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Аннотация. В апреле состоялся Третий форум “Бердяевские чтения”, посвященный 
теме “Россия и Европа: диалог о ценностях в пространстве цивилизации”. Он был 
организован Некоммерческим фондом – Институтом социально-экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ) на площадке Балтийского федерального 
Университета им. Иммануила Канта. Это не случайно, поскольку Калининградская 
область – особая часть страны, расположенная в центре Европы, на эксклавной 
территории России – в анклаве относительно Евросоюза. Как объяснил Председатель 
совета директоров Фонда Дмитрий Бадовский, эпиграфом калининградского форума 
могло бы стать высказывание великого философа о том, что “сотворение мира 
есть дело не мгновения, а вечности”. Повестка дня была сфокусирована вокруг 
непреходящих для нашего Отечества проблем: что представляют собой Россия 
и Европа друг для друга? кто мы – две культуры на пространстве единой цивилизации 
или две цивилизации, рожденные от единого ценностного начала? возможны ли 
российско-европейский историко-философский диалог и культурное, политическое 
взаимодействие в этом мире, который достаточно быстро меняется? Участники 
обсудили также особенности современного консерватизма в Европе и в России. 
В рамках форума проведена презентация нового альманаха “Самопознание”. Третьи 
“Бердяевские чтения” впервые обрели формат международного форума. В данном 
обзоре приведены самые интересные высказывания, прозвучавшие на форуме, 
с авторскими комментариями.
Ключевые слова: Россия; Европа; консерватизм; цивилизации; ЕС; европейские 
ценности; “Бердяевские чтения”; ИСЭПИ.

Сегодня особенно остро ощущается контраст между сравнительно неболь-
шими территориальными размерами Европы и той колоссальной ролью, ко-
торую играют в мире европейские ценности, зародившиеся в этой колыбели, 
тем, сколь хрупко ее нынешнее единство, выстроенное поверх разнообразия 
и глубоких различий составляющих ее частей. 

Калининградская область – место весьма специфическое для Европы. Для 
ЕС – это анклав, а для России – эксклав. Именно в Калининграде в апреле это-
го года прошли Третьи “Бердяевские чтения”, организованные Некоммерческим 
фондом – Институтом социально-экономических и политических проблем 
(ИСЭПИ), возглавляемым Дмитрием Владимировичем Бадовским.

На открытии форума ректор Балтийского федерального университета 
Андрей Павлович Клемешев, отметив эксклавное положение Калининградской 
области, подчеркнул, что “это область, где проживает почти миллион росси-
ян, которые живут в очень непростой ситуации… Но вместе с тем более важно 
в стратегическом плане думать о том, что эта оторванность – геополитиче-
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ская, а не пространственная – конечно, очень сильно влияет и порождает 
определенный синдром эксклавности… А вот политическая оторванность, 
постоянное ожидание своеобразного решения экономических проблем очень 
важно с точки зрения большего самоопределения для калининградского 
социума”. Участники форума получили убедительное подтверждение, на-
сколько крупный вклад в самоидентификацию региона вносят работы ученых 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, раскрывающие его 
роль в европейском диалоге. 

Зав. кафедрой сравнительный политологии МГИМО, Президент 
Российской ассоциации политической науки Оксана Викторовна Гаман-
Голутвина подчеркнула актуальность ценностных аспектов европейского 
диалога: “Фундаментальное значение ценностей определено тем, что имен-
но ценности образуют сущностную матрицу цивилизационного своеобра-
зия. Независимо от того, каким образом мы интерпретируем цивилизации, 
в любом случае разница между цивилизациями заключается в существенных 
различиях иерархии ценностей… В основе иерархии ценностей лежат сущ-
ностно оспариваемые понятия, по которым невозможно достичь консенсуса. 
Наиболее яркий пример – это понятие справедливости, добра, зла и блага. 
Эти особенности определяют то, что ценностные конфликты являются самы-
ми глубокими, относительно ценностей крайне трудно договориться”.

Не так давно центр современной Европы был местом кровопролитных 
конфликтов. И сегодня Европе как никогда нужно терпимое восприятие 
всего разнообразия разделяемых ее народами ценностей. Прав был проци-
тированный докладчиком Гегель: “Всемирная история не есть арена счастья. 
Периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являют-
ся периодами гармонии, отсутствия противоположности” [Гегель 1935: 26]. 
“Толерантность – очень сложный феномен, который можно не только трак-
товать по-разному, он не только полисемантичен, но и многослоен, полиа-
спектен”, – подчеркнула Гаман-Голутвина, указав на общие корни европей-
ской цивилизации, в роли которых выступают, в частности, христианские 
ценности. И в этом с ней нельзя не согласиться. Можно взглянуть даже шире. 
Как считают отечественные политические философы, “…среди прочих идей, 
оказавших влияние на формирование западной культуры, можно выделить 
идею универсализма совершенно нового типа, идею единства человеческого 
рода, отражающего единство Бога” [Книга учителя… 2014: 266].

Развернутую критику тезиса об общих корнях европейского единства 
представил профессор Национального института восточных языков и ци-
вилизаций Андрей Рачинский (Франция): “На самом деле совершенно не-
понятно, что такое Европа? Сравнивая Россию и Европу, все русофилы 
и их оппоненты русофобы всегда рассматривают Европу как нечто целое, 
как нераздельную совокупность в смысле геополитическом, культурном, 
этническом, религиозном, наконец. Но отличия между Пиренейским  
полуостровом, Скандинавией, Балканами и Британскими островами кажут-
ся им несущественными. Нет разницы, все – Европа…. Россию же при этом 
рассматривают как исключительно русскую цивилизацию без периферийных 
составляющих… По умолчанию предполагается, что сравнивают сопостави-
мые величины… В Европе есть множество религий, в Европе есть множество 
языков, в Европе есть множество культур, которые между собой не связаны 
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никак… То есть эти два десятка совершенно разных культур ничего общего не 
имеют. Запад – это мифологема, созданная ущербным сознанием русских за-
падников”. По мнению ученого, между Финляндией и Португалией или меж-
ду Англией и Грецией, между Эстонией и Францией, Голландией и Венгрией 
общего немного, и возможно даже “ничего общего нет”. Да, Европа была 
языческой, был период, когда христианство в Европе боролось за влияние 
с язычеством и исламом. Да, очевидна перспектива дальнейшего усиления 
ислама в европейских странах. Но хочется все же возразить А. Рачинскому: 
греческий полис как сообщество равных граждан, римское право и христи-
анские заповеди и стали теми незыблемыми основами, на которые до сих пор 
опирается все здание европейской цивилизации. В то же время ощущение 
собственной “особости”, сопричастность византийским корням провоцирует 
россиян уточнять свою идентичность в пространстве цивилизации. Ценности 
“мы-группы” становятся топливом для эмпатии и солидарности, а перенос 
акцента на “они-группы” лишь разжигает политические антипатии [см. подр. 
Чугров 1993: 12-13].

Весьма экстравагантно Рачинский рассматривает и нынешний ценност-
ный конфликт, и самоутверждение России на пространстве цивилизации: 
“Россия не может быть европейской, но Европа может стать русской, как уже 
отчасти и бывало в XIX–XX вв. Наши стратегические противники это хорошо 
понимают, понимают это и патриотические круги европейских стран, которые 
видят на Востоке альтернативу закату Европы”. 

Президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремизов 
в вопросе о “едином Западе” солидарен с Рачинским. Для него единый 
Запад – это “мифологема, созданная и существующая в сознании западников. 
Это представление о том, что Запад или Европа – некий монолит, предмет 
некого целостного, однозначного выбора, который можно сделать или не 
сделать. Отсюда понятие европейского выбора как форма потребительского 
отношения к этим самым ценностям”. Ремезов солидаризовался и с Гаман-
Голутвиной в том, что “модусом существования ценностей является сущ-
ностная оспариваемость этих ценностных понятий, категорий, через которые 
выражаются ценностные переживания. Действительно, ценность – это что-то 
сущностно оспариваемое: если что-то значимо для одного, то оно может быть 
столь же неприемлемо для другого. И сама форма значимости ценностей мо-
жет создаваться за счет отрицания других ценностей”.

Ремизов сослался на Карла Шмитта, утверждавшего, что утопия – это 
попытка проектировать и мыслить социальный порядок в отрыве от истории. 
Прекрасное подтверждение этому тезису дает сегодня ЕС. “Я думаю, – под-
черкнул Ремизов, – что Европейский союз не имеет будущего, потому что он 
считает, что уже находится в будущем, потому что он взирает на мир, взирает 
на нас, взирает на себя из некого уже обретенного счастливого будущего. Но 
вдруг это будущее начинает обсыпаться и трескаться. Возникают взращенные 
самими европейцами исламисты, которые подвергают жесткому отрицанию 
европейские ценности”. 

Участники дискуссии, пожалуй, в своем большинстве согласились с тем, 
что Запад нельзя считать монолитным. “Континентально-европейский Запад 
довольно существенно отличается от североамериканского, как, например, 
японский Восток отличается от китайского, от арабского, от африканского... 
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Базовая проблема любого сравнения, без которого невозможно получение 
нового знания, заключается в том, что не существует в мире двух идентичных 
явлений в принципе. Вопрос – как сравнивать непохожие явления? Работая 
с определенными концептами, нужно не забывать о той доле условности, ко-
торой не может не обладать любое эвристическое предприятие”, – примирила 
спорящие стороны Гаман-Голутвина. 

ПРОШЛОЕ. ИСТОКИ И СМЫСЛ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

На первой секции, посвященной истории, обсуждали идеи раннего кон-
серватизма. Ведущий, Юрий Владимирович Поляков, так сформулировал 
подзаголовок сессии – “Русское и европейское сквозь призму консерватив-
ной парадигмы. Парадоксы взаимопрезентации”. Чтобы уяснить, имеют ли 
сегодня консервативные ценности в России перспективы, надо проанали-
зировать вехи развития европейского консерватизма: от чего оттолкнулись 
и к чему пришли? На форуме был дан сравнительный анализ становления 
европейской и русской консервативной мысли – где точки соприкосновения: 
что общее и что отличное?

В докладе профессора Воронежского госуниверситета Аркадия Юрьевича 
Минакова была рассмотрена тема антизападнических мотивов в истории 
русского консерватизма, обладавшего многими характеристиками позднего 
социального мифа и “комплекса зеркала” (выражение Ю. Левады). По мнению 
докладчика, течения, ставившие целью борьбу с русским западничеством, воз-
никли в начале XIX в.: “Галломания представлялась ранним русским консер-
ваторам тем идейным злом, в котором, оказалось, как бы сконцентрировано 
все то, что было связано с теми угрозами, которые несла идеология просвеще-
ния, Французская революция и наполеоновская агрессия”. Показательно, что 
Жозеф-Мари де Местр, политик и дипломат, основоположник политического 
консерватизма, как-то язвительно заметил: “Гений Франции оседлал гения 
России буквально так, как человек обуздывает лошадь” [Местр 1994: 178].

Николай Михайлович Карамзин, несомненный галломан (французы –  
“самый любезный из всех народов”), масон и космополит, в сочинении 
“О любви к Отечеству и народной гордости” высказался предельно откро-
венно: “Мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, – 
а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, 
и другие уважать не будут” [Карамзин 1964: 282]. Докладчик сделал вывод, что 
“в полемике с галломанами русские консерваторы сформулировали некото-
рые основные постулаты нарождавшегося русского консерватизма: недопу-
стимость некритического подражательства западноевропейским образцам; 
ставка на собственные самобытные языковые, религиозные, политические 
и культурные традиции; ставка на патриотизм, включающая культивирование 
национального чувства и преданность традициям мощной государственности, 
самодержавной монархии”. 

Зам. начальника Управления Президента Российской Федерации по обще-
ственным проектам, профессор МИГСУ РАНХиГС Ольга Юрьевна Васильева 
напомнила слова Бердяева, которые он произнес в 1915 г.: “Для западного 
культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцен-
дентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то 
отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлека-
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ют западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для 
него острая. Многих на Западе влечет к себе таинственная глубина русского 
Востока” [Бердяев 1997: 226-227]. Она указала и на общность с Западом, и на 
истоки таких черт российского характера, как коллективизм и стоицизм, 
подчеркнув, что “западная и восточная цивилизация вышли из одного греко- 
латинского корня, но разошлись там, где Византия утратила влияние на Запад 
(IX в.) и приобрела влияние на Балканах, вокруг Черного моря и в России. 
В сугубо земледельческом обществе, в тяжелых климатических условиях за-
рождается понимание того, что в одиночку ничего не преодолеешь”. 

Василий Викторович Ванчугов, профессор истории русской философии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, напомнил, что устойчивые картины тех или 
иных европейских народов иногда явно, иногда неявно, но воздействуют 
на массовое сознание, определяют, задают типы эмоциональных реакций 
в рамках своеобразной монадологии с этнонациональной окраской. “В этом 
случае народ рассматривается не в своей конкретности, что является задачей 
этнографии, этнологии, а в своей умопостигаемой сущности... Тогда-то и про-
являются несколько нетрадиционные для чисто академической философии 
рассуждения о национальной идее, национальном духе и т.п.”.

Выступление зав. кафедрой истории русской философии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Михаила Александровича Маслина “Россия и Европа, ди-
алог о русской философии” перевело разговор из исторического измерения 
в философское. Он обратил внимание участников на опубликованный про-
шлым летом в 94-96 томах полного собрания сочинений Мартина Хайдеггера 
текст под заголовком “Черная тетрадь”, содержащий мысли о соотношении 
“русского начала” (das Russentum) с “немецким началом” (das Deutschentum). 
Хайдеггер пишет: “Русские уже столетие назад много знали и знали точно 
о немецком начале, о метафизике и поэзии немцев. А немцы не имели ника-
кого понятия о России” [Heidegger 2014: 41]. Несмотря на то, что своеобразное 
философское завещание Хайдеггера было написано с позиций осуждения 
“безусловного марксизма” (определение Хайдеггера), русскость, имеющая 
скорее духовный характер, описана им гораздо более сочувственно, чем 
англо-американское начало с его акцентированием меркантильно-расчет-
ливых устремлений. “Сущность американизма по Хайдеггеру состоит в без-
условном исчерпании Нового времени через его опустошение. Русскость же 
при всей своей брутальности, жесткости, выраженной, в частности, в больше-
визме, одновременно обладает качествами укорененности в бытии, которые 
отсутствуют в беспочвенном американизме”, – отметил Маслин.

Эссеист и политолог Пол Гренье (США) представил доклад на тему 
“Русский консерватизм и его восприятие на Западе через призму либераль-
ной идеологии”. Он предложил свой вариант повестки Форума: “…сфор-
мулировать, в чем заключается правильная политическая ориентация для 
России. Я бы поставил вопрос иначе и шире: что такое Россия? Иначе, это 
перефразирование того же вопроса: в чем суть российского наследия? Именно 
того наследия, на основании которого можно и нужно строить Российскую 
Федерацию. Если поставить вопрос так, разве не хочется сразу сказать, что 
России необходимо сохранить все хорошее российское наследие как некое 
целое?”. Иными словами, надо заняться не определением консерватизма, 
который должен представлять собственно российскую идентичность, а, нао-
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борот, сначала подумать о российской идентичности, чтобы затем уже более 
четко определить консерватизм.

Сообщение Олега Анатольевича Матвейчева, профессора НИУ ВШЭ, было 
посвящено самому спорному для самого Бердяева произведению, которое 
называется “Философия неравенства” (1918 г.). Исследователь подчеркнул, 
что для классического либерализма “всегда и социализм, и консерватизм бу-
дут всего лишь разными формами одного и того же тоталитарного сознания… 
Для социализма, как мы часто видели, либерализм и консерватизм выступают 
чем-то одним”. Эти три идеологии, как правило, наличествуют в виде миксов. 
Выделяются либерально-консервативный, либерально-социальный и соци-
ально-консервативный миксы. При этом невозможно Россию отождествить 
с каким-то одним из этих видов, в которой мы видим и крайний либерализм, 
и либерал-социализм 1990-х годов, и либерал-консерватизм, который был 
свойственным 2000-м годам, а ныне наблюдается крен в социал-консерва-
тизм. Бердяев последовательно проводит линию, которую в этой классифи-
кации можно было бы назвать либерально-консервативной линией, а острие 
его полемики абсолютно четко заточено на социалистическую идеологию. 
Вопрос в том, действительно ли либерально-консервативный синтез выражает 
сущность мировоззрения Бердяева, который порой изумляет игрой разных 
граней своего таланта, воодушевлялся разными направлениями, придя, 
в конце концов, к христианскому персонализму?

Любовь Владимировна Бибикова, редактор сайта “Русская идея” 
и старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, представила доклад 
“Постмодернизм и ценностный кризис европейской исторической науки”. 
Концепция постмодернизма, отметила она, “возникла в 60-е годы XX в. 
и связана была с левыми протестами во Франции, в которых активно уча-
ствовали теоретики постмодернизма, в частности, Жан-Франсуа Лиотар, 
автор ключевой работы о постмодерне” [см. Лиотар 1998]. Постмодернизм 
в политической сфере, по ее мнению, – “это идея размывания суверенитета, 
принцип мягкого управления, мягкой силы… История признается наукой, 
которая не может сформулировать какую-либо истину о прошлом… История 
состоит из трещин, разломов, провалов, пустот”. Однако следует признать, 
уже к концу 1990-х годов постмодернизм в исторической науке сходит с ев-
ропейской арены. Перед Европой в 2000-е годы встает иная повестка дня – 
необходимость разработать методологию, которая позволила бы обосновать 
единство европейской истории.

О достоинстве человека как проблеме русской мысли рассказал Алексей 
Павлович Козырев, зам. декана философского факультета МГУ. Он отметил, 
что в современной культурной и мировоззренческой парадигме происходит 
подмена: человеческое достоинство становится брендом того, что в сегод-
няшней Украине получило название “революція гідності”, а в России – 
“революция достоинства”. В то время как соответствующее латинское сло-
во dignitas наиболее часто связывается в Интернете с названием клиники 
в Швейцарии, которая обрела скандальную славу проведением легальной 
эвтаназии. “Достоинство человека не тождественно наличию у него ряда 
достоинств – знанию иностранного языка или умению играть на скрипке, 
способности быть верным другом или навыкам быстрого счета в уме. Человек 
может уронить или даже потерять свое достоинство, но никто не вправе че-
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ловека его лишить... Если человек, по словам Протагора, – мера всех вещей, 
то достоинство можно назвать мерой человечности”, – отметил Козырев. 
Приведенные в его докладе примеры циничного использования термина 
“достоинство”, конечно, свидетельствуют о серьезных недугах общественного 
сознания на Украине и в Европе.

НАСТОЯЩЕЕ. СИЛЫ, СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Вторая секция была посвящена настоящему – вызовам, с которыми стал-
кивается современный консерватизм в России и в Европе. “Революция кон-
тркультуры 1968 года” бросила вызов тому образу человека и цивилизации, 
который лежал в основе классических ценностей зрелого европейского мо-
дерна. Потом эту роль взяли на себя неолиберализм и глобализация в эконо-
мическом аспекте, в наши дни – то, что можно назвать неоимпериализмом 
и философией вмешательства в исполнении Соединенных Штатов, а также 
философия наднационального и транснационального интеграционного про-
екта в версии Брюсселя. 

Доклад директора Люксембургского института европейских и между-
народных исследований Армана Клессе был посвящен проблемам кризиса 
Запада и его идентичности в современном мире. Выступление вылилось 
в сеанс политических воспоминаний: в нем были затронуты и классические 
лейтмотивы, обнаруживаемые в трудах Шпенглера [Spengler 1991], Тойнби, 
Ортега-и-Гассета, которые, однако, “своими фигурами опровергали эти пес-
симистические оценки о закате Европы”. 

В выступлении Яна Ильича Ваславского, директора Института междуна-
родных отношений и управления МГИМО (У) МИД России, была продолже-
на тема, затронутая А. Клессе. По его мнению, “после завершения холодной 
войны возникли очень опасные иллюзии, которые предопределили многие 
из нынешних тупиков и сложностей”. В начале 1990-х годов, считает ученый, 
фактически сделан выбор в пользу консервации ситуации при допущении 
локально-региональной нестабильности, что позволяло до недавних пор со-
хранять status quo, несмотря на явные провалы односторонних подходов США 
и их союзников в международных делах. “Возвращение России в авангард 
мировой политики, укрепление ее позиций и все более уверенно звучащий 
внешнеполитический голос имеет место одновременно с попытками Запада 
перекроить в одностороннем порядке архитектуру европейской безопасно-
сти, лишив Россию тех гарантий, которые она еще как СССР четверть века 
назад получила от своих партнеров… Существует ли выход из сложившейся 
ситуации? Вероятно, да, но он крайне сложен, долгосрочен, неоднозначен 
и связан, на мой взгляд, с необходимостью ограничения влияния третьих 
сторон на российско-европейские отношения, на дела континента. Иными 
словами, при сохранении существующей роли США весьма сложно пред-
ставить себе нормализацию ситуации в Европе и создание благоприятных 
условий для восстановления отношений”. По мнению Ваславского, кризис 
в отношениях России и Европы нужно воспринимать прежде всего как шанс 
для серьезного разговора о новой архитектуре европейской безопасности, 
и крайне желательно делать это без назойливых посредников, у которых, 
употребляя кантовское выражение, есть “притязание души господствовать 
над чуждым” [цит. по: Шпенглер1993: 403]. 
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Борис Игоревич Макаренко, председатель Правления Фонда “Центр поли-
тических технологий”, профессор НИУ ВШЭ, сделал содержательный доклад 
о парадоксах и противоречиях западного консерватизма с точки зрения пер-
спектив консерватизма российского. Многие, сравнивая Россию с Европой, 
любят цитировать первые две строки стихотворения Киплинга про Запад 
и Восток. Докладчик, будучи востоковедом по своему первому образованию, 
предпочитает ссылаться на третью и четвертую строки: “Но ни Запада нет, ни 
Востока, / нет ни стран, ни границ, ни рас,/ Если двое сильных лицом к лицу 
/ встретятся в некий час!”. В этом стихотворении сын английского полков-
ника и афганский конокрад Камал становятся друзьями и побратимами. 
Это символичный и в то же время вполне адекватный посыл для сравнения 
российского и европейского консерватизма.

Макаренко отметил возможность фокусировать внимание на различиях, 
либо на сходствах в трактовках консервативных ценностей: “Если говорить 
об общих ценностях, общем наследии, то немедленно приходилось бы пе-
реходить к тому, как эти общие, похожие ценности по-разному трактуются 
в Европе и России”. Таких различий несколько.

 Первое. “Западный консерватизм опирается на непрерывную традицию… 
Российский консерватизм – вновь формулируемый, который еще предстоит 
привязать к сегодняшней российской действительности”.

Второе. “Западный консерватизм всегда таков, каково общество, в котором 
он живет: а) демократическое; б) рыночное. Мы живем в обществе переход-
ном, переживающем масштабные потрясения. Для любого консерватизма пе-
риод модернизации – это вызов. Если модернизация идет быстро и анклавно, 
это вызов еще гораздо более тяжелый. Но в том-то и миссия консерватизма, 
чтобы в условиях таких быстрых, неровных перемен сохранить общественное 
согласие, поскольку общественное согласие – одна из высших консерватив-
ных ценностей… Для западного консерватизма суверенитет государства – это 
прежде всего суверенитет демократический. Для многих российских консер-
ваторов суверенитет – это, в первую очередь, сила государства в обеспечении 
безопасности внешней и безопасности внутренней. И если таковую безопас-
ность, по их мнению, лучше обеспечивает недемократический строй, то они 
готовы смириться и с дефицитом демократии, и с дефицитом правового го-
сударства”. Вспомним слова одного из отцов консерватизма, Эдмунда Берка, 
что конституционное устройство работает, только если отражает истинные 
настроения общества.

Третье. “Западный консерватизм действует в обществах со снижающейся 
ролью церкви. Российский – с повышающейся, даже если судить по динамике 
доли постоянных прихожан церквей. Большинство в российском обществе 
консервативно в позициях, касающихся семьи, морали, сексуальных отно-
шений”. По мнению Макаренко, российский консерватизм должен переизо-
брести себя. Он будет живым, жизнеспособным, если станет концептуальной 
основой развития России. 

Действительно, еще марксист Эрик Хобсбаум утверждал, что “традиции, 
которые кажутся или представляются старыми, действительно часто яв-
ляются древними по происхождению, но также иногда – изобретенными” 
[Hobsbawm 2003: 1]. Но вряд ли можно полностью принять тезис Макаренко 
о том, что любая модернизация – это вызов консерватизму. Мы порой не 

http://urokiistorii.ru/media/book/1208#footnote1_sswe2ze
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замечаем, как модернизация “изобретает” некие инновации, которые через 
некоторое время становятся настолько привычными, что воспринимаются 
уже как традиция. 

Руководитель отдела интеллектуальных расследований Terra America, 
главный редактор проекта “Политконсерватизм.ру” Кирилл Станиславович 
Бенедиктов свое выступление посвятил анализу консервативного сдвига в соз-
дании французской элиты, выдвинув тезис о том, что “Франция – одна из 
двух стран Западной Европы, с которой Россия, в принципе, может образовы-
вать стратегический союз. Вторая, конечно, это Германия”. “Часть француз-
ского политического класса симпатизирует России”, и главный симпатизант 
России среди политиков – лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле 
Пен. А совсем недавно и главная оппозиционная партия “Союз за народное 
движение” (UMP), которую снова возглавляет Франсуа Саркози, также призна-
ла некоторые тезисы “Национального фронта”, например, согласилась с тем, 
что Крым вошел в состав России в связи с волеизъявлением его жителей. К это-
му осталось лишь добавить, что за российский вектор в окружении Саркози 
отвечает друг России, бывший депутат и политолог Иван Бло. 

Эмманюэль Леруа (Франция), представитель Национального фронта, 
в самом недавнем прошлом советник Марин Ле Пен, проанализировал 
причины войны на Украине: “…Война, которая сейчас идет против России, 
это та же война, которую англо-американская олигархия вела еще со времен 
елизаветинской эпохи. Эта война велась против Испании и Португалии, 
затем против Голландии, затем против Франции, которая победила в битве 
при Ватерлоо, затем против Австро-Венгрии в 1918 г. И, наконец, против 
побежденной уже Германии в 1945-м… Есть всего лишь одна нация на евра-
зийском континенте – я подчеркиваю, что это именно евразийский конти-
нент, а не европейский, – которая никогда не была окончательно побеждена 
англосаксами, – это русский народ. Вот почему то, что англичане называют 
уже многие годы Большой игрой, продолжается и будет продолжаться, пока 
Россия не склонится перед англосаксами или пока Мамон не будет свергнут 
с пьедестала”. Добавим от себя, что суждения, которые высказал Леруа, редко 
отражаются в прессе или в университетских кругах. Но возникает ощущение, 
что французская элита почти готова рассмотреть альтернативу проамерикан-
скому курсу.

Еще большую остроту дискуссии придал вопрос А. Рачинского: “А что мы 
консервируем, что мы хотим законсервировать?”

Егор Станиславович Холмогоров, главный редактор сайтов “Русский 
Обозреватель” и “Новые хроники”, в ответ напомнил мысль 
Н.Я. Данилевского о том, что консерватизм не может быть единым. “Если 
у нас есть некоторое представление о базовых константах русской цивилиза-
ции… то мы можем консервировать эту цивилизацию в разных ее ипостасях – 
например, в ипостаси Московского царства XVI в., в ипостаси Российской 
империи XIX в. Безусловно, у нас есть и влиятельное консервативное крыло, 
которое ностальгирует по каким-то элементам советского строя”. 

БУДУЩЕЕ. ЕГО ОБРАЗ И ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ 

Не менее оживленные дискуссии развернулись на третьей секции о буду-
щем консерватизма. Быть консерватором в отношении к прошедшему, это, по 
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словам Бориса Вадимовича Межуева, зам. главного редактора “Известий”, – 
“выступать в защиту неких институтов прошлого, ратовать за прошлое. Более 
или менее понятно, что такое быть консерватором по отношению к настояще-
му – защищать статус-кво против каких-то возможных резких его изменений. 
Возникает вопрос: что такое быть консерватором по отношению к будуще-
му – будущему, которое абсолютно неясно, которое трансформируется и из-
меняется на наших глазах?”. Способны ли мы прогнозировать, какими будут 
консерваторы через 10 лет, через 20 лет, а тем более через полвека? 

Профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьевич Ионин подчеркнул, что демо-
кратия невозможна без трех основных элементов – общественного мнения, 
парламентской системы и гражданского общества – и предложил внести 
коррективы в их интерпретацию. По его мнению, “демократический прин-
цип равного и свободного голосования логически очень уязвим”, что диктует 
необходимость введения цензов, в частности “моральной цензуры”, а “со-
словная организация вообще – это очень интересная альтернатива массо-
вому обществу и массовой демократии, которые себя дискредитировали уже 
в достаточной степени”. 

Профессор Университета Аликанте Хосе Хесус Санмартин Пардо (Испания) 
посвятил доклад мыслителю, который символизирует форум, т.е. Бердяеву. Он 
сделал акцент на непреходящем значении такой ценности, как солидарность – 
и в учении великого русского философа, и вообще в консервативной мысли. 
Говоря о западном консерватизме, Сан-Мартин делает акцент на адаптации 
формы при сохранении содержания. Это означает, что надо перестать смо-
треть в прошлое, как в идеальное пространство, и сконцентрироваться на 
настоящем, как основе будущего.

Доцент Таврической академии Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского Андрей Ростиславович Никифоров коснулся острой темы 
“Революция геополитической справедливости”. В случае Крыма, считает 
гость, “она восстановлена, но существует масса регионов, которые как бы 
ждут своего часа, которые пытаются бороться за эту самую историческую или 
геополитическую справедливость”. Мнение докладчика по поводу регионов, 
“которые ждут своего часа”, вызвали споры, продолжавшиеся в кулуарах 
форума. В частности, один из участников отметил странность и парадок-
сальность словосочетания “геополитическая справедливость”, “потому что 
обычно как-то считается, что геополитика и справедливость – вещи мало-
совместимые”. 

Преподаватель Воронежского госуниверситета Станислав Витальевич 
Хатунцев подчеркнул, что “единая Европа окончательно стала заокеанским 
проектом… В обозримом будущем она, как и в настоящее время, останется по-
литическим орудием США, направленным, в том числе, против пытающейся 
защитить свои национальные интересы России. Запад, как убедительно и на-
глядно показывают события на Украине, – это единая, хотя и сложно струк-
турированная система силы. Это глобальный лагерь, центр тяжести которого 
лежит за Атлантическим океаном. И европейские страны занимают в нем свои 
места не временно, по недоразумению, а совершенно сознательно”. 

В докладе Александра Владимировича Щипкова, главного редактора портала 
“Религия и СМИ”, директора Московского центра социальных исследова-
ний, подчеркивалось, что именно “христианская этика может стать точкой 
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сборки значимых для России социокультурных содержаний. Этот фактор… 
позволяет дать более четкое смысловое наполнение понятию ‘русский мир’, 
которое еще не получило окончательного определения”. Отметим, что в трех 
докладах подряд доминировали слова “солидарность” и особенно – “справед-
ливость”, а в них каждый вкладывает свой смысл и даже множество смыслов 
[см. Гусейнов 2001: 457-460]. 

Сергей Феликсович Черняховский, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
подчеркнул, что когда мы говорим о консервации, мы не предполагаем оста-
новить ход истории и ход изменений, сославшись на процитированный 
В. Путиным тезис Бердяева о том, что “консерватизм не мешает движению 
вперед, а мешает обрушению назад”. В этом отношении консервация кон-
структивна. Суть консерватизма в том, чтобы сохранить то, что привычно, 
значимо и доказало свою ценность, и на основе этого сконструировать такое 
общество, которое возьмет с собой все лучшее из накопленного. “И кон-
струирование, вырастающее из идеи сохранения, берет с собой то, что оно 
хочет сохранить, берет то из наступающего, что неизбежно надо принять, но 
выстраивает альтернативу”. 

В выступлении Первого проректора Финансового университета, гене-
рального директора Фонда национальной энергетической безопасности 
Константина Васильевича Симонова отмечалось, что старые и новейшие ев-
ропейские ценности напоминают “лавку антиквара, где свалено все подряд 
в кучу. Проблема заключается в том, что одни ценности начинают противо-
речить другим, и возникают очень сложные парадоксы”. Он привел пример 
популярности на Западе идеи расширения избирательных прав молодых 
матерей. “Считается, что они должны получить дополнительные голоса за 
своих детей. Единственный момент, который тормозит внедрение этой си-
стемы в Европе, заключается в том, что часть сторонников идеи считают, что 
сами молодые мамы осуществляют структурное насилие над детьми в семьях”. 
Естественно, остается добавить, что тут появляется противоречие с ключевым 
принципом гендерного равноправия: а почему только матерям? А отчего так-
же не отцам? А как насчет того, что многодетные семьи получат колоссальные 
электоральные преимущества?

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Но вернемся к философу, ставшему “лицом” этих чтений, и процитируем 
даже не самого Бердяева, а Дмитрия Лихачева, тонко суммировавшего его 
высказывания, характеризующие наших соотечественников: “Н. Бердяев 
постоянно отмечал поляризованность русского характера, в котором стран-
ным образом совмещаются совершенно противоположные черты: доброта 
с жестокостью, душевная тонкость с грубостью, крайнее самолюбие с деспо-
тизмом, альтруизм с эгоизмом, самоуничижение с национальной гордыней 
и шовинизмом” [Лихачев 2004: 51]. С этим суждением можно соглашаться 
или нет. Однако такого рода сюжеты постоянно возникали в ходе дискуссий. 
Российский консерватизм многолик и многогранен. Один из участников се-
товал, что “современный российский консерватизм часто обвиняется в том, 
что он – полуконсерватизм и ‘полулевый’”. Словосочетание “левый консер-
ватизм” выглядит немножко оксюмороном, но в сущности достаточно верно 
характеризует то, о чем говорили участники.
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Стало модно утверждать, что Россия совершенно разочаровалось в евро-
пейских ценностях, а Европа “навсегда потеряла Россию”. На нынешнем 
отрезке истории это мнение, несомненно, доминирует. Но не надо забывать, 
что российское сознание демонстрирует некий исконный дуализм, объясня-
ющий зизгзагообразные извивы нашей истории и политики. Сделать ставку 
на восточный вектор? Но опять же вспомним провидческие слова Киплинга, 
что “ни Запада нет, ни Востока”… Колебания между европейскими и неза-
падными ценностями отзываются на потребности российского социума. Они 
обусловлены не только актуальными социально-политическими процессами, 
в них воспроизводится многовековой опыт, отражаются смысложизненные 
архетипы самосознания российской цивилизации. 
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Abstract. The Third “Berdyaev Readings” Forum was held in mid-April and its topic was “Russia and 
Europe: Dialogue on Values   in the Space of Civilization.” It was organized by the Institute of Socio-
economic and Political Research on the site of the Immanuel Kant Baltic Federal University. It is no 
coincidence, since the Kaliningrad region is a exceptional part of the country, located in the heart of 
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Europe, on the territory of the Russian exclave or an enclave with a reference to the European Union. 
As explained by the Chairman of the Board of Directors of the Fund Dmitry Badovsky, Kant’s saying 
that the “Creation takes not a moment but eternity” could be a slogan for this Kaliningrad forum. The 
agenda was focused on our fatherland’s enduring problems: what are Russia and Europe to each other? 
Who are we – the two cultures in the space of a single civilization, or two civilizations born from a single 
root? Whether active Russian-European historical and philosophical and cultural dialogue, and political 
engagement are possible in a world that is changing fast enough? These “Berdyaev readings” for the 
first time were held in a format of an international forum. Participants have also discussed the features 
of modern conservatism in Europe and in Russia. At the forum, prof. Boris Mezhuev presented a new 
anthology entitled The Self-knowledge. This review reproduces the most thought-provoking statements 
followed by the author’s comments.
Keywords: Russia; Europe, conservatism; civilizations; EU, European values; Berdyaev readings; ISEPR. 
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В ночь с 23 на 24 июня 2015 г. скоропостижно ушел из жизни  
давний друг нашего журнала, его постоянный автор,  

российский философ, историк, востоковед, доктор философских наук, кандидат 
экономических наук, основатель школы социоестественной истории (СЕИ), 

главный редактор журнала «История и современность», организатор ежегодной 
(с 1992 года) международной конференции «Человек и природа. Проблемы 
социоестественной истории», исследователь социально-демографических 

макроциклов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, 
профессор кафедры истории, зав. кафедрой истории МФТИ,  

Эдуард Сальманович КУЛЬПИН-ГУБАЙДУЛЛИН. 
Это поистине невосполнимая утрата для всех нас, для всей отечественной науки 

об обществе, трагический обрыв выдающихся творческих начинаний. 
Мы будем помнить нашего друга, благородного и целеустремленного 

исследователя, подвижника российской науки.


