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тРАдиционАлизм кАк нАдвждА и АльтвРнАтивА

А..]]. Анисин

1томенокий торидинеский институт мвд ЁФ

йолсно без всякого преувеличения сказать' 'цто еёшнстпвенньдй возможнь:й

смь|сл современной щгховной, политич€ской и геополитической проблемной

оиц ац|4у| в мире задается перспективой консервативной, традиционш:истской

мь!сли. <Бдинственньпй возмол<ньпй> он потому, во_первь!х, ято всякий смь:сл

может бьтть задан и пон'{т только при взгляде извне на те дела и собь:тия, о

которь!х идет речь' коноерватизм же в оовременном мире именно такой взгляд

собою представляег. 8о-вторьгх, всякий смьтсл образуется чере3 указание на

связь тех дел и собь|тий, о которьтх идет речь' с абсол}отнь|ми ценностями'

традицион€1лизм же - это и еоть именно ориентация на связь всех 
'(изненнь|х

проявлений с абсолтотньпми ценностями. 1ралишия есть преемственн.ш{

передача и преумно)кение социощльцрного' духовного и еще гщбже -
бьапацйстпвенно?о о|\ьпа> консерватизм я(е есть' во_первь|х' хранение верности

этому фунламент(пльному опь|ц в меняющихся исторических уоловиях и' во-

вторь|х, акцали3ация этого опь|та в ответ:1х на новь[е вь|зовы времени. €мьгсл

консерватизма состоит не в музейном хранении реликвий, а в приобщении к

)ки3ни щадиции' в усвоении ее духовнь|х достижений, в обретении полноть[

ообственной личности и в соботвенном творческомусилии'

(онсервативн:ш идеология в этом смь[сле' нес0мненно' противоотоит

определя1ощей современной те*лденции ра:!вити'| европейской цивилизации.

1енденция эта связана со вое больц:ей утпратпой европейцами собстве!!нь!х

духовнь[х и цльцрнь1х основ' с р.шмь|ванием фундамента.гльнь1х установок

европейской культурь!. Фб этой тенденции |1ащик ,{ж. Бьтокенен' например'

пи1шет: <€мерть 3ап4да - нс предокъз&р1у1е> не опио:|ние того' что может

прои3ойти в некот0ром бу.щшем; это диагноз' констатация происходящего в

данньлй момент) [1]. 8 этом пр0тивостоянии консервати3м' к(шкется' фатально

обревен на пора)кение:

8сё теперь против нас' будто мь[ и креста не носили,

€ловно аспидь[ мы басурманской крови, _

,{оп<е места н:!м нет в о1ц{}лсв|пей от горя России,

14 |-осподь нас не сль[|шиъ зови - не зови' _

как поется в одной малоизвестной песне от лица бель:х офицеров [2]. Ёе отоит

однако заранее опускать руки перед так н&}ь!ваемой <историиеокой

необходимость:о>. ||ре>лце надо разобратъся' кпо я(е они _ на|||и оппоненть|' и

так ли неотвратим тот ход ист0рии, которь;й они олицетворя}от.

}{е так просто вь{'|вить к!1точевое звено в том идеологическом фронте,

которь|й традиционЁшизму противоот0ит. Фдну из виднь|х ролей ищает здесь

идея про2ресса, ||дея поступательного' восходящего и уншфшцшрованноео

движения всего совоцпноп0 чФ|овсчества. |!ри этом проРесс' первонач:шьно

расоматриваемь:й как счастливое завоевание Ёового 8ремени, очень бь1сщо

начинает вменяться в обязанность отранам и народам. Бера в то' что прогресс

возмоя(ен и что он действительно кое_где совер|цается, сменяется верой в то'

что он совер|цаться до'1)кен' что только в нем _ настояща| }|шзнь и

единственное оправд!!ние существования.Ёсли понач{шу (в )(9|| _ ху!|| веках)

в прогресс веровш1и отдельнь!е мечтате.,ти и ((пламеннь[е револ,оционерь}' то к

на1||ему времени т{1кое ворование ст.шо аксиомой массового созн{!ния: лтобой



полуграмотнь|й подросток непоколебимо убежден' что (стоит вь![!]е) своих

предков' с отца и матери начиная и заканчивая |1утшкиньпм и !шекспиром.

<<$овое воегда луч[ше старого у'(е потому только' что оно новое))' _ таков

(символ верь:>> натпей современности' 1ак и хочется' подчеркивая нелепость

этого (символа верь|), применить к нему слова' припиоь!ваемь|е [ерцллиану:

сге6о ч1ца абвцг6цтп ез1. 0днако при всем поверхностном сходстве ситуация в

данном сщ/чае принципи.!льно инФ!. 1ерцллиан впо.цне понц1|ал вь|сокую

абсурдность своей ворь| |1 в этой абсурлности прозрев.ш Астину,

(прогрессисть!> :ке абсурдности своей верьл вовсе не замеча,от' булуни

убеждень:, что грядущее благоденствие объединенного человечеотва

обеспечено всеми законами природь! и логики. Ёели:пне заметить' нто зАравьпй

взгляд на х0д ообь|тий влечет совсем противоположнь]е вь|водь|. (в прощесс

верить надо' но не как в у'уч1шение непременное' а только как в новое

переРоя(дение тягостей жизни' в новь[е видь[ страданий и стеснений

человечеоких' [|равильная вера в прогресс долл(на бь:ть пессимиотическ€ш!' а не

благодутшная' все ол(ида}ощая какой-то веснь[)) [3], _ таково зёравое отно[цение

к идее прогреоса.

Ёе менее значиму}о роль иРает в современном дви'(ении человечества

связаннФ! с идеей пРогресса у/попцчнос!пь мь|11!ления. <йечтать не вредно))' _

так массовое сознание формулирует эц установку. <9еловек дош|(ен мечтать'

он должен стремиться к прекрасному _ это его обязанглость на 3емле)) (А. [рин),

_ таким образом наставляет чел0века вь1оокое ром€|нтическое искусство. <Ёадо

мечтать как моя(но больгпе, как моя(но сильнее мечтать, ятобьт булушее

обратить в настоящее> (м.м. |!ритшвин), _ вторит романтизму (поэтико-

экологический утопизм>>. Ёо не мецее утопична поро|о и (сухая) научт1ая

мь|оль' и ((воспаря1ощ€ш к предельньтм обобщениям) филооофия.,{авно однако

3амечено, что очень возвь!!пенная в зародь!1це утопия при своем

последовательном (еще мьтсленном) раскрь1тии незаметно' по неотвРатимо

превращается в монстра' в чудовищну1о пароди}о на саму себя. Ёе говоря ух{е о

том, что попь|тки пракгинеской реализации утопии обораниваются прямой

противополох(ность1о декларируемь|м ценноотям и це'1 {м. 3то нисколько не

удивительно, 146о у7попшя _ по определени!о: (не-место)), место' которого нет _

никак не укоренена в Реш!ьнооти' она и сбь|тьоя принципиально не моя(ет в

си'у своей т)|(еРодности бь:тию. Ёе всегда, однако' утопи[о прямо и честно

имену}от утопией' част0 утопические по оуществу построения объявляпот

((закономерно нас!).п!|ющим этапом истории))' (ваучнь|м коммунизмом))'

н:!пример, которьтй даке противопостав'ш[ется пред|цеству|ощему

<9топичеокому ооциЁ1лизму).

йентать, бецсловно, вредно: мечта расслабляет и уводит от реЁ}льности в

илл!озорнь1й мир' мечта может бьтть терпима как усцпка человечеокой

слабости, в качестве некоторого дополнения к оуровь1м булням она да)ке пользу

приносит' но она опаона тем' что увл9кает, затягивает в себя человеческу10

х(изнь' опусто1ца'! ее ре€1льность. но не мечта как !паковс'я противостоит

тадиции и консервативному подход/' _ сущность утопии' как и основу идеи

прогресса образует замечтав[цийся разум. 1ралишионализму противостоит

рациона.,|изм' прех(де всего, и вовсе не пот0му' что тРадиционш1изм

(:консерватизм) враждебен разуму. |[ротивостояние это имеет овоим

основанием р!вличное понимание места р!шума в жизни человека. всли

традицион,шистский подход видит в разуме оону шз олор, оёну ц3 с|4л,

обеспечиватощих внутРеннее богатство и цветущу|о слох(ность личной и

общественнойх*тзни,то рацион!шизм, фактически, отказь[вается видеть что бь|

то ни бь|ло' кроме р{вума. ведь да)ке если некие (другие факторьр) под'|ея(ат

учец при расчет€[х' то учить|вает их все тот )ке рассчить1вающий разум'

неспособнь!й понять и учесть что бь! то ни бьш1о' кроме самого себя. Разум,

действительно' является вь!сокой и значимой споообность!о человека' но

рацион€ш1и3м обособляет его от всей полноть| человеческой )кизни'

противопостав.'ш!ет этой полноте' пь|тФ!сь вск) эту полноц разуму подчинить.

]



14менно рацион€шистическая уота!товка образует как оонование

моцщества европейокой цивилизации (уходящего уя(е моцщеотва), так и
коренной ее порок. йоцшество обеопечиваегся прямой ориентацией р.вума на

максим!|льщ/ю эффективнооть в дости)кении им же сформулиров{|ннь|х це.||ей.

|[орок х(е зак.'1ючается в утрате овязи человеческой мь|сли и деятельности с

реа][ьнь[ми оонованиями человеческого бь:тия как такового. ||роблему

обретения этих реальнь!х оснований рациона'|изм подме!{'{ет рассуждени'{ми о

ксубъективной воле> и (объскгивнь|х условиях), обь|денное сознан1|е д€т;ке

привь[к.'1о у'(е воспринимать (объективность)) как синоним (ре€шьности)'

независимой от человека, как (то' что еоть с:!мо по себе и на самом деле).

Фднако ницда не у{1тц от того' нто зш6.|ес|шгп значит _ <<поло?юенное в осноц>>,

а оБ.|ес1шгп _ <<на6роаленное повеРх' пос,павленное напро,пцв>>. [|ри этом как бь|

ни говорипа философия о нер:врь!вной взаимосвязи и взаимоопРде'1е!{ии

оубъекта и о6ъекта, все_таки положение о том' что <без субъекта нет объекта>

имеет гор€вдо больтшупо с|!щ/' чем обратное. Рационализм' таким о6разом, явно

или неявно подчиняет л|обь!е ((о6ъекгивнь|е) ценности и ориентирьл своей

всеопреде.,ш!1ощей субъектности. Ёицтшевская (<переоценка ценностей>> есгь на

самом деле в нисколько пе меньшей отепени порождение новоевропейского

рацион€шизма' чем протест против него' (переоценка ценностей> _ это как р€в

то дело' к которому р,вум наи'уч:шим образом приспособлен, и нигилизм есть

ег о 3 а к о н о!1.!е Р н ьтй итог.

(онсервативньтй раАит{ионализм, напротив' базируегся на призн!|нии

ре€ш|ьного существования вечнь[х ценноотей' р{вумом опознаваемь|х' но

разуму но подвластнь!х' не подоуднь[х. 1ралиционализм предполагает таюке и

т0' что дейотвитетльного освоения этих ценностей невозможно достичь сшлами

и под руководством обособленного и возгордив1цегося разума' что такое

освоение вечньтх ценностей происходит во всей целостной )|ш3ни чсловека' и

что плодь{ такого освоения _ духовнь|е щадиции - совер!шенно уник:|.льнь| д.,б{

ка'(дого народа и кал<дой кульцрь1, что они ник:1к не могут бьтть

унифицировань! до общих схем (а только такая унификация бьтла бьг до конца

понятна рационалиотическому взгляду).

в настоящее время новоевропейский рационалистический проект

практически це.11иком вьтродилоя в полну!о беспочвенность либерализм4

постмодернизма и гомосексуа'[изма' _ западньтй мир гибнет как цивили3ация.

8се внетдние факторьп при этом: <<:келтьлй натиск) из 1(итая, ((зФ1еное знамя>

исламского терроризма' недавно еще (красн.ш! угроза) и (коричневая чума>

(впронем, кто ручается' что эт0 у}!(е в про1||лом?), <разцл стихий>> в виде

наводнений, пожаров и ураганов' все сильнее пора)кающих западнь|е сФань[' _

все это делается опаснь|м ли1ць постольку' поскольку 3апад духовно

ркшагается изнутри' теряя уже !{е только творческие потенции, но и

элементарну1о сопро'п1'вляел|ос'пь. <<1олерантность))' _ это ведь вовое не

кульцрное завоевание' это' скорее' болезнь кульцрь| - по аналогии с 
'(ивь|м

организмом: ((отсутотвие или оолабление иммунологического ответа на даннь:й

ан,п11еен при сохр.}нении иммунореактивности ко всем прочим антигенам...

термин введён ... дпя обозначения ((терпимости> иммунной системь! орг€|низма

к пеРеса)кеннь[м инородкь|м тканям... теРминь| (<иммунологический паралич>'

((арсактивность)' (антигенн!ш{ перещузка) обознача}от р.цнь1е формьт

толерантностш (Б€3).

А вое-такн, прещде чем говорить о ((конце истории) (Ф. Фукуяма)'

следов€шо бьп задать вопрос, - а не явля}отся ли сами (исторические 3аконь[)'

обрека|ощие на|шу цивилизацию на гибель, изобретением рацион!шизма? 3то не

означает, впрочем' что эти законь| - полн€и вь|думка' но это значит, чт0 они -
не вся ||с[|!1'а. в жизни' кроме неукпонного дрях]!ения, бьтвает еще и активное

долголетие' наря.ц со стФостью - втор:ш молодость' не говоря у'(е о том' что

наря.щ с законами _ тдо. 8от на чудо нам и стоит надеяться, делая все от нас

зависящее для восотановлену|я овяз\а^ личной и общественной жизни с

абоол1отнь|ми и вечнь1ми нач.шами )|(изни. 1о, нто рационсшизм под|!|4оа']1 ссь|4

се6е смертньтй приговор во исполнение им 
'(е 

сформулированнь|х законов _ это

з2 ,,,



у)к как ему будет угодно' но вот то' что он намерен подвести итоговую черц

под всей европейской кульцрной традпцией, _ вот это у)ке не его

компетенция.

||рощессистокая и утопическФ{ цивилизация сремится закп|очить

чльцрну!о традици}о в рамки музейньтх хран'.|.,тищ' сделать ее музейньтм

экопонатом если не буквально, то хотя бьп в форме неких ((этно4ультурнь|х

гетто). Рсли при этом речь идет о л4ер7пвой кульцре, то такой под(од' конечно'

является единственно возможнь|м' тогда только и остается оберегать и

реотаврировать (культурнь1е памятники)' став1пие памятниками надгробньпми.

8ообще, нам представ']|яется весьма точной и плодотворной ана'|огия музея с

кладбищем' он и есть (к,|адбище кульцрь[). 8от в том с'учае, когда (живьтх

родотвенников), тех, д]1я кого эта кульцра роёная, уже не ост!шось' _ тогда

е0цнстпвенное' что мо)кно сделать, - ((уха)кивать за могипк{|ми>. Ёо больтшая

про6лема совремснного мира вообще и современной России в частности

заключается в том' что (кладбища) вьтсокой кульцрь| почти заменя!от ообо|о

саму вь|соку|о кульцру' |1 6еда не только в том' что массов€ш кульцра'

действительно, массов4 а настоящ.ш культура сущеотвует на перифери\1 у! д'1я

очень немногих, беда еще и в том' что зачасцю да)ке для этих немногих

ёусовньсе основанця кульцрь! существуют только в форме музейнь[х

экспонатов.

Фчень цоказательна в этом смь|сле проблем4 напряжение которой,

кажется, несколько ослабевает в последнее время' но установки, ее

породив!|1ие, продол'(а}от бьхть для сли1шком многих людей опреде.;1 !ющими.

Рень идет о взаимоотно1цениях {-{еркви и музеев, 8о времена физияеского

уничтожени'! и нравсгвенной дискредитации [еркви 'музеи зачасц[о

предоотавляли единственц1о лег€ш1ьнуго возмоя(ность опасти и сохранить

.щ/ховное наследие России, - не дать р.врут||ить храмь1' с)|(ечь книги и иконь|

хотя бь: ценой перевода их в разряд музейньлх экспон8тов' - не дать пустить на

ре€ш|изаци}о мечтьт .[енина о (золоть|х унит{в€!х) для народа кресть! и

богос.гуясебнь|е сосудь|. 8пронем, д€шеко не всегда и не все музеям удавалооь

опасти и сохранить' порою и попьпок т{!ких не предпринимапооь. 0днако к

тому времени' когда (ерковь по]учила ре€1льну|о свободу, львинФ! доля ее

имущества - той мапой части' которФ! оохранилась, - находилась в руках

музейнь|х работников.

14 вот по поводу во3врата этого имущества возник.!!4 как извеотно'

тях(елая коллизия' йотивь: музеев в этом случае психологичеоки вполне можно

понять: не первое у'(е поколение музейщиков смотрело на эти вещи как на

соботвенное достояние, к тому же' действительно, именно старани'|ми этих

л!одей удалось спасти хотя бь| то' что оста'1ось. €казьпваллось и атеистичсское

воспит:!ние, формировавгпее образ ||еркви как чего-то рудиментарного' не

име|ощего и не должного иметь овое место в пространстве культурь|' 1(ак бь: то

ни бьтло, музеи в эт0м вопРосе сво}о роль <хранителей культурь!) настойчиво

своди]|и к роли ее хоронц,пелей. Ёеполногласное (хРАнитель) _ это славяншз'|

вое-таки' а по-н.|||]ему, по_руоски это будет <хФРФнитель>. €начала

похоронить духовное явление' оделать пал|'я!пнцкол| культрь1, а потом хр[|нить

под таблипкой <руками не трогать!>.

Ёас в данном сщчае интересует не столько аспект историнеской

справеш|ивости' по которой нскто, спаспций т'(ое имущество от разщабления,

безусловно, дост0ин всяческой похв:!ль| и признательности, н0 он при этом не

пощчает' все-таки' прав соботвснности на спасенное. нас больтше волнует

другое, _ то' о чем мь! вь!|де пис:ши. йьт верим' что рано еще хоронить

христианску1о духовную и кульцрщ}о традици!о, что православи€'

со9тавля!ощее статиотически ничтожну}о часть человечества' и сегодня

является той закваской, которая способна возродить не только Россиго, но и

европейочк)' и 1дире - мировую кульцру. (ак раз эта "1ра!111ция устареть не

мо'(ет' а вот без нее очень бьпстро устаревает что угодно' - как уотарели только

что Рощденнь1е авангард\''зм || постмодерн' как устаре]|о еще до своего

Рождения дви'(ение \е:ш А9е.
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Ёагша ралиция х(ива еще' несморя на г.губокий дгховньлй кризис

ро]'кденной е}о цивилизации. А >кива она верой не в каРмические законь|' а в

8ивого Бога, :кива она утверждением принципов личности и свободь|' а не

общинно-родовь|м сознанием' )кива она вь!соким нравственнь|м идеалом

хсертвенной любви и христианской святости, а не холодной нирваной будлизма

у[]\и азиатским культом си-ць| и хищости помно)кеннь|м ' на слепое

законничество' и у)к тем более не расолабляющим культом потебления

чувственнь!х удовольствий, которьтй разъедает ньгнетцний 3апад. 3та тадиция
пока )кива, а вот имеет ли она булушее, каковь| ее псрспективь|' _ это зависит от

нас' осознающих себя в качестве ее носителей. |1ока мь1 несем ее, - она 6уАет

нести нас' и никакие (кармические) законь| истории' никакая (дряхлооть)

европейской цивилизации не смогут поме1|'ать ей лсить и расцветать.

|]ометцать может одно: если мь[ сдадим в музейнь|е архивь[ д/ховну}о

щадици1о !-{еркви, если мь| отках(емся нести ее в себе и двигаться е}о, _ вот

тогда она уже не смо)кет нести нас. |,1 тогда, скорее всего' очень скоро

ока)кется' что не ёля коео хранить памятники кульцрь1. }{ некому.
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14сходньтм пунктом для понимания смь|ола христианского учения о браке

и семье до.1окно бьтть миотически богословское упоФебление этого слова в

качестве символа единотва 1-[еркви со христом. 3тот смьпсл не изобретен

христианством на голом месте, а яы1яется завер[пением Аревнееврейского

понятия о 3авете избранного народа с Богом как }!екоего <браяного> союза.

14менно в термин.ж браиной верности и прелтободеяция опись[ва[отся верность

Азрапля своему Боц и неоднократнь[е его отступления от этой верности в

покпонение язь|чеоким богам.

Роли о браке Р1зраиля с [осподом говорится еще в основном в терминах

телесной чистоть1 и телесной вер!{ости: слу'(ение истинному Боц есть честное

супружество, а покпонение (камнк) и дереву), то есть язь[ческим богам, есть

супрух(ескФ! измена' - то брак [риста и {еркви в }!овом 3авете опиоь|вается с

больтцим акцснтом на духовной его стороне, на тайне полного единства,

доотигаемого в этом со1озе. €ами слова, которь|ми благословлен брак (Бь:т. 2,

24), апостол [|авел относит' прежде вс€го' ко {рисц и !-(еркви: <||осему

оставит человек отца овоего и мать и прилепится к жене овоей, и будут двое

одна плоть. \айнасия велика; я говорю по отно1шени!о ко хрисц и к церкви)

(вф.5' з\-з2).

?очно так же' как и во многих других вопроо€1х нравственной жизни

человека' христианотво в своем учении о браке, по оуществу, не изобретает

ничего принципиа.'|ьно нового' но предельно ярким светом озаряет исконнь[е

нравотвеннь|е понятия. ?ак' например' к числу ярких оообенноотей

христианства относится то' что оно принципиш!ьно осуждает развод. }го

осу}(дение вовсе не предполагает каких-то новь!х принципов понимания брака,


