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I Общая характеристика работы.

Актуальность исследования. Тема русского консерватизма переживает в
последние годы настоящий бум. Подобное внимание является, с одной сторо-
ны, закономерной реакцией на пренебрежительное отношение к ней в совет-
ское время, а с другой, определяется социальным заказом. В последние годы
стало модным быть консерватором. Политические партии, подающие себя
как консервативные, озабочены выработкой консервативной идеологии. Воз-
никло стремление к сочетанию консерватизма с либеральными ценностями.
Либеральный консерватизм даже пытаются предложить как образ действия
президенту В. В. Путину.

В современной общественной мысли вновь актуализировалась проблема
Россия — Запад. Она рассматривается не только как поиск национальной
идентичности России, но и как выбор политики вхождения страны в глобаль-
ную экономику с господством опыта западного мира, которая бы соответст-
вовала интересам большинства населения.

Все это делает актуальным изучение консервативной общественно-
политической мысли России рубежа ХГХ-ХХ вв., времени, когда перед стра-
ной остро стояли схожие проблемы. Объективный процесс модернизации
России, ускорившийся с Великих реформ 60-х гг. XIX в., втягивание ее в ми-
ровую экономику, трансформация традиционной социальной структуры и,
наконец, необходимость приспособить старую политическую систему к но-
вым условиям вызывали неоднозначное отношение у населения. Традицион-
ные слои воспринимали перемены настороженно и даже негативно, ощущая
угрозу для своего положения и устоявшегося мировоззрения. Данная ситуа-
ция создала благоприятную почву для развития консервативных идей и вос-
приятия их массами, что привело к возникновению в начале XX в. правого
движения и консервативных политических партий.

Актуальность работы определяется не только ее практическим, но и на-
учным значением. В современной отечественной историографии происходит
переоценка концепта консерватизма. Уходит в прошлое односторонние сугу-
бо негативное восприятие его как приверженности всему отжившему и ста-
рому. Современных исследователей привлекает изучение адаптации консер-
ваторов к новым условиям, их попыток найти компромисс между неизбежно-
стью перемен и верностью традициям.

Вступление России в Первую мировую войну спровоцировало рост на-
ционального самосознания и актуализировало вопрос о выборе путей даль-
нейшего развития империи. Наряду с представителями других направлений
общественной мысли консерваторы вынуждены были обратиться к обсужде-
нию проблемы соотношения «традиции» и «модернизации» в жизни страны.
Как это уже не раз случалось в истории России, военный конфликт стал ис-



питанием для ее государственной, общественной и экономической системы,
показав их неэффективность, а значит, необходимость перемен. В последних
нуждались и сами правые, и их идеология.

Активизация политической борьбы и стремление донести свои взгляды до
власти и общества подняло значение публицистического слова. В связи со
спадом монархического движения печатная работа стала одной из немногих
устойчивых форм политической активности правых в годы войны.

Степень изученности темы. Консервативная мысль военных лет в целом
и консервативная публицистика в частности остается сравнительно слабо
изученной в научной литературе. Исследование данной проблемы в основном
производилось в рамках истории правых партий, что вполне объяснимо, т.к.
после революции 1905 г. произошла институционализация русского консер-
ватизма в целом ряде политических организаций. Ведущие сотрудники кон-
сервативных изданий были их членами и идеологами, а некоторые печатные
органы являлись партийными официозами. В последние годы консервативная
идеология военных лет затрагивается и при изучении общественных пред-
ставлений этого периода. В развитии историографии выделяются три этапа:
1920-30-е гг., 1970-80-е гг. и современный, начавшийся с 1990-х гг.

Дореволюционной историографии данного вопроса по понятным причи-
нам не существует. Отдельные же работы, затрагивающие идеологию правых
парий вообще, носили на себе отпечаток партийной борьбы и не ставили сво-
ей целью разобраться в ней.1 В трудах, появившихся в 1920—30-е гг., основ-
ное внимание обращалось на погромную деятельность правых в годы первой
русской революции, вопросы идеологии рассматривались лишь вскользь.
Правое движение считалось не самостоятельным, а созданным властью для
подавления революции, иными словами, служащим ее интересам. Социальная
база консерваторов сводилась к деклассированным и паразитическим элемен-
там. В указанный период некоторые исследователи пытались проводить па-
раллели между европейскими фашистами этого времени и русскими правыми
1905-1907 гг. Постепенно изучение консерваторов и консервативной мысли
начала XX в. сходит на нет.2

Возрождение интереса к русскому консерватизму происходит с начала
1970-х гг. В работах В. В. Комина, Л. М. Спирина, Е. Д. Черменского,
М. А. Бибина, А. Я. Авреха нашли свое отражение позиции правых депутатов
в годы войны по некоторым вопросам внутренней и внешней политики, их

' См. напр.: Левицкий В. Правые партии // Общественное движение в России
в начале XX в. Т. 3. Кн. 5. СПб., 1914; Обнинский В. П. Новый строй. 4.1.
М„ 1909.
2 См. напр.: Залежский В. Н. Монархисты. Харьков, 1929; Любош С. Б. Рус-
ский фашист Владимир Пуришкевич. Л., 1925; Ростов Н. Духовенство и рос-
сийская контрреволюция конца династии Романовых. М., 1930.
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отношение к правительству и Прогрессивному блоку, но идеология консерва-
торов в военный период специально не рассматривалась.3

В. В. Комин остался верным старым подходам к анализу правых партий,
но другие советские исследователи создали труды концептуально отличные
от работ предшествующего периода. Достижением историографии стало при-
знание консервативного движения самостоятельной силой, а не творением
правительства. Однако, оценивая его социальную сущность, все авторы еди-
нодушно считали консерваторов выразителями интересов дворянства. В то же
время Л. М. Спирин признал участие в правом движении представителей ку-
печества, ремесленников, торговцев. Исследователем была показана несо-
стоятельность взгляда на правое движение как нечто единое, но в разногласи-
ях в среде правых он, как и другие советские историки, не видел непреодоли-
мых противоречий, предпочитая говорить о наличии более правого и менее
правого направления. Их раскол в годы Первой мировой войны не считался
принципиальным, а объяснялся экстремальностью ситуации. В этот же пери-
од советская историография отказалась от рассмотрения правых в качестве
фашистов.

В. С. Дякин в своих работах впервые осветил дискуссию военных лет о
национализме и антинемецкую кампанию в печати.4 Однако участие в них
правых не нашло здесь своего отражения. В призывах к борьбе против «не-
мецкого экономического засилья» исследователь видел лишь стремление по-
мещиков и буржуазии снизить за счет земель немцев-колонистов остроту аг-
рарного вопроса и завладеть предприятиями, принадлежащими германским
подданным.

Новый этап изучения правых начался в 1990-е гг. Он характеризовался не
только отходом от традиционных стереотипов советской историографии, но и
расширением доступного круга источников, в частности, консервативной
публицистики и правой периодики, что дало возможность более тщательно
исследовать идеологию русских консерваторов. Эта работа проходила в двух

3 Комин В. В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных поли-
тических партий в России. Курс лекций. Калинин, 1970; Спирин Л. М. Кру-
шение помещичьих и буржуазных партий в России. М., 1977; Он же. Россия в
1917 году: Из истории борьбы политических партий М, 1987; Непролетар-
ские партии России. Урок истории. М., 1984; Черменский Е. Д. IV Государст-
венная дума и свержение царизма в России. М., 1976; Аврех А. Я. Распад
третьеиюньской системы. М., 1985; Бибин М. А. Крушение организации объ-
единенного дворянства 1914—1917 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук.
М., 1981.
4 Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны
(1914-1917). Л., 1967; Он же. Первая мировая война и мероприятия по ликви-
дации так называемого немецкого засилья // Первая мировая война: 1914 —
1918. Сб. ст. М., 1968.
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направлениях. Во-первых, появляются труды, в которых рассматриваются
взгляды корифеев консервативной мысли конца XIX—XX в., основанные не
столько на газетной или журнальной публицистике, сколько на анализе их
фундаментальных произведений.5 Во-вторых, выходят исследования по исто-
рии консервативных партий начала XX в., в которых анализируются и взгля-
ды правых по политическим и социально-экономическим вопросам. Это ра-
боты С. А. Степанова, Д. И. Раскина, В. В. Кожинова, А. В. Елисеева,
О. А. Тарасова, Ю. И. Кирьянова, Д. А. Коцюбинского, М. Н. Лукьянова,
П. И. Шлемина, А. В. Шевцова. 6 В то же время консервативная идеология
исследуется этими авторами в основном на довоенных публицистических
источниках. Никто не ставил своей целью специальное изучение ее эволюции
в военный период.

Исключением является работы О. А. Тарасова и Ю. И. Кирьянова, в кото-
рых рассматривается деятельность крайне правых партий в годы Первой ми-
ровой. Однако идеология консерваторов военных лет в трудах этих исследо-
вателей затронута лишь вскользь. В них освещены позиции правых по вопро-
сам войны и мира (участия России в войне) и их эволюция. Ю.И. Кирьянов и
О. А. Тарасов, как до них и С. А. Степанов, отметили, что правые, симпати-
зируя до войны Германии, с началом боевых действий против нее сразу же
перестроились и включились в антинемецкую кампанию. Историки объясня-
ют это или принципиальным патриотизмом консерваторов, или стремлением
представить себя самыми большими патриотами. Исследователи показали

5 См. напр.: Карцев А. С. Правовая идеология русского консерватизма. М.,
1999; Репников А. В. Проблема государственной власти в концепциях рус-
ских консервативных мыслителей конец XIX — начало XX вв. Автореф. дис.
... канд. ист. наук. М., 1997; Русский консерватизм XIX столетия. Идеология
и практика. М, 2000.
6 Степанов С. А. Черная сотня в России 1905-1914. М., 1992; Кожинов В.
«Черносотенцы» и революция. 2-е. изд. М., 1998; Раскин Д. И. Идеология
правого радикализма в конце XIX — начале XX вв. // Национальная правая
прежде и теперь. Историкр-социологические очерки. СПб., 1992. Ч. 1; Елисе-
ев А. В. Социально-экономические воззрения русских националистов начала
XX в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997; Лукьянов М. Н. Российский
консерватизм и реформа 1907-1914. Пермь, 2001; Тарасов О. А. Политиче-
ская деятельность национал-монархических партий и организации России в
годы первой мировой войны (1914 — февраль 1917). Автореф. дис. ... канд.
ист. наук. М., 1997; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России 1911-1917 гг.
М., 1998; Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия:
Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М.,
2001; Шлемин П. И. М. О. Меньшиков: мысли о России. М., 1997; Шевцов А.
В. Издательская деятельность русских несоциалистических парти'1 начала XX
века. СПб., 1997.
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последующее усиление германофильских настроений среди части монархи-
стов по мере затягивания войны, что вызвало открытую полемику в их рядах.

Изменения во взглядах некоторых идеологов Всероссийского националь-
ного союза в этот период по еврейскому вопросу и проблеме отношения к
правительству рассмотрены Д. А. Коцюбинским.

С начала 1990-х гг. в исторической литературе господствующим стано-
виться представление о несводимости консервативной идеологии только к
защите самодержавного строя и узких классовых интересов дворянства.
Большинство авторов, так или иначе, признает антимодернизационный ха-
рактер консервативного движения.

Д. И. Раскин впервые высказал мысль о том, что печатная пропаганда пра-
вых была рассчитана на «агрария, ремесленника или мелкого фабриканта,
страдающего от конкуренции международного рынка, не могущего обойтись
без мощной государственной поддержки и тяготеющего к домонополистиче-
ским, даже докапиталистическим формам производства и обмена».7 Основ-
ным адресатом газетных кампаний консерваторов, с точки зрения исследова-
теля, было городское население, найти же отклик у крестьян лозунги правых
не могли, т.к. не отвечали их насущным интересам.

Выводы Д. И. Раскина были скорректированы А. В. Елисеевым и
Ю. И. Кирьяновым. Первый, основываясь на консервативной публицистике, а
второй, на анализе состава правых союзов, убедительно доказали, что
консервативная идеология выражала и чаяния аграрного большинства.

С начала 1990-х гг. в отечественной исторической литературе все больше
утверждается мнение не просто о противоречиях в правом лагере, но и о на-
личии двух качественно отличных направлений в русском консерватизме на-
чала XX в. С. А. Степанов, Ю. И. Кирьянов, П. И. Шлемин, А. В. Шевцов от-
мечают значительные разногласия в среде правых по вопросам политическо-
го устройства, реформаторский, либеральный характер умеренной их части.
Д. А. Коцюбинский утверждает типологическое отличие Всероссийского на-
ционального союза от черносотенных союзов, антилиберальных по своей су-
ти. В «националистах» он видит течение, пытающееся сочетать либеральные
и консервативные ценности. Исследователю переход части «националистов»
в Прогрессивный блок в годы войны представляется закономерным явлением,
обретением ими «национал-либеральной цельности». Иными словами, по его
мнению, Всероссийский национальный союз в данный период эволюциони-
ровал в сторону либерализма.

Современные отечественные исследователи опять ставят вопрос о право-
мерности сравнения русских правых с фашистами. Ю. И. Кирьянов считает
их принципиально различными явлениями, т.к. «если правые отстаивали

7 Раскин Д. И. Идеология правого радикализма в конце XIX — начале XX вв.
// Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки.
/ТТЛ 1ОО-> II 1 Г1 11СПб., 1992. Ч. 1. С. 37.
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прежние социально-политические устои, то фашисты выступали против этих
устоев».8 Однако другие авторы, указывая на отличия между ними, полагают
возможным говорить о «фашистских потенциях» правых радикалов в России
в конце XIX — начале XX вв. и определяют их как «предфашизм». 9

Постсоветский период ознаменовался появлением целого ряда кандидат-
ских диссертаций, рассматривающих деятельность и идеологию региональ-
ных черносотенных организаций.10 Годы Первой мировой войны затрагивает-
ся в них вскользь, констатируется лишь кризис и упадок правомонархическо-
го движения, идеология консерваторов в этот период не рассматривается.

Некоторые оценки войны отдельными правыми деятелями нашли отраже-
ние в трудах А. М. Смирновой, В. В. Носкова, А. В Миловановой, Д. Е. Цы-
калова. Д. Е. Цыкалов рассмотрел в своей работе эволюции представлений
публицистов различных политических взглядов о немецком национальном
характере.

8 Кирьянов Ю. И. Правые партии в России 1911 - 1917 гг. М., 1998. С. 43.
9 См. напр.: Колоницкий Б. И. Белое движение и «Протоколы сионских муд-
рецов» // Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические
очерки. СПб., 1992. Ч. 1. С. 129; Он же. Российское черносотенство и герман-
ский национал-социализм // Национальная правая прежде и теперь. Историко-
социологические очерки. СПб., 1992. Ч. 1. С. 130-137; Раскин Д. И. Идеоло-
гия правого радикализма в конце XIX — начале XX вв. // Национальная правая
прежде и теперь. Историко-социологические очерки. СПб., 1992. Ч. 1. С. 42;
Эльяшевич Д. А. Идеология антисемитизма в России в конце XIX - начале
XX вв. Обзор // Национальная правая прежде и теперь. Историко-
социологические очерки. СПб., 1992. Ч. 1. С. 56-57; 67.
10 Напр.: Абушик В. В. Деятельность монархических организаций Централь-
ной России в период буржуазно-демократических революций (1905-1917 гг.).
М., 1995; Лавриков С В . Правомонархическое движение в Тверской губернии
в 1905-1915 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тверь, 1996; СтанковаМ. В.
Черносотенно-монархическое движение в Западной Сибири в 1905—1917 гг.
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Омск, 1999; Толочко А. П. Черносотенцы в
Сибири (1905 - февраль 1917 гг.). Омск, 1999.
11 Смирнова А. М. Столичная интеллигенция в годы Первой мировой войны
(июль 1914 - февраль 1917 г.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2000.
Милованова А. В. Первая мировая война в восприятии российских религиоз-
ных мыслителей (1914 - февраль 1917 г.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук.
Саратов, 1999; Носков В. В. «Война в которую мы верим»: начало Первой
мировой войны в восприятии духовной элиты России // Россия и первая ми-
ровая война (материалы международного коллоквиума) СПб., 1999; Цыка-
лов Д. Е. Проблема «Россия и Запад» в отечественной публицистике периода
первой мировой войны. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2003.
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В ряде работ современных авторов затронут вопрос о развернутой печа-
тью кампании по ликвидации «немецкого экономического засилья» и ее при-
чинах. Но эта важнейшая для понимания идеологии правых и произошедших
в ней переменах кампания сводится в них только к вопросу о конфискации
земель и предприятий немецких подданных.12

Зарубежная историография мало интересуется русскими правыми. В то же
время необходимо остановиться на рассмотрении распространенного среди
западных авторов подхода к их изучению. Традиционно история европейско-
го право-консервативного движения рассматривается ими в связи генезисом
фашизма. У. Лакер в своей работе «Черная сотня: происхождение русского
фашизма» практически отождествляет их, воспроизводя тем самым идеи со-
ветской историографии 1920-30-х гг.13 Другие западные исследователи
Н. Гудрик-Кларк, Э. Нольте, Э. Хобсбаум, указывая на идейную преемствен-
ность фашистов с консерваторами конца XIX—XX вв., подчеркивают качест-
венное отличие между ними.14

Актуальность темы и степень ее изученности определили цель и задачи
диссертации.

Цель и задачи исследования.
Целью данной работы является реконструкция видения русскими консер-

вативными публицистами времен Первой мировой войны проблемы даль-
нейшего развития России. Реализация поставленной цели достигается по-
средством решения следующих исследовательских задач.

• выявить общее и особенное в видении консервативными
публицистами смысла войны, специфику понимания ими происхо-
дившего;
• выяснить изменение их взглядов на характер взаимоотноше-
ния власти и общества и будущее политического режима;

1 2 Сергеев Е. Ю. Россия и Запад в 1900-1917 гг. // Россия и Запад. Формиро-
вание внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества
первая половина XX века. М., 1998; Соболев И. Г. Борьба с «немецким за-
сильем» в России в годы первой мировой войны. Автореф. дис. ... канд. ист.
наук. СПб., 1998.
1 3 Лакер У. Черная сотня: происхождение русского фашизма. М., 1994.
1 4 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их
влияние на нацистскую идеологию. СПб., 1993; Нольте Э. Фашизм в его эпо-
хе. Аксьен Франсез. Итальянский фашизм. Национал-социализм. Новоси-
бирск, 2001; Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914 -
1991. М., 2004.
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• определить понимание ими приоритетов и перспектив соци-
ально-экономического развития страны, проанализировать степень
готовности пойти на модернизацию в этих областях.*

Объектом исследования является русская консервативная периодическая
печать периода с июля 1914 по февраль 1917 гг.

Предметом исследования является отражение в периодической печати
взглядов консерваторов по вопросам политического и социально-
экономического развития России.

Территориальные рамки ограничены территорией Российской империи.
Хронологические рамки: Период с конца июля 1914 г. по февраль

1917 г. Хронологические рамки связаны со следующими причинами. В июле
1914 г. в связи с началом Первой мировой войны происходит рост нацио-
нального самосознания, сопровождаемый активизацией общественной мысли
и размышлений о будущем развитии страны. Февраль 1917 г. - Февральская
революция, уничтожившая царский режим, прекращение существования мо-
нархических партий и большинства консервативных печатных органов.

Методология исследования имеет своей исходной основой принцип ис-
торизма и социокультурный подход. Методика включает общенаучные мето-
ды: индукции и дедукции, анализа и синтеза, описания и измерения, экстра-
поляции, аналогии, структурно-функциональный и др. Кроме того, исполь-
зуются специальные методы: сравнительно исторический, сравнительно-
генетический, историко-системный, контент-анализ.

В основу исследования положено представление об активизации процесса
модернизации России начиная с 60-х гг. XIX века. В ходе модернизации на
смену традиционному обществу с господством аграрного сектора, низкой
производительностью труда, жесткой сословной иерархией, приходит про-
мышленно развитое (индустриальное) общество современного типа. Этот
переход сопровождался болезненным становлением новых экономических,
политических и социальных структур. Столкновение аграрной и индустри-
альной цивилизаций приводило к активизации противостояния стоящих за
ними сил, отстаивающих тот или иной вариант развития.

Под консерватизмом в исследовании понимается антимодернизационная
идеология традиционных социальных слоев общества, апеллирующих к тра-
диционным ценностям и отстаивающих приоритет аграрного развития. По-
добный подход к рассматриваемому феномену характерен для работ Э. Тоф-
флера, М. Н. Лукьянова, И. Д. Раскина, А. В. Елисеева.

* Мы не ставим перед собой задачи проследить связи консервативных изда-
ний и публицистов с правыми партиями в Думе, а также влияние последних
на их взгляды.
15 Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999; Елисеев А. В. Социально-
экономические воззрения русских националистов начала XX в. Автореф. дис.
... канд. ист. наук. М., 1997; Лукьянов М. Н. Российский консерватизм и ре-
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Для анализа такой составляющей идеологии русских консерваторов, как
этнофобия, в работе были использованы наработки современных отечествен-
ных и зарубежных авторов.16 Важной концептуально-теоретической посыл-
кой настоящего исследования является идея о возникновении образа «тоталь-
ного врага» и распространении антисемитизма в России как реакции на про-
цесс модернизации.17

Следующим методологическим основанием работы является положение о
неоднородности консерватизма и способности консерваторов под воздейст-
вием новых условий принимать в различной степени те или иные новшества
социально-экономической и политической жизни.18 В настоящей работе пред-
лагается деление консерватизма на два варианта: традиционалистский
(радикальный, крайне правые) и либеральный (реформистский, умеренно
правые, либерал-консерваторы) в зависимости от отношения к процессу мо-
дернизации. Традиционалистский вариант имел целью сохранение аграрного
общества, свойственных ему социально-политических институтов, и таким
образом откровенно антимодернистичен. Либеральный консерватизм пред-
ставляет собой «синтез базовых ценностей консерватизма с существенными

форма 1907-1914. Пермь, 2001; Раскин Д. И. Идеология правого радикализма
в конце XIX - начале XX вв. // Национальная правая прежде и теперь. Исто-
рико-социологические очерки. СПб., 1992. Ч. 1.
16 Оболенская С. В. Немцы в глазах русских XIX в.: черты общественной пси-
хологии // Вопросы истории, 1997. № 12; Она же. «Немецкий вопрос» и пред-
ставления в России и немцах в годы первой мировой войны // Россия и Гер-
мания. М, 2001. Вып.2; Сергеев Е. Ю. Россия и Запад в 1900-1917 гг. // Рос-
сия и Запад. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании
российского общества первая половина XX века. М., 1998; Яковенко И. Г.
Социально-культурная логика трансформации образа Запада в первой поло-
вине XX в. // Россия и Запад. Формирование внешнеполитических стереоти-
пов в сознании российского общества первой половины XX в.; Сеняв-
ская Е. С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М.,
1999; Евреи и революция. История и мифология. «Круглый стол» // Отечест-
венная история. 2000. № 2.
17 Гудков Л. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм
социокультурной интеграции // Образ врага / Сост. Л. Гудков; ред. Н. Конра-
дова. М., 2005; Шнилерман В. «Отмстить неразумным хазарам...» Хазарский
миф и его создатели // Образ врага / Сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова.
М„ 2005.
18 Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного
развития (материалы «круглого стола») // Полис. 1995. № 4. С. 35.
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элементами типичного буржуазного либерализма».19 В целом, являясь анти-
модернизационной силой, в то же время не выступает против модернизации
принципиально, допуская крайне умеренный и осторожный ее вариант, в по-
своему понимаемых интересах аграрного большинства страны.

Источниковую базу исследования составили различные виды опублико-
ванных источников: публицистика, периодическая печать, мемуары, личная
переписка, научно-справочные и библиографические издания. В первую
группу источников, наиболее значимую по объему и информативности для
раскрытия заявленной темы, входит отечественная печать изучаемого перио-
да. В работе были использованы наиболее авторитетные в правой среде газе-
ты, такие как «Новое время», «Земщина», «Московские ведомости», «Русское
знамя», «Голос Руси», «Колокол», локальные издания «Русский рабочий»,
«Сибирская правда», «Томский вестник», триумвират официальных СМИ,
воплощающих уваровскую триаду: «Правительственный вестник», «Приход-
ский листок» и «Сельский вестник». Для сопоставления с взглядами либера-
лов привлекался «Вестник Европы». Наибольший интерес представляет
именно газетная периодика, т.к. в условиях увеличения динамики обществен-
но-политической жизни она реагировала на перемены особенно оперативно.
Основное внимание в работе уделено публицистике, т.к. именно в ней оцени-
вались важнейшие события рассматриваемого периода.

Привлекаемые издания представляют собой два основных течения в рус-
ском консерватизме данного периода. Крайне правое в его «народном», эли-
тарном и официальном вариантах, а также либерально-консервативное. Бла-
годаря этому консервативное движение может быть рассмотрено во всем сво-
ем многообразии.

Газетные тексты всегда создаются для той или иной аудитории и детерми-
нируются ей. Они отражают представления правых публицистов и их читате-
лей, т.е. рядовых членов консервативного движения, являясь незаменимым
источником для их изучения. Исследуя консервативную прессу военного пе-
риода, следует учитывать некоторые ее особенности.

Во-первых, из-за низкой популярности она не была серьезной силой, спо-
собной формировать общественное мнение. Большинство изданий не вызы-
вали серьезного интереса у читателей, что признавали сами монархисты.
Лучшим доказательством этого являются их тиражи. Тоже можно сказать и
об официальной печати. Поэтому рассмотрение правой пропаганды с точки
зрения воздействия на массы в данный период не заслуживает особого вни-
мания.

Во-вторых, консервативная печать еще со времен М. Н. Каткова ориенти-
ровалась кроме массовой аудитории на власть: царя и его окружение. В годы

19 Пустарнаков В. Ф. Либеральный консерватизм и либерализм в России XIX
- начало XX вв. различия и сходства // Либеральный консерватизм: история и
современность. М., 2001. С. 18.
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же мировой войны в связи с потерей ее влияния на население император с
«камарильей» становятся главными адресатами.

В-третьих, проблематично говорить о правой пропаганде в современном
понимании этого слова, так как ее методы только вырабатывались в рассмат-
риваемый период. В определенной мере пропагандистскими можно признать
лишь антинемецкие материалы «Нового времени». В одном издании в разных
статьях оценки могли противоречить друг другу, возникали споры, не дава-
лось четких и ясных ответов, что недопустимо при пропагандистском воздей-
ствии. Однотипная тиражируемая информация встречалась не часто. Консер-
вативная пресса, кроме разве что «Нового времени», совершенно не владела
новаторскими способами воздействия на массы, на что указывают современ-
ные исследователи. Таким образом, мы имеем дело с традиционной публици-
стикой. Она не столько искажала реальность в угоду каким-либо политиче-
ским целям, сколько отражала ее восприятие публицистом. Поэтому изучать
ее следует не как средство воздействия, а как свидетельство воззрений самого
автора.

Не все материалы печати представляют одинаковую ценность для раскры-
тия заявленной темы. Первым по значимости источником для настоящей ра-
боты являются публицистика, содержащая оценку (анализ) тех или иных яв-
лений общественно-политической и экономической жизни. Она представлена
в таких жанрах, как передовая, редакционная или авторская статьи, обозре-
ние, обзор печати, очерк, комментарий..

Наиболее важными являются статьи, что определяется как месторасполо-
жением этих материалов на страницах печатного органа (первая или вторая
полоса), так и особенностями самого жанра. В них анализируются актуаль-
ные, общественно значимые процессы, ситуации, явления и управляющие
ими закономерности. Особенно интересны редакционные статьи, выражаю-
щие мнение редакции, т. к. обычно остальные материалы следуют в их русле.
Аналогичными по значению следует считать статьи и комментарии ведущих
публицистов, определяющих лицо газеты. Например, М. Меньшикова в «Но-
вом времени» в постоянных рубриках «Письма к ближним» и «Должны побе-
дить», материалы С. Глинки, Г. Бутми, Е. К. в «Земщине», «Политические
письма» Витязя в «Колоколе». Обзоры печати встречаются во всех газетах.
Они содержат оценки важнейших событий. Нередко именно в них состави-
тель вступает в спор с другими изданиями и высказывает свою позицию.

В следующую группу источников входят различные источники личного
характера: послереволюционная публицистика, воспоминания, переписка.
Они носят вспомогательный характер. Публицистические произведения, по-
священные еврейскому вопросу, некоторых лидеров консервативного движе-
ния начала века, написанные в эмиграции и изданные отдельными книгами,
помогают лучше понять сущность и особенности антисемитизма правых, ра-

13



зобраться в его политических функциях. 2 0 С этой же целью привлекаются
воспоминания В. В. Шульгина и письма других деятелей правого д в и ж е н и я . 2 1

Представление о восприятие происходящего монаршей четой дает переписка
Николая II и Александры. 2 2

В качестве источников использованы также справочно-
библиографические издания, позволяющие установить тиражи газет, имена и
личности ведущих публицистов. Несмотря на то, что некоторые из них вы-
шли из правой среды и идеологически ангажированны, они содержат досто-
верные данные о происхождении тех или иных деятелей консервативного
движения начала XX в., об их участии в общественно-политической жизни,
сотрудничестве в различных изданиях. 2 3

В целом, используемый комплекс источников позволяет решить постав-
ленные задачи.

Н а у ч н а я н о в и з н а . Научная новизна исследования состоит в том, что в
нем впервые систематически изучены взгляды правых публицистов по про-
блемам политического, социального и экономического развития России и их
изменение под влиянием военного времени. В диссертации показано, что
консерваторы видели цель войны не столько в р е ш е н и и внешнеполитических
задач, сколько во внутренних преобразованиях внутри страны. О н и усматри-
вали с м ы с л происходившего в изгнании всего иностранного из русской жиз-
ни, что фактически означало пересмотр проделанного Россией за последние
десятилетия пути модернизации. П р а в ы е с первых же дней конфликта при-
звали превратить в н е ш н ю ю войну в гражданскую.

Анализ проблемы «немецкого засилья» занял центральное место в правой
печати. Германия, став воплощением Запада, оттеснила на задний план «ев-
реев». В работе показаны место и р о л ь э т н о ф о б и и в сознании русских пра-
вых. Проанализированы ее происхождение, уровни и функции, соотношение

2 0 М а р к о в Н. Е. В о й н ы темных сил. М., 2002; Шульгин В. В. Что нам в них не
нравиться. О б антисемитизме в России. СПб. , 1992.

Шульгин В. В. Последний очевидец. М е м у а р ы . Очерки. Статьи. М., 2002;
Правые в 1915 — феврале 1917 г. П о перлюстрированным Департаментом по-
л и ц и и п и с ь м а м // «Минувшее» М.; СПб. , 1993. Вып. 14.
2 2 Платонов О. Терновый венец России. Н и к о л а й II в секретной переписке.
М., 1996.
2 3 Библиография периодических изданий России 1901 — 1916 гг. Л. , 1960.
Т. 1—3; Массанов И. Ф . Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и
общественных деятелей. М., 1956. Т. 1—4; Отечественная история. И с т о р и я
России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. М., 2000. Т . 3 ; П о -
литические партии России конец X I X — первая треть XX века. Энциклопедия.
М., 1996; Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. Р у с с к и й пат-
риотизм. М., 2 0 0 3 ; Смолин М. Энциклопедия имперской традиции р у с с к о й
мысли. М., 2 0 0 5 .
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антисемитизма и германофобии, связь этих явлений с антибуржуазными и
антикапиталистическими настроениями, показана их эволюция в изучаемый
период.

Впервые комплексно рассмотрены основные течения в русском консерва-
тизме этого времени, общее и особенное в понимании правыми смысла вой-
ны, восприятие дальнейшего взаимоотношения власти и общества, а также
перспектив социального и экономического развития страны.

Практическая значимость.
Материалы и выводы диссертации могут найти применение в дальнейшей

научно-исследовательской работе по проблемам отечественной истории пе-
риода Первой мировой войны, по истории российских политических партий и
общественной мысли, в чтении лекций, спецкурсов, проведении семинаров,
при подготовке учебных и методических пособий.

Апробация исследования. Отдельные положения и результаты исследо-
вания изложены автором на международных, всероссийских, региональных
научных конференциях в Петербурге, Самаре, Новосибирске и Новокузнецке.
По теме диссертации автор опубликовал 9 научных статей и тезисов докла-
дов. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры отечественной истории
Новосибирского государственного университета.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения, списка использованных источников и литературы, приложения.

II. Основное содержание работы.
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, дан историо-

графический анализ литературы, сформулированы цель и задачи диссертаци-
онной работы, определены ее территориальные и хронологические рамки,
объект, предмет, методология и методы исследования, произведен обзор и
анализ использованных источников, охарактеризованы научная новизна,
практическая значимость и апробация.

В первой главе — «Интерпретация смысла войны в консервативной мыс-
ли» — показано, что консерваторы видели смысл войны не столько в решении
внешнеполитических задач, сколько в кардинальных внутренних преобразо-
ваниях. Глава состоит из двух параграфов: «Образ германского империализ-
ма» и «"Национализм" как "подлинный патриотизм" в понимании консерва-
тивной печати».

Автором обосновывается положение о том, что антинемецкая кампания в
правой печати стала для консерваторов одним из способов убедить власть и
общество в необходимости выбора именно их плана преобразований. Анали-
зируются роль и место в сознании русских правых германофобии и этнофо-
бии вообще. Доказано, что нападки на немцев в их печатных органах опреде-
лялись не только задачами военной пропаганды или стремлением консерва-
торов, слывших до войны германофилами, спасти свое патриотическое лицо.
Этнофобия являлась для них традиционным способом осмысления большин-
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ства стоящих перед страной проблем и, прежде всего, отношений с Западом.
В годы войны она закономерно реализовывалась в ненависти к немцам и кай-
зеру, что легко сочеталось с симпатиями к монархическому режиму в Герма-
нии в целом.

В этой главе показана неправомерность восприятия этнофобии консерва-
торов как ненависти к представителям всех других народов или сведения ее к
юдофобии. Автор приходит к выводу, что правильнее будет говорить о не-
приязни правых ко всем более развитым народам, приспособленным к това-
ро-денежным отношениям, с которыми сталкивались русские и которые ас-
социировались у них с Западом (модернизацией). Тот факт, что развитие ка-
питализма в России сопровождалось притоком в страну иностранных пред-
принимателей и капиталов, сделал их в глазах консерваторов виновниками
всех трудностей, переживаемых российским обществом.

Особое место в иерархии врагов заняли евреи. Именно они и стали в соз-
нании традиционных слоев населения главным воплощением модернизации,
«смертельным врагом», разрушающим привычные условия жизни. Схожую
реакцию на небывалую концентрацию экономической, а как следствие, и по-
литической власти в руках финансово-монополистического капитала можно
было наблюдать в этот период со стороны фермеров, мелких ремесленников,
лавочников, духовенства и аристократии по всей Европе. Евреи повсеместно
ассоциировались со всеми негативными чертами эпохи империализма, счита-
лись хозяевами банков и монополий. Идея «заговора» сама витала в воздухе.

С началом Первой мировой войны концепция «германского империализ-
ма» заменила, а иногда просто дополнила теорию о всемирном «жидо-
масонском заговоре», что определялось как соображениями удобства, так и
структурой мышления правых. Как показал проведенный анализ, она строи-
лась по аналогии с ней: немцам приписывали характерные черты евреев, их
обвиняли в «засилье» в русских банках, монополиях, считали хозяевами ми-
ровой социал-демократии, утверждали, что немец, как и «жид», где бы ни
жил и чье подданство бы не принял, служил интересам только своей подлин-
ной родины, Германии, и стремился мирным экономическим путем порабо-
тить весь мир.

В диссертации показывается, что антисемитизм был более фундаменталь-
ной характеристикой сознания правых, чем германофобия. Последняя в силу
ряда обстоятельств не могла взять на себя все его функции и проигрывала ему
в долгосрочной перспективе, поэтому не могла вытеснить юдофобию. Вот
почему консерваторы пытались совместить их, придумывая различные вари-
анты связей между «жидами» и «немцами».

В критике «германского империализма» нашли свое отражение и опасения
за национальную экономическую безопасность страны в условиях обострения
международной борьбы за рынки сбыта в период империализма. Кроме того,
она выражала неприятие характера торгово-экономических отношений с За-
падом, воплощением которого, будучи основным торговым партнером Рос-
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сийской империи, и стала Германия. Ее обвиняли в использовании для мир-
ного завоевания России нечестной конкуренции, коммерческого шпионажа, в
сознательном разрушении российской экономики в интересах германских
концернов. Россия, по мнению правых, представляла собой полуколонию для
немцев и евреев. Но, будучи зависимой от них экономически, сохранила по-
литическую независимость, что давало шанс обрести свободу.

Способом доказать власти и обществу необходимость выбора того или
иного пути развития страны стал спор о сущности «национализма», благо-
творности или пагубности его для России. В этой дискуссии, начавшейся сре-
ди либералов, активное участие приняли консерваторы.

Если кадетские идеологи и близкие к ним публицисты настаивали на ги-
бельности «национализма», осуждали нападки на немцев и выдвигали лозунг
справедливой оборонительной войны, целью которой является защита обще-
человеческих культурных ценностей, то консерваторы видели ее смысл в
полном и окончательном избавлении страны от «немецкого засилья» во всех
его формах. Немцы и другие иностранцы должны были быть изгнаны из эко-
номической, политической и культурной жизни России, без чего победа над
Германией представлялась бессмысленной, так как, с точки зрения правых, в
противном случае Россия все равно осталась бы немецкой полуколонией, а
простой мужик «крепостным» немца, еврея или другого иностранца.

«Национализм» становился единственно «подлинным патриотизмом».
Стремление же защитить немцев и отстоять их права воспринималось как
предательство национальных интересов, пособничество «внутреннему вра-
гу». Таким образом, консерваторы, формально провозгласив с началом войны
внутренний мир, на деле призывали власть и общество к гражданской войне.

Наиболее ярко тенденция разжигания внутренней розни проявилась у кон-
серваторов-традиционалистов, которые, в отличие от либерал-консерваторов,
понимали под «национализмом» не только защиту особых прав русского на-
рода и борьбу против «инородцев», но и реставрацию самодержавной монар-
хии в той форме, в какой она была до 1905 г. В начале войны для крайне пра-
вых германский политический строй превратился из символа монархизма в
воплощение либерального конституционализма.

Во второй главе — «Представления правых по вопросам государственного
устройства» — рассматриваются мнения консервативных публицистов по во-
просу о модернизации политической жизни. Автором показано, что проде-
монстрированная войной неэффективность существующей в стране полити-
ческой системы стала фактором, поведшим к постепенной поляризации поли-
тического консерватизма. Глава состоит из двух параграфов: «Вопрос о роли
и месте общественных сил в жизни страны» и «Взгляд на будущее политиче-
ского режима».

В начале войны под впечатлением общего патриотического подъема, а
позже под воздействием экономической необходимости власти вынуждены
были пойти на привлечение общественных сил к заботе о раненых и бежен-
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цах, к снабжению армии, что объективно увеличивало значение последних в
жизни страны и способствовало формированию гражданского общества. Все
консерваторы с августа 1914 г. по осень 1915 г. в целом одобрительно вос-
принимали происходившее и единодушно признавали начало нового этапа
взаимоотношений между властью и обществом. Однако уже на этом этапе
проявилось качественное различие в понимании ими сущности рассматри-
ваемого явления и перспектив его дальнейшего развития.

Либерал-консерваторы рассчитывали, что патриотический подъем и со-
вместный труд правительства и общественных организаций на нужды тыла
является свидетельством появления «национально-мыслящей интеллиген-
ции», которая и станет опорой государственности. Общество через упорный
труд должно было показать свою конструктивность, а в обязанность власти
входило всемерное способствование росту общественной инициативы. По
мнению либерал-консерваторов, опыт войны обязательно следовало распро-
странить и на послевоенное время.

Консерваторы-традиционалисты считали происходящее возрождением
единения царя и народа, в то же время, безусловно, положительно оценивали
только рост самодеятельности кооперативов, с опасением относясь к интел-
лигенции и организациям «цензовых слоев населения». В готовности общест-
венности работать вместе с правительством они видели начало нового этапа в
их взаимоотношениях, основанных на признании руководящей роли власти и
готовности общественных сил полностью подчиняться ей.

Опасаясь того, что «политиканы» воспользуются ситуацией для пропаган-
ды своих идей и захвата власти, консерваторы-традиционалисты предлагали
монарху проекты, которые, по их мнению, позволили бы использовать пози-
тивный потенциал общественности и обезопасить от революции. Врагов они
видели исключительно в руководстве союзов, состоящем из интеллигентов и
политиканов, а не в рядовых членах.

Открытая поддержка требований Прогрессивного блока «Земгором» и
Военно-промышленными комитетами, радикализация политических требо-
ваний буржуазной общественности привело к кардинальной перемене отно-
шения консерваторов традиционалистов к общественным организациям. Те-
перь объектом критики стала не только интеллигенция, но и городские
управления и ВПК. В проводимой ими печатной кампании на первое место
выходит антибуржуазная составляющая. «Общественность» становиться си-
нонимом «буржуазии», отождествляемой со «спекулянтами» и «казнокрада-
ми». Крайне правые старались убедить царя, что общественные силы являют-
ся губительными для русского народа и его государственности антисистем-
ными элементами.

Как показало проведенное исследование, весенне-летние поражения
1915 г. русской армии не только заставили вступить в Прогрессивный блок
левое крыло либерал-консерваторов, выступивших за «министерство общест-
венного доверия», но и продемонстрировали части консерваторов-
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традиционалистов пагубность и неадекватность существующего самодержав-
но-бюрократического режима условиям времени. Однако если первые искали
спасение в западном конституционализме, тем самым, сближаясь с либера-
лами, то вторые пытались найти выход в «национальной форме правления»,
преодолении безответственности бюрократии через ликвидацию средостения
самодержца и его народа.

Либерал-консерваторы и крайне правые развернули печатную кампанию,
рассчитанную на царя и его окружение. И те, и другие пытались играть на
чувствах монарха. Первые убеждали императора в необходимости включить
в правительство представителей общественности, утверждая, что это полно-
стью соответствует национальным традициям и станет преодолением веково-
го разделения между царем и его подданными. Вторые, используя веру цар-
ствующих особ в божественное происхождение своей власти и личную их
ответственность за народ перед богом, утверждали, что только сохранение
самодержавия является залогом спасения русского мужика от всевластия ка-
питалистов.

Превращение предпринимательских организаций в главный центр либе-
ральной оппозиции, открытые претензии буржуазии на политическую власть,
ставшие следствием ее консолидации и усилении экономической мощи при-
вели к значительным сдвигам в сознании консерваторов-традиционалистов.
Если раньше антикапиталистические и антибуржуазные настроения правых
находили свое выражение в антисемитизме, о чем свидетельствует разделе-
ние в их идеологии предпринимателей на хороших русских, с одной стороны,
и плохих евреев и инородцев, с другой, то теперь эксплуататором и врагом
русского народа объявлялась буржуазия вообще. До осени 1915 г. оппозици-
онность русских предпринимателей объяснялась происками темных сил (ев-
реев). С созданием Прогрессивного блока их начинают считать сознатель-
ными союзниками «жидов». Из общности «мы» («русские») «капиталисты
перемещаются в «они» («евреи»).

В третьей главе - «Перспективы социально-экономического развития
России» — анализируется видение консервативной печатью желаемой прави-
тельственной социально-экономической политики, общее и особенное в
предлагаемых правыми властям рецептах. Глава состоит из трех параграфов:
«Пути ликвидации "немецкого экономического засилья"», «Реформирование
системы образования» и «"Водворение" народной трезвости».

Автор доказывает, что начатая правой печатью кампания по ликвидации
«немецкого экономического засилья» определялась не столько стремлением
ослабить за счет российских немцев остроту аграрного вопроса или избавить-
ся от конкуренции немецких предпринимателей, но была способом убедить
власть в необходимости коренного пересмотра всей предшествующей финан-
сово-экономической политики правительства. Именно она, по их мнению, и
привела к утверждению немецкого (иностранного, еврейского) «экономиче-
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ского засилья» в стране и считалась «не национальной». В работе проанали-
зированы причины подобного отношения.

Намеченные консерваторами пути ликвидации «немецкого экономическо-
го засилья» представляли собой план перестройки экономической политики в
соответствии с интересами аграрного сектора и традиционных слоев общест-
ва, страдающих от финансово-монополистического капитала и финансово-
кредитной политики правительства. Планировалось, что новая «национальная
экономика» будет базироваться на широком развитии хозяйственной актив-
ности частных лиц, кооперативов, земств, деятельность которых направляло
бы и регулировало государство через доступный и дешевый казенный кредит
и сбытовые монополии.

Необходимость ликвидации технико-экономического отставания от Гер-
мании (Запада), ставшая очевидной после поражений русских войск весной-
летом 1915 г., а также понимание невозможности избавиться от экономиче-
ской зависимости от западных стран усилили индустриализаторские настрое-
ния консерваторов, а также стремление к созданию автаркичной экономики.
Одновременно осознание необходимости активизации промышленного раз-
вития России актуализировало вопрос об источниках его финансирования и о
привлечении иностранных инвестиций, что противоречило установкам пра-
вых на экономическую самостоятельность. Как показал проведенный анализ,
большинство правых так или иначе выступали за преимущественно внутрен-
нее накопление средств, которое происходило бы за счет постепенного раз-
вития промышленности или поощрения развития сельского хозяйства для
усиленного экспорта зерновых. Иными словами, индустриализация не должна
была противоречить интересам аграрного сектора.

Определение приоритетов социальной политики властей проходило в свя-
зи с вопросом о школьной реформе и «водворении трезвости».

Проект реформы министра просвещения гр. П. Н. Игнатьева вызвал слож-
ное отношение консерваторов. Они одобрительно относились к той его части,
которая предполагала развитие профессионального образования для нужд
отечественной экономики, но отвергали инициативы, направленные на созда-
ние современной всесословной школы и, как следствие, усиление социальной
мобильности. .

Несмотря на все различие подходов публицистов к классицизму и про-
блеме создания единой средней школы, а также к пониманию задач профес-
сионального образования, они сохранили завидное единодушие в стремление
препятствовать происходящим социальным процессам. Консерваторы, опаса-
ясь роста маргинализации общества, а как следствие этого, политической не-
стабильности, пытались, направив реформу в выгодное им русло, приостано-
вить распад традиционных социальных структур.

Часть правых готовы были поддержать некоторые инициативы министер-
ства народного просвещения с целью стимулировать экономическое разви-
тие. Но задачи экономической модернизации понимались ими по-своему че-
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рез призму интересов аграрного сектора и связанных с ним мелких произво-
дителей. Профессиональное образование воспринималось ими не только как
подготовка высококвалифицированных специалистов для крупной промыш-
ленности, сколько как максимальное расширение устаревших форм профес-
сионального обучения, готовивших ремесленников и кустарей. В то же время,
опасаясь последствий технического отставания от Запада, часть публицистов
(М. Меньшиков, А. Рябченко, Е. К., Брут) одновременно с этим настаивали
на необходимости параллельного развития подготовки современных специа-
листов и отводили эту роль наряду с профессиональными учебными заведе-
ниями, и средней школе.

«Водворение народной трезвости» также воспринималось консервативной
прессой как важнейший элемент социальной политики. Считая, что причина
бедности русского крестьянина заключается не в малоземелье, а в «болезни
пития», они планировали увеличить хозяйственную активность населения
благодаря победе над водкой. Это позволило бы вытеснить иностранцев из
отечественной экономики и, увеличив уровень благосостояния сельской Рос-
сии, предотвратить маргинализацию крестьянства.

Хотя в целом предлагаемые консерваторами рецепты соответствовали их
довоенной программе, именно годы войны стали периодом зарождения среди
правых направления, в значительной мере порывающего с традиционным
консерватизмом. Симптомами этого является призыв К. Луганского отдать
приоритет индустриальному развитию и утверждение П. Ухтубужского
(Н. Д. Облеухова) о необходимости активно регулировать в государственных
интересах происходящие социальные процессы, не только сдерживая, но и
поощряя их.

В заключении формулируются итоговые выводы диссертационного ис-
следования.

Война послужила для консерваторов толчком для рефлексии по поводу
проделанного страной пути модернизации и отношений с Западом. Осмысле-
ние этого происходило через анализ проблемы «немецкого засилья» и борьбы
с ним, которая и заняла центральное место в правой печати. Германия стала
воплощением Запада, оттеснив на задний план «евреев». «Германский импе-
риализм» временно заменил «Кагал».

Консерваторы видели цель войны не в решении сугубо внешнеполитиче-
ских задач. С самого начала она виделась им в кардинальных внутренних
преобразованиях российской жизни, в назревшей необходимости которых все
они были уверены. Специфика понимания правыми смысла войны заключа-
лась в том, что те усматривали его в изгнании всего иностранного из русской
жизни, что на практике означало пересмотр проделанного страной за послед-
ние десятилетия пути модернизации. Вот почему они сразу же призвали пре-
вратить империалистическую войну в войну гражданскую.

Наибольшее воздействие на консерваторов оказали два фактора. Во-
первых, разрыв торговых отношений с Германией, показавший слабость рос-
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сийской экономики. Во-вторых, поражения русской армии весной-летом
1915 г., ставшие свидетельством технико-экономического отставания от За-
пада.

Война стала испытанием для российской общественно-политической и
экономической систем; показав их неэффективность в новых условиях и по-
ставив правых перед выбором между их консерватизмом и патриотизмом,
стремлением сохранить традиции и ценности аграрного общества и необхо-
димостью модернизации для эффективного противостояния вызовам Запада.
Несмотря на различные попытки найти компромисс между ними правые так и
не смогли решить эту дилемму.

Осознание неэффективности политической системы империи привело к
поляризации консерватизма. Однако, несмотря на все противоречия и став-
шее практически единодушным в среде правых убеждение в необходимости
скорейшей ликвидации технико-экономического отставания от Запада, кон-
серваторы все еще оставались в целом антимодернизационной силой. Они
выступали за преимущественное развитие сельского хозяйства, сохранение
аграрного общества и консервацию его социальной структуры. Все их модер-
низаторские предложения страдали технократизмом, а индустриализаторские
настроения сдерживались стремлением подчинить развитие промышленности
интересам аграрного сектора и недоверием к иностранному капиталу. В то же
время под влиянием военного времени среди консерваторов появляются сто-
ронники нетипичных для данного течения мер: индустриализации любой це-
ной и усилении социальной мобильности в интересах монархии.

В военные годы под влиянием усиления мощи финансово-
монополистического капитала, роста спекулятивной деятельности и претен-
зий буржуазии на власть усиливается антибуржуазная составляющая в созна-
нии правых. И консерваторы-традиционалисты, и либерал-консерваторы
пришли к выводу о неспособности буржуазии выступить созидательной си-
лой и о пагубности буржуазного пути развития России. Именно рост подоб-
ных настроений сделал возможным переход части правых после революции в
ряды большевиков, а также стал одной из основ для развития русского фа-
шизма в эмиграции.
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