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Наталия Нарочницкая

«Среди западных консерваторов
меняется отношение к России»

Сам факт проведения таких семинаров – это целая новая эпоха в 
становлении политически активного слоя в нашей стране. Если мы за-
интересовались глубинными основами общественно-политического со-
знания и категориями, на которых строится любая, в том числе экономи-
ческая, доктрина, значит, мы на правильном пути.

Я согласна с предыдущими докладчиками, в особенности с ака-
демиком Гусейновым, в том, что востребованность нового осмысления 
консервативной философии, консервативного мировоззрения и кон-
сервативной идеологии объясняется невиданным вызовом со стороны 
постмодернистской идеологии, которая сейчас перешла в наступление 
на Западе. Она касается и нашего общества, но у нас есть больше осно-
ваний, возможностей и шансов противопоставить ей серьезно прорабо-
танную, основанную на глубинных категориях, присущих каждому чело-
веку, идеологию.

Если обсуждать консерватизм в прикладном смысле, то начать 
надо с вопроса об отношениях личности и государства, с вопроса «что 
есть нация?». Ответ заключается или в доведенном до постмодернист-
ской крайности ее руссоистском понимании – как совокупности инди-
видов с отметкой в паспорте. Или в том, что нация – это единый, преем-
ственно живущий организм с общими историческими переживаниями, 
общими ценностями, миросозерцанием, общими представлениями о 
Добре и Зле. Что ставит и вопрос о национальной солидарности, а зна-
чит, преодолении того чудовищного социального неравенства, которое 
подрывает такое единство.

Мы должны развеять и некие мифы, что, скажем, социальное го-
сударство – прерогатива лишь левых теорий и философий, хотя даже 
понятия «левые» и «правые» родилось вовсе не из рассадки фракций 
в Национальном собрании Франции после революции, а из 25-й главы 
Евангелия от Матфея, где по правую сторону на Страшном суде Господь 
поместил овец, а по левую – козлищ. За что же наградил Господь правед-
ников? «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня… так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25: 35–40). То есть ответственность 
сильного за слабого, государства за общество и всех обездоленных – 
это изначальная христианская заповедь, а не прерогатива марксизма.
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Мы должны также развеять миф о том, что консерватор – это обя-
зательно славянофил, при этом этакий воинствующий антизападник, го-
товый закрыться от всего. А либерал, значит, это обязательно западник. 
Даже русская политическая действительность второй половины XIX века 
являет нам такую пестроту в рамках консервативного поведения и такую 
пестроту в рамках либерального политического мировоззрения! Пожа-
луйста, Катков – западник, но консерватор. Данилевский – антизапад-
ник, но он гораздо либеральнее в политических и гражданских вопросах, 
начинал же вообще как фурьерист, даже был на заметке в жандармерии. 
Будучи консерваторами, мы можем иметь огромное разнообразие взгля-
дов. Это источник внутренней дискуссии, поиска стимулов к развитию.

Консервативное мировоззрение – это не бизнес-проект. В подоб-
ном случае это был бы вульгарно либертаристский рационалистический 
подход, согласно которому всё, что не рентабельно, отсекается. В кон-
сервативной философии государство должно думать не только о том, 
что нужно и правильно, но о том, что должно и праведно. И когда миро-
воззрение учитывает это, его гораздо больше поддерживают люди, чем 
на счетах высчитанные утилитарные отношения ко всему, что принима-
ется в обществе.

Нация – это преемственно живущий организм. Такому, консер-
вативному, пониманию нации противостоит либертаристский подход, 
производный от антихристианской версии Просвещения, полной авто-
номности человека от Бога и далее от всех ценностей – национальных, 
семейных, религиозных, групповых. Сегодня эта крайняя форма постмо-
дернистских философий занесла меч и над ценностями, вытекающими 
из богоданной природы человека. Гомосексуальная тема стала трепещу-
щей для европейских либералов не потому, что они хотят защитить вовсе 
давно никем не угнетаемые сексуальные меньшинства. Во всех законо-
дательствах Европы есть нормы, которые обеспечивают им практически 
все экономические стороны и имущественные отношения брака. Дело 
в другом. Для либералов это бой за постмодернистскую идеологию, в 
которой человек должен быть освобожден от любых ограничений, в том 
числе своей богоданной природы. Квинтэссенция полной свободы – са-
мому себе назначить систему ценностей. Но это энтропия свободы.

Небольшое терминологическое уточнение – либеральная идеоло-
гия XIX века сегодня выглядит консервативной; в XIX веке мы все счита-
лись бы либералами, хотя сегодня причисляем себя к консерваторам.

Итак, свобода – древняя категория, не европейские правозащит-
ники ее придумали. Эта категория идет из древнегреческой философии, 
а уж в христианстве это просто заложено. Мы говорим о свободной воле 
человека, но его физическое тело рождается совсем не свободным и 
поэтому находится в рабстве своей плоти. Мы зависим от узких пара-
метров физической среды, от наличия кислорода, температуры. То есть 
физиология наша делает нас несвободными. И когда дух преодолевает 
плоть, тогда человек становится выше животного. Человек всегда ценил 
в себе способность духа управлять плотью, а не наоборот.

В консервативной философии обязательным аспектом свободы 
является для чего, а не только от чего. От чего – это как бы первая ста-
дия, но для чего сразу влечет за собой вопрос о системе ценностей: для 
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того, чтобы творить что? Если нет проблемы для чего, а ставится только 
вопрос от чего, тогда рождается весьма своеобразная доктрина свобо-
ды. И вместо того чтобы сказать: «Я свободен, никто не может дать мне 
пощечину!» – рождается: «Я свободен, я каждому могу дать пощечину». 
Такая интерпретация свободы, находящаяся вне всякой системы ценно-
стей – что есть Добро, что Зло, что есть грех, что есть добродетель, что 
есть красота, что есть уродство, – на Западе давно превратилась в сво-
боду совершать любую мерзость и непристойность. Впрочем, инерция 
Добра так велика, что у Запада еще потенциала хватит на пару поколе-
ний. Но обозначенная тенденция очень опасна. 

В консервативной трактовке свободы и явлений человеческих иска-
ний понятны новые проблемы современного духа и творчества. Почему 
мы видим энтропию свободы и импотенцию культуры? Потому что мы по-
нимаем, что свобода – это свобода воли, которая дана нам Господом, это 
дар Святого Духа, но она дана нам одновременно с умением и внутренне 
заложенным чувством, умением различать грань между Добром и Злом, 
и грехом. Отсюда метания грешного человека, не свободного от пополз-
новения к греху, со свободной волей, но понимающего – вот она грань. 
Эта борьба между ощущением грани и поползновениями и породила ис-
полинскую христианскую культуру, которая, конечно, не ограничивается 
литературой и искусством – это всё, что делает человек на Земле. К чему 
были бы монологи Гамлета и Макбета, если нет разницы, нет грани между 
Добром и Злом, грехом и преступлением. И гений Достоевского показал 
в «Бесах» два соперничающих искушения – «бесов коллективизма» и «де-
монов индивидуализма». Ставрогин, конечно, гротескный образ, это че-
ловек, не видящий грани между Добром и Злом, грехом и преступлением. 
Это проявляется даже в отсутствии у него всякого национального само-
сознания, он не хочет быть гражданином ничего, он гражданин мира и по-
этому записывается гражданином кантона Ури. И кончает свою жизнь под 
этим грузом: «Гражданин кантона Ури висел…». Это гений Достоевского!

Энтропия свободы возникает, когда нет больше треугольника: 
ощущения добра, вызовов соблазнов зла, но и свободной воли. Именно 
в этих метаниях и родились исполинская человеческая культура и твор-
чество. Если этих граней нет, то налицо импотенция, что на уровне зем-
ной жизни доказывает богословскую истину, согласно которой Зло не-
сущностно, оно не имеет потенции ни к творению, ни к творчеству, и его 
псевдосуществование – в коррупции Добра.

В контексте либертаристской идеологии логично воспринимать и 
современную глобализацию. Естественный процесс глобализации под-
менен сегодня в пропаганде глобализацией политической – философи-
ей глобализма, глобального управления. Если на заре эпохи модерна 
глобализация была синонимом универсализации прогресса, предпо-
лагала, что втягиваемые периферийные круги начинают быстрее разви-
ваться, то сейчас – это нечто обратное, переставшее быть синонимом 
прогресса. Втянутым в эти процессы глобального управления перифе-
рийным элитам внушается иллюзия сопричастности глобальной олигар-
хии, а нациям – ложный идеал несопричастности к делам своего отече-
ства в сочетании с антиконсервативной, либертаристской идеологией 
гражданина мира. 
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Продолжая обсуждение прикладных аспектов консерватизма, хо-
тела бы подчеркнуть особую важность для нас политически активного 
класса. Мы хотим нащупать те внутренние рычаги и реперные точки, 
которые могут объединить нацию, подтвердить в ней чувство единого 
преемственно живущего организма, когда бедный и богатый, молодой 
и старый, образованный и необразованный чувствуют себя единым це-
лым – как перед причастием в храме, а после причастия – особенно. Но 
у нас есть и актуальные внешние задачи. 

Мой опыт работы с западным интеллектуальным сообществом, 
в том числе академическим, говорит о том, что наш резерв – это консер-
вативная часть западного общества. У нашей элиты всегда была изум-
лявшая меня иллюзия, в частности в Думе по отношению к фракциям в 
Совете Европы: большинство полагало, что раз мы были коммунистиче-
ским государством, то лучше всего к нам будут относиться именно ле-
вые. Наоборот! Те левые на Западе, которых мы раньше поощряли как 
коммунистов, прекрасно влились в общелевое философское движение 
со своей универсалистской идеей построения униформного общества. 
Только раньше ключевым словом у них был «класс», а теперь «инди-
вид». Среди них нам ожидать нечего. А консервативная часть западных 
обществ, которая ощутила опасность, исходящую от постмодернистов, 
стала самомобилизовываться. Даже атеизированная Франция вдруг 
мобилизовалась и смотрит с надеждой на Россию. Среди поносимых 
западными либералами западных консерваторов меняется отношение 
к России. Произошла на глазах «демаргинализация» лояльного отноше-
ния к России, которая в глазах консерваторов осталась единственной 
державой, которая на государственном уровне и устами президента от-
крыто встала на защиту традиционных ценностей.

Я навещала голодающую против политики Ф. Олланда Беатрис 
Бурж, основательницу движения «Французская весна». Окружающие 
Беатрис люди мне говорили: спасение придет от России. Так сегодня 
всё более смело говорят консерваторы. Они начинают задумываться: 
может быть, причина параноидального поношения России в западной 
либеральной прессе не в том, что Россия какая-то особенно варварская 
страна? А может, Россия – обыкновенная страна? Ведь и их, и нас поно-
сят одни и те же люди, те самые, кто хочет, чтобы не было отца и матери, 
а были родитель № 1 и родитель № 2. Может быть, и Россию поносят за 
то, что она является какой-то альтернативой расчеловечиванию? Сегод-
ня в дилемме «Россия и Европа» совершенно новое измерение. Главная 
дилемма – это «консервативная Европа против Европы постмодернист-
ской», и Россия – на стороне консервативной Европы.

Если мы в общении с западными интеллектуалами не поддержим 
эту тенденцию, то упустим серьезный шанс.

Наталия Нарочницкая


