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Պահպանողական գաղափարախոսության էպիստոիստական արմատները, դրա
գենեզը, առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները
Եփրեմյան Մ. Ա.
Գ.Վ. Պլեխանովի անվան ՌՏՀ
(Ռուսաստան, Մոսկվա)
mariepremyan@mail.ru
Ամփոփում: Ռուսական հասարակության քաղաքական բարեփոխումների ցիկլային դինամիկան ուղեկցվում է զարգացման ուղղությամբ գաղափարախոսական և քաղաքական բաժանումներով պահպանողական գաղափարախոսության վերափոխման վերլուծությունը, այս վերափոխման հարաբերությունը
հիմնական փուլերի հետ, կարևոր է ընթացիկ քաղաքական գործընթացներում գաղափարական գործոնի
դերի խորը իմացության տեսանկյունից: Այս հոդվածը վերլուծում է պահպանողական գաղափարախոսության գնոսեոլոգիական արմատները, դրանց ծագումը, առանձնահատկությունները և զարգացման
միտումները: Պահպանողական վերափոխման և դրա վրա քաղաքական բարեփոխումների ազդեցության
ուսումնասիրության հիման վրա հեղինակը վերլուծում է պահպանողական գաղափարախոսության
զարգացման միտումները, զուգահեռներ է անցկացնում նախկին խորհրդային ժամանակաշրջանի և
հետխորհրդային պահպանողական գաղափարախոսության միջև, ինչպես նաև փորձում է կանխատեսել
ժամանակակից Ռուսաստանի քաղաքական բարեփոխումներում այս գաղափարախոսության սահմանափակումներն ու հնարավորությունները:
Վճռորոշ բառեր՝ գաղափարախոսություն, պահպանողական գաղափարախոսության էվոլյուցիա, կոնսերվատիզմ, քաղաքական բարեփոխում, գնեոսոլոգիական նշանակություն, կոնսերվատիզմի զարգացում
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идейном и политическом облике, добавлении в
структуру политологического знания такого
важного элемента российской политической
системы
как
проблематика
современной
консервативной
идеологии,
выработки
комплекса политических мер, направленных на
преодоление
современного
российского

Поскольку
в
рамках
отечественной
консервативной
идеологии
определены
альтернативные
либерально-западнической
модели модернизации пути российских реформ,
присутствует необходимость в идентификации
современного отечественного консерватизма в
качестве политической идеологии, определения
ее структуры и сути, особенного и общего в ее
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тизма необходим исторический анализ, позволяющий открыть возможности, способствующие
определению особенностей функционирования
консервативной идеологии на всех ее уровнях. В
качестве перспективного направления может
выступить углубленное исследование характера
функционирования в России идеологии консерватизма, прогнозирование и анализ перспектив
ее реализации [5, с. 88].
Стоит отметить, что определений консерватизма существует множество. Разные исследователи формулируют собственное определение
консервативной идеологии. Так, для современного значения термина «консерватизм» характерна
трактовка, соответствующая его истинным значениям. Согласно «Новому энциклопедическому
словарю» консерватизм (фр. сonservatism, от лат.
– сохраняю, охраняю) представляет собой обозначение разнородных культурных и идейно-политических течений, которые отстаивают традицию и преемственность в культурной и общественной жизни. Консерватизм характеризуется
приверженностью к устоявшимся существующим общественным нормам и установлениям,
неприятием радикальных реформ и революций,
отстаиванием органичного эволюционного развития. При возникновении социальных перемен
проявления консерватизма выражаются в требованиях к реставрации старых порядков и нередко
сопровождаются идеализацией прошлого. Традиционной опорой консерватизма (в т.ч. российского) выступают следующие институты:
семья, церковь и государство [4, с. 42].
Итак, содержание консервативной теории
или программы обуславливается предъявляемыми эпохой требованиями. Соответственно, для
существующих определений консерватизма
свойственен функциональный характер. Посредством этих определений выражается реакция
на социальные изменения. В указанном значении
консерватизм достаточно мобилен и многообразен. По сравнению с выражающим статику консерватизма первоначальным набором консервативных идей начала XIX в., он проявляет динамизм.
По мнению Р. Кирка, консерватизм представляет собой архетип человеческого существования, фундаментальный способ отношения к
жизни [9, с. 36]. С точки зрения К. Мангейма,
консерватизм – это один из стилей мышления,
развивающийся согласно партийным направлениям и указывающий на мироощущение социальных групп, которые приходят в упадок. К.
Мангейном характеризует гносеологические
корни консерватизма, уходящие в нерефлективные и архаические, основанные на традиционалистском поведении пути, оценки действитель-

системного кризиса. Указанное обуславливает
актуальность данного исследования.
Стоит подчеркнуть, что скепсис консерватизма относительно доктринерства и рационализма и отказ от формирования систематических
государственно-правовых концепций не означает
отсутствие
собственных
гносеологических
оснований у консервативной правовой мысли.
Вопросам консервативной идеологии посвящено множество трудов, среди авторов которых
стоит отметить Р. Кирка, А. Бауманна, Г. Макферсона, Г. Хартп, Дж. Маккун, Дж. Морли и пр.
В изучение консерватизма и цикличной динамики политических процессов существенный вклад
внесли зарубежные и отечественные исследователи, в частности, С. Хантингтон, К. Маннгейм,
А. Охи, П. Нортон, Р. Скрутон, Н.О. Салливан,
В. В. Лапкин, В.И. Пантин и пр.
В течение последних веков образ России
подвергался значительным трансформациям, не
относящимся исключительно к прогрессистским
изменениям в ее образе жизни и культуре. Указанные трансформации характеризуются циклическими колебаниями и определенной повторяемостью неких устойчивых сюжетов. Игнорируя
обусловленные стремительно меняющейся экономической и политической конъюнктурой многообразные кратковременные колебания, можно
определить ряд долговременных устойчивых периодических трендов изменения образа России
[2, с. 165].
Эти тренды обуславливаются скорее циклами реформ и контрреформ, характерными для
политического развития России в течение XIX–
XX вв. наряду с остальными волнообразными
процессами. На протяжении указанного периода
для России был характерен ряд подобных циклов, включавших периоды усложнения и либерализации политической и социальной систем.
Процесс развития гражданского общества неоднократно сменялся периодами подавления гражданских свобод и прав, упрощения политической
и социальной систем, ужесточения контроля со
стороны государства во всех сферах социальной
жизни населения, следствием чего становилось
принудительное формирование политического,
культурного и идеологического единообразия.
Представляется возможным утверждать о формировании идеологии консерватизма конца 90-х
гг. XX в. в качестве определенной реакции на
либеральные реформы, осуществленные в постсоветской России.
Имеющиеся у консервативной идеологии
перспективы определяются характерными для ее
исторического опыта, политического и социального строя особенностями. Соответственно, для
прослеживания тенденций развития консерва-
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лиям XX-XXI вв. может выступать его идейнополитическая эволюция. Представляется возможным применять понятие «неоконсерватизм»
ко всей совокупности возникших в последней
четверти XX в. трансформированных консервативных течений.
В течение указанного периода, наряду с
модификацией тактики и стратегии консерватизма, происходит также кристаллизация его идеологической системы. Со временем, следствием
постепенного обновления программы консервативной идеологии, в качестве критерия которой
являлась степень соответствия существенным
общественным потребностям, стала ее идейнополитическая эволюция. Приоритетная задача
при этом заключалась в нахождении баланса
между традициями и новациями, способствовавшая формированию опыта либерально-консервативного синтеза как главного содержания консервативной эволюции [7, с. 303].
В конце XX в. в период системного кризиса
в России приобретают особую роль и выступают
ключевыми для консерватизма идеи устойчивости стабильности общественной системы, социального компромисса и солидарности, законности, зрелого гражданского общества и сильного государства, разумного экономического протекционизма правопорядка, политической ответственности, опоры на духовно-культурные
начала. Решение проблем отечественной модернизации со свойственным им неорганичным догоняющим характером с позиций консерватизма
осуществляется посредством устранения противоречий и поиска оптимального соотношения
между трансформацией и преемственностью,
новациями и традициями, мировыми тенденциями к демократизации обществ и цивилизационной спецификой развития России. В условиях
страны альтернативным и оптимальным представляется консерватизм, выступающий за поддержание институтов, норм и ценностей, сохранение национально-культурной идентичности
России с одновременной органичной ее интеграцией в мировое сообщество. Необходимо
подчеркнуть, что для истории формирования
отечественной консервативной идеологии характерны два периода с соответствующими им самостоятельными историческими формами: досоветская и постсоветская современная консервативная идеология, различающиеся между собой
определяемым историческими эпохами идейнополитическим наполнением [11, с. 84].
Возникший в современности консерватизм
представляет собой реакцию на общественноэкономические радикально-либеральные перемены в постсоветской России, сформировавшуюся
на протяжении 90-х гг. XX в. в устойчивую

ности как «чистую серию реакций на внешние
раздражители» [6, с. 124].
Таким образом, значимым теоретическим
аспектом для выявления природы консерватизма
выступает анализ феномена традиционализма.
Существенную помощь в указанном вопросе
может оказать проведенное Е. Шацким исследование «Традиция». Как отмечает Е. Шацкий,
традицию следует относить к сфере деятельности по передаче социального наследия.
По мнению Е. Шацкого, традиция представляет собой образцы поведения, мышления и
ощущений, отрицательно или положительно оцениваемые членами группы, ввиду их принадлежности к общественному наследию (действительной или мнимой) [10, с. 88].
Консерватизм в целом интерпретируется С.
Хантингтоном как ситуационная идеология. По
мнению указанного исследователя, приверженность людей к консерватизму обуславливается
вызванным определенными событиями шоком,
ужасным чувством, что поддерживаемые или
воспринимаемые ими как нечто само собой разумеющееся институты, с которыми люди были
тесно взаимосвязаны, перестают существовать. С
позиции указанной трактовки С. Хантингтон
характеризует консерватизм как своеобразную
систему всеобщих идей, универсальные ценности которой составляют порядок, справедливость,
сдерживание и равновесие [8, с. 232].
Основывать на изучении сущностных черт
консерватизма, последний можно определить в
качестве политической идеологии, основной
смысл которой заключается в идее гармоничной
трансляции национальных социально-культурных и политических ценностей традиций и вкупе
с их трансформацией в определенных исторических условиях. Индивидуалистической гносеологии и односторонней рассудочности философии
Просвещения, гносеологией консервативной
правовой идеологии противопоставлялась идея
синтеза разума, веры и художественного чувства
в совокупности с объективной гносеологией. Подобная эвристическая парадигма обуславливало
возникновение убеждений в преимуществах правовой действительности над эмпиризмом, а также вызывала необходимость в религиозном
обосновании государства и права. Христианской
гносеологией диктуется идея правовой интуиции
в качестве основанного на акте внутренней совести средства разрешения конфликта [1, с. 15].
Итак, консерватизм характеризуется идеями
защиты, сохранения и преемственности, определяющими возможность его эволюции. Соответственно, в качестве одного из важнейших
факторов существенного уровня приспособления
идеологии консерватизма к историческим реа-
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черты собственного культурно-исторического
облика.
Итак, присутствует единая непрерывная линия российской консервативной идеологии. В
современную отечественную политическую
жизнь современная российская политическая
идеология вошла в качестве альтернативы либерально-западнической модели модернизации,
возникнув в виде реакции на общественно-экономические преобразования радикально-либерального характера 90-х гг. XX в. На протяжении указанного периода консервативная идеология консолидировалась и приобрела собственное
лицо, были определены ключевые направления
консерватизма. Превратившись в серьезную и
крупную политическую силу, консервативная
идеология стала оказывать существенное воздействие на современный отечественный политический процесс.
Масштабное влияние на отечественный политический процесс, оказываемое консервативной идеологией на протяжении 90-х гг. XX в.
обусловило значительную трансформацию общероссийской политико-идеологической парадигмы в целом и идеологии российской политической властвующей элиты в частности, из космополитически-либеральной в консервативную
национально-государственническую [11, с. 93].
Анализ произошедших на протяжении 90-х
гг. XX в. событий свидетельствует о завоевании
идеологией консерватизма преобладающей части
отечественного политического пространства, ее
трансформации в политическую силу, характеризующуюся достаточно весомым влиянием на
российский политический процесс. Ответ на вопрос о выборе модели дальнейшего развития России должны в значительной мере дать консервативная идеология и политическая практика.
Несмотря на наличие мнения о том, что консерватизм является противником инноваций, именно он в первую очередь в них заинтересован.
Представляется необходимым умелое сочетание
в современном политическом управлении использования мирового опыта с одновременным
сохранением фундаментальных социально-культурных качеств российской цивилизации.
На основании изложенного можно сделать
вывод о предпочтении традиционалистов в познании политико-правовых явлений историзма в
качестве ведущей гносеологической установки.
Само наличие существующего политико-правового строя свидетельствует о его органичности и
естественности. Опасность любые реформ и перемен обуславливается возможностью утраты
имеющегося государственно-правого и социального опыта, что объясняет отсутствие в консерватизме критических начал в оценке действи-

идеологическую систему. Феномен постсоветской консервативной политической идеологии
характеризуется многосоставностью, сложностью и гетерогенностью. Постсоветская консервативная политическая идеология представляет
собой идеологическое семейство, включающее в
себя следующие основные направления: цивилизационный консерватизм, национал-патриотический консерватизм, номенклатурный консерватизм, социал-патриотический консерватизм.
Масштабное влияние на отечественный политический процесс, оказываемое консервативной идеологией на протяжении 90-х гг. XX в.
обусловило существенную трансформацию общероссийской политико-идеологической парадигмы в целом и идеологии российской политической властвующей элиты в частности, из
космополитически-либеральной в консервативную национально-государственническую. Процессу формирования консервативной политической идеологии поспособствовало два политических события, обусловивших возможность завоевания политического пространства данной идеологией: распад СССР и шоковые экономические
реформы. Указанные события стали причиной
обнищания большей части российского населения. Таким образом, представляется возможным
утверждать превращение консервативной политической идеологии в мощную политическую
силу. Стоит отметить, что, несмотря на значительные трансформации консервативной идеологии в ходе своего развития и различий между
собой разных версий консерватизма, остаются
неизменными его ключевые принципы: антиуниверсализм, органицизм, опора на традицию [3, с.
88].
В досоветский период российская консервативная идеология оформилась в качестве автохтонной идеологии российской цивилизации,
характеризующейся неповторимым уникальным
обликом. Представляется возможным утверждать, что сложившиеся и утвердившиеся в досоветский период ценности и принципы российского консерватизма представляют собой ценности и принципы современного российского консерватизма. Соответственно, для современной
российской консервативной политической идеологии характерно прямое наследование досоветской консервативной идеологии. Консерватизм дореволюционной формации и современная
консервативная идеология имеют единую непрерывную традицию и генетику. В качестве залога
сохранения непрерывности российской традиции
может выступать ее непосредственный носитель
– российское общество, сохранившее в своей
исторической коллективной памяти ключевые
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угроз традиционным ценностям отечественного
общества обуславливает актуализацию охранительных юридических взглядов, концептуализацию и рационализацию правовой доктрины,
формирование систематических целостных концепций. В периоды стабильного государственного и правового развития консервативная правовая концепция, напротив, пребывает в форме
бессознательных естественных ценностей и образов, хранящихся в социальном сознании.
Охранительная правовая идеология России
представляет собой доктрину сохранения
русской государственности и права. Следствием
игнорирования консервативных государственноправовых
идей
становится
ослабление
отечественной
правовой
системы
и
государственного строя.

тельности, являющихся характерными для либерализма. Рассмотрение существующего правового опыта как итога длительной исторической
эволюции определяло его невозможность выступать предметом человеческой критики.
Представляется, что нет необходимости осуществлять поиск предпосылок зарождения консервативной правовой идеологии в XVII или
XVIII вв. в связи с секуляризацией сознания
аристократии и европеизацией русской культуры, поскольку историческими фактами убедительно подтверждается тезис об историческом
сопровождении консервативными правовыми
идеалами всего хода возникновения русского
государства и права и их эволюции. Необходимость наличия эффективной охранительной правовой идеологии обуславливается самой природой русской культуры. На протяжении всей
российской истории, географические особенности, природные ресурсы и территория превращали ее в постоянный объект для уничтожения или
нападения со стороны внешних идеологических,
политических и военных сил.
Соответственно, возникновение консервативной правовой идеологии, ее развитие и трансформация в государственную идеологию являются для России исторической неизбежностью,
поскольку выживание российского народа не
смогла бы обеспечить иная идеология. Таким
образом, представляется возможным утверждать,
что начавшаяся в V-VIII вв. история юридического традиционализма не прекращается после
европеизации в XVII-XIX в. русской жизни и
даже после социалистической революции 1917 г.
Актуальность консервативной правовой мысли
сохраняется пока для самостоятельности российской цивилизации существуют внешние
угрозы. Характер национального российского
мировоззрения очень точно выразил И.Л. Солоневич: «российский народ - пример того, как дух
побеждает материю, природу и географию».
Актуальность охранительной правовой мысли обуславливается сохранением в социальном
сознании русского общества традиционных
идеалов и ценностей: патриархальности, святости семейного быта, веры в нравственную правду,
авторитета государства, православных доминант,
национальной терпимости, приоритета неформальных социальных регуляторов и пр.
Таким образом, представляется возможным
вывести в эволюции охранительной правовой
доктрины России закономерность. Нарастание
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