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Русская мысль долгое время была порабощена идеей «догоняющей 
модернизации» как отчаянной и не всегда успешной попытки преодоле-
ния «вековой» отсталости от западного мира. Консерватизму в этой си-
стеме мышления отводилось соответствующее место выразителя иллю-
зий исторического торможения и поражения. Иррационализация 
консерватизма привела к тому, что он вообще перестал восприниматься 
даже как достойный критического удара оппонент. В лучшем случае, 
консерватизм мыслился как наивная иллюзия, безуспешно стремящаяся 
противостоять поверхностной самоочевидности радикального модер-
низма и прогрессизма, в худшем, – как злонамеренная апология господ-
ствующих порядков и сословных привилегий. В такой ситуации даже 
критика становилась чем-то совершенно избыточным, и консерватизм 
был вытеснен за пределы российской культуры вообще. 

Со временем, ситуация, конечно, изменилась. Благодаря усилиям 
множества людей, российская консервативная мысль была возрождена и 
даже стала модной. С начала XXI в. интерес к консерватизму устойчиво 
растет, но в условиях исторической дистанции место консервативной 
идеи в российской культуре остается неопределенным. Для одних кон-
серватизм стал частью литературы, культивирующей романтический 
патриотизм, другие ищут в нем этические рецепты врачевания мировоз-
зренческих язв сегодняшнего дня, а кто-то видит в идеях русских кон-
серваторов прошлых веков ответы на насущные вопросы будущего 
устройства России и мира. Сегодня интерес к консерватизму как типу 
мышления стимулируется и безудержной агрессией постмодернистско-
го либерализма по отношению к семье, государственности и националь-
ному самосознанию. Конечно, количество научных разработок консер-
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ватизма существенно увеличилось. Однако консервативная мысль очень 
слабо представлена в системе высшего образования, а если и представ-
лена, то скорее в качестве некоторой смысловой «диковинки», а не как 
способ понимания самой «сути вещей». При этом, наличие историче-
ской дистанции не отменяет сохранность исторической почвы консер-
ватизма. Многие отмечают, что российское общество по своей природе 
консервативно, причем в силу каких-то зачастую необъяснимых обсто-
ятельств. Создается впечатление, что традиционные ценности консер-
ватизма уходят корнями в основание самой российской цивилизации с 
ее пониманием необходимости сильного государства, почитанием пра-
вославия, этическим оправданием коллективизма. 

Проект издания многотомной антологии «Хранители России», по-
священной отечественной консервативной мысли, начиная с XI в., ос-
нован на новой стратегии понимания консерватизма, выходящей за 
пределы политической идеологии определенных социальных слоев1. 
Фактически, в антологии речь идет не о политической программе, а о 
культурной стратегии «русского хранительства», имеющего фундамен-
тальное значение для существования России как цивилизации. 

Антология подготовлена коллективом кафедры истории социаль-
но-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова в содружестве с фондом ИСЭПИ. Рецензируемое научное изда-
ние текстов политических мыслителей для этой кафедры не первое, 
скорее, это продолжение доброй традиции. Так, несколько лет назад 
вышли в свет три тома хрестоматии под общим названием «Русская со-
циально-политическая мысль», включившие в себя тексты отечествен-
ных мыслителей с XI до середины XIX века2. В разные годы подготов-
лены собрания текстов Ивана Грозного, Н.М. Карамзина, М.Н. Погодина, 
С.П. Шевырева, К.С. Аксакова и И.С. Аксакова, К.Н. Леонтьева, Л.А. Ти-
хомирова и др.3 Кроме того, были теоретически обоснованы методологи-
ческие принципы подобных изданий4. 

Создатели антологии «Хранители России» понимают свою задачу 
достаточно широко и глубоко. Тома антологии объединяют тексты са-
мых разных кругов российского общества. Здесь и подвижники Церкви, 
государственные деятели и военные, писатели и поэты. На страницах 
антологии оживают идеи не только тех авторов, которых не переиздава-
ли много лет, но и тех, кому и не предоставляли слово, однозначно за-
числяя в реакционеры. Объединяет этих авторов идея хранительства, 

                                                                                 
1 Хранители России. Антология. Т. 1–6. 2015–2018. 
2 Русская социально-политическая мысль XI–XVII вв.; Русская социально-политичес-
кая мысль. Первая половина XIX в.; Русская социально-политическая мысль. 1850–
1860-е гг. 
3 Ермашов 1999; Мячин, Ширинянц 1995; Русская социально-политическая мысль 
2002; Аксаков, Аксаков 2010; Карамзин 2010; Погодин 2010; Шевырев 2010; 
Мырикова, Ширинянц 2011. 
4 Андерсон 2009; 2013; 2014; 2016; Перевезенцев 2008; Ширинянц 2011. 
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которая конкретизируется в концепцию понимания исторического пути 
российского консерватизма, причем эта концепция гораздо глубже при-
вычной периодизации политической идеологии консерватизма5. 

Уже первый том под названием «Истоки русской консервативной 
мысли» ломает привычные стереотипы. В этот том составители поме-
стили тексты, созданные в XI–XVII вв., от «Слова о Законе и Благодати» 
митрополита Илариона до «Политики» Юрия Крижанича. Разумеется, 
применительно к данному периоду вряд ли можно говорить об осмыс-
ленном политическом консерватизме. Однако идея составителей вполне 
ясна. Тексты, вошедшие в первый том, создавали исходные образы рус-
ского хранительства, в них конденсируются первоначальные смыслы, 
формирующие целевые установки существования России как таковой6. 

Второй том с названием «В поисках нового… консерватизма» по-
священ мыслителям XVIII века. В нем представлена широкая панорама 
русской интеллектуальной традиции «века Просвещения». Это сочине-
ния признанных «корифеев» российского просветительства – В.Н. Тати-
щева, М.М. Щербатов, М.В. Ломоносова, С.Е. Десницкого и другие. Но 
представлены также мыслители «государственнического» направления: 
Ф. Прокопович, императрица Екатерина II. Всех их объединяет рацио-
нальное начало, во многом заимствованное с Запада. Вместе с тем, во 
второй том включены труды носителей традиционного православного 
мировоззрения: митрополитов Арсения Мацеевича и Тихона Задонско-
го, преподобного Паисия Величковского. В результате, составители да-
ют иное толкование ведущей тенденции этой эпохи, утверждая, что воз-
никновение в России не только консерватизма, но и либерализма невоз-
можно объяснить исключительно фактом простого заимствования, по-
скольку большинство основных элементов, которые определяли вектор 
европейского развития, уже существовало в русской культуре. Так, впол-
не рационалистическая теория «общей пользы», накладываясь на фун-
дамент русской традиции, быстро трансформируется в идею «пользы 
Отечества». Благодаря этому возникает совершенно иное восприятие не 
только отечественной мысли XVIII века, но и самого этого периода в 
российской истории. 

Два первых тома раскрывают природу «хранительства» как «не-
класической» формы консерватизма, представляющей собой специфи-
ческий культурный синтез. Не случайно в предисловии ко второму тому 
говорится, что «сочетание, казалось бы, не сочетаемого – просветитель-
ского воспевания разума и способностей человеческой личности с тра-
диционализмом и религиозностью русского народа – стало одной из 
главных причин рождения уже в следующем, XIX веке великой русской 
                                                                                 
5Концепция русского «хранительства» была предложена профессором МГУ М.А. 
Маслиным в начале 2000-х гг. и разрабатывается Д.В. Ермашовым, С.В. Перевезен-
цевым, А.А. Ширинянцем и др. (См.: Ермашов, Ширинянц 2006; Перевезенцев, 
Ширинянц 2017; 2016; Ширинянц 2006). 
6 См. подробнее: Перевезенцев 2019. 



302 Читая книги 

 

национальной культуры и великой русской национальной философско-
политической традиции»7. 

В 3-м томе «Рождение русского консерватизма. 1800–1850 гг.» со-
ставителям необходимо было решить довольно сложную задачу отбора 
источников, которые могли бы представлять указанный в названии про-
цесс. Здесь представлены труды московского генерал-губернатора 
Ф.В. Ростопчина, адмирала А.С. Шишкова, дипломата А.С. Стурдзы, а 
также историографа Н.М. Карамзина, журналиста С.Н. Глинки, поэтов 
В.А. Жуковского и П.А. Вяземского и др. Все эти авторы очень разные 
по их статусу в русской культуре. Здесь и великий Н.М. Карамзин, ко-
торый традиционно считается не только основоположником отече-
ственного консерватизма, но и создателем литературного языка, а зна-
чит, и оснований «Золотого века» российской культуры. Но здесь также 
представлены и А.С. Стурдза, оставшийся в памяти потомков лишь бла-
годаря едким эпиграммам А.С. Пушкина, или проклинаемый современ-
никами за обскурантизм М.Л. Магницкий. Тем не менее, подобный от-
бор не является произвольным. Составители настаива-ют на том, что 
существует ряд признаков, позволяющих отнести того или иного мыс-
лителя к консерваторам-хранителям, и с опорой на подход К. Манхейма 
различают традиционализм и собственно консерватизм как сознатель-
ный традиционализм. Рефлексивный консерватизм формирует созна-
тельную оппозицию к нарушившему традиционный уклад идейному 
движению. «Появление консерватизма как социального течения и типа 
теоретической рефлексии над политикой означает, что мыслительные 
конструкции, в которых осмысливается данная политическая реаль-
ность, не создаются заново, а заимствуются как образцы политического 
мышления той или иной социальной группы»8. И опять иной смысл, 
отличный от сложившегося в рационализированной научной традиции, 
придают всему периоду начала XIX в. включенные в этот том сочине-
ния православных подвижников и мыслителей – преподобного Серафи-
ма Саровского и архимандрита Фотия (Спасского). Поэтому составите-
ли антологии корректируют традиционное понимание возникновения 
консервативной политической идеологии как реакции на Французскую 
революцию 1789–1794 гг. в пользу формирования сознательного оппо-
зиционного неприятия буржуазно-либеральной идеологии как таковой. 
В свою очередь, важнейшей чертой русских консерваторов-хранителей 
в XIX в. становится святоотеческая традиция. 

В четвертом томе «В поисках русского пути. 1800–1850 гг.» со-
браны лучшие образцы отечественной консервативной мысли первой 
половины XIX века, в которых создавались и обосновывались консер-
вативно-хранительные представления об особом историческом пути 
России, основанном на традиционных духовных и социально-полити-

                                                                                 
7 Хранители России. Т. 2. 2015: 51. 
8 Хранители России. Т. 3. 2016: 8. 
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ческих ценностях. В книгу вошли записки, беседы, манифесты импера-
тора Николая I, произведения А.С. Пушкина, С.С. Уварова, М.П. Пого-
дина, С.П. Шевырева, В.Ф. Одоевского, А.С. Хомякова, И.В. Киреев-
ского, Ф.И. Тютчева, Н.В. Гоголя, С.О. Бурачека, святителей Иннокен-
тия Московского и Филарета Московского. 

Консерваторы развивают идеи национальной самобытности, куль-
турного своеобразия, охранения традиционных национальных начал от 
разрушения космополитическими веяниями. Подбор источников в этом 
томе таков, чтобы отчетливо была видна подчиненность социально-
политических воззрений духовным задачам. Тем самым консерватив-
ная идея предстает как идея духовно-политического хранительства. 
Причем, эта идея выходит за рамки узкого понимания национальной 
традиции, поскольку Россия мыслится как последняя в мире сила, спо-
собная хранить мир от грядущего антихриста. Решение этой задачи 
связано с консервативной трактовкой самодержавной государственно-
сти и православия как основополагающих ценностей русского народа9. 

Теоретики консерватизма сумели вскрыть иллюзорность либераль-
ного соблазна, ограниченность его априорных построений, выдвинули 
исторический подход для объяснения общественных явлений, способст-
вовавший отрицанию правомерности революций, любых насильствен-
ных действий, направленных на изменение существующего порядка. 
Вместе с тем, консерватизм выступает за сохранение сословий и приви-
легий определенных социальных групп. Эту непростую тему не следует 
сводить к наивной апологии существующих порядков. Для консервато-
ров скорее характерен реализм в понимании общественных явлений, 
сильный критический настрой по отношению к либеральным обещани-
ям. Составители антологии стремятся представить русский консерватизм 
как творческое учение. Творчество настоящего не должно быть беспоч-
венным, подлинное творчество глубоко связанно с вековой традицией. 

Пятый том «Обретённая Россия. 1840-е – начало 1860-х гг.» свиде-
тельствует, что в 1840-е – начале 1860-х гг. в жизни российского обще-
ства произошло немало перемен – во внешней и внутренней политике, в 
экономической и социальной сферах, в обыденном бытии. Немало но-
вых явлений наблюдалось и в области интеллектуальных исканий. Мно-
гие из этих явлений трудно охарактеризовать привычными понятиями. 
Именно поэтому состав тома столь разнолик: под одной обложкой 
встретились Л.В. Дубельт и К.Д. Ушинский, Б.Н. Чичерин и М.Н. Кат-
ков, а рядом с ними – К.С. и И.С. Аксаковы. И уже следуя традиции ан-
тологии, в томе представлены сочинения православных мыслителей – 
насельников знаменитой Оптиной пустыни, преподобных Льва, Мака-
рия и Анатолия Оптинских. Вошедшие в том социально-политические и 
духовно-политические сочинения, написанные в основном в 1840-е – на-
                                                                                 
9 О концепции русской духовно-политической мысли см.:  Перевезенцев 2015; 1999; 
2018; Русская социально-политическая мысль X — начала XX в. 2005; и др.  
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чале 1860-х гг., наиболее ярко обозначили процессы самобытного ду-
ховного и исторического обретения России. 

А вот произведения, включенные в шестой том, посвящены более 
конкретной теме – отмене крепостного права. Поэтому и сам том носит 
вполне конкретно-историческое название «Крестьянское дело. 1840-е – 
начало 1860-х гг.». В предисловии составители представили практиче-
ски полную, хоть и достаточно краткую, историю введения и бытования 
системы крепостной зависимости в Российском государстве – с XV по 
середину XIX века. Такая историческая панорама позволила квалифи-
цированно отобрать сочинения для включения в данный том. Нужно 
отметить, что в историко-политической науке и по сей день не суще-
ствует однозначных оценок свершившейся в 1861 г. «революции свер-
ху». Поэтому в шестом томе можно найти практически весь спектр мне-
ний тех мыслителей, государственных деятелей и чиновников, которые 
оказались главными теоретиками, вдохновителями и разработчиками 
реформы: императора Александра II, Я.И. Ростовцева, С.С. Ланского, 
Ю.Ф. Самарина, А.И. Кошелева, В.А. Черкасского, А.М. Унковского, 
К.Д. Кавелина, А.П. Заблоцкого-Десятовского, М.П. Позена, А.А. Голо-
вачева, М.Н. Муравьева. Открывают этот том слова и проповеди митро-
полита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова), одного из 
авторов Манифеста 19 февраля 1861 года, а заканчивают тексты Михаи-
ла Николаевича Муравьева, приобретшего в глазах «либеральной обще-
ственности» и советских историков стойкую репутацию «консерватора 
и крепостника» благодаря своей жесткой критике перегибов проектов 
Редакционных комиссий и самого «Манифеста…». 

Первые шесть томов антологии «Хранители России» – издание 
новаторское. Убеждены, что это только середина пути, и в ближайшее 
время мы увидим новые тома. Это очень важно, так как значение анто-
логии никак не исчерпывается переизданием редких текстов и профес-
сиональным комментированием. Скорее, речь идет о восстановлении 
аутентичности консервативной традиции и развитии темы хранитель-
ства как фундаментальной установки российской культуры. Русский 
консерватизм, пропускаемый ранее сквозь предвзятые призмы либера-
лизма и марксизма, восстанавливает культурную логику своего про-
хождения через историческое время, определяет координаты простран-
ства своего существования, и ставит вопрос о беспристрастной оценке 
своих отношений с истиной. При этом консерватизм меняет масштаб 
понимания современного мира, помещая его в ретроспективу традиции, 
настойчиво вопрошает о перспективе его дальнейшего развития. 
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Spiritual and political thought and Russian Guardianship 

(reflections on the anthology «Guardians of Russia») 

A review of the anthology «Guardians of Russia», compiled and prepared by the staff of 
the Department of history of socio-political teachings of the faculty of political science of 
Moscow state University. M. V. Lomonosov. The relevance of this anthology for the study 
of the origins of the formation and development of Russian conservative ideology is esti-
mated. The authors analyze the representativeness of the texts included in the anthology 
regarding the ideological positions of their authors. The possibility of scientific use of the 
concept of custody is considered. The positive aspects of the anthology are noted, such as 
historicism, consistency, availability of necessary comments, extensive reference appa-
ratus, exhaustive bibliography, reissue of a number of rare and hard-to-reach texts. 
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