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Дмитрий Бадовский

К читателю

Фонд ИСЭПИ представляет вашему вниманию новое серийное из-
дание – альманах «Тетради по консерватизму».

Первый выпуск альманаха составлен на основе выступлений, про-
звучавших на семинаре «Базовые ценности консерватизма. История и 
современность» в штаб-квартире Общероссийского народного фронта 
в феврале 2014 года.

Особенностью и сутью той консервативной позиции, которая была 
заявлена в 2013 году в ежегодном Послании Президента России Вла-
димира Путина Федеральному Собранию, является ее неидеологиче-
ский и прагматичный характер. Не случайно, таким образом, обраще-
ние к наследию Николая Бердяева. Смысл консерватизма, по Бердяеву, 
не в том, что он препятствует движению вперед и вверх. А в том, что он 
препятствует движению назад и вниз. К хаотической тьме. Препятству-
ет возврату к состоянию, предшествующему образованию государств 
и культур. И, напротив, слишком часто в истории именно радикально ре-
волюционное движение вперед – в реальности оказывалось движением 
назад, культурным обрушением, цивилизационным обвалом.

Этот взгляд особенно важен для России, где – после всех истори-
ческих потрясений XX века – безусловная для будущего страны поли-
тика сбережения народа однозначно согласуется с бережным, а значит 
консервативным развитием. 

В то же время, консерватизм сегодня проявляет себя и как гло-
бальная тенденция. Спрос на него – то есть на ответственность, профес-
сионализм, мораль и совесть – растет во всем мире. Это происходит, 
помимо прочего, потому, что консерватизм не только и не столько идео-
логия, сколько определенный политический стиль. Как только создано 
нечто минимально стоящее, его нужно сохранить. Консерватизм не про-
тив перемен и реформ – он за перемены обоснованные, прагматичные, 
ответственные и компетентно осуществляемые. Поступательное и со-
зидательное развитие противостоит здесь радикальным последствиям 
любого подрыва ценностей. Преемственность исторических эпох оппо-
нирует отказу от собственного исторического наследия и идентичности. 



8

Тетради по консерватизму  №1  2014

 

Эволюционная трансформация базовых общественных и государствен-
ных институтов оберегает от революционного уничтожения устоев госу-
дарства и общества.

Осмысление и обсуждение этих вопросов продолжится в последу-
ющих выпусках альманаха «Тетради по консерватизму». Так, во втором 
номере будут подведены итоги форума «Бердяевские чтения», прове-
денного Фондом ИСЭПИ в Подмосковье в мае 2014 года. Приглашен-
ные философы, историки, политологи обсуждали смыслы и формы со-
временного российского консерватизма в рамках трех тематических 
секций: «Истоки и смысл русского консерватизма», «Консерватизм как 
социальная, экономическая, этическая, политическая и религиозная ка-
тегория», «Мобилизационный потенциал консервативной идеи в совре-
менной России».

Надеюсь, наш альманах станет и ретроспективой консервативной 
мысли, и аналитической лабораторией, и трибуной мнений.


