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Дмитрий Бадовский

К читателю

Российская политология при всем своем ученичестве по отноше-
нию к западной политической науке уже имеет собственных классиков, 
тех, кто способствовал ее развитию в России в девяностых и нулевых го-
дах. Эти годы не прошли безрезультатно для отечественного общество-
ведения, свидетельством чему могут являться и произведения Вадима 
Леонидовича Цымбурского, по основному роду своей деятельности – 
филолога, специалиста по гомеровскому эпосу, кто, начав работать на 
ниве общественных наук на рубеже 1990-х, оставил ряд очень ярких и 
даже новаторских произведений, актуальное значение которых только 
сейчас постигается в полной мере его современниками.

Наверное, правильно, когда осмысление теоретического насле-
дия ученого, равно как и публикация его рукописей (Цымбурский был, 
может быть, одним из последних мыслителей нашего времени, кто не 
пользовался компьютером), происходят не спустя много десятилетий, 
а практически сразу после ухода его из жизни. Не нужно оставлять эту 
благодарную работу на далекое будущее. Хотелось бы выразить призна-
тельность Борису Вадимовичу Межуеву за то, что он продолжает труд по 
восстановлению наследия Вадима Цымбурского.

Мы и наши коллеги предприняли усилия, чтобы познакомить оте-
чественную аудиторию с основным трудом Вадима Цымбурского в об-
ласти политической науки – его докторской диссертацией «Морфология 
российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX ве-
ков», полное издание которой, будем надеяться, состоится уже в теку-
щем году. И, конечно, этот труд должен получить заинтересованный от-
клик со стороны оппонентов и рецензентов. Пусть обсуждение, которое 
мы начали в этом выпуске «Тетрадей», станет заочным диспутом на за-
щите диссертации с последующим присвоением высшей ученой степе-
ни – событии, которого он, увы, не дождался при жизни. К сожалению, 
ученая степень – не орден, ее невозможно присудить посмертно. Под-
держанной нами деятельностью по расшифровке и публикации текста 
«Морфологии российской геополитики» Фонд ИСЭПИ в какой-то мере 
исправляет это упущение, эту гримасу Истории.

Серьезный разговор об актуальности идей Вадима Цымбурского 
объединил на страницах этого выпуска Альманаха таких ученых и мысли-
телей, как Михаил Ильин, Борис Межуев, Глеб Павловский, Андрей Тес-
ля, Станислав Хатунцев, Егор Холмогоров, Андрей Цыганков и другие.
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И, наверное, последнее в заключение. Конечно, политические 
взгляды Вадима Цымбурского, как и некоторые его суждения по тем или 
иным вопросам, вызовут критику, встретят непонимание, даже протесты 
с разных сторон – причем как справедливые, так и беспочвенные. Это 
нормально для крупного ученого, для крупного человека. Но очевидно и 
другое. В своих идейных исканиях он всегда руководствовался интере-
сами и благом России, полагая, что ответственному за свои слова поли-
тическому писателю морально недопустимо отрывать себя от общества 
и государства. Антигосударственный и антинациональный нигилизм был 
Цымбурскому чужд и враждебен. 

Точно так же, как чужд, враждебен и отвратителен автору «Острова 
Россия» и гражданину своей страны был неприемлемый выбор – выбор, 
как он выражался, между фашизмом и компрадорством, между мас-
штабным государственным насилием и отказом от государственного 
суверенитета под нажимом могущественных держав мира.

Надеюсь, четвертый выпуск «Тетрадей по консерватизму», приуро-
ченный ко дню рождения покойного мыслителя, которому 17 февраля 
2015 года исполнилось бы 58 лет, станет вкладом в развитие отечествен-
ной политической науки.


