
114

Р
ос

си
я 

се
го

дн
я

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 114-130.

DOI: 10.17976/jpps/2014.04.08

МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И УТОПИЕЙ:  
ЛЕВЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ В РОССИИ
Н.В. Работяжев
РАБОТЯЖЕВ Николай Владимирович, кандидат политических наук, зав. сектором ИМЭМО РАН. 
Для связи с автором: rabotiajev@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 18.07.2012. Принята к печати: 22.01.2014

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-03-00599 “Консерватизм 
в современном мире: кризис или возрождение?”)

Аннотация. Общепринято представление, что социализм и консерватизм –  
диаметрально противоположные мировоззрения. Тем не менее, в России существует 
крупная политическая организация – КПРФ – в идеологии которой соединены 
левые и правые, коммунистические и традиционные ценности. Поэтому эту партию 
можно рассматривать как носительницу левого (социального) консерватизма. 
Чтобы понять, как стал возможен подобный синтез правого и левого, автор 
делает экскурс в историю, демонстрируя, что консерватизм и социализм имели 
точки соприкосновения задолго до создания КПРФ. В XIX в. ни социалисты, ни 
консерваторы не принимали либеральную цивилизацию с ее индивидуализмом 
и рационализмом. Как славянофилы, так и радикалы-народники противопоставляли 
миру капиталистического модерна ценности русской крестьянской общины. 
Духовными предшественниками современного российского левого консерватизма 
можно считать “национал-большевизм” Н. Устрялова, евразийство, а также 
коммунистическое “неославянофильство” 1970-х годов. Все эти течения мысли 
утверждали, что Октябрьская революция 1917 г. и коммунизм являются не разрывом 
с российской традицией, но, напротив, ее продолжением. После восстановления 
в 1993 г. Компартии РФ левый консерватизм стал доминирующим в ее руководстве 
мировоззрением. Лидер партии Г. Зюганов в середине 1990-х годов провел 
масштабную ревизию ее идеологии, стремясь синтезировать коммунистические 
представления с государственно-патриотическими, марксизм – со взглядами 
русских консервативных философов (Н. Данилевского, К. Леонтьева и др.). Зюганов 
доказывал, что Россия – это самобытная цивилизация, отличная от западной. 
Российская традиция, согласно Зюганову, носит общинно-коллективистский 
(соборный) и этатистский характер. Поэтому социализм вполне органичен 
для России, а советская традиция тождественна российской. Задача же КПРФ, 
с точки зрения Зюганова, состоит в соединении “красного” идеала социальной 
справедливости с “белым” идеалом сильной национальной государственности. На 
основе анализа идеологии КПРФ автор делает вывод, что, хотя в левом консерватизме 
российских коммунистов и присутствуют элементы аутентичного консерватизма, по 
ряду параметров он ближе не к консервативной, а реакционной мысли.

Ключевые слова: левый консерватизм, консерватизм, социализм, коммунизм, 
Коммунистическая партия РФ, традиция, национализм, славянофильство, евразийство.

Общепринятым является представление, что социализм и консерватизм 
занимают разные полюса политического спектра. Если исходить из традици-
онного западного представления о левых и правых, то эти идеологии действи-
тельно кажутся несовместимыми друг с другом. Так, левая идеология восходит 
своими корнями к рационалистической традиции Просвещения и наследию 
Французской революции, в то время как консерватизм возник в значительной 
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мере как реакция против Просвещения и революции. Левые отстаивают прин-
ципы социального равенства, верят в прогресс, выступают против капитализма, 
отвергают национализм и клерикализм. В противоположность им, консервато-
ры скептически относятся к идее перестройки общества на рациональных нача-
лах, выступают за сохранение существующего социального порядка, тяготеют 
к органическому пониманию общества, с уважением относятся к традиции, 
признают ценность религии, нации, семьи, частной собственности, отстаивают 
естественность неравенства между людьми и иерархии.

Таким образом, соединение в идеологии одной политической организации 
коммунистических/социалистических и консервативных установок и ценно-
стей представляется невозможным. Тем не менее, в России такая организация 
существует уже два десятилетия и, более того, она была и остается ведущей 
оппозиционной партией. Речь идет о Коммунистической партии Российской 
Федерации, которая отстаивает одновременно коммунистические и дореволю-
ционные ценности, советский и русский традиционализм. Поэтому о КПРФ, 
как представляется, можно говорить как о носительнице левого или соци-
ального консерватизма (который весьма значительно отличается от правого, 
антикоммунистического консерватизма И. Ильина, А. Солженицына и др.).

Существование массовой левоконсервативной партии и ее электоральные 
успехи на протяжении последних двадцати лет показывают, что синтез ком-
мунизма и консерватизма – не химера. Но почему стало возможным подобное 
переплетение левых и правых мотивов в рамках идеологии одной партии? 
Для того чтобы понять генезис и сущность феномена левого консерватизма, 
потребуется экскурс в историю.

ИДЕЙНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОВРЕМЕННОГО ЛЕВОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Несмотря на противоположность принципов и установок, социализм 
и консерватизм имели ряд точек соприкосновения даже в Западной Европе. 
Их роднило, прежде всего, неприятие либерально-буржуазной цивилиза-
ции, основанной на индивидуализме и власти денег. Следует также упомя-
нуть о двойственных истоках самого социализма как идейного движения. 
“Социализм, – писал русский философ С. Франк, – возник… из сочетания 
двух противоположных духовных тенденций: просветительства и рационализма 
XVIII в. (социального радикализма Руссо и Мабли и материализма Гельвеция 
и Гольбаха) с романтической реакцией начала XIX в. против идей XVIII в. (пер-
вые социалисты – сенсимонисты, ученики К.А. де Сен-Симона, который в сво-
ем учении об ‘органической’ эпохе в противоположность ‘критической’ являет-
ся последователем Жозефа де Местра). Уже с самого начала он, таким образом, 
не был ни ‘левым’, ни ‘правым’, будучи одновременно как бы ‘лево-правым’. 
В дальнейшем развитии социализма второй его генетический корень сказался 
в характерном для социализма отрицании начала свободы” [Франк 1990: 232].

И действительно, как бы парадоксально это ни звучало, социализм Сен-
Симона был, как и консерватизм, реакцией против Французской революции 
и порожденной ею “интеллектуальной анархии”. Сам Сен-Симон, оказавший 
заметное интеллектуальное воздействие на О. Конта и К. Маркса, находился под 
влиянием таких консервативных католических мыслителей, как Ж. де Местр 
и Л. Бональд, а присущие его социальной утопии авторитарность, иерархия 
и единомыслие весьма роднят ее с общественными идеалами де Местра.
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Отметим далее, что в XIX в. социалисты использовали для своей критики 
либерального капитализма некоторые аргументы, почерпнутые у консервато-
ров. Социалисты и романтики контрреволюции сходились в том, что унич-
тожение революцией сословного неравенства лишь привело к появлению его 
новых, буржуазных форм, и резко критиковали социальные последствия эко-
номического индивидуализма [Aron 1962: 18]. В этой связи стоит отметить, что 
на формирование взглядов Маркса оказала заметное влияние книга немецкого 
консервативного философа Л. фон Штейна “Социализм и коммунизм в со-
временной Франции”, автор которой констатировал раскол французского 
общества на владеющую капиталом буржуазию и неимущий пролетариат 
и предсказывал обострение противоречий между ними [Stein 1842].

Социалисты и консерваторы также не принимали рационализм, лежа-
щий в основе буржуазного общества. “...Антирационалистические интен-
ции социализма являются глубинной философской основой его сближений 
с консерватизмом, – отмечает философ Е. Самарская. – Социалистов и кон-
серваторов сближает их общее противостояние капитализму как миру эко-
номического, политического, духовного рационализма” [Самарская 1994: 4]. 
Соответственно, и те и другие подвергли критике и различные практиче-
ские проявления капиталистического рационализма (рыночную экономику, 
механизм представительного правления и т. д.). Впрочем, в то время как 
антирационализм консерватизма является открытым и явным, антирацио-
налистические тенденции социализма – особенно претендующего на звание 
“научного” – на первый взгляд не столь очевидны. Тем не менее, в марксизме 
можно обнаружить не только “научные”, но и квазирелигиозные элементы, 
эсхатологические обетования прихода бесклассового общества. И именно 
потому, что революционная пролетарская мысль содержит иррациональный 
хилиастический элемент, она “во многих пунктах родственна мысли консер-
вативной и реакционной” и “оказывается вместе с консервативной мыслью 
в оппозиции целям капиталистического мира буржуазии и абстрактности ее 
мышления” [Манхейм 1994: 590].

Не принимая индустриально-капиталистический модерн и либеральный 
индивидуализм, социалисты и консерваторы противопоставляли капита-
лизму различные варианты органического социального строя. Используя 
терминологию Ф. Тенниса, можно сказать, что они отвергали “Gesellschaft” 
(“общество” – искусственное, механическое единство) во имя “Gemeinschaft” 
(“общности”, “общины” – органического единства). Впрочем, представления 
о желаемом устройстве общества у консерваторов и социалистов заметно 
различались. Консервативные романтики, как правило, мечтали о возрожде-
нии средневековой органичности с присущими ей сословно-корпоративным 
строем и доминирующим влиянием католической церкви.

Что же касается социализма, то он “изначально… основывался на двух 
различных, возможно, взаимодополняемых формах сознания: ностальгии 
и утопии” [Мийон-Дельсоль 1995: 138]. Действительно, социализм представ-
ляет собой не только футуроориентированную утопию. Он является также “со-
временной формой ностальгии по общинному строю, который существовал 
до начала промышленной революции. В этом смысле он означает отказ от… 
буржуазного индивидуализма, который заменяет естественную солидарность 
договорными отношениями” [там же: 138-139]. Таким образом, социализм 
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(в том числе и в его марксистской версии) содержит одновременно и модер-
низационные, и контрмодернизационные черты. Будучи ориентирован на 
модернизацию общества, он стремится вместе с тем решить порожденные 
модернизацией социальные проблемы и возродить на посткапиталистиче-
ской стадии общественного развития утраченную органичность и традици-
онные (солидаристские) ценности. Как отмечал и сам Маркс, уничтожение 
капитализма закончится “возвращением современных обществ к высшей 
форме ‘архаического’ типа коллективной собственности…” [Маркс 1961: 406]. 
Марксизм, таким образом, в известном смысле ревитализировал мифологи-
ческий сюжет о возвращении утраченного “золотого века”.

В России второй половины XIX в. у консервативных романтиков и соци-
алистов также наблюдалось определенное совпадение во взглядах. Как сла-
вянофилы, так и революционеры-народники не принимали Запад с прису-
щими ему рыночно-капиталистическими отношениями, буржуазным духом, 
властью денег и индивидуализмом. Западное мещанство было отвратительно 
и социалисту А. Герцену, и консерватору К. Леонтьеву. Леонтьев даже мечтал 
о том, что “славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки со-
циалистическое движение” и “учредит социалистическую форму жизни на 
место буржуазно-либеральной” [Леонтьев 1993: 473].

Важно отметить, что как российские консерваторы, так и народники иде-
ализировали крестьянскую общину – правда, не по одним и тем же мотивам. 
Для славянофилов сельская община была “не только традиционным институ-
том, обеспечивающим связь времен и преемственность поколений… но и ква-
зисакральной ценностью” [Соловьев 1997: 144]. С их точки зрения община вы-
ступала воплощением соборности, отличающей российскую цивилизацию от 
западной – рационалистической, атомизированной и механистической. Что 
же касается радикалов народнического толка, то они усматривали в крестьян-
ской общине предпосылку социалистического будущего России. Но в любом 
случае славянофильский общественный идеал и общинный (коммунитар-
ный) социализм имели сходные черты, что было отмечено уже А. Герценом: 
“Социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два 
враждебных лагеря, не принимается ли он славянофилами так же, как нами? 
Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку” [Герцен 1946: 338].

Роднила славянофилов и революционеров также и вера в мессианскую 
роль России и русского народа, хотя историческое призвание России виделось 
ими по-разному. Если для консерваторов оно заключалось в осуществлении 
нравственно-религиозного идеала Святой Руси, то радикалы (А. Герцен, 
М. Бакунин и др.) были убеждены во всемирно-историческом значении гряду-
щей русской революции. Однако и те, и другие полагали, что России суждено 
сказать миру “новое слово”.

НАЦИОНАЛИЗМ И КОММУНИЗМ: СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ

Сказанное позволяет объяснить тот парадоксальный на первый взгляд 
факт, что часть российских правых с определенным пониманием отнеслась 
к Октябрьской революции 1917 г. Казалось бы, революция, направленная 
на радикальный разрыв со “старым миром” и его традициями, должна была 
вызывать у консерваторов полное неприятие. Однако революция вместе с тем 
аннигилировала и существовавшие в России в начале XX в. элементы модерна, 
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которые не принимались ни большевиками, ни консерваторами. Некоторым 
представителям правой части российского политического спектра могли 
поэтому в какой-то мере импонировать большевистские антилиберализм, 
антипарламентаризм и ненависть к “буржуазной” Европе.

Так что вполне объяснимо появление “примиренческих” настроений или 
даже симпатий к большевизму в среде русской националистической эмигра-
ции. Действительно, в 1920-е годы в русском зарубежье возник ряд “поре-
волюционных” группировок, которые стремились в той или иной степени 
примирить национализм с Октябрьской революцией, религиозно-культурный 
консерватизм – с социальным радикализмом [Степун 1932: 21]. Представители 
этих течений – сменовеховцы, национал-большевики, евразийцы, младороссы 
и др. – полагали, во-первых, что революция означала не разрыв с российской 
национально-государственной и культурной традицией, а ее своеобразное 
продолжение; во-вторых, что Советский Союз – исторический и геополити-
ческий преемник дореволюционной России; и, в-третьих, что феномен “рус-
ского коммунизма” является выражением российской самобытности и пред-
ставляет собой своеобразное национальное искание социальной “правды”. 
Для их мировоззрения были также характерны антилиберализм, негативное 
отношение к европейской цивилизации и вера во всемирно-историческое 
призвание России.

В исключительно яркой форме эти идеи были выражены философом и пра-
воведом Н. Устряловым, эмигрировавшим после поражения Белого движения 
в Харбин. Объявивший себя “национал-большевиком” Устрялов настаивал 
на национальном характере Октябрьской революции, подчеркивая ее связь 
с духом славянофильства, идеями Белинского, Чаадаева, Герцена и даже 
Достоевского и достоевщиной [Устрялов 1999: 181-182]. Как и другие адепты 
славянофильской мысли, Устрялов верил в то, что русскому народу “пред-
стоит сказать всемирно-историческое ‘слово’…” [Устрялов 2003: 457]. При 
этом харбинский философ усматривал в большевизме если и не раскрытие 
всемирного призвания, “идеи” России, то по крайней мере его предвосхи-
щение. Отстаивая российскую самобытность, Устрялов полагал, что Россия 
не должна копировать западные политические формы – русскому нацио-
нальному характеру, по его мнению, соответствует сильная, авторитарная 
и идеократическая власть.

Поэтому большевистский режим, становившийся в 1920-е годы все более 
тоталитарным, не вызывал у него однозначного осуждения. Во время борьбы 
за лидерство в ВКП(б) симпатии Устрялова были на стороне И. Сталина, 
с которым он связывал надежды на постепенную “термидоризацию” и “на-
ционализацию” революции. В Сталине Устрялов видел прежде всего госу-
дарственника, продолжателя российской державной традиции и едва ли не 
“национал-большевика”.

Характерной “пореволюционной” группировкой были также евразий-
цы, идеология которых формировалась под сильным влиянием концепции 
Данилевского о “культурно-исторических типах” и извечном противостоянии 
славянского и романо-германского миров. В основе евразийского учения ле-
жали представление о грядущем “закате Европы”, отрицание европоцентриз-
ма и вера в самобытный исторический путь России. Россия рассматривалась 
ими как особый культурно-географический мир, Евразия, со своей собствен-
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ной судьбой, отличной от судеб стран к западу и востоку от нее. При этом, 
в отличие от славянофилов, евразийцы утверждали национализм не русский, 
а евразийский – то есть национализм всей совокупности населяющих Россию/
СССР народов, евразийской многонародной нации [Трубецкой 1995: 196].

Отношение евразийцев к Октябрьской революции 1917 г. было двой-
ственным. С одной стороны, они расценивали ее как катастрофу, с другой же 
видели в ней и положительные черты – ведь революция прервала гибельный, 
с их точки зрения, процесс европеизации России.

Евразийству были присущи органические представления об обществе 
и государстве (учение о надиндивидуальных “симфонических” личностях), 
а также сильные антилиберальные тенденции. Они не принимали евро-
пейский индивидуализм и вслед за славянофилами противопоставляли ему 
идеализированный образ допетровской Руси. Евразийцы также отвергали 
экономический либерализм и склонялись к плановой государственно-частной 
системе хозяйства.

В то время как ряд правых, неославянофильских группировок русского 
Зарубежья проникался социалистическим пафосом, в СССР шел обратный 
процесс – советская идеология приобретала все более националистические 
черты. Завоевав и консолидировав власть, большевизм начал понемногу 
отходить от присущих ему изначально интернационализма и национального 
нигилизма, а в коммунистическом мировоззрении постепенно зазвучали 
патриотические и едва ли не славянофильские мотивы. Главной причиной 
этих перемен было желание большевистской элиты приобрести дополни-
тельную легитимность за счет обращения к российским традициям. Кроме 
того, в 1930-е годы новый советский патриотизм должен был служить одним 
из инструментов массовой мобилизации, потребность в которой порождалась 
необходимостью подготовки к войне.

Уже выдвинутая Сталиным в 1924 г. концепция “построения социализма 
в одной отдельно взятой стране” означала очевидный шаг в этом направлении. 
В последующие годы Сталин, провозгласив исключительную, почти мес-
сианскую роль Советского Союза в борьбе против всемирного капитализма 
(“СССР – отечество мирового пролетариата”), осуществил своеобразное сли-
яние коммунизма с имперским национализмом. А после 1934 г. в советской 
идеологии произошли значительные сдвиги в сторону частичной реабилитации 
российского прошлого, признания патриотизма и других традиционных ценно-
стей. Американский политолог Р. Даниелс охарактеризовал эти идеологические 
изменения как “сталинскую культурную контрреволюцию”, в ходе которой 
“под маской марксизма усиленно проводились традиционалистские идеи” 
[Даниелс 2011: 273, 278]. Действительно, в 1930-1940-е годы были восстановле-
ны некоторые элементы российской традиции – в советский пропагандистский 
лексикон вернулись понятия “Родина” и “патриотизм”, история России была 
пересмотрена в направлении отказа от вульгарно-социологических схем “шко-
лы Покровского”, возродился культ русских царей и полководцев. Более того, 
во второй половине 1930-х годов национальный нигилизм раннего большевизма 
сменился формулой о русском народе, “первом среди равных”.

В итоге советская официальная идеология в эпоху Сталина преврати-
лась в сочетание ленинской версии марксизма с авторитарно-этатистскими 
элементами отечественной политической традиции. Можно говорить даже 
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о том, что она абсорбировала некоторые явно консервативные идеологемы, 
в частности, представление об “особом пути” России и ее глобальной миссии. 
А антизападничество, антибуржуазность, антииндивидуализм, этатизм, как 
и представление о “гниении Запада”, были характерными чертами консерва-
тивного мировоззренческого комплекса задолго до того, как они превратились 
в постулаты советской идеологии.

Таким образом, судьба марксизма в XX в. сложилась в достаточной степени 
парадоксально. Сам Маркс, как известно, не питал к России особенно теплых 
чувств. Для российской радикальной интеллигенции конца XIX в. марксизм 
был воплощением крайнего западничества. Однако “русификация и ориен-
тализация марксизма” [Бердяев 1990: 89] Лениным, а затем и Сталиным при-
вела к его превращению в идеологию, обосновывающую мессианскую роль 
СССР в судьбах международного социализма. “Марксизм, столь не русского 
происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль 
восточный, почти приближающийся к славянофильству, – писал Бердяев. – 
…И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов 
и Достоевского – ‘ex Oriente lux’”. Из Москвы, из Кремля исходит свет, кото-
рый должен просветить буржуазную тьму Запада” [Бердяев 1990: 116].

В этом “ориентализованном” сталинизированном марксизме весьма непросто 
обнаружить какие-либо элементы “левой” – просвещенческой, рационалистиче-
ской – традиции. Как отмечал в середине прошлого века французский социолог 
Р. Арон, коммунистический тоталитаризм, чья идейная генеалогия восходит к ре-
волюционному рационализму и универсализму Просвещения, “через 35 лет после 
революции воспевает великорусский национализм, преследует космополитизм 
и сохраняет во всей жестокости абсолютизм полицейского государства – иными 
словами, продолжает отрицать те либеральные и персоналистические ценности, 
которые движение Просвещения стремилось утвердить в противовес произволу 
правителей и религиозному обскурантизму” [Aron 1962: 14].

“Творческое развитие” марксизма в СССР на этом не остановилось. В 1970-
е годы в интеллектуальной и партийно-государственной элите РСФСР заявил 
о себе национал-коммунизм, своеобразное коммунистическое “неославя-
нофильство”, рупором которого в те годы был журнал “Молодая гвардия”. 
Признавая марксистско-ленинскую идеологию (поскольку именно она помог-
ла России стать великой державой), национал-коммунисты, однако, отвергали 
ее интернационалистические черты и тяготели к национализму – причем 
скорее имперскому, чем русскому. Октябрьская революция 1917 г. рассма-
тривалась ими как великая национальная революция, а СССР – как преемник 
и продолжение исторической России. Коммунисты-“неославянофилы” были 
также антизападниками и противниками вестернизации России.

“Русская партия” в КПСС оказала определенное влияние на идеологию 
созданной в 1990 г. Компартии РСФСР, секретарем ЦК и членом политбюро 
которой стал нынешний лидер КПРФ Г. Зюганов. Тогдашнее руководство КП 
РСФСР не принимало курс М. Горбачева и А. Яковлева на социал-демокра-
тизацию КПСС. В 1990-1991 гг. Зюганов и его единомышленники выступали 
против радикальных подходов в политике, экономике и культуре, разрываю-
щих “связь времен” [Зюганов 1993: 19], против копирования западного опыта, 
отстаивали эволюционно-органический путь развития советского общества, 
постепенную и частичную модернизацию отечественной экономики.



121

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 114-130 

КПРФ: ОТ МАРКСИЗМА К РУССКОЙ ИДЕЕ

После воссоздания российской компартии в феврале 1993 г. в ней проя-
вились три основных течения: социал-реформистское (близкое к обновлен-
ческому крылу компартий восточноевропейских стран), державно-патрио-
тическое и ортодоксальное марксистско-ленинское. Однако в руководящих 
органах КПРФ доминировало и определяло ее идейный профиль именно 
державно-патриотическое крыло, представленное прежде всего Зюгановым 
и близким ему по взглядам лидером петербургских коммунистов Ю. Беловым. 
Стоит отметить, что большое влияние на формирование мировоззрения 
лидеров КПРФ в середине 1990-х годов оказал историк-международник 
государственно-патриотических воззрений А. Подберезкин, стремившийся 
привлечь внимание российских неокоммунистов к проблемам геополитики 
и национальных интересов.

Неудивительно, что воссозданная КПРФ стала стремительно дрейфовать 
в сторону левого консерватизма, а в ее идеологии собственно коммунистиче-
ские ценности были потеснены государственно-патриотическими. Впрочем, 
этот мировоззренческий поворот объяснялся в немалой степени и прагматиче-
скими соображениями: осознавая, что марксистско-ленинские идеи в России 
1990-х годов не могут рассчитывать на массовую поддержку, лидеры КПРФ 
решили “разбавить” марксизм гораздо более привлекательной для широких 
слоев населения государственно-патриотической идеологией.

Начиная с 1993 г., Зюганов подверг идейный багаж российской компар-
тии основательной ревизии. Прежде всего лидер КПРФ декларировал, что 
марксистский классовый подход недостаточен для анализа современной 
действительности, и его необходимо дополнить цивилизационным и геопо-
литическим подходами [Зюганов 1995в: 20-21]. Далее в своих работах Зюганов 
доказывал, что, поскольку российская традиция носит “соборный” (общин-
но-коллективистский) и этатистский характер, социализм органичен для 
России. Иными словами, он трактовал российскую традицию как, в сущно-
сти, социалистическую, а социализм в той форме, в какой он был воплощен 
в СССР, – как традиционалистское общественное устройство. В этот период 
в работах Зюганова помимо цитат из Маркса, Ленина и Сталина появились 
многочисленные ссылки на идеи русских консерваторов-охранителей XIX в. 
Леонтьева, Данилевского, Ильина и евразийцев. Таким путем лидер КПРФ 
стремился показать, что российская компартия является наследницей не 
только советской, но и дореволюционной “державной” традиции.

Так, знаменитая формула С. Уварова “православие, самодержавие, народ-
ность” представляется Зюганову неким “архетипом” отечественной государ-
ственности. Уваровская триада, пишет лидер КПРФ, “отражает существенные 
инварианты, пронизывающие собой различные и даже противоположные 
по своей форме периоды развития российской государственности. В иную 
историческую эпоху они нашли выражение в таких, например, формулах, 
как ‘союзное многонациональное государство’ с единой ‘руководящей и на-
правляющей силой’ во главе; ‘морально-политическое единство советского 
общества’; ‘советский народ как новая историческая общность’” [Зюганов 
1993б: 196]. С точки зрения левых консерваторов, революция 1917 г. была 
вызвана кризисом этих ключевых начал российской государственной жизни. 
Важнейшую заслугу большевистской революции они усматривают не только 



122

Р
ос

си
я 

се
го

дн
я

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 114-130.

в том, что благодаря ей была воссоздана сильная имперская государствен-
ность, но и в том, что она прервала в России процесс либерально-капитали-
стической модернизации и вернула нашу страну на ее традиционный путь.

Зюганов постулирует преемственность между СССР и дореволюционной 
Россией: “Советская власть… довольно быстро унаследовала у исторической 
России как нравственные идеалы, так и ее державный опыт в постройке мощ-
ного государства” [Зюганов 1995а: 13]. Более того, лидер КПРФ утверждает, 
что “православная культура лежит в основе русской и советской культуры” 
[Зюганов 2007: 67] (не объясняя при этом, почему же в таком случае на протяже-
нии почти всего советского периода православие подвергалось более или менее 
жестоким гонениям). Задача же КПРФ, отмечал ее лидер в 1994 г., заключается 
в том, чтобы соединить “красный” идеал социальной правды c “белым” идеа-
лом национально осмысленной государственности [Зюганов 1994: 42].

Другой известный деятель государственно-патриотической фракции 
КПРФ Ю. Белов также настаивает на том, что социализм в России органи-
чески вырос из крестьянской общины1. Именно сельский “мир”, по его мне-
нию, стал прообразом таких органов власти, как советы2. В этих построениях 
чувствуются реминисценции идей домарксова народнического социализма.

Капитализм же, по мнению адептов социал-консерватизма, полностью 
противоречит отечественным соборно-коллективистским устоям и духов-
но-нравственным идеалам. “Антибуржуазна вся русская культура, ибо анти-
буржуазен ее создатель – русский народ, – утверждает Зюганов. – Как народ 
по преимуществу крестьянский, свято хранящий ценности общинного кол-
лективистского образа жизни, он всегда всеми силами сопротивлялся капи-
тализму с его торгашеским духом и рыночными нравами…” [Зюганов 2007: 4].

Итак, с точки зрения государственно-патриотической фракции КПРФ 
социалистические ценности органичны для русского народа, а “’русская идея’ 
есть идея глубоко социалистическая” [Программа… 1999: 12]. Неудивительно, 
что левые консерваторы не видят никаких противоречий между понятиями 
“русский” и “советский” и отождествляют русскую идентичность с советской.

Зюганов и его единомышленники, разумеется, не могут игнорировать тот 
факт, что изначально большевизм носил ярко выраженный интернациона-
листический характер, а после революции 1917 г. отечественные традиции 
и уклад жизни подверглись полному разгрому. Однако и жестокости первых 
лет большевистского правления (красный террор, расказачивание, разруше-
ние храмов), и антинациональный пафос раннего большевизма лидер КПРФ 
приписывает исключительно “троцкистскому”, леворадикальному крылу 
большевистской партии, для которого Россия была “лишь порцией хвороста 
в костре мировой ‘перманентной’ революции” [Зюганов 1994: 18].

Сталин же, одержавший победу над троцкистской внутрипартийной оппо-
зицией, рассматривается левыми консерваторами прежде всего как патриот, 
государственник и восстановитель традиционных российских устоев. В резуль-
тате разгрома троцкизма, пишет Зюганов, “самоубийственная теория ‘перма-
нентной революции’ потерпела крах и сменилась патриотической концепцией 
‘построения социализма в одной отдельно взятой стране’, предполагавшей воз-

1 Белов Ю. 2002. Сердце в голове. – Советская Россия. 07.03. С. 3. 
2 Белов Ю. 2005. Блеф имитаторов. – Советская Россия. 11.06. С. 2. 
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рождение державной мощи России…” [Зюганов 2007: 50]. Интересно отметить, 
что сходным образом трактовал деятельность Сталина Устрялов и некоторые 
националистические “пореволюционные” группировки русской эмиграции.

Сдвиг к левому консерватизму руководства КПРФ выразился также и в за-
имствовании им ряда концептов русских консервативных философов. Так, 
Зюганов высказал полное согласие с идеями Данилевского и Леонтьева о циви-
лизационной самобытности России и грядущем закате Запада [Зюганов 1995а: 
15] (впрочем, представление о гниении и упадке западной цивилизации явля-
ется составной частью также и марксистского дискурса). А в работе “Россия 
и современный мир” (1995), написанной на основе его докторской диссертации 
по философии, Зюганов отметил: “Особое значение при анализе отечественной 
теории цивилизаций имеют исследования представителей так наз. ‘консерва-
тивно-охранительного’ лагеря Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева” [Зюганов 
1995в: 14-15]. Вслед за Данилевским, Леонтьевым и евразийцами лидер КПРФ 
видит в России “особый мир, целый ‘социальный Космос’ со своими специфи-
ческими историческими, геополитическими, мировоззренческими, националь-
ными и экономическими чертами…” [Зюганов 1995б: 70-71].

С точки зрения социал-консерваторов, одной из высших (если не самой 
высшей) ценностей российской цивилизации является государство, а сами 
левые консерваторы постоянно подчеркивают, что они “державники”, “го-
сударственники”. Важно отметить, что “державничество” (“государствен-
ничество”) – более широкое понятие, чем этатизм. Концепт “державности” 
в трактовке левых консерваторов включает несколько аспектов. Это, во-первых, 
убежденность в том, что в силу прежде всего геополитических причин рос-
сийское государство должно быть сильным и централизованным. Во-вторых, 
это представление о том, что Россия “может существовать только как великая 
держава” [Белов 1995: 69]. Соответственно, неотъемлемой чертой мировоззре-
ния “коммунистов-державников” является ностальгия по Советскому Союзу 
и стремление к воссозданию на постсоветском пространстве обновленного 
союзного государства. В-третьих, это вера в благодетельность широкомасштаб-
ного государственного регулирования социальных и экономических процес-
сов и существования в экономике значительного государственного сектора. 
В-четвертых, это убеждение, что государственные интересы имеют приоритет 
перед всеми остальными (индивидуальными, групповыми, корпоративными), 
а служение державе является важнейшим моральным императивом.

Идея “державности” в ее левоконсервативной версии имеет два основных 
источника – консервативный и коммунистический. С одной стороны, необходи-
мость существования в России мощного централизованного монархического госу-
дарства отстаивалась русскими консерваторами XIX – начала XX вв., и прежде все-
го консерваторами-охранителями (С. Уваровым, С. Шевыревым, М. Погодиным, 
М. Катковым и др.), для которых самодержавие имело явный приоритет перед 
православием и народностью. С другой стороны, этатизм является неотъемлемой 
составной частью коммунистического мировоззрения. Таким образом, в идее “дер-
жавности” – как и во всей идеологии социал-консерватизма – переплетаются ле-
вые и правые мотивы. Важно также отметить, что провозглашенный российскими 
неокоммунистами приоритет “державности” позволил им вписать в отечественную 
“государственническую” традицию также Ленина и Сталина, в заслугу которым 
ставится прежде всего создание сильного централизованного государства.
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Как и для отечественных консерваторов XIX – начала XX вв., для держав-
но-патриотического крыла КПРФ характерна органическая трактовка обще-
ства. Так, Зюганов рассматривает российский народ как “единую соборную 
личность” [Зюганов 1994: 39]. Более того, “в целях восстановления соборного 
единства общества” российские неокоммунисты даже отвергли идею классовой 
борьбы [там же: 127]. Интересно отметить, что лидер КПРФ не только полно-
стью солидаризовался с тезисом И. Ильина “Россия есть организм природы 
и духа – и горе тому, кто ее расчленяет!..”, но и использовал его в качестве 
эпиграфа к своей книге “География победы” [Зюганов 1997: 5].

Российские дореволюционные консерваторы, как правило, были в той или 
иной степени националистами (имперско-государственнического или право-
славно-русского направления). Коммунистическое же мировоззрение изна-
чально носило интернационалистический характер. Однако уже в сталинскую 
эпоху “пролетарский интернационализм” в советской идеологии был заметно 
потеснен имперским (советским) национализмом; еще дальше в направлении 
отказа от интернационализма пошли национал-коммунисты 1970-х годов. 
Неудивительно, что национализм – причем скорее имперско-государствен-
нический или даже евразийский, чем русский – играет немаловажную роль 
в идеологии КПРФ. Стоит отметить, что левые консерваторы нередко апел-
лируют к евразийству – по-видимому, потому что евразийский национализм, 
т.е. национализм евразийской многонародной нации, в какой-то мере сходен 
с официальным “советским патриотизмом”. Впрочем, в работах Зюганова мож-
но встретить и положения, характерные для русского национализма. Так, лидер 
КПРФ утверждает, например, что “русский народ в своей соборной полноте 
есть державный хранитель российской государственности, ее главный носитель 
и защитник” [Зюганов 1994: 41]. Руководство КПРФ также включило в свой 
идеологический багаж и русскую идею, основополагающими чертами которой, 
согласно Зюганову, являются державность, патриотизм, самобытность, пре-
емственность, духовность, народность [Зюганов 1995а: 233; Зюганов 2007: 71].

Не чужда “коммунистам-державникам” и вера во всемирно-историческое 
призвание России. По словам лидера КПРФ, “России Промыслом выделена 
особая роль, особая миссия – защищать попранную справедливость, вопло-
щать в несовершенную земную реальность надмирные идеалы Веры и Любви, 
Милосердия и людского Братства” [Зюганов 1998: 19].

Классики отечественной консервативной мысли – от ранних славянофилов до 
Ильина – рассматривали православие как фундамент российской цивилизации 
и русской духовной культуры. Державно-патриотическое крыло КПРФ также под-
черкивает важную роль Русской Православной Церкви в истории России. “Пора 
и нам, наконец, признать, – писал Зюганов, – что именно РПЦ является истори-
ческой опорой и выразителем ‘русской идеи’ в той форме, которая отшлифована 
десятью веками нашей государственности” [Зюганов 1994: 32]. Вместе с тем, лидер 
КПРФ стремится сблизить христианские ценности с коммунистическими.

Русские консерваторы подчеркивали сущностную несовместимость рос-
сийской и западной цивилизаций и рассматривали Запад как источник посто-
янных угроз для России. Антизападничество характерно и для современных 
левых консерваторов. “В ближайшие годы, – утверждает лидер КПРФ, – пред-
стоит настоящая ‘борьба миров’, в которой исконный ‘русский мир’ – мир 
идеалов и святынь, мир многовековой духовности и национальной традиции 
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с ее возвышенными заповедями… противостанет апокалиптическому миру 
космополитического всесмешения и либерального эгоцентризма, миру всев-
ластия денег и банковских процентных ставок, финансовых пирамид и бирже-
вых спекуляций, идолом которого является Золотой Телец” [Зюганов 2001: 77].

Запад воспринимается левыми консерваторами как бастион либерализма, 
который в их представлении угрожает высшим духовным ценностям россий-
ской цивилизации. Характерными чертами либерально-демократической иде-
ологии, согласно Зюганову, являются крайний индивидуализм, воинствующая 
бездуховность, религиозный индифферентизм, приверженность массовой 
культуре, антитрадиционализм и принцип господства количественного начала 
над качественным [Зюганов 1995а: 53-54]. А Белов усматривает в либерализме 
“самое страшное зло для России – космополитизм” [Белов 1995: 40]. Понятно, 
что подобным образом трактуемый либерализм не имеет ничего общего с вос-
певаемой левыми патриотами российской традицией, в основе которой лежат 
соборность (коллективизм), державность и высокая духовность. С этим моти-
вом переплетается и другой: в глазах социал-консерваторов Запад воплощает 
капитализм, против которого восстает их глубинная антибуржуазность.

Российские коммунисты безоговорочно выступают против “нового мирового 
порядка”, который они рассматривают как глобальную гегемонию либераль-
но-космополитического Запада и как “агрессивное ‘всесмесительство’, против 
которого так яростно восставал еще Константин Леонтьев” [Зюганов 1995б: 56]. 
Процесс глобализации, по их мнению, также используется Западом в качестве 
инструмента утверждения “нового мирового порядка”. В глобализации они 
усматривают прежде всего стремление евроатлантической цивилизации к по-
всеместному насаждению либеральных ценностей и унификации национальных 
культур [Зюганов 2002: 131]. Стоит отметить, что, защищая существующие иден-
тичности от нивелирующего влиянии глобализации, “коммунисты-державники” 
выступают именно в качестве консерваторов – ведь “отстаивание ‘права особен-
ного’ (особой культуры, национального организма и т.д.) против нивелирующей 
абстрактности всеобщих законов прогресса – фамильный знак консерваторов”3.

Неудивительно, что левые патриоты в той или иной мере являются сторон-
никами изоляционизма и автаркии. Спасение России, согласно Зюганову, 
состоит во всемерном укреплении ее идеологической, политической, эко-
номической и военной самодостаточности [Зюганов 1997: 83]. Идея эта не 
нова, ее отстаивали и дореволюционные консерваторы “охранительного” 
направления (например, М. Меньшиков), и евразийцы. Сталинская кон-
цепция “социализма в одной стране” также означала курс на автаркическое 
развитие. Так что и в этом вопросе левые консерваторы могут опираться как 
на собственно консервативную, так и на советскую традицию.

Таким образом, Зюганов и его единомышленники подвергли идеологиче-
ский багаж российской компартии радикальному пересмотру. Лидер КПРФ 
взял на вооружение ряд постулатов дореволюционного российского консерва-
тизма и отказался от некоторых положений марксистско-ленинской ортодок-
сии, противоречивших идее континуитета между дореволюционной Россией 
и Советским Союзом. Конфликт между социализмом и традиционализмом был 
снят благодаря тому, что сама российская традиция была объявлена социали-

3 Капустин Б. 1996. Левый консерватизм КПРФ. – Независимая газета. 05.03. С. 5. 
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стической, а русские консервативные мыслители – предшественниками комму-
нистов. Советское же социальное устройство стало рассматриваться не столько 
как высшая ступень общественного развития, сколько как выражение россий-
ской самобытности и воплощение заветов отечественной цивилизационной 
традиции. Ленин и Сталин остались в пантеоне российских неокоммунистов, 
но в качестве прежде всего создателей мощного централизованного государства.

В результате идеологической “смены вех”, осуществленной Зюгановым, левый 
консерватизм стал доминирующим идейным течением в российской компартии 
(хотя тезисы программных документов КПРФ далеко не всегда соответствуют идеям 
ее лидера). Правда, в начале XXI в., – то есть после того, как влияние А. Подберезкина 
на выработку идеологического курса КПРФ ослабло, – наметилась тенденция сдвига 
российской компартии в сторону более традиционных для нее коммунистических 
представлений. Впрочем, этот дрейф, как представляется, означает не отказ от ле-
вого консерватизма, но иную расстановку идеологических акцентов. Лидер КПРФ 
по-прежнему выступает за “русский социализм”, который “органично вписыва-
ется и в марксизм, и в многовековую русскую культурную и духовную традицию” 
[Зюганов 2007: 59]. Правда, в 2000-е годы в идеологии КПРФ усилились ностальги-
ческие мотивы, а ее лидеры начали все более апологетически высказываться о дея-
тельности Сталина. Однако важно обратить внимание на то, что Сталин трактуется 
ими не как революционер и марксист-ленинец, но как государственник, строитель 
великой империи, создатель самодостаточной экономики, инициатор прекращения 
гонений на православную церковь, панславист – иными словами, как реставратор 
традиционных начал и во внутренней, и во внешней политике [Зюганов 2008].

АПОРИИ ЛЕВОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Социал-консерватизм в той форме, которую придало ему державно-патриоти-
ческое крыло российской компартии, оказался в посткоммунистической России 
весьма популярной версией консерватизма – что доказывается, в частности, 
электоральными результатами КПРФ. Нельзя отрицать, что в левом консерва-
тизме КПРФ присутствуют элементы аутентичного консерватизма – например, 
типично консервативна идея континуитета, преемственности между различными 
этапами развития нашей страны. Вполне вписываются в консервативную миро-
воззренческую парадигму и подчеркнутое внимание к традиции, и предпочтение 
органического, эволюционного пути развития общества и т. д. И в то же время 
в идеологии левого консерватизма есть целый ряд уязвимых мест.

Прежде всего, не выдерживает критики идущее еще от Устрялова пред-
ставление о национально-русском характере Октябрьской революции 1917 г. 
и восстановлении в ходе “строительства социализма” российских традиций. 
По своему происхождению большевизм являлся экстремистско-тоталитарным 
течением в российском марксизме и, соответственно, ориентировался на раз-
рушение “до основанья” старого мира, всех его устоев и традиций. Он не имел 
ничего общего с народническо-коммунитарным социализмом – более того, уже 
в своих ранних работах Ленин подверг жесткой критике представления народ-
ников о российской самобытности и идеализацию ими крестьянской общины.

И придя к власти в октябре 1917 г., большевистская элита отнюдь не стремилась 
ограничивать революцию национальными рамками. “Ленин всегда мыслил о ре-
волюции как о явлении мировом, – отмечает американский историк Р. Пайпс, – 
русская революция была для него не более чем эпизодом, случайным разрывом 
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слабейшего звена ‘империализма’. Он не интересовался перспективой преобразо-
вания России; покоренная Россия должна была стать трамплином для революций 
в промышленных странах и колониях” [Пайпс 1994: 68]. Соответственно, обвине-
ние Зюганова и других левых консерваторов в адрес Троцкого и его последователей, 
что для них Россия была не более чем вязанкой хвороста для разжигания костра 
“мировой революции”, может быть адресовано также и Ленину и почти всем его 
соратникам. Кроме того, созданные большевиками тоталитарные политические 
институты не выражали российскую самобытность. С их точки зрения, они но-
сили универсальный характер и должны были послужить моделью организации 
диктатуры пролетариата для всех европейских стран.

Революция, далее, мыслилась большевистским руководством как ради-
кальный разрыв с историческим прошлым России. Поэтому немедленно 
после захвата власти оно приступило к решительному слому российских 
традиций и уклада жизни. При этом целью большевиков была не только 
аннигиляция традиции, но и формирование совершенно новой общности 
людей и даже нового человека. Сокрушение традиционного жизнеустрой-
ства русской деревни продолжилось в ходе сталинской “революции сверху” 
(1929-1932 гг.). Коллективизация сельского хозяйства в эти годы не только 
привела к огромным человеческим жертвам, но и разрушила “сельский мир” 
и нанесла сильнейший удар по традиционной русской культуре, православной 
и крестьянской. Важно также отметить, что коллективизация была осущест-
влена Сталиным после разгрома левой внутрипартийной оппозиции и уж 
никак не может считаться делом рук троцкистского крыла ВКП(б).

Также не выдерживает критики представление левых консерваторов о совет-
ском социуме как о некоей органической общности. В реальности советский 
коллективизм носил принудительный и механический характер. Главный оплот 
традиционных коммунитарных отношений – крестьянская община – был 
ликвидирован в ходе коллективизации. Подрыв взаимного доверия и любых 
форм солидарности между людьми был довершен политическими репрессиями 
последующих лет, и к концу 1930-х годов террор почти полностью раздробил 
и атомизировал советское общество. Так что, как представляется, нет никаких 
оснований говорить о торжестве в СССР традиционных общинных начал.

Итак, идеализированные представления левых консерваторов о советском 
прошлом весьма далеки от исторических реалий. Но, помимо того, их стрем-
ление отождествить советскую традицию с российской ведет еще к одному 
трудноразрешимому противоречию. Советский проект вырос из революции, 
радикально отрицавшей исторические устои России, и стремился воплотить 
в жизнь утопию. Принимая его, левые консерваторы вынуждены сделать 
частью традиции радикализм и утопизм – которые не только совершенно 
чужды консервативному сознанию, но и безоговорочно отвергаются самим 
государственно-патриотическим крылом КПРФ.

Важно также отметить, что постоянная обращенность левых консерва-
торов к прошлому, к утраченному “золотому веку” придает их концепциям 
черты реакционности. Пафос истинного консерватизма, как отмечает де-
ятель Христианско-демократического союза ФРГ К. Прешле, “заключен 
в охранении и сохранении того, что имеет вневременную ценность” [цит. по: 
Консерватизм и либерализм… 2002: 15]. Реакционер же защищает прошлое 
как таковое, безотносительно к тому, как оно соотносится с вечными ценно-
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стями. Очевидно, что готовность левых консерваторов оправдывать даже явно 
антигуманную власть, ссылаясь на отечественную авторитарно-этатистскую 
традицию, является скорее реакционной, чем консервативной.

Духовная реакционность социал-консерватизма проявляется и в его ан-
типерсоналистических интенциях. Человек рассматривается левыми кон-
серваторами прежде всего как член органического сообщества. Они стоят 
гораздо ближе к воззрениям де Местра и немецких консервативных роман-
тиков начала XIX в., чем к современному западному консерватизму или 
даже к отечественному либеральному консерватизму ранних славянофилов, 
В.С. Соловьева и авторов сборника “Вехи” (1909 г.).

Таким образом, левый консерватизм является крайне односторонним 
вариантом консервативной идеологии. И эта односторонность объясняется 
прежде всего тем, что его адепты, стремясь обосновать органичность социа-
лизма для России, выбрали из всего спектра отечественных традиций только 
одну – этатистскую и общинно-коллективистскую. Это обусловило целый 
ряд слабостей данной версии консерватизма. В то же время заслугой левых 
консерваторов можно считать то, что они подняли весьма непростые вопросы 
о соотношении между традицией и революцией (может ли революция стать 
частью традиции?), консервативными и социалистическими ценностями, 
западными и автохтонными истоками российского коммунизма. Все эти про-
блемы, как представляется, нуждаются в дальнейшем осмыслении.
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Abstract. It is generally accepted that socialism and conservatism have nothing in common. In Russia 
however the large political organization, the Communist Party of the Russian Federation (the CPRF), 
exists whose ideology includes both left-wing (soviet, communist) and right-wing (traditionalist) values. 
That’s why we may treat the CPRF as left-wing conservative party. But why is such a combination of 
left-wing and conservative concepts possible? In search of explanation, the author analyses the mutual 
relations between conservatism and socialism in 19th and 20th centuries. He stresses that already in 19th 
century conservatism and socialism possessed some contact points. Both socialists and conservatives 
denied liberal civilization based on individualism and rationalism. In tsarist Russia Slavophiles and radical 
populists (narodniki) contrasted the values of Russian peasant community with the individualism of 
bourgeois Europe. After the 1917 October revolution some intellectual trends emerged which regarded the 
revolution and communism as a continuation of Russian tradition (“national bolshevism”, Eurasianism, 
communist “neo-slavophilisme” of 1970s). In the author’s view they were spiritual forerunners of modern 
Russian left-wing conservatism. After the Russian Communist party’s restoration in 1993 left-wing 
conservatism became the dominant trend in its leadership. In the midst of 1990s the leader of the CPRF 
Gennadyi Zyuganov revised ideology of the party combining communism with Russian patriotism, 
Marxism with the views of Russian conservative philosophers. Zyuganov asserted that Russian tradition 
had communitarian, collectivist and statist nature, and socialism therefore was its organic product. 
In his opinion the main task of the CPRF was to carry out the synthesis of “red” ideal of social justice 
and “white” ideal of powerful national state. Analyzing the worldview of the CPRF the author draws 
a conclusion that Russian communists’ left-wing conservatism has some common points with authentic 
conservatism but at the same time it possesses certain reactionary features.
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