
[ 190

А.С. Ципко

Пути советской интеллигенции к российскому 
консерватизму (О стихийном антикоммунизме, 
подорвавшем идеологические «скрепы» СССР)

Ципко Александр Сергеевич, доктор философских наук, главный научный сотрудник Институ-
та экономики РАН, член Экспертного совета Фонда ИСЭПИ. E-mail: astsipko@yandex.ru

Сегодня идеологическая инициатива в России принадлежит тем, кто 
утверждает, что нельзя стать консерватором, будучи антикоммунистом. Мне ду-
мается, что те, кто так считает, не учитывают качественную разницу между тем 
как приходило к русскому консерватизму, к ценностям докоммунистической 
России наше поколение, поколение хрущевской оттепели, и тем, как осваивают 
ценности российского государственничества и российского патриотизма они, 
нынешние сорокалетние и пятидесятилетние. Сегодня для многих консерва-
тизм и антизападничество стали синонимами, а для тех, кто во второй половине 
1960-х и в 1970-х зачитывался Солженицыным, постигал трудный язык Андрея 
Платонова, консерватизм и антикоммунизм как ценности гуманизма, как цен-
ности Запада были тесно связаны.

В советское время было понимание того, что разрушенная большевика-
ми Россия была ближе к Западу, к ценностям свободы, к ценностям достатка, 
чем СССР, в котором мы жили.

Наш консерватизм и наша русскость – речь идет о поколении, заявившем 
о себе на страницах советской печати еще в середине 1960-х, – являются пре-
жде всего результатом нашего сознательного или стихийного преодоления со-
ветской идеологии. И в этом мы, часто сами не осознавая, были последовате-
лями антикоммунизма русских мыслителей начала ХХ века, последователями 
всех тех, кто предупреждал о большевистской революции как национальной 
катастрофе и кто после Октября встал на защиту тех русских ценностей, кото-
рые разрушила «ленинская гвардия», а потом уже Сталин. На мой взгляд, наше 
поколение – я имею в виду прежде всего сознательных антисоветчиков – было 
ближе к традициям русского консерватизма, чем те, кто сегодня связывает рус-
ский консерватизм с ценностями коммунизма.

Консерватизм моего поколения – и тех, кто исповедовал ценности ше-
стидесятничества, и тех, кто как идеологи «русской партии» развивал идеи 
национал-коммунизма, – вырастал из оппозиционных настроений, из противо-
стояния господствующей марксистско-ленинской идеологии. Шестидесятники 
искали отдушину, связывали будущее СССР с реабилитацией нэпа, программой 
Бухарина, с реабилитацией права на внутрипартийную демократию. Наследни-
ки шестидесятничества верили, что можно соединить созданную Лениным и 
Сталиным политическую систему и нашу советскую общенародную собствен-
ность с демократией и рыночной конкуренцией. А идеологи «русской партии» 
верили, что можно соединить коммунизм с идеалами «Святой Руси», с духов-
ным наследством православной России.
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Надо сказать сразу, что идеологи «русской партии» были антикоммуниста-
ми только в одном смысле: в отрицании марксистского интернационализма, в 
их противостоянии марксистскому учению об отрицании наций и национального 
сознания. Помнится, их очень раздражало высказывание Хрущева о советском 
народе как новой исторической общности людей. Надо еще осознавать, что в 
1960–1970-х сама постановка вопроса о русских святынях, об особенностях рус-
ской души, особенностях русского национального сознания была вызовом офи-
циальной идеологии. Газета «Правда» в то время таких понятий не знала.

И первые, и вторые, правда, по-своему, противостояли сложившейся поли-
тической системе и господствующей марксистской идеологии, и в этом смысле 
были двумя частями легальной оппозиции. И те, кто в своем сознании консер-
вировал нэпмановскую, досталинскую Россию, и те, кто консервировал в сво-
ем сознании начатую Сталиным реабилитацию героики русской истории, были 
антикоммунистами в том смысле, что противостояли идеологии «реального со-
циализма». Первые противостояли ленинско-сталинской, как они считали, дог-
матической трактовке марксизма, вторые, то есть идеологи «русской партии», 
боролись с интернационалистской трактовкой учения о коммунизме. Никто из 
идеологов «русской партии», как я точно знаю, не был всерьез знаком с историей 
русской общественной мысли, с дореволюционной русской философией. Но все 
они рано или поздно выходили на идеи Николая Данилевского, на его учение о 
моральных преимуществах особой русской цивилизации перед Западом. Идей-
ная борьба между партией «Молодой гвардии» и партией «Нового мира» была 
борьбой между славянофилами и западниками советского розлива.

Консерватизм как идеология, как система ценностей всегда вторичен. 
Консерватизм Ж. де Местра был реакцией на разрушения французской рево-
люции. Консерватизм Николая Бердяева, консерватизм «веховцев» был снача-
ла реакцией на революцию 1905–1907 годов, а потом реакцией на катастро-
фу 1917 года. Охранительский консерватизм Константина Победоносцева и 
Константина Леонтьева (и само стремление «заморозить» Россию) был вызван 
стремлением противостоять грядущей социалистической революции.

Русский же консерватизм моего поколения, поколения тех, кто родился в 
конце 1930-х – начале 1940-х, если и возникал в сознании, то обязательно как 
антикоммунизм и прежде всего как разочарование в советской экономической 
системе. К началу перестройки я не встречал среди интеллигенции ни одного 
человека, который верил бы в преимущества советской экономики над капита-
листической. Этот стихийный процесс приобщения к ценностям консерватиз-
ма, в том числе к ценностям религии, православия, внутренний протест против 
государственного атеизма, рост понимания того, что без частной собственно-
сти нельзя создать эффективную экономику, – чаще всего не носил концепту-
ального характера. Понятие «консерватизм» не использовал даже Александр 
Солженицын в своих трех антикоммунистических статьях, вошедших в сборник 
«Из-под глыб».

Этот наш стихийный консерватизм как антикоммунизм нес в себе, во-
первых, протест против государственного атеизма, политики разрушения 
церквей, во-вторых, протест против ленинского «нравственно все, что служит 
победе коммунизма», то есть нес в себе оправдание того, что Горбачев назы-
вал «общечеловеческой моралью». В-третьих, наш стихийный консерватизм 
нес в себе утрату веры в преимущества социалистической организации труда 
над частнокапиталистической, утрату веры в возможность построения комму-
низма. В-четвертых, он нес в себе негативное отношение к пролетарскому ин-
тернационализму, к идее отмирания наций и национального сознания. К началу 
перестройки уже было мало тех, кто верил в историческую неизбежность со-
циалистической революции в России. Кстати, я пришел в 1963 году на фило-
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софский факультет МГУ, чтобы доказать самому себе, что Октябрь все-таки был 
случайностью в русской истории, что Россия могла развиваться по-другому, по 
тому пути, по которому она развивалась до 1917 года. И на первом, и на втором 
курсах я писал курсовые на кафедре диамата по теме «Необходимость и слу-
чайность в историческом развитии», и в то время «откопал» много идей и у Эн-
гельса, и у Плеханова, которые работали на мои убеждения. Хотя, наверное, 
мой антикоммунизм разделяли в то время не более 10–15 студентов факульте-
та. Все они, антикоммунисты и антимарксисты, за исключением меня, уходили 
на кафедру логики, чтобы не связывать свою жизнь с преподаванием офици-
альной идеологии в вузах.

Разговоры о том, что русский консерватизм и антикоммунизм не со-
вместимы, порождены особенностями нашей демократической революции 
1991 года, порождены тем, что ее инициаторами и вождями были не лидеры 
оппозиции, как в странах Восточной Европы, не борцы с системой, сидевшие 
в тюрьмах, а члены КПСС, представители партийной номенклатуры третьего 
розлива, как правило – марксисты и коммунисты до мозга костей.

Были у нас, конечно, и те, кто, в отличие от шестидесятников и пред-
ставителей «русской партии», прямо переходили на позиции русского 
консерватизма и русского антикоммунизма. Несомненно, к примеру, что 
Александр Солженицын и Игорь Шафаревич были куда ближе к русскому 
консерватизму, чем те же идеологии «русской партии». Но, как мы знаем, 
все наши настоящие оппозиционеры, борцы с системой, не сыграли какой-
либо существенной роли в политических процессах, которые происходили в 
последние годы перестройки. Не могу не напомнить, что мои статьи «Истоки 
сталинизма», опубликованные в четырех номерах журнала «Наука и жизнь» 
и посвященные разоблачению аморализма учения Маркса о революцион-
ном терроре [8], были в штыки встречены как нашими шестидесятниками, 
так и идеологами «русской партии». И нынешняя мода на соединение тради-
ций русскости с ценностями коммунизма является не столько продолжени-
ем традиций русского консерватизма, сколько реакцией на хаос 1990-х, на 
национальный нигилизм бывших шестидесятников, пришедших в 1991 году 
к власти в России с помощью Ельцина. Отсюда, от негативной реакции на 
распад государственности в начале 1990-х, и неизбежная идеализация «со-
ветской державности», «советской государственной дисциплины», которую 
мы наблюдаем сегодня в посткрымской России. Характерно в этой связи, 
что Николаю Бердяеву и Петру Струве и в голову не приходило связывать 
свой консерватизм с традициями российской имперскости. Хотя они были 
сторонниками великой России. Но для них великая Россия связывалась пре-
жде всего с внутренним, экономическим могуществом.

Как выпускник философского факультета МГУ, привлекший внимание 
к своим статьям в «Комсомольской правде» еще в 1966 году, и как человек, ко-
торому посчастливилось быть знакомым и часто общаться со всеми выдающи-
мися представителями советской интеллигенции того времени, утверждаю, что 
во второй половине 1960-х – начале 1970-х сами понятия «мысль», «интересно», 
«достойно внимания» были синонимами понятий «антидогматизм», «антисове-
тизм». И в этом стремлении выйти за рамки официальной идеологии предста-
вители шестидесятнического направления ничем не отличались от «молодо-
гвардейцев».

Для «левых» героизм состоял в критике с помощью Карла Маркса совет-
ского бюрократизма. Для сторонников «русской партии» – в публикации статей 
и книг о масонах, о масонском происхождении Февраля. Этим мы жили и этому 
радовались, и, честно говоря, никто тогда не думал, что через какие-то двад-
цать лет советская система с ее марксистской идеологией распадется.
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Не все, кто претендовал в советское время на собственное мнение, на 
собственную позицию, на собственные мысли, осознавал изначальную анти-
советскую направленность своего интеллектуального творчества. Медленно, 
постепенно эти маленькие прорывы за рамки официальной идеологии рас-
шатывали советскую систему. Иногда то, что было в подсознании, невольно 
вырывалось на люди публично. Даже у очень правоверных советских людей. 
Наиболее характерно в этом отношении признание профессора МГУ Василия 
Васильевича Соколова, одного из самых ортодоксальных преподавателей на-
шего факультета, во время круглого стола «Комсомольской правды», посвящен-
ного преподаванию философии в вузе, который я проводил в июне 1967 года в 
стенах редакции. Речь идет о его признании, что «ленинское учение о противо-
положности материализма и идеализма является слишком зыбкой почвой для 
серьезного изучения истории философии». Редактор отдела Валентин Чикин 
(в будущем – бессменный главный редактор «Советской России») этот подкоп 
под ленинизм пропустил в печать. Кстати, тогда Валентин Чикин был типичный 
шестидесятник. Он, как и все мы, работники отдела, считал, что если бы вместо 
Сталина пришел к власти Бухарин, то СССР превратился бы в демократическую 
страну с эффективной экономикой. В своей книге «Сто зимних дней» Валентин 
Чикин обращал внимание на ленинское учение о кооперации, которое предпо-
лагало соединение частной рыночной инициативы с основами советской вла-
сти. Но самое страшное – что цензор «Комсомолки» тоже пропустил в печать 
этот откровенный выпад против философских основ советской государствен-
ной идеологии. Скандал! Василия Васильевича спасло то, что он был участни-
ком Великой Отечественной войны. Меня спасло мое положение отличника, 
одного из лучших студентов факультета. Но факт остается фактом. Эта анти-
советская, антисистемная интенция, которую я называю стихийным антиком-
мунизмом, сидела в душе каждого, кто обладал способностью самостоятельно 
мыслить и обладал каким-то достоинством.

Еще пример. Один из наиболее талантливых и одаренных, но ортодок-
сальных марксистов нашего времени, знаменитый Эвальд Ильенков, на мой во-
прос в публичной аудитории, в актовом зале Института психологии АН СССР: 
«Как совместить с материализмом кантовский императив?» ответил: «Там, где 
начинается чувство совести, кончается материализм».

Советскую систему и марксистско-ленинскую идеологию спасало то, 
что каждый отряд советской интеллигенции, решившись на поступок, на само-
стоятельную мысль, противостоял только одному из многих идеологических 
«скрепов» и никак не связывал свое идеологическое новаторство, свой скром-
ный антикоммунизм в рамках советской системы с новаторством других интел-
лигентских партий. Сегодня понятно, что частный выпад по поводу одного из 
догматов марксизма допускался, ибо не выглядел как революция против основ. 
А те, кто выступал против господствующей идеологии в целом и заявлял о себе 
как антикоммунист и антисоветчик, естественно, оказывался в тюрьмах, а по-
сле 1974 года – за границей. По кусочкам же бороться с идеологией более или 
менее удавалось.

История «русской партии» началась с текста обращения выдающихся, 
старейших деятелей советской культуры Сергея Коненкова, Павла Корина и 
Леонида Леонова к молодежи с призывом «Берегите святыню нашу!» [5]. Здесь 
впервые было сказано, что «церкви и другие культовые здания» – это не только 
«объекты религиозного значения», не место пребывания «опиума для народа», 
но и свидетельство художественного и духовного творчества русского народа. 
В нем явственно звучал призыв вернуться к традиционным ценностям русско-
го консерватизма. С этого обращения, которое инициировал тогдашний заве-
дующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ Валерий Ганичев, и началась в СССР 
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реабилитация русских святынь, а потом и русских православных традиций. Не-
гативной реакции политбюро ЦК КПСС на это послание не было.

Писатели-почвенники подрывали социалистическую идеологию расска-
зом правды об ужасах коллективизации, голода 1930-х годов. Обычно вспоми-
нают в этой связи «Драчунов» М.Н. Алексеева [1]. Но лично для меня правда 
об ужасах начала 1930-х, о тяготах советской жизни, о том, как много пережи-
ли русские люди и даже дети во время раскулачивания, раскрылась в повести 
Виктора Астафьева «Кража» [2]. Вся эта литература, русская по духу и по сути 
антисоветская, в том числе романы Василия Белова «Кануны» [4] и «Год велико-
го перелома» [3], «Прощание с Матерой» Валентина Распутина [6], подрывали 
веру во все то, что говорила об истории СССР официальная идеология. Вален-
тин Распутин в романе «Прощание с Матерой» словами своей героини Дарьи 
прямо осуждает официальную мораль за то, что для нее недоступно понятие со-
вести, что она такая глыба, из-за которой невозможно отличить добро от зла.

Если всерьез судить о подвиге советской литературы второй половины 
1960-х – 1970-х, то можно сказать, что она камня на камне не оставила от офи-
циальной классовой морали, вольно или невольно ставя под сомнение мораль-
ную ценность социалистического строительства в СССР. Если не ошибаюсь, 
в 1996 году Александр Солженицын на приеме во французском посольстве, по 
случаю вручения ему очередной премии, жаловался мне на свою судьбу: «Ва-
лентин Распутин – не меньший антисоветчик, чем я. Но меня за “Один день Ива-
на Денисовича” в конце концов выслали из страны, а его, Валентина Распутина, 
за его антисоветское “Прощание с Матерой” наградили Ленинской премией». 
И действительно, парадокс в том, что при Брежневе довольно часто, несмотря 
на мнимый догматизм Михаила Суслова, государственные награды присуж-
дались за очередное литературное восстание против официальной советской 
идеологии, за реабилитацию основ консерватизма, за реабилитацию христиан-
ского «не убий». Кстати, в новой, якобы посткоммунистической России многие 
не понимают, что без консервации абсолютного приоритета христианской мо-
рали, принципа «не убий», без консервации самоценности человеческой жизни, 
консерватизм вообще не имеет смысла.

Шестидесятники-западники подрывали советскую идеологию по-своему. 
Они, как могли, пытались опрокинуть советскую идеологию ссылками на цен-
ность свободы, демократии. Не могу не отметить, что даже при всех их симпа-
тиях к Ленину, для шестидесятников-западников ценность человеческой жизни 
была выше, чем у идеологов «русской партии».

Но все эти формы подкопа под существующую государственную идео-
логию существовали сами по себе. С одной стороны, наблюдалось противопо-
ставление русских национальных традиций и святынь безликости советского 
интернационализма. С другой – противопоставление ценностей демократии 
и свободы русским державническим и прежде всего советским традициям. 
Но никогда, ни в 1960-х, ни в 1970-х, ни в первой половине 1980-х я не встре-
чал в легальной советской печати попыток совместить государственничество, 
державничество как ценности русского патриотизма, русского консерватизма 
с ценностями свободы и человеческой жизни. Ни одна партия, ни один политик 
в годы перестройки не выступили с политической программой, которая бы по-
следовательно опиралась на ценности просвещенного русского патриотизма, 
на либеральный консерватизм Николая Бердяева и Петра Струве. Ни одна пар-
тия не пыталась в это время соединить русское государственничество с ценно-
стями свободы и гуманизма.

Правда, был один такой случай, когда Президиум Академии наук СССР 
выдвинул мою кандидатуру на освободившееся место от Академии на Съезд 
народных депутатов СССР – место умершего Андрея Сахарова. Перед собра-
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нием выборщиков я предложил программу сохранения СССР, сохранения на-
шего исторического государства, но опирающегося на ценности свободы и гу-
манизма. Против меня выступили прежде всего либералы-академики во главе с 
Георгием Аркадьевичем Арбатовым. Как они мне потом честно сказали, для них 
любой русский патриотизм и любой русский консерватизм, даже либеральный, 
несет в себе опасность черносотенства.

Сравнивая задним числом тот стихийный и сознательный антикоммунизм 
в СССР во второй половине 1960-х, в 1970-х с уже сознательным антикоммуниз-
мом польской интеллигенции конца 1970-х, я могу понять, почему у нас произо-
шла антикоммунистическая революция сверху, а у них – подлинное народное 
восстание против советской системы. Мне как автору революционной по тем 
временам статьи «Подлинные противоречия социализма», опубликованной в 
августе 1980 года в Варшаве в журнале «Студиа филозофичне», выпала честь 
быть не только идеологом горбачевской перестройки, но и одним из идеологов 
польской «Солидарности» – как полушутя, полусерьезно говорили ее лидеры1. 
Теперь понятно, почему у них, поляков, победа национального консерватизма 
совпала с декоммунизацией, а у нас, зачастую, русский консерватизм становит-
ся оправданием большевистского эксперимента. Там, в Польше, декоммуни-
зация в идеологии сознательно и последовательно связывалась с традициями 
польского консерватизма, со стремлением значительной, подавляющей части 
польской интеллигенции, которые были воцерковленными католиками, не про-
сто освободиться от навязанной СССР советской системы и марксистской иде-
ологии, но восстановить многовековую католическую Польшу с ее традициями 
польской демократии, с традиционным укладом польской деревенской жизни. 
У нас же ни одна из партий интеллигенции не стремилась восстановить дорево-
люционную, разрушенную большевиками Россию. У нас никто не исповедовал 
последовательно целостный русский консерватизм.

Наверное, это связано и с тем, что у поляков была живая преемствен-
ность между теми, кто пришел к консерватизму еще в довоенной Польше, и кто, 
как друзья и однокурсники кардинала Войтылы, будущего папы Римского, по-
следовательно разрушали польский социализм. Будем откровенны: если бы не 
стал кардинал Войтыла папой Римским, то разрушение социализма в странах 
Восточной Европы задержалось бы на добрых десять лет. Но все-таки – я имею 
право об этом говорить – польский социализм был куда слабее, чем наш, совет-
ский. И это, наверное, связано с тем, что польская католическая интеллигенция 
была куда более польской, куда более преданной своим национальным тради-
циям, чем, к примеру, советские литераторы и публицисты, объединившиеся 
вокруг «русской партии». Наверное, я – единственный человек, кто имел воз-
можность почти одновременно общаться и с идеологами «русской партии», и с 
идеологами «польской партии».

Осенью 1980 года я подружился с последними – теми представителями 
Костела, которые почти вручную руководили Лехом Валенсой. Речь идет пре-
жде всего о руководителе Клуба католической интеллигенции Анджее Веловей-
ском и руководителе Собрания ста выдающихся представителей польской ин-
теллигенции – Клуба «ДиП» – Богдане Готовском. Так уж получилось, что у меня 
в квартире на Грохове в Варшаве они вместе с вновь избранным руководите-
лем Союза польских журналистов Стефаном Братковским обсуждали свою про-
грамму действий. Моя задача состояла в том, чтобы указать им на те шаги «Со-
лидарности», которые могут вызвать болезненную реакцию со стороны СССР. 
Но этих представителей польской интеллигенции заботило другое. Первое и 

1  С 1978 по 1981 год я работал доцентом Института философии и социологии 
ПАН по специальному приглашению Академии наук Польши.
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самое важное – чтобы те или иные действия «Солидарности» не привели к граж-
данской войне. Обсуждая свои программы, они все время повторяли: «Поляк в 
поляка не стреляет!». Далее, они все думали о том, как не подставить своими 
действиями польский Костел. С их точки зрения Костел не должен напрямую 
вмешиваться в начавшуюся политическую борьбу. Их также очень волновало, 
как сблизить позиции рабочей и интеллигентской «Солидарности» с интереса-
ми польских хлопов, польских крестьян. И, конечно, для них было ясно, что не 
может быть возрождения Польши, восстановления национальных традиций без 
освобождения от навязанной им СССР социалистической системы.

Честно говоря, я никогда не слышал от моих соседей и тоже друзей, 
идеологов «русской партии», каких-либо серьезных сожалений по поводу ста-
линского раскулачивания, по поводу гибели крепкого, настоящего русского 
крестьянина. У всех деревенщиков есть какое-то доброе отношение к крепко-
му крестьянину. Здесь они ничем не отличаются от Андрея Платонова. Но не 
помню, чтобы идеологи «русской партии» говорили что-то хорошее о русском 
кулаке, о добротном хозяине. Все идеологи «русской партии» были сторонни-
ками колхозов, социалистической организации труда на земле. Только в нача-
ле 1990-х Сергей Семанов согласился со мной, что коллективизация погубила 
русскую деревню. Это был какой-то особый русский патриотизм, без любви к 
конкретному русскому человеку и прежде всего без любви к основе русской на-
ции – крестьянству.

«Русская партия» качественно отличалась от «польской партии» и тем, что 
не только не имела никаких планов расшатывания, ослабления советской си-
стемы, но, напротив, делала ставку на сохранение основ политической систе-
мы, созданной Сталиным. Когда в 2006 году Сергей Семанов в предисловии к 
сборнику «К не нашим» будет утверждать, что «приклеить к деятелям “русской 
партии” политические обвинения было нельзя, все они искренне, открыто стоя-
ли за советскую власть, в диссиденты не стремились, с иностранцами не якша-
лись» [7], он был абсолютно искренен. Идеологи «русской партии» до начала 
перестройки ожидали появления какого-то члена политбюро, а еще лучше – но-
вого генерального секретаря, который бы, опираясь на них, довел до конца ста-
линскую политику национализации КПСС.

Различия между «русской партией» и «польской партией» носили каче-
ственный характер, хотя и первые, и вторые желали возрождения своей нацио-
нальной церкви. За различным отношением «русской» и «польской» партий к 
крестьянству стояли исходные мировоззренческие различия. «Польская пар-
тия», как настоящая консервативная партия, ставила, наряду с религией, во гла-
ву угла ценность частной собственности. «Русская партия» хотела одновременно 
и возрождать православие, и сохранить результаты сталинской коллективиза-
ции. Она создала себе такой образ русского народа и русского крестьянина, 
который не имел никакого отношения к русской жизни, к русской действитель-
ности. Польская интеллигенция знала своего хлопа, была рядом с ним и всегда 
отдавала себе отчет, что, если кто-то убьет традиционный крестьянский труд 
на своем поле, то от польской нации ничего не останется. Когда-то Константин 
Леонтьев говорил, что славянофилы придумали себе русский народ, которого 
никогда не было в действительности. С чистой совестью могу сказать: при всем 
своем патриотизме, при всей своей любви к России идеологи «русской партии» 
жили мифами, которые имели малое отношение к советской действительности, 
к тому, чем жил и к чему стремился русский народ в последние годы советской 
власти.

Даже те идеологи «русской партии», которые выросли в деревне, как Ми-
хаил Лобанов, о чем свидетельствует его публицистика, не желали русскому 
крестьянину каких-либо благ в его жизни, не желали ему лучшей доли в этой 
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жизни, на этой земле. Практически у всех идеологов «русской партии», осо-
бенно это чувствуется в публицистике Виктора Чалмаева, русскость обязатель-
но связывается со страданием, с испытанием бедностью, с неустроенностью 
быта. Как говорят сегодня последователи Чалмаева, так называемые идеологи 
особой русской цивилизации, жить по-русски – это жить обязательно «на мини-
муме материальных благ» и работать «с надрывом» во имя великих целей.

При всем уважении к тому, что сделала «русская партия» для пробуждения 
в СССР интереса к нашему духовному наследству, к нашим славным воинским 
традициям, приходится признать, что у ее идеологов не было человеческой 
любви к самим людям, желания, чтобы русские все-таки имели радости в жиз-
ни, имели право на счастье. За всей их борьбой с «утробностью» стоит какой-
то труднообъяснимый садизм. Никто столько не страдал в ХХ веке, как русский 
народ. Но возрождение русского консерватизма в рамках советской идеологии 
не сопровождалось оживлением человеколюбия, традиционного русского со-
страдания к болям ближнего. Реабилитация русскости у идеологов этой партии 
почему-то всегда оборачивалась реабилитацией идеалов Октября. За их разго-
ворами о русскости слышится «Как закалялась сталь» Николая Островского.

И потому никакого русского консерватизма в точном смысле этого сло-
ва у нас в советское время не было. Пронзительные и даже неожиданные для 
1960–1970-х рассуждения о «русской душе», о «русских святынях» у идеологов 
«русской партии» не сопровождались состраданием к судьбе народа, к его му-
кам, к его трудной, неустроенной жизни. Напротив, все время подчеркивалось, 
что он русский именно потому, что должен вечно страдать. Мне трудно понять 
Юрия Андропова, который обнаружил в текстах идеологов «русской партии», 
в том числе и у Сергея Семанова, какой-то подкоп под советскую идеологию. 
Они были самыми искренними, самыми последовательными советскими людь-
ми. Наряду с обличением большевиков-инородцев, которые якобы разрушили 
исконную Русь, звучал восторг по поводу, как писал тот же Семанов, «великой 
революции», которая якобы была и есть «наше бесценное национальное до-
стояние». Критика русофобского переворота Ленина и патетика по поводу ле-
нинского Октября, якобы прославившего Россию на века, соседствовали, и это 
кричащее противоречие никогда не осознавалось. Такого осознания и не мог-
ло быть, ибо в противном случае разрушилась бы вся та приятная для их души 
идео логическая конструкция, где находилось место и для осуждения больше-
вистской катастрофы, и для веры в исключительность русской нации, в ее ис-
ходное коллективистское превосходство над мещанским Западом. 

Кстати, по этой причине идеологи «русской партии» куда более враждеб-
но относились к «предателю» Александру Солженицыну, чем те же демократы-
шестидесятники. Последовательный русский патриотизм Александра Сол-
женицына, доведенный до логического конца, до осуждения преступлений 
ленинского Октября, разрушившего православную Русь, напоминал этим идео-
логам об их непоследовательности. К тому же оставался и болезненный вопрос 
о причинах активной поддержки русским народом русофобов, которые призы-
вали его надругаться над собственными святынями.

Идеология «русской партии», которая пыталась расширить ценностную 
основу того, что Семанов называл «начатой при Сталине широкой кампанией по 
возрождению государственного российского патриотизма», в главном – в отно-
шении к ценности человеческой жизни, к ценностям свободы и демократии и, 
тем более, к ценностям права, частной собственности – была чисто коммунисти-
ческой, марксистской. Просто идеал коммунизма был подменен своеобразным 
пониманием идеала русскости. Историческая русскость была грубо подправле-
на под коммунистичность, превращена в бесконечную жертвенность и борьбу со 
своей «утробностью» во имя социальной борьбы.

А.С. Ципко
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Парадокс в том, что у врагов «русской партии», у шестидесятнической ин-
теллигенции, с которой я общался, дружил в стенах «Комсомольской правды» 
и позже, которой действительно «не было жаль старой России» и которая была 
далека от православия, всё же в отношении к русским людям, к тем же жертвам 
сталинских репрессий, сталинской коллективизации и сталинского раскула-
чивания, было больше гуманизма и человечности, больше сострадания, чем в 
душе тех, кто на словах поклонялся православным святыням. И это поразитель-
но. Интеллигентский гуманизм шестидесятников, разбуженный хрущевской от-
тепелью, по моему глубокому убеждению, нес в себе больше христианства, чем 
идеология «русской партии», якобы основанная на идеалах православия. И по-
тому, будучи со студенческих лет «веховцем»1, я чаще находил чаще общий язык 
с шестидесятниками, чем с идеологами «русской партии». С шестидесятниками 
общим было не только желание и ожидание демократических перемен, но и от-
ношение к ценности человеческой жизни. За моим расхождением с идеологами 
«русской партии» в отношении к Сталину стоял различный подход к смыслу и 
ценности человеческой жизни. Радоваться свету, которым якобы «озарил чело-
вечество» ленинский Октябрь, могли только люди, не думающие о судьбе тех, 
кто сгорел в огне гражданской войны. Впрочем, и у многих шестидесятников 
отношение к этому «свету» мало чем отличалось от характерного для идеологов 
«русской партии». Но всё же у шестидесятников по отношению к жертвам ста-
линских репрессий, в том числе к мукам и страданиям коллективизированного 
русского крестьянства, было много человеколюбия.

Шестидесятник, наш с Игорем Клямкиным заведующий отделом пропа-
ганды «Комсомольской правды», Владимир Кокашинский очень любил Федора 
Достоевского и часто повторял, что «счастье всего человечества не стоит слез 
одного измученного ребенка». Именно он, Владимир Кокашинский, в 1965 году 
посоветовал мне один на один, не отрываясь, прочитать главу «Великий инкви-
зитор». И после той ночи, когда я вошел душой в текст «Братьев Карамазовых», 
я действительно стал другим человеком. Меня еще утром тряс нервный озноб. 
Идеологи «русской партии», с которыми я общался, прекрасно знали историю 
России, классику русской литературы, но не питали особой симпатии к, как они 
говорили, «нервическому» Достоевскому. Во всей публицистике «русской пар-
тии» не присутствует какого-либо влияния русской религиозной философии и 
вообще русской дореволюционной антимарксистской публицистики.

Поразительно и то, что идеологи «польской партии», с которыми я общался 
в 1980 году в Варшаве, в своих первых программах по совершенствованию соци-
алистической экономики были очень близки шестидесятничеству моих коллег в 
«Комсомолке». Володя Кокашинский вместе с Анатолием Стреляным давали мне 
задание найти марксистское оправдание для опыта Худенко, для обоснования 
бригадного подряда, бригадного хозрасчета в рамках колхозов. Я им тогда пред-
ложил ссылаться на учение Карла Маркса об отличии реального, эффективного 
обобществления от формального юридического. А в сентябре-октябре 1980 года 
мои знакомые, идеологи «Солидарности», пытались использовать те же идеи 
Маркса о реальном обобществлении для оправдания бригадного подряда на су-
доверфи имени Ленина в Гданьске. Лех Валенса добивался в конце 1970-х того 
же, чего добивался Худенко в СССР в середине 1960-х, то есть права на бригад-
ный хозрасчет. Идеологи же «русской партии» были очень далеки от этих споров 
о месте рынка и рыночных отношений в советской экономике.

Думаю, не случайно в очередной критический момент русской истории, в 
начале 1990-х, идеологическая инициатива оказалась не за «русской партией», 

1  Во всех доносах, которые писали на меня в КГБ «профессионалы», присутствовало 
обвинение в преклонении перед Бердяевым.
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а за шестидесятниками Гавриилом Поповым, Юрием Афанасьевым, Леонидом 
Баткиным, Галиной Старовойтовой. И не потому, что названные политики были 
более погружены в духовные основы русской культуры, чем идеологи «русской 
партии», а потому, что они обладали более реалистичным образом русского че-
ловека, его интересов и дум. Идеологи «русской партии» не имели в тот момент, 
что сказать советскому русскому человеку, который устал от вечного дефицита, 
от жизни на «минимуме материальных благ» и который на самом деле больше 
всего мечтал о достойной, устроенной жизни, той жизни, которой, как он пола-
гал, живут люди «за бугром». Эти идеологи не учли тогда, что западниками были 
не только их противники – демократы-шестидесятники, – но и советские народ-
ные массы. Кстати, ни одни народ в человеческой истории никогда не связывал 
смысл своей жизни с сознательным умерщвлением собственной плоти, с жиз-
нью на «минимуме материальных благ».

Думается, что эти уроки перестройки, уроки распада СССР необходимо 
учитывать новому поколению российских патриотов и государственников. На 
мой взгляд, беда некоторых патриотов состоит в том, что они, как и их пред-
шественники, идеологи «русской партии» 1960-х, живут иллюзиями о русской 
душе, которая якобы счастлива только тогда, когда мучает свою плоть и уми-
рает во имя великих целей. Но миф об особой русской цивилизации и особом 
русском человеке-нестяжателе создан только для того, чтобы погреть душу 
среди единоверцев – русских мечтателей. Выходить с ним к людям – пустая за-
тея. При помощи учения об особой русской цивилизации, при помощи учения о 
консерватизме, который якобы тождествен идеалам коммунизма, невозможно 
заниматься серьезной политикой. Консерватизм, который не свяжет красоту 
духовного порыва со здоровьем «человеческой утробы», внешнее могущество 
государства с внутренним, экономическим, не имеет шансов овладеть совре-
менной Россией, самой индивидуализированной Россией в ее истории. На-
рочитое противопоставление национального достоинства ценностям свобо-
ды, ценностям достатка, оттолкнет от подобной русскости значительную часть 
новой, посткоммунистической России. Не может быть духовного возрождения 
России, опирающегося на ее святыни, без последовательной декоммунизации. 
И потому сегодня нет какой-либо серьезной альтернативы либеральному кон-
серватизму Николая Бердяева, пытавшегося связать русскость не только с тра-
дициями нашей духовности, но и с традициями свободы, гуманизма и любви к 
человеку.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению взаимообусловленности консерватиз-
ма, в том числе русского, и антикоммунизма. Исследуется идеология так называемой 
русской партии – течения советской общественно-политической мысли 1960–1970-х 
годов. Проводится ее сравнительный анализ с идеологией и политической практикой 
так называемой польской партии – сообщества польских интеллектуалов 1970–1980-х 
годов, возглавивших движение «Солидарность». Выявляются также отличия «русской 
партии» и так называемого шестидесятничества.
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Abstact. The article identifies the interdependence of conservatism, including its 
Russian version, and anti-communism. It focuses on the ideology of the “Russian Party”, 
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