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Леонид Поляков

Cлово к читателю

Очередной номер «Тетрадей по консерватизму» посвящен Нико-
лаю Михайловичу Карамзину, 250-летие которого приходится на весьма 
значимую в новейшей российской истории дату – 12 декабря 2016 года. 
В этот день мы отметим и двадцать третью годовщину всенародного 
принятия Конституции, которая заложила фундамент современной рос-
сийской государственности. И это совпадение по-особому символич-
но: именно в споре о своевременности и уместности конституционных 
проектов в самодержавной России два века назад зарождался отече-
ственный консерватизм. Роль и значимость Карамзина в этом процессе 
весьма существенны – именно он по праву должен считаться основопо-
ложником российской консервативной традиции.

Сей самоочевидный факт не оспаривается в узком кругу специа-
листов. Но это еще далеко не факт нашего национального самосозна-
ния, которое строится не только вокруг великих исторических событий 
и выдающихся политических фигур, но также и непременно на осно-
ве преемственности национальной мысли. Такая преемственность не 
дается сама по себе, она – результат непростой, неустанной работы 
с прошлым, которое должно предстать перед нами как осмысленное 
прошлое. Опыт Карамзина в таком осмыслении должен быть адекватно 
оценен и освоен.

Такая оценка подразумевает, в том числе, сопоставление Карам-
зина не только с современниками российскими, но также и с фигурами, 
ставшими впоследствии классиками европейско-американской консер-
вативной традиции. И такое сопоставление показывает, что он вполне 
«свой среди своих» наряду с Эдмундом Бёрком, Жозефом де Местром, 
Адамом Мюллером, Александром Гамильтоном и Джеймсом Мэдисо-
ном. Хотя выстраивал свое консервативное кредо в весьма специфиче-
ских обстоятельствах.

Во-первых, ему, в отличие от европейских и американских собратьев-
консерваторов, приходилось решать одновременно две задачи: не только 
полемизировать с революционно-либеральным прожектерством, но и ре-
конструировать национальную историю. Ибо лишь апелляция к последней 
и могла придать строгую достоверность и общественную легитимность 
его консервативному дискурсу. Карамзину действительно пришлось, по 
меткой характеристике Пушкина, открывать Россию для русской публики, 
подобно тому, как однажды Колумб открыл Америку для европейцев.
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Второе отличие карамзинского вклада в разработку основ и прин-
ципов общеевропейской (включающей в себя американскую и русскую 
ветви) консервативной традиции состоит в том, что ему приходилось 
противостоять не столько революционным радикалам, покушающимся 
на традиционный властный порядок, сколько искушениям самой власти. 
Конституционный проект Сперанского от 1809 года был подготовлен по 
прямому поручению императора Александра I, и Карамзин, критикуя 
этот проект, фактически осмелился возражать государю.

Отсюда третья особенность его консервативного наследия. Имен-
но потому, что оно было выражено в знаменитой «Записке о древней и 
новой России» (1811) и адресовано непосредственно Александру, оно 
стало известно публике лишь после берлинской публикации 1861 года. 
В России же «Записка» была опубликована только в 1885 году.

Это последнее обстоятельство высвечивает серьезную проблему, 
касающуюся нашего общественного развития и роли в нем свободной 
рефлексии. Один из ключевых консервативных постулатов заключает-
ся в том, что общество – это исторически детерминированная целост-
ность, предполагающая в качестве нормы органическое эволюционное 
развитие. В этом развитии важную роль играют традиции, обычаи, при-
вычки и даже предрассудки (как подчеркивал Бёрк) данного народа. От-
сюда – недоверие консерваторов к любым отвлеченно-теоретическим, 
а тем более априорным схемам и моделям общественного развития.

Но при этом сами консерваторы своей рефлексией обеспечивали 
то, что можно назвать интеллектуальным компонентом органического 
развития. Консервативный историцизм оказывался залогом здорово-
го исторического движения. В нашей истории и во времена Карамзи-
на, и значительно позже случались периоды, когда актуализация мыс-
ли (не только консервативной) превращалась в проблему. Что и делало 
российское развитие недостаточно органичным.

Отсюда проистекает особая востребованность в нынешнем кон-
тексте всего того из нашего великого мыслительного наследия, что по-
могает не повторять ошибок прошлого и не сбиваться с пути плодотвор-
ной исторической эволюции. В этом отношении Карамзин становится 
одним из самых востребованных представителей национальной мыс-
ли. В президентском Послании к Федеральному Собранию 3 декабря 
2015 года прозвучали такие слова: «И обращаясь к лидерам партий и 
участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-
политическим силам, хотел бы процитировать выдающегося историка 
Николая Михайловича Карамзина. Вот что он писал: “Кто сам себя не 
уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что 
любовь к Отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во 
всём лучше. Но русский должен знать цену свою”».

Возможность сегодняшней адекватной самоценки коренится в 
способности ценить собственное прошлое. В этом – великий урок Ка-
рамзина.


