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Для того чтобы адекватно и глубоко представлять русский консерватизм, 
необходимо знать историю его изучения. К сожалению, труды современных рос-
сийских политологов и философов большей частью игнорируют историографию 
этой темы. Потому анализ основной литературы, посвященной истории русско-
го консерватизма, будет небесполезен для многих коллег-гуманитариев.

Регламент Бердяевских чтений позволяет лишь пунктирно осветить 
основные историографические вехи в изучении русского консерватизма, при 
том что сама тема требует обширной монографии. Так, к примеру, я не буду ка-
саться русского либерального консерватизма – это большая и специфическая 
тема. Буду говорить лишь о магистральной линии в развитии русской консер-
вативной мысли и политики, по необходимости опуская некоторые сюжеты и 
значимые детали.

В эпоху Великих реформ в царствование Александра II сложились два 
историографических направления в изучении отдельных аспектов истории 
русского общественного движения и общественной мысли, имеющих прямое 
или косвенное отношение и к истории русского консерватизма. Особую роль 
в становлении либеральной историографии русского консерватизма сыграли 
работы леволиберального историка (и двоюродного брата Н.Г. Чернышевско-
го) А.Н. Пыпина, в которых был обобщен накопленный к тому времени факти-
ческий материал по истории общественного движения и общественной мысли 
в царствование Александра I [57, 58]. Однако именно те части его работ, ко-
торые были специально посвящены консерваторам, отличались характерной 
памфлетной формой, стремлением к политической и моральной дискредита-
ции консерваторов, которые однозначно воспринимались Пыпиным как по-
литические противники, выразители своекорыстных интересов знати, упорно 
цепляющейся за архаичные, отжившие формы социальной жизни, такие как са-
модержавное правление, крепостное право, дворянские привилегии и т.д. По-
давляющее большинство дореволюционных историков разделяло подобного 
рода стереотипы.

Центральной фигурой среди немногочисленных историков, писавших о 
консерваторах с идеологически близких им позиций, был М.П. Погодин, соз-
датель двухтомного труда о М.Н. Карамзине [53]. Эта работа до сих пор не 
утратила своего научного значения, в ней взгляды мыслителя были изложены 
и проанализированы с консервативных политических позиций. Будучи в нико-
лаевское царствование одним из официальных государственных идеологов, 
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Погодин считал Карамзина великим деятелем русской науки, культуры и обще-
ственной мысли, а его общественно-политические консервативные взгляды, 
стержнем которых была концепция просвещенного самодержавия, – наиболее 
адекватными в условиях русской действительности. Взгляды Карамзина оказа-
ли огромное влияние на дальнейшее развитие русской консервативной мысли.

С известной долей условности можно говорить, что в историографии 
русского консерватизма развивались и развиваются по сей день два подхода – 
«пыпинский» и «погодинский». Значительная часть исследований дореволюци-
онных авторов устарела методологически и нуждается в серьезной критиче-
ской проверке их фактической базы, поскольку, говоря словами американского 
исследователя русского консерватизма А. Мартина, либеральные историки (а 
их было большинство), в лучшем случае следовали принципу «изучать прошлое 
с тем, чтобы комментировать настоящее» [91].

После Октябрьского переворота 1917 года научное изучение русского 
консерватизма почти прекратилось. Консерваторы рассматривались комму-
нистическим режимом как политические противники, поэтому значительная 
часть писаний, посвященных консерваторам, в советский период представляет 
собой памфлеты и пропагандистские брошюры. Тем не менее в 1920–1930-х 
годах публиковались и отдельные весьма добротные работы о консерваторах 
эпохи Священного Cоюза, русских связях Жозефа де Местра, полемике между 
Н.М. Карамзиным и А.С. Шишковым, деятельности консервативной «Беседы 
любителей русского слова», К.П. Победоносцеве, Александре III и консерватив-
ной корректировке Великих реформ в 1880-х годах. Издавались (разумеется, с 
«разоблачительными» целями) дневники, мемуары и переписка Победоносце-
ва, материалы по истории «черносотенного» движения [82, 68, 17, 20, 14, 15].

После длительного перерыва (который начался примерно с конца 1930-х 
годов) всплеск интереса к консервативной проблематике пришелся на начало 
1960-х годов, когда в Тарту усилиями Ю.М. Лотмана и его учеников были созда-
ны объемные, интересные и не потерявшие по сей день значимости исследова-
ния о Н.М. Карамзине, А.С. Шишкове, С.Н. Глинке [40, 29]. Школа Лотмана за-
ложила прочную традицию изучения русского консерватизма в рамках прежде 
всего филологии.

В 1970-х годах обозначилась тенденция к выделению истории русско-
го консерватизма как самостоятельного историографического направления. 
Если раньше эта проблематика рассматривались в рамках более широких тем 
(внутренней политики самодержавия, развития отечественной литературы), 
то в указанное время появляются первые крупные исследования, целиком и 
полностью посвященные консерваторам. Среди них необходимо выделить но-
ваторский для того времени труд В.А. Твардовской о М.Н. Каткове [73]. Появ-
ление этой книги дало мощный импульс изучению аналогичной проблематики 
историками и философами. В 1970–1980-х годах опубликованы монографии о 
славянофилах, статьи об идеологии «официальной народности», о Н.Я. Дани-
левском, К.Н. Леонтьеве, В.В. Розанове, К.П. Победоносцеве и др. [11, 1, 12, 
81, 23]. Впрочем, такого рода работы продолжали оставаться исключением.

Ситуация существенно изменилась после начала «перестройки». Н.М. Ка-
рамзин, С.С. Уваров, Е.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, 
Л.А. Тихомиров, И.А. Ильин, И.Л. Солоневич, евразийцы, А.И. Солженицын и 
другие консерваторы стали буквально властителями дум части интеллекту-
альной элиты и научного сообщества. Консерватизм начал воспринимался как 
искомая русская национальная идея, которую необходимо актуализировать в 
принципиально новой обстановке.

Говоря об академических исследованиях новейшего периода, наступив-
шего в конце 1980-х годов, нельзя не отметить, что в потоке статей и монографий 
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явно преобладали труды, посвященные конкретным персоналиям, ключевым 
фигурам русского консерватизма. Конечно, в их судьбах отчетливо просматри-
ваются контуры феномена русского консерватизма на всем историческом пути 
его развития, с фактической стороны общая картина эволюции русского кон-
серватизма от М.М. Щербатова и Г.Р. Державина до правых монархистов начала 
XX века в этих трудах в основном воссоздана [2–10, 13, 18, 19, 21, 24, 26, 30–39, 
41–45, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 66, 67, 71, 72, 74–77, 86, 88–90].

В 1993–2001 годах рядом журналов были проведены дискуссии и «круг-
лые столы», отразившие резко усилившийся интерес к консервативной про-
блематике не только историков, но и философов, социологов, политологов. 
В основном они были посвящены проблеме определения консерватизма как 
целостного явления, причинам его возникновения, уточнению специфики рус-
ского консерватизма. Делались и попытки типологизации отдельных направле-
ний консерватизма [34, 64, 46].

В 1997 году по инициативе А.Н. Боханова, известного своими биография-
ми последних русских царей, представляющими сочетание академического 
стиля и православно-монархического дискурса, вышел сборник «Российские 
консерваторы» [62], содержащий исторические портреты ряда видных госу-
дарственных деятелей от А.А. Аракчеева до В.К. Плеве. Он, несомненно, стал 
вехой в современной историографии русского консерватизма. Впервые круп-
нейшие российские консерваторы-практики были обрисованы сравнительно 
полно, ярко и объективно. Консерваторы изображались как «люди, объеди-
ненные лишь одной идеей, одним высшим стремлением: сохранить историче-
ское Русское Государство», все они были «людьми Веры, Традиции и Порядка» 
[62, с. 15]. Впрочем, подавляющее большинство статей сборника свободно от 
апологетики, что отмечал и его составитель [62, с. 16].

В 1999 году появилось сразу несколько монографий, авторы которых 
стремились выйти за рамки жанра исторического портрета [25, 60]. Крупным 
обобщающим изданием начала нулевых годов стала коллективная монография 
под редакцией В.Я. Гросула «Русский консерватизм XIX столетия» [16]. Консер-
ватизм интерпретировался авторами, в сущности, с позиций классового под-
хода, почти исключительно как идеологическое выражение крепостнических и 
продворянских настроений. В результате целый ряд немаловажных сюжетов и 
проблем выпали из их поля зрения.

В XXI веке опубликовано несколько исследований, в которых изучение 
русского консерватизма вышло за пределы начальной стадии «накопления 
фактов». Книги эти не всегда специально посвящены консерватизму, но тесно 
связаны по своему сюжету с соответствующей проблематикой. Уровень но-
визны и обобщений, а также хронологический охват материала в них таковы, 
что можно говорить о настоящем «прорыве» в изучении русского консерватиз-
ма. Представляется, что качественный скачок в его изучении произошел при-
мерно в последние пять-шесть лет, когда появились ценные в фактическом, 
методологическом и идейно-политическом плане монографии и справочно-
энциклопедические издания, посвященные как отдельным крупнейшим пред-
ставителям консервативной мысли и политики, так и более обширным сюже-
там: организациям, взглядам, деятельности в Думе, влиянию на культурную и 
общественную жизнь и т.д. Они, с моей точки зрения, окончательно оформи-
ли современную историографическую традицию, создали исследовательское 
проблемное поле и заложили детальную программу будущих исследований.

Перечислю их, исходя из хронологического принципа, то есть начну с ис-
следований, посвященных становлению и развитию русского консерватизма 
в царствование Александра I, затем официальной идеологии второй четверти 
XIX века, зрелому русскому консерватизму второй половины XIX века и т.д.
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Так, в нашем исследовании «Русский консерватизм в первой четверти 
XIX в.» были рассмотрены и проанализированы все основные сюжеты, связан-
ные со становлением русского консерватизма и его развитием: причины его 
возникновения, основные деятели консервативного течения, объединения кон-
серваторов, их периодические издания, взгляды и т.д. [48].

В монографии М.М. Шевченко «Конец одного величия» (равно как и в 
целой серии его статей об С.С. Уварове) речь идет о влиянии консервативной 
идеологии на ключевые направления внутренней политики в царствование Ни-
колая I: народное образование, цензуру и печать. Метаморфозы официальной 
идеологии, ее трансформация на различных этапах николаевского царствова-
ния показаны как никогда ранее подробно и многопланово [83–85].

И.А. Христофоров, автор книги «“Аристократическая” оппозиция Великим 
реформам», на основе широкого круга малоизвестных, в основном архивных, 
источников проанализировал состав, деятельность, идеологическую ориента-
цию и программу одной из очень влиятельных и слабо изученных политических 
группировок пореформенной России. Анализ взглядов «аристократов» приводит 
автора к выводу о том, что они принципиально отличались от идей, традиционно 
считающихся почти «обязательными» для русских консерваторов. «Аристократы» 
отнюдь не отвергали западные ценности и европейский путь развития, зареко-
мендовав себя ярыми противниками крестьянской общины и государственного 
патернализма, сторонниками доктрины laissez faire, дебюрократизации власти и 
введения общероссийского дворянского представительства [80].

Одним из наиболее серьезных исследований, посвященных русско-
му консерватизму второй половины XIX – начала XX века, стала монография 
А.В. Репникова «Консервативные концепции переустройства России». Моно-
графия свидетельствует о том, что русская консервативная мысль разраба-
тывала различные варианты так называемой консервативной модернизации, 
которая призвана была синтезировать назревшие новации с традиционными 
ценностями. Одной из сильных сторон монографии является анализ взглядов 
консерваторов на природу монархического идеала, отличие самодержавия от 
абсолютизма и деспотии, а также рассмотрение принципов неравенства и со-
циальной иерархии [59].

Исследование Ю.И. Кирьянова «Правые партии в России. 1911–1917» 
явилось результатом многолетней кропотливой работы автора и посвящено 
истории правомонархических (автор принципиально не использовал термин 
«черносотенцы») партий накануне и в годы Первой мировой войны. В книге со-
держится детальный анализ историографии проблемы, исследуются числен-
ность и состав этих партий, ход партийных съездов, текущая работа, представ-
ления правых о государственном и социально-экономическом устройстве и 
развитии России [27].

В этом тематическом ряду следует также назвать ряд фундаментальных 
работ, посвященных истории консервативного движения: монографию того же 
Ю.И. Кирьянова о «Русском собрании» [28], монографию И.В. Омельянчука об 
истории правоконсервативного движения, начиная с 1901 по 1914 год [50], ис-
следование А.А. Иванова о деятельности правых в русском парламенте в 1914–
1917 годах [22], работы С.А. Степанова, посвященные деятельности черносо-
тенных организаций вплоть до наших дней [69, 70].

Необходимо также отметить новаторские монографии, посвященные 
отдельным крупным деятелям консервативного движения: «Русский храни-
тель» А.А. Ширинянца, посвященная М.П. Погодину [87], «К.П. Победоносцев в 
общественно-политической и духовной жизни России» А.Ю. Полунова [54], «Геп-
тастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики» О.Л. Фетисенко 
[78] (среди современных исследований о Леонтьеве нельзя не упомянуть кни-
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гу С.В. Хатунцева «К. Леонтьев. Интеллектуальная биография. 1850–1874 гг.», 
посвященную почти неизвестному до ее появления периоду становления Ле-
онтьева как мыслителя) [79], «Две жизни Льва Тихомирова» А.В. Репникова и 
О.А. Милевского [61].

Исключительным вкладом в историографию русского консерватизма, в 
том числе и первой четверти XIX века, стало издание энциклопедии «Русский 
консерватизм середины XVIII – начала ХХ века» (РОССПЭН, 2010, под редакцией 
В.В. Шелохаева и А.В. Репникова). Она представляет собой научно-справочное 
издание, ставящее целью проследить генезис и эволюцию русского консерва-
тизма за два века. Большое внимание уделено теоретико-методологическим, 
идейно-политическим, социокультурным и институциональным основаниям 
консерватизма в России, проанализирован понятийный аппарат, представ-
лены различные политические, общественные и культурно-просветительские 
объединения русских консерваторов, отдельные персоналии [65]. Энциклопе-
дия фактически представляет собой исследовательский проект, стимулирую-
щий изучение множества тем, которые лишь кратко впервые обозначены в этом 
внушительном по объему коллективном труде. Кстати говоря, примерно такую 
же роль играет и энциклопедия «Русская философия» под общей редакцией 
М.А. Маслина, в той ее части, которая посвящена русским консерваторам [63].

Подводя итог, можно констатировать, что в современной отечественной 
историографии в предельно короткий срок произошло становление быстро 
развивающегося научного направления. Появились тысячи статей, сотни сбор-
ников и монографий, в той или иной степени посвященных истории русского 
консерватизма, наконец, энциклопедия русского консерватизма.

С нашей точки зрения, главной задачей ближайших лет должно быть соз-
дание обобщающей коллективной монографии, посвященной истории русского 
консерватизма с конца XVIII до начала XXI века и освещающей все основные сю-
жеты, начиная с деятельности Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, А.С. Шишкова и 
заканчивая нашими днями, включая и проведение Бердяевских чтений и выпуск 
«Тетрадей по консерватизму», несомненно, ставших этапными событиями в со-
временной государственной, общественной и научной жизни.

Назрела необходимость выпуска междисциплинарного научного журна-
ла под условным названием «Консерватизм в России и мире», в котором могли 
бы публиковать итоги своих исследований историки, философы, политологи, 
культурологи, филологи и т.д. Издание позволило бы объединить усилия раз-
личных направлений гуманитарных наук – историков, политологов – для созда-
ния, с одной стороны, концептуально-выверенных, с другой – базирующихся на 
строгой позитивистской фактологической базе работ. 

Наконец, как мне представляется, большим вкладом в изучение и раз-
витие русской консервативной мысли, шире – истории русской общественной 
мысли, политики и культуры, могло бы стать полное библиографическое опи-
сание всех опубликованных работ (включая мемуаристику, переписку, деловую 
документацию и пр.) русских консерваторов, что подготовило бы условия для 
создания электронной полнотекстовой базы данных «Русский консерватизм» 
(пока подобного рода проект осуществляется на сайте «Российский консерва-
тизм»: http://conservatism.lib.vsu.ru/ ).
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы и особенности развития 
историографии русского консерватизма последних двух десятилетий, проанализирова-
ны основные работы, посвященные русским консерваторам.
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