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Леонид Поляков

Cлово к читателю

Представлять очередной номер «Тетрадей по консерватиз-
му» – большая честь и большая ответственность. Поводом к его 
появлению стал выход в свет книги «Семь слов о Русском мире» 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, изданной Всемир-
ным русским народным собором совместно с Фондом ИСЭПИ. 
Это явно не рядовое событие уже получило заметный отклик в кру-
гах не только церковных. И нам показалось, что разговор на самые 
острые и злободневные темы русского бытия, начатый Патриар-
хом, должен быть продолжен прежде всего в кругу консерватив-
ных интеллектуалов.

Тема и идеологема «Русского мира» на первый взгляд со-
всем свежи. В широкий общественный дискурс их ввел президент 
Владимир Путин десять лет назад в своем обращении к участни-
кам Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за 
рубежом, который открылся 24 октября 2006 года. Он говорил 
тогда: «Ваш конгресс проходит незадолго до нового российского 
праздника – Дня народного единства, который мы отмечаем 4 но-
ября. Этот день, безусловно, объединяет не только многонацио-
нальный народ России, но и миллионы наших соотечественников 
за рубежом, объединяет весь так называемый русский мир. Мы 
действительно едины, и никакие границы и преграды не помеша-
ют этому единству. У нас есть только одна общая цель – сделать 
это единство еще более крепким».

А накануне 2007 года – Года русского языка – Владимир Путин 
высказался еще более определенно: «Русский мир может и дол-
жен объединить всех, кому дорого русское слово и русская куль-
тура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще 
употребляйте это словосочетание – “Русский мир”».

Остро актуально тема зазвучала после воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. К культурно-гуманитарным ее смыслам 
добавился отчетливый внешнеполитический аспект, который под-
черкнул в своей статье «Русский мир на пути консолидации» (2015) 
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Оказание всемер-
ной поддержки Русскому миру – безусловный внешнеполитиче-
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ский приоритет России, что зафиксировано в Концепции внешней 
политики Российской Федерации».

Эта тема веками присутствовала и в исторической практике 
российской цивилизации, и в миссии Русской Православной церк-
ви, глава которой не случайно именуется как Патриарх Москов-
ский и всея Руси. Эта неслучайность сегодня проступает особен-
но наглядно, когда уникальное цивилизационное сообщество «Вся 
Русь» вновь проявляет зримые измерения особого мира,  миссия 
которого и будущее которого подвергаются испытаниям.

Тема испытаний неслучайна. Нынешние проблемы Русского 
мира обостряются в канун столетия одного из величайших потря-
сений мировой (не только отечественной!) истории – разрушения 
Российской империи. Февраль и Октябрь 1917 года – не только 
особые вехи на нашем историческом пути. Они – самые болевые 
точки нашего национального самосознания.

Дискуссия вокруг истинных путей Русского мира, начатая 
сто лет назад с помощью «критики оружием», продолжается в на-
шем обществе и сегодня, посредством «оружия критики» и пе-
реоценки трагического опыта. И, разумеется, с особой остротой 
возникает вопрос о тех интеллектуальных и духовных шкалах, на 
которых мы способны измерить реальный масштаб той нацио-
нальной трагедии.

Памятуя, что Февраль был попыткой втиснуть Русский мир в 
«либеральный проект», а Октябрь – в еще более жесткий формат 
проекта коммунистического, мы можем, наконец, оценить по до-
стоинству все еще не реализованный потенциал того, что можно 
обозначить как «консервативный проект». В этой связи вспомина-
ется знаменитая формула Николая Бердяева: «Несчастна судьба 
той страны, в которой нет здорового консерватизма, заложенного 
в самом народе, нет верности, нет связи с предками. Несчастлив 
удел народа, который не любит своей истории и хочет начать ее с 
начала. Так несчастлива судьба нашей страны и нашего народа».

Эта формула-предупреждение одного из блестящих нацио-
нальных мыслителей, получившего широчайшее международное 
признание, неизбежно выводит нас на еще один важнейший сю-
жет. А именно – на разговор о роли и значимости духовных опор 
в национальной традиции. Разговор тем более острый и болез-
ненный, что крушение многовековой российской государственно-
сти странным образом происходило в момент, когда Российская 
Православная Церковь возвращала соборно-патриаршую форму 
устройства и Высшего управления.

Напомню тезис из Обращения Святейшего Правительству-
ющего Синода Российской Православной церкви от 29 апреля 
1917 года: «Происшедший у нас государственный переворот (кур-
сив мой – Л.П.), в корне изменивший нашу общественную и госу-
дарственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право сво-
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бодного устроения». Выделенное курсивом определение Февраля 
наглядно подчеркивает всю амбивалентность ситуации, в которой 
оказалась наша Церковь. Обретение «свободного устроения» че-
рез разрушение того, что вполне можно называть Священной Рос-
сийской империей русской нации, – вот поистине трагическая 
антиномия национального духа, неразрешимость которой вывела 
нас на путь Октября.

Опыт столетия, знавшего и попытки полного искоренения 
православия, и повторное восстановление патриаршества в год 
великого перелома в Великой Отечественной войне, – это бесцен-
ное сокровище национального духа, бережно хранимое Русской 
Православной церковью. Именно она образует неразрывную цепь 
не только духовного, но и государственного преемства с момента 
Крещения Руси в сакральной Корсуни по сию пору.

И потому представляется естественным, что именно из тыся-
челетнего средоточия отечественной духовности – из нашей Церк-
ви – и раздались слова тревоги и надежды, обетования и веры и, 
разумеется, всеобъемлющей пастырской любви, обращенные к 
нам – сопричастным Русскому миру. Как произведение одухотво-
ренного разума они рассчитаны на встречный творческий отклик. 
Предлагаемый читателю выпуск «Тетрадей» как раз является по-
сильной попыткой такого отклика.

Нам показалось, что среди тем, поднятых Патриархом, по 
крайней мере пять мы можем серьезно, основательно обсудить. 
Это в первую очередь цивилизационная уникальность Русско-
го мира. Об этом много и хорошо сказано многими русскими (и 
не только!) мыслителями еще с середины XIX века. Но сегодня в 
условиях нивелирующей глобализации вопрос о самобытности, 
по сути, равен вопросу о самосохранении. О продлении в будущее 
нашей тысячелетней истории.

Следующая тема – трансформация христианского гуманиз-
ма перед лицом вызова «глобальной ереси человекопоклонниче-
ства». Вопрос вполне практический в том отношении, что от его 
решения зависит, на каких основаниях должна и будет строиться 
в России адекватная вызовам времени социальная политика. Бу-
дет ли она руководствоваться идеей «солидарного общества», или 
возобладает отвлеченная логика «бюджетной консолидации»?

Особый сюжет – различение угроз, исходящих извне и из-
нутри самого Русского мира. Мы явственно ощущаем насторо-
женность, непонимание, а нередко – и прямое неприятие самого 
факта нашей цивилизационной самобытности, государственной 
суверенности и национальных интересов со стороны претенден-
тов на роль «смотрителей» постсоветского миропорядка. Нас, 
Русский мир, пытаются и будут пытаться изолировать, маргина-
лизировать и подчинить произволу, выдаваемому за общеобяза-
тельные нормы.

Л.В. Поляков
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Но наряду с этой зримой опасностью, противостоять кото-
рой мы учимся всё успешнее, нельзя не видеть и иных опасно-
стей, недостаточно зримых, исходящих изнутри. Вроде бы двой-
ной урок революционного разрушения государственности в 1917 
и 1991 годах нами усвоен. Но воспетая некогда Александром Бло-
ком «музыка революции» продолжает звучать на пространствах 
Русского мира, порождая кровавые конфликты не столько даже 
между так называемыми братскими народами, сколько между 
неразрывными частями объединенного общей исторической 
судьбой русского народа. Преодоление этого соблазна – задача 
прежде всего духовная.

Один из путей ее решения – продолжение нескончаемой ра-
боты самопознания. Семисловие Патриарха являет собой вдох-
новляющий канон такой работы, с одной стороны, и призыв ее не 
прекращать – с другой. Тут важно все: и рефлексия собственного 
опыта формирования исторического сознания, и понимание того, 
как мы – Русский мир – видимся со стороны. Взаимоналожение 
образов, рождаемых в процессе самопознания с нашими отраже-
ниями в зеркале западной мысли, – продуктивный способ творче-
ского бытия в истории. Так как самопознание цивилизации – это 
всегда и неизбежно продолжение ее сотворения.

Но поскольку первичный творческий акт неразрывно связан 
со Словом, то одной из наших задач было размышление о том, как 
Русский мир обретает свое значимое слово в современном гло-
бальном медийно-информационном пространстве. Проблема не в 
том, что мы можем сказать миру, проблема в том – как мы должны 
это делать. Чтобы – памятуя о предупреждающей строке Тютче-
ва – все-таки начать предугадывать, как наше слово отзовется.

В заключение хочется выразить надежду на то, что духовное 
освоение богатейших смыслов и неотложных проблем Русского 
мира, начатое Патриархом и продолженное скромными усилиями 
авторов «Тетрадей», – лишь начало широкого общественного диа-
лога. В ходе которого российский консерватизм сможет реализо-
вать ту миссию, о которой пророчески писал Николай Бердяев сто 
лет назад.


