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Аннотация. В результате обзора историографии автор приходит к выводу о том, что важнейшая составляющая консерватизма – его ориентированность на снятие политически
заостренных вопросов методами общественно-экономической практики – до сегодняшнего дня остается без должного научного анализа. В этой связи важную практическую
значимость приобретает изучение земства, объективно оказавшегося экспериментальной площадкой для реализации проблем самоуправления в России через хозяйственную практику. Безусловно, в земстве ковался русский либерализм, достаточно хорошо
изученный в настоящее время. Однако земский консерватизм по сей день остается без
должного изучения.
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Abstract. Following the analysis of available historiography, the author concludes that the most
important component of conservatism – its focus on settling politically sensitive issues via
the methods of socio-economic practice has not received a proper scientific analysis yet. In
this regard, a study of Zemstvo, which was an experimental platform for implementing selfgovernment principles via economic practices in Russia, is of great practical importance. There
is no doubt that Zemstvo forged Russian liberalism, which is well studied at the present time.
However, Zemstvo conservatism has so far not been properly studied.
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В свете укрепления ростков демократии практическую значимость приобретает, с одной стороны, исследование различных политических идеологий, с другой – институтов, которым суждено было сыграть роль «школы» политической
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борьбы – органов местного самоуправления. Не секрет, что в земстве «ковался» российский либерализм. Однако,
по справедливому замечанию историка В. П. Булдакова, ответы на вопросы
о том: «“С кем пришлось полемизировать “европеизированным” либералам
внутри земских учреждений? Что представляли собой их оппоненты, из какой
среды они происходили, в чем черпали
силы, насколько активно отстаивали
свои позиции?”, российские исследователи до последнего времени почти
не ставили» [21, с. 6]. Не секрет, что в
земстве служили люди различных «политических» предпочтений, а будучи
хозяйственным институтом, оно было
скорее экспериментальной площадкой
для реализации консервативного идеала. Актуальность объективного исследования земского консерватизма как
силы, ставшей опорой государственной политики на местах, не вызывает
сомнений. В этой связи исследование
историографии земского консерватизма позволит не только дать взвешенные оценки политическим трансформациям российского общества, но и
постичь значение местного самоуправления в истории государства.
Исходя из вышеизложенного, целью данной статьи является объективный анализ эволюции взглядов
отечественных исследователей на консервативную политическую идеологию
в целом и земский консерватизм в частности.
Цели исследования возможно достигнуть путем использования методологических принципов научности
и историзма вкупе со сравнительноисторическим методом исследования.
В дореволюционной историографии не было специальных работ,

2019 / № 2

посвященных изучению земского
консерватизма. Первые попытки анализа деятельности консерваторов
были предприняты внутри консервативного лагеря еще в XIX в. и носили выраженный апологетический
характер [49, с. 277]. Среди либералов по вопросу о сущности консерватизма не было единого мнения. Так,
А. Д. Градовский указывал на общность его с либерализмом и отмечал
возможность слияния этих течений
в будущем [8, с. 200]. В свою очередь,
Б. Б. Глинский и Л. З. Слонимский отмечали бессилие консервативной мысли перед либеральным движением в
условиях модернизации [6, с. 247−274;
16, с. 781−789]. А. А. Корнилов верно
подметил тенденции перехода от консерватизма к реакции, проявившиеся в
попытке насаждения стародворянских
принципов [12, с. 171]. Иные либералы
и вовсе рассматривали консерваторов
как царских сатрапов, воинствующих
реакционеров и мракобесов [1, с. 5−6;
11, с. 253−329; 13, с. 278; 14, с. 772−810].
Между тем заслугой либеральных
мыслителей являются первые попытки соотнесения славянофильства с
государственно-охранительным течением русской консервативной мысли.
Так, Ю. Н. Говоруха-Отрок на основе
сравнительного анализа воззрений
К. Н. Леонтьева и М. Н. Каткова пришел к выводу, что единственным расхождением является представление о
сдерживающей силе против европейского прогресса: славянофилы считали таковой церковь, а государственники – власть [15, с. 2−3]. Аналогичную
точку зрения на этот вопрос высказал
Н. А. Бердяев [20, с. 208−234].
Изучение роли консерватизма в
формировании нового правитель39
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ственного курса после убийства народовольцами Александра II рассматривалось в рамках обобщающих
работ по внутренней политике [2; 12].
Интересную оценку нового политического курса России дал в 1907 г. Н. А.
Бердяев. Он усмотрел суть правительственного курса в «нигилистическом
отношении» к человеку и миру «на почве религиозного отношения к Богу».
При этом автор провел интересную
параллель – сравнил идеолога русского консерватизма К. П. Победоносцева
с К. Марксом. По его мнению, и тот, и
другой рассматривали общество как
«механику сил» и считали, что «роковой процесс падения человечества»
может быть остановлен лишь «деспотической государственной властью» с
одним лишь отличием: Маркс был атеистом, Победоносцев считал, что церковь послана в мир, чтобы «обуздать
освобождение жизни». Таким образом, консервативная государственная
политика обозначалась не иначе как
цезарепапизм [18, с. 287; 19, с. 90−100].
Одним из первых дореволюционных
исследователей, поставивших вопрос
об истоках земского консерватизма,
стал Г. А. Джаншиев. В рамках анализа
борьбы «самоотверженных либералов»
с «крепостниками» в Тверском комитете по улучшению быта помещичьих
крестьян, автор упоминает некоторых
тверских консерваторов, дает им емкие характеристики [9]. Традиция была
продолжена Н. И. Иорданским, выделившим внутри тверского дворянства
«партию демократической конституции» и «партию сословного интереса»
[10, с. 56−69]. Исследователь подчеркнул, что «борьба крепостников и либералов в Тверском комитете» была не
борьбой сторонников и противников
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крепостного права, а борьбой двух политических идеалов, «одинаково прогрессивных по сравнению с крепостным строем» [10, с. 72−73]. В отличие от
Джаншиева он не идеализировал либеральное дворянство, замечая, что «дворянская оппозиция в целом стремилась
к осуществлению системы политического либерализма … в виде господства
имущих классов» [10, с. 73].
Деятельность консерваторов на
уровне земств впервые подчеркнул
Б. Б. Веселовский. Так, в работах, посвященных Тверскому земству, выделены в отдельную группу консервативно ориентированные уезды Тверской
губернии и обозначены земские гласные, наиболее активно выступавшие с
консервативных позиций [3, с. 40−41;
4, с. 4−7; 5, с. 15]. Развивая мысль,
В. Голубев выделил основные вопросы, подлежащие ведению земства, по
которым позиции консерваторов и
либералов в земских учреждениях расходились. Автор вскользь упомянул
тверских земцев–консерваторов («ретроградов») Н. А. Столпакова, Б. В.
Штюрмера [7, с. 25].
Несмотря на предпринятые рядом
дореволюционных исследователей попытки анализа консервативной политической мысли в целом и земского
консерватизма в частности, серьезных
исследований темы предпринято не
было. Попытки оценить деятельность
консерваторов так или иначе уходили
в эмоциональную плоскость.
После революции историки не проявляли интереса к проблеме: консерватизм как политическая идеология был
чужд советской идеологии. Тем не менее исследователи советского периода
не смогли полностью обойти проблему
консерватизма, поскольку это обще40
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ственно-политическое течение было
тесно связано с внутренней политикой
самодержавия.
В 20-е гг. XX в. выходят в свет работы Ю. В. Готье и Н. Н. Фирсова [23,
с. 240−299; 56, с. 247−270]. В них деятельность консерваторов рассматривалась как реакционная, с характерными
для этого чертами: антилиберализм,
антиреволюционаризм и убежденный
монархизм. Сформировался стереотип, по которому консерваторы стали
рассматриваться как реакционеры,
то есть противники всяких реформ и
прогресса.
В период Великой Отечественной
войны исследователи предпринимают
попытки реабилитации представителей государственно-патриотической
идеологии, видных консервативных
идеологов и славянофилов, хотя успехом они не увенчались [28, с. 39−49; 29,
с. 85−87].
Всплеск интереса к консервативной идеологии пришелся на период
«оттепели» 60-80-х гг. XX в. Усилиями
«школы Ю. М. Лотмана» были заложены основы изучения раннего консерватизма в рамках филологии [43]. Заслугой данного направления является
реабилитация раннего консерватизма
конца XVIII – первой трети XIX вв. [38,
с. 133]. Параллельно учеными-историками был написан ряд обобщающих
трудов по внутренней политике дореволюционной России. Фундаментальными явились труды П. А. Зайончковского, И. В. Оржеховского, в которых
представлены яркие портреты представителей консерватизма, причем о
многих подробно было написано впервые [30, с. 130−146; 31, с. 171−176; 39].
Итогом анализа эволюции консерватизма стало введение в научный
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оборот термина «охранительный либерализм» [34, с. 154, 159; 51, с. 99−182].
Впервые представители консерватизма оцениваются не как мракобесы, а
как «ревнители дворянства». Заслугой
работ явилась «реабилитация» зрелого
консерватизма XIX в.
С 70-х гг. XX в. прослеживается
тенденция выделения консерватизма
в самостоятельное направление. Значительную роль в этом сыграли работы В. А. Твардовской и С. Л. Эвенчик
[53, с. 217−267; 60, с. 52−338]. Авторы
рассматривали проблему приспособления консерватизма к прогрессу.
Однако историческая эпоха накладывала свой отпечаток: деятельность
консерваторов рассматривалась как
продворянская, прикрытая лицемерными фразами о заботе правительства
о крестьянстве.
Так или иначе, исследование проблем общественного движения в России стимулировало историков на
изучение земского либерального движения и земской интеллигенции. В
исследованиях Н. М. Пирумовой рассматривается либеральная земская
оппозиция, которая, по мнению автора, была не только «самой левой», но
и «самой сильной из всех либеральных группировок земских губерний»
[41, с. 200]. При изучении тверских
конституционалистов побочно рассматривались взгляды их оппонентов
– консерваторов. Тенденция получила развитие в статьях Ф. А. Петрова
и В. А. Широковой, в которых наряду
с земцами-либералами упоминаются
фамилии земцев-консерваторов [40,
с. 188−199; 59, с. 151−159]. В свою очередь, Н. Г. Сладкевич рассмотрел деятельность тверских либералов в Комитете по улучшению быта помещичьих
41
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крестьян, сопоставив позиции либерального и консервативного «крыла»
Комитета [50, с. 8−53].
В целом исследователи советского
периода не проявляли интереса к изучению консервативной идеологии.
Тема возникала как побочная при изучении внутренней политики и земского либерального движения. Сформировался стереотип, по которому
земство традиционно стали рассматривать как «опорный пункт либерального движения» [32, с. 196].
Существенно изменилась ситуация
в конце 1980-х гг. После перестройки в обществе возникла потребность
устранения диспропорции в изучении
различных
общественно-политических течений. Повышению внимания
к проблеме немало способствовало
разочарование в коммунистической
теории государственного устройства и
стремление противопоставить ей консерватизм в качестве противовеса. Переломными в изучении консерватизма
стали 90-е гг. XX – начало XXI вв.
В изучении консерватизма на современном этапе можно выделить ряд
направлений. Наибольшее количество
академических исследований посвящено изучению конкретных представителей консервативной политической идеологии, их судеб, анализу их
идей. В ряду этих исследований следует отметить коллективную монографию «Российские консерваторы»,
посвященную изучению деятельности
консерваторов-практиков – правительственных деятелей XIX – начала
XX вв. [47]. Наметилась тенденция к
изучению не только апологетов консерватизма, но и неизвестных представителей консервативной мысли [52].
Примечательно, что излишняя идеали-
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зация уступила место более взвешенным оценкам. Исследователи все чаще
указывают на «поправение» консерватизма с течением времени и неспособность решить проблемы модернизации, вставшие перед страной после
Великих реформ. Так или иначе, общая
картина эволюции русского консерватизма через призму жизни отдельных
его представителей в целом воссоздана
исследователями последних лет.
Ко второму направлению изучения
консерватизма в отечественной историографии постсоветского периода
следует отнести обобщающие исследования, в которых авторы предпринимают попытку комплексного анализа
консерватизма. Здесь исследователи
так или иначе пытаются рассмотреть
русский консерватизм в рамках дихотомии традиция-модернизация. Ряд
из них придерживаются точки зрения
о несостоятельности консервативной
правовой концепции, неспособности
консерватизма создать целостную социальную программу в качестве ответа
на модернизационный вызов и сыграть
роль стабилизатора в российской политике в кризисные периоды истории
[22, с. 37; 33, с. 135−145; 44, с. 200−213;
45, с. 202−220; 46, с. 145−189]. Тезис о
слабости консервативно-либеральных
элементов «красной нитью» проходит
сквозь исследования, посвященные
консервативной идеологии второй
половины XIX в. [24, с. 231−234; 37, с.
11−29, 43−52, 214−233; 58, с. 10−31]. Это,
по мнению авторов, привело к тому,
что консервативная политическая идеология проиграла радикальным проектам начала XX в. Иной точки зрения
придерживалась Т. А. Филиппова, доказывающая, что консерватизм продемонстрировал свою способность при42
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спосабливаться к модернизационным
процессам. Историю России второй
половины XIX в. она рассматривает
сквозь призму «устойчивой тенденции консервативного обновления»,
«активного консервативного реформаторства» [55, с. 153]. По мнению
автора, наиболее четким отражением
сильной консервативной идеи были
Великие реформы, ориентированные
на всестороннее и органичное приведение государственной жизни в соответствие с нуждами времени [54, с. 55].
Причины неудач консерватизма она
связывает не с несостоявшимся консервативно-либеральным синтезом,
а с тем, что консерваторы не уделили
должного внимания «народной опоре»
престола – крестьянству.
К третьему направлению в изучении консерватизма следует отнести
работы политико-философского направления. В рамках данного направления выделяются работы теоретико-методологического характера [31,
с. 43−66]. Важный вклад в изучение
русского консерватизма внес сотрудник ИНИОН РАН И. Л. Беленький,
проделавший колоссальную работу по
созданию библиографического указателя трудов, вышедших по проблеме
российского консерватизма [17].
Заслугой современной отечественной историографии является объективное исследование консерватизма,
нацеленное на преодоление историографических клише [42, с. 141, 336].
Серьезный вклад в это внесли труды
В. В. Шелохаева. Исследуя теоретические конструкции либерализма и консерватизма в пореформенной России,
автор справедливо отмечает, что «позитивным моментом современной отечественной историографии является
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осознание значимости этих проблем»,
однако мировоззренческие истоки
русского консерватизма и либерализма остаются «до конца не проясненными» [57, с. 408]. Ситуацию несколько
прояснили труды В. Я. Гросула, посвященные анализу идеологических
доктрин российского самодержавия
нового времени. Автор справедливо
доказывает, что российский консерватизм, как и либерализм, «столкнувшись с демократией либеральной и
социальной», проиграли [25, с. 39], не
выполнив основной задачи «реальной
политики того времени», а именно не
предотвратив революцию [27, с. 151].
Рассматривая либеральное и консервативное направления общественной
жизни пореформенной России, В. Я.
Гросул приходит к выводу, что в пореформенной России либеральный
лагерь противостоял и лагерю консервативному, и революционному
движению, что «способствовало изменению в программах и тактических
установках» [26, с. 122]. В свою очередь
М. Н. Крот продолжил посыл вышеуказанных авторов, дав развернутую
характеристику основных направлений консервативной идеологии пореформенной России [36]. Между тем,
задумываясь над вопросами о причинах краха идеологии и практики консерватизма, исследователи традиционно усматривают их в идеологических
изъянах; возможно, анализ практической деятельности консерваторов в
земстве сможет переломить ситуацию,
позволит отойти от «историографических клише».
Подводя итог историографического
обзора, можно констатировать, что в
короткий срок произошло становление быстро развивающегося научно43
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ных оттенков как либеральной, так и
консервативной мысли, были земства.
Т. А. Филиппова подчеркивает, что в
отечественной историографии за земствами традиционно закрепилась роль
«ростков новой гражданственности
самоуправления на местах и – в желаемой перспективе – основы будущих
представительных форм правления»,
с этой исходной позиции традиционно
рассматривалась деятельность либералов в земских органах [54, с. 55]. Между
тем земства дали простор и для реализации консервативного идеала. Сильные позиции дворянства в них давали
консерваторам реальную возможность
воплощения своих проектов и давали
основания мечтать о достижении мира
в деревне и национального единства в
государстве под патронатом традиционно господствующего сословия. Изучение деятельности консерваторов
в органах местного самоуправления
позволит оценить жизнеспособность
консервативной идеи. Тем не менее,
этот ключевой аспект истории русского консерватизма до сих пор не изучен.

го направления. Между тем и сегодня
остается ряд нерешенных вопросов: до
сих пор исследователями недостаточно
изучен вопрос типологии и периодизации отечественного консерватизма,
слабо исследована роль российской
консервативной мысли в общемировом масштабе, крайне неравномерно
изучены жизнь и взгляды различных
представителей российского консерватизма – творчество «апологетов»
консерватизма изучено достаточно хорошо, в то время как о практической
реализации их идей практически ничего не написано. А. П. Корелин справедливо заметил, что «российский
консерватизм в своем конкретном социально-политическом
выражении
традиционно связывается с поместным дворянством» [48, с. 126]. Именно
дворяне-землевладельцы составляли
социальную базу консерватизма, оказывали наибольшее влияние на правительственный курс и более или менее
последовательно защищали «традиционные государственные устои» − самодержавный и сословный строй. Одним
из важнейших органов, в которых происходило самоопределение различ-
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