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КОНСЕРВАТИЗМ КАК 
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ИДЕОЛОГИЯ

«Консерватизм есть чисто формальное понятие, 

могущее

вмещать в себя какое угодно содержание»

П.В.Струве
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Двойная шкала факторов 

Л.Л. Терстоуна



Основные подходы к 

сущности  консерватизма

Идейный(содержа

тельный)

Ситуативный 

(функциональный)

Сохранение и

сбережение

универсальных, 

вечных

ценностей

Обоснование, 

охранение, 

укрепление и

развитие

существующего в 

настоящий момент 

строя



КАРЛ  МАНГЕЙМ
«КОНСЕРВАТИВНАЯ

МЫСЛЬ»(1927)

•апелляция к понятиям История, Жизнь и Нация в противовес 

либеральному культу Разума;

•идея о принципиальной иррациональности действительности и 

невозможности ее познания логическим путем;

•перенесение акцента с «всеобщего блага» на индивидуальную 

ответственность;

•взгляд на общество и нацию как на единый и нерасчленимый в 

своей основе организм;

•культ категории «целого» («Консерватор, - отмечает Манхейм, -

мыслит категорией «Мы», в то время как либерал – категорией «Я»);

«динамическая концепция Разума», т.е. акцент на изменчивости 

Разума в противовес либеральной теории познания изменяющегося 

мира с помощью статического Разума

«Консерватор мыслит категорией «Мы», в то время 

как либерал – категорией «Я»



политический 

консерватизм
(«Консерватизм как 

идеология» )

 система идей, служащая сохранению

 существующего порядка, независимо от того,

 где и когда он имеет место, и направленную

 против его разрушения»

(С. Хантингтон )

3 подхода к идентификации консерватизма:

1.Автономный (консерватизм предстает психологической установкой, 

независимо от конкретных обстоятельств)

2. «Ситуационный» (консерватизм рассматривается в качестве идеологии, 

противодействующей опасности свержения любого существующего 

строя)

3. «Аристократический»(речь идет о реакции на буржуазную революцию)



ШКОЛЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОНСЕРВАТИЗМА

 Англо-американская (Л.Коэн, Э.Арато, С.Хантингтон, Р. Инглхарт,

Дж.Рассел, М.Новак, А.Хейвуд)

 Германская ( Т.Дарендорф, Р.Левенталь, К.Зонтхаймер, И.Риттер,

 А.Гелен, Г. Люббе,, Г.Рормозер, Л.Шпет, М.Штюрмер)

 Французская (Ж.Эллюль, Ф.Бенатон,)

 Российская            (А.Галкин,С.Перегудов,П. Рахшмир,)       



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

КОНСЕРВАТИЗМА

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Начальный(вторая половина XVIII- первая 

половина XIX века) Э.Берк, де Местр,, де

Бональд

Реформистский консерватизм (вторая половина 

XIX века)

Появление  «нового консерватизма»(первая 

половина XX века)

Становление неоконсервативной волны, 

неоконсерватизм 60-70 годов XX cт.

Современный консерватизм

(с начала XXI века)



Общепризнанным пророком консерватизма

считается английский политический деятель,

философ и публицист 

Эдмунд Бёрк (1729-1797).

В 1790 г. вышла в свет его книга

"Размышления о революции во Франции",

в которой впервые были сформулированы 

главные принципы консерватизма



Сам термин "консерватизм" впервые 

был употреблен французским писателем

Р. Шатобрианом.

Франсуа Рене де Шатобриан

родился 4 сентября 1768, в  Сен-Мало,

- а умер 4 июля 1848 в Париже,

- французский писатель и дипломат,

один из основателей романтизма

во французской литературе.

Шатобриан в 1818 г. стал

издавать журнал "Консерватор". 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1768
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


ЭЛЕМЕНТЫ КОНСЕРВАТИЗМА

•Традиция (сохранить накопленное)

•Прагматизм (действовать сообразно с практическими 

обстоятельствами и целями)

•Несовершенство человека (люди ограниченные, беспомощные, 

морально извращены- причина преступности… нужно сильное 

государство для поддержания порядка)

•Органицизм (государство - не результат деятельности, а 

органическое целое)

•Иерархия (особая роль высшим слоям общества)

•Власть и авторитет (исходят не снизу , а сверху, только 

лидерство дает  обществу направление движения)

•Собственность (приносит человеку безопасность, обеспечивает 

независимость от правительства)



10 «заповедей» политического 

консерватизма 
 1) вера в универсальность морального порядка и, напротив, в ограниченность 

человеческого разума;

 2) стремление к постепенности и осмотрительности в политических 
преобразованиях (следование пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь»);

 3) следование обычаям и традициям;

 4) приоритет стратегии над тактикой в принятии решений (для практикующих 
политиков);

 5) убеждённость в неравенстве (классов, сословий, групп, элит и отдельных 
индивидов);

 6) антиутопизм (негативное отношение к либеральным и леворадикальным 
проектам социально-политического переустройства);

 7) уважение к институту частной собственности – праву наследования и т.д.;

 8) догмат о несовершенстве человеческой природы, а как следствие –
убеждённость в том, что несовершенный человек неспособен создать 
совершенное общество;

 9) приоритет общества над индивидом;

 10) приоритет того, что есть перед тем, что может быть (т.е. практики 
перед теорией, реальности перед утопией и т.д.) 

М.А. Василик и М.С. Вершинин 



Основные идеи консерватизма:

 общественное бытие индивида должно строиться в 

соответствии с традициями;

 идея национального величия;

 обществу присущи социальное неравенство и 

политическая конкуренция;

 отказ от активного политического вмешательства в 

общественную жизнь;

 пренебрежение к парламентаризму и выборным 

институтам власти.





Основные принципы консерв

атизма
 общество - это система норм, обычаев, традиций, 

институтов, уходящих корнями в историю;

 существующий институт предпочтительнее любой 

теоретической схемы;

 ориентация на государственный авторитет;

 пессимизм в оценке человеческой природы, скептицизм в 

отношении человеческого разума;

 возможность социального равенства между людьми;

 частная собственность - гарант личной свободы и 

социального порядка.



шесть принципов «английского консерватизма»:

1) вера в трансцендентность законов, управляющих обществом;

2) усугубление социального разнообразия как антитеза «уравниловке»;

3) необходимость сохранения классовой структуры общества;

4) бесспорное уважение к частной собственности;

5) приоритет Традиции над утопией;

6) убеждённость в необходимости только продуманных реформ 

пять общих принципов радикализма – это:

1) мелиоризм – вера в неограниченный перманентный прогресс;

2) сциентизм и материализм;

) политическое уравнительство и тотальная демократия;

4) экономическое уравнительство и скептицизм

по отношению к частной собственности;

5) отрицание государства как Божественного установления 

англичанин К. Рассел 



НЕОКОНСЕРВАТИЗМ

 Приоритетность принципа свободы над принципом равенства.

 Равенство возможно только как равенство возможностей, но не как

равенство условий и результатов

 Социальный порядок реализуется, прежде всего, через общественную

иерархию, которая возникает органически, естественным путем

 Защищая идею свободы и прав человека, неоконсерватизм акцентирует

внимание и на обязанностях человека перед самим собой и перед

обществом.

 Права человека только в сочетании с осознанием обязанностей и

развитым чувством долга облагораживают личность.

 В экономической области неоконсерватизм выступает за ограничение

вмешательства государства в рыночную экономику.

 Три основных принципа составляют суть неоконсервативной социальной

доктрины: принцип солидарности, основанный на представлении о

единстве труда и капитала, принцип справедливости, т.е. "справедливое

распределение доходов и собственности", "справедливая заработная

плата", "справедливая налоговая политика" и другие, принцип

субсидиарности – помощь для содействия самопомощи и частной

инициативе.



СОВРЕМЕННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ

 Либеральный

 Либертарианский

 Финансовый

 Зеленый

 Культурный

 Социальный

 Религиозный



КОНСЕРВАТИЗМ

Иррациональность действительности

конкретность

органичность

историчность

индивидуальность



КОНСЕРВАТИВНЫЙ 

ЛИБЕРАЛИЗМ

1. Роль государства должна быть сведена к абсолютному 

минимуму

2. Налоги должны быть потрачены только на армию и быть 

абсолютно минимальны

3. Нет социального страхования. Нет социальных 

пособий. Существует государственная  и частная система 

пенсионного обеспечения.

4. Забота  детей о родителях

5. Системы здравоохранения и образования, частные

6. Экономика должна основываться на свободной 

конкуренции 



КОНСЕРВАТИВНЫЙ 

ЛИБЕРАЛИЗМ

7.Личная ответственность человека за свою жизнь

8.Нежелание прибегать к административным мерам

воздействия на значительную часть населения, признание

неспособности решить сложнейшие вопросы

современности административными методами.

9. Необходимость сохранить большинству народа

определенное психологически комфортное состояние

10.Избирательное отношение к опыту западных обществ,

использованию лишь того, что отвечает органически

сложившимся потребностям страны.

11. Ценность консервативного либерализма: он пытается

прорабатывать либеральную парадигму, ее основные идеи

и принципы на почвенном материале,



ЕДИНАЯ РОССИЯ

Идеология партии — российский

консерватизм.
Это идеология успеха народа, сохранения и развития

России и одновременно идеология, призванная

освободить страну от застарелых социальных недугов,

разрушить преграды на пути инноваций, создания

и формирования новых достижений


