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В.Л. Цымбурский

Основания российского 
геополитического консерватизма

Републикуемый текст – выступление Вадима Цымбурского на «круглом 
столе» «Проблемы российской геополитики» на философском факультете Мо-
сковского университета весной 1994 года, материалы которого увидели свет в 
журнале «Вестник МГУ. Серия 12: Социально-политические исследования» (1994, 
№ 6, с. 3–7). В коротком предуведомлении редакция раскрывала темы «круглого 
стола»: «причины, обусловившие значительное повышение интереса обществен-
ности к геополитическим проблемам в последнее время; содержание понятия 
“геополитика” и его трактовка в современной литературе; анализ роли России в 
постсоветском пространстве; тенденции в развитии российского регионализма».

Цымбурский предстает на этом мероприятии не только автором полно-
ценной и самостоятельной российской геополитической концепции, альтерна-
тивной любым – и европеистским, и евразийским – версиям континентализма, 
но и теоретиком уже формирующегося в качестве особой идеологии «геополи-
тического консерватизма», ориентированного на сохранение как основ суще-
ствующего миропорядка, так и «подтачивающих его сил». Ученый полагал, что 
самоустранение России из конфликта этих начал (поддерживающего статус-
кво и его колеблющего) позволит нашей стране избежать лишней траты ре-
сурсов в деле поддержания собственной безопасности и направит ее усилия 
на освоение собственной территории. Время показало, что любая реализация 
«консервативной программы» потребует удержания «территорий-проливов» в 
российской сфере влияния, а это – уже вне всякой предзаданной идеологиче-
ской установки российской власти – сохранит Балто-Черноморье как поле кон-
фликтных и часто антагонистических интересов.

* * *

В наши дни интерес многих русских к геополитике коренится в восприятии 
ими тех перемен, что произошли с их страной в начале 90-х, как своеобразного 
сжатия России. «Великая Россия» – СССР – для многих трансформировалась 
вовсе не в СНГ, а в РФ с ее нынешними границами, государственная традиция не 
прервалась, но воплотилась в новом, еще не вполне привычном пространствен-
ном образе. Отсюда обращение к дисциплине, объявившей своим предметом 
использование государствами пространственных факторов при определении и 
достижении политических целей. К тому же в обществе, резко разделенном по 
социальным приоритетам, геополитика, подавая страну как целостность, пред-
ставляя ее единым «игроком» в отношении к внешнему миру, несет в себе миф 
«общей пользы», солидарности «российского клана», где на всех будут делиться 
выигрыши и проигрыши. Можно сказать, что идеология, искомая ныне многими 
группами нашей элиты, способная сплотить Россию, почти неизбежно должна 
включать сильные геополитические мотивы.

Говоря о том, какой быть нашей геополитике, сперва скажу, какой она, по-
моему, быть не должна, какие «идолы» – в терминах Ф. Бэкона – ей угрожают. 
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Среди «идолов» самых опасных – восприятие геополитики исключительно как 
идеологии пространственного расширения. Это – идущая от традиций школ 
К. Хаусхофера однобокая, детерминированная обстоятельствами Германии в на-
чале XX в. рецепция базисных, геополитических категорий: «усвоения» страной 
пространства, внутреннего и внешнего, адаптации к нему и контроля над ним. 
Не «идолизироваться» могут разные геополитические конструкты, вроде концеп-
тов «сердцевины материка» («хартленд»), «кромки материка» («римленд»), «боль-
шого пространства» («гроссраум»), «России-Евразии» и т.д., сценарии «борьбы 
хартленда с прибрежьем», «строительства суверенных гроссраумов» и им подоб-
ные, из которых многие отражают опыт иных национальных политических культур 
с их программами национального самоопределения для России.

Кроме того, на уровне практической стратегии нашей геополитике гро-
зят «патетические идолы» – загибы самооправдания-самоутверждения «на-
циональной души». Это, с одной стороны, реваншизм и реинтеграторство, а с 
другой – склонность неразборчиво подыгрывать мировому цивилизованному в 
том, что оно понимает под «стабилизацией» сегодняшнего миропорядка. Пер-
вая пара «идолов» толкает Россию к авантюрным затеям в стиле «Ялты-2», тог-
да как «идолизация» стабильности делает из нее поборницу тех сторон «нового 
мирового порядка», которые для России должны быть либо безразличны, либо 
признаваемы откровенно дискомфортными.

Отечественная геополитика, осмысливая причины сжатия страны, должна 
от «домашних» причин перейти к лежащим за ними причинам миросистемным, 
чтобы, осознав изменение России как функцию от изменения мира, определить 
для трансформированной России стратегию в этом мутирующем мире. Необходи-
мо выявить моменты новизны в сегодняшнем отношении России к пространству 
по сравнению с великоимперской эпохой, проникнутой императивом «выноса 
силы вперед». Наша «внешняя» геополитика и геоэкономика, описывающая от-
ношения России к не-России в контекстах мыслимых вариантов динамики миро-
вых систем, должна соединиться с геополитикой и геоэкономикой «внутренней», 
обосновывающей для наших регионов тактику дифференцированного развития, 
в том числе выделения инновационных зон, с учетом принципов «российской 
солидарности», «связывания соседств» и «регионального державничества». По-
следний принцип разработан М.В. Ильиным, он отражает реальную тенденцию к 
«строительству державы» снизу вверх – с регионов. Исходя из этих предпосылок, 
мы можем сравнить версии геополитического самоопределения России.

Россия как государство Европы – идея фикс нашей великоимперской 
эпохи, опосредовавшей причисление страны к «цивилизованному миру» пре-
тензией на принадлежность к одной пространственной платформе с романо-
германскими странами. Следствием такого самоопределения стал наш трехве-
ковой натиск на Запад, отпор с его стороны и вместе с тем западноцентристский 
перекос развития России из-за колониалистского отношения к зауральскому 
русскому Востоку, начинающему демохозяйственным вакуумом сейчас «вса-
сывать» потенциалы Китая. После отхода России с промежуточных территорий 
Восточной Европы в полной мере подтверждается наша истинная роль в ев-
ропейском мире XVIII–XX вв. – роль навязывавшей себя ему чужеродной силы. 
Сейчас для нас быть европейским государством – значит либо вернуться к на-
тиску на запад в виде «Ялты-2», либо принять место смирного и поднадзорного 
маргинала. Россия и Европа – два шопенгауэровских дикобраза, способных со-
гревать друг друга взаимопониманием, экономическим сотрудничеством и т.д., 
лишь отдалившись на расстояние своих иголок.

Что касается «евразийства», то под этой этикеткой у нас циркулируют 
идеи, имеющие между собой мало общего. Евразийство ортодоксальное пред-
лагает России то ли сплотиться с Азией против «романо-германского шовиниз-
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ма», то ли объять континентальную глубину до Синьцзяна, чтобы «не попасть 
к немцам на галеру». Но евразийцами зовут себя и те, кто взваливает на Рос-
сию миссию отвоевать Среднюю Азию для мирового цивилизованного сообще-
ства соблазнами вроде многопартийности и прав человека. Наконец, благода-
ря «Дню» и «Элементам» «евразийство» у нас обрело еще и хаусхоферовский 
смысл сплочения России с Центральной Европой и миром ислама в суверенный 
гроссраум против атлантического «мондиализма».

Теории сближения России с Азией вообще или с «тюрко-исламским ми-
ром» в частности догматически игнорируют как наблюдаемый массовый отток 
из Средней Азии и Казахстана вместе с ростом бытового расизма в нашей стра-
не, так и то напряжение между российской умеренной рождаемостью и фер-
тильностью южных республик, которое стало вторым по значению стимулом к 
демонтажу СССР вслед за перенапряжением от нашего «похищения Европы». 
Далее. Нам совершенно не должно быть интересно насаждать демократию в 
Средней Азии, учитывая уже прошедший эксперимент с «посевом» демократи-
ческих идей в Таджикистане и Закавказье, а равно и опыт прошлого, когда За-
пад не уставал науськивать азиатов против русских, пытавшихся притязать на 
часть «бремени белого человека». Реальные же наши интересы на юге, включая 
доступ к некоторым ресурсам, стабильность здешних режимов, отстраняющих 
Средний Восток от России, а также проблему «Казахстана в Казахстане», с ев-
разийской программой состыкуются слабо, как последнюю ни трактовать.

Построения группы «Элементов» с жестким разделением Запада на ат-
лантический и континентальный круги представляют эпигонское почерпание из 
Хаусхофера ради ублажения себя надеждой на решающую роль России в исхо-
де тяжбы между частями мирового цивилизованного. Небесспорна оценка се-
годняшнего мира как монопольной демонической гегемонии США. По крайней 
мере, с этой моделью успешно конкурирует сейчас иная, где перегревшейся 
сверхдержаве противополагаются крепнущая претенциозная Европа и ислам, 
требующий передела миросистемного капиталистического «пирога». Такой ва-
риант на деле глубоко импонировал бы авторам «Элементов», в чьем проекте 
сплотившаяся континентальная Европа при поддержке России отторгает от 
себя американцев, вытесняя их за Атлантику. Но всё это – гротескное преувели-
чение тенденций, подлинный смысл которых раскроется лишь через десятиле-
тия. Пока европейские «новые правые», которых «Элементы» берут в союзники, 
далеки в своих странах от кормил власти, а среди тех интеллектуалов Европы, 
кто видит ее в будущем без американцев, преобладают видящие ее также и без 
русских и, кстати, с жесткой селекцией восточноевропейцев. Встреча Европы 
с исламом на холмах Боснии как-то мало напоминает дружный антиамерикан-
ский комплот, да еще готовый принять православие третьим. Для наблюдаемого 
мира геополитика «Элементов» не дает России никаких кратко- и среднесроч-
ных ориентировок. А если вообразить в будущем отступающие в свою крепость 
США и вздымающуюся пан-Европу, задумаешься, с какой из этих сил России 
лучше дружить, вспомнив как исход «евроазиатского» советско-германского 
содружества 1939–1941 гг., так и добрые трансокеанские отношения русских 
монархов с американской изоляционистской демократией XVIII–XIX вв.

Выдвинутая мной модель «острова России» представляет альтернати-
ву русскому континентализму равно в его европеистских и евразийских ва-
риантах, реализующуюся на трех – цивилизационном, геостратегическом и 
экономическом – уровнях. В плане цивилизационном Россия периода ее кри-
сталлизации как территориального государства (XV–XVI вв.) по своим культурно-
конфессиональным и социальным характеристикам выступает гигантским 
русским «островом» внутри континента, отделенным от приокеанских цивилиза-
ционных платформ «территориями-проливами» Восточной Европы, Закавказья, 
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казахско-среднеазитаских степей и пустынь, а также синьцзяно-монгольского 
пояса. В XVIII в. элита России берет курс на самоотождествление с Европой и 
изживание «островитянства» страны. Следствием чего стала «холодная война» 
XIX–XX вв. между Россией и Западом с промежутками-«разрядками» и пиком во 
второй половине текущего столетия. Надлом нашего напора на Запад в начале 
векового (XX–XXI вв.) понижательного тренда мировой экономики, по Ф. Броде-
лю, уход России из Восточной Европы и ее отказ от азиатских владений означа-
ют восстановление «территорий-проливов» в их прежнем качестве.

В плане геостратегическом такой поворот дает снижение внешнего дав-
ления на Россию по всему азимуту, кроме района встречи с Китаем в Приморье. 
По всей полосе цивилизационных «территорий-проливов» к России примыкают 
государственные образования, несравнимые с ней в военной мощи. Исходный 
цивилизационный паттерн России, транспонируясь в сферу геостратегии, ста-
новится гарантией ее безопасности. Возникающее отсюда стремление русских 
поддерживать особый статус «территорий-проливов», согласно модели «остро-
ва России», попадет в унисон с ограниченными способностями структур «ко-
ренной» Европы к пространственному разрастанию и с ростом аутсайдерского 
самоощущения среди значительной части восточноевропейцев.

В экономическом плане снижение напряженности на западе и вообще сня-
тие крупных экстравертных целей будут работать на подъем регионов русского 
«острова», на растущую значимость его восточной части с Южной Сибирью и 
тихоокеанскими портами. «Внутренняя» геополитика начинает резко превали-
ровать над «внешней», чего не видят наши национал-патриоты. В то же вре-
мя ближайшая к нам кайма «территорий-проливов» сейчас представляет зону 
государств с разрушенными экономиками, эфемерными валютами и уровнем 
жизни ниже российского. Этим значительно облегчается притягивание ресур-
сов данных территорий, когда нужно, в интересах благосостояния и развития 
России на льготных условиях, если она будет сознавать данные интересы, бу-
дет готова на партнерские скидки со своей стороны... и не испугается упреков в 
«неоколониализме». Украина уже сейчас облегчает нам жизнь, следуя принципу 
«не доедим, но вывезем», а Метрострой процветает трудами гастарбайтеров.

Модель «острова России» – не изоляционистская в обычном смысле. Беря 
за данность, что подъем наших регионов, особенно восточных, должен потребо-
вать привлечения иностранных капиталов (наряду с национально-российскими), 
она предполагает создание условий – законодательных, в том числе налоговых, 
информационных, наконец, элементарно-полицейских – для возможности их ан-
гажирования на чисто экономической почве, а не в форме кредитов под социаль-
ные и политические обязательства. Этой политике поддержки частных инвесто-
ров не противоречит то общее отношение России к мировому цивилизованному 
сообществу, которое может быть выражено в трех «наивных» принципах:

– при существующем мироустройстве, страшно консервативном по го-
сподствующим тенденциям, ни один народ, имеющий что терять, не может по-
зволить себе роскоши саморастраты в «выносах силы вперед». Если какой-то 
народ этого не осознает, тем хуже для него;

– однако, живя и самоопределяясь в этом мироустройстве, Россия своим 
положением не настолько в нем укоренена, чтобы отождествлять свою судьбу 
с ним, с его нерушимостью. Нам должны импонировать миросистемные казу-
сы, понемногу расшатывающие и подрывающие позицию мирового цивилизо-
ванного, если они нам не причиняют ущерба и не требуют от России серьезных 
расходов. Но разрушит этот мир не Россия;

– российский геополитический консерватизм состоит в понимании того, 
что сохранение мирового порядка есть «подмораживающее» сохранение его 
целиком вместе с подтачивающими его силами, а не следование иллюзорным 
гарантиям на века, которые бы обеспечили статус его нынешних лидеров.


