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 Е.С. Холмогоров

Консервативный поворот в России в зеркале 
глобальной истории Фернана Броделя

Некоторой части присутствующих я, возможно, известен как человек, ко-
торый все время читает какие-то книжки и об этом рассказывает. Направляясь в 
Калининград, захватил с собой старый советский сборник научной фантастики 
«Дорога воспоминаний», посвященный как раз всевозможным фантастическим 
происшествиям во времени, «попаданцам» и т.д. Там есть трогательный испан-
ский рассказ о любви сквозь время, где герой на машине времени, изобретен-
ной в 1980 году, попадает в год 2020-й и обнаруживает, что, в общем, всё так 
же и он даже может за цветы расплатиться оказавшейся у него в кармане купю-
рой. Так мы в очередной раз убеждаемся, что фантастика предсказать будущее 
практически не может. Казалось бы, мелкая деталь – угадать, что будут те же 
самые деньги. Но в 2020 году в Испании у него скорее всего старую купюру не 
примут, потому что в ходу уже не песо, а евро. Хотя, может быть, песо будут, но 
уже новые, потому что евро погибнет.

Мы с вами прогнозируем какие-то обстоятельства, в том числе пытаемся 
построить некую консервативную программу, консервативное видение будуще-
го, исходя из того, что ситуация будет развиваться более или менее нормально.

Представим себе реалии полуторагодичной давности – как на сумасшед-
шего посмотрели бы на человека, который в качестве прогноза высказал бы то, 
что происходило с нами в последний год. Что будет еще через год, не приведут 
ли мировые противоречия к горячей войне? Не случится ли, например, граж-
данской войны в Америке? Скорее всего не случится, но возникает вопрос – 
а почему? 

Полтора столетия назад гораздо меньшее количество мужчин поднялись, 
чтобы сражаться за несравнимо менее справедливое дело, за суверенитет сво-
их штатов, включая право сохранять в этих штатах рабство или отменять его 
не по указу из Вашингтона, а по собственному решению. Сейчас в президенты 
США рвется человек, который предлагает внести гомосексуальные браки непо-
средственно в Конституцию США. То есть фактически это гораздо более про-
вокативный в качестве президента персонаж, чем был Авраам Линкольн, из-за 
самого факта избрания которого южные штаты совершили тогда сецессию.

Думаю, что в Америке сейчас гораздо больше мужчин, причем, не только 
белых, но и цветных, и черных, которые защищают традиционный брак и тра-
диционную семью. Возникает вопрос: поднимут ли они в этой ситуации оружие 
или нет? Или же на самом деле такие вопросы в очень малой степени зависят 
от большинства, а зависят они, например, от существования традиционных по-
литических институтов, которые у тогдашнего Юга были, а сейчас их нет.
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У нас есть группа консервативных публицистов, которые полагают, что во-
просы семьи, брака, биоэтики не важны и не являются принципиальным водо-
разделом в сегодняшнем мире. Я с ними категорически не согласен и считаю, 
что это тот вопрос, из-за которого произойдет очередное глобальное разделе-
ние цивилизаций.

Здесь я хочу вспомнить Фернана Броделя, о котором собирался прочесть 
доклад. Тем более что Чтения эти вольно или невольно посвящены русско-фран-
цузским культурным связям, а Бродель играет в русском историческом созна-
нии, в нашем представлении о западной историографии огромную роль. Роль эта 
определена и его объективным величием как историка, и тем обстоятельством, 
что в своих книгах он в наибольшей степени из всех западных историков XX века 
последовательно производил политику отказа от историографической дискри-
минации России. Если вы прочтете его великий трехтомник «Материальная ци-
вилизация, экономика и капитализм», то обнаружите российские примеры на 
равных с примерами из Англии, Франции, Германии и Португалии, обнаружите 
огромные главы, посвященные России. Мало того, он позволяет себе прием, ко-
торый, как мне казалось, вообще запрещен в западной историографии: взгляд на 
Европу через русские глаза, через глаза русских консулов Екатерины II. Фактиче-
ски вся Европа им таким образом описана. То есть нами Бродель нежно любим 
как историк. Но он еще и выдающийся цивилизационный мыслитель.

Одна из его идей, которая нередко заслоняется другими, более популяр-
ными, идеями и фрагментами, – это идея конституирования цивилизацией себя 
через отказ от заимствования определенных черт других цивилизаций. Я по-
зволю себе маленькую цитату из его «Грамматики цивилизации»1: «…даже если 
ее об этом просят, цивилизация может упорно отказываться от того или иного 
дара извне. На это указал Морис Мосс: не может существовать цивилизации, 
достойной так называться, если она что-то не отвергает, от чего-то не отказы-
вается». Сейчас, в моем представлении, Россия совершает типичную фигуру 
цивилизационного отказа.

Бродель приводит несколько примеров таких отказов – например, ког-
да византийская цивилизация, даже ценой своей физической жизни, отказа-
лась от унии с Римом. Но она все равно осуществила себя через русскую ци-
вилизацию, которая окончательно конституировалась через этот же отказ от 
флорентийской унии. Второй его пример – отказ южной, средиземноморской 
Европы от Реформации, который создал два цивилизационных круга внутри 
одной Европы.

Тот же процесс отказа происходит сегодня с Россией. Не исключаю того, 
что завтрашний мир европейского корня будет разделен четко, с одной сто-
роны, на цивилизацию гей-браков, трансгендерных каких-то штудий, много-
численных голосов, даваемых матерям или, наоборот, феминисток, которые 
требуют отобрать голоса у матерей и отцов, а, с другой стороны, мы увидим 
традиционную цивилизацию, которая защищает принцип традиционной семьи 
и, может быть, более четко себя осуществляет именно в этом качестве.

Мне представляется, что границы тут не совсем четко проходят между на-
циями. Скажем, были многочисленные протестантские меньшинства, едва не 
ставшие большинством, во Франции. Были они и в Италии, и в Испании, было 
влиятельное католическое меньшинство в Англии. Точно так же происходит вза-
имопроникновение русского консерватизма и консерватизма в Европе. Часть 
консервативных сил Европы фактически принимает участие в том цивилизаци-
онном отказе, который производит Россия.

1  Та же мысль, но гораздо подробнее развита в его монографии «Средиземное 
море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II».
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Думаю, через какое-то время естественным образом консервативные 
движения Европы будут восприниматься как пророссийские. Не потому, что 
они поддерживают те или иные геополитические позиции России. И не потому, 
что они поддерживают ту или иную оценку глобальной гегемонии США. А пото-
му, что их образ человека совпадает с установленным в России и защищаемым 
в России и не совпадает с тем, который официально будет закреплен в США. 
Мне будущее европейского консерватизма представляется именно таким.

Аннотация. Автор высказывает сомнение в принципиальной возможности про-
гнозировать будущее, вместе с тем указывая на наличие в современном западном мире 
оснований для цивилизационного раскола. Намечая перспективу цивилизационных рас-
колов и союзов, он апеллирует к тезису Ф. Броделя, согласно которому «не может су-
ществовать цивилизации, достойной так называться, если она что-то не отвергает, от 
чего-то не отказывается». Автор утверждает, что современная Россия, защищая тради-
ционные ценности, совершает такой цивилизационный отказ, и предполагает, что кон-
сервативные движения на Западе будут восприниматься как пророссийские именно 
потому, что их представление о человеке совпадает с установленным и защищаемым в 
России.
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Russia’s Shift to Conservatism from the Global Historical Perspective of 

Fernand Braudel

Abstract. The author expresses doubt about the validity of possible predictions, while 
pointing to reasons for the current civilizational split in the West. While analyzing possible splits 
and alliances among civilizations, he appeals to the thesis of Fernand Braudel, which runs as 
follows: “A civilization does not deserve the name if it does not eschew something, if it does not 
reject something.” The author argues that by defending traditional values, modern Russia lives 
up to the criterion of rejection, and supposes that conservatives in the West will be perceived 
as pro-Russian, as their vision of an individual coincides with the one promoted and cherished 
in Russia.
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