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Фундаментальный труд польского философа А.Валицкого «В кругу консервативной
утопии» впервые был опубликован в 1964 г. и является по совместительству его докторской
диссертацией. Молодой исследователь (на момент завершения диссертации Валицкому
было 34 года) поставил перед собой непростую задачу - дать полное и подробное описание
зарождения, расцвета и упадка славянофильской школы в истории русской философии.

По мнению А.Валицкого, славянофильство ошибочно трактуется как антипод западной
мысли и «продукт» исключительно русского, самобытного мировоззрения. В противовес
советским исследователям, редко затрагивающим в своих работах славянофильство, счи-
тая его представителей чуждыми и неудобными для существующей идеологии, польский
мыслитель выдвигает нетривальную концепцию, согласно которой, славянофильство есть
гармоничная часть общего наследия европейской философии и нисколько не уступает
ей в прогрессивности. Валицкий убежден, что критика славянофилами западного раци-
онализма предвосхищает социологию М.Вебера и его идею о «расколдовывании мира».
Схожие черты с общеевропейским философским наследием проявляются и в неприятии
славянофилами в духе немецкого романтизма (возникшего как ответ на философию Про-
свещения, Великую французскую революцию и индустриальную революции в Англии)
индивидуалистического западного образа жизни.

Ключевая заслуга А.Валицкого состоит в том, что он занимает довольно четкую по-
зицию относительно остающегося актуальным по сей день «спора о России», фактически
разрешая его, подчеркивая принципиальное сходство между идейным развитием России
и Запада. В работе «В кругу консервативной утопии» Валицкий, как представитель ев-
ропейской философии, рассуждает более чем прогрессивно, отказываясь от популярных
в Польше во второй половине XX века воззрений на российское государство как чуждую
Европе цивилизацию и стремлений исключить ее из исторического пути.
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