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Абдусалам Гусейнов

«Консервативный взгляд на мир
не следует превращать в “изм”»

Уважаемые коллеги, я специально не занимаюсь проблемами кон-
серватизма. Тем не менее хочу поделиться своими мыслями, отталки-
ваясь от того представления о консерватизме, которое господствует 
в общественном сознании. На уровне обыденного сознания, на уровне 
общественного предрассудка, консерватизм понимается как охрани-
тельная идеология, как апология существующего порядка, как носталь-
гия по прошлому, идеализация прошлого. Конечно, такое представление 
является как минимум поверхностным и односторонним. Таким консер-
ватизм стремятся представить его противники. Ошибочность подобно-
го взгляда состоит в том, что консерватизм рассматривается как некая 
идеология, как если бы это было нечто подобное, скажем, либерализму 
или коммунизму, как идеология, которая имеет собственный обществен-
ный идеал. Можем ли мы считать консерватизм идеологией? На этот во-
прос нам нужно дать ответ или, во всяком случае, сформулировать его 
как предмет для дискуссии. 

Первое, что нужно зафиксировать: консерватизм возник как от-
ветная реакция и в таковом качестве он имеет вторичную природу. Это 
была реакция на теории и практики, которые имели целью насильствен-
ное разрушение существующих порядков во имя некоего общественно-
го идеала, заранее сформулированного, теоретически оформленного 
и т.д. То есть это была критика идеологически мотивированного насилия 
над обществом. Так возникает консерватизм. В Европе он возникает как 
реакция на Французскую революцию, ее разрушительный характер, раз-
рушительное действие, отголоски которого, как известно, дошли и до 
нас в виде вторжения Наполеона. Консерватизм был попыткой осмыс-
лить этот тяжелый опыт и сделать выводы для понимания человека 
и общества. И в России консерватизм возник как реакция на бездумное, 
безоглядное движение в сторону Запада, на отрицание отечественных 
устоев. Наш коллега, к сожалению, уже покойный, Юрий Мефодьевич 
Бородай весьма продуктивно высказывался по этим вопросам, называя 
такое безоглядное движение чужебесием. Раболепие перед Западом он 
квалифицировал именно как чужебесие.

Сам же консерватизм не выдвигает какого-то законченного обще-
ственного идеала, в свете которого стоило бы кроить и перекраивать су-
ществующие порядки. Это не универсальная доктрина, и в этом смысле 
это не идеология. Мне кажется, что консерватизм можно рассматривать 
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как противовес в рамках любой идеологии – говорят же о консерватив-
ном либерализме. С какими-то поправками и натяжками можно говорить 
о консервативных тенденциях даже в рамках социалистической идеоло-
гии и практики, имея в виду, скажем, размежевание между национально 
ориентированным социализмом и космополитически ориентированным 
социализмом. Так что консерватизм – это некая доминанта, которая мо-
жет пронизывать все идеологии. И поэтому, если вести речь не о каких-
то академических спорах, то на такой общественной площадке разговор 
о консерватизме не может быть доктринальным и вряд ли его нужно ве-
сти, отталкиваясь от каких-то понятий, текстов и т.д. Это должен быть 
конкретный разговор, который отталкивается от реальных обществен-
ных проблем. То есть движение должно идти в другом направлении.

Один из принципов консерватизма, в той мере, в какой вообще 
можно говорить о его принципах, состоит в том, что в общественных 
действиях надо исходить из опыта, а не из абстрактных теоретических 
схем. И этот принцип, конечно, следует обернуть и на сам консерва-
тизм, на его понимание. А если так, то не очень продуктивно говорить 
об определении консерватизма, а нужно принять и признать, что суще-
ствуют многочисленные исторические опыты консерватизма. Если гово-
рить упрощенно, консервативный взгляд на мир не следует превращать 
в «изм». А следует вести речь о консервативном взгляде на тот или иной 
вопрос. Говорят же в обиходе: в этом вопросе я консерватор, имея в виду 
определенное отношение к сложившимся устоям, традициям и т.д. Су-
ществуют важные общественные вопросы, осмысление которых требует 
именно консервативного взгляда. Консервативный подход к ним может 
оказаться продуктивным, может стать точкой консолидации общества.

Какие вопросы? Во-первых, это отношение к будущему, инноваци-
ям, прогрессу в целом. Конечно, нельзя думать, что будущее всегда луч-
ше, чем прошлое, мы хорошо это знаем из опыта нашей личной жизни, 
из исторического опыта. И нужно различать инновации, прогресс при-
менительно, скажем, к технике, науке и то же самое применительно к об-
ласти культуры.

Элементарный пример. Если взять средства передвижения, то оче-
видно, что сегодня средства передвижения во всех отношениях лучше, 
чем это было двести лет назад. А если мы возьмем литературу, поэзию – 
разве нынешние литераторы лучше, чем были двести лет назад? Это, 
кстати, практический вопрос, который прямо связан с нашими учебни-
ками, – что изучать в школе? Есть какие-то сферы, в которых надо быть 
ретроградом, – там, где верность традиции является более предпочти-
тельной позицией, чем стремление к новому. В условиях глобализации 
мир становится единым, и это, конечно, здорово – потому что речь идет 
о новых информационных технологиях, об обмене товарами… А в том, 
что касается культуры, национальных традиций, языка? В духовных 
аспектах человеческого существования? Конечно, здесь глобализация – 
это смерть. И вектор здесь должен быть направлен в другую сторону, 
в сторону верности традициям, и, соответственно, консервативная по-
зиция будет более продуктивной. То, что сегодня называется диалогом 
культур, – также можно рассматривать как конкретизацию принципов 
консерватизма.

Абдусалам Гусейнов



72[

Тетради по консерватизму  №1  2014

Или другой вопрос – отношение к революциям, насильственным, 
нелегальным способам изменения общественных порядков. Известно, 
что консерватизм – противник революций. Но в каком смысле против-
ник? Не только в том смысле, что он осуждает революции. Императив 
консерватизма состоит в том, что не надо доводить дело до этого. А надо 
вовремя осуществлять необходимые изменения. Конечно, Майдан – 
плохо, Арабская весна – плохо. Но то, что довело до этого, и те силы, что 
это сделали, – они были, возможно, еще хуже. Бердяев, когда с консер-
вативных позиций анализировал и критиковал Октябрьскую революцию, 
писал, что в революции искупаются грехи прошлого: «Сверху не проис-
ходило творческого развития, не излучался свет, и потому прорвалась 
тьма снизу». Осуждая революцию всеми средствами, он одновременно 
осуждал те ошибки, которые к ней привели. В том числе со стороны го-
сподствующих классов.

Еще вопрос – отношение к прошлому. И здесь консервативный под-
ход очень важен как уважительное, бережное отношение к прошлому. 
Это не исключает критику прошлого, но исключает глумление над ним. 
Прошлое нельзя выбросить, в этом проблема. Никто не может бывшее 
сделать небывшим. Консерватизм требует такого подхода: каким бы ни 
было прошлое жестоким, варварским, надо помнить, что это наше про-
шлое. Не чужое, а наше, и мы с ним связаны. И в этом смысле историче-
ское беспамятство – страшная вещь. Мы в философии с этим столкну-
лись. Речь идет об огромном фрагменте нашей истории, когда русская 
философия, значительная и лучшая часть русской философии, оказа-
лась за рубежом. И целое поколение философов, философская жизнь 
в стране были оторваны от нашего прошлого, от значительной части 
нашего философского прошлого, которая существовала где-то рядом, 
в параллельном мире. Бердяев сокрушался: меня знают во всем мире, а 
в России – нет. В конце 1980-х годов эта философия «серебряного века» 
начала возвращаться, и к настоящему моменту в своих основных име-
нах и достижениях она уже к нам вернулась. Интеллектуальное освоение 
этого прошлого является для нас исключительно важной задачей.

Хотел бы указать на пример, как мне кажется, правильного отноше-
ния к прошлому. У нас недавно вышла 21-томная серия исследователь-
ских книг, посвященных философии России второй половины XX века, 
важнейшим достижениям, именам в философии, которые имели место 
здесь, в СССР, в России, во второй половине XX века. А сейчас мы реали-
зуем другой большой проект, более 40 томов, – «Философия России пер-
вой половины XX века». Эта серия продолжается, издано около 20 книг, 
и в недалеком будущем мы этот проект завершим. Конечно, в этой серии 
достойное место нашли и консерваторы. То есть наша задача – собрать 
воедино философский двадцатый век России, который был трагически 
разорван. И мы надеемся, что такая сборка нашей интеллектуальной 
истории будет происходить и в содержательном смысле.

Здесь есть очень важный аспект. Когда мы говорим о консерватиз-
ме, о важности консервативного взгляда, нельзя понимать это так, что 
мы теперь в наших теоретических работах, в нашем публично значимом 
мышлении должны ориентироваться по преимуществу на тех мыслите-
лей, которые как бы клишированы в качестве консерваторов – на Леон-
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тьева, Победоносцева, Розанова… С них необходимо снять, да фактиче-
ски уже снято имеющееся клеймо реакционных мыслителей, они должны 
стать предметом внимательного изучения. Но это не должно быть пере-
косом в другую сторону, когда их идейные оппоненты окажутся ниспро-
вергнутыми, заклейменными, а они – победителями и единственными 
носителями истины. Вообще следует заметить: апелляция к консерва-
тизму оправдана в той мере, в какой это позволяет разнородные, исто-
рически противостоявшие друг другу идейные течения и общественные 
движения осмыслить как моменты (аспекты, формы) нашего националь-
ного бытия, в какой это помогает нам всем, какими бы разными мы ни 
были, объединиться в рамках, говоря опять словами Бердяева, «нацио-
нальной поруки».

И последнее, что я хотел бы сказать. Консерватизм нельзя тракто-
вать просто как status quo. Такое толкование консерватизма очень опас-
но, так как из него следует, что консерватизм закрывает перспективу 
развития. При таком понимании в общественном смысле консерватизм 
не будет иметь перспектив. Леонтьев, конечно, говорил о подогрева-
нии старого и подмораживании нового. Подморозить то, что есть, это 
в некоторой степени свойственно консерватизму. Как кто-то из русских 
консерваторов сказал: правда консерватизма в реальности. Его прав-
да – именно в исторической реальности. Но реальность многообразна. 
В самой реальности идет борьба нового со старым. И здесь вы не всегда 
можете провести границу, отличить одно от другого. 

Возьмем реальность нашего сегодняшнего дня, как один из приме-
ров. Вот Конституция – она входит в эту реальность, она входит в состав 
тех элементов, которые следовало бы подморозить, если воспользо-
ваться этой не совсем удачной метафорой? А если входит, то мы увидим, 
что там есть идея России как социального государства, идея России как 
правового государства. Это не столько констатация факта, сколько не-
кая перспектива, задача, идеал. И хотя консервативный взгляд на мир 
не может быть интерпретирован как идеология и не формулирует закон-
ченного идеала, в свете которого стоило бы всё крушить и перерабаты-
вать, но тем не менее он сохраняет, задает, не исключает духовную, иде-
альную перспективу развития, в том числе применительно к традициям 
в различных сферах нашего общества. Мне кажется, это тоже очень важ-
ный момент: правильно понятый консерватизм не исключает движения 
вперед, не исключает совершенствования общественных форм жизни.

Абдусалам Гусейнов


