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И с мест они не сойдут?..
(Консерватизм на Западе и в России) 

В заголовке доклада – цитата из второй строки известного стихотворения 
Редьярда Киплинга. Но востоковеды больше любят третью и четвертую строки: 

Но Востока нет и Запада нет: что племя, родина, род,
Когда сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?

Напомню, что в этом стихотворении сын английского полковника и афган-
ский конокрад Камал становятся друзьями и побратимами. Думаю, такой посыл 
вполне адекватен для сравнения российского и европейского консерватизма.

В настоящем докладе под западным консерватизмом подразумеваются 
политические течения, политические силы, а не вся западная консервативная 
философия. Мы говорим о некоем медианном западном консерватизме, при 
том что каждая «национальная модель» политического консерватизма уникаль-
на и может существенно различаться от страны к стране. Кроме того, если не 
указано иначе, мы описываем тот консерватизм, который у нас принято назы-
вать «мейнстримом» [см., напр.: 1], а не «новый» консерватизм или «новых пра-
вых» [2].

Наконец, еще одно важное уточнение. Мы акцентируем внимание на раз-
личиях, а не сходствах западного консерватизма и российского, потому что 
если вести речь об общих ценностях, общем наследии, то придется подчерки-
вать различия в интерпретациях и трактовках этих ценностей в Европе и России.

Первое различие. Западный консерватизм опирается на непрерывную 
традицию, как в общественной мысли, так и в политической и в церковной исто-
рии. В политике западные консерваторы продолжают или видоизменяют то, что 
было создано предыдущим поколением консерваторов и другими политиче-
скими силами. В западном консерватизме всегда можно понять, из чего вче-
рашнего рождаются сегодняшнее консервативное действие или политическая 
позиция. У нас же консерваторы нередко ищут интеллектуальное вдохновение 
в трудах дореволюционных или эмигрантских мыслителей. Это великое насле-
дие, но такие мыслители не писали о сегодняшней России, поскольку жили в 
другие исторические эпохи.

Российский консерватизм еще предстоит привязать к сегодняшней рос-
сийской действительности. В этом его достоинство – он может гибко и твор-
чески применить традицию. Позволим себе процитировать нашего испанского 
коллегу, присутствующего здесь профессора Санмартина: «Речь идет об адап-
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тации формы при сохранении содержания». Говоря о западном консерватизме, 
он советует «перестать смотреть в прошлое как в идеальное пространство и 
сконцентрироваться на настоящем как основе будущего». Это главный вызов, 
который стоит сегодня перед российским консерватизмом. Западный консер-
ватизм с этим вызовом имеет дело каждый день.

Второе различие. Консерватизм всегда таков, каково общество, в котором 
он существует. Западный консерватизм живет в обществе демократическом 
и рыночном. Мы же в России живем в обществе переходном, переживающем 
масштабные потрясения. Для любого консерватизма период модернизации – 
вызов. Если модернизация идет быстро и анклавно, этот вызов становится 
особенно трудным. Миссия консерватизма в том и состоит, чтобы в условиях 
быстрых и стохастических перемен сохранять общественное согласие и поря-
док – высшие консервативные ценности, важнейшие параметры ценности са-
мой главной – сильного государства.

Для современного Запада сильное государство – непременно демокра-
тическое. Суверенитет этого государства, в первую очередь, понимается как 
суверенитет народа, воплощенный в демократических институтах. Этот суве-
ренитет первичен по отношению к суверенитету в отношениях страны с сосед-
ними странами и внешним миром. Внешняя же безопасность – это ценность 
консенсусная для всех современных западных политических течений (включая 
либералов и социал-демократов), хотя утвердили ее в качестве таковой в пер-
вую очередь консерваторы. В европейском «новом» консерватизме, возникшем 
как реакция на эксцессы глобализации и трудности европейской интеграции, 
на кризис 2008–2009 годов, в последние годы резко усиливается «евроскепти-
цизм», протест против глобализации и «американского засилья». А в Соединен-
ных Штатах в «новом» консерватизме растет изоляционизм. С этими оговорка-
ми, для западного консерватизма суверенитет государства – это прежде всего 
суверенитет демократический.

Для многих российских консерваторов суверенитет – это в первую оче-
редь сила государства в обеспечении безопасности внешней и безопасности 
внутренней. И если таковую безопасность, по их мнению, лучше обеспечивает 
недемократический строй, то они готовы смириться с дефицитом как демокра-
тии, так и правового государства. Однако это не значит, что такая ценность рус-
скому консерватизму совсем чужда. Начиная с Карамзина и уж точно со славя-
нофилов, отечественная консервативная традиция утверждала, что в сильном 
государстве общество обладает своей волей, своей способностью к самоорга-
низации и развитию. Эту традицию нужно помнить в поисках адекватной формы 
участия сегодняшнего российского общества в политике и обеспечении суве-
ренитета. Напомним тезис Эдмунда Бёрка, согласно которому конституцион-
ное устройство работает, только если отражает истинные настроения общества 
[цит. по: 3]. А Бёрк – это не только один из основоположников консерватизма, 
но и депутат английского парламента от партии вигов, один из авторов концеп-
ции sovereignty of parliament, на которой основывается современное консерва-
тивное видение сильного государства.

Вторая характеристика сильного государства на современном Западе – 
эффективность и конкурентоспособность. Именно этим обусловлено приори-
тетное внимание западного консерватизма к экономической политике, которую 
в России часто критикуют за то, что она построена на либеральных экономиче-
ских принципах. Для Запада сильное государство – скорее «маленькое», вме-
шивающееся в экономику лишь в той степени, в которой это необходимо для 
обеспечения ее эффективности, потому что собственность и частный бизнес – 
это «коренные» ценности западного консерватизма. А в «новом» западном кон-
серватизме государственный истеблишмент зачастую критикуется настолько 
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остро, что, по мнению многих американских политологов, «Партия чаепития» 
доходит до де факто отрицания государственности.

Как показывает ведущееся нами в настоящее время исследование и за-
падного, и российского консерватизма, для многих российских консерваторов 
экономика не является существенным фактором в политическом консерватиз-
ме. Многие из них критикуют экономическую позицию западных консерваторов 
за то, что в ней слишком много «глобализма», «потребительства». В лучшем 
случае, отечественные консерваторы принимают российскую экономическую 
политику в том виде, в котором она осуществляется, не углубляясь в подроб-
ности.

Можно утверждать, что у российского консерватизма, к сожалению, нет 
собственной экономической доктрины. Принимая «экономический статус кво», 
он рассматривает экономическую составляющую сильного государства как 
скорее государство «большое», владеющее или управляющее огромными эко-
номическими активами. Если к малому бизнесу отечественный консерватизм 
относится положительно, то к крупному – скорее с подозрением, потому что 
видит в нем «олигархическую» угрозу сильному государству. Российский кон-
серватизм будет неполон, если не найдет своего видения экономического и со-
циального развития страны.

Еще одна составляющая понятия «сильное государство» – его социаль-
ная составляющая. Западные консерваторы строили или активно участвовали 
в строительстве социального государства в Германии, Англии, других странах. 
Социальное государство консерваторы понимают как «оптимизационную мо-
дель». Ее принципы: тратить деньги рачительно, не плодить иждивенцев, но 
поддерживать дееспособную социальную инфраструктуру. В нашем исследо-
вании мы обнаружили, что популярное в России понятие «социальный консер-
ватизм» в США и Великобритании обозначает иное, почти прямо противопо-
ложное явление. Для англосаксонских стран «социал-консерватор» означает 
человека, живущего ценностями той эпохи, когда государство практически не 
вмешивалось в социальную сферу. Напротив, в посткоммунистических странах, 
как и в России, социал-консерватизм – это государство, перераспределяющее 
большие объемы ресурсов на социальные цели. Российскому консерватизму, 
если он займется своей экономической доктриной, придется вырабатывать 
собственную «оптимизационную модель» социального государства, соответ-
ствующую реальным возможностям страны.

И экономика, и социальная сфера тесно связаны с понятием «рыноч-
ность». Для традиционного западного консерватизма рынок не являлся прио-
ритетной ценностью, однако это время давно прошло. На экономику и социаль-
ную сферу «либерально-консервативный синтез» ценностей распространился 
с послевоенным восстановлением экономики Европы. Россия же – уникальным 
образом – дожила почти до конца XX века без цивилизованной конкуренции 
как в экономике, так и в политике. Привыкание к рынку в российском обществе 
проходит тяжело: рыночность вернулась в Россию со всеми эксцессами, свой-
ственными ранним стадиям накопления капитала: социальное расслоение, ну-
воришество, грубые переделы собственности. Не случайно у российских кон-
серваторов появляется искус критиковать и Запад, и собственное общество за 
«стяжательство», «потребительство», но важно в этой критике «не выплеснуть 
с водой ребенка». Объектом консервативной критики должны являться именно 
эксцессы, а не рыночная экономика как таковая: именно на ней строятся и со-
временное общество, и сильное государство.

Обратим внимание – впервые в современной российской истории из уст 
президента – в антикризисном Послании Федеральному Собранию в декабре 
2014 года – прозвучало: «Добросовестный труд, частная собственность, свобо-
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да предпринимательства – это такие же базовые, консервативные, подчеркну, 
ценности»1. Обратим внимание, говоря о труде, В.В. Путин употребляет при-
лагательное. Обычно ценности не нуждаются в уточняющих определениях («со-
весть» – не уточняя, что «чистая», «патриотизм» – не уточняя, что «истинный», 
а не «квасной»). Однако обозначение труда как базовой ценности настолько 
непривычно для нашего дискурса, что президент или его спичрайтеры сочли 
необходимым уточнить: добросовестный труд. Действительно, труд, собствен-
ность и предпринимательство – это консервативные ценности, без которых 
развитие России невозможно.

Третье различие. Западный консерватизм действует в обществах со сни-
жающейся ролью церкви, российский – с повышающейся (даже если судить 
по динамике доли постоянных прихожан церквей, хотя и тут Россия не догна-
ла «старую» Европу, тем более – США). Большинство в российском обществе 
консервативно в том, что касается семьи, морали, сексуальных отношений. Но 
причина этого не в сильных религиозных настроениях, а в том, что многие об-
щественные и социальные институты претерпели лишь минимальные измене-
ния за семьдесят лет коммунистического господства. Однако это «заморажива-
ние» было искусственным, и сейчас они подвергаются активному натиску – не с 
Запада, а в силу объективных тенденций модернизационного развития. Сохра-
ненность этих институтов – наш плюс, но вызов им очень силен. Превентивные 
ответы нужно искать, но искать в атмосфере общественного согласия.

Четвертое различие. В западном консерватизме четко прочерчены эти-
ческие «красные линии» – что политик может сказать, а чего не может. Консер-
ватор может критиковать однополые браки или слишком мягкую миграционную 
политику. Но он не может выступать против равенства возможностей для людей 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не может призывать дискримини-
ровать мигрантов по основаниям расы или этничности, иначе в глазах общества 
(и консерваторов в том числе) он окажется не консерватором, а крайне пра-
вым или экстремистом. Ценность недискриминации для западного общества 
превыше многих других соображений – именно она прочерчивает эти красные 
линии. На Западе такие «линии» формировались в интенсивном политическом 
дискурсе, в высококонкурентных избирательных кампаниях. У нас об этом в луч-
шем случае говорят интеллектуалы, и итоги их дебатов не проходят арбитража 
практикой. Нам надо научиться искать баланс между сохранением наших 

ценностей и недопущением вражды и дискриминации.

Наконец, пятое отличие. У западного консерватизма нет «единой идео-
логической платформы» для внешней политики. Чаще им тоже присущ «реал-
политический», а не «либерально-ценностный» подход; «изоляционизм» или 
«интервенционизм» проявляются по-разному в разных национальных и исто-
рических контекстах. Экономическая интеграция, глобализация, «атлантизм» 
(НАТО) рассматриваются «мейнстримом» западного консерватизма как силь-
ные инструменты для решения фундаментальных задач: сильного и суверенно-
го государства. И если «экономическая» составляющая этих процессов порож-
дает критику многих «альтернативных» консервативных движений, то по поводу 
«составляющей безопасности» критиковаться может засилье США в НАТО и ев-
ропейской политике, но не принцип военно-политического альянса Запада как 
таковой. В «видении мира» российские консерваторы – сторонники не просто 
сильной в военно-стратегическом плане державы; у них почти безвариантно 
видение «неоимперское» или по меньшей мере основанное на реал-политиче-
ском видении международных отношений; стратегическая мощь понимается 

1  Послание Президента Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 года. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/47173 
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в первую очередь как большая территория (не всегда – территориальная экс-
пансия), военная сила; понятие мягкой силы только появляется в интеллекту-
альном багаже.

Подводя итог рассмотрению различий между российским и западным 
консерватизмом, отметим: западный консерватизм приобрел свой совре-
менный вид в результате объективных социально-экономических процессов и 
ценностных сдвигов в обществе. Переживаемый им раскол на «мейнстрим» и 
«новый» консерватизм – серьезный вызов для него. Вполне вероятно, что в ре-
зультате этой критики и «внутривидовой борьбы» консервативный «мейнстрим» 
сдвинется в чем-то в сторону требований «нового», но он никогда не вернется 
на полвека назад. Западный консерватизм родит «новый консервативный син-
тез». Процесс этот может протекать легче или сложнее, быстрее или медлен-
нее, но он не имеет альтернативы.

Российский же консерватизм должен переизобрести себя. Он будет жиз-
неспособным, если станет основой для общественного согласия и концепту-
альной основой развития России. И для этого уроки политического развития, 
обретенные консерватизмом западным, могут оказаться полезными.
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Аннотация. В статье сопоставляются основные ценности и политические установ-
ки российского и западного консерватизма как политического течения. Ключевая по-
сылка состоит в том, что западный консерватизм опирается на непрерывную традицию 
участия в политике, российский же только выстраивает свои ценности и политические 
практики, опираясь на философское и политическое наследие минувших эпох. Запад-
ный консерватизм существует в обществах рыночных и демократических, российский – 
в обществе переходном, переживающем процессы быстрой и анклавной модернизации.

Ценность «сильного государства» на Западе понимается как демократический 
суверенитет, конкурентоспособная и эффективная экономика, оптимизированное «со-
циальное государство». У российского консерватизма нет цельной экономической док-
трины, ценность суверенитета трактуется в первую очередь как защита внутренней и 
внешней безопасности, социальное государство носит патерналистский характер.

Западный консерватизм следует моральным и культурным ценностям постинду-
стриальной эпохи, российский же сохраняет их традиционную трактовку, но модерни-
зационные процессы в стране требуют от него адаптации к происходящим переменам.

Если для западного консерватизма главный вызов – нахождение «нового синтеза» 
после появления новых консервативных течений, то для российского – формирование 
целостной системы ценностей, соответствующих нынешнему этапу развития России.

Ключевые слова: консерватизм, ценности, сравнительная политология, полити-
ческое развитие, политические партии.
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Never the Twain Shall Meet? Conservatism in Russia and in the West

Abstract. The article compares and contrasts the main values and political principles 
of contemporary Western and Russian conservatism. The key assumption is that in the West 
conservatism relies on the uninterrupted tradition of political participation, while Russian 
conservatism is reinventing its values and political practices, relying on the philosophical and 
political heritage of the past ages. In the West, conservatism exists in democracies and market 
economies, while in Russia, conservatism develops in a society in transition, undergoing rapid 
and uneven modernization.

The “strong state” for the West lies in democratic sovereignty, a competitive and efficient 
economy, and an optimized “welfare state”. Russian conservatism lacks a comprehensive 
economic doctrine; the value of sovereignty is believed to lie in the defense of internal and 
external security, and the “welfare state” is largely paternalistic.

In the West, conservatism fosters moral and cultural values of the post-industrial age; 
in Russia these values retain their traditional character, but modernization necessitates their 
adaptation to the changing society.

While, amid the emergence of new conservative ideas, Western conservatism faces 
the major challenge of developing a “new synthesis”; Russian conservatism needs to respond 
to the challenge of developing a comprehensive system of values in conformity with the 
contemporary stage of Russia’s political development.

Keywords: Conservatism, Values, Comparative Politics, Political Development, Political 
Parties.

М.В. Ремизов. Думаю, то противопоставление 
по нескольким позициям российского консерва-
тизма западному, которое вы провели, если при-
глядеться подробнее к многообразию западного 
консерватизма, может быть, станет уже не столь 
абсолютным, не столь очевидным. Скажем, про-
блема непрерывной традиции, а точнее – про-
блема прерывания традиции, для французов, с их 
Французской революцией, актуальна не меньше, 
чем для русских, И вообще, консерватизм как 
политическая идеология выходит на сцену тог-
да, когда по крайней мере существенную часть 
традиции уже невозможно сохранить в ее аутен-
тичности. Это буквально цитата из одного из 
немецких консервативных мыслителей. Соот-

ветственно, консерватизм вынужден изобретать. 
И его критики часто об этом говорят. Скажем, 
известный марксист Эрик Хобсбаум считает, что 
стратегия националистов, консерваторов – это 
не сохранение традиций, это изобретение тради-
ций. Для него это обвинение. На мой взгляд, это 
не есть обвинение. Это нормальное, творческое 
отношение к традиции. И об этом говорил в «Ис-
тине и методе» Георг Гадамер – противопостав-
ление традиции и модернизации является пло-
ским, недальновидным просто потому, что оно не 
вглядывается в природу самой традиции, которая 
является сложным, творческим движением, где 
есть моменты самоотрицания, самопреодоления 
и сложная диалектика наследования.




