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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В статье рассказывается об изучении российского консерватизма в 
РГППУ, приводится программа курса «История консерватизма в России» для 
аспирантов. 
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В 1993 г. в Свердловском инженерно-педагогическом 
институте, на кафедре истории России под руководством профессора 
В.П. Леднева был введен для студентов первого курса специальный 
курс «История социально-политических учений России». Одной из 
разрабатываемых кафедрой научных тем стала история формирования 
русского консерватизма. В 1998 г. М.Н. Начапкиным была защищена 
кандидатская диссертация «Монархическая идея в русском 
консерватизме конца XIX - первой половины XX вв.», позднее 
опубликованы две монографии и несколько статей151. Под 
руководством профессора В.П. Леднева аспирант А.Л. Соловьев 
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защитил кандидатскую диссертацию по взглядам К.П. 
Победоносцева152. 

В монографиях и научных публикациях М.Н. Начапкина 
большое внимание было уделено истории формирования и эволюции 
русского консерватизма, как политической идеологии, классификации 
его течений. Были проанализированы взгляды наиболее известных 
консерваторов - Н.М. Карамзина, К.П. Победоносцева, Л.А. 
Тихомирова, П.Б. Струве, И.А. Ильина по проблемам власти, 
государства, народного представительства, модернизации в 
политической и экономической областях, революции и эволюции, 
крестьянскому вопросу. 

В 2014 г. на кафедре документационного и правового 
обеспечения доцентом М.Н. Начапкиным была разработана рабочая 
программа обязательной дисциплины «История консерватизма в 
России» для обучающихся в аспирантуре (ОПОП ППО) по 
специальности 07.00.02. Отечественная история. В общих положениях 
программы говорилось, что в курсе обязательной дисциплины 
«История консерватизма в России» рассматриваются концепции 
русских консервативных идеологов конца XVIII - середины XX вв., 
анализируются их исторические, политические и социально-
экономические взгляды, отношение к национальному и 
конфессиональному вопросам и внешнеполитическая доктрина. 

В программе были представлены теоретические разработки 
консерваторов, направленные на укрепление самодержавно-
государственной системы в России. Особое внимание было уделено 
судьбе консервативных идеологов после крушения самодержавия. 
Рабочая программа была составлена на основе федеральных 
государственных требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура), утвержденных приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16.03.2011 г. № 1365; программы-минимум 
кандидатского экзамена по специальности 07.00.02. Отечественная 
история; учебного плана РГППУ по основной профессиональной 
образовательной программе послевузовского профессионального 
образования (аспирантура) по специальности 07.00.02 Отечественная 
история. 

В программе была поставлена следующая цель изучения 
дисциплины - глубокое освоение аспирантами истории формирования 
и развития консерватизма в России как политической философии и 
идеологии. В процессе преподавания планировалось изучение 
политических и социально-экономических взглядов таких ярких 
представителей различных течений консерватизма, как: М.М. 

152 Соловьев 2001. 
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Щербатов, Н.М. Карамзин, П.А. Вяземский, А.С. Пушкин, Б.Н. 
Чичерин, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. 
Леонтьев, Д.Н. Шипов, Л.А. Тихомиров, П.А. Столыпин, П.Б. Струве, 
М.О. Меньшиков, К. Пасхалов, С.Л. Франк, Н.Е. Марков, В.В. 
Шульгин, И.А. Ильин, по таким важным проблемам, как создание 
эффективно действующей государственной власти, взаимная 
ответственность власти и общества, методы противодействия любым 
формам радикализма, способы раскрытия созидательного потенциала 
человека. 

После изучения курса аспиранты и соискатели должны были 
усвоить следующие компетенции: овладеть процессом творчества, 
системой эвристических методов - историческим, проблемно -
хронологическим, компаративистским, диахронным, типологическим, 
современной историографией по данной теме; понимать сущность 
консерватизма, знать его сущностные элементы, уметь анализировать 
особенности формирования идеологии консерватизма, отличительные 
черты различных течений, периодизацию, стадии его эволюции, знать 
взгляды наиболее известных его представителей. 

Структура дисциплины включала следующий объем и виды 
учебной работы. На изучение всего курса выделяется 108 часов, или 3 
зачетные единицы: на лекции, семинары и самостоятельную работу 
аспиранта выделяется по 36 часов. 

Тематический план изучения дисциплины содержит следующее 
название тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий. Он 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 
дисциплины «История консерватизма в России» (темы лекций) 

№ 
п/п 

Наименование тем лекций и других видов 
занятий 

Трудоемко-
сть, 
час. 

1. Раздел 1. Истоки и сущность консерватизма. 3 
2. Тема 1.1. Понятие и проблемы консерватизма. 

Тема 1.2. Истоки консерватизма. 
Тема 1.3. Классификация течений и этапов 
консерватизма. 

3. Раздел 2. Зарождение политического 
консерватизма. 

10 

4. Тема 2.1. Либерально-консервативные 
реформы Александра I. 
Тема 2.2. Консерваторы о проблеме власти и 
свободы и форме государственного правления 
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в России. 
Тема 2.3. Идеология официальной народности. 

5. Раздел 3. Консерватизм в период Великих 
реформ и правления Александра III. 

13 

6. Тема 3.1.Консерваторы накануне и в период 
реформ. 
Тема 3.2. Политика контрреформ Александра 
III. 
Тема 3.3. Консерваторы о государстве, власти, 
свободе и оптимальной для России форме 
правления. 

Тема 3.1.Консерваторы накануне и в период 
реформ. 
Тема 3.2. Политика контрреформ Александра 
III. 
Тема 3.3. Консерваторы о государстве, власти, 
свободе и оптимальной для России форме 
правления. 

7. Раздел 4. Консервативная мысль на рубеже 
XIX - XX вв. Консервативная мысль 
российской эмиграции. 

10 

8. Тема 4.1. Особенности правительственного 
консерватизма начала XX века. 
Тема 4.2. Консерваторы о власти и 
оптимальной для России форме правления. 
Тема 4.3. Основные консервативные течения 
русской эмиграции и социально-политические, 
экономические взгляды их наиболее известных 
представителей. 

ИТОГО: 36 

Содержание и объем практических занятий в часах 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Учебно-тематический план дисциплины 
«История консерватизма в России» (темы практических занятий) 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание практических 
занятий 

Трудоем-
кость, 
час. 

1. Возникновени 
е и основные 
этапы 
развития 
консерватизма 
в России 

Предпосылки и условия 
зарождения консерватизма в 
России. Специфика российского 
консерватизма. Влияние 
западного консерватизма на 
появление и развитие 
консервативных идей в России. 
Сущность и типологизация. 
Изучение истории 
консерватизма отечественными 

6 
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учеными. 
2. Российский 

консерватизм 
в XIX веке 

Понимание истории и 
исторических судеб России у 
Н.М. Карамзина, А.С. Хомякова, 
Н.Я. Данилевского (теория 
культурно-исторических типов), 
К.Н. Леонтьева (византизм и 
закон вторичного смешения). 
Теория монархической 
государственности К.П. 
Победоносцева и Л.А. 
Тихомирова. 

10 

3. Российский 
консерватизм 
в начале XX 
века 

Особенности развития 
консерватизма в эпоху Думской 
монархии. Консерваторы о 
народном представительстве. 
Консервативные проекты 
переустройства России П.А. 
Столыпина, К. Пасхалова, М.О. 
Меньшикова, В.В. Розанова, 
П.Б. Струве. 

10 

4. Консервативн 
ая мысль 
российской 
эмиграции 

Концепция монархической 
государственности и учение о 
правосознании И.А. Ильина. 
Народная монархия И.Л. 
Солоневича. Либеральный 
консерватизм П.Б. Струве и С.Л. 
Франка. 

10 

ИТОГО: 36 

Самостоятельная работа аспиранта - разделы и темы, а также 
перечень заданий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Учебно-тематический план дисциплины 

№ 
п/п 

Разделы и темы рабочей 
программы для 
самостоятельного 
изучения 

Перечень заданий для 
самостоятельной работы 

Трудоем 
кость, 
час. 

1. Раздел 1. 
Тема 1.1. Понятие и 
проблемы 
консерватизма. 

Анализ литературных 
источников с учетом 
содержания 
дисциплины. 

12 
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Тема 1.2. Истоки 
консерватизма. 
Тема 1.3. Классификация 
типов консерватизма. 

Выполнение индиви-
дуального расчетного 
задания. 

2. Раздел 2. 
Тема 2.1. Зарождение 
российского 
политического 
консерватизма. 
Особенности 
российского 
консерватизма в период 
правления Александра I 
и Николая I. 

Анализ литературных 
источников с учетом 
содержания 
дисциплины. 
Написание реферата по 
разделу. 

12 

3. Раздел 3. 
Тема 3.1. Консерваторы 
накануне и в период 
Великих реформ. 
Тема 3.2. Консерваторы 
о власти, свободе и 
оптимальной для России 
форме правления. 
Консервативные проекты 
переустройства России в 
начале XX века и в 
период эмиграции. 

Подготовка 
историографического 
обзора работ по 
тематике диссертации с 
учетом содержания 
дисциплины. 

12 

ИТОГО 36 

Программа изучения курса «История консерватизма в России» 
включает четыре раздела. 

В первом разделе «Истоки и сущность консерватизма» 
рассматриваются три темы: понятие и проблемы консерватизма; 
истоки консерватизма; классификация течений и этапов 
консерватизма. В первой теме анализируется возникновение 
классического консерватизма и общественно-политические взгляды 
его идеологов - Э. Берка, Ж.де Местра, Л. де Бональда, выделяются 
наиболее важные принципы консерватизма и проблемы. Во второй 
теме рассматривается возникновение элементов консерватизма вместе 
с формированием древнерусской государственности и роль 
православной религии в формировании консервативных начал. 
Наиболее яркими представителями средневекового консерватизма 
были: Иосиф Волоцкий, Филофей, Иван IV Грозный, старообрядцы. В 
XVIII в. консервативные взгляды разделяли Б. Куракин, И.Т. 
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Посошков, М.М. Щербатов, Екатерина II. В третьей теме дается 
определение критериев классификации консерватизма с точки зрения 
П.И. Новгородцева, С.Л. Франка, Р. Пайпса, С. Хантингтона, 
выделяются четыре главных течения российского консерватизма: 
охранительный консерватизм, либеральный консерватизм, церковный 
консерватизм и консерватизм реакционной утопии (дворянский и 
черносотенный). 

Во втором разделе - зарождение политического консерватизма 
- анализируются особенности российского консерватизма эпохи 
Александра I и Николая I, рассматриваются консервативные взгляды 
Г.Р. Державина, А.С. Шишкова, Ф.В. Ростопчина, С.Н. Глинки, М.Л. 
Магницкого, Д.П. Рунича, А.А. Аракчеева, архимандрита Фотия 
(Спасского), Н.М. Карамзина, А.Х. Бенкендорфа, Л.В. Дубельта, П.К. 
Клеймихеля, А.Ф. Орлова, Д.Г. Бибикова, С.С. Уварова. 

Третий раздел посвящен оценке консерватизма в период 
Великих реформ Александра II и контрреформ Александра III. 
Рассматриваются этапы консервативной мысли в период правления 
Александра II, позиция консерваторов в вопросе проведения 
крестьянской реформы. Выделяются главные стратегические цели 
консерватизма в правление Александра III: пересмотр реформ 1860-х 
гг. в области судопроизводства, образования, печати, земства, 
оценивается концепция монархической государственности К.П. 
Победоносцева, М. Каткова. 

Четвертый раздел программы посвящен консерватизму на 
рубеже XIX - XX вв. и консервативной мысли российской эмиграции. 
Рассматриваются особенности правительственного консерватизма 
начала XX в., деятельности консерваторов в условиях Думской 
монархии, проекты преобразования России П.А. Столыпина, Д.И. 
Менделеева, А.Г. Щербатова, Л.А. Тихомирова, Н.Е. Маркова, 
программа правых партий, анализируются причины слабости 
отечественного консерватизма. В этом разделе также уделяется 
внимание изучению основных консервативных течений российской 
эмиграции и концепции российского креативного консерватизма И.А. 
Ильина и П.Б. Струве. 

Далее в программе дается перечень примерных вопросов для 
подготовки к кандидатскому экзамену (28 вопросов) и список 
рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

Изучение истории формирования российского консерватизма 
очень важно для студентов исторических вузов и аспирантов потому, 
что помогает лучше понять особенности исторического пути развития 
России. Кроме того, такие постулаты креативного консерватизма, как 
патриотизм, формирование сильной, одухотворенной 
государственности, правосознание, уважение к правам и свободам 
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личности, эволюционное развитие, солидарность, справедливость 
позволяют создать на его основе новую созидательную 
государственную идеологию. 
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