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2000.04.009. ЕРМАШОВ Д.В., ШИРИНЯНЦ А.А. У ИСТОКОВ
РОССИЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА: Н.М.КАРАМЗИН / Под ред.
Ширинянца А.А. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 239 с. – (Рус. полит.
мысль XIX – нач. ХХ в.) – Библиогр.: с.236-239.

Учебное пособие посвящено анализу социально-политических
взглядов Николая Михайловича Карамзина (1776-1826), рассматри-
ваемых в контексте консервативной традиции. В книгу также вошли
комментированные издания малоизвестного сочинения русского
мыслителя – “Историческое похвальное слово Екатерины II” и знаменитый
“Наказ” самой императрицы.

Познакомив читателей с историографией творчества
Н.М.Карамзина, авторы обращаются к исследованию сущности
консерватизма. Весь спектр истолкования этого феномена они сводят к
двум подходам. В рамках первого – консерватизм рассматривают
преимущественно как политическую идеологию, в конечном счете
отождествляемую с консерватизмом политических партий. Второй –
представляет консерватизм как универсальное явление, включающее
способ (стиль) мышления как политическую идеологию и комплекс
поведенческих установок. Такая трактовка более оправдана и
соответствует реальности.

Авторы выясняют, реакцией на какие события общественной
жизни являлись концепции, в основе которых – привязанность к
традиционному прошлому. Как исторически определенный тип
мировоззрения и стиль мышления консерватизм актуализируется в
различные кризисные исторические эпохи, при этом не столько выполняя
“функции”, сколько сохраняя определенный комплекс ценностей и идей.

Социально-политическая программа Карамзина оформилась под
влиянием Французской буржуазной революции 1789-1794 гг. Отрицание
“ужасов” террора и кровопролития общеевропейских войн имело своим
последствием отрицание просветительской идеологии, теоретически
подготовившей разрушительный ход событий. Очевидная политика
европеизации России стимулировала процесс развития консервативной
мысли Карамзина и заставила его помимо критики европейских
либеральных идей заняться созданием собственной национальной
концепции исторического пути России, противостоящей веяниям
нарождавшегося буржуазного мира и возможным политическим
потрясениям. Из трех основных тем европейского консерватизма той
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поры: 1) неприятие революции; 2) противостояние влиянию
рационализма; 3) критика индивидуалистических ценностей
капиталистической цивилизации, Карамзин наиболее полно развил
первую. Русская консервативная мысль, представленная именем
Карамзина, возникла в виде реакции не столько на либерально-
буржуазную идеологию как таковую, сколько на осознанную тогда
зависимость России от Европы, являющейся носительницей этой
идеологии. Данное обобщение позволяет говорить о двух главных
признаках русской консервативной традиции: антиреволюционности и
антиевропеизме или иначе – антилиберализме и национализме.

В рамках всего консервативного идейного комплекса
Н.М.Карамзина наиболее важным представляется его концепция
русского самодержавия. Именно в нем мыслитель видел единственную
силу, способную удержать российское общество от революционных
разрушений и массовых беззаконий. Стремление обосновать
закономерность и необходимость самодержавия для блага России было
одной из главных причин, побудивших Карамзина заняться историей.
Великий путь России “от колыбели до величия полного”, который
Карамзин описал в многотомной “Истории государства Российского”,
историко-политический анализ проблем России начала ХIХ в. в “Записке о
древней и новой России”, “Историческое похвальное слово Екатерине II” –
все эти произведения свидетельствуют о представлениях мыслителя об
“идеальном самодержавии” как панацеи России от внутренних войн и
раздоров. Содержание отмеченных работ дает основание говорить о
концепции мыслителя как о “манифесте русского консерватизма”, в
котором впервые в виде стройной системы были сформулированы
многие важнейшие положения отечественной консервативной идеологии.
Очень точная и лаконичная оценка главного труда Карамзина высказана
П.А.Вяземским: “Творение Карамзина есть единственная у нас книга,
истинно государственная, народная и монархическая” (цит. по: с.80).
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