
Отзыв рецензента на выпускную квалификационную работу по направлению 

подготовки 41.04.04 «Политология» (Основная образовательная программа 

магистратуры «Этнополитические процессы в современной России и мире») 

магистранта II курса Гуркина Александра Андреевича «Национальный 

вопрос в теоретическом наследии российских консерваторов второй 

половины XIX - начала XX века». 

Представленная работа посвящена весьма интересной и, одновременно, 

недостаточно изученной в отечественной политической науке теме -

творческому наследию российской консервативной мысли периода конца 

правления императора Александра II, а также Александра III и Николая П. В 

силу специфики развития изучения истории общественной мысли в России, 

консервативное направление оказалось стигматизировано советской 

историографией как «мракобесное», «черносотенное», «реакционное». В 

целом, не избежала таких оценок и либерально направленная политическая 

мысль дореволюционных, эмигрантских и современных авторов. При этом из 

поля зрения исследователей исключался целый сегмент востребованных 

обществом конца XIX - начала XX века политических идей, что затрудняло 

как понимание истории политических идей в России, мотивов действий 

многих представителей власти, а также перспектив возрождения 

консервативной идеологии в современной России. В этом смысле 

представленное исследование призвано заполнить существенный пробел, 

существующий в истории общественно-политической мысли России, а его 

актуальность не вызывает сомнений. 

Согласно концепции знаменитого политолога Иммануила 

Валлерстайна, особенностью политической идеологии Нового времени 

становится признание нормальности изменений в политике и идея народного 

суверенитета. При этом в качестве реакции на такие изменения и 

инструментария, обеспечивающего стабильность меняющейся политической 



системы, формируются «великие политические идеологии» - радикализм, 

либерализм и консерватизм. Поскольку политический процесс Нового 

времени разворачивается в рамках линейной концепции исторического 

прогресса, то три идеологии обращались к трем элементам исторического 

процесса - начальной точке (консерватизм), конечной точке (радикализм) и 

самому процессу изменения (либерализм). Хотя Валлерстайн настаивает на 

итоговой победе либерализма в рамках современной мир-системы, 

исключение из этой схемы консерватизма неизбежно ведет к отрицанию 

истории. 

При этом связь историзма и консерватизма наглядно прослеживается 

другим авторитетнейшим мыслителем, Александром Кожевом, который 

видел воплощение в консервативной идеологии власти традиции (в его 

терминологии - власти Отца) и считал отказ от включения во властную 

структуру институтов, обеспечивающих власть традиции формой отказа от 

истории, не позволяющей реализовать и власть, нацеленную в будущее. 

Таким образом, связь консерватизма и историзма представляется весьма 

очевидной. " * -

Одновременно не менее ясной представляется связь историзма и 

национального чувства. По словам Генри Кэймена, именно чувство общей 

исторической судьбы в первую очередь сыграло роль в формировании наций 

в раннее Новое время в Западной Европе, нет оснований полагать, что его 

схема неприменима к российскому материалу. Таким образом, выстраивается 

структура в политической мысли, объединяющая консервативную 

идеологию, историзм и национальное чувство. Исходя из всего сказанного^ 

представляется вполне доказанным как актуальность представленной работы, 

так и ее высокая научная значимость. 

Автор поставил перед собой следующие задачи: рассмотреть подходы в 

научной среде к консерватизму и истоки русского консерватизма, изучить 

воззрения российских консерваторов на роль и место наций в системе 



государственных и общественных отношений; выявить предложенные 

теоретиками русского консерватизма механизмы решения «окраинного 

вопроса». Сообразно представленным задачам выстроена и структура 

работы. Такая постановка задач представляется верной и заслуживающей 

высокой оценки. 

Автор представил весьма подробный обзор литературы, посвященной 

теме исследования. При этом достаточно своеобразно, но оправданно и 

весьма удачно, в обзоре применяется не тематический, а персональный 

принцип группировки историографии, посвященной каждому конкретному 

персонажу исследования. Значительный объем исследуемого материала 

(список источников и литературы составляет 174 наименования) позволяет 

автору подробно раскрыть заявленную тему, а тщательность и подробность 

обзора демонстрируют внимательную и вдумчивую работу с источниковым и 

историографическим материалом. 

В ходе исследования автор приходит к ряду весьма интересных 

выводов. Особенно ценным представляется наблюдение, что русский 

консерватизм на раннем своем этапе, будучи реакцией интеллектуальных 

слоев общества на галломанию, сам приобретал чисто западные формы и 

находился в русле западного консервативного дискурса. 

Как и всякое исследование, представленный труд, будучи 

высококачественной и оригинальной работой, не свободен от некоторых 

недостатков, из которых представляется необходимым выделить следующие: 

1) Автор до некоторой степени оказался «очарован» персоналиями 

своего исследования и упустил некоторые особенности их 

мировоззрения, например, характерный для русского (причем 

именно для русского) консерватизма антропологический пессимизм, 

восходящий еще к раннехристианским взглядам на природу 

человека. 



2) Также, на наш взгляд, следовало бы уделить больше вопроса 

примордиализму консервативных авторов. Возникает вполне 

резонный вопрос: является ли стремление консервативных 

мыслителей трактовать термин «нация» как сугубо этнокультурный 

случайным, итогом традиционного русского понимания культуры 

или же такая интерпретация вводилась умышленно, с целью 

избежать политизации национального дискурса. 

3) Возникают сомнения в необходимости в работе, посвященной 

истории идей, параграфа 3.1, в котором излагаются, в основном 

статистические данные по этническому составу различных 

территорий Российской империи. 

Впрочем, все приведенные замечания носят скорее характер пожеланий 

и выходят за рамки дипломного исследования. Автор демонстрирует умение 

работать со сложными источниками, высокие способности к их изучению, 

знание основных концепций современной историографии и умение 

применять их к исследуемому источниковому материалу. Представленная 

выпускная квалификационная работа, вне всякого сомнения, выполнена на 

высоком исследовательском уровне, а ее автор заслуживает высокой оценки. 
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