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Аннотация. Первые два тома антологии “Хранители России” представляют собой 
уникальную подборку текстов духовно-философского и политико-исторического 
характера, которые принадлежат тем, кто создавал и хранил Россию в первые 
восемь веков ее христианской истории. Отнесение их к категории “консерваторов” 
далеко не самоочевидно, поскольку классический отечественный консерватизм 
принято относить лишь к XIX в. Однако концептуальные введения к каждому 
из томов позволяют преодолеть эту не столько хронологическую, сколько 
методологическую трудность. Для XI-XVII вв. отчетливо консервативный смысл 
имеет идея удержания русской государственности как единственного независимого 
оплота православия. А в XVIII в. на первый план выходит идея империи как 
самодостаточной ценности, определяющей суть “нового… консерватизма”. Отточие 
в этой авторской формуле призвано подчеркнуть тот факт, что в этом веке наличен 
не столько сам консерватизм, сколько поиск его новых форм.
Ключевые слова: Россия; хранители; традиция; православие; консерватизм; реформа.

В истории изучения российского консерватизма обозначилась новая 
и весьма значимая веха. Накануне нового 2016 г. Фонд ИСЭПИ выпустил 
в свет первые два тома антологии “Хранители России”, которая включила 
в себя тексты и большие фрагменты текстов отечественных мыслителей 
XI-XVIII вв. Том I имеет подзаголовок “Истоки русской консервативной 
мысли XI-XVII вв.” [Хранители России. Антология. Т. I. 2015]. Том II, посвя-
щенный XVIII в., обозначен неожиданно провокативно – “В поисках ново-
го… консерватизма” [Хранители России. Антология. Т. II. 2015]. Впрочем, 
в определенном – прежде всего методологическом – смысле все это издание 
смотрится по-хорошему вызывающе, представляя собою интеллектуальную 
заявку на пересмотр традиционно установленных для отечественного консер-
ватизма временных (и, соответственно, содержательных) границ.

В отечественной исследовательской литературе как бы по умолчанию 
принято считать, что консервативная мысль в России возникает в начале 
XIX в. как реакция на Французскую революцию и как реализация широкого 
общественного запроса на внятную национальную идентичность. В соот-
ветствии с таким подходом проводились фундаментальные исследования, 
фокусированные именно на XIX в. [Российские консерваторы 1997; Гросул 
2000; Против течения… 2005; Минаков 2011]. Были и примеры поисков оте-
чественного консерватизма в веке XVIII [Русский консерватизм… 2010], но на 
большую историческую глубину опускаться дерзали немногие исследователи. 
И как это ни удивительно, к этому небольшому числу принадлежит Ричард 
Пайпс, чей ключевой тезис о том, что советский “тоталитаризм” есть есте-
ственное продолжение традиционной русской “патримониальной” власти, до 
сих пор вызывает и методологические, и идеологические споры.

http://www.politstudies.ru/article/5143
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Однако именно этот американский исследователь утверждает следующее: 
“Квинтэссенция русского консерватизма – самодержавие… история консерва-
тизма прослеживается с момента возникновения идеала автократического прав-
ления в начале XVI века, когда появилась русская политическая теория” [Пайпс 
2008: 12]. В соответствии с этим тезисом Пайпс рассматривает полемику на 
Соборе 1503 г. между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким о церковном (и мо-
настырском) землевладении как точку зарождения собственного консерватив-
ного дискурса. Позиция “иосифлян” в противоположность “нестяжательству” 
интерпретируется как собственно “консервативная” и даже “господствующая” 
[там же: 61] в Московском государстве XVI в. Отмечая, что в этом веке распро-
странение получили представления о Московском царстве как “третьем Риме” 
и “Святой земле”, Пайпс фиксирует наличие идеологической доминанты, соглас-
но которой “любое изменение в ее (Московии – Л.П.) положении могло привести 
только к ухудшению, единственная опасность заключалась в нововведениях. Это 
была крайняя форма консерватизма, которая будет господствовать в русском 
мышлении и русской жизни в течение длительного времени” [там же: 65].

Можно ли считать “длительным временем” еще век, остававшийся до цер-
ковных реформ патриарха Никона и затем до реформ Петра I, вопрос не столь 
важный в сравнении с другим: можно ли в поисках истоков отечественного 
консерватизма опускаться еще глубже XVI в.? И если да, то на каком теоретико- 
методологическом основании? Сам факт появления антологии свидетельству-
ет о том, что редакционно-издательский и авторский коллектив, ее подгото-
вивший, в положительном ответе не сомневается. И есть, по крайней мере, 
два аргумента, которые подкрепляют такую позицию.

Первый можно позаимствовать у одного из самых ярких и глубоких консер-
вативных философов нашего времени – британца Роджера Скрутона, который 
пишет: “Существует два вида консерватизма, один метафизический, другой 
эмпирический. Первый заключается в вере в сакральное и в желании защитить 
его от поругания. Эта вера обнаруживает себя в любой момент истории и всег-
да будет оказывать мощное воздействие на все человеческие дела” [Scruton 
2014: 5]. Собственно говоря, авторы предисловия “От редакционной коллегии” 
Д.В. Бадовский и А.А. Ширинянц исходят именно из этого тезиса, подчеркивая, 
что “в русской культуре, в отличие от западной, не было резкого размежевания 
политической мысли и религиозной традиции. Русская мысль синкретична. 
Данное обстоятельство привело к тому, что большую часть времени своего 
существования в России политические идеи развивались не в рационалистиче-
ском ключе, а в религиозном, мифологическом, метафизическом, утопическом 
и т.п.” (I-9). И действительно, тексты периода XI-XV вв., включенные в анто-
логию, от “Слова о Законе и Благодати” митрополита киевского Илариона до 
“Послания на Угру” архиепископа Вассиана Ростовского, могут быть отнесены 
именно к этому первому, “метафизическому” типу консерватизма.

У Скрутона есть и еще одна “подсказка”, делающая легитимным поиск 
консервативных установок в древнерусском мыслительном наследии. Вот она: 
“Консерватизм начинается с чувства, которое разделяют все зрелые люди – 
с чувства, что все хорошее легко разрушить, но не легко создать” [Scruton 2014: 6]. 
И кто же станет отрицать, что именно эта формула с максимальной точностью 
передает уже не просто ощущение, но страстную убежденность старца Филофея 
в его обращении к великому князю Василию Иоанновичу: “храни и внимай, 
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благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, 
что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать” (I-315)!

В связи с этим возникает и второй аргумент, заключающийся в предельно 
точно выбранном названии всей антологии. Формально суть этого аргумента 
чисто орфографическая и сводится к отсутствию буквы “о”. Но на самом деле 
в принципиальном различении “хранительства” и “о-хранения” обнаружива-
ется самая глубинная обоснованность всего проекта. Да, кристально чистые 
формации русского консерватизма легко обнаруживаются именно в веке 
девятнадцатом, когда появляются такие классические тексты, как, например, 
“Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отно-
шениях” Н.М. Карамзина [Карамзин 1991]. Однако сама возможность появле-
ния такой консервативной “классики” с ее ключевой задачей – “о-хранения” 
того порядка, что уже существует, основывается на предварительных усилиях 
тех, кто принципы этого порядка создавал и отстаивал в предыдущие века.

Да, “цветущая сложность” отечественного консерватизма приходится 
именно на тот век, когда Россия должна была ответить на вызов внешний – 
Французская революция, и вызов внутренний – запрос на идентичность. Но 
без предварительной многовековой работы хранителей-созидателей России 
не только решение этих задач, но и сама их постановка не была бы возможна. 
На это справедливо указывал В.А. Гусев, применивший термин “пред-консер-
ватизм” для обозначения периода XI-XVII вв. в исследованиях отечественной 
консервативной традиции [Гусев 1997; Гусев 2001: 40].

Каков же основной вектор этой семивековой созидательно-хранительной ра-
боты русской мысли? Автор концептуального введения к первому тому антологии 
С.В. Перевезенцев определяет его так: “Первое: Россия – это особая цивилиза-
ция, богоизбранное государство, единственное на земле, хранящее правую веру. 
Второе: смысл существования России заключается в сохранении истинной веры 
для того, чтобы в решающий час вступить в битву с антихристом и, тем самым, 
заслужить спасение и жизнь вечную. Третье: силой, способной повести Россию 
и к земному величию, и к посмертному спасению, стала считаться светская власть 
(а именно государь), которая, конечно же, в союзе с Церковью способна взять на 
себя исполнение божественных начертаний” (I-34).

В свете этой триединой задачи получает обоснование практически вся 
подборка текстов, вошедших в первый том антологии. Несомненно, начало – 
“Слово о Законе и Благодати” митрополита киевского Илариона, датируемое 
1037-1051 гг. А вот по завершающему тексту есть вопрос, имеющий отнюдь не 
вкусовой, а методологический характер. Первый том заканчивается фрагмен-
тами из “Политики” Юрия Крижанича – первого отечественного (хотя по 
рождению и происхождению он хорват) славянофила в буквальном смысле. 
Подборка логична потому, что представляет собой апологию русского “само-
владства”, выполненную в стилистике аналитического сравнения “русского 
правления” с “польским”. Таким образом, по-видимому, иллюстрируется 
тезис, согласно которому сильная самодержавная власть на Руси – это сред-
ство для решения основной задачи, т.е. удержания “правой веры” до “конца 
дней” – до финального столкновения с антихристом.

В этом контексте Крижанич вполне уместен, и даже более того. Можно было 
бы присовокупить еще и его замечательные размышления о том, что “причина 
всех наших тяжких бед в том, что мы сами себя не знаем, а чужестранцам ве-
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рим” [Крижанич 1997: 22-23]. “Разговоры о правлении” (оригинальный заголо-
вок самого Крижанича) могли бы служить не только мостом, но и своего рода 
смысловым контрапунктом к эпохе петровских радикальных реформ. Но дело 
в том, что и по времени своего написания (1663-1665 гг.), и по выраженности 
собственно консервативной старорусской доминанты, и, в конце концов, по 
прямой принадлежности к России, – “Политика” все-таки уступает духовно- 
литературному наследию знаменитого протопопа Аввакума Петрова.

Принимая во внимание физическую невозможность вместить все (том 
уже составляет 735 страниц убористого текста), можно было бы пожертвовать 
фрагментами из сочинения Григория Котошихина “О России в царствование 
Алексея Михайловича” (1666 г.) и все же завершить том хотя бы фрагментами 
аввакумовского блистательного (в стилистическом отношении особенно) 
творчества. Большая (и наиболее выразительная) его часть относится к пе-
риоду ссылки в Пустозерск с августа 1667 г. до смерти в 1682 г. Согласитесь, 
тому отнюдь бы не помешала энергетика такого зачина к “Житию Протопопа 
Аввакума”: “И вы, господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите про-
сторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами 
философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, 
но дел наших хочет” [Житие… 1997: 63].

Но, разумеется, дело отнюдь не в филологических преимуществах авва-
кумовских текстов по сравнению с котошихинскими. Главное их различие – 
в прямой принадлежности к консервативной традиции и, в конечном счете, 
в правомерности отнесения их авторов к категории “хранителей России”. 
Если по включенному в том князю Андрею Курбскому сомнения на этот счет 
уравновешиваются его несомненными заслугами в расширении территории 
государства Московского, то, учитывая специфическую задачу котошихин-
ского текста и вообще судьбу этого беглого дьяка Посольского приказа, его 
вполне можно будет при следующем тираже издания (а оно вышло всего 
в 300-х экземплярах) заменить на фрагменты “Жития Протопопа Аввакума” 
и, например, “Послание верным об антихристе” [Аввакум 1997].

Это методологическое и практическое предложение нисколько не рас-
ходится с замыслом авторов и составителей антологии. Скорее наобо-
рот – этот замысел особенно наглядно подтверждает. Ведь в концептуальном 
введении ко второму тому С.В. Перевезенцев специально анализирует духовно- 
идеологическую ситуацию русского XVII в., выделяя три борющиеся между 
собой “партии”: “грекофилов”, “латинствующих” и “старообрядцев”. И за-
ключает: “Поэтому, если применить к анализу духовно-политической ситуации 
второй половины XVII в. лексику “постмодерна”, то старообрядцев можно 
назвать “суперконсерваторами”, “грекофилов” – “неоконсерваторами”, а “ла-
тинствующих” – “недоконсерваторами” (II-16). Но даже если не использовать 
такую специфическую лексику, все равно очевидно, что именно бесспорный 
духовный (и не только) лидер русского старообрядчества Аввакум Петров 
вполне по праву завершает собой эпоху отечественного “пред-консерватизма” 
в последней четверти XVII в. И крайне символично, что именно после смерти 
Аввакума 14 апреля 1682 г. уже 7 мая того же года венчался на царство вместе со 
своим соправителем Иоанном V тот царь, которого старообрядцы как раз и на-
рекут – в полном соответствии с предсказанием своего лидера1 – антихристом.

1 Ср.: “А антихрист будет царь, а не патриарх” [Аввакум 1997: 38].
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В связи с именем Петра и его радикальными реформами перед авторами 
всего проекта встала, пожалуй, еще более сложная в методологическом плане 
проблема – как вписать в предшествующую отечественную консервативную 
традицию все то, что творилось (делалось и мыслилось) вплоть до конца 
века восемнадцатого, которому посвящен том II антологии? Отголосок этой 
проблемы явственно слышится в том, как Перевезенцев характеризует автора 
“О повреждении нравов в России” (1787 г.) князя М.М. Щербатова, стоящего 
“несколько особняком в когорте русских мыслителей, выражавших просве-
тительские идеалы” (II-47). Эта особость выражается в том, что “именно 
М.М. Щербатов может в наибольшей степени считаться мыслителем, который 
принадлежал к числу представителей зарождавшегося русского консерватизма 
второй половины XVIII в.” (II-48). И если именно (хочется добавить – и ис-
ключительно он один!) Щербатов и при том в самом конце века воплощает 
только лишь “зарождающийся” консерватизм, то кого же еще добавить 
к нему, чтобы собрать полноценный том на 935 страниц?

Решение этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы находится с помо-
щью того самого парадоксального заголовка – “В поисках нового… консерватиз-
ма”. Он чрезвычайно точно передает суть авторской концепции, послужившей 
основанием для включения в том помимо щербатовских – текстов еще одиннад-
цати авторов: от общеизвестного фаворита Петра I Феофана Прокоповича до 
сравнительно малоизвестного актера и драматурга Петра Плавильщикова. И надо 
признать, эта подборка довольно наглядно иллюстрирует, во-первых, именно 
поиски, а во-вторых, именно нового (без отточий!) консерватизма.

Поисковый характер русского восемнадцатого века предопределен акцен-
тированным радикализмом петровских реформ. До Петра царская власть 
и русская государственность легитимировалась общенародным (точнее –  
всесословным) консенсусом относительно того, что и то, и другое является 
средством (о)хранения единственной праведной веры на земле – православия. 
Не пересматривая де-юре этот консенсус, Петр I де-факто перевернул с ног на 
голову традиционную связку “Церковь – Государство”, определив последнее 
как самоцельное и самоценное. Отмена института патриаршества и превра-
щение Церкви в “департамент духовных дел” – лишь наглядное выражение 
петровского культурно-идеологического “сальто-мортале”, закономерно вы-
звавшего радикальный переворот в умах отечественной интеллектуальной 
элиты. Реакция “суперконсерваторов” хорошо известна – уход в, условно го-
воря, Китеж-град, в метагосударственное пространство августиновского “Града 
Божия”. Был ли раскольнический эскапизм формой хранительства России?

В логике аутентично старообрядческого дискурса – несомненно да! Ведь 
если “Россия” – это “Третий Рим” и “Святая Русь”, то ее хранение подразуме-
вает однозначное следование евангельской максиме: “Царство мое не от мира 
сего”. Но что было делать тем, кто волей, а чаще – неволей пошел за “работни-
ком на троне” в деле переустроения всего прежнего старорусского домостроя на 
новый, “немецкий” лад?! В соответствии с вышеупомянутым смыслом термина 
“хранитель” можно признать, что петровская “перестройка” была творческой 
формой именно хранения России. И что в этом смысле вся постпетровская 
идейная рефлексия может быть охарактеризована именно как поиск нового 
консерватизма, долженствовашего на новых основаниях легитимизировать 
институт императорской власти и империю как высшую ценность.
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Теперь, в веке восемнадцатом, выстраивался уже не всесословный, а вну-
триэлитный (дворянский по преимуществу) консенсус, в рамках которого 
зарождалась, с одной стороны, “всемирная отзывчивость” русской души, 
воспетая через столетие Достоевским, но одновременно и новый раскол 
национального самосознания в виде неизбывной дихотомии “западниче-
ство – славянофильство”.

Заботясь о непрерывности традиции, можно было бы связать “грекофи-
лов” (“неоконсерваторов”) и “латинствующих” (“недоконсерваторов”) конца 
XVII в. с протославянофилами и протозападниками в следующем столетии, 
соответственно. Но Перевезенцев предлагает иную схему, в рамках которой 
поисками “нового… консерватизма” занимались три следующих “направле-
ния”: “государственническое”, “консервативно-просветительское” и “тра-
диционалистско-православное”. При этом автор этой схемы делает важную 
оговорку, называя последних “наибольшими консерваторами по своей сути”, 
а первых двух предлагая понимать как консерваторов “не в традиционном 
русском, а в европейском понимании этого явления” (II-36).

К сожалению, эта оговорка и основанное на ней разделение консерватив-
ных мыслителей XVIII в. на “традиционно русских” и таковых “в европейском 
понимании” не получили дальнейшего обоснования. По всей вероятности, 
сам подбор имен должен служить подкреплением и доказательством этого 
тезиса. И нужно признать, что отчасти это так. “Традиционно русскую” 
консервативную линию в томе представляют святитель Тихон Задонский, 
святитель Арсений Мацеевич и преподобный Паисий Величковский. Все 
они – ярчайшие представители и хранители (древне)русского православия, 
убежденные в том, что без веры и Церкви российская государственность 
и немыслима, и никчемна. 

Эту мысль митрополит Ростовский и Ярославский Арсений Мацеевич 
в своем “Доношении Святейшему Правительствующему Синоду” о необхо-
димости поддержания монастырей выразил таким образом: “Сохрани Бог та-
кого случая, дабы нашему государству быть без архиереев; то уже не иначе что 
воспоследует, токмо от без древней нашей Апостольской Церкви отступство: 
понеже возимеется нужда быть прежде поповщине, а после беспоповщине. 
И тако нашему государству приходит будет не токмо со всеми Академиями, 
но и с чинами на раскольническое, или лютеранское, или калвинское, или на 
атеистское государство” (II-665).

А вот что касается тех, чье включение в том призвано проиллюстри-
ровать “европейское понимание” консерватизма, то здесь очень важный 
момент – конкретизация этого собственно европейского “понимания”. 
Если исходить из наиболее популярного в европейской исследовательской 
литературе толкования консерватизма как аристократической реакции на 
Французскую буржуазную революцию и вести его родословную от Эдмунда 
Бёрка и Жозефа де Местра, то под этот смысл однозначно подпадает разве что 
записка Екатерины II “О мерах к восстановлению во Франции королевского 
правительства” от августа-сентября 1792 г. Все остальные тексты тома (за ис-
ключением статьи П.А. Плавильщикова “Нечто о врожденном свойстве душ 
российских”, 1792 г.) относятся к дореволюционному времени. Но проблема 
ли это на самом деле?
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Совсем необязательно вписывать поиск “нового… консерватизма” в нашем 
XVIII в. в европейский формат – даже несмотря на то, что петровские реформы 
означали форсированную европеизацию России. Если признать, что основное 
направление поиска – утверждение права на, так сказать, “суверенитет духа” 
и отчетливо русскую идентичность, то в таком случае уже Феофан Прокопович, 
а тем более Василий Татищев, Михайло Ломоносов, Василий Тредиаковский 
тут вполне кстати. Ибо все они были озабочены поиском того, что, по выра-
жению Плавильщикова, “исцелило бы совершенно язву модного воспитания 
и ограничило бы господствование чужестранцев над умами нашими” (II-931). 
Памятуя об аналогичной заботе Юрия Крижанича в конце века XVII и подоб-
ных настроениях в обществе в первой декаде XIX в., можно утверждать, что век 
XVIII – неотъемлемое звено в традиции хранительства России.

Аввакум Петров. 1995. Послания и челобитные. СПб.: Изд-во СПбГУ. 168 с.
Гросул В.Я., Интенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. 

2000. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М.: Прогресс-
Традиция. 440 с.

Гусев В.А. 1997. Консервативная русская политическая мысль. Тверь: Риф. 148 с.
Гусев В.А. 2001. Русский консерватизм. Основные направления и этапы развития. 

Тверь: Тверской государственный университет. 235 с.
Житие Протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. 1997. М.: 

ЗАО “Сварог и К”. 493 с.
Карамзин Н.М. 1991. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 127 с.
Крижанич Ю. 1997. Политика. М.: Новый свет. 527 с.
Минаков А.Ю. 2011. Русский консерватизм первой четверти XIX в. Воронеж: 

Издательство Воронежского государственного университета. 560 с.
Пайпс Р. 2008. Русский консерватизм и его критики. Исследование политической 

культуры. Пер. с англ. М.: Новое издательство. 252 с.
Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX 

столетия. 2005. Отв. ред. А.Ю. Минаков. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 417 с.
Российские консерваторы. 1997. М.: Русский мир. 384 с.
Русский консерватизм середины XVIII – начала ХХ века. 2010. М.: РОССПЭН. 639 с.
Хранители России. Антология. Т. II. В поисках нового… консерватизма. 2015. Под ред. 

А.А. Ширинянца, С.В.Перевезенцева. Авт.-сост.: Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, 
А.А. Ширинянц. М.: ООО “Паблис”. 936 с.

Scruton R. 2014. How to Be a Conservative. L., New Delhi, N.Y., Sydney: Bloomsbury. 
256 p.

DOI: 10.17976/jpps/2016.03.144

THE ONTOLOGY OF RUSSIAN DESTINY: TO KEEP FOREVER?
L.V. Polyakov1

1National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia

POLYAKOV Leonid Vladimirovich, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Department of Political Science, National Research 
University Higher School of Economics. Email: lpolyakov@hse.ru

Received: 13.01.2016. Accepted: 25.02.2016

http://www.politstudies.ru/article/5143


180

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 173-180

Abstract. First two volumes of the anthology “Conservators of Russia” present a unique collection of spiritual-
philosophical and historical-political texts belonging to those who have been creating and safekeeping Russia 
during the first eight centuries of its Christian history. It is not self-evident to place these thinkers into category 
of “the conservatives” since the classic domestic conservatism conventionally emerged not earlier than in 19th 
century. Conceptual introductions to both volumes give us opportunity to overcome the difficulty, which is 
rather an issue of methodology than chronology. For the period of 11th-17th centuries, the idea of safekeeping 
Russian statehood as the only independent stronghold of Orthodoxy acquired a clearly conservative meaning. 
In the 18th century, the idea of self-sufficient Empire comes to the fore and gives rise to “a new… conservatism.” 
Three dots in this author’s formula emphasize the fact that in the 18th century, there was not so much 
conservatism as such, but rather a search for its new forms dominated.
Keywords: Russia; conservator; tradition; Orthodoxy; conservatism; reforms.

References:
Avvakum Petrov. Poslaniya i chelobitnyye [Messages and Petitions]. Saint Petersburg: Publishing House 

of the St. Petersburg State University. 1995. 168 p. (In Russ.) 
Conservators of Russia. Anthology. Vol. I. Origins of Russian conservative thought. XI-XVII centuries. Ed. 

by S.V. Perevezentsev. Moscow: Pablis Ltd. 2015. 736 p.
Conservators of Russia. Anthology. Vol. II. In search of a new... conservatism. Ed. by A.A. Shirinyantsa, 

S.V. Perevezentsev. Moscow: Pablis Ltd. 2015. 936 p. 
Grosul V.Ya., Intenberg G.S., Tvardovskaya V.A., Shatsillo K.F., Eymontova R.G. Russkiy konservatizm 

XIX stoletiya. Ideologiya i praktika [Russian Conservatism of the 19th Century. Ideology and Practice]. Moscow: 
Progress-Tradition. 2000. 440 p. (In Russ.)

Gusev V.A. Konservativnaya russkaya politicheskaya mysl’ [Conservative Russian Political Thought]. 
Tver: Rif. 1997. 148 p. (In Russ.)

Gusev V.A. Russkiy konservatizm. Osnovnyye napravleniya i etapy razvitiya [Russian Conservatism. The 
Main Directions and Stages of Development]. Tver’: State University Press. 2001. 235 p. (In Russ.)

Karamzin N.M. Zapiska o drevney i novoy Rossii v yeye politicheskom i grazhdanskom otnosheniyakh 
[A Note on the Ancient and Modern Russia in Its Political and Civil Relations]. Moscow: Nauka; Vostochnaya 
literatura. 1991. 127 p.

Krizanic Yu. Politika [Politcs]. Moscow: Novyy svet Publishers. 1997. 527 p. (In Russ.)
Minakov A.Yu. Russkiy konservatizm pervoy chetverti XIX v. [Russian Conservatism of the First Quarter 

of the 19th Century]. Voronezh: Voronezh State University Press. 2011. 560 p. (In Russ.)
Pipes R. Russkiy konservatizm i yego kritiki. Issledovaniye politicheskoy kul’tury [Russian Conservatism 

and Its Critics. A Study of Political Culture]. Moscow: Novoye izdatel’stvo. 2008. 252 p. (In Russ.)
Protiv techeniya: istoricheskiye portrety russkikh konservatorov pervoy treti XIX stoletiya [Against the Current: 

Historical Portraits of Russian Conservatives of the First Third of the 19th Century. Ed. by A. Minakov]. 
Voronezh: Voronezh State University Press. 2005. 417 p. (In Russ.)

Russkiy konservatizm serediny XVIII – nachala ХХ veka [Russian Conservatism of the Middle of XVIII – 
Early XX Century]. Moscow: ROSSPEN. 2010. 639 p. (In Russ.)

Scruton R. How to Be a Conservative. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury. 2014. 256 p.


