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отечественного общественного и политического деятеля В.А. Грингмута. 
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на развитие консервативного движения в начале ХХ века, характеризует 
базовые основы его идейно-политических воззрений. В статье используют-
ся принципы историзма, классификации, индукции и дедукции. Автор при-
ходит к выводу, что социально-политическая концепция В.А. Грингмута 
представляет собой «концентрированное» выражение русского консерва-
тизма применительно к российским реалиям начала ХХ столетия.
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Владимир Андреевич Грингмут (1851-1907) вошел в отечественную 
историю, в первую очередь, как публицист, занимая в течение многих лет 
должность главного редактора «Московских ведомостей» – ведущей кон-
сервативной газеты дореволюционной России [9. С. 140]. Он сыграл не-
маловажную роль в развитии консервативного политического движения 
в первые годы ХХ столетия, став в 1905 году основателем и руководителем 
Русской монархической партии [8. С. 156]. Следует отметить, что в течение 
долгого времени его обширное социально-политические наследие не было 
предметом серьезных научных исследований отечественной историогра-
фии. Лишь в последние годы издательством «Институт русской цивилиза-
ции» был опубликован объемный сборник его работ [4. С. 632].

В данной работе поставлена задача рассмотреть основные идеи соци-
ально-политической концепции В.А. Грингмута.

Прежде всего, следует выделить особенности исторического контекста 
той эпохи, в которой жил В.А. Грингмут. Российская империя в период от-
мены крепостного права переживала период трансформации своего поли-
тического, экономического и социального устройства. «Великие реформы» 
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императора Александра II, затронувшие самые разные сферы жизни (зем-
скую, военную, судебную, земельную и т.д.), породили изменения суще-
ствующих политических и общественных институтов, что, в свою очередь, 
привело к изменениям социальной структуры российского общества.

Экономика страны в 1880-е – 1900-е гг. успешно развивалась – в частно-
сти, в массовом порядке строились новые промышленные предприятия и же-
лезные дороги [2. С. 20], развивалось земское самоуправление, в «орбиту» 
которого оказались «втянуты» в той или иной степени все слои населения; 
с каждым годом росло количество выпускаемых печатных изданий [1. С. 29]. 
Последовательно укреплялась армия, получившая в свое время горький опыт 
Крымской войны. Однако при этом изменения в социальной сфере влекли 
за собой появление и увеличение социальных групп людей, оказавшихся «на 
задворках» процессов модернизации, многие из которых пополняли собой 
ряды революционного (социалистического) движения. Впоследствии различ-
ные революционные группы сформировали партии эсеров, социал-демокра-
тов (расколовшихся на большевиков и меньшевиков) и народных социалистов.

В.А. Грингмут большую часть своей жизни до революционных собы-
тий 1905-1907 гг. провел на поприще государственной службы [3] и журна-
листской деятельности, в разные годы являясь сотрудником различных га-
зет консервативного направления («Московское ведомости», «Гражданин», 
«Русский вестник»), а также преподавателем в Лицее Цесаревича Николая 
(впоследствии став его директором), основанном другим известным кон-
сервативным мыслителем и публицистом М.Н. Катковым, учеником кото-
рого В.А. Грингмут себя считал.

Кроме того, В.А. Грингмут был основателем и руководителем Русской 
монархической партии (РМП), первой относительно массовая организация 
русских консерваторов. Базой для ее создания стала упоминавшаяся ранее га-
зета «Московские ведомости», главным редактором которого в 1896-1907 гг. 
являлся В.А. Грингмут. С.А. Степанов в этой связи пишет, что «на Грингмута 
стали смотреть как на самого достойного из «птенцов гнезда Каткова» и че-
рез несколько лет после смерти влиятельного покровителя ему предложили 
встать у руля флагмана консервативной прессы. На посту редактора «Москов-
ских ведомостей» он заслужил полное доверие охранителей» [7. С. 59-60].

Пользуясь своими обширными связями, деловой репутацией и органи-
заторскими способностями, В.А. Грингмут смог в довольно краткие сроки 
основать политическую партию, насчитывавшую к концу революции по-
рядка 10 тысяч человек в составе 60 местных отделов [5. С. 120]. Под су-
ществующим названием партия просуществовала вплоть до 1908 года, пе-
режив своего основателя (скончавшегося в сентябре 1907 года), когда она 
была преобразована в «Русский Монархический Союз» [8. С. 452], который, 
в свою очередь, просуществовал вплоть до Февральской революции, но уже 
не пользовался после смерти В.А. Грингмута значительным политическим 
влиянием.

Основные идеи социально-политической концепции В.А. Грингмута
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Стоит отметить, что идеологические концепции В.А. Грингмута базиро-
вались на разделяемой всеми русскими консерваторами триаде «Правосла-
вие, самодержавие, народность». Опираясь на эту триаду, отечественный 
консерватизм излагал собственные позиции по всем основным социально-
политическим, экономическим и культурным вопросам, и В.А. Грингмут 
исключением не был.

Взгляды В.А. Грингмута отличались приверженностью самодержавной 
форме правления – он последовательно отвергал как либеральные проекты 
о «парламентской монархии», так и славянофильские концепции о «народ-
ном представительстве» в формате Земских соборов, отстаивая незыбле-
мость самодержавия в той форме, в котором оно существовало до 17 октября 
1905 года. Монарх, по его глубокому убеждению, должен быть самодержав-
ным и неограниченным, ответственным за свои деяния лишь перед Богом, 
и ни перед кем другим. Как он отмечал в своей знаменитой брошюре «Руко-
водство черносотенца-монархиста», «Русский Самодержавный Царь ответ-
ствует только перед Богом и повинуется только тем законам, которые Он, 
установленным порядком, Сам издал по Божьей и Своей собственной Цар-
ской Воле». Примечательно, что «монархистами» В.А. Грингмут называл 
не всех приверженцев монархии (независимо от ее формы), а только тех лю-
дей, «которые чтут и охраняют Самодержавную власть своего царя и не до-
пускают, чтобы какая-нибудь земная власть ее ограничивала» [4. С. 344].

В этом контексте также обращает на себя внимание тезис В.А. Гринг-
мута, согласно которому «в России народ испокон веков повинуется своему 
Монарху не по контракту, а по вере Христовой – как Помазаннику Божию, 
по верноподданнической присяге, – как Самодержцу, и по сыновней люб-
ви – как своему Царю-Батюшке. Никогда еще с тех пор, как стоит Россия, 
Русский Царь со Своим Народом не враждовал» [4. С. 345]. Под «народом» 
В.А. Грингмут подразумевал широкие слои населения Российской империи, 
в первую очередь – крестьянство, которое и составляло большую его часть 
(более 70% населения).

В.А. Грингмут обосновал необходимость укрепления Православной 
веры на территории России. Как известно, ранее Владимир Андреевич был 
лютеранином, пришедшим в лоно православия [6. С. 22]. Он был убежден 
в том, что только господство Православной Российской Церкви сможет обе-
спечить богатую духовную жизнь русского общества, и что именно право-
славное христианство является наиболее подходящей для русского народа 
религией. Он жестко осуждал либеральные тенденции в среде некоторых 
представителей высшего духовенства и ратовал за сохранение древних тра-
диций православия [4. С. 136].

В.А. Грингмут описал концепцию господства русского народа на терри-
тории России. Русский народ, по мнению В.А. Грингмута, является государ-
ственно-образующим народом России, фундаментом Русской государствен-
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ности. Он несет на себе всю тяжесть трудов по построению и укреплению 
основ Российской державы, и поэтому должен быть главенствующим 
на собственной земле. Под «русскими» он подразумевал великороссов, ма-
лороссов и белорусов [4. С. 344]. В.А. Грингмут писал: ««Россия для рус-
ских» – таков лозунг Русской монархической партии, ясно понимающей, 
что если предоставить Россию иноплеменникам, иноверцам и иностран-
цам, то не только в России не будет Самодержавной монархии, но не будет 
и самой России» [4. С. 389]. По его мнению, русский народ «должен чув-
ствовать себя в России не «в гостях», а «дома» [4. С. 389].

Тезис о единстве и неделимости Российского государства был важным 
аспектом идейно-политических воззрений главного редактора «Московских 
ведомостей». В.А. Грингмут решительно отстаивал идеи об упрочении го-
сударственных границ России на всей их протяженности. Он выступал про-
тив любых попыток федерализации страны, против любых уступок авто-
номистам и сепаратистам (польским, финским и другим) [4. С. 197]. П его 
мнению, сила России заключалась в единстве ее территории под эгидой са-
модержавной власти, и поэтому следовало сохранять статус-кво и не идти 
ни на какие уступки. «Жизненные интересы России предъявляют ей безус-
ловное, неумолимое требование – неустанно заботиться о том, чтобы гра-
ницы ее являлись не слабым, а твердым оплотом ее государственного орга-
низма» [4. С. 189], – такой, по его мнению, должна быть задача правящих 
кругов Российского государства.

В.А. Грингмут доказывал необходимость сохранения традиционного со-
циального и экономического строя. Он выступал за сохранение института 
частной собственности как основы отечественной экономики и подвергал 
резкой критике социалистические проекты. По его мнению, естественное 
неравенство людей невозможно изменить никакой социалистической поли-
тикой. Также В.А. Грингмут считал, что веками складывавшиеся сословия 
русского общества обеспечили ему прочность и проверены временем, сле-
довательно, нет необходимости что-либо менять в этом вопросе [6. С. 451]. 
Социалистические идеи, в свою очередь, подвергались им ожесточенной 
критике за утопичность и революционность [4. С. 312]. Критикуя «урав-
нительские» проекты социалистов, он отмечал: ««Социалисты» хотят пе-
реустроить все государство так, чтобы вся власть принадлежала ни Царю, 
ни народу, а одному лишь чернорабочему люду, и чтобы все жители России 
принуждены были иметь одинаковую работу и одинаковый заработок, так, 
чтобы никто не был богаче или беднее другого. А это такая нелепость, кото-
рой нигде никогда не было и не будет, так как все люди разные и одинаково 
работать не могут; а если нельзя будет заработать себе лишнюю копейку, 
то и никакой охоты не будет работать» [4. С. 346].

В.А. Грингмут поддерживал идею развития местного самоуправления. 
Он одобрительно высказывался об идее укрепления органов местного само-
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управления, поскольку полагал, что «на местах» люди смогут эффективнее 
решать вопросы регионального характера. При этом В.А. Грингмут крити-
ковал не только деятельность бюрократии, которая, как он считал, мешала 
«единению царя с народом» [4. С. 166], но и земств, поскольку те вместо 
того, чтобы заниматься хозяйственными делами, занимались политикой – 
как правило, оппозиционной [3. С. 35; 4. С. 71-72].

В.А. Грингмут настаивал на независимой внешней политике, основан-
ной на национальных интересах. Он считал, что Россия, не являясь в пол-
ной мере ни западноевропейской, ни азиатской страной, следует своему 
самобытному пути развития [4. С. 71-72]. Она обязана следовать только 
своим государственным интересам, отстаивать незыблемость собствен-
ных границ, защищать своих подданных и давать отпор любому врагу, кем 
бы он ни являлся.

Наконец, он отрицал революционный путь социально-политического 
развития России. В.А. Грингмут полагал, что революция в любой ее фор-
ме приведет к самым страшным последствиям для Российского государства 
и для русского народа [4. С. 252]. Он писал: «Революция есть вооруженное 
восстание против Царя и существующего государственного порядка. Такое 
восстание строго карается Божескими и государственными законами. К тому 
же, если сменить правительство силой, то завтра же будет новое восстание, 
и получится анархия» [4. С. 347].

Существование России, по мнению В.А. Грингмута, немыслимо без са-
модержавной монархии, православной веры и господства русского народа, 
а революция уничтожит все эти основы Российской государственности, за-
меняя их республиканской формой правления, социалистическим «уравне-
нием» всех граждан и антирелигиозной пропагандой, что он категорически 
отрицал в своих работах.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1) В.А. Грингмут в своих публикациях выражал те мысли и идейно-по-

литические постулаты, которые через некоторое время легли в основу всех 
существовавших в начале ХХ века консервативных политических организа-
ций – «Союза русского народа», «Русского народного союза имени Михаила 
Архангела», «Союза русских людей» и других. В этом нет ничего удиви-
тельно, учитывая тот факт, что В.А. Грингмут сам был основателем одной 
из них («Русской монархической партии») и был активным членом старей-
шей в стране консервативной организации – «Русского собрания». Взгляды 
В.А. Грингмута отражали базовые идейные концепции русского консерва-
тизма конца XIX – начала XX века и были их логическим завершением.

2) Консервативная концепция В.А. Грингмута аккумулировала в себе 
идеи различных представителей русской консервативной мысли – М.Н. Кат-
кова, Л.А. Тихомирова, К.Н. Леонтьева, славянофилов, «почвенников». 
В.А. Грингмут стремился создать целостную идеологическую концепцию, 
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отражавшую консервативный взгляд на проблемы, стоящие перед страной. 
Это выразилось в написании им «Руководства черносотенца-монархиста» 
(1906).

3) Реагируя на вызовы, стоящие перед Россией на рубеже XIX-ХХ вв., 
В.А. Грингмут предлагал определенные методы решения существующих 
проблем, которые базировались на тезисе, что источником социально-эко-
номического и политического развития российского общества и государства 
должна являться самодержавная монархия, которая, опираясь на господ-
ствующую православную религию и русское население страны, сможет 
решить крестьянский и рабочий вопрос, обеспечить устойчивое развитие 
экономики, укрепить территориальную целостность страны.

4) В качестве инструментов для ведения политической борьбы В.А. Гринг-
мут использовал те социальные и политические институты, которые пере-
живали России в начале ХХ века период активного становления и развития, 
а именно – прессу и политические партии. Под его руководством влиятель-
ная газета «Московские ведомости» фактически превратилась в «мозговой 
центр» русских консерваторов, а «Русская монархическая партия» выступа-
ла на выборах в Государственную Думу. Тем самым, В.А. Грингмут опера-
тивно реагировал на изменение социально-политической ситуации в стране 
и реализовывал прагматичный подход, используя различные инструменты 
ведения политической борьбы, которые имелись в его распоряжении.

5) Социально-политическую концепцию В.А. Грингмута можно оха-
рактеризовать как «концентрированное» выражение взглядов русских кон-
серваторов как политической силы и русского консерватизма как направле-
ния социально-политической мысли применительно к реалиям Российской 
империи начала ХХ столетия.
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The article discusses the basic principles of the political concept of conserva-
tive philosopher V.A. Gringmut. The author describes the key aspects of his politi-
cal beliefs: the justification of the autocratic monarchial form of government, its in-
extricable connection with the Orthodox faith, the need to preserve the foundations 
of the existing socio-political order. The article uses the principles of historicism, 
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political conception of V.A. Gringmut is a «concentrated» expression of Russian 
conservatism as applied to the Russian realities of the early 20th century.
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