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КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИБЕРАЛИЗМА НАЧАЛА XX ВЕКА
Н.В. Дмитриева
Изложены основные положения национальной программы, разработанной представителями нового
русского либерализма в начале XX века. Анализируются общетеоретические воззрения новых либералов по
национальному вопросу, модель национально-государственного устройства, сконструированную в
либеральных проектах и программах политических партий начала XX века. Особое внимание уделяется
сочетанию либеральных и консервативных тенденций в данной модели.
Ключевые слова: «новый либерализм», модель общественного переустройства, модернизационный
потенциал, консервативные тенденции, национальная идентичность.

N.V. Dmitrieva
Conservative tendencies in national program of native liberalism of early XX century
It is considered the main provisions of national program developed by representatives of the new Russian
liberalism in the early XX century. Theoretical analysis of the views of the new liberals on the national question, the
model nation-state devices constructed in liberal projects and programs of political parties early XX century are
discussed. Particular attention is paid to the combination of liberal and conservative trends in the model.
Key words: “new liberalism”, model of social reforming, modern potential, conservative tendencies, national
identity.
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