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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА© 

 
Консерватизм как одно из ведущих направлений социально-философской и политической мысли пользуется 

большим интересом у исследователей различных специальностей, за последние годы появилось достаточно 
большое количество работ, раскрывающих различные стороны консервативной идеологии и практики. В на-
стоящей работе предпринимается попытка выявления основных особенностей социальной философии русского 
консерватизма через определение основных установок, характеризующих содержание основных уровней соци-
ально-философского знания: онтологического, гносеологического, методологического и аксиологического. 

Фундаментом социальной онтологии русского консерватизма является традиционализм. Традициона-
лизм характеризует консервативное понимание общественного развития. Традиция, в представлении отече-
ственных консерваторов, является главной основой жизни общества, поскольку она образует связь прошло-
го с настоящим и будущим. Функциональный смысл традиции заключается в созидании и скреплении куль-
туры определенного общества. Если в радикальных и либеральных учениях традиция оценивается как нега-
тивное начало, которое мешает развитию общества, то в консервативных признается, что общество не мо-
жет существовать без традиции и вне традиции. Следует отметить, что консервативный традиционализм но-
сит осознанный, рефлексивный характер, поскольку для консерваторов не всякая традиция подлежит сохра-
нению, а только та, которая может обеспечить стабильное развитие общества. В связи с этим, в консерва-
тизме отнюдь не отрицается необходимость изменений в обществе и модернизации социально-
политической жизни, а требуется сочетание принципов сохранения определенных основ жизни общества с 
постепенным изменением условий его жизни. Поэтому, в отличие от либеральных и социалистических про-
грессистских концепций, консерватизм всегда отличает антипрогрессизм или, по крайней мере, сомнение в 
возможности совершенствования общественной жизни путем реформ или революций. 

Традиционалистские установки русской консервативной мысли непосредственно связаны с представлени-
ем об обществе как целостной упорядоченной иерархической структуре. Это приводило консервативных 
мыслителей к идее о необходимости сохранения «сословно-иерархического общественного устройства, где 
каждый слой населения занимает то положение, которое связано с его “природным” призванием» [8, c. 139]. 
Иерархическое единство общества воспринималось как основа стабильности общества и государства, где ка-
ждый знает свое место и выполняет те функции, которые ему предназначены природой, Богом и государем. 
Таким образом, иерархизм выражает вторую характерную особенность социальной философии русского кон-
серватизма, которая состоит в признании необходимости структурной организации общества и распределе-
нии социальных функций в порядке от высшего уровня к низшему. Тем самым, консерватизм отрицает саму 
возможность социального равенства, вопреки эгалитаристским установкам либерализма и социализма. 

Иерархическое представление общественной структуры непосредственно вытекает из другой очень важ-
ной онтологической установки – креационизма. Отечественные консерваторы были религиозными мыслите-
лями и соответственно полагали в качестве высшего, абсолютного бытия Бога, а общество рассматривалось 
ими как результат божественного творения. В связи с этим структура общественного бытия рассматривалась 
в соответствии с троичностью Бога. Отсюда возникало представление об обществе как об иерархически 
упорядоченном организме, имеющем материально-психическую природу и духовное призвание. 

Основой социальной методологии русского консерватизма является органицизм как метод выявления за-
кономерностей социального развития. Конечно, органическое понимание общества можно обнаружить и в 
позитивистской социологии, и в марксизме, и во многих других направлениях социально-философской 
мысли. Но если в марксизме и позитивизме органицизм имел естественнонаучные предпосылки, то  
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в консерватизме - скорее религиозные, поскольку возможность органического рассмотрения социальных яв-
лений основывалась на предположении консерваторов о сотворенности всего сущего Богом. Полагая, что у 
природных и социальных явлений одна и та же основа, консерваторы делают вывод о том, что законы орга-
нического развития присущи «всему существующему в пространстве и времени» [4, c. 79], то есть являются 
законами всего сотворенного бытия, как природного, так и социального. 

Важной особенностью социальной философии русского консерватизма является взаимосвязь принципов 
органицизма и традиционализма. «Организм всегда содержит в себе не только свое настоящее, но и свое 
прошедшее, и будущее» [5, c. 378], – утверждал Н. Н. Страхов. Таким образом, общественный организм, в 
консервативном понимании, есть не застывшая, а развивающаяся целостность. Сам процесс развития опре-
деляется как органический, предполагающий сохранение и эволюцию традиции. 

Из традиционализма как онтологической установки консерватизма и органицизма непосредственно вы-
текает другой важный методологический принцип – историзм, на основании которого доказывалась специ-
фика развития каждой страны, невозможность прямого заимствования форм организации общественной 
жизни других культур. Взаимосвязь традиционализма и историзма выражается в том, что, с консервативной 
точки зрения, история есть процесс развития определенной традиции, а традиция есть результат и процесс 
культурно-исторического развития. 

В качестве главной гносеологической установки консерватизма, как правило, выделяют антирационализм 
в противовес рационалистическим концепциям либерализма и социализма. Спецификой консервативного 
антирационализма является, прежде всего, его неразрывная связь с традиционализмом, поскольку «тради-
ции принципиально иррациональны или, по крайней мере, всегда содержат в себе иррациональный остаток, 
недоступный рассудочному пониманию» [1, c. 46]. Неприятие рационализма приводило консерваторов к 
идее о невозможности переустройства общества на основе той или иной теоретической модели ввиду того, 
что человек оказывается неспособным на тотальное предвидение и знание законов социального развития. 
Отсюда вытекает требование отталкиваться от опыта, а не от голых схем рассудка. В связи с этим, К. Ман-
гейм отмечал, что консерватизм выдвинул «динамическую концепцию разума», согласно которой «мысль не 
должна писать портрет мира, она должна сопровождать его движение» [6, c. 627]. 

Консервативный антирационализм обусловлен не только традиционализмом, но и религиозным характе-
ром консервативного мышления. Поскольку мир и человек признаются сотворенными Богом, а божествен-
ный замысел - непостижимым для человеческого разума, то, следовательно, человек, мир и Бог преподно-
сятся как тайна. Познание, с позиций консервативной гносеологии, таким образом, возможно лишь с помо-
щью Бога, но божественные истины раскрываются посредством веры, а не разума. 

Тем не менее, понятие антирационализм не дает полного представления о своеобразии консервативной 
гносеологии, поскольку данное понятие выражает только критическое отношение консерваторов к рациона-
лизму. Более того, отечественные консерваторы подвергали критике не столько саму возможность рацио-
нального познания, сколько абсолютизацию данного способа познания. Разум, по их мнению, не может яв-
ляться самодостаточным средством познания, ограничение познавательных способностей человека только 
разумом приводит к односторонности и отвлеченности мышления. В связи с этим, начиная с И. В. Киреев-
ского, выдвинувшего идею «верующего разума», формируется концепция цельного знания, в которой ут-
верждается необходимость синтеза веры, чувства, воли и разума. Таким образом, гносеологическая установ-
ка русского консерватизма не может быть сведена только к антирационализму и, тем более, к иррациона-
лизму, скорее, ее следует назвать именно концепцией цельного знания, которая более точно передает сущ-
ность социальной гносеологии отечественных консерваторов. 

Своеобразие консервативной аксиологии выражается в основном в таких установках как антииндивидуа-
лизм, авторитаризм, национализм и религиозный морализм. Данные установки непосредственно связаны с 
остальными уровнями социальной философии русского консерватизма и во многом непосредственно рас-
крывают их значение в ценностном аспекте. 

Так, антииндивидуализм имеет тесную связь с органицизмом и традиционализмом. Механистическое ми-
ровоззрение приводит к представлению о человеке как изолированном социальном атоме, органицизм, наобо-
рот, утверждает «понятие личности как живого и органического единства многообразия» [2, c. 114]. Консерва-
торы всегда подчеркивали, что человек имеет органическую связь с обществом, и поэтому он не мыслится вне 
традиции. Тем самым они подчеркивали зависимость человека от конкретного типа общества. Французский 
консерватор Ж. де Местр отмечал, что нигде в мире «…нет общечеловека. В своей жизни мне довелось видеть 
Французов, Итальянцев, Русских, …но касательно общечеловека я заявляю, что не встречал такового в своей 
жизни» [7, c. 88]. Эта идея французского мыслителя разделялась и большинством русских консерваторов. 

Нельзя не признать ограниченность понятия антииндивидуализм применительно к консервативному 
пониманию взаимосвязи человека и общества. На ранних этапах развития отечественного консерватизма, 
когда основным противником консерваторов был либерализм, их мысль действительно имела по преиму-
ществу антииндивидуалистическую окраску. Но позднее, когда в Европе и России оформился социализм с 
его коллективистскими предпочтениями, для консерватизма становится все более актуальной критика не 
только индивидуализма, но и коллективизма. Поэтому наиболее адекватными терминами для описания 
данной установки отечественного консерватизма являются солидаризм или понятие соборности, вырабо-
танное первоначально в философии славянофилов, а затем получившее свое развитие в евразийстве, фило-
софии И. А. Ильина и других мыслителей. 
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Русские консерваторы понимали общество как соборное органическое единство его членов, в котором 
индивидуальное начало не задавлено безликой коллективной массой, и в то же время человек не является 
обособленным индивидом. На этом основании можно согласиться с трактовкой консерватизма как холист-
ского учения, в котором утверждается примат целого над частью. Но холизм здесь следует понимать, преж-
де всего, как принцип целостности в том смысле, что человек рассматривается консерваторами не как часть 
(индивид), а как целое (личность), именно благодаря органическому единству человека с обществом и тра-
дицией. Таким образом, ценность индивидуальной личности предопределяется в консерватизме степенью ее 
причастности к традиции, социуму, а сама человеческая личность предстает как индивидуальная форма бы-
тия социокультурной традиции. 

Традиционализм и иерархизм русских консерваторов предупредили такую аксиологическую установку 
как авторитаризм, которая нередко противопоставлялась свободе как основополагающей ценности либера-
лизма и социализма. Это не означает, что отечественные консерваторы отрицали свободу как ценность, они 
скорее указывали на недостатки либеральной интерпретации свободы. В русском консерватизме, прежде 
всего, подчеркивалось внутреннее духовное значение свободы, и авторитет в таком случае выступал как ос-
новное средство воспитания свободы. Л. А. Тихомиров, например, отмечал: «Личность лучше развивается, 
когда она растет в среде с ясно заметными авторитетами лучших, более опытных, более ученых, более ум-
ных людей» [9, c. 459]. Более того, с консервативных позиций любое общественное объединение имеет «не-
кий авторитет: в Церкви – авторитет духовный и освященный; в семье – природный…; в государстве – авто-
ритет, …основанный на силе» [3, c. 105]. Взаимосвязь традиции и авторитета в консервативном мировоззре-
нии выражается в том, что традиция воспринимается консерваторами как один из видов авторитета, а по-
следний обладает силой только в том случае, если он традиционен. 

Национализм русских консерваторов обусловлен также традиционализмом и историзмом, что выражает-
ся в признании приоритета национальных ценностей по отношению к общечеловеческим. При этом нацио-
нализм отнюдь не предполагал враждебного отношения к другим народам. Как отмечал И. А. Ильин, «любить 
свою родину умеет именно тот, кто не склонен ненавидеть или презирать другие народы» [Там же, c. 212]. Для 
консервативного национализма характерно, прежде всего, признание социокультурной обусловленности 
ценностей, тем самым утверждается принципиальная уникальность и самобытность каждой национальной 
культуры. Важной характерной чертой мировоззрения русских консерваторов является неприятие европей-
ской системы ценностей как не соответствующей русскому национальному характеру и традиционным ос-
новам социально-политической и духовной жизни. 

Религиозный морализм русского консерватизма выражается, во-первых, в признании непосредственной 
взаимосвязи этики и религии, при этом религиозные принципы признаются основой нравственных, а во-
вторых, в том, что в качестве объективных и абсолютных ценностей отечественные консерваторы полагали 
ценности духовно-нравственного порядка. С точки зрения русских консерваторов, духовные ценности де-
лают значимыми все другие виды ценностей: социальные, политические, экономические, которые поэтому 
не являются самодостаточными и, следовательно, оказываются относительными. 

В русском неоконсерватизме духовно-нравственные ценности и нормы являются не просто абстрактно рели-
гиозными, они основаны на конкретной православной религиозности. Понимание православия как фундамента 
духовно-нравственных ценностей выражает традиционалистский характер консервативного мышления. Право-
славие видится как «высшее, единственное во всей своей полноте и непорочности исповедание христианства» 
[Там же, c. 119]. В русском консерватизме отсутствует религиозная нетерпимость к традиционным конфессиям 
народов России, но, тем не менее, поскольку русский народ рассматривается как государствообразующая нация, 
то и православие оценивается как главная духовная основа российского общества и государства. 

В целом, в социальной аксиологии русского консерватизма можно обнаружить сочетание противоречи-
вых принципов универсализма и релятивизма. Универсализм консервативной аксиологии проявляется в 
признании верховенства и общезначимости духовно-нравственных ценностей для всех сфер индивидуаль-
ной и общественной жизни, а так как абсолютной ценностью признается Бог, то все другие ценности приоб-
ретают значимость лишь через сопричастность к божественному началу, следовательно, они оказываются 
относительными ценностями. Этот аксиологический релятивизм проявляется, прежде всего, в отношении 
социально-политических ценностей, поскольку они находятся в прямой зависимости от конкретно-
исторических условий того или иного общества, уровня правосознания и политической культуры народа. 
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УДК 364(571.13) 
 
В статье рассматриваются изменения образовательного уровня сотрудников стационарных социальных 
учреждений в Тарском районе Омской области в 1980-е гг. на примере психоневрологических домов-
интернатов, а также домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Выделены основные профессио-
нальные группы сотрудников стационарных социальных учреждений. Авторы приходят к выводу, что 
в развитии образовательного уровня сотрудников психоневрологических домов-интернатов и домов-
интернатов для престарелых и инвалидов Тарского района наблюдаются схожие тенденции, характери-
зующиеся сокращением численности лиц с начальным образованием, увеличением численности лиц со сред-
ним и средне-специальным образованием, прослеживается явный недостаток сотрудников с профессио-
нальным высшим образованием. 
 
Ключевые слова и фразы: социальные учреждения; клиенты; психоневрологические дома-интернаты; дома 
для престарелых и инвалидов; уровень образования. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ СТАЦИОНАРНЫХ  

ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ТАРСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1980-Е ГОДЫ© 
 

В настоящее время исследование профессионального облика сотрудников стационарных учреждений 
весьма актуально. В условиях социальной поляризации российского общества, роста социального неравен-
ства и распространения социальных отклонений в нашей стране усиливается значимость деятельности ста-
ционарных учреждений социального обслуживания населения – домов-интернатов. Сегодня становится 
важным усиление качества профессиональной подготовки работников российских социальных служб, в том 
числе и стационарных учреждений, повышение их профессиональной компетенции, развитие личностного 
потенциала. Уровень образования является значимой характеристикой профессионального облика сотруд-
ников, в том числе и стационарных социальных учреждений. Он характеризует не только наличие у сотруд-
ников определённых общих знаний, умений и навыков, но и качество их профессиональной специальной 
подготовки. Образовательный уровень серьёзно влияет на эффективность выполнения сотрудниками своих 
профессиональных обязанностей, определяет степень их профессиональной культуры. 

В последнее время в российских исторических исследованиях усиливается интерес к региональным про-
блемам социальной направленности. Исследование локальных проблем, их особенностей, тенденций даёт 
представление об общественных процессах, происходивших на микроуровне. Рассмотрение локальных  
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