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В 2015 г. исполнилось 100 лет со дня создания Прогрессивного блока, объединившего
либеральные и умеренно-консерват ивные группировки Государст венной думы и Государст венного
совет а Российской империи. Ориент ация на консерват ивно-либеральный консенсус чаще всего
ассоциирует ся с полит ической практ икой западных демократ ий, т огда как в России для от ношений
между консерват орами и либералами всегда был более характ ерен конф ликт. В эт ой связи т есное
сот рудничест во част и российских консерват оров и либералов в период Первой мировой войны
кажет ся опыт ом исключит ельным.[1]
Важнейшей предпосылкой возникновения либерально-консерват ивного большинст ва ст ал
раскол думской ф ракции националист ов, в результ ат е кот орого ст оронники консерват ивной
реф ормы – прогрессивные националист ы – заняли мест о на правом крыле думской оппозиции,
объединившей абсолют ное большинст во депут ат ов. Предст авляет ся, чт о прогрессивные
националист ы успешнее других консерват оров адапт ировались к условиям модернизации и новым
правилам полит ической игры. Олицет воряя реф ормат орскую т енденцию в российском консерват изме
военного времени, они пыт ались нащупат ь «средний пут ь» между революцией и реакцией.
Очевидно, анализ обст оят ельст в объединения цент рист ских сил и причин провала их попыт ки
перехват ит ь инициат иву у революции предст авляет не т олько академический инт ерес, но и может
способст воват ь поиску пут ей обеспечения социально-полит ической ст абильност и в современной
России, где не прекращают ся споры между «пат риот ически» и «либерально» наст роенными
элемент ами.
Прогрессивный национализм как полит ическое явление «вырос» из идеологии и полит ической
практ ики Всероссийского национального союза. Эт а организация сочет ала в себе как консерват ивные,
т ак и либеральные уст ановки, чт о наложило от печат ок на думскую ф ракцию националист ов и
умеренно правых, а позднее – на ст оронников В.В. Шульгина и А.И. Савенко.[2]
Несмот ря на свою малую численност ь и зависимост ь от либеральных союзников по блоку,
ф ракция прогрессивных националист ов была самост оят ельной полит ической единицей.
Ист оки расхождений между двумя группами националист ов лежали не в социальной, а в идейнополит ической плоскост и, в различных предст авлениях о пут ях решения ключевых проблем, ст оявших
перед Россией.
Прогрессивные националист ы заняли мест о на правом ф ланге думского либеральноконсерват ивного большинст ва. Ост аваясь ст оронниками монархии, они в т о же время рат овали за
т рансф ормацию полит ических инст ит ут ов и за увеличение роли народного предст авит ельст ва в
жизни государст ва.[3]
Сдвиг част и националист ов влево ст ал важным ф акт ором распада российского консерват ивного
лагеря и падения самодержавия, полит ической опорой кот орого он служил.
Непрочност ь союза прогрессивных националист ов с либералами ст ала наиболее ярким

свидет ельст вом т ого, чт о российский консерват изм начала ХХ в. в целом оказался не в сост оянии
приспособит ься к условиям полит ической модернизации и обеспечит ь сохранение сущест вовавшего в
ст ране полит ического порядка.
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