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65 Come per la filosofia anche nel caso della storia la critica non è unanime nel 
ritenere che vi sia una continuità tra Experience and Its Modes e i successivi 
saggi fino all’opera del 1983, On History. In realtà sarà lo stesso Oakeshott a 
sottolineare nel 1976 in “On Misunderstanding Human Conduct” che 
effettivamente alcune novità, come il concetto di contingenza, erano state 
introdotte, ma si trattava di strumenti chiarificatori, piuttosto che di elementi di 
radicale mutamento, volti soprattutto a evitare qualsiasi fraintendimento del 
principio su cui si fonda la conoscenza storica: quello della discontinuità-
continuità. In effetti questa scelta non faceva altro che confermare l’anti-
essenzialismo di Oakeshott, già presente in Experience and Its Modes. Si veda, 
OAKESHOTT (1976), p. 364. 
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247 In proposito, Kenneth Minogue sottolinea il fatto che nonostante lo 
scetticismo, la religione, tuttavia, rappresenta per Oakeshott un aspetto 
importante in quanto offre un limite all’universalismo della pratica scientista. 
Cfr. MINOGUE (2005), p. 187. 
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