, 

националистическими идеями, экстремистскими методами осуществления 

деятельности и крайне правыми взглядами. Неоконсерватизм как отдельный 

тип они не рассматривали, усматривая в нем общее название современного 

консерватизма, подразделяющегося на три типа. 

Существует множество классификаций консерватизма, некоторые, 

например, выделяют такие аспекты в концептуализации данного феномена, как 

ценностный, психологический, ситуативный, конкретно-исторический. При 

ценностном подходе (A.A. Алексеев, К. Биденкопф) в консерватизме 

заключается стремление сохранить основополагающие ценности определенной 

идеологии. Ситуативный подход – это сохранение статуса-кво. Консерваторы – 

сторонники всего реально существующего, устоявшегося, вне зависимости от 

того, что подразумевается в конкретной действительности. Более подробно эти 

подходы будут рассмотрены далее. Психологический подход (П. Вирек, Я. 

Гиллмор, Р. Кирк, К. Росситер, Н.О. Салливан, Р. Скрутон, М. Оукшот, Ф. 

Хирншоу, А.Ю. Мельвиль) провозглашает консерватизм особым типом 

поведения и мышления. Конкретно-исторический или идеационный подход (И. 

Кристол, Г.-К. Кальтенбруннер, Ю. Хабермас, Р. Нисбет, С. Липсет) трактует 

консерватизм как явление, присущее только Новому времени, проявившееся 

как реакция на Великую Французскую революцию и представлявшее собой 

альтернативу философии эпохи Просвещения.  

Большинство классификаций консерватизма исходят из 

политологического представления, что значительно обедняет возможность их 

всестороннего рассмотрения. М. Ремизов предложил типологию консерватизма, 

                                                           
11 Рахшмир П.Ю. Консерватизм в современном мире // Всеобщая история: дискуссии, новые 

подходы. Вып. 1. М.: Наука, 1989. С. 205. 
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базирующуюся на онтологических каркасах. Первый каркас можно иначе 

обозначить как традиционалистский консерватизм. В нем ученый выделяет два 

типа представителей – «рыцари невозможного» и «реалисты или консерватизм 

статус-кво»12. Идеологи первого типа стремились осуществить эстетическую и 

идейную реконструкцию разрушенного мира, оставаясь жить в осколках 

прошлого. Они заранее были обречены, поскольку не принимали исторически 

изменившегося мира и не могли предложить ничего конструктивного, 

опирались лишь на охранительную метафизику.  Второй тип или реалисты 

исходят из предпосылки об обществе как истине в самой себе, ее 

функциональной стабильности и самотождественности. Историческое развитие 

с необходимостью привело человечество к той точке, в которой находится 

настоящее, следовательно, все институты и органы государственной власти 

являются соответствующими законам исторического процесса. Данная позиция 

наиболее конформистская из всех возможных, примиряющаяся с любой 

реальностью. 

Второй онтологический каркас предстает как радикальный консерватизм, 

который также подразделяется на два типа – «циники или радикальные 

реалисты» и «контр-элитный экстремизм». Циники в своем представлении о 

мироустройстве исходят из существования фундаментальной базовой 

реальности, единственной истинной, характеризующая жизнь как таковую. Эта 

сфера инстинктов, борьбы за выживание. Конкуренции лежит в основании 

любого общественного строя, потому циники скептично относятся к проектам 

по справедливому устройству общества. Экстремизм опирается на веру в 

способность сильной воли человека направить историческое развитие в нужном 

направлении при разлагающейся действительности.  

В современной российской науке наиболее распространенной является 

классификация, основанная на двух подходах к определению консерватизма: 

субстанциальный или внутренний, содержательный, идейный и формальный 

                                                           
12 Ремизов М. Опыты типологии консерватизма // Логос. 2002. № 5-6. С. 32 
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или внешний, ситуационный13. Для удобства будем определять эти два подхода 

как ситуативный и субстанциальный. 

С точки зрения ситуативного подхода, консерватизм – это всегда реакция, 

всегда стремление сохранить статус-кво определенной исторической 

реальности. При этом в каждый период объект сохранения будет кардинально 

различаться, потому консерватизм следует рассматривать, исходя из 

конкретной ситуации в контексте своей эпохи. Он словно проявляет функции 

мимикрии, подстраиваясь под нужды времени: «это своего рода 

идеологический хамелеон, так как его образ зависит от сущности его врага»14. 

Таким образом, консерватизму при таком подходе отказано в наличии идейного 

ядра, ценностного основания, соответственно, идеологией он не может 

считаться, в отличие от либерализма и социализма. Консервативным будет 

считаться все то, что осуществляет в социуме защитно-сдерживающую 

функцию и противостоит революционно-деструктивным трансформациям. По 

такому принципу радикальные и экстремистские идеи не могут называться 

консервативными по определению. В рамках данного подхода консерватизм 

предстает как противоположность революции, потому феномен консервативной 

революции выпадает из рассмотрения. При этом в разные периоды 

консерватизм может сближаться с социализмом и либерализмом.  

Известным представителем ситуативного подхода является С. 

Хантингтон. Задача консерватизма, по его мнению, сводится к охране 

социального бытия от разрушительных действий необдуманных изменений и 

прогресса. В данном смысле функция консерватизма заключается лишь в 

поддержании статуса-кво, сохранении общественной системы15. С. Хантингтон 

определял консерватизм как институциональную идеологию, нацеленную на 

защиту существующих социальных институтов, но не обладающую 

общественным идеалом. «Консерватизм, будучи защитником традиции, сам 

                                                           
13 Гусев В.А. Русский консерватизм: основные направления и этапы развития, 2001; Чернавский 

М.Ю. Два подхода к определению консерватизма, 2002; Ремизов М.В. Консерватизм сегодня: 

аналитический обзор, 2006; Камнев В.М. Исторические формы и религиозно-философские основания 

русского консерватизма, 2010; Аверьянов В.В. Традиция и динамический консерватизм, 2012. 
14 Goodwin B. Using political ideas. Chichester: Wiley, 1978. P. 150.  
15 Сокольская И.Б. Консерватизм: идея или метод // Полис. 1998. № 5. С. 48. 



24 
 

существует без традиции. Консерватизм – этот призыв к истории – сам без 

истории»16. При этом сохранение фундаментальных оснований общества 

предполагает готовность к изменениям внешних и несущественных элементов. 

Такой подход рассматривает консерватизм функционально, как ответ 

конкретного общества на вызовы современного мира, в своей основе он 

прагматичен и нацелен на наиболее эффективную стратегию действий в данных 

условиях. 

В русской философии так же были и есть приверженцы ситуативного 

понимания консерватизма, чьи взгляды можно охарактеризовать словами: 

«консерватизм, отвлеченно рассуждая, есть чисто формальное понятие, 

могущее вмещать в себя какое угодно содержание»17.  При ситуативном 

подходе невозможно говорить о консерватизме как целостном явлении. Один 

из наиболее видных советских исследователей консерватизма А.Ю. Мельвиль 

считал, что консерватизм производен, вторичен по отношению к другим 

идеологиям, его специфика заключается не в определенном содержании, а в 

«периодически воспроизводимой однотипной социологической и 

идеологической ситуации»18. По мнению В.Н. Гарбузова, консерватизм не 

является самостоятельной идеологией, а присутствует в каждом политическом 

учении и в любой идеологии19. Любая общественно-политическая идея может 

обладать в определенный период консервативными функциями, потому сюда 

можно записать все, что угодно, и потому нет необходимости рассматривать 

такой подход концептуально. 

Обратимся теперь к субстанциальному подходу, который базируется на 

обосновании консерватизма как одной из идейно-политических учений, 

идеологий, сформировавшихся в Новое время, среди которых также 

отмечаются либерализм и социализм. В отличие от других типов идеологии 

                                                           
16 Huntington S. Conservatism as an Ideology // The American Political Science Review, 1957. № 51. Р. 

469. 
17 Струве П.Б. О мере и границах либерального консерватизма // Полис. 1994. №3. С. 132.  
18 Мельвиль А.Ю. Идеология американского консерватизма: традиции и современные формы // 

Вопросы философии. 1979. № 5. С. 142-143. 
19 Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // Полис. 1995. №4. 

С. 68. 
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консерватизм нацелен на вневременные ценности, присущие каждому 

самобытному народу. Основной задачей консерватизма становится сохранение 

этих ценностей, следование заложенной в истории человечества идее и 

передача будущим поколениям определенного взгляда на мир. Сохранение и 

преемственность – вот основные факторы стабильности мироустройства. 

Консерватизм в данном подходе предстает «идеологическим и политическим 

каркасом, который «держит» цивилизацию в рамках собственной культурно-

исторической идентичности»20. 

Наиболее существенный вклад в осмысление субстанциального подхода 

внес К. Манхейм. По его мнению, консервативная идеология проявилась как 

реакция на Великую Французскую революцию, однако это было лишь внешним 

проявлением, ситуативной реакцией в прямом смысле. Истинные причины 

становления консерватизма кроются в самом историческом развитии 

европейского общества, в рационализации мировоззрения и утрате духовного 

единства христианского мира, подчеркивается принципиально 

антилиберальный характер. «Консерватизм хотел не только мыслить иначе, чем 

его либеральные противники, он хотел, чтобы само мышление было иным…»21. 

При таком подходе история развития интеллектуальной деятельности человека 

должна рассматриваться не как последовательная смена идей, а с точки зрения 

анализа различных мировоззренческих установок мыслителей. Двигателем 

истории становится борьба представителей разных стилей мышления. 

«Индивиды не создают мыслительных образцов, благодаря которым они 

понимают мир, а перенимают эти образцы у своих социальных групп»22. Таким 

образом, изучение взглядов определенных мыслителей и предлагаемые ими 

способы решения проблем предполагает постижение образа мысли и 

мировоззрения, присущего целой социальной группе.  

                                                           
20 Шестаков С.А. Традиция. Цивилизация. Консерватизм // Социально-гуманитарные знания. 2002. 

№5. С. 283-284. 
21 Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 

614. 
22 Там же. С 572. 
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Рассмотрим основные характерные черты субстанциального 

консерватизма на примере исследования К. Манхейма. Ученый обращает 

внимание, что, во-первых, консерватизм является объективным феноменом и не 

распадается на индивидуальные переживания мыслящих субъектов, то есть 

антииндивидуален. Во-вторых, нацеленность на обретение органической 

целостности в социуме и космосе, а не создание механических общностей. В-

третьих, неприемлемость абстрактных умопостроений и обращенность к 

непосредственной конкретной действительности. С этим связана критика 

философии Просвещения, апеллирующей к разумности человеческой активной 

деятельности. «Консерваторы заменяли Разум такими понятиями, как История, 

Жизнь и Нация»23.  

Одой из атрибутивных черт консерватизма является его органическая 

целостность. К. Манхейм, изучая немецкий консерватизм, обращает внимание 

на романтический пантеизм как на содержание консервативного способа 

мышления. Мир предстает в виде живой материи, в которой пытливый ум 

ученого стремится приблизиться к скрытым целям исторического развития. 

Каждая минута ощущается в ее неповторимости. Мысль не обладает 

творческой преобразующей силой, не конструирует мир, а сопровождает его в 

пути становления и развития, то есть консерватизм характеризуется как 

«динамичное мышление»24. История переживается консерваторами в ее 

непосредственной данности, в единстве времен и связанности ее элементов.  

Таким образом, Манхейм в своем исследовании природы консерватизма 

обращает приоритетное внимание на ее гносеологическую составляющую, на 

способ мышления. Онтологические характеристики консерватизма изучал 

другой сторонник субстанциального понимания феномена консерватизма – 

Н.А. Бердяев. По его мнению, консерватизм является носителем «вечных 

религиозных и онтологических начал человеческого общества»25. Находясь в 

                                                           
23 Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994. С. 

615. 
24 Там же. С. 627. 
25 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии // Философия 

свободы. М.: АСТ, 2004. С. 565.  
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эмиграции, он размышлял о причинах несостоятельности привлекательных на 

первый взгляд либеральных и демократических учений, которые усматривал в 

недостаточной духовной глубине и утрате преемственности с историческим 

опытом. Абстрактные научные категории чрезмерно упрощают видение 

социальной реальности, «исторический космос» предстает не в цельности и 

подлинной действительности, а лишь как «осколки бытия». Русский философ 

усмотрел в консерватизме онтологический базис, его стержневую силу: 

«Консерватизм поддерживает связь времен, не допускает окончательного 

разрыва в этой связи, соединяет будущее с прошлым. […] Консерватизм имеет 

духовную глубину, он обращен к древним истокам жизни, он связывает себя с 

корнями»26. Мыслитель определял консерватизм как вечное и непреодолимое 

духовное единство прошлого с будущим. Стоит отметить, что акцентирование 

внимания на гносеологическую составляющую мироустройства в Западной 

Европе и на онтологическую – в России характерно в целом для всей 

философии. 

В рамках субстанциального подхода консерватизм рассматривается как 

антипод либерализма. Усматривая в природе человека изначальную 

греховность, консерваторы не возводят абстрактного человека в центр 

мироустройства, в отличие от либерализма. С другой стороны, консерватизм 

отличается и от социализма, выступая против социального равенства. По 

мнению консерваторов, попытки смешать иерархически устроенное общество в 

гомогенную массу приводит к появлению апатичной индифферентной толпы. 

Консерватизм обращен к личности, способной к волевой и самостоятельной 

деятельности. «Именно для этой личности и ищется баланс свободы в меру 

ответственности, а не абстрактные «права человека» и не всеобщая 

«социальная защищенность»»27.  

В современной науке проводится множество исследований российских и 

зарубежных ученых с целью выделить основные характеристики 

                                                           
26 Там же С. 565. 
27 Попов Э.А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика. Ростов-на-Дону: 

Изд-во Рост. ун-та, 2005. С. 52. 
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консерватизма. Например, известный американский исследователь Рассел Кирк 

определяет консерватизм как систему идей, таких, как убежденность в 

трансцендентной упорядоченности бытия, опирающейся на традиции, 

божественную предопределенность и естественный закон мироздания; 

религиозные основания политических действий, необходимость существования 

сословной иерархии, обусловленной естественными различиями людей; вера в 

приоритет традиций и обычаев народа, проведение модернизации в русле 

национальных ценностей; признание человека несовершенным существом, 

обоснованность сильной власти в обществе28. Также Кирк отмечал, что вся 

западная цивилизация основана на христианстве, соответственно именно в ней 

содержатся источники современной культуры. 

Схожие мировоззренческие характеристики консерватизма как особого 

типа мышления привел русский ученый Руткевич А.М. Он выделял следующие 

мировоззренческие черты: «веру в трансцендентный моральный порядок, 

опирающийся на божественный или естественный закон; предпочтение 

медленных перемен, непрерывности, эволюции; […] осторожность в реформах 

и нововведениях; […] уважение и почтение к многообразию индивидов, 

обществ, культур; недоверие к единообразию, планированию, равенству»29.  

Польский ученый Ежи Шацкий обозначает только два признака 

консерватизма: антирационализм и антииндивидуализм. Фактически он 

отождествлял консерватизм с традиционализмом, противостоящим историзму. 

Главным отличием двух позиций заключается в отношении к истории: в первом 

случае подчеркивается неизменность и статичность прошлого, а во втором – 

его динамичность и изменчивость, ориентация на приоритет ценностей30. При 

этом под ценностями Шацкий понимает не абсолютные нормы, а все то, в 

отношении чего проводится оценка, чему придается значимость. Чтобы 

избежать субъективизма в истории, ученый призывает объективировать 

интерпретации прошлого, закрепить в теоретической рефлексии его 

                                                           
28 Kirk R. Conservative mind: from Burke to Eliot. 2001. 534 p. 
29 Руткевич А.М. Что такое консерватизм? СПб: Университетская книга, 1999. С. 81-82.  
30 Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: Прогресс, 1990. С. 422. 
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неизменность. Прошлое является условием современности, «фоном для оценок 

настоящего»31. Прошлое предстает как традиция, а настоящее как поле 

ценностных ориентаций. 

Вера в ценность прошлого, в ценность традиций способствует их 

закреплению в общественном сознании. Русские консерваторы были убеждены 

в существовании абсолютных ценностей, передаваемых из поколения в 

поколение. Общепринятые понятия об определенным образом действующих в 

обществе отношениях переходили с течением времени в убежденность в их 

правильности, убеждения закреплялись в виде обычая, а обычай 

трансформировался в закон. В этой неизменной структуре заключалась его 

крепость32. Русский консерватизм базируется на идеале, а не на договоре, на 

силе нравственного убеждения, а не на принципе функциональной значимости. 

Аксиологическая установка консерватизма противостоит ретроградству и 

архаизму, поскольку признание абсолютных ценностей и стремление их 

сохранения предполагает изменчивость внешних модусов общества, ее 

деятельностную сущность.  

Таким образом, единого определения консерватизма в науке не 

существует, что является камнем преткновения для исследователей этого 

феномена с разных позиций. Является ли консерватизм образом мышления, 

стилем жизни, идеологией, политическим учением, объединяет в себе все 

указанные его стороны или в каждом определении есть некий остаток, их 

объединяющий и указывающий сущность понятия? Несмотря на внешнее 

разнообразие определений консерватизма, порой противоречащих друг другу, 

можно выделить некоторые аспекты, так или иначе принимаемые всеми 

представителями данного направления общественной мысли. 

Консерваторы выступали за постепенное развитие, за эволюционный 

прогресс без коренной ломки существующего строя. Рассматривая мир в 

целостности, они связывали развитие научно-технической сферы 

                                                           
31 Там же. С. 402. 
32 Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову // Очерк русской философии истории: Антология. С. 140-

141.  
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капиталистического общества с падением уровня нравственности и 

ухудшением экологической ситуации. Историческое развитие человечества 

должно ориентироваться на природу, в которой изменения происходят 

незаметно, без катаклизмов. Природа в консерватизме обнаруживает себя в 

качестве проявленной трансцендентности, потому служит ориентиром для 

трансформаций в социальной сфере. Как для западного, так и для русского 

консерватизма характерно понимание государственного деятеля не как 

инженера или архитектора, но как садовника, бережно ухаживающего за садом, 

не нарушающего его естественного развития33. Общество предстает как живой 

организм, в котором все его внутренние элементы связаны в единое целое. 

Любые изменения и реформы должны проводиться с особой тщательностью и 

осторожностью. Резкие трансформации и революции вредны для 

общественного организма и могут погубить его.  

Мир предстает для консерваторов в виде иерархического порядка, в 

котором все элементы взаимосвязаны, у каждого есть своя роль и свое место, в 

том числе и у человека. Такое мироустройство соответствует естественным и 

трансцендентным законам, а историческое развитие человечества 

предопределено божественной волей. Произвольное вмешательство в 

естественный порядок Вселенной и конструирование искусственной 

действительности чревато нарушением гармоничного единства мироздания и, 

как следствие, социальными катастрофами. Человеческий разум слаб, а 

природа человека греховна, потому уповать на собственное всесилие крайне 

самонадеянно и опасно. В консерватизме целое ставится выше частного, 

общество выше индивида, поскольку лишь в единстве с целым человек 

обретает подлинную сущность, как в каждой личности отражается весь 

божественный замысел.  

Иерархичное устройство мира предполагает невозможность эгалитарных 

проектов, утопичность идей равенства. Сложность и сословность – залог 

процветания общества. Неравенство – это естественное явление, заложенное в 

                                                           
33 Работяжев Н.В. Консерватизм и модернизация: единство или борьба противоположностей? // 

Полития. № 1 (76). 2015. С. 156. 
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человечестве от природы. Все люди не равны друг другу уже при рождении – 

генетически, физически, интеллектуально и т.д. У всех разные способности, 

природные данные, условия существования, устремления, соответственно 

различными будут и возможности реализации своих амбиций. Сословность в 

обществе приводит к становлению иерархичной системы, разделению труда, 

что благотворно сказывается на устойчивости порядка с одной стороны, и 

усложнению структуры – с другой.  

Консерваторы выступают против либерально-эгалитарного понимания 

прогресса. Равенство неестественно в любой социальной системе, а ее 

искусственное насаждение в обществе может привести лишь к тирании и 

тоталитаризму. Свобода же тесно коррелирует с понятием ответственности, 

закрепленная скорее в сфере духовной, нежели в юридической. Человек – 

изначально несовершенное существо, неспособное нормально 

функционировать и существовать в мире хаоса. Без сильной верховной власти 

невозможны порядок и стабильность в обществе. Четкая иерархическая система 

приводит к упорядоченности социальной жизни, в которой каждому человеку 

предъявляется определенная роль с определенными требованиями. 

Соответственно, чем выше статус человека в обществе, тем выше его 

нравственная ответственность по отношению к остальному населению и к 

стране. Таким образом, необходимо обеспечивать порядок с четко 

определенными границами и нормами поведения, что формируется в семье и 

закрепляется в морали и законе.  

В качестве идеологического основания, смыслообразующего ядра и 

обоснования выше перечисленных ценностей выступают традиции. Именно 

отношение к традициям определяет принадлежность человека к той или иной 

идеологии. Для консерватизма представляется важным обоснование 

самобытности народа, сохранение и развитие его особенностей, потому 

традиции как наиболее устойчивые формы общественного бытия выступают в 

роли краеугольного камня в здании консерватизма. 
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1.2. Традиция как идейное ядро консерватизма 

 

 

 

Любой сложный социокультурный феномен, как например, культура, 

религия, мораль, традиция и т.д. имеет множество определений. 

Самоочевидность таких феноменов, которые с течением времени наполнялись 

все новыми и сложными компонентами, привели к ситуации, когда очевидность 

становится мнимой, содержание пустым, а использование этих терминов 

определяется привычкой. Традиция проявляется через разные виды 

человеческой деятельности – в мифологии, идеологиях, религии, то есть 

является универсальным компонентом культуры. Современный российский 

исследователь В.Ю. Быстров пишет, что все определения исследуемого 

феномена являются односторонними, соответственно принимать за основу 

работы одно из них, значит посвятить исследование лишь отражению феномена 

в определенной области научного знания. Наиболее важным представляется то, 

«каким образом сама традиция определяет себя»34, некий инвариант, 

составляющий «метафизику традиции». При этом исследователь отмечает, что 

отличить традицию как культурный феномен от ее теоретических отражений 

можно по соответствию первоначальному смыслу понятия «культурный 

феномен». Ученый обращает внимание на такие характеристики традиции как 

интенция к трансцендентному, снятие отчужденности с природой, приведение 

чуждой и детерминированной природы в область постижимости человеком. 

Таким образом, понимание традиции как культурного феномена не должно 

противоречить первоначальному значению культуры – «возделывание».  

Интерес к истории, истокам, античности возник в эпоху Ренессанса. 

Человек оказывался вписанным в собственную историю. При этом 

обращенность к своим истокам и древней истории тесно связано с зарождением 

национальной культуры, самоидентификации в рамках национальной 

                                                           
34 Быстров В.Ю. Традиция как социокультурный феномен: диссертация д. филос. н., Великий 

Новгород, 2001. С. 22. 
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самобытности. Термин «традиция» впервые вошел в философский оборот в 

эпоху Просвещения, определив двойственное к ней отношение. В среде 

ученых-просветителей традиция стала считаться одной из форм предрассудков 

и устаревших представлений о мире. Разум как способ обоснования мира на 

собственных внутренних основаниях противопоставлялся традиции, 

обосновывающей мир исходя из внешних оснований. Философы романтики же 

обратились к герменевтике, предопределив интерес к традициям как 

сокровищницам мудрости. Современный петербургский ученый А.М. Соколов 

считает, что немецкий романтизм был мировоззренческим предшественником 

традиционализма35.  

На важную роль традиций в сохранении философского наследия и 

развитии всей духовной культуры обратил внимание Гегель при исследовании 

соотношения философии и истории философии. То, что мы представляем собой 

сегодня, является результатом исторического развития всего человечества и 

непрерывной работы духовной деятельности. В человеке и в его научном 

багаже всегда имеется некое ценностное ядро, связывающее его с прошлым. 

При этом традиции имеют непосредственное историческое значение только при 

обеспечении их дальнейшего развития. «Нет, традиция не есть неподвижная 

статуя: она — живая и растет подобно могучему потоку, который тем больше 

расширяется, чем дальше он отходит от своего истока. Содержанием этой 

традиции является то, что создал духовный мир, а всеобщий дух никогда не 

останавливается в своем движении»36. Духовное наследие при условии его 

продуктивного использования постоянно обогащается и сохраняется 

одновременно. История представляет собой вечно актуальное знание, 

поскольку истины, открытые в прошлом, не перестают быть истинами в 

настоящем. 

Традиция с латинского переводится как «передавать» и буквально 

означает нечто, что передается из поколения в поколение. Это могут быть 

                                                           
35 Соколов А.М. Национальная традиция: стиль и структура. СПб.: Наука, 2010. С. 76. 
36 Гегель Г.В.Ф. Введение в историю философии // Лекции по истории философии. Кн. 1. СПб.: 

Наука, 1994. С. 71. 



34 
 

верования, мировоззренческие и поведенческие установки, практики, то есть 

наиболее устойчивые аспекты человеческого бытия. Однако в разных научных 

дисциплинах обращается внимание на разные аспекты традиции как 

социокультурного феномена: сам процесс передачи, содержание, значение, 

условия существования т.д. 

Социологический подход рассматривает традицию как 

детерминированный механизм трансляции определенной суммы знаний и 

набора образцов поведения в той или иной стереотипной ситуации. При 

этнологическом подходе исследуемое понятие является синонимом ритуала, 

обряда, то есть не рефлексивной модели поведения в заранее заданной 

ситуации. При антропологическом подходе традиция предстает как внешняя 

наблюдаемая форма, содержание и смысл которой исследователю остается 

нераскрытой. Герменевтика, нацеленная прежде всего на понимание 

социокультурного феномена, определяет традиции как неотъемлемую часть 

общества, культуры. Они встроены в жизненный мир человека, даже их 

отрицание как отживших и устаревших форм человеческой деятельности 

является само по себе традицией данного общества.  

Феноменологическое направление философии, определяет традицию как 

основание общества, смысл которого необходимо прояснить рациональными 

методами и представить в ее непосредственной фактичности. При этом 

формируются две возможности определения термина: априоризм и историзм. В 

рамках априоризма традиции понимаются как изначально заданные, 

иррациональные формы мышления и деятельности, не поддающиеся 

рациональному осмыслению, а воспринимаемые априори. С позиции историзма 

традиция выступает как накопленный и обобщенный опыт человечества, 

постоянно изменяющийся и пополняемый с течением времени, из которого 

необходимые элементы извлекаются по мере надобности. Здесь акцентируется 

внимание на активном участии в репрезентации традиций самого человека. На 

основании учения Э. Гуссерля о пассивных и активных синтезах человеческого 
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сознания37, традиции также можно разделить соответственно на два типа. 

Образцы поведения, которым член определенной социальной группы 

неосознанно следует, составляют пассивную традицию, в то время как активная 

представляет собой актуализацию смыслов традиции самими представителями 

общества.  

В философском дискурсе проявляется стремление выйти за границы 

имманентного понимания традиции в область трансцендентности, что 

характеризуется сакральным ее содержанием. Мышление, нацеленное на 

сакральное, выходящее за рамки наличного бытия, определяется термином 

«метафизика», которая является важнейшим элементом в структуре традиции38. 

Уже сам факт древности традиций представляет значимость, но более 

важным является их способность удовлетворять потребности в духовном 

единстве с народом, укорененности в бытии, формировании идентичности, 

обретении смысла существования, консолидации этносов в едином 

историческом пространстве. «Традиции придают жизни преемственность и 

форму»39, поддерживают стабильность в обществе, их изучение позволяет 

определить истоки существующих ныне проблем. Как система образцов 

традиции присутствуют в обществе независимо от степени их осознания, в них 

аккумулируются опыт и ценности. В связи с этим в процессе трансляции 

традиций от поколения к поколению может возникнуть ряд проблем, связанных 

с преемственностью, ценностным восприятием и их поливариантностью, а 

также степенью рефлексии и осознанности.  

Некоторые ученые считают, что новое поколение не рождается 

непосредственно в поле традиций, ими необходимо овладеть, приложив 

усилия40, важную роль в которых играет воспитательная функция общества и 

пропаганда определенных ценностей. При этом из всего богатства культурного 

                                                           
37 Гуссерль Э. Собрание сочинений. Логические исследования. Т. 3. М.: Гнозис, Дом 

интеллектуальной книги, 2001. С. 209. 
38 Быстров В.Ю. Традиция как социокультурный феномен: диссертация д. филос. н., Великий 

Новгород, 2001. С. 148. 
39 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. С. 61. 
40 Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография. 1981. 

№ 2. С. 80. 
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наследия народа в разные периоды истории извлекаются разные ценностные 

образцы, которые на данный момент оказываются наиболее востребованными и 

актуальными. Другие ученые уверены, что традиции представляют собой 

устойчивое ядро41, перманентно присутствующее в обществе и усваиваемое 

человеком в процессе социализации автоматически, бессознательно.   

Существует мнение, что традиции являются продуктом Нового времени, 

сконструированы человеком искусственно и продолжают изменяться с 

течением времени42. Даже сама попытка обоснования традиций привносит в 

них элемент рационализации и разрушает непосредственную связь человека с 

прошлым. Однако для консерватизма традиция представляет собой элемент 

устойчивости социального бытия, выражающийся в постоянном возвращении 

ценностных и мировоззренческих образцов и моделей поведения, причем чем 

чаще происходит их повтор, тем сильнее они закрепляются в реальности. 

Таким образом, традиция предполагает отбор наиболее ценных образцов 

культурного наследия для сохранения, проверку этих образцов временем, 

авторитарность и императивность их существования, направленных на 

стабилизацию и упорядочение общественного бытия. Традиция представляет 

собой форму закрепления социальных институтов, проявляющуюся в виде 

стереотипов поведения и передачи их от поколения к поколению, устойчивость 

которых зависит от пластичности и приспосабливаемости к общественным 

изменениям. Как отмечает американский идеолог консерватизма Р. Скрутон, 

традиции формируют социальное бытие, определяя представление индивида «о 

самом себе как фрагменте большого социального организма, в то время как 

организм в целом подразумевается в этой его частичке»43. 

Традиционализм характеризуется не просто уважительным отношением к 

традициям, а последовательной критикой всей рационалистической культуры, 

отказом от идеи линейного прогресса и неприятием универсализма. Основу 

традиционалистских концепций составляет убежденность в необходимости 

                                                           
41 Бенуа А. Определение Традиции // Полюс. 2008. № 1. С. 3-4. 
42 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь Мир, 2004. С. 57. 
43 Цит. по: Рахшмир П.Ю. Консерватизм в современном мире // Всеобщая история: дискуссии, новые 

подходы. Вып. 1. М.: Наука, 1989. С. 207. 
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возврата к первоисточнику, восстановления прежних общественных отношений 

и институтов44. Наиболее известными современными представителями данного 

течения философской мысли являются Р. Генон, Ю. Эвола, М. Элиаде, которые 

придерживались метафизического подхода к обоснованию сущности традиций. 

То есть традиция в таком понимании не просто процесс передачи знаний, опыта 

и ценностей из поколения в поколение, а возврат к сакральным онтологическим 

истокам этих знаний, опыта и ценностей, от которых все остальные являются 

производными. Таким образом, традиционалисты обращают внимание в 

первую очередь не на механизм трансляции ценностей, а на их содержание. 

Оригинальной является концепция примордиальной традиции Рене 

Генона, создателя школы интегрального традиционализма. По его мнению, все 

традиции являются выражением одной Истины, их внешние различия 

обусловлены особенностями культур, в которых они развивались. Таким 

образом, ученый говорит о «трансцендентном единстве всех традиций»45. В 

традиции содержится изначальный сакральный смысл вселенной, архетип 

мироздания, трансцендентная истина, постичь которую можно лишь через 

мифы и символы. При этом символическое освоение бытия предполагает не 

прямое нахождение ответов, а вчувствование, со-чувствие, предчувствие, то 

есть интуитивное переживание46.  

Другой известный представитель традиционализма Мирча Элиаде 

определяет традиции как нечто ценное и значимое в обществе, что «вечно 

возвращается», воспроизводит вновь и вновь изначальный архетип, 

составляющий ядро культуры, универсальной для многих народов. При этом 

французский философ вкладывал в понятие «архетип» иное значение, чем К. 

Юнг с его «коллективным бессознательным». Для Элиаде архетип представлял 

собой вневременной прообраз, постоянно повторяемый в результате 

человеческой деятельности. Только то, что закрепляется путем повторения и 

                                                           
44 Фадеева Т. Образ и символ. Универсальный язык символики в истории культуры. М.: Новалис, 

2004. С. 30. 
45 Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. СПб.: Азбука-Классика, 2010. С. 48-49. 
46 Генон Р. Символика креста. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 459. 
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возвращения, обретает реальность, укореняется в бытии47. Таким образом, 

архетипы, мифы составляют смысловой структурный каркас мироздания, 

сверхъестественную основу живого космоса. Явления и феномены, не 

находящие своего символического прообраза, оказываются пустыми и 

иллюзорными. 

Для сравнения приведем понимание традиции как коллективного 

бессознательного, что непосредственно связано с классическим пониманием 

архетипа. К. Юнг отмечает, что «бессознательное – это не только историческая 

обусловленность. Оно порождает также и творческий импульс – подобно 

природе, которая по сути крайне консервативна, но своими актами творения 

уничтожает собственную же историческую обусловленность»48. В этом суть 

различия понимания традиции как архетипа в традиционализме и в 

рационализме – сакральный надприродный смысл Вселенной с одной стороны 

и врожденный психический образ – с другой.   

 Традиционализм призывает к возврату к гармоничному единству 

элементов мироздания, для чего необходимо восстановление понимания языка 

символов. В традициях заключается не сентиментальная ностальгия о прошлом, 

а метафизическая истина. Рационализация мира, секуляризация и 

распространение капитализма уводят человека от традиционной целостности, 

предвещая упадок духовного потенциала человечества. 

Трепетное отношение к традициям тесно связывало консерваторов с 

традиционалистами. Традиционалисты усматривали в традиции пред-рассудок 

как дорациональную форму познания действительности и со-знание как 

совместное знание народной общности. Они критиковали уверенность 

западноевропейской просвещенческой философии в возможности 

рационализации всего сущего и постижимости мира при помощи человеческого 

разума.  Для консерватизма характерно признание высокой ценности традиций, 

их укорененности в общественном бытии, прямой связи с прошлым, «как 

                                                           
47 Элиаде М. Миф о вечном возвращении (Архетипы и повторение) // Избранные сочинения. М.: 

Ладомир, 2000. С. 45-46. 
48 Юнг К.Г. Структура души // Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, 1994. С. 131-132.  
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социальным генофондом человечества»49. Традиционализм является ключевым 

моментом в учении консерваторов. По их мнению, традиция занимает позицию 

выше разума, поскольку в ней аккумулируется опыт предков и вековая 

мудрость, соответствовать ей – значит следовать естественному развитию 

природы.  

Соотношение консерватизма и традиционализма в философии 

неоднозначно. Некоторые ученые50 отождествляют традиционализм с 

консерватизмом эпохи Французской революции – учения Э. Берка, Ж. де 

Местра, Л. де Бональда, Ф.Р. Шатобриана, нацеленных на защиту феодально-

аристократических устоев общества, поддержание авторитета государства и 

Церкви. Как отметил Э. Гидденс, «сама идея традиции – порождение Нового 

времени»51. К XIX в. традиционализм становится не просто критикой 

либеральных идей, но полноценной идеологией, с разработанной теорией 

государства, общества и человека, концепцией власти и морали52. Другая 

позиция придерживается мнения, что традиционализм относится скорее к 

духовной сфере, связанной с поддержанием авторитета традиций в области 

религии, культуры, сакральности в целом. Консерватизм же больше связан с 

прикладными задачами в общественно-политической сфере и идеологии.  

По мнению К. Манхейма, традиционализм представляет собой первичную 

дорефлексивную реакцию на реформационные преобразования, а консерватизм 

формируется на основании сознательных размышлений и характеризуется 

аргументированностью позиций, то есть можно сказать, что консерватизм – «в 

сущности это прежде всего сознательный традиционализм»53. Традиционализм 

– это образ жизни, на основе которого формируется консерватизм путем 

осмысленного охранительного поведения как реакции на определенные 

события. Если консерватизм проявляется как реакция на конкретные ситуации 

                                                           
49Абелинскас Э.Ю. Консерватизм как мировоззрение и политическая идеология: опыт обоснования. 

Екб.: Урал. отд-ние РАН, 1999. С. 16. 
50 Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1987. С. 60-62. 
51Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. С. 56. 
52 Консервативная идея – очищение от иллюзий // Золотой лев. № 11-12. 2000. С. 95. URL: 

http://www.zlev.ru/1112_20.htm 
53 Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 

601. 
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в определенный срез исторического времени, то традиционализм является 

общей позицией, присущей каждому народу54.  

К. Манхейм определяет традиционализм как гносеологический исток 

консерватизма, однако разводит эти понятия. Традиционализм базируется на 

инстинктивном сохранении старых образцов, не допускающих новаций. 

Консерватизм же – сознательная и рефлексивная оппозиция «субъективизму» 

изолированного индивидуализма»55. Сходных позиций придерживается А.М. 

Соколов, обозначая различия между консерватизмом и традиционализмом или 

протоконсерватизмом56.  Консервативные прототипы по сути являются лишь 

пассивной реакцией на внешние угрозы сохранению существующего 

положения вещей, в то время как консерватизм предполагает активность 

личности в поддержании гармонии.  

Существует также мнение, что традиционализм составляет основание 

социального бытия консерватизма, поскольку традиции обеспечивают единство 

поколений и сохранение преемственности в развитии общества. Задачей 

традиции является формирование культуры и консолидация социума в едином 

историческом пространстве. При таком подходе не всякая традиция должна 

быть сохранена, а только та, что способна обеспечить непрерывное и 

стабильное общественное развитие. Поэтому в данном случае традиционализм 

является осознанным и рефлексивным феноменом57. 

Таким образом, понятия консерватизм и традиционализм необходимо 

различать. Традиционализм ориентирован в прошлое, новое при этом 

отвергается и не принимается, в то время как консерватизм исходит из 

настоящего, призывая к сохранению старого. Если консерватизм основывается 

на конкретной реальности, то положения традиционализма несколько 

утопичны, пропитаны идеалами древности. Традиционализм статичен, не 

                                                           
54 Манхейм К. Диагноз нашего времени // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 

597. 
55 Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 

594. 
56 Соколов А.М. Культурно-философский смысл идеи консерватизма. Автореф. дис. канд. филос. 

наук. СПб.: РГПУ, 1997. С. 7. 
57 Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении. Образы и символы. Священное и 

мирское. М.: Ладомир, 2000. 414 с. 
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желает перемен, реакционнен; а консерватизм признает необходимость 

прогресса, динамичен и реактивен, то есть реагирует на изменения в обществе, 

дает ответы на вызовы современности. Однако признание непреходящей 

ценности традиций в консерватизме актуализировало бережное отношение к 

истории, накопленному годами опыту нации и мудрости предков. Историзм 

предполагает взаимозависимость прошлого, настоящего и будущего как 

неразрывной триады.  

Консервативный философ имеет дело с прошлым и настоящим, в котором 

актуализируется прошлое, воспроизводя культурные образы через историю и 

коллективную и индивидуальную память ее носителей. Прошлое для 

консерватора абсолютно, хотя в разные периоды истории существуют разные 

интерпретации фактов и событий. Настоящее имеет смысл только в тесной 

взаимосвязи с прошлым, определяется и наполняется им, то есть мы оцениваем 

современные события, исходя из убеждений и стереотипов, сформировавшихся 

путем длительного исторического развития. Кроме того, наше настоящее 

является прошлым для будущего, что накладывает определенную 

ответственность за сохранение преемственности. Таким образом, 

прокладывается вектор из прошлого в будущее с осуществлением 

рефлексивной деятельности в настоящем. Несмотря на имманентность 

традиционного уклада для каждого народа, его воплощение зависит от ряда 

факторов и обстоятельств. Существует множество вариантов и альтернативных 

форм актуализации оснований и базовых принципов, соответственно следует 

сохранять фундаменты существования общества, а не его проявления.  
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1.3. Исторические предпосылки и условия возникновения 

консерватизма: от утопий к социальным теориям 

 

 

 

Консервативные тенденции, то есть стремление к сохранению, бережное 

отношение к прошлому, к традициям существовали всегда. Однако, как 

определенное идеологическое направление мысли консерватизм 

сформировался тогда, когда был резко нарушен естественный привычный ход 

развития человечества, когда общественные и мировоззренческие изменения 

оказались настолько кардинальными, революционными, что вызвали 

консолидированную ответную реакцию. Любое политическое учение 

необходимо изучать с точки зрения того социально-исторического контекста, в 

котором оно было создано, и с учетом культурных и национальных 

особенностей народа, его породившего. В целях определения процесса 

концептуализации консерватизма необходимо реконструировать 

новоевропейскую культуру и выявить корреляцию между идеологиями 

послереволюционного периода и всей предшествовавшей Великой 

Французской революции духовной и политической ситуации в Европе. 

История становления концепта консерватизма восходит к эпохе Нового 

времени, когда происходит разворот вектора исторического развития с 

Прошлого в Будущее. Если в эпоху Средневековья приоритетное значение имел 

прошлый опыт, критерием ценности служили выработанные в прошлом 

ортодоксальные доктрины, то в период Возрождения фокус цивилизационного 

внимания обращается к будущему, новому, современному. Возникает 

представление об идеале социальной структуры, о том, как должен быть 

устроен мир. Если прежде социальное время представляло собой повторение 

прошлого в будущем, то с Нового времени будущее мыслится совершенно не 

связанным с прошлым, а настоящее – как то, что необходимо изменить. Такое 

отношение к истории привело к разрыву поколений, нарушению 
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преемственности. Архаика теряет свое первоначальное значение – изначальное, 

и становится устаревшим, отжившим, ненужным и даже вредным для 

построения идеального общественного устройства. «Старое отвергается с 

порога лишь потому, что оно старое»58. В подлинном смысле слова возникает 

историческое понимание прошлого, то есть как суммы историй, рассказов. 

Интерес мыслителей эпохи Возрождения к Античности именно поверхностный, 

подстегнутый стремлением преодолеть христианское прошлое. В такой 

ситуации возникает потребность в конструировании прошлого в соответствии с 

современным идеалом.  

Стремительное развитие науки и экономики, книгопечатание и 

мореплавание определили атмосферу вдохновения и веры в торжество 

человечества. Великие географические открытия показали многообразие 

государственных образований в разных уголках земного шара, не 

предустановленных единым божьим замыслом. Возникает понимание, что 

общество – это не статичная структура, а социальная динамика, зависимая от 

наличных условий, пространства и времени, людей своей эпохи.  

Христианское мировоззрение предполагает существование 

божественного порядка и предопределенности в универсуме бытия, где 

благополучие человека зависит от его вписанности в естественные законы. 

Научно-технический прогресс, с одной стороны, и неспособность католичества 

соответствовать изменяющимся условиям социального бытия, с другой, 

привели к явлению, известному как Реформация. В структуре самого 

христианства возникает новая конфессия – протестантизм, выступающий 

против посредничества Церкви между личностью и Богом. Человек объявляется 

ответственным за свои действия и за свою жизнь в целом.  Существенный 

признак Нового времени заключается в том, что человек становится творцом 

собственной судьбы. В такой среде неизбежно возникает соблазн 

переустройства мира на разумных началах, иллюзия достижимости 

общественного идеала. Традиционное сознание, опирающееся на 

                                                           
58 Хейзинга Й. Homo Ludens. М.: Прогресс, 1992. С. 257. 
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божественную сотворенность мира, а потому требующее бережного и 

почтительного сохранения, сменяется сознанием проективным, действующая 

сила в которой передается человеку. Средневековая христианская идея Царства 

Божьего воплощается в учениях мыслителей Нового времени в утопии. 

Меняется понимание не только Прошлого, но и Будущего – как возможное 

достижение идеального мира.  

В Новое время человек предстает как самодовлеющее существо, 

индивидуальный познающий субъект. При этом изначальный смысл слова 

«субъект», «субъектум» не соответствовал современному. Этимология 

латинского термина расшифровывается как подлежащее, находящееся под 

основанием, то есть объект, представленный чувствам человека59. Начало 

субъективизма как гносеологической установки новоевропейского мышления, 

по мнению М. Хайдеггера, заложено в философии Р. Декарта, который впервые 

четко сформулировал теоретическое разграничение на субъект и объект 

познания, представленным человеком с одной стороны и миром, явленным 

сущим – с другой. При этом человеческое мышление является единственным 

критерием оценки сущего60. Субъект-объектное восприятие мира позволяет 

структурировать и упорядочивать представление о мироздании, выделяя и 

рассматривая в отдельности разные его сферы: природу, общество, человека, 

что приводит к разграничению законов природы и законов общества. Таким 

образом, если в Античности человек являлся органичной и зависимой частью 

космоса, а в Средневековье – частью божьего замысла в его иерархичной 

структуре, то в Новое время индивидуальный познающий субъект 

провозглашается свободным от сверхъестественных и мистических сил, а 

социальная сфера рассматривается изолированно от других. 

Падение авторитета Церкви, секуляризация всех сфер жизни человека и 

провозглашение личной ответственности за будущее привели к абсолютизации 

рационализируемости мира и преобразующей способности разума, что 

                                                           
59 Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре // Лосев А. Ф. Дерзание духа. М: 

Политиздат, 1988. С. 161. 
60 Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: 

Республика, 1993. С. 48-52. 
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неизбежно повлекло стремление к созданию идеального общественного 

устройства61. «Утопической волей движет постулат всецелой 

рационализуемости общественной жизни»62. 

Утопические воззрения существовали с самого зарождения 

государственности в мифологии и философии, как представления об идеальном 

общественном устройстве в «светлом будущем» или в «золотом веке» 

прошлого. Однако социальная утопия – это всецело западный феномен, 

порождение новоевропейского духа. Восточное, в том числе и русское, 

мировоззрение представляет идею совершенного мира как онтологическое 

единство космического, социального и индивидуального. Происхождение 

термина «утопия» относится к 1516 году, когда вышло в свет произведение 

Томаса Мора «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о 

наилучшем устройстве государства и о новом острове «Утопия». Название 

вымышленного острова стало нарицательным, а в области философской 

рефлексии появились такие термины, как «утопизм» и «утопическое сознание». 

Само слово утопия происходит от древнегреческих слов τόπος – «место» и ου – 

«не» или ου – «благо», то есть «место, которого нет» или «благое место». Такое 

двоякое определение термина породило и неоднозначность отношения к 

феномену. Что такое утопия – просто мечта человечества о лучшей и 

справедливой жизни или реальная цель, к которой мы стремимся на 

протяжении всего исторического существования?  

В отечественной историографии долгое время господствовала точка 

зрения, что Томас Мор был родоначальником утопического мировосприятия. 

Однако современные исследователи исходят из позиции филиатских тенденций 

сохранения преемственности в развитии. Так, одними учеными «Утопия» 

рассматривалась в соотношении с «Государством» Платона, как 

дополнительный вектор развития утопического мышления в новых 

политических и социальных условиях63, в то время как другие видели в ней 

                                                           
61 Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М.: Наука, 1991. С. 270. 
62 Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма // Вопросы философии. 1990. №10. С. 85. 
63 Черткова Е.Л. Утопия как «философский проект» // Вопросы философии. 2015. № 5. С. 190-201. 
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связь с гуманистическими идеалами Нового времени и политической 

философией Макиавелли64.  

В «Утопии» Т. Мора провозглашается скорее желательность 

описываемого государственного устройства, а не его реализуемость на 

практике, как говорит об этом рассказчик: «...в утопийской республике имеется 

очень много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели 

ожидаю»65. При этом сохраняется связь с духовным наследием античных и 

христианских утопический представлений, что выражается в дихотомии мира 

существующего и мира должного. Однако, в отличие от трансцендентного 

идеала «Государства» Платона или «Града Божьего» Августина, наблюдается 

приближение модели совершенного общества к наличному бытию, материалом 

для создания Утопии была современная автору действительность в Англии. 

Дихотомия Утопии и Англии в произведении скорее внутреннего характера, 

поскольку идеальное государство Т. Мора основано на рационалистических 

преобразованиях всех сфер общества, первую очередь социально-

экономической с обязательным всеобщим трудом как условием социальной 

справедливости и равенства. 

Не случаен и выбор топоса в идеальном государстве Т. Мора. Остров 

представляет собой ограниченное со всех сторон, изолированное пространство, 

свободное от влияний извне. Островной топос утопий характерен для многих 

английских мыслителей как средство рефлексии над собственными 

основаниями, поскольку это отвечает их островному менталитету и 

обоснованию уникальности Англии. Помимо «Утопии» Т. Мора это «Новая 

Атлантида» Ф. Бэкона, «Республика Океания» Дж. Гаррингтона, «Остров 

Пайнса» Г. Невилла, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Едгин» С. Батлера, «Вести 

ниоткуда» У. Морриса, «Остров» О. Хаксли и другие. Д. Юм считал, что 

осуществление идеального государства с необходимостью предполагает 

изолированное пространство по той причине, что расширение территории 

                                                           
64 Чичерин Б.Н. Томас Мор и Макиавелли // Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и 

нового мира. М.: Гардарики, 2001. С. 109-128. 
65 Мор Т. Утопия. М.: Алгоритм, 2014. С. 174. 
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неминуемо влечет за собой вырождение в империю, что и произошло с 

Римской империей. 

«Утопия» Т. Мора оказала значительное влияние на последующее 

развитие утопических и социалистических учений. В XVII веке в связи с 

развитием науки и провозглашением реальной политики происходит 

дальнейшее преобразование утопического сознания. Утопии уже не 

ограничиваются умопостроениями абстрактных моделей совершенного 

общества, а предлагают конкретные действия по преобразованию мира, 

вырабатывают программные документы. Идеальный строй представляется не 

как спекулятивное рассуждение в целях познания бытия современного мира, но 

как закономерный итог развития социальной, политической и экономической 

сфер жизни Европы.  

В социально-сциентическом романе Ф. Бэкона «Новая Атлантида» 

основанием рационализации общества становится человеческий разум, а 

главной ценностью – знания, или свет, как говорится в романе66. Этому 

способствует изменившаяся ситуация в Англии, стремительное экономическое 

развитие и укрепление капитализма. Бэкон симпатизирует буржуазии, он 

считает, что совершенное процветающее общество можно создать на основе 

разума, знаний, постижения всех тайн природы, что демонстрирует в 

устройстве государства в Новой Атлантиде: «Целью нашего Общества является 

познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека нал 

природою, покуда все не станет для него возможным»67. При этом источником 

знаний провозглашается опыт, а критерий оценки его значимости основывается 

на практической пользе. Познание сливается с обладанием, властью над сущим, 

провозглашается необходимость научной гегемонии. Бэкон верит, что всесилие 

человеческого разума, его знания и власть над природой дают возможность 

осуществить проект преобразования и переустройства мира.  

                                                           
66 Бэкон Ф. Новая Атлантида // Утопический роман XVI – XVII веков. М.: Художественная 

литература, 1971. С. 208. 
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Достижения науки, особенно классической механики, привели к 

представлению о простоте управления социальными процессами. Возникает 

вера в то, что выявление доминирующих мотивов поведения людей и познание 

их причин позволяет отыскать наиболее эффективные способы воздействия на 

них68. Стремительное развитие науки и техники, выдающиеся открытия и 

изобретения закономерно привели к становлению новой философии.  

Первое правило Рене Декарта гласит: «никогда не принимать за истинное 

ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью»69. Ученый должен в 

своих исследованиях подвергать сомнению устоявшиеся утверждения, искать 

прочные основания, аксиомы, а не доверять слепо авторитетам. Эта идея стала 

лозунгом Нового времени, была подхвачена не только сторонниками Декарта, 

но и его оппонентами, и применялась не только в естествознании, но и в 

изучении социальных процессов. Для эпохи того времени был характерен 

механистический взгляд на природу как таковую и природу общества как 

выражение рассудочной интерпретации мира и сущего. Актуализация 

рационализма новоевропейского мышления привела к вере в эффективность 

социального конструктивизма, одним из проявлений которого стало создание 

теории общественного договора. Руководствуясь общим принципом 

рационализации общественной жизни для реализации познания и контроля 

социального бытия, приверженцы теории расходились в понимании природы 

власти и характеристике естественного состояния человека.  

Основоположник теории общественного договора Т. Гоббс, в духе 

новоевропейского спекулятивного отношения к сущему, предлагал создание 

новой философии, взамен устаревшей и дискредитировавшей себя 

традиционной философии. Главная ошибка прежних мыслителей, по мнению 

Гоббса – опора на авторитет в использовании терминов, в то время как ученый 

должен в первую очередь давать точные и однозначные определения70. Ученый 

считал, что первичным и неопровержимым способом познания мира являются 

                                                           
68 Чудинов А.В. У истоков революционного утопизма. М.: Знание, 1991. С. 33. 
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Начала философии. Луцк: Вежа. 1998. 302 с. С. 21. 
70 Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 25 
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чувственные восприятия на основе ощущений, составляющих содержание 

мышления. Однако человеческое познание сущего ограничено данными нашего 

организма, потому мы не можем определить природу вещей саму по себе, а 

получаем только их отражение, в этом заключается проблема постижения 

целого. Гоббс подчеркивает разницу между реальным физическим миром и его 

отображением в представлении человека. По его мнению, мы можем постичь 

только то, чем владеем, что сконструировано человеком. Любая деятельность 

человека грешит недостаточностью знаний и неверным истолкованием причин 

явлений, в особенности религия. «Религия лишь в человеке»71. Потому 

отношение к природе утрачивает сакральный смысл и переходит в сферу 

деятельности человека, мир предстает в механистическом образе. 

По мнению Т. Гоббса человечеству изначально присуще естественное 

состояние абсолютной свободы и равенства физического и умственного, что 

приводит к одинаковым претензиям на достижение целей. Без сдерживающей 

силы власти эта ситуация находит выражение в тотальной анархии, своеволии и 

«войны всех против всех»72, в которой невозможно победить. Для решения 

проблемы обеспечения безопасности было решено создать государство, на 

основании общественного соглашения передать власть одному человеку или 

узкой группе лиц. «Если это свершилось, то множество людей, объединенных 

таким образом в одном лице, называется государством, по-латыни – civitas. 

Таково рождение великого Левиафана...»73. Следуя интеллектуальным 

тенденциям своего времени, Гоббс представлял государство в виде огромного 

механизма, искусственного человека, образно называя его библейским 

чудовищем. В таких условиях естественные права ограничиваются и 

заменяются гражданскими законами. Передав полномочия власти государству, 

люди утрачивают не только материальную свободу (установление налогов, 

распоряжение имуществом, издание законов, осуществление судопроизводства, 

назначение должностных лиц), но и духовную (религия, идеология, 
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определение духовных ценностей). Однако только сильная абсолютная 

государственная власть может обеспечить порядок и безопасность в обществе, 

какой является абсолютная монархия.  

Гоббс различал естественное право и естественный закон. Естественное 

право представляет собой свободу делать все ради сохранения собственной 

жизни на основании своих суждений и разума. Естественный закон – это 

«предписание, или найденное разумом (reason) общее правило, согласно 

которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что 

лишает его средств к ее сохранению»74. Если естественное право, равное для 

всех, приводит к войне всех против всех, то естественный закон призывает к 

установлению мира. Таким образом, закон представляет собой естественное 

требование разума, выявляющее сущность человека. Отказаться от права и 

свободы человека побуждает только желание сохранить собственную жизнь. 

Именно поэтому не все права могут быть отчуждаемы75.Человек не может 

лишиться права на жизнь, на возможность оказывать сопротивление при угрозе 

жизни. Соответственно, основанием для заключения общественного договора 

является гарантия сохранения частной жизни. Таким образом, Гоббс приводит 

определение государства как установленное на основе взаимного договора 

решение множества самостоятельных существ передать полномочия власти 

одному лицу, суверену, с целью обеспечения безопасности и защиты 

индивидуальной жизни каждого гражданина. Государство фактически является 

рациональным конструктом. 

 Концепцию договорной государственной власти расширил и дополнил 

Джон Локк, соотнеся понятие частной жизни с категориями собственности и 

труда. В своих взглядах он также исходил из равенства людей в их 

естественном состоянии, однако оно не давало абсолютной свободы и не 

означало произвола. Осуществление прав в естественном состоянии 

происходило при помощи человеческого разума, соотносящего свои поступки с 

законом природы.  Равенство тесно связано с частной собственностью, 
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поскольку «каждый человек обладает некоторой собственностью, 

заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него 

самого, не имеет никаких прав»76. Свобода людей не означала своеволия, то 

есть человек мог свободно распоряжаться собой и своей собственностью, но не 

мог посягать на жизнь и собственность других людей. Однако в естественном 

состоянии нет органов власти, осуществляющих контроль за соблюдением прав 

и наказание в случае их нарушения. То есть свобода ограничивалась законом 

разума, что впоследствии было перенесено на власть государства, ведь «там, 

где нет закона, нет и свободы»77.  

Локк отождествлял естественные законы с законом разума, 

направленным на защиту естественных прав. При этом естественное 

происхождение прав не означает их сугубо эмпирического выражения, 

поскольку «закон природы не является писаным законом и его нигде нельзя 

найти, кроме как в умах людей». Первостепенным естественным правом 

мыслитель назвал право частной собственности, тесно связанной с 

индивидуальным трудом. «Труд … давал право на собственность»78. В процессе 

трудовой деятельности человек окультуривает, осваивает и присваивает 

природу, делает результат труда своей собственностью, которая является 

продолжением него самого, частная собственность является частью самой 

личности человека. 

 Если у Гоббса главной причиной создания государства являлась гарантия 

сохранения безопасности индивидуальной жизни, то для Локка основная цель 

образования политического объединения заключается в сохранении 

собственности, которая включает в себя естественное право на жизнь, свободу 

и имущество. Мыслитель определял собственность шире нынешнего 

толкования этого понятия, по его мнению, люди создают государство «ради 

взаимного сохранения своих жизней, свобод и владений, что я называю общим 
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именем «собственность». То есть собственность есть не что иное, как 

концептуализация жизни. 

Переход от естественного состояния к гражданско-политическому 

знаменуется заключением общественного договора, в котором Локк особенно 

подчеркивает добровольный характер и согласие народа. Согласие народа и 

есть «тот договор, который существует или должен существовать между 

личностями, вступающими в государство или его создающими»79. Философ 

видел в создании государства гарант сохранения естественных прав и свобод, к 

которым в первую очередь относятся право на имущество, на жизнь и на 

свободу. Естественные права являются неотъемлемыми от человека, 

присущими ему от рождения, для соблюдения которых провозглашается 

необходимость правового равенства в легитимном государстве.  

Если в теории Гоббса народ при создании государства утрачивает личную 

свободу и возможность влиять на правительство ради общественной 

безопасности, то в концепции Локка закону подчиняются все, в том числе и 

правитель государства. «Ни для одного человека, находящегося в гражданском 

обществе, не может быть сделано исключение из законов этого общества»80. С 

этой целью мыслителем было предложено разделение власти на три ветви – 

законодательную (верховную), исполнительную и федеративную. При этом 

народ имеет возможность сместить правительство, когда оно действует вопреки 

основополагающим целям, это подкрепляется правом народа на восстание 

против тирании.  

Идеи Дж. Локка оказали колоссальное влияние на все последующее 

социально-политическое развитие западноевропейской мысли, в частности на 

предреволюционные умы американских и французских мыслителей и на 

социалистов-утопистов, в «Письмах об англичанах» его пропагандировал 

Вольтер, а впоследствии нашли отражение в «Биллях о правах», «Декларации 

прав человека», американской конституции. 
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 Наиболее последовательный вариант теории общественного договора был 

представлен в учении представителя французского Просвещения Ж.-Ж. Руссо. 

В ответ на идею Локка о гарантии естественных прав человека в государстве, 

он пишет: «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах»81. По 

мнению философа, естественное состояние характеризуется 

самодостаточностью и атомистичностью людей, независимостью друг от друга 

и высокой нравственностью. 

Полемизируя с Локком, философ отмечает, что к естественным и 

неотчуждаемым правам человека относятся только жизнь и свобода, но не 

собственность. Крушение идиллического общественного устройства связано с 

появлением частной собственности, когда однажды кто-то сказал: «Это мое!», а 

остальные ему поверили82. За обладание собственностью разгорались 

конфликты и войны, портились нравы, возникла необходимость в установлении 

надзора. Историческое развитие он видел не в простом регрессе – переход от 

подлинного равенства в «естественном состоянии» к неравенству в 

государственную эпоху, но в закономерном развитии человечества, где 

возможен переход к новому социальному строю со всеобщим равенством.  

При создании государства на основании общественного договора власть 

должна распределяться между гражданами на демократических началах, что 

станет залогом справедливости. В таком государстве каждый гражданин 

соглашается передать свою личность и деятельность во власть всеобщей воли, 

таким образом, каждый отдельный индивид становится неотъемлемой частью 

целого. «Только общая воля может управлять силами государства, сообразно с 

целью, для которой последнее учреждено и которая есть общее благо»83. Общая 

воля всегда объективна и перманентна, она не является простой суммой 

частных воль, но выражает волю народа как целого, обозначает народный 

суверенитет. «Часто существует немалое различие между волею всех и общей 

волею. Это вторая блюдет только общие интересы, первая — интересы 
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частные»84. «Суверенитет, который есть только осуществление общей воли, не 

может никогда отчуждаться и что суверен, который есть не что иное, как 

коллективное существо, может быть представляем только самим собою. 

Передаваться может власть, но никак не воля»85. 

Важнейшим пунктом учения Руссо является идея эгалитаризма. В 

отличие от английских мыслителей, он рассматривал человека не только как 

познающего субъекта, но в первую очередь как гражданина, правового актора, 

участника политической сферы жизни социума. Полноправная личность 

неотделима от общественной сферы, только участвуя в жизни народа можно 

достичь подлинной свободы и развития личностных качеств. «Всякая власть - 

от Бога; но и всякая болезнь от Него же». Отказаться от своей свободы - это 

значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой 

природы, даже от ее обязанностей». Общественный договор не уничтожает 

естественное равенство, а наоборот, способствует его более полному 

утверждению. Природа может создать людей неравными физически, однако в 

справедливом обществе люди обретают подлинное равенство на основе 

соглашения и права86. Эти идеи роднят философа с классическими 

утопическими проектами, что не случайно, ведь эпоха Просвещения, в которой 

жил и творил Руссо вошла в историю как «золотой век утопий». 

Общественный договор Руссо чисто рационалистический, не 

обоснованный природой, а основанный на соглашении людей. Человек 

предстает в виде отвлеченной и абстрактной личности, атомизированного 

индивида, руководимого в своих поступках разумом. Соответственно, 

общественный договор являет собой добровольный союз свободных людей, 

нацеленный на общее благо, понимаемое всеми одинаково.  Если по Гоббсу 

народ отказывается от своей власти в пользу государства, то по Руссо народ 

всецело сохраняет суверенитет и верховную власть. Руссо отличает общую 

волю от воли всех, но не дает ей четкого определения. Равенство становится 
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равным доступом к власти, участием в политической жизни государства. 

Подход Руссо был во много анархическим, потому так подхвачен революцией. 

Обоснованием создания государства на основе общественного договора 

является гарантия сохранения народного суверенитета, которая является 

воплощением свободы общественного актора на более высоком по сравнению с 

отдельным индивидом уровне. Как естественные права на жизнь и свободу 

являются неотъемлемыми от личности, так и суверенитет должен быть 

неотделим от народа, составляющего государство. Личность находит свое 

полноценное раскрытие и развитие только в гражданском обществе, то есть 

индивид становится личностью, только будучи свободным гражданином. 

В XVIII веке вера в прогресс человечества и торжество науки достигает 

апогея, происходит окончательный разрыв с традициями Средневековья, 

переосмысление природы, общества, самого человека. Ренессансные тенденции 

обращения к Античности и романтизация естественности воплотились в 

стремлении преобразования общества на фоне природы, а не города. При этом 

стремление к естественности не имеет ничего общего с ретроспективным 

возвращением к натуральному хозяйскому быту, а понимание природы не 

расходилось с общим рационалистическим мировоззрением. Имеет место 

скорее ностальгическое приукрашивание действительности. Можно провести 

аналогию утопии с парками и садами, которые были показателем лучших домов 

Европы. Парки соотносились с природой в той же степени, что и утопии с 

реальным обществом. В них конструировались и воссоздавались идеальные 

образцы из действительности. Ухоженный сад лишь создавал ощущение 

естественности, сохраняя природу под контролем деятельности человека. 

Включение в парки утилитарных строений таких, как фермы, огороды, 

мельницы, подчеркивает этическое значение труда. Духовные и эстетические 

потребности людей эпохи Просвещения выражали музеи, театры, библиотеки и 

храмы, также находящиеся на территории парка, прообраза Природы. Таким 

образом, локус утопии сместился с отдаленных во времени и изолированных в 
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пространстве идеальных государств на преобразование действительности в 

настоящем, создавая мини-модели на собственной территории.  

Социальные утопии были детищем той исторической действительности, в 

которой они возникли, несмотря на попытки перепрыгнуть через естественный 

ход истории и возвести абстрактный идеал в Абсолют. Авторитетный 

исследователь консерватизма Карл Манхейм писал, что любая социально-

историческая действительность обусловлена той ситуацией, в которой находит 

свое выражение87. Утопии Нового времени выражают нонконформизм и 

радикализм, стремление к реформам, достижению высших ценностей человека: 

свободы, равенства, справедливости. Выступают против разорения населения, 

вызванного усилением социального неравенства, эксплуатацией, эскалацией 

конфликтов, противоречивостью законов. Однако либерально-демократический 

гуманизм и уравнительный эгалитаризм носил лишь декларируемый характер, в 

то время как в обществе нарастали противоречия и конфликты, столкновения 

тех, кто считал, что человек достаточно зрел, чтобы самому вершить 

историческую судьбу, с теми, кто противился нарушению естественного хода 

истории.  

 Интеллектуальное развитие представлений о мироустройстве и месте в 

нем человека прошло путь от социальных утопий к теории общественного 

договора в рамках общей тенденции субъективизма, индивидуализма и 

конструктивизма и воплотилось в формировании гражданского общества. 

Утопии Нового времени сохраняют еще традиционные черты – идеализация 

народной жизни, натурального хозяйства и обмена в экономике, вера в 

справедливость уравнительного равенства и упрощенного судопроизводства. В 

трудах Т. Мора, как и других утопистов проявляются мечты об утраченном рае, 

вера в достижение или создание Земли обетованной, то есть прослеживается 

четкая корреляция с христианским Царством Небесным. В теории 

общественного договора при всем различии его апологетов проявляется 

стремление обосновать выдвигаемые положения, что соответствует 

                                                           
87 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 427. 
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рациональному духу эпохи. Таким основанием выступают естественные права, 

принадлежащие человеку от рождения. У Т. Гоббса это право на жизнь, 

соответственно и возникновение государства связано с гарантией обеспечения 

безопасности личной жизни в обмен на личную свободу. Для Дж. Локка 

помимо жизни и свободы к неотчуждаемым правам также относилась 

собственность, которая признавалась продолжением самой личности. Человек, 

таким образом, становится существом не только политическим, но и 

производящим. Наконец, наиболее последовательное развитие теории 

общественного договора было представлено в одноименном трактате Ж.-Ж. 

Руссо. Он отвергает естественность права на частную собственность и 

выдвигает в приоритетное значение народный суверенитет и общую волю. 

Человек для него является полноправной личностью только как гражданин. 

Кульминацией эпохи Просвещения стала Французская революция. Идеи 

передовых мыслителей о прогрессе человечества и всесильности его разума, 

торжестве науки и возможности установления социальной справедливости 

способствовали формированию основных идеологических ценностей 

революции: свобода, равенство, братство. Произведение Ж.-Ж. Руссо «Об 

общественном договоре» стало манифестом революционеров, вдохновляющее 

и побуждающее к активности. Такие явления, как пример Английской 

революции, когда был достигнут компромисс между дворянством и 

буржуазией, и особенно Американской войны за независимость, идеи которой 

коррелировали с идеями французского Просвещения; падение авторитета 

Церкви и соответственно священности абсолютистской власти; вера в прогресс 

и ценность человека как вершины эволюции развились на благодатной почве 

растущего недовольства своим положением третьего сословия, тяжелого 

финансового положения в стране. Разрешение кризиса было неминуемо, как 

разрыв воспаленного нарыва. 

За период с 1789 по 1851 гг. Франция пережила три революции, две 

республики, три конституционные монархии и одну империю, а также было 

принято десять конституций. Это был большой социальный эксперимент или 
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«один из величайших гуманистических экспериментов»88, по словам Н. 

Бердяева, в ходе которого сталкивались, трансформировались и 

выкристаллизовывались разные политические и философские идеи и теории. 

Это было время становления трех классических идеологий: либерализма, 

консерватизма и социализма. Французскую революцию можно рассматривать 

как некую точку бифуркации, ключевой момент исторического процесса с 

разными векторами дальнейшего развития. При последовательном развитии 

определенных исторических событий революция становится неизбежна, 

социальная катастрофа становится неотвратимой развязкой движимых 

Провидением или естественными предпосылками явлений, однако выход из 

революции непредсказуем.  

Глобальный разворот Европы в Новое время с прошлого, как истока 

современной цивилизации, в будущее, как вершину достижений человеческого 

развития, предопределил характер всех происходящих в мире процессов. 

Утопические проекты видоизменялись от поисков идеального общества к 

необходимости самостоятельного построения такого социального устройства. 

Теория общественного договора как кульминация и высшее достижение 

новоевропейского мышления фактически оказалась методологическим 

проектом, не учитывающим историческую действительность, очередной 

утопической мечтой о лучшем мире. Несмотря на то, что теория опиралась на 

так называемые естественные права, по сути это был конструкт, 

усматривающий в природе объект манипулирования. Начиная с Дж. Локка, его 

идей о «tabula rasa» и субъективности любого знания, более важным в научном 

сообществе представляется не познание объективного мира в его 

действительной сущности, а то, как объект репродуцируется в человеческом 

уме. Первичным и универсальным основанием для достоверности знания 

выступает разум, способность мышления, что базируется на теоретических 

выводах Декарта. Соответственно все обосновываемые положения, как 

например, равенство или свобода, всеобщая воля или человек вообще – 

                                                           
88 Бердяев Н.А. Смысл истории // Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Институт русской 

цивилизации, 2012. С. 436. 
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являются не более чем абстрактными конструктами, не имеющих реальных 

прототипов в действительности. Сам человек обращается из существа 

космического, обретающего личностную сущность в процессе освоения 

окружающего мира, постижения своего места в универсуме, осознания своей 

роли и ответственности; в существо политическое, обретающее личностную 

значимость лишь в качестве гражданина. В этом суть народного суверенитета у 

Руссо.  

На протяжении столетий социальная философия развивалась в русле 

нравственного контекста с выработкой представлений о должном мире. 

Консерватизм же обращает внимание на то, какова социальная 

действительность в настоящем и почему. Консерватизм принципиально 

антиутопичен, поскольку укоренен в настоящем, в действительности «здесь- и 

сейчас-» бытия. Консерватизм противостоит утопическому миропониманию, 

поскольку выводит идею исторического процесса из самой действительности, 

из наличного мира.  
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Глава 2. КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАПАДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ 

КОНСЕРВАТИЗМ XIX ВЕКА 

 

2.1. Рационалистические интенции классического западного 

консерватизма Нового времени 

 

 

 

В современной науке принято считать основоположниками 

консерватизма английского парламентария и публициста Э. Берка и 

французского философа и политического деятеля Ж. де Местра, а само 

название идеологии возникло с выходом журнала «Консерватор» писателя 

Шатобриана в 1815 году.   

Как было отмечено в предыдущем параграфе, консерватизм возник как 

реакция на конструктивистские притязания новоевропейского мышления, 

приведшие в итоге к Французской революции. Консерватизм этого периода 

признан классическим, когда были обозначены его основные положения, так 

или иначе принимаемые последователями. Обозначая причины революции, 

мыслители отводили первостепенную роль не экономике и политике, а именно 

идеологии. Идеи Просвещения затягивали, проникали в подсознание, увлекали, 

заманивали надеждами. Шатобриан писал, что поддался вольнодумству, 

отступил от религиозной веры, читая философские книги89. Идея захватывает 

умы людей и направляет их деятельность. Все потрясения Франции с 1789 по 

1830 годы были закономерны и неизбежны – свергнув однажды монарха с 

престола, народ покусился на монархию в целом. Сакральность и незыблемость 

короля и короны перестала существовать, как только люди поверили в то, что 

сами могут распоряжаться судьбой страны. Любая безумная идея, 

укоренившись в массовом сознании, становится реальной90. 

                                                           
89 Шатобриан Ф.Р. Замогильные Записки. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 79. 
90 Там же. С. 446.  
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В результате революции Старый порядок с его средневековыми идеалами 

был безвозвратно уничтожен, что было понятно всем. Классические 

консерваторы в ностальгической тоске идеализировали дореволюционные 

порядки и романтизировали средневековый дух рыцарства и религиозного 

благородства. Однако их критика радикальных просветительских идей не 

оборачивалась ретроградством и призывом к возврату прежнего режима в 

неизменности. Консерваторы отстаивали ценности Средневековья: 

сословность, патриархальность, религиозность, государственность. Основные 

положения классического консерватизма представляли собой антитезу 

либеральной философии: исторический подход к развитию общества в отличие 

от идей произвольного преобразования, конкретность теоретических 

формулировок в противоположность абстрактным умопостроениям, 

приоритетное значение религии и монархии, противостоящее секуляризации и 

демократическим тенденциям, сохранение сословности и привилегий в 

противовес искусственному уравнительству, осторожное проведение 

модернизации как оппозиция приверженности всему новому. В определении 

сущности общества консерваторы указывали на его органичность и 

историчность, невозможность постичь источники его существования 

исключительно рационалистическими методами.  

Вера во всесилие разума и упрощенное понимание природы общества и 

человека, привело к изменению также и отношения к личности в 

новоевропейской философии. Человек стал центром вселенной, а мир вокруг – 

его конструктом. Мыслители эпохи Просвещения верили в способность 

человека преобразовать мир, изменить по своему усмотрению, сделать лучше. 

Консерваторы же указывали на ограниченность разума по сравнению с 

божественной волей, слабость и греховность человеческой сути, зависимость от 

социальной среды, природы, необходимость внешних контролирующих 

цивилизующих институтов. 

Изначально вера в прогресс и либеральные ценности была свойственна 

многим мыслителям, однако именно разразившаяся социальная катастрофа 
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расколола общество на сторонников и противников преобразований. Так, Э. 

Берк, отец-основатель консерватизма, будучи членом партии вигов в 

английском парламенте, приветствовал «Славную революцию» 1688 года и 

симпатизировал Американской войне за независимость, однако резко негативно 

относился к результатам Французской революции. Противопоставляя опыт 

своей страны событиям во Франции, он писал: «В период Революции мы 

хотели и осуществили наше желание сохранить все, чем мы обладаем как 

наследством наших предков»91. Изменения, происходящие в Англии, по 

мнению мыслителя, осуществлялись с опорой на предыдущий опыт, авторитет 

власти и государства, с сохранением основополагающих институтов. Главный 

же порок французских революционеров он усматривал в попытках проводить 

преобразования общества на основе умозрительных образцов и абстрактных 

идей, не находящих подкрепления в конкретной реальности и в историческом 

прошлом. В противоположность утверждению либералов о существовании 

абстрактных универсальных ценностей, консерваторы фокусировались на 

конкретности любого познания и деятельности. Ученый должен всегда 

исходить из конкретной ситуации, наличных условий и реалий. 

Будучи противником радикальных революционных изменений в 

обществе, в своих посланиях Национальному собранию Франции Э. Берк 

призывал сочетать сохранение традиционных устоев с проведением реформ: 

«мы должны реформировать, чтобы сохранять»92. Попытки преобразователей 

начинать социальные изменения с «чистого листа» приводят к утрате 

фундамента, следовательно, к неустойчивости порядка. Государственное 

устройство должно отражать универсальный закон природы, согласно 

которому усовершенствование не является созданием абсолютно нового, а 

сохранение ценных образцов обусловлено невозможностью их абсолютного 

устаревания. Наиболее совершенным государственным документом, 

отражающим действие общественного баланса, является английская 

                                                           
91 Берк Э. Размышления о революции во Франции. М.: Рудомино, 1993. С. 51. 
92 Берк Э. Размышления о революции во Франции. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd., 

1992. С. 258. 
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конституция, утвердившаяся в ходе «славной революции» и базирующаяся на 

трех важнейших элементах – короле, палате лордов и палате общин. В ней 

сохраняются все существующие законы и вносятся постепенные изменения, в 

чем заключается система стабильности и равновесия.  

В политическом дискурсе Англии понятие конституционного баланса 

пользовалось огромной популярностью. Для английской политической мысли в 

целом характерно преклонение перед историческим опытом и отход от 

транцендентности, что нашло отражение в учении Дж. Локка о человеческом 

разуме как о чистом листе. В соответствии с этим утверждением Д. Юм сделал 

вывод, что мораль и религия так же не врождены в человеке, мы узнаем о них, 

исходя из истории народа. На таких представлениях вырастает прецедентность 

мышления, отличающая англо-американскую правовую систему. 

Исследователи отмечают, что для политической культуры Англии в целом 

характерно гибкое реагирование на проблемы современного мира93. При этом 

политические течения не догматизированы строго в рамках своих идеологий, 

так, английский консерватизм близок либерализму и наоборот94. Недаром в 

США Берка причисляют к числу либеральных мыслителей. Его консерватизм 

был реакцией на Французскую революцию и радикальное прочтение идей 

новоевропейских философов, но не против идеалов Просвещения и 

исторического развития цивилизации. 

Берк не был сторонником тотального контроля государства за 

деятельностью подданных и защищал права личности, однако отвергал и 

другую крайность – абсолютную личную свободу, как источник социальных 

взрывов и нарушения порядка. Социальные конфликты необходимо решать 

путем реформ, а не с помощью революции. В своих рассуждениях мыслитель 

отрицал теорию естественного происхождения прав как умозрительную и 

необоснованную. По мнению Берка, права человека тесно связаны с моралью, 

                                                           
93 Узнародов И.М. Консерватизм и либерализм в английской политической традиции // Либеральный 
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английской и французской политической философии времен Великой Французской революции) // От 
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нормами нравственности, общественным бытием, то есть до государства прав 

не существовало. Идея естественных прав хороша в теории, в метафизических 

умопостроениях, но она неприемлема в реальности к политике и морали. О 

правах человека Берк говорил применительно только к политической и 

моральной сфере, где они могут найти подтверждение на практике и в опыте, 

пройти испытание временем, но не к социально-экономической, что связано с 

отрицанием эгалитаризма. «Во всех обществах, состоящих из разных категорий 

граждан, одна должна доминировать. Уравнители только искажают 

естественный порядок вещей»95. Требование всеобщего равенства во 

французской революции привело к уничтожению морали.  

Английский философ предостерегал от следования абстрактным правам, 

не закрепленным в реальности и не подкрепленным жизненными реалиями, 

отдавая предпочтение историческим правам, сформированным при 

становлении государственности. Общество должно быть исторически 

подготовлено к принятию прав и свобод, которые неотъемлемо связаны с 

обязанностями, при этом идеологи должны исходить из конкретной ситуации 

пространства и времени. «Именно обстоятельства делают любую 

общественную или политическую схему полезной или пагубной для 

человечества»96. В этом заключается основное отличие революции 1688 г. в 

Англии, которая отстаивала традиционные национальные права и свободы, и 

Французской революции 1789 г., которая боролась против культурных 

предрассудков и стереотипов. 

Человеческая природа сложна и противоречива, у каждого свои 

представления и интересы. По мнению Э. Берка, не существует общественного 

порядка, устраивающего абсолютно всех97. Потому искусство грамотного 

политического руководства заключается не в попытках угодить большинству, а 

в умении следовать исторической необходимости. Провозглашение простоты 

политического устройства выдает лишь некомпетентность его идеологов и 

                                                           
95Берк Э. Размышления о революции во Франции. М.: Рудомино, 1993. С. 87. 
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вдохновителей. Общественное бытие так же неоднозначно, как человек. 

Предрассудки, привычки, устоявшееся мнение оказывают большее влияние на 

формирование поведения в социуме, чем доводы рассудка. В них заключена 

мудрость предков, направляющая деятельность человека и ориентирующая его 

в историческом пространстве. Предрассудки закрепляют добродетели как 

безусловные образцы поведения, не требующие осознания и рефлексии. Вместо 

того, чтобы искоренять их, ученым следовало бы направить силы на отыскание 

того устойчивого и рационального зерна, той мудрости, которая присутствует 

во всех предрассудках98. 

Порождение представлений о возможности самовольного преобразования 

общества без должной к тому подготовки так же опасно, как неподчинение 

отцу в традиционной семье. Государство требует к себе уважения и даже 

благоговейного трепета. Оценивая государственное устройство демократии, 

провозглашенное пореволюционной Францией, Берк критически 

характеризовал сам принцип такого правления. Большинство не может 

грамотно руководить народом, поскольку искусство управления – это не 

арифметика. «Желания большинства и его интересы различны»99, 

правительство неподготовленных к политической деятельности представителей 

народа так же губительно как предательский захват власти в корыстных целях. 

Будучи верующим человеком, как и большинство консерваторов, Берк 

тем не менее стремился обосновать необходимость сохранения авторитета 

Церкви с рационалистических позиций. Религия играет важнейшую роль в 

государстве, осуществляя скрепляющую и интегративную функцию, 

поддерживая дисциплину и нравственность в обществе. Соглашаясь с 

необходимостью установления светской власти, он тем не менее говорил о 

неразделимой связанности Церкви с государством. Берк в своих позициях во 

многом исходил из представлений философии Нового времени. Религию и 

предрассудки он рассматривал с точки зрения их утилитарной значимости, не 
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усматривая в них сакрального смысла. Религия предстает как обычай, 

социальный институт, лишенный трансцендентности. 

В 1789 году Учредительное собрание Франции приняло Декларацию прав 

человека и гражданина, вызвавшую широкий резонанс в разных 

идеологических лагерях. В Декларации излагались естественные права всех 

членов общества, их гражданские права и обязанности. Данный документ 

считался стоящим неизмеримо выше государственных законов и конституции и 

отличался от пореволюционных документов других стран претензией на 

несомненный высший авторитет. Для сравнения, «Билль о правах» 1689 года 

основывался на прецедентах и статутах, а американская Декларация 

перечисляла свободы граждан в виде естественных законов. Французская же 

Декларация гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в 

правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. 

Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и 

неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность 

и сопротивление угнетению»100. Из этого следует понимание правовой системы 

как «что не запрещено законом, то разрешено», что характерно для всего 

общего права.  

По мнению Э. Берка, французская Декларация отличалась излишним 

радикализмом в вопросах народного суверенитета, что расходилось со 

столпами английской конституции – король, палата лордов и палата общин. Он 

критиковал не общественный договор или Декларацию, но их крайнюю 

трактовку и применение на практике. Говоря об общественном договоре, 

мыслитель отмечал, что его не следует понимать упрощенно, как деловое 

торговое соглашение101. Высший договор заключается не только между 

современниками, но объединяет поколения прошлого, настоящего и будущего, 

связывает физический и духовный мир. Отдельные договоры разных 

государств – это лишь отражение объективно существующего договора, 

                                                           
100 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Французская Республика: Конституция и 

законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. С. 26-29. 
101Берк Э. Размышления о революции во Франции. Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd., 

1992. С. 175. 
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предустановленного Богом. Потому государство не вправе нарушать 

существующий политический баланс, основанный на договоре.  

Политический идеал государственного устройства Э. Берк усматривал в 

парламентской конституционной монархии после 1688 года, когда власть 

короля ограничивалась законами Конституции и полномочиями парламентской 

власти. Ценность общественного договора мыслитель видел в способности 

указать человеку его место в системе политических и правовых 

взаимоотношений в государстве, а наследственный тип государственной власти 

обеспечивает преемственность и сохранение всего подлинно ценного. «У нас 

есть палата общин и народ, унаследовавший свои привилегии и свободы от 

долгой линии предков»102. Таким образом, Берк предпочитал говорить не о 

разделении властей, а об их компромиссе.  

Английский мыслитель формулировал основные положения своего 

учения в антитезе учению французских просветителей и революционеров. 

Извечным оппонентом Э. Берка был Ричард Пайпс, в полемике с которым и 

родился знаменитый трактат «Размышления о революции во Франции». Вместо 

абстрактных идеалов государственного устройства философ обращал внимание 

на конкретность данной реальности, вместо верховенства разума указывал на 

традиции народа и его предрассудки, естественный ход истории 

противопоставлял революционным преобразованиям, общественный опыт - 

индивидуальному103. Отдельный ум человека слаб и подвержен негативным 

влияниям, однако силу он может черпать в единстве с коллективом. Потеря 

обычаев и правил, регламентирующих жизнь общества, невосполнима. Берк 

сравнивал такое состояние с плаванием в открытом океане без компаса, когда 

корабль движется в неизвестном направлении. Традиции не только связывают с 

прошлым, они указывают направление движения в дальнейшем развитии. Для 

Европы основополагающими культурообразующими принципами являются 
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дворянство и духовенство с опорой на «дух рыцарства и религию»104. При этом 

попытки разрушить сословность общественного строя утопичны и 

нереализуемы, искусственное уравнительство противоречит самой природе 

человека, потому иерархия и элитарность будут присутствовать всегда, как бы 

их ни называли. «Вы можете изменить названия – вещи в своей основе 

останутся теми же»105. 

Произведение «Размышления о революции во Франции», опубликованное 

в 1790 году, стало манифестом консервативного течения. В книге излагаются 

основные положения классического консерватизма, так или иначе 

принимаемые всеми его представителями, несмотря на многообразие их 

проявлений. К основополагающим ценностям консерватизма можно отнести 

следующие идеи Э. Берка: 1) духовной основой общества является религия, 

поскольку это соответствует природной склонности человека к вере; 2) 

общество возникает в результате исторического развития, а не вследствие 

социального конструирования. В социальных институтах заключена вся 

накопленная веками мудрость, потому необходимо с большой осторожностью и 

аккуратностью проводить изменения в обществе; 3) разум не является 

Абсолютом в решении проблем, порой большее значение имеют инстинкты и 

чувства. Социальные взаимоотношения часто строятся на здравом смысле, 

опыте, привычках и предрассудках; 4) права человека тесно связаны с его 

обязанностями, поскольку в перспективе существования человечества 

общество стоит неизмеримо выше индивида; 5) структура общества базируется 

на его иерархии, поскольку от природы люди неравны. Это способствует 

упорядоченности и управляемости общества; 6) имеющиеся в наличии формы 

государственного правления и общественные институты предпочтительнее 

неизвестных проектов. Попытки преобразования общества искусственно 

приводят только к ухудшению положения106. 
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Более радикальной консервативной позиции придерживался французский 

мыслитель Ж. де Местр. После ужасов революции, произошедшей в его стране, 

философ утверждал, что разум человека ограничен, соответственно все 

конструкты, выводимые разумом, также ограничены. Человеческое восприятие 

мира не может возвыситься над узостью индивидуального мышления и 

обозреть процессы становления сложных общественных систем во всей их 

полноте. Слабый человеческий разум не в силах осознать смысл и цель 

исторического процесса и определить в нем свое место107.Свободное 

творчество присуще только Богу, и когда человек примеряет на себя 

несвойственную ему роль и начинает творить, это чревато катастрофическими 

разрушениями.  

Критику социального и политического конструирования Ж. де Местр 

отразил на примере характеристики важнейшего государственного документа – 

конституции. Любая созданная людьми конституция несовершенна, 

соблюдение ее положений зависит от воли правителя, который может 

использовать их и интерпретировать в зависимости от своих интересов. 

Истинная конституция не проектируется и не создается людьми, она – та, что 

не писана, а закреплена в историческом прошлом народа. Английская 

конституция так прочна именно потому, что ее основополагающие идеи не 

записаны, а растворены в народном сознании. Она действительно не 

отбрасывает старые порядки, а опирается на них, учитывая потребности 

современного общества. Французская же конституция направлена на 

утверждение абстрактного универсального человека вообще, что, по мнению 

Ж. де Местра, является не более, чем очередным конструктом, не имеющим 

ничего общего с объективной реальностью. «Человек может изменить все в 

области своей деятельности, но он не создает ничего: таков его закон как в 

материальном, так и в моральном смысле»108. Все законы должны подходить 
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для определенной нации, ее религии, географического положения, политики, 

культуры, ресурсов, менталитета. 

Поскольку абстрактных универсалий не существует, то они и не могут 

быть целью всего человечества. У каждой нации свои особенности и свои 

задачи, но при этом, следуя своему национальному пути, каждый народ 

действует в русле мировой истории, направляемой божественным 

провидением. Так же, как и государство, нация не была результатом 

общественного договора, она сложилась естественным образом на 

определенной территории в среде людей, объединенных общей территорией и 

историей, а скрепляется традициями и верой. История человечества неизбежно 

следует в русле, проложенном божественной волей. Только это и придает 

смысл человеческому существованию.  

Объективные законы сильнее человеческих устремлений, потому 

мыслитель с полной уверенностью утверждает, что революция управляет 

людьми в большей мере, чем сами участники могут влиять на социальные 

процессы. Именно вера людей в саму идею возможности реализации коренного 

переворота в обществе, в победу разума над силами природы подпитывает 

революцию и дает ей возможность осуществиться. Человеку свойственно 

менять среду своего обитания и свою деятельность, однако создание абсолютно 

нового на обломках прежнего противоречит моральным принципам и законам 

истории. Творческая роль присуща только Богу, потому революция 

воспринимается мыслителем как наказание за самонадеянную увлеченность 

рационалистическими теориями и убежденность во всемогуществе 

человеческого разума. Революция – это божественная кара человечеству, 

призванная его закалить и испытать перед будущим возрождением109, 

поскольку любое наказание несет в себе возможность искупления и очищения, 

как потоп, избавивший землю от скверны.  

Как следствие всего исторического процесса эпохи Просвещения и 

Реформации революция была неизбежна, однако Ж. де Местр видел 

                                                           
109Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 18. 
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возможность возвращения традиций, их возрождения. По мнению мыслителя, 

французскому обществу требовалось обновление, аристократия была 

развращена властью и богатством, духовенство деградировало и забыло о своем 

высоком предназначении. Он отвергал прогрессистское понимание развития 

истории, усматривая порядок и стабильность общества в его следовании 

Божественному предопределению. Описывая свою эпоху, философ отмечал, 

что революционный дух захлестнул всю Европу, и если религия не вернет 

духовную власть над людьми, то социальные взаимосвязи будут уничтожены 

под натиском атомизированного общества.  

Консерваторы рассматривали все важные сферы общества и его 

проблемы взаимосвязано между собой, в едином комплексе. Вектор развития 

человечества определяется Божьим промыслом, соответственно веками 

существующие обычаи и традиции, доказавшие свою состоятельность, 

обретают статус божественных законов. Общественно-политическая система 

объявлялась вписанной в структуру мироздания, была ее прямым следствием.  

В учении Ж. де Местра можно обнаружить яркую образность 

соотношения космического и общественного мироустройства. Процесс 

управления общества божественными силами мыслитель представляет в виде 

часов, когда пружины и механизмы могут нескончаемо меняться и принимать 

различные формы, однако гарантированно будут показывать верное время. 

Равновесие всех сфер жизни общества характеризуется идеей эквилибра, на 

который воздействуют разнонаправленные противоположные силы, взаимно 

нейтрализуя друг друга. И в природе, и в обществе присутствуют вездесущие 

силы, обеспечивающие порядок. Даже внешний хаос, выражающийся в 

социальных катаклизмах и кризисах, подчинен божественному 

предопределению. «Самое восхитительное в универсальном порядке вещей это 

как раз деятельность свободных существ под Божественной дланью. Являясь 

свободными рабами, люди все совершают в одно и то же время и добровольно, 

и вынужденно. Они, действительно, поступают, как хотят, но не имеют при 
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этом возможности нарушить общий план»110. Ж. де Местр считал, что 

деятельность людей и их поступки определяются не их юридическим статусом, 

а соответствием нравственным законам, источник которых в религиозной 

истине. Существование неизбежного Провидения не лишает человека его 

свободы. Напротив, добровольное подчинение божественной воле предполагает 

свободное принятие своей судьбы, и следование предначертанному. Человек 

может поступать по собственному усмотрению лишь в рамках, определенных 

свыше, не в его силах изменить исторически заданный ход вещей и событий. 

Общество, построенное на механистической философии, признающее 

авторитет только закона и исключающее влияние трансцендентных идей на 

умы людей, не сможет достичь подлинного народного единства. Атомизация 

индивидуумов приводит к их отчуждению и разъединению, в то время как все 

события исторического процесса – это звенья единой цепи, одно событие 

неминуемо влечет за собой другое. Само становление человеческой истории 

предполагает развитие социальных групп, а не самодостаточного индивида. 

Человек – существо историческое, не способное существовать полноценно в 

отрыве от своего прошлого и окружающей среды.  Его определяют конкретные 

условия и традиции, различающиеся в разных точках мирового пространства и 

времени, соответственно руководствоваться формулировкой «общечеловека»111 

немыслимо, поскольку его не существует. 

Формирование абстрактных ценностей и признание человека субъектом 

познания нашло отражение в философии Нового времени, основной порок 

которого католический философ усматривал в идее, провозглашенной еще Ф. 

Бэконом о приоритете науки в обществе. По мнению Ж. де Местра, 

несомненное верховенство должно признаваться за религией, затем следует 

философия и только после них наука. Религия – безусловное признание 

высшей, абсолютной истины, раскрываемой философией как всеобщий, единый 

для всех смысл. Наука же, оперируя частными предметами чувственного опыта, 

                                                           
110 Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 11. 
111Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 88. 
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может претендовать только на подтверждение смысла, постигаемого 

философией, и ценностей, открытых религиозным, сверхрассудочным опытом. 

Ж. де Местр крайне негативно относится к либеральным и 

социалистическим теориям, указывая на их наивность, утопичность и 

нереализуемость, их релятивизм в попытках установить справедливое 

общество, основываясь на «псевдоочевидности» самодовлеющей сущности 

частного индивида. Утопичность такого подхода к осмыслению бытия 

происходит из рассудочного произвола придать всеобщему порядку сущего 

логико-спекулятивную форму. Оппонируя руссоистским взглядам на общество 

и человека, мыслитель считал, что человек по природе зол и жесток, и только 

религия и сильная власть могут его облагородить и усмирить. Законы являются 

формой общественного и государственного порядка, вменяя человеку наличие 

обязательств, которые он не может не соблюдать. Значительную роль для 

сохранения стабильности общественного устройства приобретает наказание. 

Так как общественный порядок является зеркальным отображением порядка 

божественного, то и наказания за преступления определяются божьей карой.  

Божественный промысл, возвращающий к подлинному смыслу все то 

безобразие, которое учинил обособившийся индивид, проявляется в 

социальном бытии в виде закономерной войны. Война – одно из самых явных 

свидетельств несовершенства человека, она подтверждает причастность Бога к 

происходящему в мире. По мнению философа, человек – существо изначально 

греховное, для него более естественным состоянием является война, вечная 

борьба. Если проследить историю, то станет видно, что периоды мира являются 

лишь краткой передышкой между войнами, и таких моментов в развитии 

человечества сравнительно крайне мало. Именно в состоянии борьбы 

рождаются подлинные шедевры искусства, развивается наука, осуществляется 

прогресс цивилизации112. Война очищает и возрождает, избавляет от лишнего и 

ненужного, оставляя самое ценное, и является выражением Божьего наказания 

за человеческую жестокость.  

                                                           
112Генифе П. «Рассуждения о Франции» Ж. де Местра и Французская революция // Французский 

ежегодник, 2003. С. 90. 
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Категория власти в учении Ж. де Местра обретает суверенную силу, не 

ограниченную и не связанную человеческими законами, то есть обладающей 

трансцендентным происхождением. Фигура государя воплощает в себе 

суверенитет своего народа, они неделимы, как винтики одного механизма 

служащие единой цели. Статус монарха и единство нации гарантированы не 

договором, а Создателем, потому народ не может судить правителя, даже если 

тот ошибается, в этом проявляется иерархичность и субординация 

миропорядка. Государь ответственен за судьбу своего народа, но ответ держит 

только перед тем, кто выше него – религиозной властью, Папой и папством. 

Папа – не столько живой понтифик, сколько – его идея, ставшая результатом 

многовековой спекулятивной практики, зародившейся в средневековой 

схоластике и доведённой до предельного совершенства новоевропейским 

рационализмом. Папа выражает сверхрассудочную непостижимость власти, 

транслируемую через него миру. В его фигуре олицетворяется божественная 

воля, потому, по мнению мыслителя, папская власть обладает абсолютной 

непогрешимостью113. В этом ему оказался конгениален Первый Ватиканский 

собор, принявший в 1860 году догмат о непогрешимости Папы. 

Наряду с образом Папы в позднем периоде творчества Ж. де Местра 

присутствуют Палач и Солдат. Обе фигуры являются общественным злом, но 

их интерпретация в учении мыслителя довольно необычна. Когда закон попран 

рассудочным произволом индивида, отрицающего собственную сущность и 

божественную власть, возникают механизмы божественного возмездия, 

карающие нарушивших предустановленный порядок. Функция солдата-

наемника заключается в том, чтобы убивать людей, часто невиновных, по воле 

и приказу государства для достижения определенных политических целей, что 

является ярким выражением произвола и хаоса человеческого бытия. Палач же 

выражает государственный порядок, его присутствие необходимо для 

сохранения устойчивости социума: «это краеугольный камень общества стоит 

                                                           
113 Дегтярева М.И. Консервативная эволюция Жозефа де Местра // Французский ежегодник, 2003. С. 
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только убрать палача – и вместе с ним исчезнет всякий порядок»114. Причём, 

если палач карает индивидуально, когда пресечь преступный произвол 

возможно единичными экзекуциями, то необходимость в солдате возникает, 

когда наказания заслуживают все, как отвергнувшие божественный закон и 

общественный порядок. 

Социальную основу устройства общества Ж. де Местр видел в 

патриархально-феодальной семье, которое было уничтожено революцией. 

Опорой государства является его народ, выражающийся единством воли и 

коллективным разумом. Это проявляется не в мнении большинства, как 

постулируется в демократии, а в формировании определенных укорененных 

порядков, спонтанной иерархичности системы, общих устремлениях, народных 

предрассудках. Бытовой уклад со всеми, веками выработанными многими 

поколениями соплеменников, нормами и формами поведения, со всеми 

сохранившимися пред-рассудками, оберегающими со-знание от 

индивидуального без-умия, есть не что иное, как выражение единой, общей 

воли, учитывающей опыт и достоинство предков. На основании народных 

внерациональных взаимоотношений произрастают важнейшие консервативные 

ценности – вера и патриотизм, опираясь на которые человеческий разум 

способен к эффективной политической деятельности в рамках 

предустановленного божественного порядка. 

Если Э. Берк провозглашал необходимость в обществе равновесия на 

основе трех сословий: монархии, аристократии и народа, то Ж. де Местр видел 

гармоничное развитие человечества в единстве монарха и народа, связь 

которых осуществляется посредством религии. Республика нежизнеспособна 

для больших государств, поскольку история не знает примеров их длительного 

существования. В начале своего творческого пути Ж. де Местр придерживался 

мнения, что именно в монархе заключается гарант благополучия народа, но 

впоследствии пришел к выводу о склонности государей совершать ошибки. 

Лишь религиозная власть способна сохранить человечество от социальных 
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катаклизмов, потому необходимо установление теократии во главе с Папой 

Римским, авторитет которого должен быть неизмеримо выше светской 

власти115. Таким образом, савойский мыслитель эволюционирует от идеи 

баланса сословий к неизбежности иерархической структуры мироустройства 

как единственно приемлемой. 

По мнению Ж. де Местра, бедствия его эпохи начались в первую очередь 

с Реформации. Провозгласив человека центром мироустройства, мыслители 

Возрождения открыли простор не только для науки, но и положили начало 

изменению всего мировоззрения в целом. Как следствие, оказалась 

невостребованной прежняя религия, с чем и связано возникновение 

протестантизма. Протестантизм стремился к низвержению иррационального в 

средневековой Церкви, само название конфессии происходит от слова 

«протест». Религиозный бунт против Бога способствовал формированию 

идеологических взглядов мыслителей Просвещения, а это в свою очередь 

подготовило почву для политической революции во Франции116. Приведение 

религии к современным реалиям, освобождение от догматов Церкви 

способствовало развитию буржуазного индивидуализма, идеологии успеха, 

«капиталистического духа». Основной целью человека в протестантизме стало 

достижение достатка и успеха.  

Религия имеет важное значение в политической системе консерваторов. 

При этом мыслителей интересовало больше не ее содержание, а способность к 

консолидации людей, интегративная сущность. Легитимная власть исходит 

только от Бога, всякая иная власть превращается в произвол, порождающий 

тиранов и рабов. Религия становится связующим элементом между 

государством и обществом. Ее скрепляющая сила является определяющей в 

общественной жизни людей, поскольку, если бы не было этих духовных скреп, 
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146. 
116Местр Ж. де. Четыре неизданные главы о России // Местр Ж. де. Сочинения. Четыре неизданные 

главы о России. Письма к русскому дворянину об испанской инквизиции. СПб: Владимир Даль, 2007. 
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объединяющих народ в единое целое, то не было бы и социальных 

взаимосвязей, так как им не на что было бы опереться.  

Представитель ультра-роялистской организации «Рыцари веры» Л. де 

Бональд выступал против революции в первую очередь после провозглашения 

Декларации прав человека и гражданина, в которой объявляется независимость 

светской власти от духовной, и предлагал взамен Декларацию прав Бога. По его 

мнению, подлинным автором всех социальных отношений и существующих 

законов является Бог, следовательно, значимость общества и человека 

определяется их соответствием божественной воле. Мыслитель считал 

необходимым создание в обществе союза правительства и религии, монарха и 

Бога, поскольку лишь они способны обуздать человека и управлять его 

страстями. Атомизированный и изолированный индивид не способен 

конституировать общество, которое для человека является трансцендентной 

реальностью, предоставляющей среду существования. Личность формируется 

только в рамках общества, в процессе социального воспитания, образования и 

приобщения к общественным ценностям. То есть не человек создает общество, 

а общество создает человека.  

Л. де Бональд выступал против теории общественного договора, обращая 

внимание на то, что общество не могло возникнуть без власти, поэтому «было 

бы абсурдно предполагать, что общество вправе предписывать какие-то 

условия монарху»117. Также он был противником реформ, поскольку это 

приводит к сомнениям и смутам, а авторитет непогрешим, нереформируем. В 

качестве примера идеального общественного устройства мыслитель приводил 

феодальную монархию Франции до вступления на престол Людовика XIV. 

Подрывной элемент современного общества – это капитализм, ставящий людей 

в условия конкуренции, непрерывной вражды, стремления к наживе, богатству 

и успеху, что заменяет религию.  

Таким образом, французские консерваторы приходят к выводу, что все 

космические и исторические процессы, общественное состояние человечества 
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19. 
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имеют божественное предопределение, заданы трансцендентно. 

Происхождение цивилизации и всех ее атрибутов – язык, культура, народ, его 

коллективное сознание, иерархичная структура социума, власть, также 

мыслится как данность Богом. Основополагающим фактором человеческого 

развития является несомненно язык. Если допустить, что язык был создан 

человеком, то слова – имена вещей и явлений становятся случайными и 

произвольными названиями, а истины, с ними связанные – субъективными. 

Однако человек прежде мыслит образ, а потом произносит слово, 

следовательно, языки не изобретаются людьми, а усваиваются в процессе 

социализации, в процессе передачи опыта118. Ф.Р. Шатобриан, с именем 

которого как раз и связано возникновение термина «консерватизм», обращает 

внимание, что все общественно-исторические процессы, развитие цивилизации, 

ее расцвет и упадок, зависят от состояния языка народа119. Л. де Бональд 

придерживался позиции о врожденности идей и языка в человеке, их 

изначальной сакральной предустановленности. Посредством языка 

устанавливается связь между божественными идеями и человеческим умом, как 

легитимная власть является посредником между Богом и обществом, а кроме 

того, язык доказывает коллективность, общность сознания, осуществляющегося 

совместной деятельностью людей. 

Консерваторы воспринимали общество как единый организм, мозг 

которого – правительство, а остальные органы – его подданные. 

Соответственно, для сохранения функционирования целого организма 

необходимо нормальное существование его частей. Потому консервативные 

правители часто решались на осуществление более прогрессивных реформ, чем 

их проводили либералы. С точки зрения классического либерализма, общество 

функционирует само, без вмешательства со стороны государства, действуя по 

экономическим законам, а введение протекционистских реформ мешает 

становлению конкурентной среды. Представление общества как живого 

организма нашло отражение в холизме консерваторов, где целое всегда важнее 

                                                           
118 Местр Ж. Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998. С. 79-80. 
119 Шатобриан Ф.Р. Замогильные записки. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 246-247. 
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составляющих его частей. Интересы государства выше интересов отдельной 

личности, поскольку подлинное развитие человек может получить только в 

единстве с народом, следовательно, благополучие государства в целом также 

благотворно сказывается на жизни граждан. 

Органическая концепция общества характерна для всего консерватизма. 

Однако в западноевропейской мысли не было натуралистического понимания 

развития общества. Здесь употребление термина организм в отношении 

общества является стремлением отразить отрицание механистического 

понимания общества либералами. Органическое понимание общества 

обосновывало постепенность социального развития, неприемлемость 

революционных процессов. Механистическое представление об обществе, 

характерное для рационалистической философии Просвещения, базировалось 

на утопической идее об искусственном происхождении государства. При таком 

подходе считалось возможным менять, совершенствовать, избавляться от 

ненужных деталей механизма государственного строя. Консерваторы 

усматривали в таких воззрениях несомненную опасность для общества, 

чреватую катастрофическими потрясениями. Противостоять радикальным и 

саморазрушительным идеям, по мнению консерваторов, может только сильное 

государство, которое подобно воле отца, направляющего деятельность 

неразумных детей, может утвердить порядок в стране. Таким образом, 

теоретические воззрения консерваторов восходят к трансцендентной символике 

или исходят из естественности развития государственности. 

Любая революция, в том числе и Французская, против которой выступали 

консерваторы, является, по их мнению, объективной данностью, а не полем 

свободной деятельности человека. Как утверждает Ж. де Местр, идеологи 

революции не могли предвидеть тех следствий, которые последовали в 

результате коренного переворота жизни общества. Люди стали безвольными 

игрушками разгулявшейся стихии, жертвами режима террора. Социальный 

взрыв был ни случайным событием, ни спланированным предприятием, но 

закономерным итогом всей последовательности предыдущего развития 
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общества. Революции вписываются в картину божественной 

предопределенности жизни человечества, где такие катастрофические события 

знаменуют собой отход от естественного исторического пути народа.  

Развитие западного консерватизма, хотя и было реакцией на 

проективность мышления и оппозицией механистическому представлению о 

мире, тем не менее шло в русле новоевропейской философии. Выступая против 

приоритета рационализма в формировании общественного сознания, Э. Берк 

сам обосновывал положения своего учения во многом с рационалистических и 

прагматических позиций. Доказывая необходимость сохранения исторически 

сложившихся социальных институтов, стереотипов, традиций и предрассудков, 

он исходил из их утилитарных функций: консолидация общества, обеспечение 

преемственности, духовный и нравственный стержень человека, 

удерживающий его в рамках норм морали. Английский мыслитель связывал 

становление общества с последовательным развертыванием естественного хода 

истории, то есть с общим развитием природы, именно в этом кроется 

утопичность представлений о возможности произвольного конструирования 

социальных институтов. К тем же выводам, однако с несколько иных позиций, 

приходил в своих размышлениях Жозеф де Местр.  

Савойский философ выводил сущность социального бытия из 

трансцендентных оснований. Не закономерное движение природы, в которую 

встроено общество, а божественное провидение определяет ход человеческой 

истории. Однако, несмотря на критику новоевропейского рационалистического 

мышления, де Местр сам обосновывал свои положения на основе рассудочных 

умопостроений. Что, как не абстрактные символы, представляют собой его 

образы Папы, Палача, Солдата, Войны? Западноевропейские консерваторы 

обращали внимание на утопизм конструктивистских притязаний современной 

им эпохи, на недостаточность сугубо рационалистических притязаний, 

призывали гармонизировать взаимосвязь общества и природы, человека и 

государства в органическом единстве, но сами являлись детьми своего времени 

и не могли полностью избавиться от влияния новоевропейского духа. Эта 



81 
 

особенность исторического становления консерватизма сказалась в некоторой 

противоречивости учений западноевропейских мыслителей, преодолеть 

которую оказалось возможным в условиях русской философии, о которой 

пойдет речь в следующих параграфах.  

 

 

 

2.2. Самобытность государственности в русском консерватизме 

(Карамзин, Уваров, Победоносцев) 

 

 

 

Под влиянием идей Просвещения в России ко второй половине XVIII 

века сложился тип власти, именуемый просвещенным абсолютизмом. 

Возникновению русского консерватизма способствовал ряд факторов, один из 

которых – кризис государственной политики просвещенной монархии, 

проявивший себя восстанием декабристов 1825 г. и убийством Александра II в 

1881 г. Однако отечественный консерватизм, как и любое политическое учение, 

имеет свою предысторию, опирающуюся на традиции всего исторического 

развития русской государственности.  

Тенденции всеобщей европеизации, усиление роли западноевропейской 

цивилизации, совместно с внутренним кризисом легитимности власти привели 

к актуализации проблемы национальной самобытности, тематизация которой 

стала ответом на вопрос о подлинных основаниях российской цивилизации. 

Регулярные дворцовые перевороты, раскол церкви и узурпация её полномочий 

царем подорвали к ним доверие во всех слоях общества. Народ же, чуждый 

властных притязаний и не захваченный разрушительными процессами элиты, 

виделся последним сохранившим верность началам национального 

мироустройства. Подтверждением тому стала жертвенность, вероятно, 

потрясшая лучшие умы России, в войне против Наполеона. Обращение к 
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истокам самобытности стало исходным пунктом формирования русского 

консерватизма, ставящего целью показать вписанность отечественной истории 

в систему мирового развития наравне с другими странами, но со своими 

уникальными особенностями, чье прошлое не менее великое, чем на Западе. 

В Новое время происходит становление национального самосознания, 

оформляемого начавшей выделяться под воздействием европейского 

просвещения духовной интеллектуальной элитой. Характерной особенностью 

этого периода было стремление к осознанию своего места в системе 

общемирового развития, оценка изменений во времени и сравнение с 

определенным образцом (с передовым Западом для одних и золотой эпохой 

прошлого для других). История как предмет исследования 

«концептуализируется», то есть выявляет законы и периоды общественного 

развития. Консервативное понимание истории сводится к поиску 

фундаментальных оснований бытия, к определению смысла существования. 

Цель постижения эпохи заключается в следовании вечным сакральным 

принципам, на которых базируются природа и общество, придающие смысл 

человеческой деятельности120. 

 Исторически первая форма русского консерватизма, возникшая как 

реакция на западный либерализм, обозначена как государственно-

охранительная, к родоначальникам которой относятся С.С. Уваров, К.П. 

Победоносцев, а также Н.М. Карамзин, которого собственно и можно назвать 

первым русским консерватором, как в государственно-охранительном, так и в 

культурно-эстетическом направлениях.  

В начале творческого пути Карамзин был увлечен идеями французских 

просветителей. Вольтеровская идея прогрессивного развития народов нашла 

отражение в учении Карамзина о течении общественно-исторического 

развития, как постепенном преобразовании всего человечества в едином 

векторе направления движения. Циклическое развитие отдельных государств, 

их расцвет и упадок, не отменяет единого исторического развития человечества 

                                                           
120Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: Прогресс, 1990. С. 429. 
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в целом121. Эти изменения должны происходить путем длительной незаметной 

эволюции, поскольку резкие насильственные преобразования губительны для 

народа122. 

Важным этапом для формирования консервативных взглядов Карамзина 

стало его путешествие по Европе, когда теоретические представления, 

почерпнутые из литературы, подверглись эмпирической проверке. В результате 

возникла работа «Письма русского путешественника», в которой были 

проанализированы взаимоотношения России и Запада, общее и особенное в их 

цивилизационном развитии. Мыслитель обратил внимание на то, что в России 

нет тщательно проработанной российской истории, содержащей не только 

факты, но и философское осмысление событий. Таким образом, Карамзин 

одним из первых указал на необходимость создания русской историософии, 

которая в духе консервативного мировоззрения носила провиденциалистский 

характер.  

На становление взглядов Карамзина оказали огромное влияние 

Французская революция и ее кровавые ужасы, в один миг дискредитировавшие 

идеал просвещенного человека и возможности абсолютной рационализации его 

деятельности. Последовательное развитие индивидуализма приводит к 

отчуждению, а революция явилась прямым следствием эпохи Просвещения. 

Для русского историка стало очевидно, что тенденция все большей 

зависимости от Европы губительна для России, тупиковая в цивилизационном 

развитии. «Народ унижается, когда для воспитания имеет нужду в чужом 

разуме»123. Отечественный консерватизм, таким образом, оформляется как 

антиреволюционный и антизападнический, не предполагая, однако, полного 

неприятия мировой истории и общечеловеческого развития. Речь идет о том, 

что Россия со всей своей особостью должна следовать своему пути, чтобы 

встроиться в общий цивилизационный процесс. 

                                                           
121 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1988. С. 340-341. 
122 Там же. С. 310. 
123Карамзин Н.М. О новых благородных училищах, заводимых в России // Вестник Европы. 1802. №8. 

С.364. 
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Историософские и консервативные воззрения Карамзина наиболее полно 

отразились в «Истории государства Российского» и в «Записке о древней и 

новой России». Записку Карамзин начинает со слов о том, что настоящее 

является следствием прошлого, потому необходимо изучать историю, чтобы 

лучше разбираться в современности. «Что есть история? Память прошедшего, 

идея настоящего, предсказание будущего»124. Настоящее определяется 

прошлым, потому изучение истории так важно для более адекватного 

понимания нынешней действительности. Исторические вехи и этапы 

определяются во многом не столько крупными событиями, сколько сильными 

личностями, способствовавшими формированию определенных эпох. Нам 

неведомы пути Провидения, и мы не можем постичь судьбу народов, но 

Божественная воля проявляется через отдельные личности125. Более всего в 

российской истории Карамзин ценил Ивана III, объединителя земель 

Российских, благодаря которому и сложился имперский тип самодержавия, как 

наиболее приемлемый для России по мнению консерваторов. При этом 

мыслитель указывает на невозможность реконструкции Московского 

государства. Задачей политических деятелей является сохранение 

благоприятных достижений современности и не повторение ошибок прошлого.  

Карамзин отмечает, что не существует универсальных законов, 

применимых ко всем народам без исключения: «законы народа должны быть 

извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных 

обстоятельств»126. В истории России он попытался обнаружить ту путеводную 

нить, ту основополагающую идею, которая образует особенность российской 

жизни и определяет ее направление, что усматривал в российском 

самодержавии. «Самодержавие основало и воскресило Россию […] Что, кроме 

единовластия неограниченного, может в сей махине производить единство 

                                                           
124 Карамзин Н.М. Вопросы и ответы // Вестник Европы. 1802. № 20. С. 320. URL: 

http://eurovestnik.ru/node/126 
125 Тяпин И.Н. Отражение установок социальной доктрины консерватизма в философии русской 

истории Н.М. Карамзина // Вестник Санкт-петербургского университета. Серия 6. 2009. № 2.  С. 419. 
126 Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: 

Наука, 1991. С. 91. 
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действия?»127 По мнению Карамзина, самодержавие отражает интенцию 

русского народа, так как любое государство является исторически 

сложившейся системой взаимоотношений общества. Важнейшим источником 

определения направления развития общества является его прошлое, в котором 

заключаются ответы на проблемы, возникающие в настоящем.  

 Монархия является основополагающей формой общественного 

устройства для русского народа. «Самодержавие есть палладиум России, 

целость его необходима для ее счастья»128. Критика индивидуализма и внешней 

свободы западноевропейской идеологии с одной стороны и подчеркивание в 

характере русского менталитета национальной и политической 

индифферентности – с другой, приводят Карамзина к мысли о необходимости 

сильной государственной власти, способной противостоять губительным 

прогрессивным идеям, грозящим разрушить закономерный ход исторического 

развития. Благоговение к государству должно опираться на соблюдение 

уважения к традициям народа, его предрассудкам и обычаям. Абстрактные 

идеи равенства и свободы, основанные на убеждении в существовании 

независимого от общества и исторических предпосылок человека, социального 

атома, являются изысканиями кабинетных ученых, несводимыми к реальной 

политической жизни. Важнейшей задачей правителя является сохранение 

внутренней и внешней целостности государства. 

Карамзин призывал Александра I не попускать реформационным идеям, 

покушающимся на абсолютистское самодержавие, поскольку «всякая новость в 

государственном порядке есть зло». Любой прошедший проверку временем 

институт предпочтительнее неизведанных, непроверенных практикой 

изысканий ума. Человеческий разум не достаточен для самостоятельного 

устройства общества. По мнению Карамзина, гораздо больше зла можно 

создать, если предоставить людям «не вовремя свободу, к которой надобно 
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готовить человека исправлением нравственным»129. Важной особенностью 

русского самодержавия является не только абсолютная власть государя, но в 

первую очередь – гарант сохранения национальной самобытности и 

суверенности. Такой потенциал русского самодержавия обусловлен 

историческим прошлым, когда освобождение от монголо-татарского ига 

ознаменовалось независимостью русского царя от княжеского ярлыка. 

Государственная теория Карамзина тесно связана с нравственной 

проблематикой. В духе консервативного учения мыслитель утверждает, что 

правитель облечен большой ответственностью, в том числе и нравственной. 

Самодержавие не может сводиться к тирании, поскольку государь так же, как и 

подданные обязан следовать божественному предопределению, но облеченный 

большей ответственностью, он не должен допустить хаоса анархии и 

господства частного естественного права. Потому личность людей, 

занимающих определенные должности, гораздо важнее политических 

институтов. У народа есть государь, на которого они равняются, но и «дух 

народный составляет нравственное могущество государств»130. А главной 

заботой и желанием мыслителя было видеть Россию сильной державой, не 

зависящей от других государств, занимающей достойное место во всеобщем 

историческом развитии. 

Поиски самобытности России повлияли и на трансформацию взглядов 

С.С. Уварова, наиболее известного в должности министра народного 

просвещения. Будучи на службе в российском посольстве в Вене, он под 

влиянием общения с немецкими консервативными романтиками переходит от 

позиций либерализма к рефлексии над сущностными основаниями 

национальной идентичности. При этом причиной духовной деградации 

национальной культуры он называет нравственный упадок в среде элиты, 

аристократии. В данной ситуации важная и даже мессианская роль отводится 

русской аристократии, которая способна своим примером увлечь и европейские 
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народы. Духовный опыт России уникален, потому на ней такая 

ответственность. 

Как и Карамзин, Уваров обращал внимание на несомненную ценность 

историософского знания. Еще в ранней работе «проект Азиатской академии» 

обозначились основные идеи его исторической концепции. Процесс 

цивилизационного развития человечества мыслитель представлял в виде 

органицистского развития, где каждое государство проходит периоды 

рождения, роста, зрелости и старости. При этом каждое последующее 

государственное образование принимает в себя лучшие образцы духовной и 

материальной деятельности, которые оставила в наследие предыдущая 

культура131. Таким образом, размышляя о всемирном историческом развитии, 

мыслитель отводил большую роль Востоку как колыбели просвещения. 

Опираясь на учения немецких романтиков, особенно трактат о языке индийцев 

Ф. Шлегеля, Уваров приходит к выводу о важности языка народа, который 

является показателем его духовного и культурного развития. Для историка язык 

представляет огромный интерес еще и потому, что представляет собой 

памятник древнего мира, по которому можно судить об особенностях 

мышления народа132.   

Наша страна приобретает важное значение в векторе «Запад-Россия-

Восток», где Россия оказывается культурным феноменом, сочетающим в себе 

достижения европейской цивилизации и восточной духовной мудрости. На 

основании идей Карамзина о самобытности российского общественного бытия 

Уваров говорил о богоизбранности России, великая роль которой – 

восстановить порядок и гармонию христианского мира, которую нарушила 

Европа. По его мнению, именно нашей стране отводится ведущая роль в 

сближении западной и восточной цивилизаций и их взаимообогащении. «Мы 

призваны защищать огромные развалины, восстанавливать, а не строить новое 
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здание»133. Речь идет в первую очередь об историческом здании христианства и 

о сохранении христианской цивилизации. 

Уваров разделял общее для консерваторов убеждение, что исторический 

процесс осуществляется планомерным, целенаправленным развитием. В 

последовательно разворачивающихся на мировой арене событиях неопытный 

взгляд может усмотреть действие естественного закона, однако познать его 

человек не может. Это приводит Уварова к мысли, что не закон и не судьба 

определяют цивилизационное развитие государств, а непостижимый 

Промысл134. Каждое государство обладает самобытным национальным духом, 

проходящим последовательные стадии развития. У каждого народа этот 

переход индивидуален и зависит от политического опыта, истории, формы 

государственной власти, культурного и нравственного потенциала, системы 

общественных отношений и др. Степень влияния государства в мире, его место 

и роль в общечеловеческом развитии, его миссия определяется Провидением. 

Его невидимая воля проявляется больше всего в сложные времена, когда 

появляются яркие и сильные личности, завоеватели. Резкое нарушение 

естественного хода истории чревато катастрофическими последствиями, что 

было убедительно показано на примере революции во Франции. В тот момент в 

жизнь Европы вмешался Промысл, чтобы указать на ложность выбранного 

пути. В качестве предостережения людям лозунги свободы и равенства 

обернулись диктатурой Наполеона и бедствиями народа.  

Незнание собственной истории чревато повторением ошибок, на что и 

обращал внимание Уваров. Потому преподаванию истории он придавал особое 

значение в вопросах народного воспитания, роль которой заключается в 

сохранении народной самобытности и патриотического духа. Для этого 

преподавание истории должно стать государственным делом и подаваться через 
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призму религии и философии135. Историю он делил на древнюю и новейшую, 

где древняя представляет большую ценность для исследователя, поскольку 

именно там, в истоках заключается начало и конец всего, что ныне нас 

окружает. В этой идее прослеживается консервативная идея 

предопределенности настоящего прошлым, почитание традиций и устоявшихся 

образцов. История, по глубокому убеждению Уварова, дело государственное. 

Не только общественные деятели должны знать историю, в которой содержатся 

ответы на современные вопросы, но и народ, постигая отечественную историю, 

учится чтить свою культуру. 

Уваров представлял исторический процесс в виде целенаправленного 

движения на пути к истинному просвещению, осложненного вмешательством 

человека, вносящим хаос и противоречия. Человечество деградирует, само 

оттягивает достижение совершенного общественного устройства. Потому 

необходима сильная централизованная власть монарха, единой волей 

способного направить развитие общества в нужное русло. Монархии, по 

мнению Уварова, наиболее соответствуют человеческой натуре. Деспотия и 

тирания подавляют человеческую волю и принижают его сущность, демократия 

и республика предоставляют излишнюю свободу, аристократия и олигархия 

руководствуются только удовлетворением собственных интересов, в то время 

как монархия основывается единством с народным духом, что способствует 

свободе от произвола136. 

Правительство должно сглаживать процессы перехода с одного периода 

на другой, не допуская революционных потрясений. Тогда государственное 

развитие будет постепенным и направленным. Такой подход выражает 

патернализм Уварова, в котором важную роль играет просвещенный монарх, 

обеспечивающий цивилизационное развитие страны. Просвещение общества 

неизменно должно сопровождаться просвещением государя, который понимает, 

что укрепление политической системы страны предполагает наличие у народа 
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не только обязанностей, но и прав. Важное место в системе государственного 

строя занимает христианская религия, консолидирующая народ и 

направляющая по истинному пути развития страны. Религия по своей сути 

консервативна, представляет собой «нравственный порядок», отпечатанный в 

организме человека и направляющий его помыслы137. 

 Основные положения будущей консервативной доктрины Уварова были 

заложены еще в знаменитой «Речи Президента Императорской Академии Наук, 

попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании 

Главного педагогического института 22 марта 1818 года». Затем они были 

четко сформулированы в концентрированной форме, переданы наиболее ясно и 

лаконично в докладе Николаю I при вступлении на должность министра 

народного просвещения. Результатом теоретического формулирования 

самобытности России стала знаменитая триада, о которой Уваров писал 

следующее: «Народное воспитание должно совершаться в соединенном духе 

Православия, Самодержавия и Народности»138. Вера поддерживает единство 

общества, связь поколений, их преемственность. Самодержавие является 

условием политического существования России. Народность характеризует 

историческую зрелость и развитость национальной идеи, что определяет 

перспективу русского народа. 

В период правления Николая I была разработана государственная 

идеология, базирующаяся на теории официальной народности Уварова. Термин 

«официальная народность» ввел в научный оборот А.Н. Пыпин139. Формула 

«Православие. Самодержавие. Народность» позднее вошла в историю как 

теория официальной народности и носила идеологический смысл, хотя и 

возникла как антитеза девизу Великой французской революции «Свобода, 
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равенство, братство»140. С.С. Уваров писал, что Россия является младшим 

членом европейской семьи. Развитие науки и техники, искусства и схожести 

быта привело к сближению европейских государств, стиранию 

цивилизационных различий141. Православие в России выступает духовным 

стержнем, даже если православных будет меньшинство, и в таком же смысле 

обосновывается понятие «христианская Европа». Самодержавие является 

краеугольным камнем русской государственности, целью которого является не 

только консолидация народа и обеспечение порядка, но и создание мощной 

мировой державы. Русские консерваторы сходятся во мнении, что 

единственным принципом управления в российском обществе, при котором 

государство обладает действенной силой, способной к модернизации, является 

именно самодержавие, потому все реформы в России проводятся сверху142.  

Наиболее сложно понимаемым термином из данной идеологической 

триады является народность, поскольку в годы Уварова оно было очевидным и 

не нуждающимся в разъяснении, в то время как в последующем стало 

дополняться различными толкованиями. Сам мыслитель выводил эту 

сложность в необходимости согласования старого и нового. Трансформации 

неизбежны, но идеи должны сохраняться в неизменности. Любые некритичные 

европейские нововведения и заимствования приведут лишь к подрыву устоев. 

Здесь он приводит метафору с лицом человека, которое с годами меняется, но 

остается все тем же и узнаваемым143. Сегодня искусственные бездумные 

заимствования чужого опыта можно было бы сравнить с пластикой лица. Таким 

образом, народность можно охарактеризовать как национальную самобытность 

и самосознание. 
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 С.С. Уваров был знаком с трудами немецких мыслителей – Гете, фон 

Штейн и братьев Шлегелей, идеи которых о национальной душе легли в основу 

представления о народности144. На каждом этапе развития бытия народа 

остается его уникальная и неповторимая душа, которую следует сохранять и 

укреплять, что возможно при помощи просвещения. Просвещение сводится к 

изучению языка и истории как мировой, так и собственной, поскольку именно 

эти два фактора являются основой культуры. При многонациональном 

общественном устройстве духовным лидером становится 

государствообразующий народ, ценности которого являются смысловым 

стержнем для всего государства. При этом наряду с национальными 

ценностями важную роль в жизни России играют и общеевропейские 

христианские. Таким образом, народность предполагает осуществление 

государственной политики во имя народа, ради интересов общества, 

осуществляемое привилегированными классами, а не власть народа. 

 Формула «Православие. Самодержавие. Народность» стала емким 

выражением не только русского консерватизма, но и определила 

характеристику всего русского мировоззрения, что отражается, например, в 

народном девизе: «За Веру, Царя и Отечество». Причем элементы триединства 

у разных мыслителей соотносятся с разной степенью доминирования. Так, 

акцентирование на «самодержавии» больше характерно для государственно-

охранительного консерватизма, а на «православии» и «народности» – для 

славянофильского.  

Личность Уварова и его деятельность оценивается крайне неоднозначно. 

Одни назвали его карьеристом и лицемером, меняющим свои взгляды в 

зависимости от государственного политического курса, другие – истинным 

патриотом и радетелем народного просвещения и национальной 

самобытности145. Необходимость формирования консервативной доктрины 

Уваров обосновывал той угрозой, которую несла в себе западная цивилизация. 

                                                           
144Зорин А.Л. Идеология «православие — самодержавие — народность» и ее немецкие источники // В 

раздумьях о России (XIX век): сб. ст. М.: Археографический центр, 1996. С. 105-126.  
145Хотеенков В., Чернета В. Граф С.С. Уваров – министр и просветитель // Высшее образование в 

России. 1996. № 1. С. 146.  
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После революционных потрясений во Франции в среде интеллектуалов не 

осталось общепризнанных идей и ценностей, обеспечивающих мир и порядок в 

обществе и в умах людей. На этом фоне у России есть возможность на 

основании единства народного духа, национальной религии и сильного 

правительства обеспечить страну культурным якорем, который выдержит 

любую бурю146.  

Наиболее жестких охранительно-монархических позиций придерживался 

К.П. Победоносцев. Вполне консервативная мысль о божественной 

предзаданности государственной власти и приоритете общественного над 

индивидуальным переходит у Победоносцева в резкое неприятие порочной и 

несовершенной человеческой сущности, обусловленной первородным грехом. 

Современная ему антропоцентричная философия ставит человека в центр 

Вселенной, заставляя весь мир вращаться вокруг самодовлеющего Я147. Такое 

необоснованное самомнение человека и его притязание на абсолютную 

творческую свободу ставит под угрозу сохранение космического равновесия и 

самого человечества. По его мнению, идея Руссо о совершенстве человеческой 

природы порождает утопическую мечту о народном счастье, кошмарную 

фантазию об идиллическом обществе, которое при соприкосновении с 

реальностью оборачивается насилием и фанатизмом148.  

Главный порок либеральных идей о необходимости распространения 

демократических свобод, по мнению Победоносцева, заключается в вере в 

добрую и разумную природу человека. Однако в реальности расширение 

выборных полномочий народа чревато ухудшением положения в государстве, 

поскольку не разбирающиеся в сложных политических процессах обыватели 

неизбежно поддаются демагогии и харизме недобросовестных политиков, а 

потому не могут правильно определить необходимый курс направления 

развития страны. Таким образом, все беды, обрушивающиеся на общество, 

возникают в результате отказа от естественных, устоявшихся форм 

                                                           
146Уваров С.С. Письмо Николаю I // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 97. 
147Победоносцев К.П. Московский сборник // Победоносцев К.П. Сочинения. СПб.: Наука, 1996. С. 

379. 
148 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Сочинения. СПб.: Наука, 1996. С. 107. 
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социального бытия149. Народовластие неминуемо оборачивается властью 

невежественной толпы, которое приводит к возвеличению в такой среде 

искателей власти, преследующих свои интересы, что в свою очередь может 

привести к диктатуре. 

Общество с необходимостью расслаивается на элиты и массы. Не все 

люди приспособлены к управлению и власти, даже свободные выборы – не 

более чем иллюзия. Практика показывает, что на выборах побеждают не самые 

лучшие и подготовленные к политической деятельности, а самые обаятельные, 

харизматичные демагоги, умеющие привлечь внимание к своей персоне и 

говорить то, что от них хотят услышать. Демократы, получая доступ к власти, 

оказываются совершенно неприспособленными к той действительности и 

ответственности, которая их ожидает при управлении государством. В итоге 

все существующие проблемы не решаются, а напротив, усугубляются. Таким 

образом, демократия как форма правления – самая противоречивая из всех 

возможных. 

При этом Победоносцев в духе консервативных мыслителей указывает на 

пространственные особенности в формировании типа государственного 

управления. Парламентская система зародилась в Англии, потому она так 

органично вписывается в англо-саксонский мир. Однако копировать успешный 

опыт Англии другим странам бесполезно и даже опасно, необходимо следовать 

своим историческим реалиям и искать свои рецепты грамотного правления. 

Победоносцев обращает внимание на то, что общественные институты и 

учреждения являются продуктом той страны и эпохи, в которой они были 

созданы, потому не могут стать универсальными для всех и транслироваться на 

чужеродную почву: «Не всякому быту, не всякой истории, не всякому народу 

свойственны эти учреждения. Они могут в порядке действовать только там, где 

есть для того условия в быте народном и в учреждениях прежнего времени»150. 

                                                           
149Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М.: Изд-во Academia, 2007. С. 

106. 
150 Победоносцев К.П. Записки по законоведению // Известия вузов. Правоведение. 1997. № 1. С. 78. 
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Русское самодержавие неразрывно связано с народом, государство 

является результатом всего исторического развития, потому изменения в 

органах государственной власти неминуемо влекут насилие над народным 

духом. Попытки внедрить чужеродный опыт и сконструировать искусственные 

формы общественного строя выдают лишь невежество их апологетов. В России 

только самодержавие способно сохранять справедливость и контролировать 

общественный порядок. При этом власть является для человека естественной 

потребностью, внутренней органичностью. Безвластие, анархия приводят лишь 

к дезориентации и утрате чувства общности с народом. В утопических проектах 

и нереализуемых безумных мечтах о парламентаризме и демократии 

заключается «великая ложь нашего времени». 

Власть монарха священна, в ней заключается огромная ответственность 

перед Богом, и она требует от правителя большой самоотверженности. Всякое 

ограничение навязанными разумом правилами только преуменьшает значение 

власти, сковывает деятельность монарха. Он должен следовать только велению 

совести и божественным заповедям, а не интересам обывателей. Главным 

основанием могущества государственной власти в России является вера народа 

в своего правителя, которое невозможно без силы и авторитета власти. Связь 

царя и народа иррациональна, ее невозможно обосновать научными 

категориями. «Оба элемента неосязаемы в практической политике, ввиду 

отдаленности от того фокуса, где сосредоточена работа конкретного 

государственного аппарата»151. 

В.М. Камнев обозначает три основополагающих принципа, на которых 

базируется совершенное государственное устройство Победоносцева. Это, в 

первую очередь, религиозный базис – десять заповедей Христа и отцовский 

авторитет. Как бы ни был изобретателен человек и сила его разума, невозможно 

придумать лучший социальный строй, чем это было ниспослано Богом. 

Человеческие конструкты неизбежно будут ограниченными и 

несовершенными, потому реформы и коренные преобразования 

                                                           
151 Суслов М. Новейшая историография российского консерватизма: его исследователи, критики и 

апологеты // Ab Imperio. 2008. № 1. С. 280. 
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представляются не только бесполезными, но и вредными, поскольку ведут 

только к деградации, регрессу общественного развития. Второй принцип – 

обеспеченность населения «насущным хлебом». Народ не должен голодать, о 

чем должно позаботиться государство. Для этой цели необходимо сохранение 

института частной совести и общинного устройства, грамотное 

государственное управление. И, наконец, третий принцип, на котором 

базируется государство – обычаи и традиции, закрепленные в семье152. Семья 

является основополагающей ячейкой общества, от модели которой зависит 

способ организации государственного строя. 

По мнению Обер-прокурора Святейшего Синода, Церковь и государство 

слиты в единое целое. Свобода вероисповедания опасна, поскольку может 

повлечь за собой неповиновение и свободу мнения, в то время как доверие 

народа к правительству базируется на простой уверенности в том, что власть 

действует в соответствии с верой153. Единство государя и народа 

осуществляется духовной связью, на основе православной религии. Задача 

Церкви – привить людям уважение к законам и власти, а власти внушить 

уважение к народу154. Потому и образование должно сопровождаться 

нравственным воспитанием. 

Христианская религия является важнейшим объектом государственной 

охраны, поскольку за две тысячи лет существования, она сумела доказать свою 

состоятельность, породив сильнейшие державы в истории цивилизации. Нет 

необходимости искать лучшее общественное устройство, если христианство 

уже предполагает возможность не допустить худшее. В божественных 

заповедях обозначены важнейшие правила, которыми должен 

руководствоваться человек. В подчинении государственным интересам должно 

находиться и образование. Необходимо усиливать нравственное и религиозное 

воспитание народа, поскольку излишняя просвещенность и свобода творчества 

                                                           
152 Камнев В.М. Русский консерватизм и идеал государственного служения: к характеристике 

взглядов К.П. Победоносцева // Вестник ЛГУ. Сер. Философия. 2009. № 1 (25). С. 129.  
153 Победоносцев К.П. Вопросы жизни // Победоносцев К.П. Государство и Церковь / Отв. ред. О.А. 

Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. Т. 1. С. 381. 
154 Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев – человек и политик // Отечественная история. 1998. № 1. С.  42. 
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порождают опасные склонности к жажде новизны, преобразований и, как 

следствие, приводят к радикализму.  

Образ Победоносцева в общественном сознании неизменно связан с 

реакционностью, жесткой волей, беспросветностью. Однако именно он, будучи 

обер-прокурором Синода, способствовал возникновению Религиозно-

философских собраний, в которых был осуществлен творческий диалог между 

представителями интеллигенции и церкви. Идеи, высказанные на собраниях, 

оказали большое влияние на последующее развитие русской культуры. 

Фигура Победоносцева остается для исследователей противоречивой. 

О.В. Коваленко обращает внимание на несоответствие между идеями обер-

прокурора и его действиями. В частности, он провозглашал невозможность 

вмешательства государственной власти в духовную жизнь населения и 

независимость Церкви от бюрократии, однако усиливал власть Синода и не 

допускал возможности рефлексивного осмысления богословия и 

общественного прогресса155. Победоносцев, как представитель консервативного 

учения конца XIX века выступал против постоянных перемен в обществе и 

идей прогресса.  В идеях консерваторов выкристаллизовывалась концепция 

«третьего пути» развития страны – срединный вариант между крайностями 

либерализма и революционизма.  

Русский консерватизм с самого начала своего формирования 

характеризовался ярко обозначенной аксиологичностью, делающей упор на 

ценностные основания, поскольку для русского самосознания не существует 

ценностно нейтральных социальных институтов и взаимосвязей. Иерархичная 

структура социума для консерваторов не обязательно совпадает с сословным и 

классовым расслоением, выражая скорее нравственное соподчинение 

лучшим156. Особенностью государственно-охранительного консерватизма 

является признание приоритета государственных интересов во всех сферах 

                                                           
155 Коваленко О.В. К.П. Победоносцев как идеолог русского консерватизма // Власть. 2009. № 6.  С. 

147. 
156 Деникин А.В. Консерватизм и либерализм в социально-философской мысли России XIX века: 

становление методологии. М.: Изд-во МПУ «Народный учитель», 2000. С. 35.  
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жизни общества. Даже религия становится в подчинение государственной 

власти. 

Примечательно, что и Карамзин, и Уваров проходили обучение в Европе 

и в молодости были сторонниками либерального развития и всеобщего 

просвещения, с годами придя к консервативному мировоззрению. Однако их 

консерватизм не означает реакционности и косности. Оценка их деятельности 

учеными потому и носит такой противоречивый характер, что они не 

призывали к однозначному сохранению старых порядков.  

Таким образом, консерваторы – государственники в первую очередь 

опирались на историю, способствовали развитию отечественной философии 

истории и историософии. Для них преподавание истории было делом 

государственной важности, в истоках обнаруживаются ответы на проблемы 

современного мира, настоящее определяется прошлым. Развитие человечества 

предопределено Провидением, и дело просвещенных правителей – направлять 

свой народ по пути его исторической предзаданности, осуществлять 

предназначенную миссию. Каждое государство является уникальным 

образованием и носит сакральный смысл, поскольку возникло по воле Божьей, 

что приводит мыслителей к осознанию самобытности России.  

Всплеск консервативного настроения во второй половине XIX века был 

во многом связан с политической обстановкой в стране. Реформы Александра II 

были нацелены на осуществление модернизации страны и прогрессивное 

развитие в русле передовых европейских держав, однако способствовали также 

распространению радикальных идей в обществе, с которыми малоподвижная 

бюрократическая система не могла бороться эффективно. Кульминацией 

кризиса государственной идеологии стало убийство императора, показавшей 

настоятельную необходимость формирования жизнеспособной идеологии, 

противостоящей либерализму и социал-демократизму. Опора государственно-

охранительных идей была найдена в религиозно-нравственных основаниях и 

традициях, незыблемости государственного устройства и богоизбранности 

государя, единстве народа.  
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2.3. Самобытность народности в русском консерватизме 

(славянофилы, Данилевский, Леонтьев) 

 

 

 

В отличие от западного консерватизма, выразителем которого было в 

основном аристократическое сословие, русский консерватизм традиционно 

опирается на простой народ, в котором обнаруживает интуитивное стремление 

к правде. Народ, по образному выражению Н.А. Некрасова, является «сеятелем 

и хранителем» Отечества, то есть именно в недрах стихийной народной жизни 

заключен исток русской самобытности и сохраняется национальная культура. 

Именно с народной жизнью, с народностью, по мнению русских консерваторов, 

связана подлинная религиозность, «живая вера». Интерес к теме народности в 

русской философской мысли возникает в начале XIX века и становится 

определяющей линией отечественных исследований. Эта тенденция не 

случайна, ее становление связано с необходимостью обоснования и осмысления 

национального самосознания. Социально-политическими предпосылками 

проблематизации народности выступили Отечественная война 1812 года, 

способствовавшая консолидации русского народа перед лицом внешней 

угрозы, и движение декабристов, вскрывшее внутренние противоречия в 

политике страны и выбора пути развития. 

Как было отмечено выше, в научный оборот термин «народность» ввел 

С.С. Уваров, однако в его трудах не было проведено глубокого обоснования 

данного понятия. Народность являлась в первую очередь гарантом 

незыблемости самодержавного государства и хранителем православной веры, а 

содержание ее представлялось очевидным. Впоследствии отечественные 

исследователи русской самобытности обращали внимание на необходимость 

прояснения народности. И.В. Киреевский по этому поводу писал: «Самое 

понятие о народностях между нами совершенно различно. […] Принимая это 

особенное за общее, мы противоречим себе и мешаем правильному развитию 
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наших понятий. […] Народность в ее общем начале до сих пор еще нами не 

сознана и не выражена»157. 

Ярким событием в интеллектуальной жизни нашей страны, послужившим 

мировоззренческим толчком и породившим разные точки зрения на характер 

исторического пути развития России, стала публикация «Философических 

писем» П.Я.  Чаадаева. В них впервые были четко сформулированы проблемы 

самобытности России и ее исторических перспектив, перед общественной 

публикой был поставлен прямой вопрос: в чем предназначение России? В этом 

вопросе отражается отличие истории как описания последовательных фактов и 

хронологии событий от историософии, центральной проблемой которой 

является постижение смысла цивилизационного развития. Обратная реакция 

проявилась в виде актуализации разных вариантов ответов, наиболее ярко 

представленных в таких направлениях отечественной философской мысли, как 

славянофильство и западничество. Развивая историософские идеи, 

славянофилы, к наиболее видным представителям которых относятся А.С. 

Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, 

обосновывали самобытность России уже не только с точки зрения 

провиденциализма, но и с позиции национально-культурных предпосылок. 

Жизненность народных традиций представлена в крестьянской общинности, 

проистекающей из православной соборности. Русскому человеку чужды 

западные ценности индивидуализма и стяжательства, обоснование чему можно 

найти в русской истории, ее старине.  

А.С. Хомяков, следуя за Карамзиным и Уваровым, утверждал, что знание 

собственной истории помогает определить направление будущего развития 

страны158. В истоках русского народа он усматривает те забытые традиции, 

которые позволят возродить страну, встать в развитии несравненно выше 

Запада. При этом он был далек от того, чтобы всю вину за внутренний раскол и 

отход от национальных ценностей возлагать на политику Петра I. Само 

                                                           
157 Киреевский И.В. Московским друзьям // Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни. М.: 
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историческое развитие российского общества привело к тому, что оно не 

справлялось со своими проблемами внутренними силами и стало искать пути 

решений со стороны. Однако, отдавая должное иностранным достижениям, мы 

не должны умалять значимости собственных оснований, с которыми вполне 

могут быть согласованы лучшие образцы мирового творчества и прозрения. 

Задача современности – это использовать плоды западной цивилизации, 

открывая в них то, чего сам Запад не мог понять, углубляя их и наполняя 

духовностью.  

Важное значение в историософии славянофилов приобретает религиозная 

вера, как движущая сила истории человечества. Основой русского народа, его 

смыслообразующей внутренней силой является православие. Славянофилы 

выделяли православие как истинное христианство, сохранившее учение в 

первозданном виде, верное Вселенским Соборам, не искаженное изменениями, 

сделанными в угоду мирским интересам монархов и служителей церкви, что 

имеет принципиальное значение в рамках христианского провиденциализма, на 

основе которого и возможно духовное возрождение. На русской почве 

ценности православия объединяются с народным сознанием и порождают «дух 

народа», обладающий цельностью и способный к постижению божественной 

истины. 

А.С. Хомяков указывал, что христианство различается в разных народах. 

В Европе католичество насаждалось насильственным путем, что породило 

Реформацию и утверждение протестантизма. Оба западные течения 

христианства односторонни: католичество соблюдало лишь внешнее единство 

при жесткой централизации власти, а протестантизм провозглашал личную 

свободу в ущерб идее единства159. Эти крайности примиряются в православии, 

в котором возможно воплощение соборности – органическое единство 

свободных личностей. «Неизмеримо выше, на совершенно иной почве 

утверждается Церковь вселенская и православная, Церковь первобытная, 
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словом, Церковь»160. В России совершенно иные, особенные основания 

формирования духовности, что способствует глубинному отличию российской 

и западной цивилизаций. 

Важной характеристикой духовной жизни русского народа является 

соборность – единство свободных личностей на основе Церкви, безграничной и 

всепоглощающей любви к Христу и сознания себя частью коллектива ради 

достижения спасения, обретения божественной истины и справедливости, с 

единым пониманием значения правды. Православная церковь – это духовный 

организм, все члены которого органически соединены друг с другом, сохраняя 

при этом свою индивидуальность и свободу внутри единства. 

Рационалистическое просвещение Западной Европы, оцениваемое с позиций 

принципа соборности, оказывается неспособным к построению совершенного 

общества и свободной личности.  

 И.В. Киреевский в понимании философии истории исходит из понятия 

цельности, близкого по значению соборности. Все человечество едино, что 

выражается в развитии мировой истории. Тем не менее, западная и российская 

цивилизации существенно отличаются друг от друга, в первую очередь в 

духовных началах, нашедших отражение в религии, характере просвещения и 

государственности161. Разделение христианского мира на католичество и 

православие обусловило коренное различие западной и русской цивилизации 

уже в народообразующих основаниях: Запад основан на логико-рассудочном 

типе познания и мышления, в то время как русскому народу свойственно 

представление о живом единстве духовной жизни и внешней природы. Потому 

Россия не должна слепо копировать западные образцы, необходимо на основе 

самобытной культуры вырабатывать собственную систему образования и 

осуществлять расширение личной свободы. Любая система просвещения, как и 

мировоззрение народа в целом, базируется на основополагающей религии. 

Мыслитель указывал на единую основу протестантизма и католичества, 
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рационалистическая форма которых основывается на влиянии античного, 

аристотелевского наследия162. Потому западная философия пришла к атеизму и 

отрицанию веры как движущей силы истории. Это непременно заведет Запад в 

ценностно-смысловой тупик. Только православие сохранило неизменными 

изначальные духовные основы христианства.  

Отличие русской и западной истории формирования цивилизации 

заключалось еще и в отношении к собственности, как отмечает И.В. 

Киреевский. В допетровскую эпоху «человек принадлежал миру, мир ему»163, 

священность и преклонение перед частной собственностью на Руси не было 

распространено. Человек ощущал органическое единство с окружающим 

миром, потому и рассматривал его как продолжение самого себя. На Западе 

индивид ограничен интересами своей личности, частной собственности и 

узкого семейного круга, в то время как русский люд переживал общую судьбу 

как свою собственную. В этом одна из причин такой надежды, возлагаемой на 

российский народ, чей мессианский потенциал способен осуществить спасение 

всего человечества. 

Органическое мировидение распространялось также на взаимоотношения 

государства и общества. Монарх представляет собой гарант сохранения 

порядка не только общественно-политического, но и космического. В этом его 

ответственность перед своим народом и Богом. Государственная власть 

воспринимается русским народом как естественный порядок мироустройства, 

потому не вызывает подозрений в несправедливости или злоупотреблении 

властью до тех пор, пока не начнет угрожать целостности государства и его 

существованию, как это было, например, в Смутное время. Однако 

взаимоотношение царя и народа гораздо сложнее, несмотря на их единство, 
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проводится четкая демаркационная линия в обязанностях и выполняемых 

функциях, где «правительству – сила власти, народу – сила мнения»164. 

К.С. Аксаков, размышляя об исторических путях формирования 

российского общества, писал, что русский народ принципиально аполитичен, 

далекий от власти, всю свою свободу и развитие поместивший в сфере 

обыденной жизни и нравственной деятельности. Потому и на правление был 

приглашен князь Рюрик из другого народа, а в 1613 году решением Земского 

собора был избран на царство Михаил Федорович Романов. Восприятие 

легитимности власти, являющейся внешним оформлением жизни народа, 

укоренено глубоко в сознании, соответственно для простого русского люда 

революционность и бунты против власти не характерны. В редких случаях, 

когда сама власть утрачивает связь с народом, становится чуждой ему, как в 

Смутное время, время интервенций, люди объединяют усилия для 

восстановления естественного порядка, причем эта народная сила больше 

стихийная. При таком принципе невмешательства народа в дела управления 

государством, рассуждает Аксаков, власть может быть только монархической, в 

виде неограниченного самодержавия.  

Позиция славянофилов о создании государственности близка теории 

общественного договора, где народ добровольно призывает правителя на 

власть, сохраняя при этом принцип взаимного невмешательства. Монарх 

представляет государство на международной арене, вершит ее внешнюю 

политику, но минимально участвует во внутренней. Прямое общение народа и 

государства возможно посредством изъявления общественного мнения. 

Аксаков подчеркивает, что «правительство существует для народа, а не народ 

для правительства»165. При этом власть была передана государству как тяжелое 

нравственное бремя и носила сакральный смысл, как служение Богу. Однако в 

русской философии, чуждой идеологии индивидуализма, не было выработано 

понятие гражданского общества, на котором базируется западноевропейская 
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социальная философия. Для России характерно общинное устройство 

общества, и необходимо сохранять свою культуру и свой дух. Славянофилы 

считали наиболее приемлемой формой правления на Руси именно 

самодержавную монархию, как соответствующей особенностям русского 

народа и исторически сложившимся реалиям, а, следовательно, угодной 

божественной воле.  

Реформы Петра I, по мнению славянофилов, разрушили культурное и 

социальное единство народа и правительства, раскололи общество на 

прозападное дворянство и традиционное крестьянство, сословия потеряли 

точки соприкосновения и перестали понимать друг друга, между ними 

возникло взаимное недоверие, необходимо вернуть Россию на путь 

самобытного развития. Нашей стране предстоит великое будущее – воплотить в 

жизнь идеальное общество, основанное на солидарности и христианском 

братстве. К.С. Аксаков писал, что славянофилы стремятся «не к состоянию 

древней России (это значило бы окаменение, застой), а к пути древней России 

(это значит движение)»166. Иными словами, они призывали не к возрождению 

исторически ушедших социально-политических форм организации 

общественной жизни, а к возрождению духа исконно русского национально-

самобытного пути развития. Хомяков в письме к Ю.Ф. Самарину писал, что 

«это дело есть дело прогресса истинного, который по тому самому есть и 

истинный консерватизм»167. 

  Таким образом, самобытность России, по мнению славянофилов, 

заключается в соборности, православии, свободной общине, духовной глубине. 

Славянофилы идеализировали общинность, патриархальность и 

традиционность, которые видели в допетровской Руси.  В процессе познания 

доминировать должен не разум, а вера и «живознание»168, предполагающее 

цельность созерцания. Человеку свойственно всегда стремиться к высшей 
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истине, но только Богу она доступна во всей полноте. Двигателем 

исторического прогресса является народ, а не отдельная личность или 

климатические и природные условия. В основе бытия народа лежит вера, 

которая соответствует его творческому духу. Задача правительства – не 

вмешиваться в общественную жизнь народа и не навязывать ему чужую 

культуру, как это сделал Петр I, а способствовать наиболее полному раскрытию 

его национальной самобытности и исторического предназначения.  

Первоосновой социального и духовного развития соборного единства 

является крестьянская община, которая выражает народный дух и истинное 

православие, сохраняет традиции и культуру, обеспечивает нравственную связь 

между людьми и участие крестьян в самоуправлении общиной. Цельность 

мировосприятия и познания, органическое единство общества, соборность как 

основа духовной жизни глубоко укоренены в русском народе и не исчезли при 

всех реформах. Именно Россия, по мнению славянофилов, является 

единственной страной, сумевшей сохранить соборность как основу 

православной жизни, что обосновывает этическое лидерство русского народа в 

истории эволюции человечества будущего. 

Совершенно новым словом в серьезном научном исследовании истоков 

русской самобытности и фундаментальных оснований национальной культуры 

стал монументальный труд последователя славянофилов Н.Я. Данилевского 

«Россия и Европа: Взгляд на культурно-исторические и политические 

отношения славянского мира к германо-романскому». Сегодня ученый 

наиболее известен как создатель теории культурно-исторических типов и 

цивилизационного, циклического исторического процесса, однако нас 

интересует в его работе именно проблема национальной самобытности. Ученый 

приходит к выводу, что не существует единой для всех народов, однолинейной, 

мировой истории человечества. Выделение западными историками Древнего 

мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени является искусственным, 

основанным на вере в собственное превосходство. Более естественно, по 

мнению Н.Я. Данилевского, рассматривать каждый культурно-исторический 
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тип по аналогии с живым организмом – проходящим периоды роста, расцвета, 

увядания. Соответственно стремление Западной Европы навязать свою 

цивилизацию всему миру в качестве идеала и образца для подражания является 

необоснованным и попросту нелепым.  

По мнению философа, исторический прогресс представляет собой не 

единое развитие всего человечества в одном направлении, а разнообразие 

существования локальных культур или культурно-исторических типов, 

осуществляющих реализацию творческой энергии народа в пространстве и 

времени169. Каждая культура уникальна и индивидуальна, образует 

самобытность и особенность жизни народа в религиозной, политической, 

культурной и экономической сферах, объединенных языком, территорией и 

общей историей, в каждой заложена определенная идея, раскрывающаяся в 

процессе развития. Данилевский выделяет десять самобытных культурно-

исторических типов, важное значение среди которых обретает формирующийся 

славянский тип во главе с Россией, отображенный в трудах ученого через 

сопоставление с романо-германским. Ученый предлагал свое решение 

проблемы выбора Россией пути цивилизационного развития и осознания места 

в мире, базируясь на теории локальных культур, проводя сравнение с Европой 

и прогнозируя возможные варианты.  

Данилевский видел в России ростки нового славянского культурно-

исторического типа. Среди опасностей, подстерегающих формирующуюся 

цивилизацию, он выделял внутренние – заискивающие перед Европой граждане 

России и внешние – экспансивные и агрессивные претензии самого Запада по 

отношению к России. Европа стремится ослабить Россию, внушить ей чувство 

неполноценности, разделить и представить на международной арене 

угнетательницей славянских народов170. Степень централизации государства, 

по мнению мыслителя, зависит от уровня угрозы, существующей для 

суверенности и национальной свободы, поскольку «цель государства состоит 

                                                           
169 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 135.  
170 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С.81, 321.  
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главнейше в защите и охране жизни, чести и свободы народной»171. Наличие у 

России множества внешних врагов, к которым относятся монголо-татарское иго 

с одной стороны и католические ордена – с другой, предопределили 

необходимость формирования самодержавного типа власти. Потому наиболее 

адекватной в российской действительности формой правления является 

монархия.  

Основной задачей любого государства является сохранение народности, а 

потому многонациональное государство не может быть крепким и устойчивым 

образованием. В соответствии с этим убеждением Данилевский отвергал 

универсальные ценности как номинальные универсалии; по его мнению, 

идеалы всегда формируются в недрах определенного народа. Философ 

предлагает вместо понятия «общечеловеческое», которое есть не что иное как 

абстракция, фикция, не имеющее ничего общего с реальностью, ввести понятие 

«всечеловеческое» как совокупность самобытных народов всех времен, тесно 

связанных между собой, но сохраняющих свою уникальность172. Тем не менее 

«всечеловеческое» – это пока не существующий идеал, потому ученым и 

мыслителям следует сосредоточить свое внимание на развитии славянской 

самобытной цивилизации.  

Итак, Данилевский связывал русскую самобытность в первую очередь со 

славянской народностью. Россия являет собой центр и основание 

формирования славянского культурно-исторического типа, отсюда такая 

важная роль нашей страны. Однако «для всякого славянина […] идея 

Славянства должна быть высшей идеей»173. Наша страна не принадлежит 

западному миру, она не впитала в себя достижения романского и германского 

мира, не знала латыни, не входила в состав римской империи и империи Карла 

Великого. Россия должна следовать тем государственным формам устройства, 

которые исторически сформировались в жизни народа – самодержавие, 

общинность, самоуправление, земство. Русский народ консервативен, 
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109 
 

традиционно доверяет власти, не склонен к тщеславию, а потому попытки 

проведения западнизации в России приведет лишь к расколу. 

Таким образом, основная линия геополитического противостояния 

заключается не между отдельными народами, а между культурно-

историческими типами, где чрезмерное самомнение и притязания европейской 

цивилизации ставят под угрозу сохранение самобытности других культур. 

Потому Россия должна объединяться с родственными славянскими народами. 

Так зарождается идея панславизма, в которой именно Данилевскому удалось 

побороть ее негативный оттенок174. В отличие от славянофилов, он не 

акцентировал внимание на мессианском предназначении русского народа, хотя 

и разделял это мнение. Основным посылом трудов Данилевского по 

объединению славянского мира в единую федерацию было стремление 

гарантировать сохранность и расцвет славянского культурно-исторического 

типа, что вписывалось в убеждение ученого об уникальности и важности 

каждой цивилизации.  

Разные культуры отличаются не только по степени развития, но что 

важнее по типу. В связи с этим Россию нельзя считать отсталой, во многом она 

даже превосходит западную цивилизацию – в духовном развитии, общинном 

единстве, гармоничном развитии различных сторон общественной жизни. 

Например, в отличие от западной цивилизации, российская государственность 

основывалась ненасильственным путем, что с самых истоков нравственно 

ставит ее гораздо выше. Бездумное перенесение западных цивилизационных 

образцов на русскую почву приведет к опасным последствиям для сохранения 

самобытности. Народ раскалывается на две части – простой люд остается 

русским, дворяне становятся европейцами, что порождает взаимное 

непонимание и недоверие в обществе. Также ошибочно интерпретировать 

исторические события во внутренней и внешней жизни государства с 

европейской точки зрения. Русской интеллигенции свойствен анархизм, что 

                                                           
174 Балуев Б.П. Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Тверь: 

Издательский дом «Булат», 2001. С. 350. 
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опять-таки является «европейничанием»175, общественной болезнью, 

проявляющейся в заискивании перед Западом. Неспособность создать что-то 

новое приводит к нигилизму. Стремясь преобразовать российскую 

действительность по образу Европы, русский народ приходит к тупику и утрате 

исторической самобытности. Для России также характерна склонность 

идеализировать убеждения и методы Запада, возводить в ранг истины все 

новейшие достижения, что пагубно сказывается в творческой деятельности 

отечественных умов и искажает государственный строй176. Чтобы укрепить 

славянский культурно-исторический тип, необходимо развивать национальное 

самосознание и патриотизм.  

Поначалу воззрения Данилевского не вызвали особого интереса, однако 

ситуация изменилась после русско-турецкой войны 1877-1878 гг., связанной с 

ростом национального самосознания славянских народов на Балканах и в 

России. Основная полемика вокруг наследия Данилевского развернулась уже 

после его смерти между Н.Н. Страховым и В.С. Соловьевым, которые 

продолжали вечный спор о соотношении универсально-общемировых и 

национально-самобытных ценностях177. С одной стороны, Страхов называл 

работу «Россия и Европа» «кодексом славянофильства»178, усматривая в ней 

кульминацию развития идей об особом русском пути, обогащенных научными 

выводами о цикличности цивилизационного развития и уникальности каждого 

культурно-исторического типа. Вслед за Страховым многие последователи 

панславизма стали приписывать Данилевского исключительно к 

славянофильскому течению общественной мысли. 

С другой стороны, идеи Данилевского подверглись острой критике со 

стороны Соловьева, который усматривал в них противоречие христианским 

универсальным ценностям. Убежденность в национальной исключительности и 
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идеи панславизма ведут к изоляционизму и стагнации всех сторон жизни 

общества. То, в чем Данилевский усматривал особенности русской культуры: 

православие, общинность, централизованная власть, Соловьев считал 

пережитками прошлого и причиной отставания России. Необходимо быть 

открытыми миру и принимать все достижения человечества, чтобы идти в ногу 

со временем. 

Дальнейшему переосмыслению вопросы народного самоопределения 

подверглись в трудах Леонтьева, который считал, что основная задача русской 

философии – это «признание национальной самобытности за самую основу и 

руководящее, дающее самой культуре жизнь, форму и силу, начало этой 

культуры»179. В отличие от Данилевского Леонтьев не связывал национальную 

идентичность русских исключительно со славянским народом. Для него 

самобытность в первую очередь подразумевает политическую независимость и 

сохранение той государственной формы правления, в рамках которой 

национальная общность может существовать во всей своей сложности и 

цветущей ясности. Националистическая проблематика проявилась в его 

концепции византизма, как основе русской культуры.  

Самобытность народа Леонтьев определяет в качестве формы 

общественной жизни и национального сознания, следующих 

предопределенным идеям и национальным интересам и обеспечиваемых силой 

государственного аппарата. Государство за счет идеологии и направленной 

политики способно формировать мировоззрение своего народа, направлять 

творческую деятельность подданных на благо всего общества. Государство 

является формой нации, скрепляющей ее внутреннюю идею в рамках единого 

крепкого организма. «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий 

материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление 

гибнет»180. 
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В народной жизни, сохраняющей фундамент цивилизационного 

устройства, кроется ключ к пониманию мироздания181. Народную культуру 

Леонтьев рассматривал как своеобразное образование, состоящее из духовных 

оснований – религии, образа мышления, политики, экономики, и материальных 

носителей – природы, поселений, атрибутов культуры, развлечений и т.д. В 

совокупности они составляют государство и общество, в которых все элементы 

разнообразны, но едины. Если консерваторы-охранители и славянофилы 

видели в русской народности только ее самобытность и особенность, то 

Леонтьев допускал необходимость заимствований, когда они способствуют 

укреплению национальной культуры. Таким же критерием – содействием 

сохранению национального своеобразия и культурной сложности, ученый 

расценивал вопрос о народном просвещении, целью которого является не 

изучение явлений и фактов, а «национальное своеобразие, без которого можно 

быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией»182. 

Народность, национальная культура, по мнению философа, является не только 

принадлежностью одного народа, но достоянием всего человечества, условием 

разнообразия и единства всей мировой цивилизации. Потому только «тот народ 

наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное 

доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы 

ни казались они современникам хорошими и спасительными, человечество 

постоянно жить не может»183. 

В своих воззрениях на общество и государство, Леонтьев во многом 

следовал учениям Святых Отцов и западноевропейской философии. 

Государство и нация представляют собой организмы, но не в физическом 

смысле, а в форме идей, воплощенных в обществе. Государственный строй, 

таким образом, раскрывает неизменную и имманентную идею общества. 

Конкретное воплощение государства зависит от той идеи, которая заложена 
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изначально в общественном бытии, и не зависит от произвольной воли 

человека, поскольку и деятельность людей по обустройству общественной 

жизни так же подчинена общей идее184.  

Человеческая природа греховна и несовершенна, все беды в мире 

происходят именно из-за порочности нашей натуры, а не заключается в 

несовершенстве общественного строя185. Человек неразрывно связан с бытием, 

обществом, своей историей и государством, он не может руководствоваться 

индивидуалистическими доводами и противопоставлять себя миру. Потому и 

тезис христианства о личном спасении Леонтьев называл «трансцендентным 

эгоизмом»186. Человек, созданный по образу Божьему и стремящийся к 

подобию с Ним, способный к творческой деятельности и произвольному 

изменению мироустройства, несет ответственность не только за себя, но и за 

мир в целом. Все изменения должны вписываться в предустановленный 

порядок мироздания, однако чаще всего человек руководствуется в своей 

деятельности абстрактными и рациональными принципами. При этом спасение 

возможно только лично для каждого отдельного человека, поскольку термин 

человечество – абстрактный и отвлеченный. 

Вера в человеческий разум, в торжество гуманизма и просвещения, по 

мысли Леонтьева, только уводит от подлинно божественных законов, которые 

выше понятий добра и социальной справедливости. Иерархия, насилие и 

деспотизм являются необходимым условием осуществления порядка и власти, 

отражают устройство общественной и природной жизни. Однако насилие 

обоснованно и допустимо тогда, «когда за ним, за этим насилием, есть идея»187. 

Правитель должен с силой объединять и удерживать в едином организме людей 

с разными целями и интересами, не позволяя возобладать их разрушительным 

стремлениям.  
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Многие исследователи считают принцип неравенства и иерархии 

ключевым моментом в учении Леонтьева188. Иерархическое устройство 

мироздания обосновывается в его учении изначальным социальным 

неравенством. Такой порядок предписан божественной идеей, в соответствии с 

которой у всего сущего есть свое определенное место, «земная иерархия 

является отражением небесной»189. Иерархия обеспечивает качественное 

разнообразие мироустройства, возникновение разнонаправленных тенденций, 

единство которых возможно благодаря заключенной в них идее. Так возникает 

субординация и соподчинение. Потому сильная централизованная 

государственная власть не должна опираться непосредственно на народные 

массы, непредсказуемые и невежественные. Между государем и народом 

должны быть сословные ступени, обеспечивающие устойчивость и надежность 

здания общественного устройства. «Сами сословия или, точнее, сама 

неравноправность людей и классов важнее для государства, чем монархия»190. 

Леонтьев призывает не обращать внимания на новомодные тенденции 

гуманизации общественной жизни, а стремиться к сохранению статуса сильной 

державы, упрочению ее культурного цветения и осуществлению возложенной 

на народ провиденциальной миссии. Для этого необходимо сохранять 

социальное неравенство и применение насилия, сдерживающего эгоистические 

стремления людей. У каждого народа форма государственной власти своя, 

неизменная в своей основе, но подверженная большим или меньшим 

трансформациям во внешних и частных проявлениях191. Поэтому каждый народ 

должен следовать своему предначертанному пути, руководствоваться в 

решениях о дальнейшем развитии своими духовными основами, которые для 

России объединены в понятии «византизм». 

                                                           
188 Адрианов Б. Место и значение К.Н. Леонтьева в русской философии // К. Леонтьев – наш 

современник. СПб. 1993. С. 7. 
189 Леонтьев К.Н. Сквозь нашу призму // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 

1996. С. 302. 
190 Леонтьев К.Н. Над могилой Пазухина // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: 

Республика, 1996. С. 682.  
191 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Цветущая сложность. Избранные статьи. М.: Молодая 

гвардия, 1992. С. 81. 
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Идеология византизма для России не нова. Еще Филофей в XVI веке 

сформулировал теорию «Москва – третий Рим», согласно которой Россия 

является духовной наследницей Византии, а Москва стала опорой и 

защитницей православия и всего православного народа после падения 

Константинополя. Однако именно в учении Константина Леонтьева эта 

концепция обрела завершенный вид стройной научной системы. Основой 

русской культуры мыслитель называет наследие византийской цивилизации, 

которое проникло в Россию с принятием православного христианства. 

Византизм постепенно все более укоренялся на русской почве, и в то время как 

Восточная Римская империя прекратила свое существование, Российская 

империя стала ее полноправной и единственной наследницей как по образу 

государственного устройства, так и в духовном самоопределении. 

Особенность любой культуры определяется по трем критериям – степень 

общинности, религиозность и отношение к единоличной власти. К.Н. Леонтьев 

выделяет три элемента, образующих русскую самобытность «византийское 

православие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может быть, наш 

сельский поземельный мир»192. Заимствование же либеральных ценностей 

Запада приведет к утрате собственной уникальности и разложению 

общественного строя. Русская культура складывается в соединении византизма 

как организующего начала и русского народа с его обычаями и традициями. 

Лучшими представителями российской жизни в религии, государственном 

управлении и искусстве он называет Филарета, Николая I и А.С. Пушкина 

соответственно, которые были ярчайшими продолжателями традиции 

византизма193. Наибольшее уподобление западу произошло не в эпоху реформ 

Петра I, а за годы правления Александра II с его стремлениями к 

демократизации и эгалитаризации России, что привело к социальным болезням: 

революции, бездуховности, утрате авторитетов. Европейцы поклоняются 

индивидуализму, что разрушительно для общественного строя, поскольку люди 

                                                           
192 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Византизм и славянство. Великий спор. М.: Эксмо-Пресс, 

2001. С. 43. 
193Леонтьев К.Н. Плоды национальных движений на православном Востоке // Леонтьев К.Н. Восток, 

Россия и Славянство. М.: Эксмо, 2007. С. 565.  
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эгоистичны и им необходим жесткий контроль. Спасение в России возможно 

только на религиозной почве, в возвращении к истокам византийского 

православия, которое по мысли философа представляет собой «единственный 

надежный якорь нашего не только русского, но и всеславянского охранения»194. 

В православии философ обращался к источнику цельности народного 

духа и жизни. Современный петербургский исследователь А.А. Корольков 

считает, что чем глубже Леонтьев постигал православную веру, тем ближе 

становился к народному образу мышления, в его учении можно постичь 

«русский способ философствования»195. Россия является духовной наследницей 

Византии, унаследовала от нее главные столпы общественной жизни, 

образующих ныне нашу самобытность – православие, самодержавие и 

общинность. Именно благодаря византийскому наследию «полудикая Русь» 

объединилась в единый организм и смогла дать отпор врагам196. Заимствование 

же чужого опыта приведет к падению российского государства и распаду его 

форм. 

Цивилизационное развитие Леонтьев понимал, как «постепенное 

восхождение от простоты к оригинальности и сложности […] увеличение 

богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства»197, но 

при этом «обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой – от 

сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений». 

При этом он отвергал либеральное понятие прогресса, ведущего к унификации 

и обезличиванию общественных форм и стремящегося к достижению 

утопической идеи всеобщего благоденствия. Общественное развитие 

представляется для ученого как сохранение своеобразия народа при усилении 

цветения, разнообразия и роста. Такое уподобление развития общества с 

развитием человека характеризует русскую философскую мысль как тесно 

                                                           
194 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М.: Русская книга, 

1992. С. 80. 
195 Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева // Корольков А.А. Русская духовная 

философия. СПб.: РХГИ, 1998. С. 374. 
196 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Византизм и славянство. Великий спор. М.: Эксмо-Пресс, 

2001. С. 137. 
197 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: 

Республика, 1996. С. 125-126. 
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связанную с природой, где социальное развитие является продолжением 

природного.  

 Не существует универсальной общечеловеческой идеи или цели, у 

каждого народа есть своя идея и свое предназначение. Мыслитель призывал к 

осуществлению консервативной реакции в ответ на засилие западных идеалов и 

распространение размягчающих общество либеральных ценностей. Леонтьев не 

вкладывал в понятие реакции негативного смысла, он и сам «рекомендовал себя 

реакционером – так он реагировал на «разрушительный ход истории»»198. 

Ученый считал, что консерватизм обладает творческой силой, а не сводится 

лишь к сохранению прежних образцов. «На месте стоять нельзя; нельзя и 

восстанавливать то, что раз по существу своему утрачено […]; но можно и 

должно, одной рукой охраняя и утверждая святыню церкви, могущество 

самодержавной власти и развивая и обновляя пренебреженные остатки быта 

нашего, другою – двигать нацию вперед совсем не по западному и тем более не 

по либеральному пути»199. Тем не менее взгляды Леонтьева на развитие мира и 

России пессимистичны, в конце концов смешение наций и их упрощение 

неминуемы, как необратимы объективные законы мироздания. Реакция 

возможна лишь на определенном этапе, как попытка продлить период 

цветущей сложности, но гибель в конце неизбежна200.  

Константин Леонтьев переживал за судьбу России и говорил о том, что 

стремление подражать Западу губительно для сохранения национальной 

идентичности, поскольку мы становимся похожи на «какую-то 

среднепропорциональную Европу… Но, конечно, на нечто еще более 

нынешнего Запада опошленное и бесцветное»201. В отличие от Данилевского, 

он также выступал и против объединения со славянами, предлагая взамен этого 

обратить взор на Восток и объединяться с азиатскими народами, которые по 

                                                           
198Северикова Н.М. Константин Леонтьев и византизм // Вопросы философии. № 6. 2012. С. 87 
199 Леонтьев К.Н. Записка о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге. 

http://bibra.ru/composition/zapiska-o-neobhodimosti-novoj-bolshoj-gazety-v-s-peterburge/ 
200 Леонтьев К.Н. Над могилой Пазухина // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: 

Республика, 1996. С. 680. 
201 Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба // Андронов Ю.В., Мячин А.Г., Ширинянц А.А. Русская 

социально-политическая мысль XIX – начала ХХ века: К.Н. Леонтьев. М.: Книжный дом 

«Университет», 2000. С. 72. 

http://bibra.ru/composition/zapiska-o-neobhodimosti-novoj-bolshoj-gazety-v-s-peterburge/
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своему потенциалу более самобытны и могут дать больше в перспективе. 

Византизм прежде всего заключается в форме русской государственности и 

религии, то есть в царе и церкви, в то время как славянство основано на 

единстве крови, этноса и языка. И если первое позволяет осуществлять 

единство во множестве разнородных начал, то второе будет неизбежно 

разъединено верой и властью. 

Леонтьев расценивал современный ему мир как идущий по пути 

упрощения социальных и политических структур, находящийся на грани 

катастрофы. Либеральные процессы западноевропейской цивилизации ведут к 

культурному и духовному упадку, что неизбежно будет вызывать ответную 

реакцию. По словам Бердяева, Леонтьев предвидел появление фашизма и 

мировой войны, нарастание конфликтов в международных отношениях202. 

Таким образом, XIX век стал временем оформления разных политико-

философских течений. Консерватизм еще не был вписан в жесткие рамки и 

складывался больше в политической сфере, однако со временем некоторых 

общественных деятелей стали причислять к консерваторам. Поскольку сами 

мыслители редко вешали на себя ярлыки и мировоззрение их менялось, 

определение их в рамках одного течения заметно усложняется. Консервативная 

этатистская концепция предполагает опору государственной власти на двух 

основаниях – национальной и социальной. Сильная государственность, по 

мнению консерваторов, обеспечивается единой идеологией и приоритетом 

общественного блага. При этом, правительство и народ составляют единое 

целое, соборную личность, потому общество развивается по естественным 

законам. 

Общими характерными чертами русского консерватизма стали опора на 

православную веру, признание сильной государственной власти, 

националистическая проблематика и антизападническая направленность 

идеологии. Однако эти особенности имеют разную степень выраженности и 

раскрываются разными гранями исследований в учениях представителей 

                                                           
202 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли // К.Н. 

Леонтьев: Pro et contra. Антология. Кн.2.  СПб.: РХГИ, 1995. С. 95. 
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разных направлений консерватизма. Если охранительно-государственный 

консерватизм был направлен в первую очередь на сохранение неизменности 

государственного устройства, которое поддержал так же и Леонтьев, то в 

трудах славянофилов – оппонентов государственников, акцентируется 

внимание на третьем элементе уваровской формулы – народности. Сложные 

политические проблемы, подкрепляемые кризисом либеральной идеологии и 

нарастанием русофобии в мире, подстегнули в обществе необходимость 

формулирования русской самобытности, поиск собственного пути развития 

страны, определение важности изучения истории. 
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Глава 3. РОССИЙСКИЙ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ ХХ ВЕКА. 

 

3.1.Консервативные идеи в творчестве мыслителей – универсалистов   

  

 

 

Многонациональное государственное устройство, православная вера и 

интерес к теме народности повлияли на особенности формирования русского 

менталитета. Для мышления и мировоззрения русского народа характерен 

империализм, оказывающий влияние на все аспекты социального бытия. 

Становление космизма связано с развитием российской науки и все большей 

взаимосвязанностью мировых процессов. Возникновение космического 

универсализма было подготовлено в отечественной философии концепциями 

соборности, всеединства, цельности, а продолжено глобальной 

направленностью научной мысли, выраженной в идеях коэволюции, 

системности, устойчивого развития.  

Русская философия, как и русское мышление в целом, всегда стремилось 

к выходу за пределы наличного бытия, проявляя склонности к глобальности. 

Наибольшее отражение эти тенденции нашли в философии русского космизма. 

О глобальной направленности мышления как характерной особенности русской 

народности говорил еще Ф.М. Достоевский: «Мы предугадываем, что характер 

нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени 

общечеловеческий, что русская идея, может будет синтезом всех тех идей, 

которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных 

своих национальностях»203. Он впервые предложил термин «русская идея», 

подхваченный в дальнейшем В.С. Соловьевым и другими русскими 

философами как общее обозначение идей национальной самобытности, 

мировоззрения, пути развития страны и исторической судьбы.  

                                                           
203 Достоевский Ф.М. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г. // Достоевский 

Ф.М. Записки о литературе. М.: Эксмо, 2006. С. 5-13. 
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XX век характеризуется нарастанием процессов глобализации и 

космополитизма, и размыванием границ национальных государств. В 

результате были ассимилированы доминирующей западной цивилизацией 

многие этносы, утрачены их традиционные культурные особенности. 

Исторически формирование этноса сопровождалось географическими и 

климатическими условиями, ценностными основаниями, отношением к 

природе и взаимодействием с окружающими народами. Осмысление процессов 

глобализации мира, взаимоотношения человека и космоса, успехи в области 

космонавтики и техники привели к становлению русского космизма. 

Специфической особенностью русского космизма является его 

активность и оптимистичность взгляда на будущее человечества. 

Естественнонаучное направление русского космизма уходит корнями в 

исследования одного из самых ярких представителей русского просвещения, 

ученого-энциклопедиста Михайло Васильевича Ломоносова. Он провозглашал 

необходимость цельного знания, созидательной деятельности, синтеза 

религиозного и научного познания, а также зависимость характера русского 

народа от пространства, на котором оно поселилось, необходимость учета 

природных ресурсов. 

Экспедиционное изучение геологических зон России продолжил В.И. 

Докучаев. В своих лекциях он прямо говорит о преемственности его идей с 

воззрениями Ломоносова. Докучаев исследовал развитие почв методом их 

сравнительного анализа с изменением ландшафта и природных условий. 

Основной задачей философии, по мнению ученого, является изучение того, как 

человек встраивается в существующие природные системы, образуя новые 

биосистемные образования. Важным фактором эволюции человечества и его 

расцвета является гармоничное единство природы и общества, их органичная 

взаимосвязь и не допущение отчуждения.  

 Докучаев, изучая строение земли, внес вклад не только в геологию, но и 

оказал влияние на формирование целостного мировоззрения. Ученый в 

результате научных исследований приходит к выводу, что почва является 
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возделываемой землей, культурой, зависит от человеческой деятельности и 

труда. Почва становится не просто элементом природы, но тесно связана с 

деятельностью человека, является результатом возделывания. Он обращал 

внимание на то, что в науке принято рассматривать элементы природы в 

отдельности, в то время как более важным является их взаимозависимость и 

взаимодополняемость. Соотношение живого и мертвого, человека и 

окружающей среды лежит в основе не только формирования геологических зон, 

но оказывает влияние на характер социальных образований, исторических, 

этнографических, политических, экономических, бытовых и других сфер жизни 

общества. Сложные явления, по мнению почвоведа, необходимо изучать 

комплексно, принимая во внимание их взаимосвязанность, то есть 

руководствуясь тем, что сегодня называется системным принципом. И никакие 

достижения цивилизации не могут изменить этой зависимости человечества от 

природных условий. 

 Гениальнейший ученик Докучаева В.И. Вернадский воспринял идеи 

своего учителя и перенес их в область всеобщей эволюции природы. 

Деятельность ученого стала прямым продолжением дела Ломоносова и 

ознаменовала новый этап русского Просвещения. Недаром Вернадский, как и 

Ломоносов, интересовался разными областями научного знания. Более всего он 

известен как создатель теории «ноосферы», его учение стало основой для 

формирования экогуманитарного мировоззрения и концепции устойчивого 

развития, при этом с каждым годом значение наследия Вернадского неуклонно 

возрастает, раскрывая новые грани применения его воззрений. Основной идеей 

ученого-космиста является уверенность в том, что все элементы космоса 

взаимосвязаны, а человек не является самодостаточным существом. 

Человечество зависит от природных и исторических условий существования, но 

в то же время и оказывает влияние на развитие космической эволюции. 

«Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы»204. Объединение 

процессов космической эволюции и расширения человеческого влияния 
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приведет к переходу от биосферы к ноосфере – сфере доминирования 

человеческого разума. При этом Вернадский подчеркивал, что ноосфера 

является не умозрительным, абстрактным конструктом, а эмпирической 

реальностью. Она возникнет неизбежно как закономерный этап эволюции, в 

современном мире это прослеживается все большим процессом глобализации, 

взаимосвязанности процессов деятельности разных стран и народов, общности 

судьбы человечества.  

Целостность природы и «атомарность жизни» человека приводит 

Вернадского к выводу о не случайности возникновения человечества как 

последнего на данном этапе звена эволюционного развития вселенной. «В 

наших представлениях об эволюционном процессе живого вещества мы 

недостаточно учитываем реально существующую направленность 

эволюционного процесса»205. При этом Вернадский говорил о том, что 

эволюция не останавливается с возникновением человека. «Homo sapiens не 

есть завершение создания, он не является обладателем совершенного 

мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи 

существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее»206.  

Исследуя вопросы биогеохимии о влиянии живого вещества на строение 

Земли, Вернадский приходит к выводу о космической вечности жизни. Он 

формулирует принцип биогенеза – возникновение живого из живого и 

развивает понятие «биосфера» во всей ее целостности. Приняв это утверждение 

за основу научного мировоззрения, ученый обращает внимание на мировые 

религии, в частности буддизм, в которых жизнь не имеет начала. При этом 

Вернадский говорил о необходимости творческого синтеза науки и религии, и 

других сфер духовной деятельности человека, единства Востока и Запада, 

которые при всем внешнем различии культур, в общечеловеческом смысле 

стремятся к одной цели – эволюции биосферы. «Главное и характерное – 

человечество единое. В этом смысле этот элемент единства (и интернационала) 

имеет большое значение во всей истории человечества. Он в конце концов 

                                                           
205 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. С. 271. 
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ведет к космичности сознательной жизни»207. Ощущение цельности 

мироустройства коснулось сознания всех народов, но проявилось в разных 

учениях. В русской философской мысли – это понятия соборности, 

всеединства.  

Биосфера представляет собой целостную биогеохимическую сферу 

Земли, развитие которой происходит по собственным законам. «В нашем 

столетии биосфера получает совершенно новое понимание. Она выявляется 

как планетное явление космического характера»208. В биосферной картине 

мира живое является основой космической упорядоченности и 

организованности Вселенной. Ученый выделял в структуре реальности три 

пласта: космический уровень, атомный и человеческий. Сегодня эти три уровня 

разделяются на мега-, микро- и макроуровень соответственно. Несмотря на 

абсолютное различие в пространственно-временных характеристиках этих 

пластов, они способны проникать и влиять друг на друга. В этом проявляется 

органическая целостность всего мироздания: события, происходящие на одном 

уровне, отзываются во всем целом. «Элементы Космоса, строящие его бытие в 

микроскопическом разрезе, может быть, имеют глубокие аналогии с 

индивидуумами – организмами жизни»209. 

Развитие биосферы идет по пути максимального проявления 

геохимической энергии, потому выживают виды, наиболее способствующие 

расширению энергии. Соответственно с появлением человека, его деятельность 

начинает оказывать активное влияние на развитие биосферы, и действие 

человеческого разума постепенно начинает выходить за пределы родной 

планеты. «Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля 

его как существа общественного. Проявление этой силы в окружающей среде 

явилось после мириады веков выражением единства совокупности организмов 

                                                           
207 Вернадский В.И. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения 

потомков. М.: Современник, 1993. С. 213. 
208 Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Вернадский В.И. Научная мысль как планетное 

явление М.: Наука, 1991. С. 237.  
209 Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика // Владимир Вернадский. 

Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. М.: 

Современник, 1993. С. 369. 
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– монолита жизни – «живого вещества» – одной лишь частью которого 

является человечество»210. По мнению ученого, в этом проявляется 

естественный ход истории и неизбежность эволюции, который в будущем 

приведет к становлению ноосферы. «Ноосфера есть новое геологическое 

явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей 

геологической силой, он может и должен перестраивать своим трудом и 

мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом, по сравнению 

с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие 

творческие возможности»211. Задача человека в этой ситуации – постичь с 

помощью науки глубокую взаимосвязь природы и общества, определить 

тенденции космической эволюции, чтобы своими действиями не 

противоречить, а способствовать развитию Вселенной. 

В школьном упрощенном понимании ноосферу часто представляют как 

сферу разума, что значительно обедняет то содержание, которое вкладывал в 

нее Вернадский, и вызывает критику за излишний утопизм. Ноосфера 

представляет собой процесс и результат закономерного эволюционного 

перехода биосферы в новое состояние, когда человек как разумное существо 

окажется способным не только стихийно, но и сознательно оказывать влияние 

на развитие природы, человечество станет «мощной геологической силой». При 

этом разум человека обусловлен единством рациональности и интуиции, только 

синтетическое мышление может способствовать постижению законов развития 

природы, чтобы иметь возможность обустраивать биосферу «в интересах 

свободно мыслящего человечества как единого целого»212. 

Как отмечает современный исследователь Г.П. Аксенов, принцип 

целостности, свойственный космистам, не означал их впадения в монизм и 

гилозоизм. Разные виды материи сильно отличаются по своим 

характеристикам, но взаимообуславливают друг друга. «Идея порядка и 
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целостности Космоса укреплялась с каждым новым достижением в знании, 

какое бы конкретное содержание в него не вкладывали отдельные страны и 

народы. Как бы ни представлять себе природу, она должна быть 

непротиворечивой, предполагающей логику, распространяемую на весь мир 

сразу. Фундаментальна именно конструкция единства и целостности мира. Вся 

множественность мира сведена к чему-то единому и согласована. Законы, им 

управляющие, действуют одинаково во всех пределах. Истина, установленная в 

одном месте, должна быть справедлива и для других мест»213.  

Термины биосфера и ноосфера не принадлежат Вернадскому, однако 

именно благодаря его теоретическим обоснованиям и эмпирическим 

обобщениям, данные понятия прочно вошли в научный оборот и получили 

дальнейшее развитие. В отличие от своих предшественников, Вернадский 

вкладывал в биосферу не только пространственные характеристики (все живое 

на Земле), но отмечал единство пространства-времени (все живое на Земле за 

все геологическое время). В своих исследованиях Вернадский придерживался 

принципа научности и строгого следования фактам. Биосферу и ноосферу он 

понимал не как абстракции, теоретические конструкции, а как эмпирическую 

данность. Потому и среди множества аналогичных ноосфере понятий, 

например, пневматосфера, семиосфера и другие, в науке закрепился термин, 

развиваемый именно Вернадским.  

Научные интересы ученого были столь широки и разнообразны, что его 

называли Ломоносовым ХХ века. Вернадский придерживался принципа 

целостности во всем – и в единстве биосферы, и в области человеческих знания. 

Он утверждал, что естественнонаучные знания должны быть неразрывно 

связаны с гуманитарными, которые играют несомненно большую роль в деле 

воспитания человека. При этом ученый обращал внимание, что более важным в 

современной науке является исследование вопроса «почему», то есть 

установление причинной связи между явлениями, их преемственность. 

Концепция ноосферы, выраставшая из биогеохимии, представляющая собой 
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результат естественной эволюции биосферы, по сути является новым взглядом 

на проблемы антропогенеза, истории человечества и его взаимоотношения с 

окружающим миром. В вопросах развития национальной культуры Вернадский 

придерживался мнения, что только свободная научная деятельность может 

способствовать поддержанию страны на мировом цивилизационном уровне и 

дальнейшему прогрессу.  

Научные достижения Вернадского оказались столь значительны, что уже 

в конце ХХ века стали говорить о «вернадскианской революции». Космисты 

обращали внимание на тесную связь формирования биосферы с историческими 

условиями, временными циклами существования систем. Вернадский указывал 

на космическую упорядоченность биосферных образований, поскольку 

механическая общность элементов не способна создать целостный живой 

организм или устойчивую систему.  

Последователь Вернадского Н.Г. Холодный, размышляя о соотношении 

человека и природы, предлагал использовать термин «антропокосмизм», в 

соответствии с которым человек провозглашается неотъемлемой частью 

вселенной. Этот термин представляется очень удачным, точно выражающим 

глобальный смысл консерватизма, согласно которому человечество развивается 

наиболее гармонично, когда вписывается в естественный ход истории и 

природы.  

Стремительное развитие науки в Новое время способствовало изменению 

представлений о роли и месте человека во Вселенной: с одной стороны, мир 

оказался настолько сложным и обширным, что человек не может считаться его 

центром или вершиной, но с другой – вера в собственные силы и способности 

разума, достижения науки и техники утвердили его преобразующую роль. При 

этом человек остается «неотъемлемой частью космоса, полностью подчиненной 

действующим в нем законам. Человек находится не над природой, а внутри 

природы. Он органически связан с природой всем своим сложным существом и 
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действует не извне, а изнутри»214. В отличие от антропоцентризма, 

антропокосмизм Холодного подчеркивает органическую взаимосвязь человека 

и природы, космоса, их единство и взаимозависимость. Хотя человек 

обусловлен природной средой и зависит от влияний космоса, он в свою очередь 

также может воздействовать на развитие Вселенной, направлять ее движение. 

Термин «антропокосмизм» не нашел широкого распространения, хотя 

понятие, которое он описывает, полностью соответствует дальнейшим 

исследованиям как космистов, так и сторонников евразийства, представляющих 

вершину развития универсально-консервативного мировоззрения. Активность 

человека и его творческо-преобразующую деятельность человека в космизме 

стоит понимать не в механическом новоевропейском смысле, а с точки зрения 

его органичности с природой. Только глубокое постижение эволюции природы, 

раскрывающееся человеку путем интуитивного погружения и осознания себя ее 

неотъемлемой частью, способно привести человека к возможности проводить 

преобразования в русле естественно-исторической необходимости.  

Основной идеей космизма, связывающей его с консерватизмом, является 

встроенность человека в универсум, космическое мироустройство. Активность 

человеческой деятельности не означает произвола и конструирования 

реальности на основании умозрительных моделей. Она обоснована и возможна 

лишь тогда, когда глубокое постижение процессов и законов эволюции 

вселенной позволяют человечеству самому стать сознательным двигателем 

истории, той самой «геологической силой». При этом подчеркивается именно 

преобразующе–осваивающая роль человечества, а не присваивающая.  

Об освоении окружающего мира, как хозяйственной деятельности 

человека писал выдающийся отечественный философ Сергей Булгаков в 

произведении «Философия хозяйства». Хозяйство – это естественный этап в 

космической эволюции, характеризуемой человеческой деятельностью. «Жизнь 

есть процесс, прежде всего, хозяйственный»215. Булгаков рассматривал 
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хозяйство с космической точки зрения, фокусируя внимание на его онтологии. 

В этом произведении он не исследовал этическую сторону хозяйственной 

деятельности, взаимоотношения между субъектами, он акцентировал внимание 

на связь субъекта и объекта. 

Субъектом хозяйственной деятельности выступает человечество в 

единстве не только всех ныне населяющих Землю людей, но и всех прошлых 

поколений, в наследство от которых осталась вся созданная ими материальная 

и духовная культура. «Таковым субъектом может быть только человечество как 

таковое, не коллектив или собирательное целое, но живое единство духовных 

сил и потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый человек, 

который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях»216. То есть 

философ говорит о трансцендентальном человечестве, Мировой Душе, Софии. 

Объектом хозяйства, по мнению Булгакова, является вся Вселенная, куда 

включен также и сам человек. Человек в процессе хозяйственной деятельности 

выходит за границы своей самости, распространяя свое воздействие во 

внешний мир, взаимодействуя с окружающим. Таким образом, грань между 

субъектом и объектом хозяйства размыта, не четка, они могут переходить друг 

в друга, возможно «слияние субъекта и объекта, внедрение субъекта в объект» 

или «субъективирование объекта» и «объективирование субъекта». Таким 

образом, хозяйство определяется как «актуальное единство субъекта и 

объекта»217.  

Оригинально также представление Булгакова о природе субъекта и 

объекта хозяйства. Человечество философ рассматривал как целостный 

организм, наделенный творческой свободой и ответственностью, а 

окружающий мир – как механизм, подчиняющийся строго детерминированным 

законам, определяемый «механической закономерностью, железной связью 

причин и следствий»218. При осуществлении хозяйственной деятельности 

человечество вносит в структуру универсума органические черты, 

                                                           
216 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 370.  
217 Там же. С. 333. 
218 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 221. 
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«очеловечивает природу». В этом и заключается хозяйственная деятельность 

человека – освоение природной стихии с целью защиты и расширения сферы 

жизнедеятельности человека и жизни вообще.  

Хозяйственная деятельность предполагает наличие целенаправленного 

труда. По словам мыслителя: «Хозяйство есть трудовая деятельность», 

«признак хозяйства – трудовое воспроизведение или завоевание жизненных 

благ, материальных или духовных, в противоположность даровому их 

получению»219. Возможность постижения тайн природы, о которой говорили 

космисты, Булгаков видит в труде, как основной целенаправленно 

преобразующей деятельности человека. Труд в данном случае понимается не в 

узко–производственном смысле, а в широком, космическом масштабе, 

включающем умственное напряжение, науку и искусство. Принудительный 

труд не способен полноценно осваивать мир, скорее он его разрушает. 

Созидающий труд, приближающий человека к божественному замыслу, может 

быть только свободным, творческим. Результатом творческого труда и 

хозяйственной деятельности, вносящей в безликий космос живое начало, 

является культура. Творчество свободно, софийно, выражает причастность 

человека к Божественному, то есть творчество не создает ничего нового, а 

переводит идеальные, божественные образцы в доступный человеку вид. Труд 

возможен лишь при наличии субъекта, как источника труда, и объекта, как 

области воздействия труда. Вся Вселенная, космос предстает как объект 

хозяйствования, как объект и соответственно продукт труда. Именно в этом 

процессе проявляется неразрывная субъект–объектная связь.  

Почтительное, даже сакральное отношение к труду характерно для всего 

русского консерватизма. В этом сказывается его народнических характер, ведь 

не кровно-племенное родство объединяет народ в органическую целостность, а 

именно труд, как освоение бытия, земли, космоса. При этом труд 

подразумевает не только материальную деятельность преобразования 

окружающего мира, но и духовную, интеллектуальную активность, познание. 

                                                           
219 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 83. 
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Булгаков прямо пишет, что «Познание есть трудовая, хозяйственная 

деятельность, преодолевающая раздвоение субъекта и объекта и приводящая к 

их взаимопроникновению». И еще: «Хозяйство есть процесс знания, 

сделавшийся чувственно-осязательным, выведенный наружу, а познание есть 

тот же процесс, но в идеальной, нечувственной форме». 

Важное значение приобретает религиозное начало, в хозяйственной 

деятельности, основанной на православном единстве, проявляется подлинный 

космизм человечества, выступающего в роли космического деятеля. «Взгляд 

метафизический, взгляд космический на хозяйство имеет право на 

существование. Более того, он необходим, ибо вводит в круг рассмотрения Бога 

– Создателя хозяйства, определившего для нас смысл хозяйственной 

деятельности. Вне Бога и его промысла о труде человека строить философию 

хозяйства немыслимо»220. Человек занимает срединное положение в бытии 

между божественным и земным, все его существование пронизано 

софийностью. Задачей хозяйства является внесение органического света Софии 

в бездушный механический мир, очеловечивание и окультуривание его, 

торжество космоса, порядка над хаосом, акосмией.   

 Таким образом, хозяйство связывалось не только с экономической 

общественной системой, но распространялось на освоение всего космоса, как 

закономерный этап всеобщей эволюции. Важным условием, в соответствии с 

которым активность человека носит не произвольный, а гармоничный характер 

является именно освоение космоса, а не присвоение. В этом прослеживается 

корреляция идей космистов и консерваторов, и в целом характерно русской 

философии. Не случайно мыслители видят опору преобразующей деятельности 

человечества в народе – возделывателе земли. Народ, который ближе всего к 

почве, своему пространству, земле интуитивно следует заложенным природой 

тенденциям развития. А.В. Чаянов, известный советский мыслитель – 

хозяйственник, говорил о многоукладности общественных систем, которые не 

вписываются в рамки жестких классовых страт. В вопросах хозяйства он 

                                                           
220 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 487. 
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выступал против как марксистов, так и капиталистов. Наиболее приемлемым 

типом народного крестьянского хозяйства ученый видел семейное 

предприятие. «Мы только тогда поймем до конца основы и природу 

крестьянского хозяйства, когда превратим его в наших построениях из объекта 

наблюдения в субъект, творящий свое бытие, и постараемся уяснить себе те 

внутренние соображения и причины, по которым слагает оно организационный 

план своего производства и осуществляет его в жизни»221.  

В дальнейшем идею тесной взаимосвязи народа и пространства, как двух 

основных составляющих национальной культуры, развивали евразийцы. 

Постижение народной жизни и его оснований, традиционных доминант 

невозможно без освоения и изучения природы, в котором этот народ 

существует.  

 

 

 

3.2. Евразийство как русский неоконсерватизм 

 

 

 

Становление консерватизма было ответом на вызовы стремительно 

изменяющегося мира, как было установлено выше. Но если западный 

консерватизм возник в результате реакции на Великую Французскую 

революцию, а русский дореволюционный – как ответ на процессы 

западнизации и либерализации традиционного русского уклада, то революция в 

нашей стране 1917 года привела к возникновению так называемого 

консерватизма русской эмиграции, наиболее видными представителями 

которого являются евразийцы.  

                                                           
221 Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. М.: Экономика, 1989. С. 283. 
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Образование движения евразийцев стало важным событием в среде 

представителей белой эмиграции 20-х гг. прошлого века. Они продолжали 

линию русских мыслителей, определявших Россию как уникальную 

цивилизацию, обобщая исследования отечественных и зарубежных ученых. В 

отечественной науке больше уделяется внимания геополитическим разработкам 

евразийцев, в западной – акцентируется их структуралистский подход, однако 

евразийское учение гораздо шире.  Несомненно, на воззрения евразийцев 

оказали огромное влияние геополитические учения американских и в первую 

очередь немецких мыслителей. Не случайно само название движения исходит 

из географического положения России, срединного материка «Евразия». 

Евразийцы существенно дополнили цивилизационные представления 

пространственными понятиями и одними из первых в России стали 

разрабатывать геополитику. Отдельного внимания заслуживают 

лингвистические и структуралистские разработки. Однако в данной работе 

особый интерес представляет взгляд евразийцев на самобытность российской 

цивилизации.   

Евразийцы обосновывают самобытность России с территориальных 

позиций: само пространство, представляющее собой не просто географическое 

положение, но особую целостность, формирует образ мышления и 

мировоззрения, характер общественных отношений, скорость социального 

времени. В то же время и общество, как социальная личность, оказывает 

влияние на характер развития того пространства, в границах которого оно 

находит свое выражение. В этом суть геософии, разрабатываемой евразийцами: 

взаимосвязь географических и пространственных характеристик с 

особенностями общественного устройства, типа государства и менталитета 

народа исследуются не с позиции детерминизма, а с точки зрения органической 

целостности, структурного соответствия. Не только среда определяет общество, 

но и общество оказывает воздействие на среду.  

Наиболее заметную роль в формировании геософских идей евразийского 

учения сыграл П.Н. Савицкий. Он утверждал, что территория Евразии является 
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особым миром, по своим качественным характеристикам – природным и 

климатическим условиям, отличающимся и от Европы, и от Азии. Россия, 

занимающая значительную часть евразийского пространства, является 

«континентом в себе»222, уникальной самодостаточной цивилизацией со своими 

характерными особенностями. По мнению евразийцев, границы Евразии 

примерно совпадают с историческими границами Российской империи без 

Финляндии и определяются отрицательной изотермой января.  

Важной составляющей Евразии, ее смыслообразующей чертой является 

органичное единство Леса и Степи на равнинной территории, приводящее в 

сознании населяющих территорию людей к «материковому национальному 

самосознанию в безграничности»223. Евразийцы отмечали, что Россия является 

носительницей особой культурной традиции, в которой сочетаются оседлая и 

степная стихии. «Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из 

азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и других[...]. 

Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии как срединную, 

евразийскую культуру»224. Кроме того, отличие различных культур заключается 

в восприятии действительности. По мнению П.Н. Савицкого, 

западноевропейским народам свойственно ощущение моря, а русским и 

монгольским – ощущение континента225.  Россия представляет собой особое 

месторазвитие, в котором народы находятся во взаимодействии с окружающей 

средой и взаимно приспособлены друг к другу. Таким образом, Россия с 

большей уверенностью, чем любая другая страна, может называться 

«срединным государством», занимающим центральное положение между 

Европой и Азией, но не сводящимся к ним.  

Евразийцы были не первыми, кто отметил важное значение Леса и Степи 

в становлении русской ментальности. Еще В.О Ключевский писал, что 

                                                           
222 Савицкий П.Н. Европа и Евразия // Глобальные проблемы и перспективы цивилизации (Феномен 

евразийства). М.: ИНИОН, 1993. С. 68. 
223 Евразийство. Опыт систематического изложения // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы 

России. М.: Русская книга, 1992. С. 378. 
224 Там же. С. 375. 
225 Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Гумилев Л. Н. Черная легенда: Друзья и недруги Великой 

степи. М.: Айрис-пресс, 2004. С. 467. 
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отношение к лесу в нашей культуре противоречивое: с одной стороны лес 

выступает как надежный защитник от врагов, убежище, заменяющее крепости, 

с другой стороны – лес всегда пугал русских, был населен страхами, в нем 

могли прятаться разбойники и опасные хищники. Степь также испытывает 

двойственное к ней отношение: во-первых, степь – это пространственная 

необъятность и раздолье, нашедшая выражение в широте русской души, 

стремлении к свободе и лихаческому разгулу, а во-вторых, степь ассоциируется 

с опасностью от нашествия кочевников, несущих разорение и разрушение226.  

Однако именно евразийцы обратили внимание на то, что лес и степь являются 

частями единого гармоничного целого. 

Учитывая географический элемент, евразийцы обосновывали 

собственный взгляд на историю России. Политическое и культурное положение 

России между Азией и Европой, между Востоком и Западом наложило 

отпечаток на формирование русской духовности, менталитета и образа 

мышления. Единство внешне не сводимых друг другу элементов 

обосновывается в учении евразийцев понятием сродства – сопряженностью на 

основе гармоничного союза, духовного взаимопонимания, а не кровного 

родства. Это сродство обосновывается не генетически, а пространственными 

факторами и конвергенцией. При этом единство целостности достигается не 

природным или внешним соответствием элементов, но внутрисистемной, 

структурной тождественностью. 

Евразийцы были убеждены, что все элементы Евразии обладают 

одинаковой внутренней структурой: это и территории, и языки, и способ 

мышления, и образ жизни. Потому то нет никакого соответствия между 

восточными и западными славянами, внутренние основания которых различны, 

а русская нация формируется единством славянских и туранских начал (в 

первую очередь монголо-татары и тюрки). Как отмечал Савицкий: «на 

пространстве всемирной истории западноевропейскому ощущению моря, как 

равноправное, хотя и полярное, противостоит единственно монгольское 

                                                           
226 Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т.1 М.: Мысль, 1987. 

С. 83-84. 
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ощущение континента; между тем в русских «землепроходцах», в размахе 

русских завоеваний и освоений тот же дух, то же ощущение континента»227. 

По мнению Н.С. Трубецкого, единственным связующим элементом 

славянского начала русского народа является русский язык. Все остальное – 

славянский характер или славянская культура являются только мифами, 

поскольку разные славянские народы претерпели разное историческое развитие 

и принадлежат ныне к разным этнопсихологическим группам228. Соответствие 

языка и территории для евразийцев обусловлено естественными 

предпосылками: как части системы, они должны обладать тождественной 

структурой. На основании представлений о сопряженности внешне 

разноплановых явлений и элементов евразийцы разработали метод увязки – 

путь установления единства и закономерности внутренне связанных частей 

целого. Таким образом, мир состоит из множества несводимых друг к другу 

целостностей, равноценных и уникальных культур. Важнейшей задачей любого 

государства в этой связи является не слияние в абстрактный общечеловеческий 

сплав, но сохранение собственной самобытности. «Ни один нормальный народ 

в мире, особенно народ, сорганизованный в государство, не может добровольно 

допустить уничтожения своей национальной физиономии»229.  

Трубецкой выступал против европоцентризма и выражал оригинальную 

точку зрения о России как Евразии. Новаторской идеей было убеждение, что на 

Россию оказал влияние не только Запад, но и империя Чингисхана. С одной 

стороны, Россия является преемницей византийской традиции, в первую 

очередь в принятии православия, с другой стороны – в ней много туранских 

черт, которые нельзя игнорировать. Трубецкой подчеркивал, что централизация 

власти, как одна из характерных черт русской цивилизации, возникла именно 

                                                           
227 Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М.: 

Наука, 1993. С. 129. 
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при владычестве туранцев-монголов230. Кроме того, ослабленная Русь могла бы 

подпасть под влияние западноевропейской цивилизации, что для сохранения 

русской самобытности обернулось бы катастрофой. Монголо-татары сохранили 

духовную самобытность Древней Руси, которая воскресла в Московском 

Царстве и сумела выйти на мировую арену. 

О позитивном влиянии монголо-татарского ига на дальнейшее развитие 

русской государственности писал также Г.В. Вернадский: «Русский народ 

получил два богатых исторических наследства – монгольское и византийское. 

Монгольское наследство – Евразийское государство. Византийское наследство 

– православная государственность. Оба начала тесно слились между собой в 

историческом развитии русского народа»231. Монголо-татарский период имел 

важнейшее значение в русской истории, благодаря которому стала возможна 

централизация множества раздробленных восточнославянских княжеств в 

единую и сильную страну. Вернадский указывал, что обширность территории 

России неизбежно приводит к необходимости жесткой централизованной 

власти в политике и экстенсивному пути развития хозяйства в экономике как 

способам освоения евразийского пространства. 

Евразийцы считали, что Россия представляет собой особую цивилизацию 

не только по культурным характеристикам, но и по хозяйственно-политическим 

факторам. Принцип освоения как стратегия развития распространяется и на 

особость империалистической экспансии. В отличие от западных империй, 

колонизация в России происходила по отношению к прилегающим 

территориям, являющихся продолжением самой метрополии и соединенной 

единым народным духом. Именно поэтому территории, завоеванные, но не 

являющиеся элементами Евразии, не долго удерживались в рамках Российской 

империи (Аляска, Финляндия, Прибалтика и т.д.). Человек осваивает землю, 

преобразует ее, тем самым внося элемент упорядоченности. В русском 

космоцентричном бытии земля занимает доминирующее положение, определяя 

                                                           
230 Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Россия между Европой и Азией: 
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бытие человека. Русский человек исторически прикреплен к земле, этим 

закреплением определяется и сословная иерархия232.  

При этом народ не является механическим продуктом среды, он нередко 

сам выбирает местожительство. Об этом говорит пример переселения народов. 

Космической и исторической задачей народа, таким образом, является не 

приспособление к определенным условиям окружающего мира, но отыскание 

своего подлинного места на планете, в пределах которого смогут раскрыться 

его потенции. Западный исследователь славянского языкознания Патрик Серио 

пишет, что «дело идет не о выборе институтов в зависимости от окружающей 

среды, но о выборе народом той или иной среды обитания в зависимости от 

своей природы, своей сущности, взаимодействующей с окружением»233. 

Границы этих культурно-исторических целостностей естественны и не зависят 

от произвольных притязаний коллективных притязаний. Представление об 

органическом характере обществ предполагает, что любая национально-

культурная общность или государство складывается исторически в 

определенном размере, не больше и не меньше, в рамках которой они могут 

полноценно существовать и развиваться. Эти законы природы предустановлены 

божественном порядком, а потому задача ученого – постигать и изучать 

естественные законы, что в конечном счете является следованием 

божественному пути. 

Евразийцы в своих социально-философских взглядах были наследниками 

учений славянофилов, в частности, основанием социального бытия выступала 

соборная личность, представляющая собой социальную общность, народ, 

культурный субъект (например, Евразия). «Заменяя понятие внешней связи 

понятием связи органической или личной, мы считаем и называем их 

личностями, но в отличие от индивидуумов личностями соборными или 

                                                           
232 Соколов А.М. Аксиомы социального опыта: идеократия, или монологизм власти в России // 
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симфоническими»234. При этом, однако, евразийцы рассматривали соборность 

не только как «единство во множестве», но и как встроенность личности в 

иерархическое устройство окружающего мира, единство личности и космоса. 

Их подход можно определить термином «антропокосмизм», о котором шла 

речь выше. Как отмечают современные петербургские исследователи, 

философия русского евразийства «имеет космический масштаб, при котором не 

мир существует для благополучия человека, а человек актуализирует полноту и 

упорядоченность бытия»235. Так, евразийцы одними из первых обратились к 

экологической проблематике, рассматривая окружающее пространство как 

часть собственного жизненного мира, беспокоясь о нем, как о «своем внешнем 

теле»236.  

Между тем жесткая иерархия прослеживается и в структуре самой 

симфонической личности – от индивидуального бытия к социальному и выше, 

космическому, например, семья, церковь, государство. Социальная общность, 

единство в понятии «мы» стоит неизмеримо выше частных аспектов. В этом 

глубинное отличие западноевропейской и русской цивилизаций. В 

новоевропейской культуре понятие собственности выстраивалось из 

индивидуума, собственность являлась продолжением его личности, потому 

соборность, духовное единство с окружающим миром имманентно ему не 

присуще. «Связь с Абсолютом определяет личность хозяйнодержавная не как 

атомистическое, но как «соборное» начало (тем самым существенно особое от 

«капиталистического» начала личности). Соборность, в противоположность 

коллективизму, не пригнетает, но утверждает личность; и через нее раскрывает 

некоторое общее (общественное) начало»237. Кроме того, соборность не 

является аналогом коллективизму, соборность предполагает устремленность и 
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сплачивание вокруг единого духовного или идейного центра, православия, как 

обосновывают в случае русского народа отечественные консерваторы.  

В социальной иерархии одну из высших позиций занимает государство 

как соборная личность, а потому не случайно, что форме правления евразийцы 

уделяют большое внимание. «Одною из основ евразийства является 

утверждение, что демократический строй современности должен смениться 

строем идеократическим»238. По мнению евразийцев, новый исторический этап 

развития государственного строя ознаменуется сплачиванием народа вокруг 

стержневой идеи-правительницы, во имя и ради этой идеи совершаются 

поступки, на ее основании формируются ценностные ориентиры. «В 

обстановке, в которую мы попали, может быть плодотворным только то 

историческое действие, которое подхватят и поддержат крылья огромной 

исторической идеи… Эта идея должна быть именно огромной, всесторонней и 

положительной […] Если будет идея, будут и личности. Историческая личность 

создается в обстановке и посредстве исторической идеи»239. Только при 

наличии органической идеи возможно сильное симфоническое государство, а 

другого в России и быть не может.  

Многообразие политических систем, демократия только тормозят 

развитие государства, вносят хаотический элемент. В государстве с единой 

культурой и идеологией может быть только один правящий слой, одна партия. 

При этом Алексеев обращает внимание на то, что идею в евразийском проекте 

следует понимать не как субъективное представление о благе, а в смысле 

платоновского эйдоса, выразителя божественной истины240. Идея, на основе 

которой формируется государство, не обязательно должна быть православной, 

несмотря на признание евразийцами огромной роли православия для русского 

народа. Как отмечает Карсавин, не важно, как религия обозначается – 

христианством, социализмом, атеизмом, «важно, что она от этого не перестает 
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быть религией». Русское государство строится на религиозно-нравственной 

правде, а не законе. 

Соборное целое не сводится к определенному классу или 

национальности, поскольку данные элементы являются лишь частью целого, но 

и все человечество не может быть целым, это слишком абстрактное и 

искусственное понятие, лишенное живого единства. По мнению Трубецкого, 

качественным симфоническим целым является «совокупность индивидов, 

населяющих хозяйственно самодовлеющее (автаркическое) месторазвитие, и 

связанных друг с другом не расой, а общностью исторической судьбы, 

совместной работой над созданием одной и той же культуры или одного и того 

же государства»241.  

Об изначальной обширности пространства русского государства и его 

многонародности писал также Н.И. Ульянов, известный публицист-державник. 

Он относит зарождение русской государственности еще к периоду задолго до 

Киевской Руси. «С незапамятных времен на территории России видим только 

крупные государственно-политические образования. Не успевает сойти со 

сцены одно, как на смену идет другое, зачастую более обширное. Образование 

русского Lebens-Raum - явление древнее. Россия велика от рождения»242. 

Связь географической среды с населяющим ее народом Вернадский также 

определял одним словом – «месторазвитие». Географическая среда 

накладывает свой отпечаток на характер формирования человеческого 

общества. Социально-исторические предпосылки и природные условия 

оказывают взаимное влияние друг на друга, сливаясь в единое гармоничное 

целое. «Русский народ, освоивший свою территорию, занявший свое место в 

истории, в определенной степени создал себе географический масштаб в 

границах Евразии, приспособив к себе географические, хозяйственные и 

этнические условия Евразии»243. По мнению историка-евразийца, связь 

исторических условий и географической среды проявляется в постоянном 
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изменении и приспособлении к конкретной действительности. Таким образом 

происходит смена различных исторических периодов в жизни определенного 

народа. Так, в 1917 году начался новый этап русской истории, утверждает 

Вернадский, который позволил русской культуре сохранить свою самобытность 

и государственную независимость в противостоянии Западу. СССР по своей 

территории, так же, как и Российская империя, примерно совпадал с границами 

Евразии. Требование пространственной целостности всегда будет неизбежно 

влиять на территориальные характеристики российского государства, то есть 

удерживать его в пределах континента Евразия.  

По мнению евразийцев, смена государственной власти происходит 

именно по причине необходимости обеспечения территориальной целостности 

страны. Если в определенный период власть не справляется со своей задачей, 

то происходит революция, как протест народных масс, являющихся 

выразителями требований исторического времени. Соответственно, евразийцы 

рассматривали революцию как необходимый момент в развитии общества, как 

момент перерождения. Емко эту мысль выразил о. Г. Флоровский: «Революция 

была неизбежна, революции не могло не быть, и притом не только в смысле 

смены власти, а именно в размерах глубокого культурно-бытового потрясения 

и разгрома»244. 

Революция возможна в тех государствах, идеологии которых содержат в 

себе отрицание самих себя. Потому евразийцы обращали внимание и на 

недолговечность большевистской идеологии, которая является лишь временной 

необходимостью, с течением времени трансформирующееся и уже непригодное 

к измененным реалиям. Именно тогда, как пророчески отмечали евразийцы, 

русский народ обратит внимание на православные традиции и евразийские 

учения. И парламентаризм, и коммунизм являются порождениями западной 

цивилизации, чуждыми русской действительности, а попытки их 

механического сочетания в нашей стране вовсе окажутся нежизнеспособны. 

Савицкий указывал на противоречия федерализации Советского Союза по 
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образцу западных стран, с увеличением местного самоопределения и 

национального шовинизма, и государственной централизации, с усилением 

роли правящей партии245. 

Евразийцы приходят к выводу, что «государство в таком большом и 

многонациональном культурном целом, как Евразия-Россия, может только или 

быть сильным, или совсем не быть»246. Государственная идеология должна 

быть неразрывно связана с его действительностью и культурой, обеспечивать 

единство всей нации, а не отдельных социальных или политических групп. При 

этом понятие нации выражает «совокупность исторических, прошедших, 

настоящих и будущих поколений, образующих оформленное государством 

единство культуры»247. 

Как видно, евразийцы выступали против сведения русской нации к 

племенной характеристике, основанной на доминировании одной 

национальности. В связи с этим они подчеркивали преемственность своего 

учения с идеями Леонтьева. «Только К.П. Леонтьев решился сформулировать 

выводы своего богатого и непредвзятого опыта и мужественно выступить 

против растворения русской культуры в отвлеченном и романтическом 

панславизме»248. В.В. Зеньковский – один из наиболее известных 

исследователей русской философии, подчеркивал, что «в евразийстве прежде 

всего оживают и развиваются леонтьевские построения об особом пути России 

– не Н.Я. Данилевский с его верностью «племенному» славянскому типу, а 

именно Леонтьев с его скептическим отношением к славянству ближе всего к 

евразийству»249. 

Евразийцы признавали многие успехи политики советского 

правительства, основанного на сохранении идеи великой России. Однако 

ошибка и причина недолговечности такого государственного строя состояла в 
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249 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 1997. С. 82. 
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марксизме, «не признающей нации как самостоятельной ценности»250. 

Марксистский интернационализм стирает различия, подводит всех к единому 

советскому стандарту, в то время как евразийский наднационализм призывает к 

сохранению национальных особенностей, органичному единству разных 

народов на основе того, что их объединяет – общности культуры, истории, 

географических условий, то есть всего, что составляет месторазвитие Евразию.   

Современники евразийцев критиковали их этатистскую концепцию за 

склонность к тоталитаризму, открывающему путь к фашизму251. На эти 

обвинения Трубецкой отвечал: «И фашизм, и коммунизм – лжеидеократии. 

Настоящая идеократия еще не появилась, но не замедлит появиться. Пока же 

сама жизнь в лжеидеократических странах создает для этой настоящей 

идеократии политические, экономические и бытовые формы и условия»252. 

Стоит отметить, что сами евразийцы, придавая большое значение государству 

как центральной симфонической личности и вершины иерархии социального 

бытия, тем не менее не признавали подавление внутренней свободы. 

«Государство по отношению к культуре вторично и является только формой ее 

личного бытия. Оно не должно стеснять свободного саморазвития культурно-

народной или культурно-многонародной, как Россия-Евразия, личности, в себе 

и через себя открывая ей путь для свободного выражения и осуществления ее 

воли»253. Основополагающей идеей будущего «государства правды», по 

мнению евразийцев, будет именно стремление к правде.  

Идея-правительница или национальная идея евразийцев во многом 

коррелирует с русской идеей, разрабатываемой многими отечественными 

философами, начиная с В.С. Соловьева. Сам Соловьев писал: «Мы поищем 

ответа в вечных истинах религии. Ибо идея нации есть не то, что она думает о 

себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»254. Эта мысль 

укладывается в консервативное мировоззрение, согласно которому 

                                                           
250 Там же. С. 368. 
251 Степун Ф.А. О свободе // Чаемая Россия. СПб.: РХГИ, 1999. С. 270. 
252 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999. С. 488. 
253 Карсавин Л.П. Основы политики // Основы Евразийства. М.: Арктогея-Центр, 2002. С. 385. 
254 Соловьев В.С. Русская идея // Русская идея: антология. М.: Республика, 1992. С. 247. 
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предназначение народа заключается не в произвольном конструировании 

социального бытия, а в следовании предопределенному пути. Евразийцы 

выступали против ограничения русской идеи мессианизмом, поскольку 

основной задачей России они видели утверждение национальной особости в 

многообразном мире. Основой русской идеи исследователи отмечают понятие 

соборности, присущего только русскому православному духу, непереводимому 

на другие языки. 

Практическим выражением духовного единства нации является 

пассионарность, которую разрабатывал Л.Н. Гумилев. В этой концепции 

проявляется связь географии, этнографии и естествознания, поскольку 

пассионарность является следствием выброса космической биохимической 

энергии, о которой писал космист В.И. Вернадский, в определенном 

пространстве и времени – месторазвитии, провоцируя резкий скачок развития и 

национальный подъем определенных этносов. Этногенез Гумилева во многом 

перекликается со стадиями развития Леонтьева и цивилизационной концепцией 

Данилевского. Согласно этой теории, история развивается циклически, а не 

линейно, народы проходят различные стадии от рождения до упадка. Россия, по 

мнению ученого, представляет собой суперэтническую целостность, в которой 

соединяются европейская и азиатская цивилизации в единый комплекс. Как и 

все евразийцы Л.Н. Гумилев считал, что политический союз Золотой Орды и 

Руси был взаимовыгодным, русская идентичность во многом сохранилась 

именно благодаря этому симбиозу, а исторически сформировавшийся 

стереотип о монголо-татарском иге, отбросившем развитие России на 300 лет 

назад, является не более и не менее как черной легендой отечественной 

истории255. Соответственно для России это означает объединение славянских и 

тюркских народов в рамках единой идеологии. Для наиболее полноценного 

проявления самобытности в обществе необходимо, чтобы каждый человек 

познал самого себя, осознал уникальность своей нации. 

                                                           
255 Гумилев Л.Н. Черная легенда: Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2004. С. 221. 
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Таким образом, Россия представляет собой особый континент – Евразия, 

в котором происходит преодоление противоположностей. Здесь встречаются 

две традиционные жизненные ориентации: Лес и Степь, оседлость и кочевье, 

что было характерно для русской истории с самых первых периодов. Это 

касается тесных контактов славянских племен с тюрками-степняками (особенно 

половцами). В итоге русский и туранский народы должны объединиться в 

единый суперэтнос. По обычаям, менталитету, мировоззрению они ближе друг 

к другу, чем к европейским народам.  

Евразийство придерживается консервативной позиции в отношении к 

историческому движению. Как отмечал Н.Н. Алексеев, «евразийство – само 

движение и ценит движение. Но оно не согласно в движении, переходящем в 

суету, видеть какой-то конечный идеал». Мир изменчив и находится в 

постоянном развитии, в стремлении к улучшению и усовершенствованию. Но 

внешний мир бесконечной суеты, повторения исторических ошибок и 

бесконечной гонки за прогрессом – это лишь поверхностная активность, в 

глубине которой таится неизбежный рок. Евразийцы стремились в своих трудах 

и в своей деятельности сочетать неустанную активность и улавливание 

тенденций развития, которые более всего проявились на Западе, с сохранением 

живых традиций и непреходящих ценностей, характерных для Востока. «Таким 

путем подготовляют они грядущий – евразийский – исторический синтез»256. 

Заслуга евразийства не только в геополитике, но в первую очередь в 

переосмыслении миропорядка и устройства космоса. «Здесь мы имеем дело с 

геософией, которую следует рассматривать как одну из возможных концепций 

сущего. В ней согласуются исторические, политико-правовые, экономические, 

лингвистические аспекты бытия. Причем каждый из них обретает значимость 

только в смысле проявления людьми скрытых форм ландшафтно-

климатического субстрата. Субъектом познания в таком случае оказывается не 

отдельный индивид, а субъектом истории – не просто какое-то сообщество, а 

                                                           
256 Алексеев Н.Н. Духовные предпосылки евразийской культуры [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.hrono.ru/proekty/russia/Author/Russ/A/Alekseev/eur_cult.html 

http://www.hrono.ru/proekty/russia/Author/Russ/A/Alekseev/eur_cult.html
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сообщество в его неразрывной связи со средой обитания, которую люди 

выбрали согласно душевному строю, для того чтобы в ней освоиться»257.  

События XX века, две мировые войны, ядерная угроза, экологические 

катастрофы, массовое расслоение мирового сообщества – все это привело к 

осознанию утопичности либерального проекта о всесилии человеческого 

разума, появилась необходимость в альтернативной идеологии. Свое видение 

дальнейшего мирового развития в целом и России в частности предложили 

философы-неоевразийцы. Стратегия евразийства стала выдвигаться как 

альтернатива глобализму атлантизма.  

На основании проведения диссертационного исследования предлагается 

обозначить евразийство как неоконсерватизм, который характеризуется 

провозглашением активной хозяйственной роли человека в процессе развития 

универсума, утверждением самобытности народа, взаимосвязи формирования 

национальных особенностей и условий его месторазвития, единства личности, 

общества и космоса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
257 Осипов И.Д., Соколов А.М., А.И. Стребков. Интеллектуальные интуиции евразийской философии 

права // Вопросы философии. №10. 2015. С. 54. 



148 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сложность дефиниции понятия консерватизм обосновывается в первую 

очередь условиями его генезиса и охранительными интенциями его 

представителей. Консерватизм возникает как реакция на произвол 

человеческого разума, стремящегося конструировать мир по собственной воле, 

соответственно актуализация консервативных идей возрастает, когда 

рассудочные проекты не справляются с проблемами действительности. Однако 

это не значит, что данный феномен сводится к ситуативности. За основу 

диссертационного исследования был взят субстанциальный подход, согласно 

которому консерватизм представляет собой полноценную идеологию, 

нацеленную на сохранение и преемственность в обществе народообразующих 

ценностей, традиций. В отличие от прогрессистских идеологий, направленных 

на светлое будущее, консерватизм обращен к прошлому, вернее к вечному и 

неизменному в прошлом.  

Смысловым ядром, ценностным основанием консерватизма являются 

традиции. В них аккумулируются опыт, образцы поведения, ценности и 

идеалы, составляющие самобытность народа. Традиции способствуют 

устойчивости социального бытия, повторяя и закрепляя мировоззренческие и 

ценностные образцы и модели поведения, проходящих отбор и проверку 

временем; связывают поколения, обеспечивая преемственность. Для 

консерватизма традиции императивны и обосновываются трансцендентными 

или естественными установками. Однако консерватизм не тождественен 

традиционализму, в отличие от которого исходит из конкретной реальности и 

приемлет необходимость динамичного развития общества. Призыв к 

сохранению старого в консерватизме не подразумевает отрицания всего нового, 

а реагирование на изменения в мире не сводится к реакционности. 

Концептуализация консерватизма произошла в результате реакции на 

Французскую революцию 1789 года, однако исторические предпосылки 

существовали еще задолго до этих событий. Последовательное развитие науки 
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и промышленности в Новое время привели к становлению механицизма, 

индивидуализма и проективного мировоззрения, убежденности в простоте 

управления социальными процессами и возможности произвольного 

конструирования реальности. Рассудочные интерпретации мира нашли 

отражение в утопиях и теории общественного договора, подготовивших почву 

к становлению гражданского общества. Ответом на эти самонадеянные 

претензии человеческого разума стали традиционалистские и консервативные 

тенденции. В отличие от проективных теорий консерватизм исходит из 

конкретной действительности, постоянно актуализируя прошлое в настоящем. 

Классический консерватизм связан в первую очередь с именами Эдмунда 

Берка и Жозефа де Местра, основное отличие учений которых заключается в 

источнике обоснования общих положений консерватизма. Консерваторы 

говорят о приоритете общества над индивидом, закономерности 

государственной власти и иерархии, органическом единстве и целостности 

универсума. Однако, если Берк исходит из имманентности традиций в народе, 

то де Местр вкладывает в них сакральный смысл. Соответственно, по мнению 

английского мыслителя, общественное развитие должно следовать 

естественному ходу истории, сложившимся в народе предрассудкам и 

житейской мудрости предков; в то время как французский философ 

усматривает в устройстве социального бытия божественную 

предопределенность и трансцендентное происхождение институтов.  

Возникновение русского консерватизма проявилось в виде реакции на 

политику заимствований чужого опыта и характеризовалось неприятием 

западноевропейского либерализма и рационализма. Основной интенцией стало 

выявление национальной самобытности, особого пути развития России, в связи 

с чем отечественный консерватизм, как и философия в целом, изначально 

приобрел историософскую направленность. В государственно-охранительном 

направлении русского консерватизма (Н.М. Карамзин, С.С. Уваров, К.П. 

Победоносцев) формулируется триада народообразующих оснований – 
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православная вера, самодержавие и народность, которая в том или ином виде 

присутствует далее во всех консервативных теориях русских мыслителей. 

Если западноевропейский консерватизм опирался на аристократию, как 

наследников схоластического мышления, то в России консервативные 

мыслители усматривали истоки самобытности в народе. Отсюда такой интерес 

к теме народности и национального самоопределения. Большое значение эта 

тема имела в учении славянофилов, усматривавших в истоках русского народа 

свидетельства ее особенности. Важным элементом, объединяющим всю 

русскую философию, в том числе и консервативные теории, стало 

разработанное А.С. Хомяковым понятие соборности, проявившееся в религии 

православием, в народной жизни – общинностью, в государственной сфере – 

единством монарха и народа, в познании – цельностью и «живознанием». 

Проблему самобытности русского народа исследовали также Н.Я. 

Данилевский, выдвинувший идею панславизма как залога величия России, и 

К.Н. Леонтьев, обративший внимание на наследие византизма как основной 

исток становления российской государственности и культурного своеобразия. 

XX век характеризуется глобализмом и космополитизмом, нашедшим 

отражение в нашей стране в становлении космизма как особой философской 

системы. Органическая целостность или соборность в их трудах 

распространяется уже не только на народ и государство, но на весь мир в 

целом, провозглашается единство социума и космоса. Человек при этом 

является активным участником мировой эволюции, встроенным в универсум и 

выполняющим преобразующе-осваивающую роль, что выражает 

антропокосмизм Вселенной. Консерватизм во многом коррелирует с 

теоретическими представлениями космизма об органичности универсума и 

холизме мироустройства. Только глубокое постижение законов природы, 

творческий труд и приобщение к высшей, божественной мудрости, позволяет 

человеку стать существом, осваивающим окружающий мир, хозяйственником 

по терминологии С.Н. Булгакова. В этой связи именно народ – возделыватель 

земли является хранителем и гарантом целостности бытия. 



151 
 

Консервативные идеи русских мыслителей XX века характеризуются 

существенным отличием от классического консерватизма – человек 

провозглашается активным деятелем, интуитивно постигающим бытие и 

способным принимать участие в его развитии; что не соответствует пассивному 

следованию божественному Провидению или естественным установкам. 

Активность человека не означает его произвола, только симфоническое 

единство с космосом позволяет стать органической частью этого мира и 

направлять его движение. Именно в этом заключается существенная 

особенность становления неоконсерватизма в социально-философском смысле. 

Вершиной неоконсервативного прозрения о связи народной 

самобытности с пространственно-временными характеристиками является 

учение оригинальных отечественных мыслителей – евразийцев. Целостность 

народа и его уникальность определяется не этносом и не религией, а 

общностью исторической судьбы, географической среды, структурой языка, 

государственности и культуры. Эта связь обозначается понятием 

«месторазвитие», а общественное целое, его составляющее – «соборной 

личностью». Окружающий мир, космос предстает как продолжение соборной 

личности, как ее тело, освоение которого становится прямой обязанностью и 

ответственностью. Самоопределение и самобытность России формируется в 

пространственных границах особого мира – Евразии путем освоения ее 

условий. 
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INTRODUCTION 

 

The Topicality of the Research 

The topicality of the dissertation research concerns the spiritual instability and 

crisis of ideas in modern Russia, the search for national identity, the desire to revive 

traditional values, determine the path of the country's further development, the need to 

preserve civilization continuity. The problems of globalization and the politics of 

multiculturalism, the global problems of mankind lead to the realization of the need for 

a reversal from the mechanistic attitude to the world towards organic unity. Moreover, 

the tendency of national self-determination and the determination of identity are 

growing. Today in Russia and around the world there is a revival of interest in 

conservative ideas, conservative ideology, which is connected with the reorientation of 

states to preserve national traditions and culture features, and opposition to unification 

on a single, imposed pattern. 

The need for a revival of Russia's potential, interaction with developed countries, 

access to the achievements of modern science, universal spiritual values, but at the same 

time the desire to preserve our own identity, find a unique path of development, 

improve social life and increase human potential lead to a recognition of the enormous 

importance of conservative worldview. Conservatism for a long time was perceived in 

native science as a synonym for reactionary, adherence to everything that was obsolete 

and outdated. Even the works of the classics of conservatism E. Burke and J. de Maistre 

were published in Russia only after 1991. Despite the increasing appeal to conservatism 

in recent times, the difficulty remains in the definition of this concept; there is no a 

unique understanding of its content, typology and periodization. The question of the 

basic values of conservatism, expressed in the phrase: "What exactly is necessary to 

preserve?" is also not solved. In addition, there is a difficulty in defining the term "neo-

conservatism", and therefore its conceptualization seems more than essential.  

In the context of the processes of globalization, the transformation of 

international relations, the reorientation of values, the need to find a worthy place of 

Russia in the world is growing. In the life of Russian society there are very ambiguous 
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changes, for the study of which the knowledge of the development features of our 

country's history is required, since knowledge of the sources allows us to understand the 

vector of social development, to determine the characteristic features of this society. 

Conservatism allows us to balance the preservation of traditions and the necessary 

modernization. Appeal to the past experience leads to the need to study the history of 

our country, use the spiritual heritage of Russian thinkers, the development of original 

philosophical thought. Studying the history of the development of conservative thought, 

comprehension of its formation stages makes it possible to better understand this 

phenomenon as an integrated phenomenon. 

In the modern world there is a growing need to understand the ways of interaction 

between different cultures and the variants of civilization development, in connection 

with which the important role is played by Russia's dialogue with the West and the East, 

it becomes necessary to conduct joint philosophical studies, share experiences, and 

study the cultural forms of other countries. Knowledge of the historical features of the 

social structure of Russia, the basic postulates and conditions for the formation of 

national identity, the trends of world development make it possible to use our own 

potential and the heritage of world culture more effectively for philosophical forecasting 

of the development prospects in our country. Through the comparison of Western 

European and Russian conservatism, the conditions for their emergence and the 

intentions of the representatives, it is proposed to formulate Russian neo-conservatism 

as an original phenomenon, to reveal its basic ideas and values.  

On the wave of strengthening patriotic and nationalistic sentiments in Russia and 

the world, on the one hand, and disappointment in liberalism and cosmopolitanism, on 

the other, there is a need to rethink the notions of nationalism, the nationality, the 

Russian idea, and therefore the study of the teachings of the Slavophiles, N. I. 

Danilevsky, K. N. Leontiev, and the Eurasians. In particular, a project of Russia's 

civilization development is being formed on the basis of Eurasianist ideas. Modern 

Russia needs not just an ideology, but an idea that determines the meaning of society's 

existence, an idea-ruler which integrates different social strata into a single society. 

Ideology should correspond to reality and adequately respond to internal and external 
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challenges. Conservatism also claims the status of state ideology, and accordingly there 

is a need to study this phenomenon, to comprehend its prospects from a scientific socio-

philosophical point of view without an implicit political context and ordinary ideas. The 

urgency of the socio-philosophical study of conservatism increases due to unsuccessful 

attempts to reform the society, the recognition of the unacceptability of Western models 

of civilization development to other countries of the world, the need to formulate a state 

strategy based on original foundations and traditional values. 

The Degree of the Elaboration of the Problem 

For the understanding of the processes occurring in the modern world, the 

philosophical studies that were done in the previous periods of the country history are 

very important. Their scientific potential and relevance are complemented by a deeper 

rethinking of the creative heritage of Russian and foreign philosophy. The first full-

fledged study of conservatism as a special style of thinking and worldview refers to the 

works of Karl Mannheim, who revealed its main characteristic features and laid the 

foundation for understanding the epistemological aspects of this social and cultural 

phenomenon. In Russia the research on conservatism began in the 19th century, but the 

historical proximity to the events that spurred the emergence of conservatism did not 

allow judging them objectively. There can be noted the works of N.A. Berdyaev, V.S. 

Soloviev, who analyzed conservatism from an ontological point of view, and also P.B. 

Struve and A.N. Pypin, who themselves were not conservatives. The fact that the 

scientific study of conservatism in prerevolutionary Russia was not carried out by its 

supporters, with the exception of only V. Zenkovskii and G. Florovsky, considerably 

hampers its objective consideration, therefore it is necessary to turn to the primary 

sources. 

The conservative sources are primarily the works of the founders of conservatism 

– E. Burke, J. de Maistre, F.R. de Chateaubriand and L. de Bonald. Among the native 

conservatives it is worthy to note the state-guards N.M. Karamzin, S.S. Uvarov, K.P. 

Pobedonostsev; the older Slavophiles A.S. Khomyakov, I.V. Kireevsky, K.S. Aksakov; 

as well as N.I. Danilevsky and K.N. Leontief, who investigated the correlation of 

conservatism and nationalism. To the sources of neo-conservatism can be related the 
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works of Eurasianism representatives – P.N. Savitsky, N.S. Trubetskoy, N.N. Alekseev, 

L.P. Karsavin, and L. N. Gumilev. 

In Soviet times, conservatism was viewed exclusively as a negative phenomenon, 

filled with anthropological pessimism and adherence to the old order. Serious studies on 

the typology, periodization and classification of conservatism began to appear in the 

perestroika period and after the collapse of the Soviet Union. Here it is necessary to 

note such scientists as A.A. Galkin and P.Yu. Rahshmir, K.S. Hajiyev, A.M. Rutkevich, 

G.I. Musikhin, A.K. Oganesyan, A.A. Korolkov, etс.  

In the last few years an active study of conservatism has been resumed, but the 

overwhelming majority of works consider the political and ideological aspects of the 

phenomenon. Among the actual socio-philosophical dissertations and monographs on 

this topic it is worth mentioning the works by A.V. Repnikov, E.A. Popov, M.Yu. 

Chernavsky, A.M. Sokolov, V.A. Gusev, V.M. Kamnev, I.D. Osipov, and others. 

Attempts to conceptualize conservatism as an integrated socio-cultural phenomenon and 

to systematize the views of conservatives were made in the works of A.M. Rutkevich, 

E. Abelinskas, M.M. Fedorova, A.V. Repnikov, A.N. Kolyev, and others. At the turn of 

the century there was published a book "Russian conservatism of the XIX century. 

Ideology and practice", developed by a team of authors of the Russian Academy of 

Sciences under the direction of V. Grosul. 

A prominent place among the studies devoted to some representatives of Russian 

conservatism belongs to the fundamental work of B.P. Baluev, most fully covering the 

biography of N. Danilevsky, his main work "Russia and Europe", the significance and 

evaluation of this work by contemporaries. To the consideration of state enforcement as 

a direction of conservatism, especially in the teachings of S.S. Uvarov, are devoted the 

studies by V.A. Senderov. It is extremely important to rethink the teaching of K.N. 

Leontief, whose works and activities are studied in dissertations, monographs, and 

collections of articles. Also translations into Russian and works devoted to the 

theoretical heritage of J. de Maistre, for example, by N.V. Polyakova, M.I. Degtyareva, 

P. Genife, begin to appear. 
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In the last decade the role of the Eurasianist heritage has significantly increased, 

on the basis of which the concept of the Third Way, Eurasianism as an opposition to 

Atlanticism is being formed. The most prominent representatives of modern neo-

Eurasianism are A.S. Panarin, A.G. Dugin, S.G. Kara-Murza, R.R. Vakhitov, A.M. 

Sokolov, I.D. Osipov, and N.V. Kuznetsov. In West European philosophy there is also a 

desire for a holistic understanding of conservatism from the socio-philosophical 

standpoint. Among modern foreign researchers of conservatism it is worthy to note S. 

Huntington, R. Kirk, and R. Skruton. Russian conservatism is studied by such foreign 

authors as R. Pipes, E. Taden, and G. Rohrmozer. 

Today conferences and round tables on conservatism are held in Russia, they 

reflect the scientific interest in this phenomenon, but more on history and political 

science than on philosophy or on individual personalities and areas; there is a lack of 

complete philosophical coverage of conservatism. Skepticism about liberalism and 

nationalist issues, the need to formulate a national idea involve more and more broad 

groups in Russia. In this regard, in 2015 an international Russian conservative forum 

was held in St. Petersburg, as well as discussion and educational clubs began to emerge, 

the most famous of them are the Izborsky club and, in St. Petersburg, the "Conservative 

perspective", and the "Russian conservatism research Club", and others. Since there is a 

danger of reducing conservatism to nationalism or radicalism, there is a need for a 

comprehensive philosophical understanding of the phenomenon and overcoming its 

stereotypical one-sided understanding in society.  

The purpose and the objectives of the research 

The aim of the work is the conceptualization of the concept of neo-conservatism 

in the value horizons of Russian social philosophy. To do this, it is necessary to conduct 

a social and philosophical analysis of conservatism, taking into account the stages of its 

formation and the main provisions. 

The following tasks contribute to the achievement of the research goal: 

 To analyze the existing approaches to the definition of conservatism, to determine 

its typology, to trace the main periods of formation; 
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 To describe the essence of conservatism, identify its fundamental values and 

principles; 

 To analyze the concept of tradition as the ideological core of conservatism; 

 To reveal historical preconditions and ideological anticipations of conservatism; 

 To consider classical western conservatism as a phenomenon of modern times; 

 To actualize the features of the nineteenth-century Russian conservatism, the 

origins of its foundation and the characteristic features of its development; 

 To consider the concept of identity in the state-protective and social-national 

directions of Russian conservatism; 

 To actualize conservative ideas in the works of thinkers-universalists; 

 To justify Eurasianism as Russian neo-conservatism. 

Object and subject of the dissertation research 

The object of the research is conservatism as a socio-cultural and socio-political 

phenomenon. The subject of the study is the Russian neo-conservatism as an ideology, 

containing a potential for strengthening the national identity and the revival of 

traditional values. 

Theoretical and methodological basis of the dissertation research 

As a source of the dissertation were used the works by Karl Mannheim, E. Burke, 

J. de Maistre, N.M. Karamzin, S.S. Uvarov, K.P. Pobedonostsev, A.S. Khomyakov, 

K.S. Aksakov, N.Ya. Danilevsky, K.N. Leontief, S.N. Bulgakov, P.N. Savitsky, N.S. 

Trubetskoy, N.N. Alekseev, L.P. Karsavin, L.N. Gumilev. The choice of works is 

justified by the fact that they trace the consecutive development of conservatism from 

the sources to the top, and K. Manheim's teaching is valuable in that it is an example of 

the classical comprehensive coverage of the essence of conservatism. 

The research uses scientific methods of social philosophy aimed at a complete 

understanding of the phenomenon in question. The basis of the dissertation work is a 

socio-cultural approach, according to which the cultural features of a society and the 

form of its state structure are in close interrelation, and the personality is an indissoluble 

part of the whole. Also the comparative method is used in comparing West European 
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and Russian conservatism and the principle of historicism, which indicates the need to 

consider conservatism in the context of historical reality, taking into account the 

specifics of its foundation and formation. 

The scientific novelty of the research: 

 It was indicated that situational conservatism is pragmatic at its core and is aimed 

at the effectiveness of the social order; while the substantial conservatism is 

fundamental and seeks to preserve the fertility of traditional values in society and 

to ensure their continuity; 

 It was formulated that there is a difference between conservatism and 

traditionalism where traditionalism is wholly oriented into the past, and 

conservatism is based on the specific conditions of the present and is focused on 

fundamental grounds of public organization in a historical perspective; 

 It was found out that, in contrast to western conservatism represented by the 

rethinking values of the aristocratic elite, Russian conservatism is aimed at 

updating the values of the national culture and substantivate the national identity;  

 It was revealed that Russian neo-conservatism has trends in Russian sophiology 

(S. Bulgakov) and the philosophy of Russian cosmism; 

 It was illustrated on the example of Sergei Bulgakov and Russian cosmists 

teachings, that there are two strategies of the economic activity – appropriation 

and development, where the appropriation is typical for the liberal type, and the 

development – for the conservative; 

 It was justified that in the value horizons of Russian identity modern conservative 

doctrine (neo-conservatism) is caused by the constants of the Eurasian space, 

being actively explored by the social-cultural activities of the Russian people. 

The statements to be defended: 

1. Conservatism, as a reaction to the human mind arbitrariness is a complex concept 

that is difficult for unambiguous definition. From a position of a substantial 

conservative approach it is a complete ideology, aimed at preservation and 

continuity of social values and traditions. 
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2. The conceptual core of conservatism is the tradition in which the experience, 

patterns of behavior, values and ideals that make up the identity of a nation are 

accumulated. Traditions contribute to the stability of social life and link 

generations, ensuring continuity. For the conservatism traditions are imperative 

and are justified by transcendent or natural settings. 

3. Conservatism is not identical with traditionalism, in contrast to which it comes 

out from the concrete reality and accepts the need for a dynamic development of 

the society. Besides, the development implies the preservation of the grounds, 

that is conservatism is not static and reactionary, but responds to changes in 

society, provides answers to the challenges of combining conservation and 

successiveness with the development of the new. 

4. Successive development of science and industry in modern times led to the 

formation of the mechanicism, individualism and projective outlook. The rational 

interpretations of the world were reflected in the utopias and social contract 

theory, paving the way for the formation of civil society. The conceptualization of 

conservatism has become the answer to these presumptuous claims of human 

reason; it is based on concrete reality, constantly actualizing the past in the 

present. 

5. Classic Western conservatism, having emerged as a reaction to the claims of 

projective modern European philosophy, has been developing in line with the 

general trend of rationalism. Besides, if E. Burke proceeded from the 

reconstruction of common sense in the public consciousness, J. de Maistre based 

his judgments on speculation of symbolic images assumptions (Pope, 

Executioner, and Soldier), that organize social life. 

6. The emergence of Russian conservatism manifested itself as a reaction to the 

policy of borrowing someone else's experience, and was characterized by the 

rejection of Western European liberalism and rationalism. The main intension 

was to identify a national distinctive character, a special path of Russia's 

development. The state-guard direction of Russian conservatism puts forward a 

triad of nationality foundations – the Orthodox faith, autocracy, and a nationality, 
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which in one form or another is present in all theories of Russian conservatism 

thinkers. 

7. Russian conservative thinkers see the origins of the identity in a nation, hence 

such an interest in the topic of nationality and national self-determination. An 

important element that unites all the Russian philosophy was the concept of 

‘sobornost’, manifested in the religion by the Orthodoxy, in national life by the 

communities, in the public sphere by the unity of the monarch and the people, in 

cognition by the integrity and ‘zhivoznanie’ (lit. real, vital knowledge). 

8. Organic integrity and sobornost are extended in the works by V.I. Vernadsky and 

S.N. Bulgakov and spread already throughout the world as a whole, proclaiming 

the unity of a society and the cosmos. The man in this case is an active participant 

in the evolution of the world, being built into the universe and performing 

transformational-mastered and economic role. In this regard it is the ethnos who 

cultivates the land and is the guardian and guarantor of the integrity of the being. 

9. The interconnection of folk identity and spatial-temporal characteristics is 

grounded in the teachings by the Eurasians. This connection is denoted by the 

concept of ‘mestorazvitie’ (lit. place of development), and the social whole, its 

constituent – ‘a collective individual’. The world around us, the space is 

represented as an extension of that collective personality, the development of 

which becomes its direct duty and responsibility. The term "anthrop-cosmism" 

nominated by the cosmists, is the most successful in the characterization of this 

outlook. Self-determination and identity of Russia is formed in the spatial 

boundaries of a special world – Eurasia, through the development of its 

environment. 

10. The neoconservative doctrine’s fullest expression in the horizons of the Russian 

national consciousness is found in the teachings by the Eurasians, who creatively 

implemented the intellectual intuition of Slavophiles, philosophical ideas of 

sophiology and cosmism. 
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Theoretical and practical significance of the research 

This work contributes to the development of native science, considering 

conservatism as an integral phenomenon, describing the distinctive characters of the 

Russian ethnos and its identity. The research materials may be used in the developing 

problems of philosophy, social philosophy, the philosophy of culture; the history of 

philosophy, the history of Russia; in working out scientific papers and manuals, in 

preparing lectures of the relevant disciplines. 

The practical significance of the study is that the revealed characteristics of 

conservatism may contribute to the formulation of a single ideology; the identified 

distinctive features of Russian and Western European conservatism help to better 

understanding the originality of thought in different countries; deepening into the 

origins of formation a nationality allows understanding the present and predicting the 

future. 

The approbation of the research 

The essential statements of the dissertation were reflected in reports and speeches 

at the following scientific events: The VI International Conference “Theoretical and 

applied ethics: traditions and perspectives: Ethics; Science; Politics” within the 

framework of the "Days of philosophy in St. Petersburg" (St. Petersburg, Russia, 

November 20-22, 2014); The VII Russian Congress of Philosophy "Philosophy; 

Tolerance; Globalization: East and West – a dialogue of worldviews" (Ufa, October 6-

10, 2015); A round table "Russian conservative thought and modern Russia" in the 

framework of  International scientific and cultural forum "Days of philosophy in St. 

Petersburg" (St. Petersburg, October 30, 2015); The IV International Scientific 

Conference "Cosmism and organicism: the evolution and topicality" (St. Petersburg, 

November 18-19, 2016). The Dissertation materials were used in the RSSF grant № 15-

03-00553 “Bio-policy and alternatives of civilization development”. 

The structure of the dissertation 

The thesis consists of an Introduction, three Chapters, eight paragraphs, 

Conclusion and Bibliography. The List of References consists of 157 titles. 
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Chapter 1. THEORETICAL BASIS AND HISTORICAL BACKGROUND OF 

FORMING CONSERVATISM 

 

1.1. Definition and typology of conservatism  

 

 

 

According to the current methodology of the scientific definitions between the 

theoretical concept and its empirical reflection a unique relationship must be 

established. However, time and space leave their mark on any phenomena, because by 

different nations and at different times the same concepts acquire their own features. A 

normal result of this approach to the compilation of terms is eventually the emergence 

of their new interpretations, including the widening and ambiguity of the concept 

“conservatism”258. In the Russian philosophical thought already A.S. Khomyakov 

claimed that there is no a universal scientific method, every nation can display its 

distinctive cultural and historical characteristics, each has its own logical sequence of 

reasoning, by following which is possible to achieve true knowledge that is relevant at a 

given time in a given environment259. This reasoning can be applied to the definition of 

conservatism, the complexity of which lies in the fact that conservatism is a national 

phenomenon. This idea has been proved already in the works by Konstantin Leontiev, 

who wrote about it: "... a guarding of each nation is its own, the Turk’s – Turkish, the 

Englishman’s – English, the Russian’s – Russian; but all of them have one and the same 

liberalism"260. In these lines the contrast between conservatism and liberalism is 

emphasized.  

                                                           
258 Kotsjubinsky D.A. Conservatism in the context of the political history of modern times (the issue of the use 

of the concept) // Philosophy and social-political values of conservatism in the public consciousness of Russia 

(from the beginnings to the present). Issue 1. / Proc. Ed. JN Corned beef. St. Petersburg: St. Petersburg State 

University Publishing House, 2004. P. 70. 
259 Khomyakov A.S. On the possibility of Russian art school // A.S. Khomyakov On the old and the new. 

Articles and essays. M.: Contemporary, 1988. Pp. 129 -141. 
260 Leontiev K.N. What and how liberalism is harmful? //Leontiev K.N. East, Russia and the Slavs. M.: 

Republic, 1996. P. 268. 
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A modern St. Petersburg researcher V.M. Kamnev writes in his thesis that if we 

take one of the proposed definitions of conservatism as a basis for the study, and the 

socio-cultural phenomenon will come out as a definite reflection, driven into the 

framework of the chosen approach. Therefore, it is important for the philosophical 

analysis how conservatism in different theories is defined261; thus, it’s necessary to find 

out in the variety of the proposed definitions and typologies of this phenomenon a 

certain invariant, a value base that allows referring it to the conservatism. 

Conservatism is not limited to a political ideology, as it seeks to comprehend the 

meaning of life, the history, to finding the answers for the eternal philosophical 

questions262, but its initial manifestation was in the form of a political reaction. 

Speaking about the political systems, conservatives have stressed that there is no 

universal ideal form of government. The main criterion for the eligibility of the political 

structure must be its conformity with the type of a state, the spatial characteristics and 

historical realities263. Blind copying and reckless borrowing someone else experience 

can only hurt the unsuitable state. This can be illustrated on the attempts of introduction 

the liberalism in the modern world. The political system is formed not so much by the 

mind, as is stated in modern European philosophy, but through habits, preferences, 

customs and traditions, culture, and wisdom of the previous generations. Thus, abstract, 

speculative constructs of a social structure will inevitably be limited and one-sided. 

Conservatism is principally concrete, is based on the facts, and comes out of the present 

situation; consequently, its relevance is increasing during the crisis in a society 

development, when there is a need for stability and order. 

The emergence of the phenomenon of conservatism is associated with the release 

of the book by E. Burke "Reflections on the Revolution in France" in 1790. It reflected 

the rejection of the French Revolution and its after-effects, criticism of its abstract and 

revolutionary ideas. This small treatise became the de facto a policy document of a new 

ideological movement, whose name has been associated with the Chateaubriand’s 

                                                           
261 Kamnev V.M. Historical forms and religious and philosophical foundations of Russian conservatism: the 

dissertation of the Doctor of Philosophy. SPb., 2010. P. 24. 
262 Scruton R. The meaning of Conservatism. Totowa (NY), 1980. P. 9 - 11. 
263 Burke E. Reflections on the Revolution in France. M.: Rudomino, 1993. P. 45. 
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magazine "The Conservative". Conservatism, aimed at preserving the traditions of the 

monarchy, the great role of the church and the state, class inequality and national 

identity, was embodied in the writings of such French thinkers as Jean de Maistre and 

Louis de Bonald, and in Russia was represented in the teachings of Karamzin, Uvarov, 

Leontiev, Pobedonostsev and etc. 

Before 1848 the conservatism was a traditionalist view on social and historical 

development, characterized as countering the thoughtless progress, the exaggeration of 

the omnipotence of human reason and aimed at the protection of the Old Order. During 

the revolutionary events of 1848-1849, a clearly traditionalist conservatism is losing its 

character, as the former world order in Europe was clearly destroyed with no hope of 

recovery. The main objective of the conservative becomes not preservation of obsolete 

political system, but to ensure social order and the return of a significant role of the 

Church. There were ideas opposed to the "revolution from below" to carry out a 

"revolution from above" in order to prevent bloody internal social conflicts. 

In the political sphere, the term "conservatism" was used by the leader of the 

Tories in 30-40th of XIX century, the British Prime Minister Robert Peel. He wanted to 

eliminate the identification of the Tories only with landowners and to join in their party 

all the supporters of the existing social order safety. Thus, within the second half of the 

XIX century the conservative parties have become the leading political force in Europe. 

In the UK this period was marked by significant reforms in the working class under the 

leadership of the Tory Party and B. Disraeli264. In Germany, the "Iron Chancellor" 

Bismarck realized the unification of the country, connecting more than twenty-two 

monarchies into a single German Empire, and proclaimed universal suffrage. His firm 

activity caused negative reaction from representatives of different political camps, to 

which the Chancellor replied: "If the revolution is to occur, we will better do it 

ourselves, than we are to be its victims"265. True to his motto, he carried out large-scale 

changes by capturing the ideas of the liberals and radicals and taking into account the 

                                                           
264 Trukhanovsky V.G. Benjamin Disraeli, or a story of one extraordinary career. M.: Science, 1993. P. 302. 
265 Chubinskiy V.V. Bismarck. Biography. SPb.: Education - Culture, 1997. P. 284. 
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needs of the people, such as, for example, the reform of social protection of the 

population. 

After the First World War, which marked the crisis of Western liberal views, 

democracy and capitalism, conservatism is filled with ideas of radical nationalism in the 

countries that had lost the war or were dissatisfied with its results (Germany, Italy, 

Austria, Spain, Bulgaria, etc.). Thus, in 1920-30s there was forming a situation of a 

"conservative revolution". Possibility to connect two seemingly conflicting definitions 

in a socio-cultural phenomenon has generated a different attitude to the possibility of its 

adoption. For example, according to R.M. Gabitova, “the concept of ‘conservative 

revolution’, in fact, is absurd itself: at the moment when conservatism is becoming 

revolutionary, it is, strictly speaking, ceasing to be conservative”266. However, if we 

look up the etymology of the term, there is no any contradiction. The word "revolution" 

is formed from Latin ‘revolutio’, which means ‘to return back, turn’, and it was 

originally used in astronomy to describe the cyclical movements of the celestial bodies. 

Into the political sphere the term entered in the XV century, describing the coup leading 

to the return of the old order. 

For the first time the term "conservative revolution" has been identified in the 

works by the Slavophil Y. Samarin, the main provisions of which were pre-Peter the 

Great traditions return to the primary role of the Church and the struggle with the liberal 

New Time and the Enlightenment values. The concept of a conservative revolution as a 

practical embodiment of reaction to social changes took shape in the so-called "third 

way", which is largely correlated with the theory of the "Russian way". This is due to 

Russia's geopolitical situation and its historical destiny. However, as a political 

movement, a conservative revolution is mostly apparent in Western Europe. 

Another "conservative wave" took place in the 70-80s of the XX century, due to 

the advent of the representatives of neo-conservative policy: Margaret Thatcher and the 

Tory party in Britain, Ronald Reagan and the Republican Party in the United States. In 

this case, the position of conservatism and liberalism was mixed and some of the ideas 

                                                           
266 Gabitova R.M. It is instructive to German history: the negative experience of the anti-liberal conservatism // 

Conservatism as for social thought and social development factor (Materials "Round Table") // Polis. 1995. №4. 

P. 50. 



182 
 

of socialism (i.e., the ability of the whole and general to the active transformation in 

society), which led to the realization of the need to define the essence of the concept of 

"conservatism". In today's world there is increasing interest to conservatism associated 

with the failure of the policy of multiculturalism, globalization, and the growth of social 

conflicts. Thus, it is worth noting that the role of conservatism is increasing every time 

in a complex and contradictory time, in the era of escalating social chaos, crises, 

violation of the usual development of society. In such periods there is a need for 

stability, order of being, and preservation of values. However, the question of the origin 

and essence of conservatism as a socio-cultural and socio-political phenomenon remains 

open: whether to consider any protective tendencies and any tendency to an order as 

conservatism, or is it a product of new European era, manifested each time as a reaction 

to the reality in similar situations, or is it a kind of socio-cultural universal? 

An interesting overview of conservatism represented in the four-volume work by 

American Scientists "The Wisdom of conservatism"267. The authors note the existence 

of conservatism throughout the development of human wisdom, citing the names of 

such thinkers as Plato, Aristotle, Augustine of Hippo, Dante, Machiavelli, Montesquieu, 

Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, B. Disraeli, J. Ortega Gasset, Churchill, and 

Reagan. Moreover, into the ranks of conservatives there were included liberal thinkers 

as defenders of freedom, «conservators of liberty» - A. Smith, A. Ferguson, A. 

Carnegie, and Milton Friedman. Based on such a broad spread of the champions of 

conservatism, united only by the desire to preserve certain values, American authors 

come to the conclusion that it’s the failure and useless to a universal definition of 

conservatism. However, such a broad interpretation of conservatism is not commonly 

occurring. 

According to Galkin and Rahshmira, conservatism in its formation passed 

through three stages. The first stage is connected with the reaction to the French 

Revolution and the ideals of the Enlightenment. During this period, conservatism was 

aimed at protecting the aristocratic values and class privileges. The second stage has 

arisen in connection with the revolutionary events of 1848-1849 when conservatism 

                                                           
267 The wisdom of conservatism  / Ed. by Witonsky P. New Rochelle, NY: Arlington House, 1971. 
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proclaimed the need for a strong state power and the establishment of order. The third 

stage is characterized by modernity, in which the authors identify three types of 

conservatism: the traditionalist, reformist and radical. 

Traditionalists are oriented to the past, to the values and time-tested foundations. 

Originally was formed as aristocratic outlook, opposing the establishment of a capitalist 

society. The Reformist type is the result of a consensus with liberalism in the postwar 

period of the last century. Conservative reformism was aimed at solving the labor 

problem, the stabilization of the social sphere, a moderate state regulation in the 

economy. To do this, the ideologists of conservatism have been adopted by the rules of 

a liberal and social-democratic way of reform268. Radical conservatism is characterized 

by the intransigence of the political struggle, nationalist ideas, methods of extremist 

activity and extreme right-wing views. They did not consider neo-conservatism as a 

separate type, seeing in it the common name of modern conservatism, divided into three 

types. 

There are many classifications of conservatism, some of them, for example, in 

conceptualizing this phenomenon pointed out such aspects as valuable, psychological, 

situational, and specifically historical. The valuable approach in conservatism (A.A. 

Alekseev, K. Biedenkopf) is to preserve the fundamental values of a particular ideology. 

Situational approach considers the preservation of the status quo. Conservatives are all 

supporters of something really existing, well-established, irrespective of what is meant 

in concrete reality. The details of these approaches will be discussed later. 

Psychological approach (P. Viereck, J. Gillmor, Robert Kirk, K. Rossiter, NO Sullivan, 

R. Scruton, M. Oakeshott, F. Hirnshou, A. Melville) proclaimed conservatism as a 

special type of behavior and thinking. The concrete historical or ideational approach (I. 

Kristol, G.-K. Kaltenbrunner Habermas, R. Nisbet, S. Lipset) interprets conservatism as 

a phenomenon inherent only in modern times, manifested as a reaction to the French 

Revolution and is an alternative to the philosophy of the Enlightenment.  

                                                           
268 Rahshmir P.Y. Conservatism in the modern world // General History of discussions, new approaches. Vol. 1. 

M.: Nauka, 1989. P. 205. 
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Most conservative classifications are based on the representation of political 

science, which significantly depletes the possibility of a comprehensive review. Mikhail 

Remizov proposed the typology of conservatism, based on ontological frameworks. The 

first frame can be in other words described as traditionalist conservatism. In it the 

scientist identifies two types of representatives - "the knights of the impossible" and 

"the realists or conservatism of the status quo"269. The ideologists of the first type 

sought to realize the aesthetic and ideological reconstruction of the destroyed world, 

staying to live in the ruins of the past. They were doomed in advance, because they did 

not accept the historically changed world and could not offer anything constructive, 

relying only on guarding metaphysics. The second type, or realists, is based on the 

premise of a society as a truth in itself, its functional stability and self-identity. 

Historical development necessarily led the mankind to the point at which it is now, 

therefore, all the institutions and public authorities are appropriate to the laws of the 

historical process. This position is the most conformist of all the possible, accepting any 

reality. 

The second ontological frame appears as a radical conservatism, which is also 

divided into two types - "cynics or radical realists" and "counter-elite extremism". 

Cynics in their vision of the world order are based on the existence of a fundamental 

underlying reality, the only truth which characterizes the life itself. This is a sphere of 

instincts, the struggle for survival. Competition is the foundation of any social system; 

therefore cynics are skeptical to the projects of a fare social system. Extremism is based 

on the faith in the ability of a person’s strong will to direct the historical development in 

the right direction when the reality is being decomposed. 

In modern Russian science the most common classification is based on two 

approaches to the definition of conservatism: substantial or internal, substantive, 

conceptual and formal or external, situational270. For convenience, we would define 

these two approaches as situational and substantial. 
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From the perspective of the situational approach, conservatism is always a 

reaction, the desire to preserve the status quo of a particular historical reality. At every 

period the object of conservation would be fundamentally different, therefore 

conservatism should be considered, basing on a concrete situation in the context of the 

epoch. It seemed to exhibit mimicry functions, adapting to the needs of the time: "it is a 

kind of an ideological chameleon, as its image depends on the nature of its enemy"271. 

Thus, this approach to conservatism denies in it the presence of an ideological nucleus 

and a valuable base; respectively, it can not be regarded as ideology, unlike liberalism 

and socialism. Everything that fulfills protective-deterrent functions in a society and is 

opposed to revolutionary-destructive transformations will be considered as 

conservative. According to this principle, radical and extremist ideas can not be called 

conservative by definition. Within this approach conservatism appears as opposed to 

revolution, and the phenomenon of a conservative revolution falls out of a 

consideration. Besides, in different periods conservatism can converge with socialism 

and liberalism. 

Samuel Huntington is a well-known representative of the situational approach. 

The task of conservatism, in his opinion, amounts to the protection of social life from 

the ravages of ill-considered changes and progress. In this sense, conservatism’s 

function is the maintaining the status quo and protecting the public system272. Samuel 

Huntington defined conservatism as an institutional ideology, aimed at protection the 

existing social institutions, but not having the social ideal. "Conservatism, being a 

defender tradition, exists without traditions of itself. Conservatism – this appeal to 

history – is without the history itself "273. At the same time preservation the fundamental 

basis of society requires a willingness to change external and non-essential elements. 

This approach considers conservatism functionally, as a response of a particular society 

to the challenges of the contemporary world; it is pragmatic at its core and focused on 

the most effective strategies to act in the given circumstances. 
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There were and are supporters of situational awareness of conservatism in 

Russian philosophy, whose views can be described by the words: "conservatism, by an 

abstract reasoning, is a purely formal concept, which may accommodate any desirable 

content"274. With the situational approach it is impossible to talk about conservatism as 

an integral phenomenon. One of the most prominent researchers of Soviet conservatism 

A.Y. Melville believed that conservatism is derivative, it’s secondary to other 

ideologies, its specificity is not a specific content, but "periodically reproduced one and 

the same type of sociological and ideological situation"275. According to V.N. 

Garbuzov, conservatism is not an independent ideology, but is present in every political 

teaching and in any ideology276. Any socio-political idea can have conservative 

functions at a certain period, therefore it could be written here anything, and so there is 

no need to consider this approach conceptually. 

Now let’s consider the substantiality approach, which is based on the grounding 

that conservatism is one of the political-ideological teachings, ideologies formed in 

modern times, among which there are also pointed out liberalism and socialism. Unlike 

other types of ideology, conservatism seeks to timeless values inherent to every distinct 

nation. The main task of conservatism is to preserve these values, adherence to the idea 

laid down in the history of mankind, and transmission a certain view of the world to 

future generations. Maintenance and continuity – these are the main factors of the world 

order stability. Conservatism in this approach represents "an ideological and political 

framework, which “holds” civilization within its own cultural-historical identity"277. 

The most significant contribution to the understanding of the substantial approach 

was introduced by K. Mannheim. According to him, the conservative ideology emerged 

as a reaction to the Great French Revolution, but it was only the outward manifestation, 

a situational reaction in its direct meaning. The true causes of the formation of 

conservatism are rooted in the historical development of European society, in the world 
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of rationalization and the loss of spiritual unity of the Christian world, fundamentally 

illiberal character is underlined. "Conservatism wanted not just to think differently from 

its liberal opponents, it wanted the thinking be different itself ..."278 With such approach, 

the history of human intellectual activity should not be seen as a succession of ideas, but 

in terms of the analysis of various philosophical systems of thinkers. The struggle of 

representatives of different styles of thinking becomes the motive power of history. 

"Individuals do not create mental models through which they understand the world, but 

imitate these patterns from their social groups"279. Thus, the study of the views of 

certain philosophers and the proposed solutions to problems means to comprehend the 

ways of thinking and worldview characteristic to the entire social group. 

Let us consider the main features of the substantial conservatism by investigating 

the works by K. Mannheim. The scientist points out that, firstly, conservatism is an 

objective phenomenon and is not disintegrated into individual experiences of reflecting 

individuals, i.e. anti-individual. Secondly, it is aiming at finding organic integrity in 

society and space, and not at the creation of mechanical communities. Thirdly, it does 

not accept any abstract thinking; and it is turned to the direct concrete reality. It is 

related with the criticism of the philosophy of the Enlightenment, which appeals to the 

rationality of human activity. "Conservatives replaced Mind to such concepts as 

History, Life and Nation"280.  

One of the attributive features of conservatism is its organic integrity. K. 

Mannheim, studying German conservatism, draws attention to the romantic pantheism 

as the maintenance of the conservative way of thinking. The world appears in the form 

of a living matter, in which the inquiring mind of a scientist tries to get closer to the 

hidden purposes of the historical development. Every minute is felt in its originality. 

The idea does not have the creative transformative power, it does not construct the 

world, but accompanies it on the way of formation and development, i.e., conservatism 
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is characterized as "dynamic thinking"281. History is experienced by the conservatives in 

its direct presence, in the unity of time and the coherence of its elements. 

Thus, Manheim in his study of the nature of conservatism pays his priority 

attention to its epistemological component, to the way of thinking. Ontological 

characteristics of conservatism were studied by another supporter of the substantial 

understanding of the phenomenon of conservatism – N.A. Berdyaev. In his view, 

conservatism is the carrier of the "eternal religious and ontological principles of human 

society"282. While in emigration, he thought about the reasons of unsoundness of 

attractive, at first glance, liberal and democratic doctrines, which he considered in a lack 

of spiritual depth and in a loss of continuity with the historical experience. Abstract 

scientific categories oversimplify vision of social reality; "historical space" is 

represented not in the integrity and genuine reality, but only as "fragments of life." The 

Russian philosopher saw the ontological basis in conservatism, its core force: 

"Conservatism supports connection of times; it does not allow a final break in this 

connection, it connects the future with the past. [...] Conservatism has a spiritual depth, 

it is turned to the ancient origins of life, and it binds itself to the roots"283. The thinker 

defined conservatism as a perpetual and irresistible spiritual unity of the past and the 

future. It is worth noting that the emphasis on the gnosiological component of world 

order in Western Europe and the ontological in Russia is characteristic for the whole 

philosophy. 

In the substantial approach conservatism is seen as the antithesis of liberalism. 

Considering a human nature as originally sin, conservatives do not erect an abstract man 

in the center of the world order, in contrast with liberalism. On the other hand, 

conservatism differs from socialism by opposing social equality. According to 

conservatives, an attempt to mix a hierarchically ordered society into a homogenous 

mass leads to evolving apathetic indifferent crowd. Conservatism is addressed to a 

person, capable of strong-willed and independent activity. "It is for that person freedom 
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balance is sought in the degree of responsibility, rather than abstract "human rights" and 

not a common "social protection"284.  

In modern science a number of studies by Russian and foreign scientists are 

conducted to identify the main characteristics of conservatism. For example, a well-

known American scholar Russell Kirk defines conservatism as a system of ideas, such 

as the belief in a transcendent order of being, relying on tradition, the divine 

predestination and the natural law of the universe; the religious foundations of political 

actions, the need for the existence of social class hierarchy, due to the natural varieties 

of people; belief in the priority of traditions and customs of a nation; carrying out 

modernization in the line of national values; recognition a human an imperfect being, 

the validity of a strong power in society285. Kirk also noted that all of the Western 

civilization is based on Christianity; respectively it contains the sources of modern 

culture. 

Similar ideological characteristics of conservatism as a special type of thinking 

were led by the Russian scientist A.M. Rutkiewicz. He singled out the following 

philosophical lines: "the belief in a transcendent moral order, based on the divine or 

natural law; preference for slow change, continuity, evolution; [...] care reforms and 

innovations; [...] honour and respect to the diversity and multiformity of individuals, 

communities, cultures; distrust towards uniformity, planning, equality"286.  

A Polish scientist Jerzy Shatski represents only two features of conservatism: 

anti-rationalism and anti-individualism. In fact, he identified conservatism with 

traditionalism, opposing historicism. The main difference between the two positions is 

in the relation to history: in the first case the invariability and the static nature of the 

past is pointed out, and in the second – its dynamics and variability, with the focus on 

the priority of values287. In this case, Shatsky understands as values not the absolute 

norms, but everything which is valued, that is given an importance. To avoid 

subjectivism in history, the scientist calls to objectify interpretations of the past; secure 
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its invariability in the theoretical reflection. The past is the condition of our times, "a 

background for the evaluation of the present"288. The past appears as a tradition, and the 

present is the field of valuable orientations. 

Belief in the value of the past, in the value of traditions contributes to their 

embodiment in the public consciousness. Russian conservatives were convinced of the 

existence of absolute values, transmitted from generation to generation. Conventional 

notions about, in a certain way existing in society, relations transformed in time into the 

conviction of their correctness, convictions were secured in the form of a custom; and a 

tradition was transformed into a law. In this unchangeable structure is its strength289. 

Russian conservatism is based on an ideal, not on an agreement, on the strength of 

moral convictions, and not on the principle of functional significance. The axiological 

installation of conservatism is opposed to obscurantism and archaism, as the recognition 

of the absolute values and the desire to preserve them suggests variability of external 

modes of society, its active essence. 

Thus, a common definition of conservatism does not exist in science, and that is a 

stumbling block for the researchers of this phenomenon from different perspectives. Is 

conservatism a way of thinking, a lifestyle, an ideology, a political doctrine, a 

combination of all of these, or is there any remainder in each definition that unites them 

and indicates the nature of the concept? Despite the formal variety of the definitions of 

conservatism, sometimes opposing each other, it is possible to identify some aspects, 

which in one way or another are accepted by all the representatives of this direction in 

public opinion. 

Conservatives were in favour of the gradual development, for the evolutionary 

progress without a radical change in the existing system. Considering the world as 

integrity, they linked the development of scientific and technical sphere of capitalist 

society with the fall of morality and environmental degradation. The historical 

development of humanity should be guided by the nature in which changes are taking 

place quietly, without cataclysms. Nature in conservatism manifests itself as an 
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expression of transcendence, and serves as an orientation for the transformations in the 

social sphere. Both Western and Russian conservatism is characterized by an 

understanding of a statesman not as an engineer or architect, but as a gardener who 

takes care of the garden without disturbing its natural development290. Society appears 

as a living organism, in which all of its internal components are connected together. 

Any changes or reforms should be carried out with the utmost care and caution. Drastic 

transformation and revolution are harmful to the public body and can destroy it. 

The world to conservatives appears in a hierarchical order, in which all elements 

are interrelated; each has its own role and its place, including humans. This corresponds 

to the natural world order and the transcendent laws, and the historical development of 

mankind ordained by the divine will. Arbitrary interference into the natural order of the 

universe and the construction of an artificial reality may violate the harmonious unity of 

the universe and, as a consequence, lead to social disasters. The human mind is weak, 

and the human nature is sinful, therefore to trust in your own omnipotence is extremely 

presumptuous and dangerous. In conservatism a unity is placed above the private, a 

society above an individual, because only in unity with the whole a man finds the true 

essence, the whole divine plan is reflected in each personality. 

A hierarchical structure of the world implies the impossibility of egalitarian 

projects, the utopianism of the ideas of equality. The complexity and class hierarchy are 

the keys to the prosperity of a society. Inequality is a natural phenomenon inherent in 

the humanity by nature. All people are not equal at birth – genetically, physically, 

intellectually, etc. We all have different abilities, inborn qualities, and conditions of 

living, aspirations; respectively, there will be different opportunities to realize these 

ambitions. The system of social hierarchy in a community leads to the formation of a 

hierarchical system, the division of labor, which, on the one hand, has a beneficial effect 

on the stability of the order, and on the other hand, leads to the complication of the 

structure. 
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Conservatives are against liberal-egalitarian understanding of progress. Equality 

is unnatural in any social system, and its artificial planting in a society can lead only to 

tyranny and totalitarianism. Freedom is closely correlated with the concept of 

responsibility, fixed rather in spiritual sphere, than in legal. A man is initially an 

imperfect creature, unable of normal functioning and existing in a world of chaos. 

Without a strong supreme power order and stability are not possible in society. A clear 

hierarchical system leads to ordering the social life, in which every person has a certain 

role with certain requirements. Accordingly, the higher a person's status in a society is, 

the greater is his moral responsibility towards the rest of the population and to the 

country. Thus, it is necessary to ensure order with clearly defined boundaries and norms 

of behavior, which is formed in a family and is settled in morality and law. 

Traditions are an ideological base, semantic nucleus and justification of values 

listed above. The relation to traditions determines a person’s belonging to a particular 

ideology. For conservatism it is important to study the identity of a nation, to preserve 

and develop its distinctive character, therefore traditions representing one of the most 

stable forms of social existence serve as a cornerstone in the building of conservatism. 

 

 

 

1.2. Tradition as an ideological core of conservatism 

 

 

 

Any complex social and cultural phenomenon, such as culture, religion, morality, 

tradition, etc. has many definitions. Self-evidence of such phenomena, which have 

being filled with all the new and complex components over time, leads to a situation 

when evidence becomes imaginary, the contents – empty, and the usage of these terms 

is defined by habit. A tradition is manifested through various forms of human activity – 

in mythology, ideology, religion, i.e. it is a universal component of culture. A modern 

Russian scholar V.Y. Bystrov says that all the definitions of the phenomenon under 
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study are one-sided; respectively, to be based on the study of one of them means to 

devote the research only to the reflection of the phenomenon in a particular area of 

scientific knowledge. Most important is “how tradition defines itself”,291 a certain 

invariant component which makes the "metaphysics of tradition". The researcher noted 

that the difference between traditions as a cultural phenomenon from its theoretical 

reflections may be of relevance to the original meaning of the concept "cultural 

phenomenon". The scientist draws his attention to such characteristics of traditions as 

the intention to the transcendent, the removal of alienation of nature, getting the alien 

and determined nature into the sphere of human intelligibility. Thus, an understanding 

of a tradition as a cultural phenomenon should not be contrary to the original meaning 

of culture – ‘cultivation’. 

The interest in history, the roots, and the antiquity was originated in the 

Renaissance. Man turned out to be inscribed into the history of his own. This appeal to 

our roots and the ancient history is closely linked with the birth of national culture and 

self-identity within the framework on the national originality. The term "tradition" first 

entered the philosophical use in the Age of the Enlightenment, defining an ambivalent 

attitude towards it. Among the scientists-educators a tradition was considered as a form 

of prejudice and the outdated ideas about the world. The mind as a way to study the 

world on its own internal reasons was opposed to a tradition which was justifying the 

world based on its outer grounds. Philosophers-romanticists turned to hermeneutics, 

predetermining the interest in traditions as in the treasures of wisdom. A modern 

scientist from St. Petersburg A.M. Sokolov considers that German romanticism was an 

ideological antecedent to traditionalism292.  

Hegel, studying the relationship between philosophy and the history of 

philosophy, drew his attention to an important role of traditions in preserving the 

philosophical heritage and in the development of the whole spiritual culture. What we 

are today is the result of the historical development of mankind and the continuous 

work of the spiritual activity. In a man and in his scientific baggage there is always a 
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kind of core of values, linking him with the past. Besides traditions have immediate 

historic significance only in case of their further development. "No, there is no tradition 

of a fixed statue: it is living and growing like a mighty stream, which is more expanding 

the farther it moves away from its source. The content of this tradition is what is created 

by the spiritual world, and the universal spirit never stops in its movement"293. Spiritual 

heritage is constantly enriched, in the conditions of its productive use, and is saved at 

the same time. The history is ever-essential knowledge as truths revealed in the past do 

not cease to be true in the present. 

The word ‘tradition’ is translated from Latin as ‘to transfer’ and literally means 

something that is transferred from generation to generation. It can be beliefs, 

worldviews and behaviors, practices, that is, the most stable aspects of human existence. 

However, different scientific disciplines draw attention to different aspects of tradition 

as a socio-cultural phenomenon: the process of transference, the content, the meaning, 

the conditions of existence, etc. 

The sociological approach considers tradition as a deterministic mechanism for 

broadcasting a certain amount of knowledge and a set of behavior patterns in some 

stereotyped situation. The ethnological approach studied the researched concept as a 

synonym to a ritual, a rite, that is, not reflexive models of conduct in a predetermined 

situation. With the anthropological approach a tradition appears as an external 

observable form, the content and the meaning of which remain undisclosed for a 

researcher. Hermeneutics, aimed primarily at understanding the socio-cultural 

phenomenon, defines traditions as an integral part of the society and culture. They are 

integrated into the world of a person; and even their negation as outdated and obsolete 

forms of the human activity is in itself a tradition of this society. 

The phenomenological direction of philosophy defines traditions as the basis of a 

society, the meaning of which needs to be clarified by rational practices and submitted 

in its immediate factuality. Besides, two options of defining the term are formed: 

apriorism and historicism. In the frame of apriorism traditions are understood as initially 
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given irrational forms of thinking and acting, not amenable to rational understanding, 

but perceived a priori. From the standpoint of historicism a tradition comes out as an 

accumulated and generalized experience of mankind, constantly changing and 

replenished over time, the necessary elements are being extracted from it while needed. 

Here the focus is on the active participation in the representation of traditions by a 

human. Based on the teachings of Husserl about passive and active synthesis of human 

consciousness294, traditions can also be divided into two types, respectively. Patterns of 

behavior, which a member of a particular social group should unconsciously follow, 

constitute a passive tradition; while the active tradition represents the actualization of 

traditional meanings by the representatives of a society themselves. 

In the philosophical discourse the desire to go beyond the immanent 

understanding of the tradition into the sphere of transcendence is manifested, which is 

characterized by its sacred content. Thinking aimed at sacral beyond the scope of the 

present being is determined by the term “metaphysics”, which is an essential element in 

the structure of tradition295. 

The very fact that traditions are ancient is significant, but more important is their 

ability to meet the needs of the spiritual unity of the people, to be rooted in life, to form 

the identity, to find the meaning in life, to consolidate the ethnic groups in a single 

historical space. "Traditions give life continuity and form"296, support stability in 

society, their study allows determining the origins of the current problems. As a system 

of samples, traditions are present in the society, regardless of their degree of awareness, 

they accumulate experience and values. In this regard, during the transmission of 

traditions from generation to generation a number of problems can be aroused 

associated with continuity, value perception and their multivariate as well as the degree 

of reflection and awareness. 
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Some scientists believe that a new generation is not born directly in the field of 

traditions; they need to be mastered putting some efforts297, an important role is played 

by the educational function of a society and the promotion of certain values. At the 

same time of all the wealth of the cultural heritage of a nation in different periods of 

history different value patterns are extracted, which occur to be the most popular and 

relevant at that period. Other scientists believe that the traditions are stable nucleus298, 

permanently present in a society and assimilated by a human by a socialization process 

automatically, unconsciously.   

It is believed that tradition is a product of modern times; artificially constructed 

by a person and continues to evolve over time299. Even the attempt to justify tradition 

brings to them an element of rationalization and destroys the direct relationship of a 

man with the past. However, for conservatism a tradition is an element of social life 

stability, manifested in constant return of valuable and ideological patterns and 

behaviors, and the more they are repeated, the more they are fixed in the reality. 

Thus, tradition supposes the selection the most valuable examples of cultural 

heritage for their conservation, the verification of these samples by time, the 

authoritarian and imperative nature of their existence, aimed at stabilizing and ordering 

the public life. Tradition is a form of fixing social institutions, manifested as a 

behavioral stereotypes and the transference them from generation to generation, the 

stability of which depends on plasticity and adaptability to social changes. As the 

American ideologist of conservatism R.Scruton. says, traditions form the social life, 

determining an individual’s image "about himself as a fragment of a large social body, 

while the body as a whole is meant in this speck of it"300. 

Traditionalism is characterized not by just respectful attitude to traditions, but by 

consistent criticism of the whole rationalist culture, the rejection of the idea of linear 

progress, and the rejection of universalism. The basis of the traditionalist conceptions is 

belief in the necessarily return to the original source, in the restoration of the former 
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social relationships and institutions301. The best-known representatives of these modern 

trends of philosophical thought are R.Guenon, Y.Evola, M.Eliade, who followed the 

metaphysical approach to the substantiation of the essence of tradition. That is, tradition 

in this sense is not just a process of transformation of knowledge, experience and values 

from generation to generation, but a return to the sacred ontological origins of this 

knowledge, experience and values, from which all the other are derived. Thus, 

traditionalists pay attention primarily not on the mechanism of translation the values, 

but on their contents. 

Original is the concept of primordial tradition by Rene Guenon, the creator of the 

school of integral traditionalism. According to him, all the traditions are expressions of 

one Truth; their outward differences are due to the peculiarities of the cultures in which 

they were evolved. Thus, the scientist says about the "transcendent unity of all 

traditions"302. Tradition contains the original sacred meaning of the universe, the 

archetype of the world being, the transcendental truth, which can be grasped only 

through myths and symbols. Besides, the symbolic comprehension of the world means 

not a direct search for response, but empathy, co-feeling, presentiment, which is an 

intuitive experience303.  

Another well-known representative of traditionalism Mercia Eliade defines 

tradition as something valuable and meaningful to society, which "eternally returns", 

reproduces again and again the original archetype, constituting the core of culture, 

universal for many people. Besides, the French philosopher put a different meaning to 

the concept of "archetype", comparing with K. Jung and his "collective unconscious." 

For Eliade archetype was a timeless prototype, constantly repeated as a result of human 

activity. Only what, that is fixed by repetition and restoration becomes a reality, rooted 

in the being304. Thus, the archetypes, myths constitute a semantic structural skeleton of 
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the universe, a supernatural basis for the live space. Events and phenomena, not finding 

its symbolic pre-image, are empty and illusory. 

For a comparison, we give the meaning of tradition as the collective unconscious, 

which is directly connected with the classical understanding of the archetype. K. Jung 

notes that “the unconscious is not only a historical causality. It also evokes a creative 

impulse – like a nature, which is in fact very conservative, but by her acts of creation 

destroys her own historical conditioning”305. This is the essence of differences in 

understanding tradition as the archetype in traditionalism and rationalism – a sacred 

supernatural signification of the Universe, on the one hand, and an innate mental image, 

on the other.   

Traditionalism is calling for a return to a harmonious unity of the elements of the 

universe, which requires the recovery of understanding the language of symbols. In 

traditions there is no a sentimental nostalgia about the past, but a metaphysical truth. 

Rationalization of the world, secularization and the spread of capitalism take a man 

away from the traditional integrity, betokening a decline of spiritual potential of the 

mankind. 

The excited attitude to traditions closely tied conservatives with traditionalists. 

Traditionalists saw in a tradition a pre-mind as the form of pre-rational knowledge of 

the reality, and co-knowledge as the knowledge shared by a nation's community. They 

criticized the confidence of the western educational philosophy in the possibilities of 

rationalization of all the being and the world comprehensibility by human mind. 

Conservatism is characterized by the recognition of the high value of traditions, their 

rootedness in social being, a direct link with the past, "as a social genepool of the 

humanity"306. Traditionalism is a key point in the philosophy of conservatives. 

According to them, the tradition takes the position above the human mind, as it 

accumulates experience and age-old wisdom of the ancestors, to conform it means to 

follow the natural development of nature. 
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The correlation of conservatism and traditionalism in philosophy is ambiguous. 

Some scholars307 identify traditionalism with the conservatism of the age of the French 

Revolution – the teachings by E. Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, F.R. 

Chateaubriand, aimed at protecting the feudal-aristocratic foundations of society, 

maintaining the authority of the state and the Church. As E. Giddens noted, "the idea of 

a tradition is a product of modern times"308. By the XIX century traditionalism is not 

just a criticism of liberal ideas, but a full-fledged ideology, with the developed theory of 

a state, society and the individual, the concept of power and morality309. Another 

position is of the opinion that traditionalism is more related to the spiritual realm, 

connected with the maintenance of the authority in the field of religion, traditions, 

culture and sacredness in general. Conservatism is more concerned with the applied 

problems in socio-political sphere and ideology. 

According to K. Mannheim, traditionalism is a primary pre-reflexive reaction to 

reformational transformations, and conservatism is formed on the basis of conscious 

thought and is characterized by the argumentative position, i.e., it is possible to say that 

conservatism “in fact and above all is a conscious traditionalism”310. Traditionalism is a 

way of life, on the basis of which conservatism is formed by intelligent protective 

behavior as a reaction to certain events. While conservatism is displayed as a reaction to 

a concrete situation in a certain period of history, traditionalism is a common position, 

inherent to every nation311.  

K. Mannheim defines traditionalism as a gnosiological source of conservatism, 

but differentiates these concepts. Traditionalism is based on instinctive preservation of 

old patterns which prevent innovations. Conservatism is a conscious and reflexive 

opposition to "the subjectivism of an isolated individualism"312. Similar positions 

adheres A.M. Sokolov, indicating the differences between conservatism and 
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traditionalism or proto-conservatism313. Conservative prototypes are in fact only a 

passive response to external threats to preservation the status quo, while conservatism 

suggests activity of an individual in maintaining harmony. 

There is also an opinion that traditionalism is the foundation of social existence of 

conservatism, since traditions provide a unity of generations and continuity in the 

development of society. The aim of a tradition is to form culture and to consolidate 

society in common historical space. With this approach, not every tradition is to be 

stored, but only the one that is capable of providing continuous and stable social 

development. Therefore, in this case traditionalism is a conscious and reflexive 

phenomenon314. 

Thus, the concepts of conservatism and traditionalism necessarily are to be 

distinguished. Traditionalism is oriented into the past, and at the same time the new is 

rejected and not accepted, while conservatism comes out from the present, calling for 

the preservation of the old. If conservatism is based on concrete reality, the positions of 

traditionalism are somehow utopian, imbued with the ideals of the past. Traditionalism 

is static, it does not want to change, it is reactionary; and conservatism recognizes the 

need for progress, it is dynamic and reactive, i.e., responsive to changes in a society, 

provides the answers to current challenges. However, the recognition of the enduring 

value of traditions in conservatism actualized the respect to history, to the accumulated 

experience of a nation and the wisdom of ancestors. Historicism implies 

interdependence of the past, the present and the future as an inseparable triad. 

A conservative philosopher has to deal with the past and the present in which the 

past is actualized, reproducing images through cultural history and the collective and 

individual memory of its carriers. The past for a conservative is absolute, although in 

different periods of history there are different interpretations of facts and events. The 

present makes sense only in a close relationship with the past, it is determined and filled 

with it, i.e., we estimate the current events on the basis of beliefs and stereotypes, 
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formed by a long historical development. Besides, our present is the past for the future, 

which imposes some responsibility for maintaining continuity. Thus, the vector is 

routed from the past into the future with the implementation of reflexive activity in the 

present. In spite of the immanence of the traditional way for every nation, its realization 

depends on a number of factors and circumstances. There are many options and 

alternative forms of actualization the bases and basic principles; accordingly, it is 

necessary to preserve the foundations of the society existence, rather than its 

manifestations. 

 

 

 

1.3. Historical preconditions and conditions of conservatism:  

from Utopism to social theories 

 

 

 

Conservative tendencies, that is, the desire to preserve respect for the past and the 

traditions, have always existed. However, as a certain ideological line of thought the 

conservatism was formed when the usual natural course of human development was 

abruptly broken, when social and ideological changes have become so dramatic and 

revolutionary that it caused a consolidated response. Any political doctrine must be 

studied in terms of the socio-historical context in which it was created and taking into 

account cultural and national characteristics of a nation, which had created it. In order to 

define the process of conservatism conceptualization it’s necessary to reconstruct the 

new-European culture and to find out a correlation between the ideologies of post-

revolutionary periods and the whole spiritual and political situation in Europe before the 

Great French Revolution.  

The history of concept conservatism formation dates back to the Age of Modern 

times, when the reversal of the historical development vector from the Past to the Future 

took place. If in the Middle Ages the priority was in the previous experience, the 
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criterion of values were orthodox doctrines developed in the past, in the age of 

Renaissance the civilizational focus turns for the future, the new, and the modern. A 

representation of an ideal social structure appears, about how the world should be 

structured. If the previous social time was a repetition of the past in the future, from 

modern times the future is conceived entirely unconnected with the past, and the present 

as something that needs to be changed. Such attitude towards history has led to the gap 

of generations, a break of successiveness. The archaic loses its original meaning – the 

initial, and becomes obsolete, outdated, unnecessary and even harmful to the 

construction of an ideal social order. "The old is rejected out of hand simply because it 

is old"315. In the true sense of the word there is historical understanding of the past, that 

is, as the amount of stories, tales. The interest of the philosophers of Renaissance to 

Antiquity is superficial, spurred by a desire to overcome the Christian past. In such a 

situation there is a need in setting-up the past in accordance with the contemporary 

ideal. 

The rapid development of science and economy, printing and navigation defined 

the atmosphere of inspiration and faith in the triumph of humanity. The great 

geographical discoveries have shown the diversity of state systems in different parts of 

the world, which weren’t preset by a unique divine plan. An understanding appears that 

a society is not a static structure but a social dynamics, dependent on the existed 

conditions, space and time, the people of that age. 

The Christian worldview supposes the existence of a divine order and 

predestination in the universum of being, where the well-being of a person depends on 

his being inscribed in the natural laws. Scientific and technological progress, on the one 

hand, and the failure of Catholicism to meet the changing conditions of social life, on 

the other; have led to the phenomenon known as the Reformation. In the structure of 

Christianity a new denomination, Protestantism, appears, which is against the mediation 

of Church between a person and God. Man is declared to be responsible for his actions 

and for his life as a whole. An essential feature of modern times is the fact that a person 

becomes a creator of his own destiny. In such environment there is inevitably a 
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temptation to reorganize the world on a reasonable basis, the illusion of the ability to 

reach a social ideal. Traditional consciousness, based on the divine creation of the 

world, and therefore requires careful and respectful conservation is replaced by a 

projective consciousness, the active force of which is transmitted to a human. Medieval 

Christian idea of the Kingdom of God is embodied in the teachings of the New Age 

thinkers in utopia. The understanding was changed not only about the Past but also 

about the Future as a possible achievement of an ideal world. 

In modern times a human appears to be a self-sufficient entity, an individual 

perceiving subject. In this case, the original meaning of the word ‘subject’, ‘subjectus’ 

did not correspond to the contemporary. The etymology of the term stands for Latin 

“subject located under the base”, i.e., an object represented to human senses316. 

According to Heidegger, the foundation of subjectivism as a gnosiological orientation 

of new European thought is laid in the philosophy of Descartes, who was the first to 

formulate the theoretical distinction between a subject and an object of cognition, 

represented by a human, on the one side, and the world manifested and existing, on the 

other. Besides, the human mind is the only criterion for evaluating things317. The 

subject-object reception of the world makes it possible to structure and organize the 

world view of the universe, highlighting and examining separately its different spheres: 

nature, society, man; that leads to the delimitation of the laws of nature and the laws of 

society. Thus, if in antiquity man was an organic and sensitive part of the cosmos, and 

in Middle Ages it is a part of God's plan in its hierarchical structure, in modern times an 

individual perceiving subject is declared as free of supernatural and mystical powers, 

and the social sphere is considered in isolation from the others. 

The fall of Church authority, secularization in all spheres of human life and the 

proclamation of a personal responsibility for the future led to the absolutism of 

rationalization of the world and the transforming ability of the mind, which inevitably 
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led to the desire to create an ideal social order318. "The utopian will is moved by a 

postulate about a wholesome rationalization of public life"319. 

The Utopianism views have been existed from the very dawn of statehood in 

mythology and philosophy, as a representation of an ideal social order in the "bright 

future" or in the "golden age" of the past. However, the social utopia is entirely a 

western phenomenon, a product of the new European spirit. The eastern, including 

Russian philosophy represents the idea of a perfect world as the ontological unity of the 

cosmic, social and individual. The origin of the term ‘utopia’ refers to 1516, when there 

was published the work by Thomas Moore called “A golden book as useful as funny 

about the best state system and about a new island Utopia”. The name of a fictional 

island became a nominal word, and the terms “Utopism" and "Utopianism” appeared in 

philosophical reflexion. The word ‘utopia’ comes from Greek words τόπος ‘place’ and 

ου ‘no’ or ου ‘good’, i.e., ‘a place that does not exist’ or ‘a good place’. Such dual 

definition arouses an ambiguous attitude to the phenomenon. What is a utopia – a dream 

of mankind for a better and fare life or a real goal for which we strive throughout the 

historical existence? 

In the native historiography for a long time the view that Thomas Moore was the 

founder of the utopian worldview dominated. However, modern researchers proceed 

from the position of preserving the continuity tendencies in development. For example, 

by some scientists "The Utopia" was considered in relation to Plato's "The State", as an 

additional vector of utopian thinking in the new political and social conditions320, while 

others concern it in the connection with the humanistic ideals of the New Age and the 

political philosophy of Machiavelli321.  

In "The Utopia" by T. Moore it is declared rather the desirability of the described 

government, and not its realization in practice, as the narrator puts it: "... in a utopian 

republic there are a lot of things that I wish more than expect in our countries"322. 
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Besides, the link with the spiritual heritage of ancient and Christian utopian ideas is 

preserved, which is expressed in the dichotomy of the world existing and the world 

proper. However, in contrast to the transcendent ideal of Plato's "The State" or "The 

City of God" by Augustine, there is an approximated model of a perfect society to the 

real being; the material for “The Utopia” was the author’s real England. The dichotomy 

of Utopia and England in the book was of more inside character, as the ideal state of T. 

More is based on rationalistic transformations in all spheres of society, primarily in 

social and economic, with the obligatory compulsory labor as a condition for social 

justice and equality. 

Not accidental is the choice of the place in the ideal state of T. Moore. The island 

is a bounded on all sides, an isolated space, free from external influences. An insular 

place in utopias is characteristic of many English thinkers as a means of reflection on 

their own grounds, as it is in their island mentality and justifies the uniqueness of 

Britain. In addition to "The Utopia" there is "The New Atlantis" by Bacon, "The 

Republic of South Pacific" by George Harrington, "The Isle of Pines" by Neville, 

"Robinson Crusoe" by D. Defoe, "Edging" by S. Butler, "News from Nowhere" by 

William Morris, "The Island" by O. Huxley and others. David Hume believed that the 

implementation of the ideal state necessarily implies an isolated space for the reason 

that the expansion of territory inevitably entails degeneration in the Empire, and that 

had happened to the Roman Empire. 

"The Utopia" by T. Moore had a significant impact on the subsequent 

development of Utopianism and socialist doctrines. In the XVII century due to the 

development of science and the proclamation of the real policy there is a further 

transformation of utopian consciousness. Utopias are no longer limited by the systems 

of mind in abstract models of a perfect society, but propose concrete actions to 

transform the world, and produce policy documents. The ideal system is represented not 

as a speculative reasoning to cognize the current world, but as a natural result of the 

development of social, political and economic spheres of life in Europe. 

In the socio-scientific novel by Francis Bacon "The New Atlantis" the base of 

rationalization the society is the human mind, and the main value is the knowledge, or 
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the light, as they say in the novel323. The changed situation in England, the rapid 

economic development and strengthening of capitalism contributed to it. Bacon 

sympathizes with the bourgeoisie and believed that the perfect prosperous society can 

be created on the basis of intelligence, knowledge and cognition of the nature mysteries, 

and he describes that state system in the New Atlantis: "The aim of our society is the 

cognition of the causes and hidden forces of all things and the expansion of human 

power over nature, until everything becomes possible to him"324. Besides, the source of 

knowledge is proclaimed in experience, and the criterion for evaluating its importance is 

based on practical benefits. Cognition combines with possession, power over the real 

being, the necessity of scientific hegemony is proclaimed. Bacon believes that the 

omnipotence of the human mind, his knowledge and his power over the nature make it 

possible to carry out the project of transformation and reorganization the world. 

The achievements in science, especially in classical mechanics, led to the concept 

of social processes simplicity. There is a belief that the identification of the dominant 

motives of human behavior and the knowledge of their causes allows finding the most 

effective ways of influencing them325. The rapid development of science and 

technology, the outstanding discoveries and inventions naturally led to the emergence of 

new philosophy.  

The first rule of Rene Descartes says, "Never accept as true a thing that I would 

not recognize as obvious"326. A scientist must in his studies query the established 

statements, search for strong bases, axioms, but not blindly trust the authority. This idea  

became the slogan of modern times; it has been picked up not only by the supporters of 

Descartes, but by his opponents as well, and was used not only in science but also in the 

study of social processes. That time was characterized by the mechanistic view on 

nature as such, and the nature of society as an expression of rational interpretation of the 

world and things. Actualization of the rationalism of modern European thinking has led 

to the belief in the effectiveness of social constructivism, one manifestation of which 
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was the creation of social contract theory. Guided by the general principle of 

rationalization of social life for the realization of the knowledge and control of social 

life, the adherents of the theory disagreed in understanding the nature of power and the 

characteristics of the natural state of a human.  

The founder of the social contract theory T. Hobbes, in the spirit of the new 

European speculative attitude to the real being, proposes a creation of new philosophy 

in replace to the outdated and discredited traditional philosophy. The main mistake of 

the previous thinkers, according to Hobbes, is the reliance on authority in the use of 

terms, while a scientist must first of all give precise and unambiguous definitions327. 

Scientists believe that the primary and irrefutable way of knowing the world is based on 

the sensory perception of feelings that make up the content of thought. However, human 

knowledge is limited to the existence of our body, so we can not determine the nature of 

things by itself, and receive only their reflection; this is the problem of understanding 

the whole. Hobbes emphasizes the difference between the real physical world and its 

reflection in the human representation. According to him, we can cognize only what we 

possess, what is designed by a man. Any human activity suffers from the lack of 

knowledge and misinterpretation of the causes of phenomena, especially religion. 

"Religion is only in a human"328. So, the attitude to nature loses its sacred meaning, and 

moves into the sphere of human activity, the world is presented in a mechanistic form. 

According to Hobbes, humanity is characterized by an innate natural state of 

absolute freedom and equality, physical and mental, which leads to the same claims to 

achieve the objectives. Without a suppressing force of power this situation is expressed 

in total anarchy, self-will and the "war of all against all"329, in which it is impossible to 

win. To solve the problem of security, it was decided to create a state based on the 

social agreement of transferring the power to a single person or a small group of 

individuals. "If this is done, then many people united in such a way in one person, are 

called a state, in Latin ‘civitas’. This is the birth of the great Leviathan ..."330. Following 
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the intellectual trends of his time, Hobbes represented the state in the form of a huge 

mechanism, an artificial man, figuratively calling him a biblical monster. In such 

circumstances, natural rights are limited and are replaced by civil laws. Transferring the  

authority of power to a state, people have lost not only financial freedom (establishment 

of taxes, disposal of property, enactment of laws, judicial implementation, appointment 

of officials), but also the spiritual one (religion, ideology, identification of spiritual 

values). However, only a strong absolute state power can ensure order and security in 

society, and that is an absolute monarchy.  

Hobbes distinguished a natural right and a natural law. Natural right is the 

freedom to do everything to save your own life on the basis of your own judgment and 

reason. Natural law is "a prescription or a reason found, the general rule that a person is 

prohibited from doing, what is detrimental to his life or deprive him of the means of its 

preservation"331. If natural right is equal for all, leads to a war of all against all, the 

natural law calls for the establishment of peace. Thus, the right is a natural requirement 

of reason, reveals the essence of a person. To abandon the human rights and freedoms is 

encouraged only by the desire to save their own lives. That is why not all the rights may 

be alienated332. A person can not lose the right to life, the opportunity to resist the threat 

of life. Accordingly, the basis for the conclusion of social contract is a guarantee of 

preservation the privacy. Thus, Hobbes gives the definition of a state as a decision set 

on a mutual agreement of many independent entities to transfer the power of authority 

to one person, the sovereign, in order to ensure the safety and protection of an 

individual life of every citizen. The state is actually a rational construct. 

 The concept of contractual state power was expanded and supplemented by John 

Locke by correlating the concept of private life with the categories of property and 

labor. In his views he also proceeded from the equality of human beings in their natural 

state, but it did not give absolute freedom, and did not mean arbitrariness. The 

realization of rights in the natural situation is fulfilled by the human mind which relates 

his actions to the law of nature. Equality is closely related to the private property, as 
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"everyone has a certain property, which lies in his own personality, which no one but 

himself, has no rights on"333. Freedom of people does not mean arbitrariness, i.e., a 

person could freely dispose himself and his property, but could not infringe on the life 

and property of other people. However, in a state of nature there is no authority 

responsible for supervising the observance of the rights and the punishment in case of 

violation. That is freedom is limited by the law of reason, which was subsequently 

transferred to the authority of a state, because "where there is no law there is no 

freedom"334.  

Locke identified the natural laws with the law of reason designed to protect 

natural rights. Besides, the natural origin of rights does not imply their purely empirical 

expression as "the law of nature is not a written law, and it is nowhere to be found, but 

in the minds of people." The thinker called the right to the private property, which is 

closely related with the individual labour, the primary natural law. "The labor ... gave 

the right to property"335. In the process of employment a human being cultivates, 

develops and assigns the nature, makes the result of work his property, which is an 

extension of him, the private property is part of a human personality. 

 If Hobbes considers the main reason to set up a state is a guaranty of providing 

security of an individual life, for Locke the main purpose of the formation of a political 

association is to preserve the ownership, which includes the natural right to life, liberty 

and property. The thinker defines the property wider then the current interpretation of 

this concept; in his opinion people create a state "for the mutual preservation of their 

lives, liberties and possessions, which I call by a common name “property, ownership”. 

That is, property is nothing else than the conceptualization of life. 

The transition from the natural state to the civil-political is marked by entering 

into a social contract, in which Locke particularly emphasizes its voluntary character 

and people’s consent. The consent of people is "the agreement that exists or should exist 

between individuals, who enter into a state or create it"336. The philosopher saw in the 
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creation of a state a conservation of natural guarantor of rights and freedoms, which 

primarily include the right to property, to life and to freedom. Natural rights are 

inalienable from a human, inherent from his birth, to observe which the necessity of 

legal equality in the legitimate state is proclaimed. 

If in the theory of Hobbes people after setting up a state lose their personal 

freedom and the opportunity to influence the government for the sake of public safety, 

in Locke's concept the law governs everyone, including the governor of the state. 

"There is not a single person in the civil society who can have an exception by the laws 

of that society"337. For this purpose, the thinker suggested to divide power into three 

branches – legislative (supreme), executive and federal. At the same time people have 

the opportunity to discharge the government if it acts against the fundamental 

objectives; this is supported by the right of people to revolt against tyranny. 

The ideas of John Locke had a tremendous influence on the entire subsequent 

social and political development of western philosophy, particularly in the pre-

revolutionary minds of American and French thinkers and utopian socialists; in "Letters 

about the English" it was advocated by Voltaire; and subsequently they were reflected 

in the "Bill of Rights", "The Declaration of Human Rights", the American Constitution. 

 The most consistent version of the theory of social contract was given in the 

teaching of a representative of French Enlightenment Jean-Jacques Rousseau. In 

response to Locke's idea of human natural rights guarantees in the state, he wrote: "A 

Man is born free, yet everywhere he is in chains"338. According to the philosopher, the 

human’s nature is characterized by self-sufficiency, atomisticism, independence of each 

other, and high morals. 

Arguing with Locke, the philosopher says that the natural and inalienable human 

rights are only a life and freedom, but not the property. The collapse of the idyllic social 

structure is connected with the emergence of private property, when someone once said: 

“It is mine” and the others believed him339. For holding one’s property conflicts and 

wars began to flame, moral was degenerating; there was a need to establish control. He 
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viewed the historical development not in a simple regression, in the transition from true 

equality in a "natural state" to the inequality in the age of a state, but in a regular 

development of humanity, where a transition to a new social order is possible through 

the common equality. 

While creating a state on the basis of social contract, the power must be 

distributed among the citizens on democratic principles that will guarantee justice. In 

such a state every citizen agrees to transfer his personality and activities to the power of 

common will, thus, each individual becomes an integral part of the whole. "Only the 

common will can control the forces of state, in accordance with the goal for which the 

latter was established and which is the general good"340. The common will is always 

objective and permanent, it is not a simple sum of particular wills, but it expresses the 

will of the people as a whole, it refers to popular sovereignty. "Often there is a 

considerable difference between the will of all and the common will. Only the second 

watches over the common interests, the first is for private interests"341. "Sovereignty 

which is only the implementation of the common will, can never be alienated; and a 

sovereign, who is none other than a collective being, can be represented only by 

himself. The power can be transmitted, but not the will"342. 

Egalitarianism is the most important point in Rousseau's doctrine. In contrast to 

the English thinkers, he saw a man not only as a cognizing subject, but firstly and 

foremost as a citizen, a legal actor, a member of the political sphere of society's life. A 

person enjoying full rights is inseparable from the public sphere; only by participating 

in the life of the people it is possible to achieve true freedom and the development of 

personal qualities. “All power is from God; and any disease is from him as well. To 

give up one’s freedom means to give up one’s human dignity, one’s human rights, even 

nature’s duties”. “The social contract does not destroy the natural equality; on the 

contrary, it contributes to a more complete statement. Nature can create unequal people 

physically, but in a fare society people attain true equality on the basis of agreements 
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and rights”343. These philosopher’s ideas are related to the classic utopian projects; it is 

no accidentally, since the age of Enlightenment, in which Rousseau lived and worked, 

went down into history as "the golden age of utopias". 

The social contract of Rousseau is purely rationalist, based not on nature, but on 

the agreement of people. A human is presented as an abstract and abstract-minded 

personality, an atomized individual, led in his actions by his reason. Accordingly, the 

social contract is a voluntary union of free people, aimed at the general good, which is 

understood by all identically. If by Hobbes a nation renounces its power in favor of the 

state, according to Rousseau people fully preserve the sovereignty and supremacy. 

Rousseau distinguishes the common will from the will of all, but he does not give its 

clear definition. Equality becomes an equal access to power, participation in the 

political life of the state. Rousseau’s approach was mostly anarchist, that’s why it was 

taken up by the revolution. 

The basis of the state forming on the social contract is a guarantee of preservation 

of national sovereignty, which is the embodiment of public actor’s freedom at a higher 

level comparing to the level of individuals. As natural rights to life and liberty are 

inseparable from the personality; so the sovereignty must be inseparable from the nation 

who makes up a state. A personality finds his full disclosure and development only in a 

civil society, that is, an individual becomes a personality only as a free citizen. 

In the XVIII century the belief in human progress and the triumph of science 

reaches its climax, there was a final break with the traditions of the middle Ages, 

redefinition of nature, society and the individual. The Renaissance’s trends of appealing 

to the Antiquity and the romanticizing of the naturalness were embodied in an effort to 

transform a society on the background of nature and not the city. At the same time the 

desire for naturalness has nothing to do with the retrospective return to a natural house 

keeping, and the conception of nature does not disagree with the general rationalist 

worldview. There is rather a nostalgic embellishment of the reality. There can be carried 

the analogy of Utopia with parks and gardens, which were the symbol of the best 

European houses. Parks are related to nature the same as the utopias with the real 
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society. They were designed and recreated as the ideal samples of the reality. A 

landscaped garden only creates a sense of naturalness, preserving nature under the 

control of human activity. Including into the parks such utilitarian buildings as farms, 

orchards, mills, highlights the ethical value of work. Spiritual and aesthetic needs of 

people in the Age of Enlightenment were expressed in museums, theaters, libraries and 

churches which were also located in parks, a prototype of Nature. Thus, the locus of 

utopia was shifted from distant in time and isolated in space ideal states to a 

transformation of the reality in the present, creating mini-models on its own territory.  

Social utopias were the brainchild of that historical reality in which they had 

appeared, despite the attempts to jump over the natural course of the history and to build 

an abstract ideal of the Absolute. An authoritative researcher of conservatism Karl 

Mannheim wrote that every social and historical reality is caused by the situation, which 

is reflected in it344. Utopias of modern times express non-conformism and radicalism, 

the aspiration for reforms, attainment of the highest values of a person: freedom, 

equality, and justice. They oppose the destruction of the population, caused by the 

intensification of social inequality, exploitation, the escalation of conflicts, the 

contradicting laws. However, the liberal-democratic humanism and the leveling 

egalitarianism have only the declaratory character, while the growing contradictions and 

conflicts in the society between those who believed that a person is mature enough to 

accomplish the historical destiny, and those who opposed the violation of the natural 

historical course. 

 The intellectual development of ideas about the world order and the place of a 

man in it has gone along the way from the social utopias to the social contract theory in 

the framework of general tendency of subjectivism, individualism and constructivism 

and culminated in the formation of the civil society. The New Age utopia still retains 

traditional features – idealization of people's life, natural and exchange economy, belief 

in the justice of leveling equality and simplified legal procedure. In the writings of T. 

Moore and other utopianists there are manifested dreams about the lost paradise, the 

belief in the achievement or the creation of the Promised Land, that is, there is a clear 
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correlation with the Christian Kingdom of Heaven. In the social contract theory, no 

matter how different are its apologists, there is an aspiration to justify the offered 

positions, which corresponds to the rational spirit of that time. As such foundation the 

natural rights belonging to a man by birth are acting. According to Hobbes it is the right 

to life, respectively, and the emergence of the state is connected with the guarantee of 

personal life security in exchange for personal freedom. According to George Locke, in 

addition to the inalienable rights of life and freedom property was also included, which 

was recognized as the continuation of the personality. Man, therefore, becomes a 

creature, not only political, but also producing. Finally, the most consistent development 

of the social contract theory was presented in treatise of the same name by J.-J. 

Rousseau. He rejects the natural right to private property and puts the people's 

sovereignty and the common will in priority. A Man for him is a full-fledged 

personality only as a citizen.  

The French Revolution becomes the culmination of the Age of Enlightenment. 

The ideas of the outstanding thinkers about the progress of mankind and the all-

powerfulness of his mind, the triumph of science and the possibility of establishing 

social justice helped to form the basic ideological values of the revolution: freedom, 

equality, fraternity.  J.-J. Rousseau’s work "The Social Contract" became the manifesto 

of the revolutionaries, inspiring and encouraging the activity. Such phenomena as the 

example of the English Revolution, when a compromise between the nobility and the 

bourgeoisie was reached, and especially the American War of Independence, the ideas 

of which were associated with the ideas of the French Enlightenment; decline in the 

authority of the Church and therefore the sacredness of the absolute power; the faith in 

progress and the value of man as the top of the evolution developed on the fertile soil of 

the growing dissatisfaction with their position of the third class, and difficult financial 

situation in the country. The resolution of the crisis was inevitable, as the inflamed 

abscess breaking off. 

During the period from 1789 to 1851 France had experienced three revolutions; 

two republics, three constitutional monarchies and one empire, as well as ten 

constitutions were adopted. It was a great social experiment or "one of the greatest 
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humanist experiments"345, according to N. Berdyaev, in which there were experienced, 

transformed and crystallized different political and philosophical ideas and theories. It 

was the time of formation of three classical ideologies: liberalism, conservatism and 

socialism. The French Revolution can be seen as a kind of a bifurcation point, the key 

moment of the historical process with different vectors of further development. Under 

the consecutive development of certain historical events a revolution becomes 

inevitable, a social catastrophe becomes an inevitable outcome of the events moved by 

the Providence or any natural reasons, but the way out of the revolution is 

unpredictable. 

The global turn of Europe in new times from the past as a source of modern 

civilization, to the future as the pinnacle of human development achievements, ordained 

the nature of all the processes taking place in the world. Utopian projects have evolved 

from the search for the ideal society to the need for an independent construction of the 

social order. The theory of the social contract as the culmination and crowning 

achievement of modern European thinking turned out to be actually the methodological 

project, not taking into account the historical reality, an ordinary utopian dream of a 

better world. Despite the fact that the theory was based on the so-called natural law, in 

fact it was a construct seeing in nature an object of manipulation. Starting with John 

Locke, his ideas about the «tabula rasa» and subjectivity of all knowledge, more 

important in the scientific community seems to be not the knowledge of the objective 

world in its true nature, but how the object is reproduced in the human mind. The 

human mind, the ability of thinking plays the initial and the universal basis for the 

validity of knowledge; that is based on the theoretical conclusions by Descartes. 

Accordingly, all the key provisions, such as equality or freedom, the common will, or 

people in general are no more than abstract constructs that have no counterparts in the 

reality. The man himself is transformed from a cosmic being, acquiring a personal 

nature in the course of the world development, of understanding his place in the 
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universe, realizing his role and responsibility; to a political being, acquiring a personal 

significance only as a citizen. This is the essence of a national sovereignty by Rousseau.  

For centuries, the social philosophy has been developing in the line with the 

moral context alongside with the development of ideas about the proper world. 

Conservatism draws attention to the fact, what is the social reality in the present and 

why. Conservatism is principally anti-utopian as it is rooted in the present, in the fact of 

"here-and-now" being. Conservatism is opposed to the utopianism understanding of the 

world, because it takes the idea of the historical process out of the very reality itself, out 

of the existing world. 
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Chapter 2. CLASSIC WESTERN AND RUSSIAN CONSERVATISM OF 

XIX CENTURY 

 

2.1. Rationalist intentions of the western classical conservatism of modern 

times 

 

 

 

In modern science it is accepted to consider the English parliamentarian and 

writer Edmund Burke and the French philosopher and politician Joseph de Maistre 

being the founders of Conservatism, and the name of the ideology itself arose with the 

release of the magazine "The Conservative" by the writer F. Chateaubriand in 1815.   

As it was noted in the previous paragraph, conservatism emerged as a reaction to 

the claims of the new European constructivist thinking, which led eventually to the 

French Revolution. The conservatism of that period is recognized as a classic one, when 

the main provisions were identified, one way or another being accepted by the 

followers. Designating the causes of the Revolution, the thinkers gave the key role not 

to economics and politics, but namely to the ideology. The Enlightenment ideas 

delayed, penetrated into the subconscious, fascinated, enticed hopes. Chateaubriand 

wrote that he was succumbed to the free-thinking and was backed by the religious faith, 

reading philosophical books346. The idea captures the minds of people and directs their 

activities. All French turmoil from 1789 to 1830 was natural and inevitable – once 

overthrew the monarch from the throne, people encroached on the monarchy as a whole. 

Sacredness and inviolability of the King and the Crown had ceased to exist as soon as 

people believed that they themselves could manage the fate of the country. Any crazy 

idea rooted in the mass consciousness became real347. 

As a result of the revolution the old order with its medieval ideals had been 

irrevocably destroyed, and it was clear to everyone. Classical conservatives in the 
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nostalgic longing idealized the pre-revolutionary order and romanticized the medieval 

spirit of chivalry and religious nobility. However, their criticism of radical educatory 

ideas did not turn to be a retrograde and a calling to return the old regime in the 

immutability. Conservatives defend the values of the middle Ages: social hierarchy, 

patriarchy, religiousness and political system. The main statements of the classical 

conservatism represented an antithesis to liberal philosophy: the historical approach to 

the development of society in contrast to the ideas of arbitrary transformation, the 

concreteness of theoretical formulations opposed to the abstract way of thinking, the 

priority of religion and monarchy opposing to secularization and democratic tendencies, 

the reservation of social hierarchy  and privileges as opposed to artificial leveling, 

cautious modernization in opposition to adherence of everything new. In determining 

the nature of society conservatives pointed to its organic nature and historicity, the 

inability to understand the sources of its existence exclusively by rationalistic methods. 

The belief in the omnipotence of reason and simplified understanding the nature 

of a human and a society had also led to a change in the attitude to a person in New 

European philosophy. Man has become the center of the universe and the world around 

– his construct. The Enlightenment thinkers believed in man's capacity to transform the 

world, to change it at his discretion, to do better. But the conservatives pointed out the 

limitations of reason compared with the divine will, the weakness and sinfulness of a 

human nature, dependence on the social environment, the nature, and the need for 

external controlling civilizing institutions. 

Initially, the belief in progress and liberal values was typical to many thinkers, 

but it was broken out by the social disaster and had split the society into the supporters 

and opponents of reforms. For example, E. Burke, the founding father of conservatism, 

as a member of the Whig Party in the British Parliament, welcomed the "glorious 

revolution" of 1688 and sympathized with the American War of Independence, but he 

had extremely negative attitude to the results of the French Revolution. Contrasting the 

experience of his own country with the events in France, he wrote: "During the 

Revolution we wanted to exercise and fulfilled our desire to preserve all that we have as 
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a legacy of our ancestors"348. The changes taking place in England, according to the 

philosopher, were carried out relying on the previous experience, the power of authority 

and the state, at the same time preserving the fundamental institutions. But the main 

defect of the French revolutionaries he saw in trying to carry out the transformation of 

the society on the basis of speculative designs and abstract ideas, not finding 

reinforcements in the concrete reality and the historical past. In contrast to the liberals’ 

assertion about the existence of abstract universal values, conservatives focused on 

concrete knowledge and activity. A scientist must always proceed from the concrete 

situation, the existing conditions and realities. 

As an opponent of radical revolutionary changes in the society, in his letters to the 

National Assembly of France Edmund Burke called for the preservation of traditional 

values combined with the reforms, "we must reform in order to retain"349. The attempts 

of the reformers to start social changes from "a blank sheet" lead to a loss of the 

foundation, therefore, to the order of instability. The political system should reflect the 

universal law of nature, according to which the improvement is not the creation of an 

entirely new, and a preservation of samples due to the inability of their absolute 

obsolescence. The most perfect state document, reflecting the effect of social balance, is 

the English Constitution, which was approved during the "glorious revolution" and is 

based on three key elements – the King, the House of Lords and the House of 

Commons. It preserves all existing laws and introduces gradual changes, and that is the 

system of stability and balance. 

In the political discourse, the concept of the constitutional balance of England 

enjoyed great popularity. The English political thought in general is characterized by 

reverence for the historical experience and parting away from transcendence, which is 

reflected in the teachings of John Locke about the human mind as a blank sheet. In 

accordance with this statement D. Hume concluded that the morality and religion are 

not innate in man, we learn about them basing on the history of a nation. On such 

representations there grows precedential thinking that distinguishes the Anglo-
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American legal system. The researchers point out that the political culture of England as 

a whole is characterized by a flexible response to the challenges of the modern world350. 

Besides, political trends are not dogmatized strictly within the framework of their 

ideologies, so the English conservatism is close to liberalism, and vice versa351. No 

wonder that in the United States Burke is ranked among the liberal thinkers. His 

conservatism was a reaction to the French Revolution and radical interpretation of 

modern European philosophical ideas, but not against the ideals of the Enlightenment 

and the historical development of civilization. 

Burke was not a supporter of total state control over the activities of its subjects 

and protects individual rights, but he also rejected the other extreme – the absolute 

personal freedom, as a source of social unrest and violation of the order. Social conflicts 

must be solved through reforms and not by means of a revolution. In his argumentations 

the thinker denied the theory of the natural origin of rights as a speculative and 

unreasonable one. According to Burke, the human rights are closely linked to the 

morality, moral norms, a social being, that is, there were no rights before the existence 

of a state. The idea of natural rights is good in theory, in the metaphysical thinking, but 

it is unacceptable in real politics and morality. Burke discussed the human rights with 

reference only to the political and moral sphere, where they can find support in practice 

and experience; pass the test of time, but not to the social and economic sphere, which 

is associated with the denial of egalitarianism. "In all societies consisting of different 

categories of citizens, one category must dominate. The equalizers only distort the 

natural order of things"352. The requirement of equality in the French Revolution led to 

the destruction of morality.  

The English philosopher warned against following the abstract rules, not 

enshrined in reality and unsupported by the realities of life, preferring the historical 

rights formed at statehood. The society must be historically prepared to accept the rights 
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and freedoms that are inherently related to the duties, the ideology must proceed from 

the specific situation of space and time. "Only circumstances make any social or 

political scheme beneficial or harmful for mankind"353. This is the main difference 

between the revolution in England in 1688, which defended the traditional national 

rights and freedoms, and the French Revolution of 1789, which fought against the 

cultural prejudice and stereotypes. 

Human nature is complex and contradictory; everyone has their own views and 

interests. According to E. Burke, there is no public order which would satisfy 

completely everybody354. That is why the art of a competent political leadership is 

trying not to please the majority, but is in the ability to follow a historical necessity. A 

declare of a simplicity of a political device outputs the incompetence of its ideologists. 

The social being is as controversial as people. Prejudices, habits, preconceived opinions 

have a greater influence on the formation of a behavior in a society than arguments to 

reason. In them there lies the wisdom of the ancestors, which is guiding human 

activities and orienting them in a historical space. Prejudices reinforce the virtues as 

absolute behavior patterns that do not require comprehension and reflection. Instead of 

eradicating them, scientists should send their forces to finding the sustainable 

management of the grain, the wisdom that is present in all the prejudices355. 

A creation of ideas about the possibility of unauthorized transformation of society 

without a necessary preparation is just as dangerous as disobeying one’s father in a 

traditional family. The state demands respect and even reverence. Assessing the 

political system of democracy proclaimed in the post-revolutionary France, Burke 

critically characterized the principle of such a rule itself. The majority can not 

competently lead the people, because the art of management is not arithmetic. "The 

desires of the majority and the interests of people are different"356, a government of the 

representatives of people unprepared for political activities is as bad as the detrimental 

treacherous seizure of power for a personal gain. 
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As a believer in God, like most conservatives, Burke nevertheless sought to 

justify the need to preserve the authority of the Church from the rationalist position. 

Religion plays an important role in the state, performing a fastening and integrating 

function, maintaining discipline and morality in society. While agreeing with the need 

to establish the secular power, he nevertheless spoke about the inseparable 

connectedness between the church and the state. Burke in his argumentations came 

mostly from the ideas of the philosophy of the new time. He saw religion and prejudice 

in terms of their utilitarian value, not seeing in them a sense of the sacred. Religion 

appears as a custom, a social institution, devoid of transcendence. 

In 1789, the Constituent Assembly of France adopted the Declaration of the 

Rights of a Human and a Citizen, which has caused a wide resonance in different 

ideological teams. The Declaration sets out the natural rights of all members of society, 

their civil rights and responsibilities. This document was considered as standing far 

above the state laws and the constitution, and different from other countries post-

revolutionary documents claiming the undoubted ultimate authority. For comparison, 

the "Bill of Rights" in 1689 was based on precedents and statutes, and the American 

Declaration listed the freedoms of citizens in the form of natural laws. The French 

Declaration states: "Men are born and remain free and equal in rights. Social 

distinctions may be based only on common utility. The aim of every political 

association is preservation of the natural and inalienable rights of man. They are: 

freedom, property, safety and resistance to oppression357. It is followed by the 

understanding of the legal system as "what is not prohibited by law, is allowed", which 

is typical for the whole general law. 

According to E. Burke, the French Declaration differed in its excessive radicalism 

in the questions of national sovereignty, which was different with the pillars of the 

British constitution – the King, the House of Lords and the House of Commons. He 

criticized not a public contract or a declaration, but their extreme interpretation and 

application in practice. Talking about the social contract the thinker pointed out that it 
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should not be understood simply as a business trade agreement358. The highest contract 

is not only among its contemporaries but unites the generations of the past, the present 

and the future, connects the physical and spiritual world. Individual contracts between 

different countries are only a reflection of the objectively existing contract, pre-arranged 

by God. Because the state has no right to violate the existing political balance based on 

a contract. 

A political ideal of a state was seen by E. Burke in the parliamentary 

constitutional monarchy since 1688, when the king's power was limited by the laws of 

the Constitution and the powers of the parliamentary power. The value of the social 

contract was seen by the thinker in the ability to indicate that a person's place in the 

system of political and legal relations in the state and the hereditary type of state power 

provides the continuity and preservation of all that is truly valuable. "We have a House 

of Commons and the people who inherited their privileges and liberties from a long line 

of ancestors"359. Thus, Burke preferred to talk not about the separation of powers but of 

their compromise. 

The English philosopher formulated the main points of his doctrine in antithesis 

to the teachings of the French Enlightenment and the revolutionaries. The eternal 

opponent of Edmund Burke was Richard Pipes, in the controversy with which there was 

born a famous treatise "Reflections on the Revolution in France." Instead of the abstract 

ideals of a government the philosopher drew attention to the concreteness of the reality, 

instead of the rule of reason he pointed to the tradition of people and their prejudices, 

the natural course of history he considers in opposition to the revolutionary 

transformations, social experience to the individual one360. Separate human mind is 

weak and susceptible to negative influences, but he can draw strength in unity with a 

team. Loss of customs and rules governing social life is irreparable. Burke compared 

this state with a swim in the open ocean without a compass, when the ship is moving in 
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an unknown direction. Traditions are not only linked with the past, they indicate the 

direction of movement in the further development. For Europe the fundamental 

principles of culture are the nobility and the clergy supported by "the spirit of chivalry 

and religion"361. At the same time attempts to destroy the social estates of the social 

system are utopian and unrealizable, artificial leveling is contrary to human nature, 

because the hierarchy and elitism will always be present, whatever they are called. "You 

can change the name – things basically remain the same "362. 

The work "Reflections on the Revolution in France", published in 1790 became 

the manifesto of the Conservative movement. The book sets out the basic positions of 

classical conservatism, one way or another taken by all its members despite the 

diversity of their manifestations. The fundamental values of conservatism include the 

following ideas according to Edmund Burke: 1) the spiritual foundation of a society is 

religion, because it corresponds to the natural human tendency to believe; 2) a society is 

the result of historical development, and is not a result of social construction. In social 

institutions there lies all the accumulated wisdom of the ages, that is why we need to act 

with great care and precision making changes in a society; 3) mind is not an absolute to 

solve problems, sometimes the instincts and feelings are more important. Social 

relationships are often built on common sense, experience, habits and prejudices; 4) 

human rights are closely connected with duties, as in the long term the survival of 

human society is immeasurably superior to an individual; 5) the structure of a society is 

based on its hierarchy because the nature of people is unequal. It promotes regularity 

and controllability of society; 6) available forms of government and social institutions 

are rather unknown projects. Attempts to artificially convert society lead only to 

deterioration363. 

More radical conservative positions were held by a French thinker Joseph de 

Maistre. After the horrors of the revolution that took place in his country, the 

philosopher argued that the human mind is limited, respectively, all constructs, 
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displayed by the intelligence, are also limited. The human perception of the world can 

not rise above the narrowness of the individual thinking and can’t see the processes of 

formation of complex social systems in their entirety. Weak human mind can not 

understand the meaning and purpose of the historical process and to define its place in 

it364. Free work belongs only to God, and when the person tries on an uncharacteristic 

role and begins to create, it is fraught with a catastrophic destruction. 

The criticism of social and political construction by Joseph de Maistre has been 

reflected in the characteristics of the most important example of a state document – the 

Constitution. Any constitution created by people is imperfect, the compliance of its 

provisions depends on the will of a ruler, who may use them and interpret according to 

his interests. The true constitution is not designed and is not created by people, it is the 

one that is not written, but is anchored in the historical past of the people. The British 

constitution is so strong because its fundamental ideas are not recorded but are in the 

national consciousness. It really does not discard the old order, and is based on them, 

taking into account the needs of modern society. The French constitution is aimed at the 

approval of an abstract universal human at all, which, in the opinion of J. de Maistre, is 

no more, than another construct that has nothing to do with the objective reality. "A 

Man can change everything in the field of his activities, but he does not create anything: 

this is his law, materially and morally"365. All laws must be suitable for a particular 

nation, its religion, geography, politics, culture, resources, and mindset. 

Since the abstract universals do not exist, they can not be the goal of the whole 

mankind. Every nation has its own characteristics and their tasks, but at the same time, 

following their national way, every nation acts in line with the history of the world, 

guided by the divine providence. As well as the state, the nation was not the result of a 

social contract, it is formed naturally in a particular area in an environment of people 

united by a common territory and history and tradition and is held together by faith. The 
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history of mankind will inevitably be in the mainstream, padded divine will. This is the 

only thing that gives meaning to human existence. 

The objective laws of human aspirations are stronger, that is why the thinker 

affirms with absolute certainty that the revolution drives people to a greater extent than 

the participants themselves can influence social processes. It is the people's faith in the 

idea of the feasibility of radical upheaval in society, in the victory of reason over the 

forces of nature that fueled the revolution and enables it to be carried out. It is in human 

nature to change their environment and their activities, but the creation of a completely 

new on the ruins of the former is contrary to moral principles and the laws of history. A 

creative role is inherent only to God, that’s why the revolution is perceived by the 

thinker as a punishment for the arrogant passion rationalistic theories and the belief in 

the omnipotence of human reason. A revolution is a divine punishment to mankind,366 

because any punishment carries the possibility of redemption and purification, as a 

flood which gets the land rid of filth.  

As a result of the entire historical process of the Enlightenment and the 

Reformation epochs, the revolution was inevitable, but Joseph de Maistre saw the 

opportunity to return to the traditions of their revival. According to the thinker, the 

French society needed to be updated, the aristocracy was corrupted by power and 

wealth, and the clergy degraded and forgot about its high purpose. He rejected the 

progressive understanding of history, seeing the order and stability of a society in its 

pursuit to divine predestination. Describing his era, the philosopher noted that the 

revolutionary spirit swept over the whole of Europe, and if religion does not return the 

spiritual authority over men, the social relationship will be destroyed under the pressure 

of an atomized society. 

Conservatives considered all important areas of society and its problems as 

interrelated, in a single complex. The vector of human development is determined by 

God's Providence, respectively, over the centuries the existing customs and traditions 

that have proven their worth, acquire the status of a divine law. The socio-political 
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system was declared inscribed in the structure of the universe; it was its direct 

consequence. 

In the teachings of Joseph de Maistre we can find vivid imagery of the relations 

between space and social world order. The process of the state's government by divine 

powers is seen by the thinker in the form of clocks, when the springs and mechanisms 

can endlessly vary and take various forms, but are guaranteed to show the correct time. 

The balance in all spheres of a society is characterized by the idea of equilibrium, which 

is affected in different directions by opposite forces which are mutually neutralizing 

each other. And in nature and in society there is an ever-present power to ensure the 

order. Even the external chaos, manifested in social cataclysms and crises, subordinated 

to the divine predestination. "The most delicious in the universal scheme of things is 

just the activity of free beings under the hand of the Divine. Being free slaves people are 

committed to do everything at the same time voluntarily and forcibly. They really act as 

they want, but do not have at the same time the possibility to disrupt the overall plan"367. 

Joseph de Maistre believed that the activities of people and their actions are not 

determined by their legal status, and matched to the moral law, which is the source of 

religious truth. The existence of an imminent Providence does not deprive a person of 

his liberty. In contrast, voluntary submission to the divine involves to the free 

acceptance of his destiny, and to follow the preordained. A person can act at his own 

discretion but within the framework defined above, it is not in his power to change the 

historically predetermined course of things and events. 

A society based on the mechanistic philosophy that recognizes only the authority 

of the law and excludes the effect of transcendental ideas in the minds of the people, 

will not be able to achieve a true national unity. Atomization of individuals leads to 

their alienation and separation, while all the events of history are the links in a single 

chain, one event inevitably leads to another. The very emergence of human history 

involves the development of social groups, rather than a self-sufficient individual. A 

Man as a historical being is not able to be fully divorced from his past and the 

environment. It is determined by the specific conditions and traditions, which differ in 
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different parts of the world in space and time, respectively, to be guided by the phrase 

"all human"368 is not thinkable, because it does not exist. 

Formation of abstract values and the recognition of the human as a subject of 

cognition is reflected in the philosophy of modern times, the basic flaw of which the 

Catholic philosopher saw in the idea proclaimed by Francis Bacon about the priority of 

science in a society. According to Joseph de Maistre, the undoubted rule should be 

recognized for the religion, then followed the philosophy, and only after them the 

science. Religion is the unconditional recognition of the supreme, absolute truth 

disclosed by philosophy as a universal, common to all meaning. Science, however, in 

terms of partial objects of sensory experience, can apply only to confirm the meaning 

grasped by the philosophy and values of open religious and over reasonable experience. 

Joseph de Maistre had extremely negative attitude towards the liberal and 

socialist theories, pointing to their innocence, utopianism, and the impossibility to 

realize their relativity in an attempt to establish a fare society based on "pseudo-

obviousness" of a self-contained nature of a separate individual. The utopian nature of 

such an approach to the understanding of life comes from the rational arbitrariness to 

give a universal order of things for a logical-speculative form. Opposing Rousseau's 

views on society and man, thinkers believe that a man is by nature evil and cruel, and 

only a religion and a strong power can ennoble and subdue him. The laws are a form of 

social and political order, imputing to a man the existence of obligations that he can not 

comply. An important role to maintain the stability of social order becomes a 

punishment. 

Divine Providence, which returns to the true meaning of all the mess that 

perpetrate an isolated individual, is manifested in social existence as a legitimate war. A 

war is one of the most obvious evidence of the human imperfection; it confirms the 

involvement of God to what is happening in the world. According to the philosopher, 

the man is a creature originally sinful, the more natural state of war is an eternal 

struggle for him. If you trace the history, it will be seen that the periods of peace are 

only a brief respite between wars, and those moments in human development are 
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relatively scarce. The true masterpieces of art were born in a state of struggle, the 

science developed, there was carried out the progress of civilization369. A war cleans 

and regenerates, eliminates the superfluous and unnecessary, leaving the most valuable, 

and is an expression of God's punishment for human cruelty. 

The category of power in the teaching by Joseph de Maistre takes the sovereign 

power and is not limited and is not bound by human laws, that is, has a transcendent 

origin. The figure of the emperor embodies the sovereignty of the people; they are 

indivisible, like the cogs of a mechanism serving a common goal. The status of a 

monarch and the unity of the nation are not guaranteed by a contract and the Creator, 

and people can not tell the ruler, even if he is wrong, this shows the hierarchy and 

subordination of the world order. A Sovereign is responsible for the fate of his people, 

but he keeps the answer only to those who are above him – the religious authority, the 

Pope and the Papacy. The Pope is not only alive as a Pope, but as his idea as well, 

which is the result of centuries-old speculative practices that originated in medieval 

scholasticism and driven to the unlimited imperfection by the modern European 

rationalism. The Pope expresses super-rational inconceivable power, broadcast through 

him to the outer world. In his figure there is personified the divine will, because, 

according to the philosopher, the papal power has an absolute infallibility370. In this he 

proved to be congenial to the First Vatican Council which in 1860 adopted the dogma of 

papal infallibility. 

Alongside with the image of the Pope in the late period of the works of J. de 

Maistre there are present the images of the Executioner and the Soldier. Both figures are 

a social evil, but their interpretation is rather unusual in the thinker's teachings. When 

the law is flouted by a rational arbitrariness of an individual, denying his own nature 

and the divine power, there are mechanisms of a divine retribution, punishing those 

violating the preset order. The function of a soldier-assassin is to kill people, often 

innocent, according to the will and orders of a government to achieve certain political 

goals, which is a vivid expression of arbitrariness and chaos of human existence. The 
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executioner also expresses the state order, his presence is necessary to preserve the 

stability of society, "it is the cornerstone of a society, and should only you remove the 

executioner - and with him the fare order will disappear"371. And if the executioner 

punishes individually when to stop criminal arbitrariness is possible by sporadic 

executions, the need for a Soldier occurs when all deserve punishment as rejected the 

divine law or the public order. 

The social basis of society devices Joseph de Maistre saw in the patriarchal-feudal 

family, which was destroyed by the revolution. The pillar of a state is its people, 

expressed in the unity of will and collective intelligence. This is manifested not in the 

opinion of the majority as it is postulated in democracy, but in the formation of certain 

rooted orders, spontaneous hierarchy system, common aspirations, people's prejudices. 

The lifestyle with all the worked out by ages and by generations of tribesmen norms and 

forms of behavior, with all the survived prejudices protecting co-knowledge from the 

individual off-wisdom, is nothing but an expression of a single, common will, taking 

into account the experience and the dignity of their ancestors. Based on the popular non-

rational relationship there grows the most important of conservative values - faith and 

patriotism, the human mind based on them is able to an effective political activity in the 

frame of a pre-set divine world order. 

If E. Burke proclaimed the need for balance in a society on the basis of three 

classes: the monarchy, the aristocracy and the people, J. de Maistre saw the harmonious 

development of mankind in the unity of a monarch and the people whose connection is 

carried out by means of religion. The Republic is not viable for large states, as history 

knows examples of their continued existence. At the beginning of his career, Joseph de 

Maistre was of the opinion that it is in a monarchy is a guarantor of the welfare of the 

people, but later he came to the conclusion that sovereigns are bent to make mistakes. 

Only religious authority is able to save humanity from the social cataclysms, because it 

is necessary to establish a theocracy led by the Pope, whose authority must be 

immeasurably higher then the secular authority372. Thus, the Savoy thinker evolves from 
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the idea of classes to the balance of an inevitable hierarchical world order as the only 

acceptable. 

According to Joseph de Maistre, the disaster of his era began first of all with the 

epoch of Reformation. By proclaiming a man as the center of the world order, the 

thinkers of the Renaissance opened a space not only for science, but also marked the 

beginning of a change in the whole world in general. As a consequence, the former 

religion appeared to become unclaimed, which accounted for the emergence of 

Protestantism. Protestantism sought to overthrow the irrational in the medieval church, 

the name of its denomination itself comes from the word "protest". A religious rebellion 

against God contributed to the formation of ideological views of the Enlightenment 

thinkers, and this in turn paved the way for a political revolution in France373. Bringing 

the religion to modern realities, liberation from the dogmas of the Church contributed to 

the development of bourgeois individualism, the ideology of success, "the spirit of 

capitalism." The main purpose of human Protestantism was the achievement of 

prosperity and success. 

A religion is important in the political system of conservatives. At the same time 

the thinkers are no longer interested in its content, but in its ability to consolidate 

people, in its integrative nature. The legitimate power comes only from God, any other 

authority turns into tyranny, generating tyrants and slaves. Religion becomes the link 

between the state and society. Its fastening force is a determining factor in the social life 

of people, because if there weren’t these spiritual ties, uniting the people into a single 

whole, then there would be no social interactions, as they would have nothing to rely 

on. 

The representative of the ultra-royalist organization "Knights of Faith" L. de 

Bonald opposed the revolution just after the proclamation of the Declaration of the 

Rights of Man, which declared the independence of the secular power from the 

ecclesiastical, and offered to return the Declaration of the rights of God. According to 

him, the true author of all the social relations and the existing laws is God, therefore, the 
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importance of society and the individual is determined by their conformity to the divine 

will. The thinker considered it necessary to create a social union of a government and 

religion, God and the monarch, as only they can curb human and control his passions. 

An atomized and isolated individual is not capable of constituting a society, which is for 

a person a transcendent reality, providing the existence of the environment. A 

personality is formed only within the framework of the society in the process of social 

upbringing, education and initiation to community values. Thus, not a person creates a 

society, but a society creates a man. 

Louis de Bonald opposed the theory of social contract, paying attention to the fact 

that a state could not have arisen without power, so "it would be absurd to assume that 

the state has the right to prescribe any conditions to a monarch"374. Also, he was an 

opponent of the reforms, as it leads to doubts and confusion, and the authority is 

infallible, non-reformed. As an example of an ideal social order the thinker gave a 

feudal monarchy in France before the coming to the throne of Louis XIV. A subversive 

element of modern society is the capitalism that puts people in a competitive 

environment, continuous hatred, and desire for wealth, riches and success that replaces 

religion. 

Thus, the French conservatives have come to the conclusion that all the cosmic 

and historical processes, the social state of the humanity are of divine predestination, are 

given transcendentally. The origin of civilization and all its attributes - the language, the 

culture, the people, their collective consciousness, the hierarchical structure of a society, 

the government are also thought of as given by God. A fundamental factor in human 

development is undoubtedly the language. If we assume that a language was created by 

a man, the words – the names of things and events, are random and arbitrary names, and 

the truths associated with them are subjective. However, a person first thinks of an 

image, and then pronounces the word; therefore, languages are not invented by people, 

and are absorbed in the process of socialization in the process of transferring the 

experience375. F.R. Chateaubriand, whose name is just linked with the emergence of the 
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term "conservatism", points out that all the socio-historical processes, the development 

of civilization, its rise and fall, are dependent on the state of a language of people376. 

Louis de Bonald held the opinion of the innate nature of ideas and languages in the 

person, of their original sacred preloaded. Through language we establish a connection 

between the divine ideas and the human mind as a legitimate power is intermediary 

between God and a society, and in addition, the language proves collectivity, 

community consciousness, carried out by the joint activities of people. 

The conservatives perceived a society as a single organism whose brain is a 

government and other organs are his subjects. Accordingly, to preserve the functioning 

of the whole organism is necessary to a normal life of its parts. Thus conservative rulers 

often settled for the implementation of more progressive reforms than those held by the 

liberals. From the standpoint of classical liberalism, the society is functioning without 

the interference of the state, acting according to the economic laws and the introduction 

of protectionist reforms hinders the formation of a competitive environment. The 

presentation of a society as a living organism is reflected in the holism of conservatives, 

where the whole is always more important than the sum of its parts. The state's interests 

are above the interests of an individual, because the true development a man can get 

only in the unity with people, so the prosperity of a state influences people’s life rather 

favorably.   

The organic conception of a society is typical for all the conservatism. However, 

in West-European thought there was a naturalistic understanding of the development of 

a society. Here the use of the term in relation to the body of a society is the desire to 

reflect the denial of a mechanistic understanding of a society by the liberals. The 

organic conception of a society gave reason to the gradual development of social 

unacceptability of revolutionary processes.  

The mechanistic view of a society, characteristic to the rationalist philosophy of 

the Enlightenment, was based on the utopian idea of an artificial origin of the state. 

With this approach, it was considered possible to change, to improve, and to get rid of 

the unwanted parts of the state system mechanism. Conservatives saw in such views the 
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undoubted danger to a society, fraught with catastrophic shocks. To confront the radical 

and self-destructive ideas, according to conservatives, can only a strong state, which, 

like a father directing the activities of his foolish children, may approve the order in the 

country. Thus, the theoretical views of conservatives go back to transcendental symbols 

or come from the natural development of a state. 

Any revolution, including the French, which is opposed by conservatives, is, in 

their view, the objective reality, rather than the free field of human activity. According 

to Joseph de Maistre, the ideologues of the revolution could not foresee the 

consequences that followed as a result of radical revolution of a society life. People 

have become weak-willed toys of a wild waste, victims of the terror regime. Social 

explosion was neither a random event, nor a planned venture, but a natural result of the 

entire sequence of the previous development of the society. Revolutions fit into the 

picture of the divine predetermination of human life, where such catastrophic events 

mark a departure from the natural historical path of people. 

The development of the Western conservatism, although it was a reaction to the 

projective thinking and the opposition to the mechanistic conception of the world, 

however, went in line with modern European philosophy. Speaking against the 

rationalism of priority in the formation of public consciousness, E. Burke himself 

justified his teaching position in many respects with the rationalistic and pragmatic 

positions. Proving the need to preserve the historical social institutions, stereotypes, 

traditions and prejudices, he proceeded from their utilitarian function: the consolidation 

of society, to ensure continuity of human spiritual and moral core, to keep it in the 

framework of morality. The English thinker connected the establishment of a society 

with the consistent deployment of the natural course of history, thus with the overall 

development of the nature, this is the utopianism of ideas about the possibility of an 

arbitrary construction of social institutions. To the same conclusions, but with a slightly 

different perspective, came in his reflections Joseph de Maistre as well. 

The Savoy philosopher deduced the essence of a social existence out of a 

transcendental reason. Not a natural movement of nature, in which a society is 

integrated, but the divine providence determines the course of human history. However, 



235 
 

despite the criticism of the new European rationalist thought, de Maistre himself based 

his position on the basis of rational way of thinking. What but the abstract symbols are 

his images of the Pope, the Executioner, the Soldier, and the War? Western European 

Conservatives pay attention to the constructivist utopianism of the aspirations of 

contemporary times, the inadequacy of a purely rationalistic claims urged to harmonize 

the relationship of society and nature, man and the state as an organic unity, but they 

themselves were children of their time and could not get rid of the influence of the new 

European spirit. This peculiarity of the historical foundation of the conservatism was in 

some controversy in teachings of the European philosophers; it was possible to 

overcome it only in the field of the Russian philosophy. 

 

 

 

2.2. The identity of statehood in Russian conservatism 

(Karamzin, Uvarov, Pobedonostsev) 

 

 

 

Under the influence of the Age of Enlightenment in Russia in the second half of 

the XVIII century there appeared a kind of power called enlightened absolutism. The 

emergence of Russian conservatism contributed to a number of factors, one of which - 

the crisis of the state policy of the enlightened monarchy, proved itself by the 

Decembrist uprising in 1825 and the assassination of Alexander II in 1881. However, 

the native conservatism, as well as any political doctrine, has its prehistory, based on the 

traditions of all historical development of the Russian political system. 

General trends of Europeanization, strengthening the role of the Western 

European civilization, together with the internal crisis of legitimacy of power led to the 

actualization of the problem of national identity, the theme of which was a response to a 

question about the true foundation of the Russian civilization. Regular palace 

revolutions, the split of the church and the usurpation of its powers by the king 
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undermined the confidence in them at all levels of the society. The nation of the same 

strange power ambitions and not captured by the destructive processes of the elite, was 

seen as the last to remain faithful to the beginnings of a national world order. The proof 

of this was the sacrifice, which shook probably the best minds of Russia, in the war 

against Napoleon. The appeal to the identity of the sources was the starting point for the 

formation of Russian conservatism, aimed to show that the national history is inscribed 

in the system of the world development alongside with the other countries but with their 

own peculiarities, and their own past is as great as in the West. 

In modern times, there is the formation of national identity, which started to 

allocate under the influence of the European Enlightenment spiritual intellectual elite. A 

characteristic feature of this period was the desire to realize their place in the system of 

the global development, the assessment of changes over time and the comparison with 

the specific pattern (with the advanced West to some and a golden era of the past for the 

other). History as a subject of a "conceptualized" research, that is, reveals the laws and 

periods of social development. The conservative interpretation of history is reduced to 

finding the fundamental bases of life, to the definition of the meaning of existence. The 

goal of understanding the age is to follow the eternal sacred principles, which are based 

on nature and society that give meaning to human activity377. 

 Historically, the first form of Russian conservatism that arose as a reaction to 

Western liberalism, is designated as a public-watch-guide, which founders are S.S. 

Uvarov, K.P. Pobedonostsev, and N.M. Karamzin, who itself can be called the first 

Russian conservative both in public-protective and aesthetic-cultural areas. 

At the beginning of his creative activity Karamzin was fascinated by the ideas of 

the French Enlightenment. Voltaire's idea of progressive development of peoples is 

reflected in the doctrine of Karamzin about the course of socio-historical development 

as the gradual transformation of the whole humanity into a single vector direction. The 

cyclical development of individual countries, their rise and fall, do not cancel a single 

historical development of the mankind as a whole378. These changes must occur through 
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the lengthy inconspicuous evolution because abrupt violent conversion is harmful to 

people379. 

An important step in the formation of Karamzin’s conservative views was his trip 

to Europe, where theoretical concepts gleaned from the literature, were subjected to the 

empirical testing. The result was his work "The Letters of a Russian Traveler", in which 

Russia and the West relations, general and specific in their civilization development 

were analyzed. The thinker pointed out that in Russia there is no a well-designed 

Russian history, containing not only the facts, but also the philosophical understanding 

of the events. Thus, Karamzin was one of the first to point out the need for the Russian 

philosophy of history, which in the spirit of the conservative worldview was of the 

providential character. 

On the formation of Karamzin’s views the French Revolution had greatly 

influenced and its bloody horror in an instant discredited the ideals of an educated 

person and the possibility of an absolute rationalization of its operations. Continuing 

development of individualism leads to alienation, and the revolution was a direct 

consequence of the Enlightenment. For a Russian historian it became clear that the trend 

of more dependence on Europe is disastrous for Russia, it’s a deadlock in its civilization 

development. "The people are humiliated, when the education is in need of other's 

mind"380. National conservatism, thus, is registered as anti-revolutionary and anti-

Western, not assuming, however, the complete rejection of the world history and human 

development. It is that Russia, with all its special needs to follow its own way to fit into 

the general civilization process. 

The historical and conservative views of Karamzin were most fully reflected in 

“The History of the Russian State" and "The Notes on Ancient and Modern Russia". 

Karamzin’s Notes began by saying that the present is the result of the past, so it is 

necessary to study history in order to better understand the present. "What is history? It 

is the memory of the past, the idea of the present, the prediction of the future".381 The 
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present is determined by the past, so the study of history is so important for a more 

adequate understanding of the current reality. Historical milestones and stages are 

largely determined not so much by the major events, but by many strong personalities 

that contributed to the formation of certain ages. We do not know the way of 

Providence, and we can not comprehend the fate of nations, but the divine will be 

manifested through individuals382. Most of all in Russian history Karamzin appreciated 

Ivan III, the unifier of the Russian lands, due to whom there was a kind of imperial 

autocracy, as the most acceptable to Russia according to the conservatives. At the same 

time the thinker indicates the impossibility of the reconstruction the Moscow State. The 

task of politicians is to preserve the favorable achievements of modernity and not a 

repetition of past mistakes. 

Karamzin said that there are no universal laws that apply to all people, without 

exception, "the laws of the people should be removed from their own concepts, 

customs, usages, local circumstances"383. In the history of Russia, he tried to find the 

clue, the basic idea, which forms a feature of Russian life and determines its direction 

that was seen in the Russian autocracy. "Autocracy founded and revived Russia [...]. 

What, besides the unlimited autocracy, may this edifice to produce a unity of action?"384 

According to Karamzin, the autocracy reflects the intention of the Russian people, since 

any state is a historically established system of the relations in society. The most 

important source of determining the direction of development of a society is its past, in 

which there are the answers to the problems in the present. 

 Monarchy is a fundamental form of social organization for the Russian people. 

"Autocracy is Palladium for Russia, its integrity is necessary for its happiness "385. The 

criticism of individualism and freedom of Western foreign ideology, on the one hand, 

and underlining the character of Russian national mentality and political indifference, 

on the other, lead Karamzin to the idea of a strong government, capable of withstanding 

the destructive progressive ideas that threaten to destroy the natural course of historical 
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development. Reverence to the state must be based on respect for people, respect for 

traditions, prejudices and customs. Abstract ideas of equality and freedom, based on the 

belief in the existence of an independence from a society and the historical background 

of a human, a social atom, are researches of armchair scientists, which can not be 

reduced to the real political life. The most important task of a ruler is to preserve the 

internal and external integrity of the state. 

Karamzin claimed Alexander I not to use the Reformation ideas which encroach 

upon the absolutist monarchy, as "any news in the public order is evil." Any time-tested 

institution is better then unknown, untested practices of the surveying mind. The human 

mind is not sufficient for self-organization of society. According to Karamzin, much 

more evil can be created by giving people "in the wrong time freedom, to which one 

must prepare an individual by a moral correction"386. An important feature of the 

Russian autocracy is not only the absolute power of the sovereign, but in the first place 

– the guarantor of the preservation of national identity and sovereignty. Such a potential 

of the Russian autocracy is due to the historical past, when the liberation from the 

Mongol-Tatar yoke was marked by the independence of the Russian Tsar from a 

princely label. 

Karamzin’s state theory is closely related to moral issues. In the spirit of the 

teachings of a conservative thinker he argues that a ruler is invested with great 

responsibility, including moral. Autocracy can not be reduced to tyranny, as the 

Emperor as well as the subjects is obliged to follow the divine predestination, but being 

invested with greater responsibility he must avoid the chaos of anarchy and the rule of 

private natural law. That is why the personality of those holding certain positions is 

much more important than the political institutions. The people have their sovereign to 

whom they align themselves, but "people's spirit is the moral power of the state "387. A 

main concern and desire of the thinker was to see Russia as a strong power, independent 

of other states, which occupies a worthy place in the overall historical development. 
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The search for the identity of Russia influenced the transformation of views of 

S.S. Uvarov, mostly famous in the position of Minister of Education. Being in the 

service of the Russian Embassy in Vienna, he was under the influence of 

communication with the German conservative romantics, he proceeds from liberalism to 

the position of reflection on the essential foundations of national identity. In this case, 

the cause of spiritual degradation of national culture he sees in the moral decline among 

the elite, the aristocracy. In this situation, an important and even messianic role is given 

for the Russian aristocracy, which is able to inspire by their example the European 

nations as well. Russian spiritual experience is unique, thus there is such a 

responsibility. 

As Karamzin, Uvarov drew attention to the unquestionable value of knowledge of 

the historical philosophy. Back in the early ‘Asian Academy Project’ there were 

outlined the main ideas of his concept of history. The process of civilization 

development of mankind the thinker saw in the organic development, where each state 

is undergoing a period of birth, growth, maturity and the old age. Besides, each 

successive public education receives the best examples of spiritual and material 

activities, which were left as a legacy of previous culture388. Thus, thinking about the 

global historical development the thinker assigned a major role to the East, as to the 

cradle of education. Based on the teachings of the German romantics, especially on the 

treatise about the languages of the Indians by F. Schlegel, Uvarov finds out the 

importance of a language to people, which is an indicator of their spiritual and cultural 

development. For the historian's language it is of great interest because that is a 

monument of the ancient world, by which we can judge about the peculiarities of the 

people thinking389.   

Our country becomes an important vector "West-Russia-East", where Russia is a 

cultural phenomenon that combines the achievements of the European civilization and 

eastern spiritual wisdom. Based on the ideas of Karamzin about the identity of Russian 
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public life, Uvarov spoke of God's chosen Russia, a great role of which is to restore the 

order and harmony of the Christian world, which was broken by Europe. According to 

him, it is our country that plays a leading role in the rapprochement between Western 

and Eastern civilizations and their mutual enrichment. "We are called to defend the 

huge ruins, restore rather than build a new building"390. We are talking primarily about 

the historical building of Christianity and the preservation of the Christian civilization. 

Uvarov shared common for the conservatives’ belief that the historical process is 

a systematic, targeted development. In succession unfolding on the world stage events 

the untrained eye can perceive the action of the natural law, but a man can not know it. 

This leads Uvarov to the idea that it is not the law that determines the fate and 

civilization development of the states, but the inscrutable Providence391. Each state has a 

distinctive national spirit passing successive stages of development. Every nation has 

this transition individually and it depends on the political experience, history, form of 

the government, cultural and moral potential, social relations, and others. The extent of 

the state's influence in the world, its place and role in human development, its mission is 

determined by Providence. Its invisible will is manifested mostly in hard times, when 

there are bright and strong personalities, conquerors. Severe disturbance of the natural 

course of history is fraught with disastrous consequences that have been convincingly 

demonstrated by the Revolution in France. At that moment in the life of Europe 

Providence intervened to point out the falsity of the chosen path. As a forewarning to 

people the slogans of freedom and equality were turned out to the Napoleon’s tyranny 

and people’s disasters. 

The ignorance of their own history is fraught with repetition of the errors, and 

Uvarov drew his attention on it. So he attached particular importance to the issues of 

public education, the role of which is to save people's identity and patriotic spirit. To do 

this, the teaching of history should become a state matter and fed through the prism of 
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religion and philosophy392. He shared the story of the ancient and the latest where an 

ancient is of great value to researchers, because there in the sources there is the 

beginning and the end of all that now surrounds us. This idea can be traced in the 

conservative idea of predetermination of the past, honoring traditions and established 

patterns. History, by the deep conviction of Uvarov, is a matter of state. Not only public 

figures need to know the history, which contains the answers to current issues, but also 

the people, learning the country's history, learn to honor their culture. 

Uvarov imagined a historical process in the form of a targeted traffic on the way 

to true enlightenment, complicated by human intervention that makes a chaos and 

contradictions. Mankind degrades itself and delayed the achievement of a perfect social 

order. Therefore it needs a strong central power of a monarch, a single will able to guide 

the development of the society in the right direction. Monarchy, according to Uvarov, is 

the most consistent to human nature. Despotism and tyranny suppress human will and 

belittle its essence, democracy and the republic provide excessive freedom, and 

aristocracy and oligarchy are governed only to satisfy their own interests, while the 

monarchy is based on unity with the national spirit that promotes freedom from 

arbitrariness393. 

The government should smooth the process of transition from one period to 

another, avoiding the revolutionary upheavals. Then the state development will be 

gradual and directed. This approach expresses the paternalism of Uvarov, which plays 

an important role of an enlightened monarch, providing civilization development of the 

country. The public education should always be accompanied by education of the 

emperor, who understands that the strengthening of the country's political system 

presupposes that the people have not only duties but also rights. An important place in 

the political system of the system takes the Christian religion, which will unite and 

guide people for the true development of the country. Inherently religion is 
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conservative, and is itself a "moral order", printed in the human body and guiding his 

thoughts394. 

 The main provisions of a future conservative doctrine of Uvarov were laid in the 

famous "Speech of the President of the Imperial Academy of Sciences, a trustee of St. 

Petersburg school district in the ceremonial meeting of the Main Pedagogical Institute, 

March 22, 1818". Then they were clearly formulated in a concentrated form, transferred 

most clearly and succinctly in the report to Nicholas I at the entry to the post of Minister 

of Education. The result of the theoretical formulation of the identity of Russia became 

the famous triad, about which Uvarov wrote the following: "The people’s education 

should take place in a connected spirit of Orthodoxy, Autocracy and Nationality"395. A 

belief supports social cohesion, the link between generations, and their continuity. The 

autocracy is a condition of political life in Russia. The nation characterizes the historical 

maturity and development of the national idea, which determines the prospects of the 

Russian people. 

During the reign of Nicholas I, the state ideology was developed basing on the 

Uvarov’s theory of official nationality. The term "official nationality" was introduced 

into the scientific circulation by A.N. Pypin396. The motto ‘Orthodoxy, Autocracy, 

Nationality’ later became known as the theory of the official nationality and wore an 

ideological sense, although it has emerged as the antithesis to the motto of the French 

Revolution "Liberty, Equality, Fraternity"397. S.S. Uvarov wrote that Russia is a junior 

member of the European family. The development of science and technology, art and 

the similarity of life had led to the convergence of the European states, blurring 

civilization differences398. Orthodoxy in Russia performs spiritual core, even if the 

Orthodox would be a minority, and in the same sense, justified the concept of "Christian 
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Europe". Autocracy is a cornerstone of the Russian state, whose purpose is not only to 

consolidate the people and the way of security, but also the creation of a powerful world 

power. Russian conservatives agree that the only principle of control in the Russian 

society, in which the state has an effective force, capable of upgrading, is the autocracy, 

because all of the reforms carried out in Russia were held from the top399.  

The most difficult to understand the terms of this ideological triad is a nation, as 

in the years of Uvarov it was obvious and need no further explanation, while later it was 

supplemented by a variety of interpretations. The thinker himself deduced that 

complexity in the need for harmonization of the old and the new. Transformation is 

inevitable, but the idea should be maintained unaltered. Any non-critical European 

innovation and borrowing will only lead to the undermining of the foundations. Here he 

gives a metaphor with a human face, which changed over the years, but remains the 

same and recognizable400. Today artificial mindless borrowing someone else's 

experience can be compared with the plastic face. Thus, a nationality can be 

characterized as a national identity and self identity. 

 S.S. Uvarov was familiar with the works of the German thinkers – Goethe, von 

Stein and the brothers Schlegel, whose ideas about the national mind formed the basis 

of the notion about the national identity401. At each stage of people’s life development 

there is a unique and inimitable soul, which should be preserved and strengthened, it is 

possible with the help of education. Education consists of the study of language and 

history, both the world and native, since these two factors are the foundation of culture. 

With a multinational social structure a state-forming people become the spiritual leader 

whose values are the core meaning for the entire state. Alongside with the national 

values, the European Christian values play important role in the life of Russia. Thus, the 

national identity involves the implementation of state policy in the name of a nation, for 
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the sake of public interest, carried out by the privileged classes, but not the power of 

people. 

 The formula "Orthodoxy, Autocracy, Nationality" was a succinct expression not 

only of Russian conservatism, but it also determined the character of the entire Russian 

world outlook, which is reflected, for example, in the national motto: "For Faith, Tsar 

and Fatherland." Moreover the trinity elements by different thinkers correspond to 

different degrees of dominance. Thus, the emphasis on the "autocracy" is more typical 

for the state-protective conservatism, and the "orthodoxy" and "nationality" - for the 

Slavophil. 

Uvarov’s personality and his activity are estimated extremely ambiguously. Some 

called him a hypocrite and a careerist, changing his views depending on the public 

policy; the others consider him a true patriot and guardian of public education and 

national identity402. The need to form a conservative doctrine Uvarov argued by the 

threat that carried the Western civilization. After the revolutionary upheavals in France 

there didn’t remain generally accepted ideas and values to ensure peace and order in a 

society and in people's minds in the intellectual environment. Against this background, 

Russia has the opportunity on the basis of the unity of national spirit, national religion 

and a strong government to provide the country with a cultural anchor that will stand 

any storm403.  

The most hard monarchical-protective position was followed by K.P. 

Pobedonostsev. A rather conservative idea of a divine pre-hold of public authorities and 

the public priority over the individual is transformed by Pobedonostsev in sharp 

rejection of flawed and imperfect human nature due to the original sin. Contemporary 

anthropocentric philosophies of putting peoples at the center of the universe, making the 

whole world revolve around a self-sufficient me404. Such unjustified conceit of a man 

and his claim to absolute creative freedom endangers the preservation of the cosmic 

balance and humanity itself. According to him, the idea of Rousseau about the 
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perfection of human nature creates the utopian dream of the people's happiness, 

nightmarish fantasy of an idyllic society, which getting in contact with the reality turns 

into violence and fanaticism405.  

The main fault of liberal ideas about the need to extend democratic freedoms, 

according to Pobedonostsev, is in faith in good and reasonable nature of a man. But in 

reality, expensing the elective commissions of people is fraught with grave deterioration 

of the situation in the state, because the average people do not understand the complex 

political processes, and inevitably lend themselves to demagoguery and the charisma of 

unscrupulous politicians, and therefore can not correctly determine the necessary 

direction course for the country. Thus, all the troubles falling on a society are the result 

of denying the natural, well-established forms of social existence406. Democracy 

inevitably turns to the power of ignorant crowd, which leads to exaltation of power 

seekers in such an environment, who are pursuing their own interests, which in turn can 

lead to a dictatorship. 

Society is inevitably stratified into the elite and the masses. Not all people are 

able to control and power; even free elections are no more than an illusion. Practice 

shows that an election can be won not by the best and the most prepared for political 

activities, but by the most charming and charismatic demagogues who know how to 

draw attention to their personality and say what people want to hear. Democrats, 

gaining an access to power, are completely unsuited to the reality and the responsibility 

that awaits them in the management of the state. As a result, all of the existing problems 

are not solved, but on the contrary, increase. Thus, democracy as a form of government 

is the most controversial of all. 

Besides, Pobedonostsev in the spirit of conservative thinkers indicates the spatial 

features in the formation of the type of a government. The parliamentary system was 

born in England, thus it fits the Anglo-Saxon world. However, copying a successful UK 

experience by other countries is useless and even dangerous, it is necessary to follow 

one’s own historical realities and to seek their own recipes of a competent government. 
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Pobedonostsev draws his attention to the fact that public institutions and organizations 

are the product of the country and the time in which they were created, so they can not 

become universal for all and broadcast on the foreign soil: "Not any life,  not any 

history, not any nation is characterized by these institutions. They can act regularly only 

where there is a condition for that in the life of the people and in the old time 

institutions"407. 

Russian autocracy is inseparably connected with the people; the state is the result 

of the entire historical development, because changes in state power inevitably involve 

violence against the national spirit bodies. Attempts to introduce foreign experience and 

construct a synthetic form of the social system showed only the ignorance of their 

apologists. The Russian autocracy is able only to maintain justice and to control public 

order. And this power is natural for human need, internally organic. Powerlessness, 

anarchy leads only to confusion and loss of sense of togetherness with the people. The 

utopian and unrealizable projects about insane dreams of parliamentarianism and 

democracy are "the great lie of our time." 

The power of the monarch is sacred, it is a great responsibility before God, and it 

requires great dedication of a ruler. Any restriction imposed by the rules of reason only 

downplays authority, binds the monarch activity. It should only follow the dictates of 

conscience and the divine commandments, and not the interests of the inhabitants. The 

main reason of the government power in Russia is the belief of the people in their ruler, 

which is impossible without the power and authority of the government. The connection 

between the king and the people is irrational, it is impossible to prove it by a scientific 

category. "Both elements are intangible in practical politics, because of the remoteness 

of the focus, where there is a particular work of the state apparatus"408. 

V.M. Kamnev represents three basic principles on which the perfect state of 

Pobedonostsev’s device is based. It is, first and foremost, a religious basis – Ten 

Commandments of Christ and the authority of his father. No matter how ingenious 
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people and the power of their mind are, it is impossible to think of a better social order 

than it has been revealed by God. Human constructs will inevitably be limited and 

imperfect, because reforms and radical changes represent to be not only useless, but also 

harmful, because they lead only to degradation, regression of social development. The 

second principle is supplying the population with the "daily bread". People should not 

go hungry; that should be the care of the state. For this purpose it is necessary to 

preserve the institutions of private property and the community unit, competent public 

administration. And finally, the third principle on which a state is based on – traditions 

and customs secured in a family409. The family is the fundamental unit of a society, on 

the model of which the way of the state system organization depends. 

According to Ober-Procurator of the Holy Synod, the church and the state are 

combined into a single unit. The freedom of religion is dangerous because it can lead to 

disobedience and opinion freedom, while the people’s credibility in the government is 

based on the simple belief that the government acts in accordance with faith410. The 

unity of the sovereign and the people made a spiritual connection, on the basis of the 

Orthodox religion. The task of the Church is to get people to respect the laws and 

authority, and to inspire the power to respect people411. Therefore, education must be 

accompanied by the moral education. 

The Christian religion is the most important object of state protection, because for 

two thousand years of existence it has managed to prove its worth, creating the strongest 

powers in the history of civilization. There is no need to look for a better social order, if 

Christianity presupposes the possibility to prevent the worst. The divine 

Commandments identify important rules that should guide people. Education should be 

subordinated to the state interests. It is necessary to enhance the moral and religious 

education of the people, because excessive enlightenment and freedom of creativity 

generate a dangerous tendency to lust for novelty, changes and, as a consequence, lead 

to radicalism. 
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Pobedonostsev’s image in the public consciousness is invariably linked to 

reactionary, rigid will, hopelessness. However, it was he, as Procurator of the Synod, 

who promoted the emergence of religious and philosophical gatherings, which was 

implemented by a creative dialogue between intellectuals and the church. The ideas 

expressed in the meetings had a great influence on the subsequent development of 

Russian culture. 

The figure of Pobedonostev remains controversial for the researchers. O.V. 

Kovalenko drew attention to the discrepancy between the ideas of the Chief Prosecutor 

and his actions. In particular, he proclaimed the impossibility of governmental 

interference in the spiritual life of the population and the independence of the Church 

from the bureaucracy, but strengthened the power of the Synod and did not admit the 

possibility of a reflexive understanding of theology and social progress412. 

Pobedonostsev, as a representative of the conservative teachings of the late XIX 

century, opposed the constant changes in society and the idea of progress. The ideas of 

conservatives were crystallized in the concept of "third way" of the country 

development – a middle variant between the extremes of liberalism and revolutionism. 

Russian conservatism from the very beginning of its development was 

characterized by the strongly marked axiological nature, emphasizing the value grounds, 

since for the Russian consciousness there are no value-neutral social institutions and 

relationships. Society’s hierarchical structure for conservatives was not necessarily the 

same as classes and group bundle expressing rather the moral subordination to the 

best413. The peculiarity of the state-protective conservatism is recognition of the priority 

of the state interests in all spheres of society. Even religion becomes subordinated to 

state power. 

It is noteworthy that Karamzin and Uvarov studied in Europe and in the youth 

they were supporters of liberal development and universal education, with age they 

came to a conservative outlook. However, their conservatism is not reactionary and 

unprogressive. The assessment of their activities by scientists therefore has a 

                                                           
412 Kovalenko O.V. K.P. Pobedonostsev as the ideologue of Russian conservatism // Power. 2009. № 6. P. 147. 
413 Denikin A.V. Conservatism and liberalism in the social and philosophical thought of Russia of XIX century: 

the emergence of the methodology. M.: LPA "National teacher", 2000. P. 35. 



250 
 

contradictory character, as they did not call for an unequivocal preservation of the old 

order. 

Thus, conservatives-statesmen primarily relied on history and contributed to the 

development of Russian philosophy of history and the history. For them, the teaching of 

history was a matter of national importance, in its sources they found the answers to the 

problems of the modern world, currently determined by the past. The development of 

mankind is ordained by Providence, and the task of progressive rulers is to guide their 

people by the way of their historical pre-task, designed to carry out the mission. Each 

state is a unique form and has a sacred meaning because there was the will of God, and 

it was leading thinkers to recognize the identity of Russia. 

The splash of conservative moods in the second half of the XIX century was 

largely due to the political situation in the country. The reforms of Alexander II were 

aimed at the implementation of the country's modernization and progressive 

development in line with the leading European powers; however, it has also contributed 

to the spread of radical ideas, which could not be overcome by the state inactive 

bureaucratic system effectively. The culmination of the state ideological crisis was the 

murder of the emperor, which showed the urgent need for the formation of a viable 

ideology opposed to liberalism and social democracy. The support of public-

enforcement ideas has been found in religious and moral grounds and traditions, the 

inviolability of the state system and the sovereign chosen by God, unity of the people. 

 

 

 

2.3. The originality of nationality in Russian conservatism (Slavophils, 

Danilevskiy, Leontiev) 

 

 

 

Unlike Western conservatism, whose spokesman was mainly the aristocracy, the 

Russian conservatism is traditionally based on common people, who detect an intuitive 
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desire for the truth. The people, in the figurative expression of N.A. Nekrasov, is a 

"sower and keeper of" Fatherland, that is, it is from the depths of a spontaneous people's 

life there comes the origin of Russian identity and the national culture is preserved. 

Exactly with the people's life, with the nationality, according to Russian conservatives, 

the genuine religiosity, the "living faith" is associated. The interest in the topic of 

nationality in the Russian philosophical thought arises at the beginning of the XIX 

century and became the defining line of native researches. This trend is not accidental; 

its formation is associated with the need to study and understanding the national 

identity. Social and political prerequisites of the problem of nationalities were Patriotic 

War of 1812, contributing to the consolidation of the Russian people in the face of the 

external threats, and the movement of the Decembrists, which revealed the internal 

contradictions in the country's policies and the choice of the development path. 

As noted above, the scientific circulation of the term "nationality" was introduced 

by S.S. Uvarov, but in his work a deep study of the concept was not carried out. 

Nationalism is primarily the guarantor of the inviolability of the autocratic state and the 

guardian of the Orthodox faith, and its sense is obvious. Subsequently, the Russian 

explorers of the Russian identity drew attention to the need of clarification ‘the 

nationality’ notion. I.V. Kireyevsky wrote on this subject: "The very concept of the 

nationalities among us is quite different. [...] With this special for the overall, we 

contradict each other and interfere with the proper development of our concepts. [...] 

We have not confessed and expressed the nationality in its general sense yet”414. 

An outstanding event in the intellectual life of our country, serving as a 

philosophical impetus and breeding different points of view on the nature of the 

historical path of Russia's development, was the publication of "The Philosophical 

Letters" by P.Y. Chaadaev. They were the first to formulate the problem of the identity 

of Russia and its historical perspectives clearly; a direct question was put before a 

public audience: What is the purpose of Russia? In contrast to this question is reflected 

the history as a succession of facts and a description of the events chronology; and of 
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the philosophy of history, the central problem of which is the comprehension of the 

meaning of civilization development. The feed back was manifested in the form of 

actualization of different answers, most vividly presented in the following areas of the 

national philosophical thought as the Slavophiles and the Westernization. Developing 

the philosophy of history the Slavophiles, the most prominent representatives of which 

were A.S. Khomyakov, I.V. Kireyevsky, K.S. and I.S. Aksakovs, J.F. Samarin, Russia 

justified the identity not only from the standpoint of its providential nature, but also 

from the perspective of national and cultural backgrounds. The vitality of folk traditions 

is represented in the peasant communities, stemming from the Orthodox catholicity, the 

so called sobornost. A Russian man is alien to the western values of individualism and 

greed, the justification of which can be found in the Russian history, its antiquity. 

A.S. Homyakov, following Karamzin and Uvarov, argued that knowledge of their 

own history helps to determine the direction of the future development of the country415. 

In the origins of the Russian people he sees those forgotten traditions that will revive the 

country, to stand incomparably higher then the development of the West is. However, 

he was far from being to assign all the blame for internal divisions and a departure from 

the national values on the policy of Peter I. The very historical development of the 

Russian society has meant that it could not cope with its problems internally and began 

to search for ways of their decisions from the outside. However, paying tribute to the 

foreign achievements, we must not detract from the significance of our own grounds, 

which may match the best examples of the world creativity and foreseeing. The 

challenge of our time is to use the fruits of the Western civilization, opening in them 

what the West itself could not understand, deepening them and fill spiritually. 

The important meaning in the philosophy of history of the Slavophiles acquires 

the religious faith as the driving force of the human history. The basis of the Russian 

people, his sense-inner strength is Orthodoxy. The Slavophiles distinguish Orthodoxy as 

true Christianity, which has preserved the teachings in its original form, its true 

ecumenical council is not distorted by changes made for the sake of worldly interests of 
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monarchs and ministers of the church, which is of fundamental importance in the 

Christian providential, on the basis of which the possibility of spiritual rebirth is 

possible. On the Russian ground the values of Orthodoxy are united with the people's 

consciousness and give rise to the "spirit of people", which has its integrity and is able 

to comprehend the divine truth. 

A.S. Homyakov pointed out that Christianity is different in different nations. In 

Europe Catholicism was spread by violence, which gave rise to the Reformation and 

Protestantism statement. Both the western flows of Christianity are one-sided: 

Catholicism respected only external unity with the rigid centralization of power, and 

Protestantism proclaimed liberty to the detriment of the unification idea416. These 

extremes are reconciled in Orthodoxy, wherein it is possible the embodiment of 

sobornost, the organic unity of free individuals. "Immeasurably higher, on completely 

different grounds the universal Church and the Orthodox Church, in the simple word, 

the Church, shall be approved"417. In Russia there are completely different, special base 

forms of spirituality that promote deep-rooted difference between Russian and Western 

civilizations. 

An important characteristic of the spiritual life of the Russian people is sobornost 

‘collegiality’ – the unity of free individuals on the basis of the Church, infinite and all-

consuming love for Christ and the consciousness of themselves as part of a collective 

body in order to achieve salvation, gaining divine truth and justice, with a unified 

understanding of the meaning of truth. Orthodox Church is a spiritual body; all of its 

members are integrally connected to each other while maintaining their individuality 

and freedom within unity. The rationalist enlightenment of Western Europe, as 

measured from the standpoint principle of sobornost, is unable to build a better society 

and a free personality. 

 I.V. Kireyevsky in understanding the philosophy of history is based on the 

concepts of integrity, meaningfully close to collegiality. All the humanity is unique that 

is expressed in the development of the world history. Nevertheless, Russian and 
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Western civilizations are quite different from each other, especially in the spiritual 

principle, reflected in the religion, the nature of education and the state418. The division 

of the Christian world into the Catholic and Orthodox caused a fundamental difference 

of western and Russian civilization already in nationality formation grounds: the West 

is based on the rational-logical type of knowledge and thinking, while the Russian 

people tend to view the living unity of the spiritual life and external nature. That’s why 

Russia should not blindly copy Western models; it must be based on indigenous culture 

to develop its own educational system and to carry out the expansion of individual 

freedom. Any system of education, as the outlook of the people as a whole, is based on 

the fundamental religion. The thinker pointed out the common basis of Protestantism 

and Catholicism, rationalistic form of which is based on the influence of the ancient, 

Aristotelian heritage419. Thus the Western philosophy came to atheism and the denial of 

the faith as the driving force of history. This certainly will lead the West in the value-

meaning dead end. Only Orthodoxy has preserved unchangeable the original spiritual 

foundations of Christianity. 

The difference between Russian and Western history in formation of civilization 

is still in relation to ownership, as I.V. Kireyevsky pointed out. In the pre-Peter-the 

Great time "a person belonged to the world, and the world – to him"420. The sacredness 

and reverence for the private property in Russia was not common. People felt organic 

unity with the world around them, and therefore regarded it as an extension of them. In 

the West, an individual is limited by his personal interests, private property and a 

narrow family circle, while the Russian people suffered the common fate as their own. 

This is one of the reasons of the hopes for the people of Russia, whose messianic 

potential is capable of carrying out the salvation for the whole mankind. 

Organic vision of the world was also extended into the relations between the state 

and the society. A Monarch is the guarantor of order, not only political, but cosmic as 
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well. This is his responsibility for his people and God. State power is perceived by the 

Russian people as the natural order of the world order, and so is not suspicious of 

injustice or abuse of power, until it starts to threaten the country's integrity and its 

existence, as it was, for example, in the Time of Troubles. However, much more 

complicated relationship between the king and the people, in spite of their unity, draw a 

clear line of demarcation in the responsibilities and the functions performed, where 

"Government is the power of the authorities, the people are the power of opinion"421. 

K.S. Aksakov, thinking about the historical paths of formation the Russian 

society, wrote that the Russian people are essentially apolitical, far from power; all their 

freedom and development putting into the sphere of everyday life and moral activity. 

That’s why Prince Rurik from another nation was invited to reign, and in 1613 by the 

decision of Zemsky Sobor (a kind of a state body) Mikhail Romanov was elected to 

reign. The perception of the legitimacy of power, which is the external design of 

people’s life, deeply rooted in the mind; that’s why, revolutionary uprisings against the 

government are not typical for the simple Russian folk. In rare cases, when the 

government itself is losing touch with the people, it is an alien, as in the Time of 

Troubles, of interventions, when people join forces to restore the natural order, and this 

force is mostly spontaneous. 

The position of the Slavophiles on creating a state is close to a social contract 

theory, where people voluntarily urge the governor to power while maintaining the 

principle of mutual non-interference. A monarch represents the state in the international 

arena, administers its foreign policy, but is minimally involved in the interior. Direct 

communication between people and the state is possible by expressing the public 

opinion. Aksakov emphasizes that "the government exists for the people, not the people 

for the government"422. In this case, power was transferred to the State as a heavy moral 

burden, and wore a sacred meaning, as a service to God. However, in the Russian 

philosophy, alien to the ideology of individualism, there was a notion of a civil society, 
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which is based on the western-Europe social philosophy. For, Russia is characterized by 

the communal structure of society and by the need to preserve its culture and spirit. The 

Slavophiles considered the most acceptable form of government in Russia was an 

autocratic monarchy as corresponding to the features of the Russian people and the 

historically established realities and, therefore, pleasing to the divine will.  

The reforms of Peter I, in the opinion of the Slavophiles, destroyed cultural and 

social unity of the people and the government split the pro-Western society to the 

nobility and the traditional peasantry class, lost contact point and no longer understood 

each other, there was a mutual distrust between them. It is necessary to return Russia to 

the path of the independent development. Our country has a great future – to realize an 

ideal society based on solidarity and Christian brotherhood. K.S. Aksakov wrote that 

Slavophiles strive "not for the state of ancient Russia (this would mean fossilization, 

stagnation), but for the way of ancient Russia (meaning movement)"423. In other words, 

they are urged not to revive the bygone historical socio-political forms of social 

organization, but to revive the spirit of traditional Russian national original 

development. Homyakov in his letter to J.F. Samarin wrote that "the case is a matter of 

true progress, which is that’s why, the true conservatism"424. 

 Thus, the Russian identity, according to the Slavophiles, consists of sobornost, 

Orthodoxy, free community, spiritual depth. Slavophiles idealized community, 

patriarchy and traditions, which they see in the pre-Peter-the-Great Russia. In the 

process of cognition there should be dominated not the mind, but faith and "vital 

knowledge"425, suggesting wholeness of contemplation. Human nature is always 

striving for the highest truth, but only God is available in its entirety. The engine of 

historical progress is the people, not a single person, climatic or environmental 

conditions. The being of a nation is based on the belief that corresponds to his creative 

spirit. Government’s task is not to be involved in the social life of people and not to try 
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to impose the foreign culture, as Peter I did, but to facilitate the most complete 

disclosure of its national identity and the historical destination. 

A fundamental principle of the social and spiritual development of a collective 

unity is a peasant community that expresses the spirit of people and true Orthodoxy, 

keeps the traditions and culture, and provides a moral relationship between people and 

the peasants’ participation in the local government community. The integrity of world 

perception and cognition, the organic unity of the society, as the basis of collegiality 

spiritual life was deeply rooted in the Russian people, and did not disappear after all the 

reforms. Russia according to the Slavophiles is the only country that has been able to 

maintain collegiality as the foundation of Orthodox life that justifies the ethical 

leadership of the Russian people in the historical evolution of the future of the 

humanity. 

The monumental work by the Slavophiles’ follower N.Y. Danilevsky "Russia and 

Europe: A look at the cultural, historical and political relations of the Slavic world to 

the Germanic-Romance" has become a completely new word in the serious scientific 

study of the origins of Russia’s identity and the national culture’s fundamental reasons. 

Today the scientist is best known as the creator of the theory of cultural-historical types 

and civilizations, cyclical historical processes, but we are interested in his work 

considering the problem of the national identity. The scientist came to the conclusion 

that there is not one and the same for all the peoples, one-lined, the world history of the 

whole mankind. The subdivision by the Western historians into the ancient world, the 

Middle Ages, modern and contemporary times is artificial, based on a belief in their 

own superiority. More naturally, according to N.Y. Danilevsky, is to consider each 

cultural-historical type by the analogy with a living organism – undergoing periods of 

growth, flowering, wilting. Accordingly, the desire to impose their Western European 

civilization throughout the world as an ideal and role model is unfounded and simply 

ridiculous. 

According to the philosopher, historical progress is not a uniform development of 

the whole humanity in one direction, but the existence of a variety of local cultures or 

cultural-historical types of realizing the creative energy of the people in space and 
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time426. Each culture is unique and individual, forms the identity and characteristics of 

the people living in religious, political, cultural and economic spheres, united by a 

language, territory and common history, each laid a certain idea, revealed in the 

development process. N. Danilevsky identifies ten distinctive cultural-historical types, 

the most important of which has become an emerging Slavic type, led by Russia, 

displayed in the scientist’s work through the comparison with the Roman-Germanic 

type. The scientist offered his solution to the problem of choice of the Russian path of 

civilized development and awareness of its place in the world, based on the theory of 

local cultures, drawing comparisons with Europe and predicting the possible options. 

N. Danilevsky saw in Russia seedlings of a new Slavic cultural-historical type. 

Among the dangers emerging the civilization he singled out the domestic ones – the 

citizens of Russia flattering with Europe; and external – expansive and aggressive 

claims of the West towards Russia. Europe is trying to weaken Russia, to convince her 

sense of inferiority and to divide her; and to present it on the international arena as 

oppressor of the Slavic peoples427. The degree of centralization of the state, in the 

opinion of the thinker, depends on the level of threat that exists for the sovereignty and 

national freedom, as "the purpose of the state is mainly in the defense and protection of 

life, honor and freedom of the people's"428. The presence of the Russian set of external 

enemies, which include the Mongol-Tatar yoke on the one hand, and the Catholic Order 

- on the other, determined the need for the formation of the autocratic type of power. 

Because most appropriate in the Russian reality, a form of government is a monarchy. 

The main task of any state is to preserve the nation, and therefore a multi-national 

state can not be a strong and stable formation. In accordance with Danilevsky rejects 

universal values as nominal universals; in his opinion, the ideals are always formed in 

the depths of a particular nation. The philosopher suggests instead the concept of 

"universal", which is nothing more than an abstraction, a fiction that has nothing to do 

with reality, to introduce the concept of "all-human" as a collection of distinct peoples, 
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of all time, closely related to one another but retain their uniqueness429. Nevertheless, 

"all-human" is a not existed yet ideal, so scientists and thinkers should focus on the 

development of original Slavic civilization. 

So Danilevsky linked the Russian identity in the first place with a Slavic ethnic 

group. Russia is a center and the base of the formation of the Slavic cultural-historical 

type, hence such an important role of our country. However, "for every Slav [...] the 

idea of Slavism should be the highest idea"430. Our country does not belong to the 

Western world, it did not absorbed the achievements of Romanesque and Germanic 

world, did not know Latin, it is not part of the Roman Empire and the empire of Carle 

the Great. Russia must follow those forms of the state apparatus, which were 

historically formed in people's lives – the autocracy, communities, local government, 

and the district council. The Russian people are conservative, traditionally trust the 

government, and are not prone to vanity, so the attempts of Westernization will only 

lead to a split in Russia. 

Thus, the main line of geopolitical confrontation is not between individual 

nations, but between the cultural-historical types, where excessive arrogance and 

pretensions of European civilization threaten the preservation of different cultural 

identities. So Russia should unite with kindred Slavic peoples. Thus appears the idea of 

Pan-Slavism, in which Danilevsky managed to overcome its negative connotation431. In 

contrast to the Slavophiles, he is not focused on the messianic mission of the Russian 

people, although he shares this view. The main message of Danilevsky’s works in the 

uniting the Slavic world into a single federation was to ensure the preservation and 

flourishing of Slavic cultural-historical type that fit into the belief of the scientist about 

the uniqueness and importance of each civilization. 

Different cultures differ not only by the degree of development, but more 

importantly on the type. In this regard, Russia can not be considered backward; in many 

respects it is even superior to Western civilization - spiritual development, community 
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unity, the harmonious development of different aspects of social life. For example, in 

contrast to Western civilization, the Russian statehood is based on non-violent manner, 

that from the very beginning puts its moral aims much higher. Thoughtless transference 

of Western civilization on Russian soil samples leads to dangerous consequences for the 

preservation of their identity. People split into two parts – the common people stay 

Russian, the nobles become European; that generates mutual misunderstanding and 

mistrust in society. It’s also mistakenly interpreting historical events in the inner and 

outer life of the state from a European perspective.432 Russian intelligentsia is 

characterized by anarchism, which is again ‘Europeanism’, a social disease, which 

manifests itself in kowtowing to the West. Inability to create something new leads to 

nihilism. In an effort to transform the Russian reality in the image of Europe, the 

Russian people come to a dead end, and the loss of historical identity. For Russia is also 

characterized by a tendency to idealize the beliefs and practices of the West, is elevated 

to the truth all the latest achievements, that is detrimental to the creative activity of 

Russian minds and distorts the political system433. To strengthen the Slavic cultural-

historical type, it is necessary to develop a national consciousness and patriotism. 

Initially Danilevsky’s views have not caused much interest, but the situation 

changed after the Russian-Turkish war of 1877-1878., related to the growth of national 

consciousness of the Slavic peoples in the Balkans and Russia. The main controversy 

surrounding Danilevsky’s heritage was unfolded after his death between N.N. Strahov 

and V.S. Soloviev, who kept the eternal debate about the relationship of universal 

global and national original values434. On the one hand, N. Strahov called the work 

"Russia and Europe" "the code of the Slavophiles"435, seeing in it the culmination of the 

development of ideas about a special Russian way, enriched by the scientific findings 

about the recurrence of civilization development and the uniqueness of each cultural-
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historical type. Following him by many followers of pan Slavism Danilevsky was 

ascribed exclusively to Slavophiles trend in social ideas. 

On the other hand, the ideas of Danilevsky were harshly criticized by Soloviev, 

who saw in them a universal contradiction to Christian values. Belief in national 

superiority and ideas of pan Slavism lead to isolationism and stagnation of all aspects of 

society. What Danilevsky saw as the features of Russian culture: Orthodoxy, 

communities, centralized power, Soloviev considered s relics of the past and the cause 

of backwardness of Russia. You must be open to the world and take all the 

achievements of mankind in order to keep pace with the times. 

Questions of national self-determination underwent further rethinking in the 

works by Leontiev, who believed that the main task of Russian philosophy is “the 

recognition of the national identity and the very foundation of leadership, giving itself a 

culture of life, form and effect, the beginning of the culture”436. Unlike Danilevsky 

Leontiev did not connect Russian national identity exclusively with the Slavic people. 

For him, the identity in the first place implies political independence and the 

preservation of the state form of government, under which the national community can 

exist in all its complexity and blossoming clarity. Nationalist issues were manifested in 

his concept of Byzantium as the basis of the Russian culture. 

K. Leontiev defines the identity of people as a form of social life and national 

consciousness, following the pre-defined ideas and national interests, and ensuring the 

power of the state apparatus. The state due to the ideology and policies is capable of 

forming a world of its people, to direct the creative activity of subjects for the benefit of 

society. The state is a form of a nation, fastening its inner idea into a single strong body. 

"The form is despotism of internal ideas, not giving the matter a running start. After 

breaking the bonds of this natural despotism, the phenomenon dies"437. 

In the national life preserving the foundations of civilization unity there is the key 

to understanding the universe438. Leontiev regarded the national culture as a kind of 
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education, consisting of spiritual bases – religion, way of thinking, politics, economy; 

and the material bases – nature, settlements, cultural attributes, entertainment, etc. 

Together they constitute the state and society, in which all the elements are of the 

diverse character but united. If conservatives-preservers and the Slavophiles saw in the 

Russian nationality only its originality and singularity, K. Leontiev allowed the need for 

borrowing as they contribute to the strengthening of the national culture. The same 

criterion – the promotion of the preservation of national identity and cultural 

complexity, the scientist regarded the issue of public education, the purpose of which is 

not the study phenomena and facts, but "national identity, without which it is possible to 

be a great, great state, but it’s impossible to be a great nation439. Nation, national 

culture, according to the philosopher, is not only an accessory of nation, but the 

province of all mankind, the condition of the diversity and unity of the entire world 

civilization. Because “only the nation which serves the global civilization better, which 

brings up its national nature to the higher limits of development; for by the same ideas, 

no matter how good and salutary they seemed to their contemporaries, the mankind can 

not live permanently”440. 

In his views on the society and the state Leontiev followed mostly the teachings 

of the Holy Fathers and the Western philosophy. The state and a nation are an organism, 

but not in the physical sense, but in the form of the ideas embodied in the society. State 

system thus reveals the inherent and immutable idea of a society. A particular 

embodiment of the state depends on the idea, which was originally founded in the social 

being, and does not depend on the arbitrary will of a man, since human activity on 

arrangement of public life as well is subjected to the general idea.441  

Human nature is sinful and imperfect, all the troubles in the world occur because 

of the depravity of our nature, and are not in the imperfection of the social system442. 

Man is inextricably linked with the being, society, its history and the state; he can not be 
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guided by the individualistic arguments and opposed to the world. So the thesis of 

Christianity about personal salvation Leontiev called "transcendental ego"443. Man, 

created in God's image, and striving for the likeness of Him, capable of creative activity 

and the arbitrary change of the world order, is responsible not only for himself but also 

for the world as a whole. All changes must be entered in the preset order of the 

universe, but often a person is governed by the abstract and rational principles. Thus 

salvation is possible only personally for each individual, because the term ‘humanity’ is 

abstract and vague. 

Faith in the human mind, in the triumph of humanism and enlightenment, 

according to Leontiev, only distracts from the true divine laws that are above the 

concepts of good and social justice. Hierarchy, violence and despotism are a 

prerequisite of order and government; reflecting the unit of social and natural life. 

However, violence is justified and is permissible if "when followed, for this violence, 

by the idea"444. The ruler should unite by power and hold in a single body the people 

with different goals and interests, not allowing them to be prevailed by the destructive 

aspirations. 

Many researchers believe the principle of inequality and hierarchy being the key 

point in the doctrine of Leontiev445. The hierarchical structure of the universe is justified 

in his teachings by the initial social inequality. Such a procedure prescribed by the 

divine idea, in accordance with which all things have their particular place; "the earthly 

hierarchy is a reflection of the heavenly"446. The hierarchy provides high-quality variety 

of the world order and the emergence of divergent trends, unity is possible due to the 

idea contained in them. So there is a submission and subordination. That’s why a strong 

centralized state power should not rest directly on the masses, unpredictable and 

ignorant. Between a sovereign and the people there should be social classes, providing 
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stability and reliability of the public structure device. "The classes themselves, or rather, 

the very inequality of men and classes are more important for the state than 

monarchy"447. 

Leontiev calls to ignore the new trends of humanization of social life, but to strive 

for the maintenance a strong power status, to consolidate its cultural flowering, and to 

fulfill people’s providential mission. To do this, it’s necessary to maintain social 

inequality and violence, restraining selfish aspirations of people. Every nation has its 

own form of state power, unchanged at its core, but more or less prone to 

transformations in the external and private manifestations448. Therefore, every nation 

should follow its own predestined path, guide in its decisions for the future development 

by its own spiritual foundations, which for Russia are united in the concept of 

"Byzantism". 

The ideology of Byzantium to Russia is not new. Filofei already in the XVI 

century formulated the theory of "Moscow is the Third Rome", according to which 

Russia is the spiritual heir of Byzantium, and Moscow has become a mainstay and 

defender of Orthodoxy and all Orthodox people after the fall of Constantinople. 

However, it is in the teachings of Konstantin Leontiev this concept has acquired a 

complete form of a coherent scientific system. The thinker calls the basis of Russian 

culture the heritage of Byzantine civilization, which penetrated into Russia with the 

adoption of Orthodox Christianity. Byzantium gradually was increasingly taking roots 

on the Russian ground, and while the Eastern Roman Empire ceased to exist, the 

Russian Empire began its full and sole heir both as the image of the State and in the 

spiritual self-determination. 

The particular features of any culture are determined by three criteria – the degree 

of collectivity, religion and a relation to one-man ruling. K.N. Leontiev identifies three 

elements which are forming the Russian identity: "Byzantine Orthodoxy, generic and 
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boundless autocracy and, perhaps, our rural land-world"449. The borrowing of the liberal 

values from the West will lead to the loss of one's own uniqueness and to degradation of 

the social system. Russian culture is developing in combination with Byzantium as the 

organizing principle and with the Russian people, its customs and traditions. The best 

representatives of the Russian life in religion, state system and arts he considers to be 

Filaret, Nicholas I and Alexander Pushkin, respectively, which were the highlights of 

the traditions of Byzantium450. The greatest likeness to the west was not in the time of 

the reforms of Peter I, but during the years of the reign of Alexander II with his 

aspirations to democracy and egalitarianism of Russia, which led to social diseases: the 

revolution, lack of spirituality, loss of authority. The Europeans worship individualism 

that is destructive to the social order, because people become selfish and they need 

tighter control. Salvation is possible only in Russia on the religious grounds, in the 

return to the origins of Byzantine Orthodoxy, which, in the opinion of the philosopher, 

is "our only reliable anchor of not only Russian, but also Slavic safety"451. 

In Orthodoxy the philosopher turned to the source of the integrity of the national 

spirit and life. Modern St. Petersburg researcher A.A. Korolkov believes that the deeper 

Leontiev learned the Orthodox faith, the closer he became to a national way of thinking, 

in his teachings we can feel the "Russian way of philosophizing"452. Russia is the 

spiritual heir of Byzantium, inherited from her the main pillars of public life, now 

forming our identity – Orthodoxy, Autocracy and communities. It is due to the 

Byzantine heritage “the half-savage Russia" merged into a single body and was able to 

repel enemies453. Borrowing the experience from others will lead to the downfall of the 

Russian state and to the disintegration of its forms. 
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Leontiev understood the civilization development as "a gradual ascent from 

simplicity to the originality and complexity of [...]; the increase in the national wealth 

and at the same time the gradual strengthening of unity"454, but "the separation, on the 

one hand, from the outside world, and on the other, from similar and related organisms, 

from all similar and related phenomena." However, he rejected the notion of liberal 

progress, leading to the unification and the depersonalization of social forms and seeks 

to achieve the utopian ideas of the welfare. Social development appears to the scientist 

as the preservation of identity of the people in strengthening the flowering of diversity 

and growth. This likening of society to human development characterizes the Russian 

philosophical thought to be closely linked with nature, where social development is an 

extension of the natural.  

 There is no a universal, all human idea or objectives, each nation has its own idea 

and its own purposes. The thinker calls for a conservative reaction in response to the 

dominance of the western ideals and the spread of liberal values softening the society. 

Leontiev did not put in the concept of ‘reaction’ a negative sense; he himself "had 

recommended himself as reactionary, so he reacted to the destructive course of the 

history"455. The scientist believes that conservatism has a creative power, but is not 

limited to the preservation of the old models. "At one place you can not stand; and you 

can not recover the time that is essentially lost [...]; but you can and should, by one 

hand, protect and assert the sanctity of the Church, the power of autocratic power, and 

developing and updating our neglect of the remnants of life, by the other, move the 

nation forward not on western, and especially, not on the liberal path"456. However 

Leontief’s views on peace and development of Russia are pessimistic, eventually 

mixing nations and their simplification is inevitable as are irreversible objective laws of 
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the universe. Reaction is possible only at a certain stage, as an attempt to extend the 

period of blossoming complexity, but death in the end is inevitable457.  

Konstantin Leontiev worried about the fate of Russia and said that the desire to 

imitate the West is detrimental to the preservation of national identity, as we become 

like "some medium-proportional Europe ... But, of course, to something more then 

current West vulgarized and colorless"458. Unlike Danilevsky, he also spoke out against 

a union with the Slavs, proposing instead to turn our gaze to the East and to unite with 

the Asian nations, who in their capacity are more original and can give more in the 

future. Byzantium is primarily in the form of Russian statehood and religion, that is, the 

king and the church, while the Slavs are founded on the unity of blood, ethnicity and 

language. And if the first allows for unity in a variety of heterogeneous principles, the 

second will inevitably be disconnected by the power and faith. 

Leontiev regarded the contemporary world as going towards simplifying social 

and political structures, on the brink of disaster. Liberal Western civilization processes 

lead to the cultural and spiritual decline, which will inevitably cause a backlash. 

According to Berdyaev, Leontiev foresaw the emergence of fascism and World War II, 

the growth of conflicts in the international relations459. 

Thus, the XIX century was the time of formulation different political and 

philosophical currents. Conservatism has not yet been entered into the rigid framework 

and formed more into the political sphere, but over time some public figures began to be 

ranked as conservatives. As they themselves as thinkers rarely hung on labels and their 

outlook changed, the definition of them within one flow becomes more complicated. 

Conservative concept involves the support of state power on two grounds – national and 

social. Strong state, according to the Conservatives, is provided by a single ideology 

and the priority of the public good. At the same time, the government and the people 
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459 Berdyaev N.A. Konstantin Leontiev. Outline of the history of Russian religious thought // K.N. Leontiev: Pro 
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form a single unity, a collective identity, so the society is developing by the natural 

laws. 

Common characteristic features of the Russian conservatism have become a 

mainstay in the Orthodox faith, the recognition of the strong government, nationalist 

and anti-Western orientation issues of ideology. However, these features have different 

degrees of severity and reveal different facets of the research in the teachings of the 

representatives of different groups of the conservatism. If protective-state conservatism 

has been directed primarily to preserve the immutability of the government, which is 

supported as well by Leontiev; the works of the Slavophiles – the statist opponents, 

focus on the third element of Uvarov's formula – a nationality. Complex political issues, 

reinforced by the crisis of liberal ideology and the growth of Russo’s phobia in the 

world, fueled in the society the need to formulate the Russian identity, the search for the 

own way of the development, the definition of how important it is to study history. 
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Chapter 3. RUSSIAN NEO-CONSERVARTISM OF THE XX CENTURY 

 

3.1. Conservative ideas in the works of thinkers-universalists 

  

 

 

The multinational political state system, the Orthodox faith and the interest in the 

subject of nationality affected the peculiarities of the Russian mentality development. 

The Russian people’s thinking and outlook is characterized by the imperialism that 

affects all aspects of their social life. A formation of cosmism is associated with the 

development of Russian science and the increasing interconnectedness of global 

processes. The emergence of the cosmic universalism has been prepared in the national 

philosophy by the concepts of sobornost, all-unity, and integrity; and was followed by 

the global trend of the scientific thought expressed in the ideas of co-evolution, 

systematization, and sustainable development. 

Russian philosophy, as well as Russian thinking in general, has always sought a 

departure from the present being, showing tendency to globalism. The biggest reflection 

of these tendencies is found in the philosophy of Russian cosmism. About the global 

orientation of thinking as characteristic features of Russian nationality F.M. Dostoevsky 

wrote: "We anticipate that the nature of our future activities should be extremely 

common to all mankind, that the Russian idea may be the synthesis of all the ideas, 

which with such tenacity, with such courage are developed by Europe in some of its 

nationalities"460. He first proposed the term "the Russian idea" picked up later by V.S. 

Solovyov and other Russian philosophers as a generic term for the ideas of national 

identity, ideology, the development of the country and historical destiny. 

The XX century is characterized by the growth of globalization and 

cosmopolitanism, and by the washing off the nation-states boundaries. As a result, many 

ethnic groups were assimilated by the dominant Western civilization and lost their 
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traditional cultural features. Historically the formation of an ethnos was accompanied 

by the geographical and climatic conditions, valuable foundations, relations to the 

nature and interaction with the surrounding nations. Understanding the processes of 

globalization of the world, the relationship between men and space, achievements in the 

field of space exploration and technology have led to the establishment of Russian 

cosmism. 

A specific feature of Russian cosmism is its activity and the optimistic outlook 

for the future of the mankind. The natural-scientific direction of Russian cosmism was 

rooted in the researches of one of the brightest representatives of the Russian education, 

a scholar and encyclopedist Michael Lomonosov. He proclaimed the necessity of 

integral knowledge, creativity, synthesis of religious and scientific knowledge, as well 

as the dependence of the Russian people’s character on the territory they settle on; the 

need for natural resource accounting. 

The expedition study of Russian geological zones is continued by V.I. 

Dokuchaev. In his lectures he speaks directly that he succeeds in his ideas to the views 

of Lomonosov. Dokuchaev investigated the development of the soil by its comparative 

analysis with the change of the landscape and the natural environment. The main task of 

philosophy, according to the scientist, is the study of how a person is integrated into the 

existing natural systems, forming new biosystematics institutions. An important factor 

in the evolution of the humanity and its prosperity is the harmonious unity of nature and 

society, their organic relationship and not an assumption of alienation. 

 Dokuchaev studying the structure of the ground had contributed not only to 

geology, but also had an impact on the formation of the holistic worldview. The 

scientist from his research results concludes that the soil is a cultivated land, culture, 

depending on human activity and labor. The soil is not just a part of nature, but is 

closely related to the human activity, it is the result of cultivation. He drew attention to 

the fact that science usually considers elements of nature separately, while their 

interdependence and complementarities are more important. The ratio of the living and 

the dead, humans and the environment is the basis not only of the formation of the 

geological zones, but has an impact on the character of the social formations, historical, 
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ethnographic, political, economic, household and other spheres of the society. 

Complicated phenomena, according to the soil researcher, are necessary to study in 

complex, taking into account their interrelationship, i.e., to follow the principle which 

today is called the systematic principle. And there are no civilization achievements that 

can change this depending of the mankind on the natural conditions. 

 V.I. Vernadsky, a brilliant student of Dokuchaev, took the ideas of his teacher 

and conveyed them to the evolution of the universal nature. The scientist’s activity was 

the direct continuation of M. Lomonosov’s work and marked a new stage of the Russian 

Enlightenment. No wonder that Vernadsky, like Lomonosov, was interested in different 

spheres of the scientific knowledge. He is best known as the creator of the theory of 

"noo-sphere", his teachings became the basis for the formation of eco-humanitarian 

philosophy and the concept of sustainable development, at the same time every year the 

value of Vernadsky's heritage is being steadily increasing, revealing new aspects of the 

application of his views. The basic idea of the scientist-cosmist is the confidence that all 

the elements of the cosmos are interrelated, and the man is not a self-sufficient entity. 

The mankind depends on the natural and historical conditions of its existence, and at the 

same time influences the development of the cosmic evolution. "The evolution of 

species transforms into the evolution of the biosphere"461. Combining the processes of 

cosmic evolution and the expansion of human influence will lead to the transition from 

the biosphere to the noosphere – the sphere of the human mind dominance. Besides, 

Vernadsky emphasized that the noosphere is not a speculative, abstract construct, but an 

empirical reality. It will inevitably arise as a natural stage in the evolution, in the 

modern world it is observed in the increasing globalization, the interconnectedness of 

the business processes of different countries and peoples, the common destiny of the 

mankind. 

The integrity of nature and the "atomicity life" of a human lead Vernadsky to the 

conclusion that not accidentally a human originated as the last link at this stage of the 

evolutionary development of the universe. "In our views about the evolutionary process 

of a living substance we insufficiently take into account the really existing direction of 
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the evolutionary process"462. Besides, Vernadsky said that evolution does not stop with 

the appearance of a human being. «Homo sapiens is not the end of the creation process, 

he is not the owner of a perfect mental apparatus. He serves as an intermediate link in a 

long chain of beings that have the past and no doubt will have the future"463.  

Exploring the questions of biogeochemistry about the influence of a living 

substance on the structure of the Earth, V. Vernadsky came to a conclusion about the 

cosmic eternity of life. He formulated the principle of biogenesis – the emergence of an 

animate from the animate, and developed the concept of "biosphere" in its whole 

integrity. Taking this statement as a basis for the scientific worldview, the scientist 

draws attention to the world's religions, particularly Buddhism, in which life has no 

beginning. Besides, Vernadsky spoke about the need of a creative synthesis of science,  

religion and other spheres of human spiritual activity, the unity of East and West, 

which, with all the outer cultural differences, in the all-human sense are striving for the 

common goal – the evolution of the biosphere. “The most important and characteristic 

is that the humanity is unique. In this sense the element of the unity (and the 

internationality) is of great importance in the history of the mankind. It leads to the 

cosmic nature of the conscious life”464. The feeling of the wholeness of the world order 

affected the consciousness of all peoples, but is manifested in different theories. By the 

Russian philosophical thought it is the notion of sobornost (collectivity), the all-unity. 

Biosphere is a holistic biogeochemical sphere of the Earth, which is developing 

by its own laws. "In this century the biosphere gets a wholly new understanding. It is 

emerging as a planetary phenomenon of the cosmic character"465. The biosphere is the 

living picture of the world based on the space ordered and organized universe. The 

scientist allocated three layers in the reality’s structure: the cosmic, the atomic and the 

human levels. Today, these three levels are divided into mega-, micro- and macro-

levels, respectively. Despite the absolute difference in the spatial-temporal 
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characteristics of these layers, they are able to penetrate and influence each other. This 

reflects the organic integrity of the whole universe: the events occurring at one level 

speak up throughout the whole. "The elements of the cosmos, its builders being in the 

microscopic section, may have a profound analogy with individuals – organisms of 

life"466. 

The development of the biosphere is on the path of the maximum manifestation 

of the geochemical energy, so the survived species are the most conducive to the 

expansion of energy. Accordingly, with the appearance of a human, his work begins to 

exert an active influence on the development of the biosphere, and the action of the 

human mind is gradually beginning to go beyond the home planet. "This force is the 

human mind, his aspirated and organized will as a social being. The manifestation of 

this force in the environment was expressed after myriad of centuries in a unity of the 

aggregating organisms – a monolith of life – "a living substance" – the mankind which 

is only one of them"467. According to the scientist, this shows the natural course of the 

history and the inevitability of evolution, which will lead to the emergence of the 

noosphere in the future. "The noosphere is a new geological phenomenon on our planet. 

In it a person for the first time becomes a major geological force, he can and must 

rebuild his own life by his work and thought, rebuild drastically compared to what it 

was before. In front of him more and wider creative possibilities are opened"468. The 

man's task in this situation is with the help of science to understand the deep 

relationship between the nature and the society, to identify the trends of the cosmic 

evolution so that by his actions not to conflict with them, but to contribute to the 

development of the universe. 

In school education in the simplified understanding the noosphere is often 

represented as a sphere of mind, that substantially depletes the meaning which was 

given to it by Vernadsky, and it is open to criticism for the excessive utopism. The 
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noosphere is a process and the result of an evolutionary law-governed transition to a 

new state of the biosphere, when a man as an intelligent being would be capable not 

only spontaneously but consciously influence the development of the nature; the 

mankind would become "a powerful geological force." Besides, the human mind is the 

unity of rationality and intuition, only synthetic thinking can contribute to the 

comprehension of the nature laws in order to be able to equip the biosphere "in the 

interests of the unconventionally thinking humanity as a whole"469. 

As the contemporary researcher G.P. Aksenov states, the principle of integrity, 

inherent to the cosmists, does not mean their confluence with monism and hylozoism. 

Different types of substance are very different in their characteristics, but are mutually 

interdependent. "The idea of the cosmos regulation and integrity strengthened with each 

new advance in knowledge, whatever specific content is given to it by any countries and 

peoples. No matter how we fancy the nature, it should be consistent, assuming the logic 

applied to the entire world at once. The construction of the world unity and integrity is 

fundamental itself. All the multiplicity of the world is reduced to something unified and 

is coherent. The laws governing it are the same in all ranges. The truth set in one place 

should be valid for other places "470.  

The terms ‘biosphere’ and ‘noosphere’ do not belong to Vernadsky, however, due 

to his theoretical justifications and empirical generalizations these concepts have 

become part of the scientific revolution and got further development. Unlike his 

predecessors, Vernadsky put not only the spatial characteristics in the biosphere (all life 

on the Earth), but pointed out the unity of the space-time (all life on the Earth during the 

whole geological time). In his research Vernadsky adhered to the scientific principles 

and strict adherence to the facts. The biosphere and the noosphere are understood by 

him not as abstracts, theoretical constructs, but as an empirical fact. So alongside with 

the multiple similar to the noosphere concepts such as pneumatic-sphere, semio-sphere 

and others, in science the term developed by Vernadsky was fixed. 
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The scientific interests of the scientist were so wide and varied that he was called 

the Lomonosov of the XX century. Vernadsky adhered to the principle of integrity in 

everything – both in the unity of the biosphere and in human knowledge. He argued that 

the natural sciences should be linked with the humanitarian which play undoubtedly the 

major role in the education of a person. Besides, the scientist pointed out that the most 

important in modern science is the study of the question "why", that is, establishing a 

causal connection between the phenomena, their successiveness. The concept of the 

noosphere, growing out of the biogeochemistry, which is the result of the natural 

evolution of the biosphere, is essentially a new look at the problem of the 

anthropogenesis, the history of the humanity and its relationship with the outside world. 

In the issues of the development of the national culture Vernadsky was of the opinion, 

that only free scientific activity could promote the country’s leadership in the world 

civilization and the further progress. 

Vernadsky's scientific achievements were so great that at the end of the twentieth 

century they began to talk about " the Vernadskiansky’s revolution." Cosmists drew 

attention to the close relationship of the formation of the biosphere to the historical 

conditions, the temporal cycles of the systems existence. Vernadskii pointed to the 

space biosphere ordering entities, since the mechanical community of the elements is 

not capable of creating an integral living organism or a stable system. 

N.G. Kholodny, the follower of Vernadsky, thinking about the correlation 

between a human and the nature, suggested using the term "anthrop-cosmism", 

according to which a person is declared an integral part of the universe. This term seems 

to be very good, exactly expressing a global meaning of the conservatism, according to 

which the mankind is developing most harmoniously, when is included in the natural 

course of the history and the nature. 

The rapid development of the science in the new age helped to change the 

perceptions of the role and the place of a man in the universe: on the one hand, the 

world has been so complex and extensive that a person can not be regarded as its center 

or apex, but, on the other, the belief in his own strength, the intelligence capabilities, 

science and technology confirmed his transformative role. At the same time a person is 
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an "integral part of the cosmos, completely subordinated to the existing laws in it. A 

man is not above the nature but within the nature. He is organically linked with the 

nature by all of his complex being and acts not from the outside, but from within it"471. 

In contrast to the anthropocentrism, the anthrop cosmism of Kholodny emphasizes the 

organic relationship of a man and the nature, the cosmos, their unity and 

interdependence. Although a person is conditioned by the natural environment and 

depends on the space impacts, he, in his turn, can also influence the development of the 

Universe, to guide its movement. 

The term "anthrop cosmism" does not find a wide spread, although the notion that 

it describes is fully consistent with the further research both of the cosmists and the 

supporters of the Eurasianism, representing the pinnacle of the universally-conservative 

worldview development. A man’s activity and his creative and transforming human 

work in the cosmism should be understood not in a mechanical new-european sense, but 

in terms of its organic unity with the nature. Only deep comprehension of the evolution 

of nature, opened to a man by the intuitive immersion and self-comprehension of its 

integral part, is able to lead a person to carry out reforms in the line with the natural-

historical necessity. 

The basic idea of the cosmism linking it with the conservatism is a human’s 

insertion into the universe, in the cosmic world order. The activity of human work does 

not mean arbitrariness and the construction of the reality on the basis of mental models. 

It is founded and is possible only when a deep comprehension of the processes and laws 

of the universe evolution allows the humanity to become a conscious engine of the 

history, the "geological force" itself. At the same time it emphasizes the transforming-

mastering role of the mankind, and not the appropriating. 

Sergei Bulgakov, the outstanding Russian philosopher, in his work "The 

Philosophy of the Household" wrote about the world development as the human 

economic activity. The house or farm holding is a natural stage in the cosmic evolution, 
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characterized by the human activity. "Life is a process, first of all economic"472. 

Bulgakov considered the economy from a cosmic point of view, focusing on its 

ontology. In this work he did not examine the ethics of the economic activity, the 

relationship between the subjects; he drew attention to the relationship between subject 

and object. 

The subject of the business entity is the mankind in the unity with all not only 

currently inhabiting the Earth people, but all of the past generations, the heritage of 

which is the whole material and spiritual culture created by them. "Such a subject can 

be only the humanity as such, not a team or a collective entity, but a living unity of the 

spiritual powers and potentialities, which includes all the people, an intelligible man 

who is found empirically in individuals”473. That is, the philosopher speaks of the 

transcendental humanity, the World Soul, the Sofia. The object of the economy, 

according to Bulgakov, is the whole universe, where a man himself is also included. 

The man in the course of his economic activity beyond the boundaries of his self 

spreads his influence to the outside world, interacting with the environment. Thus, the 

distinction between subject and object of the economy is blurred, is not clear, they can 

transform into each other, "the merging of subject and object, the introduction of the 

subject into an object" or "the object subjectivism" and "the objectification of the 

subject" is possible. Thus, the economy is defined as "the essential unity of subject and 

object"474.  

Bulgakov’s idea about the nature of the subject and object management is also 

original. The philosopher regarded the mankind as an integral organism, endowed with 

creative freedom and responsibility, and the world – as a mechanism, subject to strict 

deterministic laws, defined by "the mechanical regularity, railway connection of causes 

and effects"475. In carrying out the economic activities the mankind makes the structure 

of organic lines in the universe, "it humanizes the nature". This is the human economic 
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activity – the nature chaos development in order to protect and to expand the scope of 

the human life and the life in general. 

The economic activity presupposes existence of the purposeful work. The 

philosopher said: "A farm has a labor activity"; "a symbol of the economy is the 

working reproduction or the conquest of the vital goods, material or spiritual; opposed 

to their free receiving"476. The possibility of understanding the mysteries of nature, 

about which the cosmists told, Bulgakov sees in labor as the main deliberately 

transforming human activity. The work in this case is understood not in the narrow-

manufacturing sense, but in the wide space scale comprising the mental stress, science 

and art. Forced labor is not able to explore the world properly, it would rather destroy it. 

Constructive work, bringing a person closer to the divine plan, can be only free and 

creative. The result of the creative work and the economic activity, bringing in a 

faceless space a living principle, is the culture. Creativity is free, sophianic, expresses 

the involvement of a human to the divine, that is work does not create anything new, but 

transforms the perfect, divine samples into available to a man kinds. Labor is possible 

only in the presence of the subject, as the labour source; and the object as the area of the 

labour’s influence. The whole universe, the cosmos appears as an object of 

management, as the object and thus the product of labor. It is in this process the 

inseparable subject-object relationship appears. 

Respectful, even sacred attitude to work is typical for the whole Russian 

conservatism. This is affected by its nationalist character; as not blood-tribal 

relationship unites people into an organic whole, but namely the labor, as the 

development of the life, the earth, and the cosmos. At the same time labor involves not 

only the material activity of the world development, but also the spiritual, intellectual 

activity, the cognition. Bulgakov wrote bluntly that "cognition is the labor, the 

economic activity, overcoming the dichotomy between subject and object and leading to 

their interpenetration." And again: "The economy is the process of knowledge, which 

became sensuously tactile, taken outside, and the cognition is the same process, but in 

the ideal, non-sensuous form." 
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The religious principle becomes important; in the economic activities based on 

the Orthodox unity the genuine human cosmism is manifested, acting in the role of a 

cosmic figure. "The metaphysical look, the cosmic view on a farm has the right to exist. 

Moreover, it is necessary as it includes the God into the circle of consideration– the 

Creator of the economy, who defined for us the meaning of our economic activity. 

Beyond the God and his philosophy of the human work, building the economy is 

unthinkable"477. A man occupies the middle position in the existence between the divine 

and the earthly; his existence is permeated by the Sophia. The task of the management 

is to bring the organic light of the Sofia into the soulless mechanical world, 

humanization and cultivation of it, the triumph of the cosmos, of the order over the 

chaos.   

 Thus, the economy was associated not only with the economic social system, but 

was extended to the development of the entire cosmos as a natural stage of the universal 

evolution. An important condition, according to which the human activity has not the 

arbitrary but the harmonious character, is precisely the exploration of space, rather than 

the appropriation. This is the correlation in the ideas of cosmists and conservatives, and 

in general is characteristic to the whole Russian philosophy. It is no accident that the 

thinkers see the support of the transforming human activity in a nation – the land 

cultivator. The nation, who is the closest to the ground, his space, the ground follows 

intuitively the natural trends of the development. A.V. Chayanov, the famous Soviet 

thinker-economist, said about the multi-structured social systems that do not match the 

strict class strata. In the economical questions, he argued against both the Marxists and 

capitalists. The scientist saw the most appropriate type of the folk peasant farming in the 

family business. "We would understand up to the end the base and the nature of the 

peasant economy only when we turn it in our constructions from the observed object 

into the subject creating its own being, and try to understand themselves those internal 

considerations and reasons that compose its organizational plan of production and life 

implementation"478.  
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Further, the idea of the close relationship between people and space as the two 

main components of the national culture were developed by the Eurasians. The 

comprehension of the people's life and its reasons, their traditional dominants is 

impossible without the development and study of the nature, in which the ethnos exists. 

 

 

 

3.2. Eurasianism as the Russian neo-conservatism 

 

 

 

Formation of the conservatism was a response to the challenges of a rapidly 

changing world, as was stated above. But while the Western conservatism had arisen as 

the result of the reaction to the French Revolution, the Russian pre-revolutionary – as a 

response to the processes of Westernization and liberalization of the traditional Russian 

way of life, the revolution in 1917 in our country led to the emergence of the so-called 

conservatism of the Russian emigration, the most prominent representatives of which 

are the Eurasians. 

The foundation of the Eurasians movement has become an important event for the 

representatives of the White emigration in the 20s of the last century. They continued 

the line of the Russian thinkers that determined Russia as a unique civilization, 

summarizing the research of native and foreign scientists. In the native science more 

attention is paid to the geopolitical developments of the Eurasians, in the west – their 

structuralism approach is emphasized; however, the Eurasian doctrine is much broader. 

Undoubtedly, the views of the Eurasians have been greatly influenced by the American 

geopolitical doctrine and especially by the German thinkers. It is no accident that the 

very name of the movement comes from the geographical position of Russia, the 

median of the continent "Eurasia". The Eurasians significantly supplemented the 

civilization representation with the spatial concepts and among the first in Russia began 
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to develop the geopolitics. A separate attention should be given to their linguistic and 

structural researches. However, in this paper of a special interest is the view of the 

Eurasians on the identity of the Russian civilization.   

The Eurasians justify the Russian identity with the territorial positions: the space 

itself is not just a geographical location, but the integrity of special forms of thinking 

and outlook, the nature of social relations, the social rate of time. At the same time, 

society as a social person has an impact on the nature of the development of the area 

within which it finds its expression. This is the essence of the geo-Sophia which the 

Eurasians developed: the relationship of geographical and spatial characteristics with 

the features of social organization, such as the state and mentality of the people studied 

not from the position of determinism, but from the point of view of organic integrity, 

structural conformity. Not only the environment determines the society, the society has 

an impact on the environment as well. 

The most prominent role in the formation of the Eurasian doctrine of the geo-

Sophia ideas is played by P.N. Sawicki. He argued that the territory of Eurasia is a 

special world, different both from Europe and Asia by its quality characteristics – the 

natural and climatic conditions. Russia which occupies a large part of the Eurasian 

space is "a continent in itself"479, a unique self-sufficient civilization with its unique 

features. According to the Eurasians, Eurasian borders roughly coincide with the 

historical borders of the Russian Empire without Finland and are determined by the 

negative January isotherm. 

An important part of Eurasia, its sense-feature is the organic unity of the Forest 

and the Steppe on the plain territory, leading the minds of the people inhabiting the 

territory to the "mainland national self-consciousness in the infinity"480. The Eurasians 

noted that Russia is the bearer of a particular cultural tradition, which combines 

sedentary and steppe elements. "Russian culture is neither European culture, neither 

none of the Asian nor the amount or a mechanical combination of their elements [...]. It 
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must be opposed to the cultures of Europe and Asia as the median, the Eurasian 

culture"481. In addition, the difference between various cultures consists in the 

perception of the reality. According to P.N. Savitsky, the Western European nations 

have a peculiar feeling of the sea, and the Russian and Mongolian – a feeling of the 

continent482. Russia represents a special typo-genesis in which people are in 

communication with the environment and are mutually adapted to each other. Thus, 

Russia with more confidence than any other country may be called ‘the middle 

kingdom’, occupying the central position between Europe and Asia, but is not reducible 

to them. 

The Eurasians were not the first who noted the importance of the Forest and the 

Steppe in the formation of the Russian mentality. Even V.O. Klyuchevskii wrote that 

the attitude towards the forest in our culture is contradictory: on the one hand, the forest 

acts as a reliable protector from enemies, a shelter, replacing a fortress; on the other 

hand, the forest always frightened the Russians, it was inhabited by fears, it could hide 

robbers and dangerous predators. The steppe is also experiencing an ambivalent attitude 

to it: first, the steppe is the space of vastness and expanse, which found its expression in 

the breadth of the Russian soul, the pursuit of freedom and reckless rampant, and 

secondly, the steppe is associated with the danger of the invasion of the nomads 

carrying ruin and destruction483. However, the Eurasians drew attention to the fact that 

the forest and steppe are parts of a single harmonious whole. 

Considering the geographical element, the Eurasians justify their own view on the 

history of Russia. Political and cultural position of Russia between Europe and Asia, 

between East and West left an imprint on the formation of Russian spirituality, 

mentality, and way of thinking. The unity of appearance is not reducible to each other 

elements grounded in the teachings of the Eurasians concept of affinity – based 

conjugation to a harmonious union of spiritual understanding, rather than consanguinity. 

This affinity is justified not genetically, but by spatial factors and convergence. Thus the 
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integrity of unity is achieved not by matching the natural or external elements, but intra, 

structural identity. 

The Eurasians were convinced that all the elements of Eurasia have the same 

internal structure: this is the territory, the languages, the way of thinking, and the way of 

life. That is why there is no correspondence between the East and the West Slavic, their 

internal bases are different, and the Russian nation is formed by the Slavic unity and the 

Turan (primarily the Mongol-Tatar and the Turks). As Sawicki noted: "On the space of 

the world history to the west-European sense of the sea is opposed only the Mongolian 

feeling of the continent, being equal, although polar; meanwhile, in Russian "land-

explorers", in the range of the Russian conquests and assimilations there is the same 

spirit, the same feeling of the continent "484. 

According to N.S. Trubetskoy, the only binding element of the Slavic beginning 

of the Russian people is the Russian language. Everything else – the Slavic character 

and the Slavic culture are just myths, because different Slavic nations have undergone 

different historical development and now belong to different ethno-psychological 

groups 485. The correspondence of the language and the territory for the Eurasians is due 

to the natural preconditions: as parts of the system they must have identical structure. 

Basing on the contingency concepts of seemingly diverse phenomena and elements, the 

Eurasians developed the method of a link – a way of establishing unity and regularity of 

internally connected parts of a whole. Thus, the world is made up of a plurality of 

irreducible to each other wholes of equal and unique cultures. The most important task 

of any state in this context is not to merge into an abstract universal human alloy, but 

the preservation of its own identity. "No normal people in the world, especially an 

ethnos organized in a state, can voluntarily assume the destruction of its national 

physiognomy"486.  

                                                           
484 Savitsky P.N. Steppe and sedentary // Russia between Europe and Asia: Eurasian temptation. M.: Science, 

1993. P. 129. 
485 Troubetzkoy N.S. Common Slavic element in Russian culture // Troubetzkoy N.S. The Legacy of Genghis 

Khan. M.: Agraf, 1999. P. 218. 
486 Troubetzkoy N.S. Europe and Humanity // Troubetzkoy N.S. The Legacy of Genghis Khan. M.: Agraf, 1999. 

P. 35. 



284 
 

Troubetzkoy opposed the Euro-centrism and expressed an original point of view 

on Russia as Eurasia. The innovative idea was the belief that Russia has been influenced 

not only by the West, but by the empire of Genghis Khan as well. On the one hand, 

Russia is a successor to the Byzantine tradition, especially in the adoption of the 

Orthodoxy; on the other hand, there are lots of Turks traits that can not be ignored. 

Troubetzkoy emphasized that the centralization of power as one of the characteristics of 

the Russian civilization originated with the dominion of the Turks-Mongols487. In 

addition, the weakened Russia would have fallen under the influence of the Western 

civilization, that for the preservation of the Russian identity would have been 

catastrophic. The Mongol-Tatars preserved spiritual identity of ancient Russia, which 

was revived in Moscow Kingdom and managed to get out on the world stage. 

About the positive influence of the Mongol-Tatar yoke on the further 

development of the Russian statehood Vernadsky G.V. wrote: "The Russian people got 

two rich historical heritages – Mongol and Byzantine. The Mongolian legacy is a 

Eurasian state. The Byzantine heritage is an Orthodox statehood. Both starters closely 

merged with each other in the historical development of the Russian people"488. The 

Mongol period was important in the Russian history, which made it possible to 

centralize the fragmented set of the East-Slavic principalities into a united and strong 

country. Vernadsky pointed out that the vastness of the territory of Russia inevitably 

leads to the necessity of rigid centralized power in politics and extensive way of 

economic development as a way of the development the Eurasian space. 

The Eurasians believed that Russia is a special civilization, not only by the 

cultural characteristics, but also by the economic-political factors. The principle of 

development as a development strategy can be applied on the specific imperialist 

expansion. Unlike the Western empires, colonization in Russia took place in relation to 

the adjacent areas, which were the extension of the metropolis itself and connected by a 

single national spirit. That is why the conquered territories which were not the elements 

of Eurasia did not keep long in the borders of the Russian Empire (Alaska, Finland, the 
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Baltic States, etc.). A man develops the ground, transforms it, and thereby introduces an 

element of the arrangement. In Russian cosmic-centralized being the ground is in the 

dominant position, determining the existence of a man. A Russian man is historically 

attached to the ground, and this attachment determines social hierarchy489.  

At the same time an ethnos is not a mechanical product of the environment, it 

often chooses its own residence. This is evidenced by the example of the migration. 

Cosmic and historical task of people, therefore, is not to adapt to the specific conditions 

of the world, but to find its true place in the world, within which it will be able to reveal 

its potency. The western researcher of the Slavic linguistics Patrick Serio writes that 

"the case is not about the choice of institutions depending on the environment, but on 

the choice of the people of a particular habitat, depending on its nature, its essence 

interacting with the environment"490. The boundaries of these cultural and historical 

unities are natural and do not depend on the arbitrary collective claims. A belief in the 

organic nature of societies suggests that any national-cultural community or a state can 

be developing historically in a certain amount, no more and no less, in which they can 

fully exist and develop. These laws of the nature are preset by the divine arrangement, 

and therefore the task of a scientist is to study and learn the natural laws, which 

ultimately means to follow the divine path. 

The Eurasians in their socio-philosophical views were the heirs of the 

Slavophiles, who consider the basis of the social being performed by a congregational 

identity, which represents a social community, a nation, a cultural subject (for example, 

Eurasia). "By replacing the concept of external communication by the concept of an 

organic or personal, we believe and call them personalities, but unlike individuals they 

are personalities collective or symphonic"491. At the same time, however, the Eurasians 

considered sobornost not only as “a unity in multiplicity”, but also as the embeddings of 

an individual in a hierarchical structure of the world, the unity of an individual and the 
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cosmos. Their approach can be defined by the term "anthrop-cosmism", which we 

discussed above. As the contemporary St. Petersburg researchers pointed out, the 

philosophy of the Russian Eurasianism has “a cosmic scale at which not the world 

exists for the human well-being, but a person actualizes the completeness and 

arrangement of the existence"492. So, the Eurasians were among the first to address the 

environmental issues, considering the surrounding area as part of their own life-world, 

caring about it as "their external body"493.  

Meanwhile, the rigid hierarchy can also be seen in the structure of the symphonic 

personality – from individual life to social and higher, cosmic, such as a family, church, 

the state. A social community, the unity in the meaning of "we" is immeasurably higher 

then the private aspects. In this is a profound difference between West European and 

Russian civilizations. In New European culture the concept of ownership is built on an 

individuum, the property is an extension of his personality, so the collegiality, the 

spiritual unity with the world around him is not inherent to him immanently. "The 

relation with the Absolute determines the personality property-holding not as an 

atomistic, but as a "collegiate" beginning (thereby significantly particular from the 

"capitalistic" personality basis). The collegiality-sobornost, in contrast to the 

collectivism, does not oppress but affirms a personality; and through it opens a certain 

common principle494. In addition, the collegiality is not synonymous with the 

collectivism, collegiality involves aspiration and rallying around a single ideological or 

spiritual center of the Orthodoxy as the native conservatives justified it in the case of the 

Russian people. 

In the social hierarchy one of the top positions is taken by the state as a 

congregational identity, and therefore it’s not a coincidence that the Eurasians pay much 

attention to the form of the government. "One of the foundations of the Eurasianism is 
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the assertion that the democratic system must be replaced by the ideological state"495. 

According to the Eurasians, a new historical stage of the political system development 

will be marked by rallying people around a core idea-ruler, in the name and for the sake 

of this idea the actions are being done; on its basis the value orientations are being 

formed. "In the situation, in which we have got, only that historical action can be 

fruitful, which will be picked up and supported by the wings of a great historical idea ... 

The idea must be great, multifold and positive [...]. If there is an idea there will be 

personalities. A historical personality is created in the atmosphere of and by a historical 

idea"496. Only in the presence of organic symphonic ideas a strong state is possible, and 

the other one can not be in Russia. 

The diversity of political systems and the democracy only hamper the 

development of the state, making a chaotic element. In a state with a single culture and 

ideology there can be only one ruling class, one party. Besides, Alekseev drew attention 

to the fact that the idea of the Eurasian project should not be understood as a subjective 

idea about the goodness, but in the sense of Platon’s eudos, the spokesman of the divine 

truth497. The idea, on which the state is formed by, does not have to be Orthodox, 

despite the recognition by the Eurasians of the huge role of the Orthodoxy for the 

Russian people. As Karsavin notes, no matter what religion is – Christianity, socialism, 

atheism, "it is important that it does not cease to be a religion." The Russian government 

is based on the religious-moral truth, and not on the law. 

The collegiate wholeness is not confined to a particular class or ethnicity, as these 

elements are only parts of the whole, and the whole of humanity also can not be a single 

whole, it is too abstract and artificial concept, devoid of the living unity. According to 

Trubetskoy, a qualitative symphonic wholeness is "a collection of individuals who 

inhabit economically self-sufficient (autarkic) place-of-development and are connected 
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with each other not in a race, but by a common historical destiny, by a joint effort to 

create the same culture or the same state"498.  

N.I. Ulyanov, a famous publicist-statesman, also wrote about the initial vast space 

of the Russian state and its multinational character. He attributes the birth of the Russian 

statehood to the period long before the Kiev Rus. "From the immemorial times we see 

in Russia only large state-political institutions. While the one does not have the time to 

leave the stage, the other is going to replace it, often being more extensive. The 

formation of the Russian Lebensraum is an ancient phenomenon. Russia is great from 

birth"499. 

Vernadsky also defined the relation between the geographical environment and its 

inhabitants in one word – "the place-development". The geographical environment 

leaves its mark on the formation of the human society. The socio-historical background 

and the natural conditions have mutual influence on each other, merging into a single 

harmonious whole. "The Russian nation has mastered its territory to take its place in the 

history, to a certain extent created a geographical scale within the boundaries of Eurasia, 

adapting itself to the geographic, economic and ethnic conditions of Eurasia"500. 

According to the historian-Eurasian, the link of historical conditions and the 

geographical environment is manifested in constant change and adaptation to the 

concrete reality. Thus, the change of various historical periods in the life of a particular 

ethnos takes place. So, Vernadsky claims that in 1917 a new stage in the Russian history 

began, which allowed the Russian culture to preserve its identity and its independence 

in opposition to the West. The USSR on its territory, as well as the Russian Empire, 

approximately coincides with the boundaries of Eurasia. The requirement for spatial 

integrity will always inevitably affect the territorial characteristics of the Russian state, 

that is, to keep it within the continent of Eurasia. 

According to the Eurasians, the change of the state power occurs precisely 

because of the need to ensure the country's territorial integrity. If at some periods the 
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power is not doing its job, then there is a revolution as a protest of the masses, the 

spokesmen of that historical time demands. Accordingly, the Eurasians viewed a 

revolution as a necessary moment in the development of the society, as a moment of 

rebirth. O.G. Florovsky precisely expressed this idea: "The revolution was inevitable, 

the revolution could not but should be, and not only in terms of the change of power, 

but exactly in the scale of deep cultural upheaval and destruction"501. 

A revolution is possible in those states, the ideologies of which contain a denial 

of themselves. So the Eurasians drew attention to the fragility of the Bolshevik 

ideology, which is only a temporary necessity, transforming over time and is no longer 

suitable to the changed realities. Only then, as prophetically noted the Eurasians the 

Russian people would pay attention to the Orthodox tradition and the Eurasian doctrine. 

Both the parliamentarism and the communism are the creations of the Western 

civilization, alien to the Russian reality, and attempts to their mechanical combinations 

in our country will be completely unsustainable. Sawicki pointed out the contradictions 

of the Soviet Union federalization after the Western patterns with an increase in the 

local self-determination and national chauvinism, and the centralization of the state, 

strengthening the role of the ruling party502. 

The Eurasians come to the conclusion that "the state in such a large and multi-

ethnic cultural whole as Eurasia-Russia can either be only strong, or not to be at all"503. 

The state ideology should be inextricably linked to its reality and culture, to ensure the 

unity of the whole nation and not of particular social or political groups. Besides, the 

concept of a nation expresses "the totality of the historical past, present and future 

generations, forming a statehood unity of the culture"504. 

As can be seen, the Eurasians were opposed to considering the Russian nation 

through the breeding characteristics based on the domination of one nationality. In this 

regard, they emphasized the continuity of their teachings with the ideas of Leontiev. 

"Only K.P. Leontiev decided to formulate conclusions of his rich and unbiased 
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experience and courageously opposed the dissolution of the Russian culture in abstract 

and romantic Pan-Slavism"505. V.V. Zenkovsky, one of the most prominent researchers 

of Russian philosophy, emphasized that "Leontief’s ideas of construction of a special 

Russian way primarily came to life and were developed in the Eurasianism – not N.Y. 

Danilevsky’s faithfulness to the "tribal" Slavic type, but Leontiev’s with his skeptical 

attitude toward the Slavs, which is the closest to the Eurasianism"506. 

The Eurasians recognized many successes of the Soviet Government's policy, 

based on the idea of preserving the great Russia. However, the error and the reason for 

the fragility of the political system was Marxism, "which does not recognize a nation as 

an independent value"507. Marxist internationalism erases differences, brings all to a 

common Soviet standards, while the Eurasian over-nationalism calls for the 

preservation of national characteristics, the organic unity of different people on the basis 

of what unites them – common culture, history and geographical conditions, that is all 

which forms ‘‘the place-development” of Eurasia.   

Eurasians’ contemporaries criticized their statist concept for the tendency toward 

totalitarianism, paving the way for the fascism508. It charges Troubetzkoy to reply: 

"Fascism and Communism are false-democratic. The true ideocracy has not appeared 

yet, but it would not be slow to appear. In the meantime, in these countries the reality 

itself with false-democracy creates political, economic and life forms and conditions for 

this true ideocracy"509. It is worth noting that the Eurasians themselves, attaching great 

importance to the state as a central symphonic personality and the top of the hierarchy 

of the social existence, nevertheless did not recognize the suppression of the inner 

freedom. "The state with the respect to culture is the secondary and the only form of its 

personal life. It must not hamper the free self-development of cultural-national or 

cultural-multinational, as Russia-Eurasia, personality; and through itself opening the 
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way to free expression of the will and the implementation of it"510. The basic idea for 

the future "state of the truth," according to the Eurasians, is the pursuit of the truth. 

The idea-ruler or national idea of the Eurasians largely correlates with the 

Russian idea developed by many native philosophers, starting with V.S. Soloviev. 

Soloviev himself wrote: "We look for the answer to the eternal truths of religion. As the 

idea of a nation is not what it thinks of itself in time, but what God thinks about it in the 

eternity"511. This idea fits into the conservative worldview, according to which the 

purpose of the people is not an arbitrary construction of social life, but to follow a 

predetermined path. The Eurasians were opposed to the idea of limiting Russian 

messianic role, since they have seen the main task of Russia in the approval of national 

individuals in the diverse world. The Russian researchers noted as the basis of the 

Russian idea the concept of ‘sobornost’ (collegiality, collectivism) inherent only to the 

Russian Orthodox spirit, untranslatable into other languages. 

The practical expression of the spiritual unity of a nation is the concept of 

‘passionarnost’ (lit ‘passion + activity’) that was developed by L.N. Gumilyov. This 

concept is expressed in the connection of geography, ethnography and natural science, 

as passionarnost is a consequence of emissions of biochemical energy into space, about 

which wrote the cosmist V.I. Vernadsky, in a certain space and time – ‘mestorazvitiya’ 

(lit ‘place + development’), provoking a sharp jump in the development and national 

revival of certain ethnic groups. The Ethno genesis by Gumilev has much in common 

with Leontiev’s stages of development and Danilevsky’s civilizational concept. 

According to this theory, the history develops in cycles rather than linearly, people go 

through various stages from birth to decay. Russia, according to the scientist, is a super-

ethnic integrity, which combines European and Asian civilizations in a single complex. 

Like all the Eurasians L.N. Gumilev believed that the political union of the Golden 

Horde and Russ was mutually beneficial, the Russian identity was preserved mostly 

thanks to this symbiosis, and historically formed the stereotype of the Mongol-Tatar 

yoke, which threw the development of Russia away for 300 years ago, is no more nor 
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less than the black legend of the Russian history512. Accordingly, for Russia it means a 

union of the Slavic and Turkic peoples in the framework of a single ideology. For the 

most full-fledged manifestation of the identity in a society it is necessary for each man 

to cognize himself and to realize the uniqueness of his nation. 

Thus, Russia represents a particular continent – Eurasia, wherein there occurs the 

overcoming of the opposites. Two traditional life orientations are found here: Forest and 

Steppe, sedentary and nomadic, which was typical to the Russian history from the 

earliest periods. This applies to close contacts of the Slavic tribes with the Turkic steppe 

dwellers (especially with ‘polovtsy’ – the name of one of their tribes). As a result, 

Russian and Turanian nations must unite into a single super-ethnos. According to their 

customs, mentality, world view they are closer to each other than to the European 

peoples. 

The Eurasianism adheres to a conservative position with regard to the historical 

movement. As N.N. Alekseev noted, "the Eurasianism is the movement itself and 

appreciates the movement. But it does not agree to see in the move some ultimate ideal, 

rolling into the mess ". The world is changeable and is in constant development, in an 

effort to improve and improve. But the outside world of an infinite bustle, the repetition 

of historical mistakes and the endless race for progress is only a surface activity in 

which the depth of the inevitable fate lies. The Eurasians in their writings and tireless 

activity sought to combine the activity and to capture trends, which are most evident in 

the West, while preserving the living traditions and the enduring values, characteristic 

of the East. "In this way they are preparing future - Eurasian - historical synthesis"513. 

The merit of the Eurasianism is not only in the geopolitics, but first and foremost 

in the rethinking of the world order and the space structure. "Here we are dealing with 

geo-sophia, which should be considered as one of the possible conceptions of the 

reality. It fits the historical, political, legal, economic, linguistic aspects of life. And 

each of them acquires significance only in terms of human manifestations of hidden 

forms of the landscape-climate substrate. The subject of knowledge in this case is not an 

                                                           
512 Gumilyov L.N. Black Legend: Friends and Foes of the Great Steppe. M.: Iris Press, 2004. P. 221. 
513 Alekseev N.N. Spiritual background of Eurasian culture [electronic resource]. Access mode: 

http://www.hrono.ru/proekty/russia/Author/Russ/A/Alekseev/eur_cult.html 

http://www.hrono.ru/proekty/russia/Author/Russ/A/Alekseev/eur_cult.html
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isolated individual, and a subject of the history is not just some kind of a community, 

but the community in its close connection with the environment, which the people have 

chosen according to their spiritual nature   in order to get settled in it"514.  

The events of the XX century, two world wars, a nuclear threat, environmental 

disasters, massive stratification of the world community – all these have led to the 

perceiving that the liberal project about the omnipotence of the human mind is utopian, 

there appeared a need for an alternative ideology. The Neo-Eurasians suggested their 

own vision of the further development of the world in general and Russia in particular. 

The Eurasian strategy was put forward as an alternative to the globalism of the 

Atlanticism. 

On the basis of this dissertation research it is proposed to designate the 

Eurasianism as neo-conservatism, which is characterized by the proclamation of an 

active economic role of a human in the development of the universe, the affirmation of 

the identity of people, the formation of the relationship between national peculiarities 

and the conditions of their place-development, the unity of an individual, the society 

and the cosmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
514 Osipov I.D., Sokolov A.M., Strebkov A.I. Intellectual intuition Eurasian philosophy of law // Problems of 

Philosophy. №10. 2015. P. 54. 
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CONCLUSION 

 

The complexity of the definition of the concept of conservatism is justified, in the 

first place, by the terms of its genesis and protective intentions of its representatives. 

The Conservatism arises as a reaction to the tyranny of the human mind, seeking to 

construct a world of their own volition, respectively the updating of the conservative 

ideas increases when the rational projects can not cope with the problems of the reality. 

However, it does not mean that this phenomenon is reduced to the situational. For a 

basis of our thesis research the substantive approach that conservatism is a complete 

ideology was taken, aimed at the preservation and continuity of the society nation-

forming values, and traditions. Unlike the progressivity ideologies aimed at the bright 

future, the conservatism is turned to the past, rather to the eternal and the unchangeable 

in the past. 

The semantic core, the value grounds of the conservative are traditions. They 

accumulate the experience, the patterns of behavior, the values and ideals that make up 

the identity of people. The traditions contribute to the stability of social life, repeating 

and clipping philosophical and value patterns and behaviors that are undergoing 

selection and testing by time; bind generations, ensuring continuity. For the 

conservatism the traditions are imperative and are justified by transcendent or natural 

settings. But the conservatism is not identical with the traditionalism, in contrast to 

which it comes out from the concrete reality and accepts the need for a dynamic 

development of the society. The call for the preservation of the old by the conservatism 

does not imply a negation of everything new, and the response to changes in the world 

is not limited to the reaction. 

Conceptualization of the conservatism was the result of a reaction to the French 

Revolution of 1789; however, its historical background existed long before these events. 

Continuing development of science and industry in modern times led to the formation of 

mechanicism, individualism and projective ideology, belief in the simplicity of 

management of social processes and the possibility of an arbitrary construction of the 

reality. Rational interpretations of the world are reflected in the utopias and social 
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contract theory, which paved the way for the formation of civil society. The answer to 

these presumptuous claims of human mind became the traditionalist and conservative 

tendencies. Unlike the projective theories the conservatism comes from a particular fact, 

constantly actualizing the past to the present. 

The classical conservatism is associated primarily with the names of Edmund 

Burke and Joseph de Maistre, the main difference between their teachings is to justify 

the source of general provisions of the conservatism. Conservatives talk about the 

primacy of the society over the individual, the laws of the state power and hierarchy, 

organic unity and integrity of the universe. However, if Burke comes from the 

immanence of the national traditions, de Maistre puts a sacred meaning in them. 

Accordingly, by the English thinker’s opinion, social development should follow the 

natural course of the history, the formed national prejudices and the worldly wisdom of 

the ancestors; while the French philosopher sees it in the unit of social life and the 

divine predetermination of the transcendent origin of institutions. 

The emergence of Russian conservatism manifested itself as a reaction to the 

policy of borrowing someone else's experience, and was characterized by the rejection 

of the western European liberalism and rationalism. The main intension was to identify 

the national identity, a special path of Russia's development, and therefore the domestic 

conservatism, like philosophy in general, originally acquired history-sophia orientation. 

In state-protective direction of the Russian conservatism (N.M. Karamzin, S.S. Uvarov, 

K.P. Pobedonostsev) a triad of the ethnos-forming bases was formulated – the orthodox 

belief, autocracy and nationality, which in one form or another are present in all 

conservative theories of the Russian thinkers. 

If the western European conservatism was based on the aristocracy, as the heirs of 

scholastic thinking, the Russian conservative thinkers saw the origins of the identity in 

an ethnos. Hence is such an interest in the topic of the ethnic and national self-

determination. Of great importance this topic was in the Slavophiles teachings, seeing 

the evidence of its features in the origins of the Russian people. An important element 

that unites all the Russian philosophy, including the conservative theory, was the 

concept of ‘sobornost’ developed by A.S. Khomyakov, manifested in the Orthodox by 



296 
 

the religion, in the national life by the communities, in the public sphere by the unity of 

the monarch and the people, in the cognition by its integrity and "the vita-knowledge". 

The problem of the Russian people's identity was also investigated by N.Y. Danilevsky, 

who put forward the idea of Pan-Slavism as the guaranty of Russia’s greatness, and 

K.N. Leontiev, who paid his attention to the Byzantium heritage as the main source in 

the formation of Russian statehood and cultural singularity.  

The XX century is marked by the globalism and cosmopolitanism, reflected in 

our country in the development of cosmism as a special philosophical system. Organic 

integrity and sobornost consider not only the people and the state, but to the whole 

world in general, proclaiming the unity of the society and the cosmos. A human in this 

case is an active participant in the evolution of the world, built in the universe and 

performing a transformational-mastering role that expresses the anthrop-cosmism of the 

Universe. The conservatism is largely correlated with the theoretical concepts of 

cosmism about the organic nature of the universe and the holism of the world order. 

Only deep comprehension of the laws of nature, creative work and introduction to the 

higher, divine wisdom, allows a person to become a creature, mastering the world, an 

economic manager, by S.N. Bulgakov’s terminology. In this case precisely the folk-

cultivator of the ground is the protector and the guarantor of the life integrity.  

The conservative ideas of the Russian thinkers of the XX century are 

characterized by the significant difference from the classical conservatism – a man is 

proclaimed an active figure, intuit and being able to take part in his development; that 

does not meet the passive adherence to the divine providence or natural settings. The 

human activity does not mean that it is arbitrary, only the symphonic unity with the 

cosmos allows him to become an integral part of this world and to guide its movement. 

Herein is the essential feature of the neo-conservatism formation in the socio-

philosophical sense. 

The peak of the neoconservative insights about the relationship of people's 

identity with the space-time characteristics is the doctrine of original Russian thinkers – 

the Eurasians. The integrity of a nation and its uniqueness is determined not by an 

ethnic group or religion, but by the common historical destiny, the geographical 
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environment, the structure of the language, the culture and the statehood. This 

connection is denoted by the notion "mestorazvitie" (lit ‘place of development’), and the 

social whole, its constituent is "a collegiate personality" The world around and the space 

are presented as an extension of that personality, its body, the development of which 

becomes its direct duty and responsibility. Self-determination and identity of Russia is 

formed in the spatial boundaries of a special world of Eurasia through the development 

of its environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

REFERENCES 

 

1. Abelinskas, E.Y. Conservatism as a world view and political ideology: the 

experience of study / E.Y. Abelinskas. - Yekaterinburg: Ural branch RAN 1999. 

– 100 p. 

2. Adrianov, B. Location and value of K.N. Leontief in Russian philosophy // 

Leontiev - our contemporary / Comp. B. Andrianov, N.V. Malczewski. - SPb.: 

Chernyshev, Publisher, 1993. - 464 p. 

3. Aksakov, K.S. State and nation / K.S. Aksakov [Ed. and comments. A.V. Belov] 

M.: Institute of Russian civilization, 2009. - 608 p. 

4. Alekseev, N.N. Russian people and state / N.N. Alekseev. - M.: Agraf, 1998.  640 

p. 

5. Alekseev, N.N. Spiritual background of Eurasian culture [electronic resource] / 

N.N. Alekseev. Access: 

http://www.hrono.ru/proekty/russia/Author/Russ/A/Alekseev/eur_cult.html 

6. Andronov, J.V., Myachin, A.G., Shirinyants, A.A. Russian social and political 

thought XIX - beginning of the XX century: K.N. Leontiev / J.V. Andronov, A.G. 

Myachin, A.A. Shirinyants. - M.: Book house "University", 2000. - 228 p. 

7. Averyanov, V.V. Tradition and dynamic conservatism / V.V. Averyanov. - M.: 

Central Publishing House, 2012. - 696 p. 

8. Baluev, B.P. The debate about the fate of Russia: N.Y. Danilevsky and his book 

"Russia and Europe" / B.P. Baluev. - Ed. 2nd, Corrected. Tver: Publishing House 

"Bulat", 2001. - 415 p. 

9. Basics Eurasianism / Ed. Dugin A.G. - M .: Arctogaia Center, 2002. - 800 p. 

10. Benoit, A. Definition Traditions / A. Benoit; tr. from English. O. Molochov // 

Pole. - 2008. - № 1. - P. 3-4. 

11. Berdyaev, N.A. Konstantin Leontiev. Outline of the history of religious thought // 

Personality and creativity of Konstantin Leontiev in the evaluation of Russian 

thinkers and researchers since 1917 // K.N. Leontiev: pro et contra. Anthology: 2 

http://www.hrono.ru/proekty/russia/Author/Russ/A/Alekseev/eur_cult.html


299 
 

vol. / Comp.: A.P. Kozyrev, A.A. Korol'kov. - SPb .: RKhGI, 1995 - Bk. 2. - P. 

29-179. 

12. Berdyaev, N.A. Philosophy of Inequality / N.A. Berdyaev. - M.: Institute of 

Russian civilization, 2012. - 624 p. 

13. Berdyaev, N.A. The philosophy of freedom / N.A. Berdyaev. - M.: AST, 2004. - 

736 p. 

14. Bulgakov, S.N. Philosophy of Economy / S.N. Bulgakov; [Ed. O. Platonov]. - M.: 

Institute of Russian civilization, 2009. - 464 p. 

15. Burke, E. Reflections on the Revolution in France, and the meetings of some 

societies in London, relating to this event / Edmund Burke; tr. from English. S. 

Wexler, ed. A. Babich; foreword and notes K.K. O'Brien. - London: Overseas 

Publications Interchange Ltd., 1992. - 412 p. 

16. Burke, E. Reflections on the Revolution in France, and the meetings of some 

societies in London, relating to this event / Edmund Burke; foreword Connor K. 

O’Brien, reduced tr. from English E.I. Gelfand. - M.: Rudomino, 1993. - 144 p. 

17. Bystrov, V.Y. Tradition as a sociocultural phenomenon: dis ... Dr. Philosophy: 

24.00.01 / Bystrov Vladimir Yu. - Veliky Novgorod, 2001. - 300 p. 

18. Byzantium and the Slavs. The Great Debate: [Proceedings]. - M.: Eksmo-Press, 

2001. - 736 p. 

19. Chaadaev P.Y. Philosophical Letters, articles, aphorisms, letters / P.Y. 

Chaadaev.- M .: Eksmo, 2006. - 544 p. 

20. Chateaubriand, F.R. Grave Notes / Francois Rene de Chateaubriand; enter. V.A. 

Milchina. - M.: Publishing house them. Sabashnikovyh, 1995. - 736 p. 

21. Chayanov A.V. Peasant economy: selected works. M.: Economics, 1989. - 492 p. 

22. Chernavskii, M.Y. Two approaches to the definition of conservatism / M.U. 

Chernavskii // traditionalism and conservatism in the south of Russia. South 

Russian scientific review. Vol. 9. - Rostov-on-Don, 2002. - P. 37-59. 

23. Chertkov, E.L. Utopia as "philosophical project" / E.L. Chertkov // Problems of 

Philosophy. - 2015. - № 5. - pp 190-201. 



300 
 

24. Chicherin, B.N. Political thinkers of ancient and new world / B.N. Chicherin. - 

M.: Gardariki, 2001. - 336 p. 

25. Chubinskiy, V.V. Bismarck. Background / V.V. Chubinskiy. - SPb.: Education, 

Culture, 1997. - 528 p. 

26. Chudinov A.V. At the root of the revolutionary utopianism / A.V. Chudinov. - 

M.: Knowledge, 1991. - 64 p. 

27. Classics of public administration theory: Management ideas in Russia / Ed. A.V. 

Surin; Y.Y. Petrunin. - M.: ROSSPEN, 2008. - 799 p. 

28. Conservative idea - the cleansing of the illusions [Electronic resource] // Golden 

Lion. - № 11-12. - 2000. - Access: http://www.zlev.ru/1112_20.htm 

29. Danilevsky, N.Y. Russia and Europe. A look at the cultural and political relations 

of the Slavic world to the Germanic-Romance / N.Y. Danilevsky; [Ed. and 

comments. Y.A. Belov, O.A. Platonov]. - M.: Institute of Russian civilization, 

2008. - 816 p. 

30. Danilevsky, N.Y. Woe to the winners: Political articles / N.Y. Danilevsky. - M.: 

ALIR, 1998. - 416 p. 

31. Declaration of Human Rights and of the Citizen in 1789 // French Republic. The 

Constitution and legislation / Ed . V.V. Maklakov, V.L. Entin., trans. from fr. - 

M.: Progress, 1989. - P. 26-29. 

32. Degtyarev, M.I. Conservative evolution of Joseph de Maistre / M.I. Degtyareva // 

French Yearbook. 2003. / A.V. Chudinov Law in France. - M.: Editorial URSS, 

2003. Pp. 120-150. 

33. Denikin, A.V. Conservatism and liberalism in the social and philosophical 

thought of Russia of XIX century: the emergence of the methodology / A.V. 

Denikin. - M.: Publishing House of the MPU "People's Teacher", 2000. - 192 p. 

34. Descartes R. Discourse on Method. Metaphysical thinking. Beginning philosophy 

/ Descartes; tr. from fr. - Lutsk: Vezha, 1998. - 302 p. 

35. Dostoevsky, F. Notes on Russian literature / F.M. Dostoevsky. - M.: Eksmo, 

2006. - 448 p. 

http://www.zlev.ru/1112_20.htm


301 
 

36. Eliade, M. Selected works: The Myth of the Eternal Return. Images and symbols. 

Sacred and the secular / Mircea Eliade; tr. from fr. - M .: Ladomir, 2000.  414 p. 

37. Fadeeva, T.M. Image and symbol. The universal language of symbols in the 

history of culture / T.M. Fadeeva. - M .: Novalis, 2004. - 256 p. 

38. Fedorov, M.M. Liberal conservatism and conservative liberalism (comparative 

analysis of the English and French political philosophy of the French Revolution) 

/ M.M. Fedorov // From the absolute freedom to romance equality (from the 

history of political philosophy) / Ed. M.M. Fedorov, M.A. Hevesy. - M.: IF RAN, 

1994. - P. 34-49. 

39. Florovsky, G.V. From the past of Russian thought. - M.: Agraf, 1998. - 431 p. 

40. Florovsky, G.V. Metaphysical premises of utopianism / G.V. Florovsky // 

Problems of Philosophy. - 1990. - №10. - P. 80-98. 

41. Gabitova, R.M. It is instructive to German history: the negative experience of the 

anti-liberal conservatism / R.M. Gabitova // Conservatism as for social thought 

and social development factor (roundtable Materials) // Polis. - 1995. - №4. - Pp. 

47 - 51. 

42. Galkin A.A., Rahshmir P.Y. Conservatism in the past and present / A.A. Galkin, 

P.Y. Rahshmir. - M.: Nauka, 1987. - 192 p. 

43. Galkin, A.A. Conservatism yesterday and today / A.A. Galkin // Power. - 2000. - 

№ 2. - Pp. 37-46. 

44. Garbuzov V.N. Conservatism: concept and typology (historiographical review) / 

V.N. Garbuzov // Polis. - 1995. - №4. - P. 60-69. 

45. Genife, P. "The arguments about France" by J. de Maistre and the French 

Revolution / P. Genife // French Yearbook. 2003 / A.V. Chudinov Law in France. 

- M.: Editorial URSS, 2003. - P. 75-119. 

46. Genon, R. Symbols Cross / R. Genon; tr. from fr. T.M. Fadeyev, Y.N. Stefanova. 

- M .: Progress-Tradition, 2004. - 704 p. 

47. Giddens, A. The Missing Peace: how globalization is changing our lives / 

Anthony Giddens; tr. M.L. Korobochkina. - M.: All World, 2004. - 120 p. 



302 
 

48. Global problems and prospects of civilization (The phenomenon of Eurasianism) 

/ Ed. F.I. Girenok. - M.: INION, 1993. - 180 p. 

49. Goodwin, B. Using political ideas / B. Goodwin. - Chichester: Wiley, 1978. - 496 

p. 

50. Grosul, V.Y., Itenberg, B.S., Twardowski, V.A. Russian conservatism of XIX 

century: ideology and practice / V.J. Grosul, B.S. Itenberg, V.A. Tvardrvskaya et 

al. / Ed. V.Y. Grosul - M.: Progress-Tradition, 2000. - 439 p. 

51. Guenon, R. Essays on tradition and metaphysics / R. Guenon; tr. from fr. V.Y. 

Bystrov. - SPb.: Azbuka-Klassika, 2010. - 320 p. 

52. Gumilev, L.N. Black Legend: Friends and Foes of the Great Steppe / L.N. 

Gumilyov. - M.: Iris Press, 2004. - 576 p. 

53. Gusev, V.A. Russian conservatism: the basic directions and stages of 

development: Monograph / V.A. Gusev. - Tver: Publishing House of the Tver 

State University, 2001. - 208 p. 

54. Hegel, G. Lectures on the history of philosophy. In three books. Vol. 1 / G. 

Hegel; tr. A.M. Woden. - St. Petersburg: Nauka, 1993. - 584 p. 

55. Heidegger, M. Time worldview // Heidegger M. Time and Being. Articles and 

speeches / Martin Heidegger; comm. V.V. Bibikhin. - M.: The Republic, 1993. - 

P. 41-63. 

56. Hobbs, T. Leviafan / T. Gobbs; tr. A. Guterman. - M.: Thought, 2001. - 478 p. 

57. Hoteenkov, V., Cherneta, W. Earl S. Uvarov - Minister and educator / 

Hoteenkov, V., Cherneta, W. // Higher education in Russia. - 1996. - № 1. - Pp 

146-158. 

58. Huizinga, J. Homo Ludens. In the shadow of tomorrow / J. Huizinga; Society. Ed. 

and Afterword. G.M. Tavrizyan. - M.: Progress, 1992. - 464 p. 

59. Huntington, S. Conservatism as an Ideology [electronic resource] / S. Huntington 

// The American Political Science Review.- 1957. - Vol. 51.- № 2. - P. 454-473. 

URL: http://www.jstor.org/stable/1952202?seq=16#page_scan_tab_contents 

60. Husserl, E. Collected Works. Logical Investigations. Vol. 3 / Husserl; tr. I.N. 

Molchanov. - M.: Gnosis, intellectual Book House, 2001. - 472 p. 

http://www.jstor.org/stable/1952202?seq=16#page_scan_tab_contents


303 
 

61. Jung, C. The problem of the soul of our time / С. Jung. - M.: Progress, 1994. - 

336 p. 

62. Kamnev, V.M. Historical forms and religious and philosophical foundations of 

Russian conservatism: diss.... Dr. Philosophy. Sciences: 09.00.03. / Kamnev 

Vladimir Mikhailovich. - St. Petersburg, 2010. - 324 p. 

63. Kamnev, V.M. Russian conservatism and public service ideal: the 

characterization of the views of K.P. Pobedonostsev / V.M. Kamnev // Bulletin of 

Leningrad State University. A.S. Pushkin. - 2009. - № 1 (25). - Pp. 129-138. 

64. Karamzin, N.M. About new noble schools, intravascular in Russia [Electronic 

resource] / N.M. Karamzin // Herald of Europe. - 1802. - №8. - Pp. 358-366. 

Access: https://www.bookcity.club/20444-николай-карамзин-о-новых-

благородных-училищах-заводимых-в-россии.html 

65. Karamzin, N.M. Letters of a Russian traveler / N.M. Karamzin. - M.: True, 1988. 

- 544 p. 

66. Karamzin, N.M. On Ancient and Modern Russia in its political and civil relations 

/ N.M. Karamzin. - M.: Nauka, 1991. - 127 p. 

67. Karamzin, N.M. Questions and answers [electronic resource] / N.M. Karamzin // 

Herald of Europe. - 1802. - № 20. - Access: http://eurovestnik.ru/node/126 

68. Khomyakov, A.S. Complete Works / A.S. Khomyakov. - M.: University press, 

1900. – Vol. 1 - 417 p. 

69. Khomyakov, A.S. On the old and the new. Articles and essays / A.S. 

Khomyakov. M: Contemporary, 1988. - 462 p. 

70. Khomyakov, A.S. Works in two volumes. Vol. 1. Work on the philosophy of 

history / A.S. Khomyakov. - M.: Medium, 1994. - 591 p. 

71. Khomyakov, A.S. Works in two volumes. Vol. 2. Works on theology / A.S. 

Khomyakov. - M.: Medium, 1994. - 479 p. 

72. Khomyakov, D.A. Orthodoxy. Autocracy. Folk / D.A. Khomyakov. - M.: 

Institute of Russian civilization, 2011. - 576 p. 

https://www.bookcity.club/20444-николай-карамзин-о-новых-благородных-училищах-заводимых-в-россии.html
https://www.bookcity.club/20444-николай-карамзин-о-новых-благородных-училищах-заводимых-в-россии.html
http://eurovestnik.ru/node/126


304 
 

73. Kireyevsky I.V. In response to A.S. Khomyakov / I.V. Kireyevsky Essay // 

Russian philosophy of history: An Anthology / Comp. L.I. Novikov, I.N. 

Sizemskaya. - M.: Higher School, 1996. - P. 135-145. 

74. Kireyevsky I.V. Spiritual foundations of Russian life / I.V. Kireyevsky. M.: 

Institute of Russian civilization, 2007. - 448 p. 

75. Kirk, R. Conservative mind: from Burke to Eliot / R. Kirk. - Washington, 2001. - 

534 p. 

76. Klyuchevskii, V.O. Compositions in 9 volumes / V.O. Klyuchevskii. - M.: 

Thought, 1987. - Vol.1. - 430 p. 

77. Korol'kov, A.A. Prophecies Konstantin Leontiev / A.A. Korol'kov. - SPb.: SPbSU 

Publishing, 1991. - 200 p. 

78. Korol'kov, A.A. Russian spiritual philosophy / A.A. Korol'kov. - SPb.: Publisher 

RKhGI, 1998. - 576 p. 

79. Kotsjubinsky, D.A. Conservatism in the context of the political history of modern 

times (the issue of the use of the concept) // Philosophy and social-political values 

of conservatism in the public consciousness of Russia (from the beginnings to the 

present): [collection of articles]. - Vol. 1 - St. Petersburg: St. Petersburg State 

University Publishing House, 2004. - C. 70-79. 

80. Kovalenko, O.V. K.P. Pobedonostsev as the ideologue of Russian conservatism / 

O.V. Kovalenko // Power. - 2009. - № 6. – Pp. 145-147. 

81. Kudryavtsev, O.F. Renaissance humanism and "Utopia"/ O.F. Kudryavtsev. - M.: 

Nauka, 1991. - 288 p. 

82. Leontiev K.N. Blossoming complexity. Selected articles / K.N. Leontiev. - M.: 

Young Guard, 1992. - 320 p. 

83. Leontiev K.N. East, Russia and the Slavs. Philosophical and political journalism. 

Spiritual Prose (1872 - 1891) / K.N. Leontiev. - M.: The Republic, 1996. - 799 p. 

84. Leontiev K.N. Note on the need of a new large newspaper in St. Petersburg. 

[Electronic resource] / K.N. Leontiev. Access: 

http://bibra.ru/composition/zapiska-o-neobhodimosti-novoj-bolshoj-gazety-vs-

peterburge/ 

http://bibra.ru/composition/zapiska-o-neobhodimosti-novoj-bolshoj-gazety-v-s-peterburge/
http://bibra.ru/composition/zapiska-o-neobhodimosti-novoj-bolshoj-gazety-v-s-peterburge/


305 
 

85. Leontiev K.N. Notes of a hermit / K.N. Leontiev. - M.: Russian book, 1992. - 544 

p. 

86. Leontiev K.N. Selected Letters (1854-1891) / K.N. Leontiev. - SPb.: Pushkin 

fund, 1993. - 640 p. 

87. Leontiev K.N. Temple and church / K.N. Leontiev. - M.: AST, 2003. - 636 p. 

88. Liberal conservatism: history and modernity. Proceedings of the All-Russian 

scientific-practical conference / Ed. A.I. Narezhny, V.V. Shelokhaev. - M.: 

ROSSPEN, 2001. - 384 p. 

89. Locke, J. Two Treatises of Government / John Locke; ed., author of introd. 

articles and notes A.L. Subbotin. - M.: Canon + ROOI "Rehabilitation", 2009. - 

400 p. 

90. Locke, J. Works in three volumes. Vol. 3 / John Locke; Ed. and Comp. A.L. 

Subbotin. - M.: Thought, 1988. - 668 p. 

91. Logan, G.M. The meaning of Moore’s «Utopia» / G.M. Logan. - Princeton: 

University Press, 1983. - 296 p. 

92. Losev, A.F. Daring spirit / A.F. Losev. - M: Politizdat, 1988. - 366 p. 

93. Maistre, J. de. St. Petersburg Evening / Joseph de Maistre; ed. A.G. Terekhova. 

SPb.: Aletheia, 1998. - 732 p. 

94. Maistre, J. de. Arguments about the French / Joseph de Maistre; tr. from fr. G.A. 

Abramova, T.V. Shmachkova. M.: ROSSPEN, 1997. - 216 p. 

95. Maistre, Jean de. Works. Four unpublished chapters on Russia. Letters on the 

Spanish Inquisition / Joseph de Maistre; ed. A.P. Shurbeleva. - St. Petersburg: 

Vladimir Dal, 2007. - 304 p. 

96. Mannheim, K. Diagnosis of our time / Karl Mannheim; Ed. and Comp. Y.M. 

Berger - M .: Lawyer, 1994. - 700 p. 

97. Markarian, E.S. Key problems of the theory of cultural tradition / E.S. Margaryan 

// Soviet Ethnography. - 1981. - № 2. - Pp. 78-96. 

98. Melville, A.Yu. The ideology of American conservatism: tradition and modern 

forms / A.Yu. Melville // Problems of Philosophy. - 1979. - № 5. - Pp 142-143. 



306 
 

99. Moore, T. Utopia / Thomas More. Sun City / Tommaso Campanella [collection] / 

T. More and T. Campanella; tr. Lat. M.: Algoritm, 2014. - 256 p. 

100. Osipov, I.D. Axiology of Russian conservatism / I.D. Osipov // Philosophy and 

social-political values of conservatism in the public consciousness of Russia 

(from the beginnings to the present) [collection of articles]. - Vol. 1. - SPb.: 

SPbSU Publishing, 2004. - Pp. 106-118. 

101. Osipov, I.D., Sokolov, A.M., Strebkov, A.I. Intellectual intuition Eurasian 

philosophy of law / I.D. Osipov, A.M. Sokolov, A.I. Strebkov // Problems of 

Philosophy. - 2015. - №10. - Pp. 51-58. 

102. Philosophy of Russian cosmism [collection of scientific articles] / Ed. A.P. 

Ogurtsov, L.V. Fesenkov. - M.: Fund "New Millennium", 1996. - 376 p. 

103. Pobedonostsev, K.P. Notes on jurisprudence / K.P. Pobedonostsev // Proceedings 

of the universities. Jurisprudence. - 1997. - № 1. - Pp 72-80. 

104. Pobedonostsev, K.P. The State and the Church. The two volumes / K.P. 

Pobedonostsev; ed., foreword., comments. O.A. Surzhik; O.A. Platonov. - M.: 

Institute of Russian civilization, 2011. - Vol 1 - 704 p. 

105. Pobedonostsev, K.P. Works / K.P. Pobedonostsev; introd. art. A.I. Peshkov. - 

SPb.: Science, 1996. - 512 p. 

106. Polyakov, L.V. Conservatism [electronic resource]. // New Encyclopedia of 

Philosophy: 4 vol. / Ed. Stepin V.S. M.: Thought, 2010. Access: 

http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH01a2e

376b7712af8cbbe65a2 

107. Polunov, A.Y. K.P. Pobedonostsev - the man and the politician / A.Y. Polunov // 

National History. - 1998. - № 1. - Pp 42-55. 

108. Polyakova, N.V. Political anthropology of classical conservatism: A Comparative 

Analysis of European and Russian traditions / N.V. Polyakov. // Philosophy and 

social-political values of conservatism in the public consciousness of Russia 

(from the beginnings to the present) [collection of articles]. - Vol. 1 - St. 

Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House, 2004. - P.119-141. 

http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH01a2e376b7712af8cbbe65a2
http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH01a2e376b7712af8cbbe65a2


307 
 

109. Popov, E.A. Russian conservatism: the ideology and social and political practice: 

Monograph / E.A. Popov. - Rostov-on-Don: Publishing House of the Rostov 

State University. University, 2005. - 196 p. 

110. Pypin, A.N. Characteristics of literary opinions from twenties to fifties. Historical 

essays / A.N. Pypin. - SPb.: Printing Stasyulevich M., 1890. - 519 p. 

111. Rabotyazhev, N.V. Conservatism and modernization: the unity and struggle of 

opposites? / N.V. Rabotyazhev // watered. - 2015. - № 1 (76). - Pp. 153-174. 

112. Rahshmir, P.Y. Conservatism in the modern world / P.Y. Rahshmir // General 

History of discussions, new approaches. Vol. 1. - M.: Nauka, 1989. - P. 200-212. 

113. Remizov, M. Conservatism today: analytical review / M.V. Remizov // Magic 

Mountain. - 2006. - № 12. - Pp. 24-48. 

114. Remizov, M. Experiments typology conservatism / M.V. Remizov // Logos. - 

2002. - № 5-6. - Pp. 26-46. 

115. Repnikov, A.V. Conservative concept of rebuilding Russia / A.V. Repnikov. - 

M.: Publishing House Academia, 2007. - 519 p. 

116. Repnikov, A.V. Conservative concept of Russian statehood: monograph / A.V. 

Repnikov. - M.: MPU "Signal", 1999. - 172 p. 

117. Repnikov, A.V. Russian conservatism: Nikolai Danilevsky [electronic resource] / 

A.V. Repnikov // Prospects. - Access: 

http://www.perspektivy.info/book/russkiiy_konservatizm_nikolaiy_danilevskiiy_

2007-11-10-47-0.htm 

118. Rousseau, J.-J. Treatises / Jean-Jacques Rousseau. - M .: Nauka, 1969. - 704 p. 

119. Rousseau, J.-J. The Social Contract / J.-J. Rousseau; tr. from fr. S.N. Yuzhakova. 

- M.: OOO "Iglmoss Edishinz", 2012. - 384 p. 

120. Russia between Europe and Asia: Eurasian temptation / Comp. and ed. L.I. 

Novikov, I.N. Sizemskaya. - M.: Nauka, 1993. - 369 p. 

121. Russian idea: an anthology / Comp. and region. introd. article M.A. Maslin - M.: 

The Republic, 1992. - 496 p. 

http://www.perspektivy.info/book/russkiiy_konservatizm_nikolaiy_danilevskiiy_2007-11-10-47-0.htm
http://www.perspektivy.info/book/russkiiy_konservatizm_nikolaiy_danilevskiiy_2007-11-10-47-0.htm


308 
 

122. Russian Space Art. Anthology philosophy / Semenova S.G., Gacheva A.G. - M.: 

Education Press, 1933. - 368 p. 

123. Russian world - Eurasia. Anthology / Comp. L.I. Novikov, I.N. Sizemskaya. - M.: 

Higher School, 1995. - 399 p. 

124. Rutkiewicz, A.M. What is conservatism? / A.M. Rutkiewicz. - St. Petersburg: 

University Book, 1999. - 224 p. 

125. Sawicki, P.N. Eurasia Continent / P.N. Sawicki. - M.: Agraf, 1997. - 464 p. 

126. Scruton, R. The meaning of Conservatism / R. Scruton. - Totowa (NY): Barnes & 

Noble books, 1980. - 220 p. 

127. Senderov, V.A. "Autocracy. Orthodoxy. Nationality ". European project for 

Russia / V.A. Senderov // Problems of Philosophy. - 2013. - №10. - P. 116-123. 

128. Severikova, N.M. Konstantin Leontiev and Byzantinism / N.M. Severikova // 

Problems of Philosophy. - 2012. - № 6. - P. 85-94. 

129. Shatski, E. Utopia and tradition / Shatski Jerzy; tr. from Polish.; Ed. and 

Afterword V.A. Chalikova. - M.: Progress, 1990. - 456 p. 

130. Shestakov, S.A. Tradition. Civilization. Conservatism / S.A. Shestakov // 

Socially-humanitarian knowledge. - 2002. - №5. - P. 269-284. 

131. Sokolov, A.M., Kuznetsov, N.V. Konstantin Leontiev: inspiration and aesthetics 

of the sacrament of the national spirit / A.M. Sokolov, N.V. Kuznetsov // 

Discourse. - 2016. - № 5. 

132. Sokolov, A.M. Cultural and philosophical sense ideas of conservatism: Abstract. 

diss. cand. Philosophy. Sciences: 09.00.11 / Sokolov Alexei Mikhailovich. - St. 

Petersburg, 1997. - 22 p. 

133. Sokolov, A.M. National tradition: the style and structure / A.M. Sokolov. - SPb.: 

Science, 2010. - 413 p. 

134. Sokolov, A.M. The axioms of social experience: ideocracy or monologism power 

in Russia / A.M. Sokolov // Philosophy of Law. - 2011. - № 6 (55). - P. 99-102. 

135. Sokolskaya, I.B. Conservatism: the idea or method? / I.B. Sokolskaya // Polis. - 

1998. - № 5. - P. 48-58. 



309 
 

136. Stepun F.A. Russia the desirable / F.A. Stepun; comp. and afterword A.A. 

Ermicheva. - SPb.: RKhGI, 1999. - 478 p. 

137. Strakhov, N.N. The fight against the West / N.N. Strakhov; comp. and comments 

A.V. Belov; Ed. A. Platonov. - M.: The Institute of Russian civilization, 2010. - 

576 p. 

138. Struve P.B. On the measure and limits of liberal conservatism / P.B. Struve // 

Polis. - 1994. - № 3. - P. 130-142. 

139. Suslov, M.D. The newest historiography of Russian conservatism: its scholars, 

critics and apologists / M.D. Suslov // Ab Imperio. - 2008. - № 1. – Pp. 253-288. 

140. The Wisdom of Conservatism. Vol. 1 - 4 / Ed. by Witonsky P. - New Rochelle, 

NY: Arlington House, 1971. - 2396 p. 

141. Troubetzkoy, N.S. The Legacy of Genghis Khan / N.S. Troubetzkoy. - M.: Agraf, 

1999. - 554 p. 

142. Trukhanovsky, V.G. Benjamin Disraeli, or a story of one extraordinary career / 

V.G. Trukhanovsky. - M.: Nauka, 1993. - 368 p. 

143. Tyapin, I.N. A reflection of the social doctrine of conservatism in setting the 

philosophy of Russian history, N.M. Karamzin / I.N. Tyapin // Vestnik St. 

Petersburg University. 6. Series - 2009. - № 2. - Pp 416 - 422. 

144. Utopian novel XVI - XVII centuries [collection] / Pre. L. Vorobiev. - M.: 

Literature, 1971. - 494 p. 

145. Uvarov, S.S. Nicholas I / S.S. Letter Uvarov // New Literary Review. - 1997. - № 

26. - Pp 92-100. 

146. Uvarov, S.S. Public foundations / S.S. Uvarov; Ed. O.A. Platonov. - M.: Institute 

of Russian civilization, 2014. - 608 p. 

147. Uvarov, S.S. Selected Works / S.S. Uvarov. - M.: ROSSPEN, 2010. - 720 p. 

148. Uvarov, S.S. Speech of the President of the Imperial Academy of Sciences, a 

trustee of St. Petersburg school district in the ceremonial meeting of the Main 

Pedagogical Institute, March 22, 1818 / S.S. Uvarov // Seeding. - 2013. - № 1. – 

Pp. 18-21. 



310 
 

149. Uvarov, S.S. Thoughts on the establishment in Russia of the Asian Academy 

[electronic resource] / S.S. Uvarov // Herald of Europe. - 1811. - № 1. - Pp 27-52; 

- № 2. Pp 96-114. Access: http://www.spsl.nsc.ru/rbook/Vestnik/1811/1811-

1/Jpeg/index_Jpeg1.html 

150. Uvarov, S.S. All-Russian Emperor Bonaparte [Electronic resource] / S.S. Uvarov 

– 1814. Access: 

http://dugward.ru/library/uvarov/uvarov_imperator_vserossiyskiy.html 

151. Vernadsky V.I. Scientific Thought as a Planetary Phenomenon / V.I. Vernadsky. - 

M.: Nauka, 1991. - 271 p. 

152. Vernadsky V.I. The chemical structure of the Earth's biosphere and its 

environment / V.I. Vernadsky. - M.: Nauka, 1965. - 371 p. 

153. Vernadsky, G.V. Inscription of Russian history / G.V. Vernadsky. - M.: Iris Press, 

2002. - 368 p. 

154. Vladimir Vernadsky: A Biography. Selected works. Memoirs of contemporaries. 

Judgments descendants / Comp. G.P. Aksenov. - M.: Contemporary, 1993. - 688 

p. 

155. Ways of Eurasia. Russian intelligentsia and the fate of Russia [collection of 

articles] / Comp., comments. I.A. Isayev. - M.: Russian book, 1992. - 432 p. 

156. Zenkovsky, V.V. Russian Thinkers and Europe / V.V. Zenkovsky. - M.: The 

Republic, 1997. - 368 p. 

157. Zorin, A.L. The ideology of "Orthodoxy - autocracy - nation" and its German 

sources // The reflections on Russia (XIX century): [collection of articles] / Ed. 

and introd. art. E.L. Rudnitskaya. - M.: Archaeographic Center, 1996. - P. 105-

126. 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/rbook/Vestnik/1811/1811-1/Jpeg/index_Jpeg1.html
http://www.spsl.nsc.ru/rbook/Vestnik/1811/1811-1/Jpeg/index_Jpeg1.html
http://dugward.ru/library/uvarov/uvarov_imperator_vserossiyskiy.html


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Подписано в печать    30.05.2018     Формат 60х84 1/16    Цифровая    Печ.л. 12,9 
     Тираж 15 экз.                           Заказ  № 13/05       печать         
____________________________________________________________________  

Типография «Фалкон Принт» 
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 41, литер Б, 

сайт: http://falconprint.ru 
 


