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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. В современной  исторической  науке  значительное 
внимание уделяется изучению консервативного и правого крыла либерального 
направлений в общественнополитической  мысли России на рубеже XIX   XX 
в. Важным аспектом в рамках подобных исследований  становится националь
ный опыт преодоления кризисных явлений в условиях модернизации государ
ства  в  этот  период.  Стремление  к  стабилизации  политической  ситуации  в 
стране  заставляло  представителей  этих  направлений  общественно
политической мысли задуматься о дальнейшем пути эволюционного  развития 
России. И естественное для них обращение к традиционным для русского го
сударства  ценностям  и его  историческому  опыту  способствовало  появлению 
новых теорий и проектов преодоления политического кризиса начала XX в. 

Представители  одного  из  указанных  направлений  общественно
политической мысли   либерального консерватизма   стремились в своей дея
тельности  к  сочетанию  идей  исторической  преемственности  и  обновления. 
Поэтому синтез консервативных и либеральных начал в их мировоззрении на
ходился  в  органическом  единстве  и  постоянной  эволюции.  Одним  из  ярких 
представителей  данного  течения  общественнополитической  мысли  рубежа 
XIX   XX в. являлся Дмитрий Николаевич Шипов (18511920). Приобретший 
широкую известность и признанный авторитет в земском движении конца XIX 
  начала XX в., он, тем не менее, не был удостоен должного внимания со сто
роны исследователей вплоть до  1999 г.1. Однако, как в дореволюционной, так 
и в советской  научной литературе, посвященной  изучению  политической  ис
тории  или  земского  самоуправления  России  рубежа  XIX    XX  в.,  имя  Д.Н. 
Шилова упоминается весьма часто. 

Историография.  Интерес к личности Д.Н. Шилова возник в самом начале 
изучения земского либерализма в России. В дореволюционный период появил
ся целый ряд публикаций о земском движении, в которых в той или иной сте
пени были затронуты различные аспекты общественнополитических  взглядов 
и  деятельности  Д.Н.  Шилова.  Так,  специализировавшийся  на  политической 
истории  российского  земства  И.П.  Белоконский  указал  на  позитивную  роль 
Д.Н. Шилова как одного из лидеров земского движения в России, повлиявше
го на формирование  идей либеральной  оппозиции рубежа XIX   XX в.2. По
пытка  осуществить  социальнофилософский  анализ  взглядов  и  деятельности 
Д.Н. Шилова была предпринята и П.Б. Струве, который характеризовал Дмит
рия Николаевича как «безупречного преемника старого славянофильства»3. 

1 Шелохаев СВ. Общественнополитическая деятельность Д.Н. Шилова: Дисс...  канд. ист. 
наук. М., 1999.236 с. 
2 Белоконский И.П. Земское движение.  М., 1914. С. 77   87 . 
3 Струве П.Б. Поверх текущего момента // Струве П.Б. Patriotika. Политика, культура, рели
гия, социализм. М., 1997. С. 91. 
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Первая оценка деятельности  Д.Н. Шипова  как председателя  Московской 
губернской земской управы была дана Б.Б. Веселовским, который считал, что 
«Д.Н. Шипов принадлежит к числу крупнейших деятелей, оказавших глубокое 
влияние на развитие земского хозяйства и демократического движения. Труд
но указать  другого  земца,  кроме  кн. А.И. Васильчикова,  бар. Корфа  и В.Ю. 
Скалона, который сумел бы столь ярко воплотить назревшие нужды земского 
дела и содействовать осуществлению их не только в пределах губернии, но и в 
земстве вообще»4. 

Отдельной темой в литературе стало обсуждение предложений Д.Н. Ши
пова, высказанных им в  1899 г. по вопросу взаимоотношений  между губерн
скими и уездными земствами5. Главным критиком позиции Д.Н. Шипова стал 
Б.Н. Чичерин, обосновывавший своё принципиальное несогласие тем, что Д.Н. 
Шипов посягнул на самостоятельность уездных земств. Доводы Б.Н. Чичерина 
основывались на его представлении о том, что каждая структура земского са
моуправления должна учиться управлять без всяческой опеки, как со стороны 
других земских структур, так и со стороны правительства6. При этом позицию 
Д.Н. Шипова разделяли такие видные общественные  деятели, как В.И. Герье, 
CA. Муромцев, Ф.И. Родичев, H.H. Авинов, Д.И. Шаховской7. 

Свою оценку политической  позиции Шипова дал и В.И. Ленин, который 
видел в нём лидера умеренного крыла земского движения, а значит оппорту
ниста и классового врага пролетариата. При этом лидер большевиков призна
вал тот факт, что именно благодаря высоким  нравственным  качествам Дмит
рия Николаевича Шипова министру внутренних дел В.К. Плеве не удалось ис
пользовать его для распространения «зубатовщины» и на земское движение8. 

Названными  работами  ограничивается  круг  дореволюционных  исследо
ваний о деятельности Д.Н. Шипова, из которого можно сделать вывод о том, 
что он оказал  значительное  влияние  на развитие  земского  самоуправления  в 
России. Однако в этот период были лишь поставлены основные проблемы для 
будущего изучения данной темы. 

В  советской историографии  общественнополитические  взгляды и зем
ская деятельность  Д.Н. Шипова не были предметом  самостоятельного  иссле
дования. Оценки его взглядов Е.Д. Черменским, СЮ. Соловьёвым и В.Я. Ла

4 Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. 4. СПб., 1914. С. 531. 
5 Шипов Д.Н. К вопросу о взаимных отношениях между губернскими и уездными земства
ми. М.,  1899; Авинов H.H. К вопросу о взаимных  отношениях  губернского  и уездных 
земств. Саратов, 1904; Весьегонец. Основные принципы земской организации.  СПб., 1901; 
Шаховской Д.И. О взаимных отношениях губернских и уездных земств // Русская мысль. 
1900. №1; Чичерин Б.Н. Вопросы политики. М., 1904. 
6 Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 123. 
7 Весьегонец. Указ. соч. С. 2. 
8 Ленин В.И. Политическая борьба и политиканство // ПСС. Т. 7. М„ 1957. С. 3738; его же. 
Советы консервативной буржуазии // ПСС. Т. 10. С. 224227.; его же. Незаконченный на
бросок статьи «Диктатура Трепова и кандидатура Шипова» // ПСС. Т. 10. С. 294. и другие. 
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верычевым,  К.Ф.  Шацилло  и  другими  поставили  участника  кружка  «Беседа» 

Д.Н. Шипова  на правый  фланг либерального  движения, определив его  полити

ческие  взгляды  в  начале  1900х  гг.  как  аристократический  либерализм  с  при

месью «либерализма  славянофильского  толка»10. 

Земская  деятельность  Д.Н.  Шипова  рассматривалась  только  в  контексте 

истории московского  земства,  но без должных  оценок  его деятельности  и под

робного рассмотрения  его  взглядов на  институт  земства  (Н.М. Пирумова,  Т.Н. 

Прокофьева,  М.С.  Симонова)".  При  этом  Т.Н.  Прокофьева  указала  на то,  что 

деятельность  Д.Н.  Шипова  не  отличалась  особой  прогрессивностью,  а  «поли

тические  притязания  были  скудны  и  убоги»12.  Данный  тенденциозный  вывод 

соответствовал  духу  времени,  в  котором  работала  Т.П.  Прокофьева,  поэтому 

такая  оценка  роли  Д.Н.  Шипова  в деятельности  московского  земства  требует 

пересмотра. 

В  постсоветский  период конца  1990х  гг.,  в условиях  переосмысления  ис

торического  наследия,  появилось  первое  комплексное  исследование  (диссер

тация)  С В .  Шелохаева,  посвященное  общественнополитической  деятельно

сти Д.Н. Шипова. Научная  задача, сформулированная  её автором,  заключалась 

в раскрытии  «наиболее  типичных,  сущностных  черт личности,  мировоззрения 

и  общественнополитической  позиции  русского  либералаконсерватора»,  а 

также  определении  места  и роли Д.Н. Шипова  в либеральном  движении  конца 

XIXначала  XX  в.13. 

С В .  Шелохаев  обоснованно  считает,  что  систему  взглядов Д.Н.  Шипова 

следует  рассматривать  в  качестве  «одной  из  самостоятельных  альтернатив 

общественнополитических  преобразований  России»14,  что  подтверждает  уже 

устоявшееся  мнение  о  наличии  так  называемого  «шиповского  направления»  в 

земском  либерализме.  Автор  сосредоточился  на рассмотрении  мировоззренче

ской  и  политической  составляющих  взглядов  председателя  Московской  гу

Черменский  Е.Д. Земсколиберальное  движение  накануне революции  1905   1907 гг. // 
История СССР. 1965. № 5. С. 41   60.; Лаверычев В.Я. Общие тенденции развития буржу
азнолиберального  движения  в России в конце  XIX   начале  XX века //  История СССР. 
1976. № 3. С. 45   63; Шацилло К.Ф. Обзор документальных материалов кружка «Беседа» и 
«Союза  Освобождения»  в  фонде  Д.И.  Шаховского  //  Археографический  ежегодник.  М., 
1974. С. 285   294; его же. О составе русского либерализма  накануне революции  1905  
1907 гг. // История СССР. 1980. № 1.; его же. Формирование программы земского либера
лизма и её банкротство накануне первой русской революции (1901   1904 гг.) // Историче
ские записки. М.,  1976; его же. Русский либерализм  накануне революции  1905   1907 гг. 
М.,  1985; Шлемин П.И. Земсколиберальное движение на рубеже XIX   XX вв.: Автореф. 
дисс.канд. ист. наук.  М., 1973. 
10 Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905   1907 гг. С. 203209. 
"  Пирумова Н.М. Земское либеральное движение (Социальные корни и эволюция до нача
ла XX века).  М., 1977.; Прокофьева Т.П. Московское земство на рубеже XIX   XX веков: 
Дисс... канд. ист. наук. М., 1981; Симонова М.С. Земсколиберальная фронда (1902   1903) 
//Исторические записки. Т. 93.  М. 1977. С. 150216. 
12 Прокофьева Т.П. Указ. соч. С. 15. 
13 Шелохаев СВ. Указ. соч.  С. 3. 
14 Там же. С. 1214. 
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бернской  земской  управы.  При  этом  он  оценил  общественнополитические 
взгляды Д.Н. Шилова как взгляды «либералаконсерватора». Сторонники это
го направления либеральной мысли были «последовательными  сторонниками 
эволюционного  общественного развитая, выступали  против любых форм на
силия»15. Эти выводы СВ. Шелохаевым были подтверждены  в ряде публика
ций16.  Однако  в  связи  с  появившимися  в  последнее  время  исследованиями, 
предметом  которых являлась как либеральная, так и консервативная  общест
веннополитическая  мысль,  есть  основания  для  дальнейшего  рассмотрения 
данной проблемы. 

Несмотря на то, что отдельная глава диссертации СВ. Шелохаева посвя
щена  земской  деятельности  председателя  Московской  губернской  земской 
управы,  в  ней,  в  основном,  лишь  перечислялись  инициативы  Д.Н.  Шилова, 
способствовавшие  более  эффективной  работе  и  объединению  российского 
земства,  В  итоге  автор  сделал  справедливый  вывод  о  том,  что  Д.Н. Шипов 
«являлся признанным и авторитетным лидером земского движения»17. 

В 2010 г. увидело свет монографическое исследование СВ. Шелохаева, в 
котором подтверждаются  сделанные ранее основные выводы  . Новым шагом 
в исследовании данной темы стал вывод автора: сложившаяся в отечественной 
и зарубежной  исторической литературе точка  зрения  об идентичности взгля
дов  славянофилов  XIX  в.  и  «новой  генерации  русских  либералов
консерваторов начала XX в.» на примере анализа взглядов Д.Н. Шипова несо
стоятельна.  Принципиальное  отличие  их  заключалось  в  том,  что  либералы
консерваторы  «подчёркивали  необходимость  дополнить  славянофильскую 
идеологию  современными  правовыми  идеями»19.  Вклад  же  Д.Н.  Шипова  в 
развитие института земского самоуправления СВ. Шелохаев видел в том, что 
Д.Н. Шипов выступал за демократизацию органов местного самоуправления и 
надеялся  на  сотрудничество  с властью  в деле  построения  «идеального  госу
дарства»20. Положения,  изложенные  автором,  в значительной  мере  способст
вовали формированию более полного представления о личности Д.Н. Шипова 
и стали хорошей основой для дальнейшего изучения его наследия. 

15 Там же. С. 214215. 
16 Шелохаев СВ. Дмитрий Николаевич Шипов (Штрихи к портрету русского либерала) // 
Отечественная история. 1998. № 3. С. 32   45; Его же. Общественнополитическая деятель
ность Д.Н. Шипова. Дисс... канд. ист. наук. М., 1999; его же. Теоретические представления 
русских либераловконсерваторов начала XX века (Дмитрий Николаевич Шипов) // Русский 
либерализм:  исторические  судьбы  и  перспективы.  Материалы  международной  научной 
конференции. М„  1999. С. 317   326; его же. Дмитрий Николаевич  Шипов: «Внутреннее 
устройство личности   главная основа улучшения и устроения всего социального строя...» / 
Российский либерализм: идеи и люди. Под общей ред. A.A. КараМурзы. М., 2007. С. 339  
346; его же. Дмитрий Николаевич Шипов / Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережи
том. М., 2007. С. 3  37. 
17 Шелохаев СВ. Общественнополитическая деятельность Д.Н. Шипова. С. 211. 
18 Шелохаев СВ. Д.Н. Шипов: Личность и общественнополитическая деятельность. М., 

2010. С. 339. 
19 Там же. С. 156. 
20 Там же. С. 157158. 
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Современный  интерес  к  истории  консервативной  общественно
политической мысли способствовал тому, что в книге «Русский консерватизм 
XIX  столетия»21  нашла  отражение  деятельность  Д.Н.  Шипова  в  его  земский 
период.  Речь  идёт  о  статьях  К.Ф.  Шацилло,  посвященных  либерально
консервативному  крылу кружка «Беседа»  и общеземскому  бюро  при москов
ском губернском  земстве2  . Автор указал  на наличие  в российском  консерва
тизме  рубежа  XIX    XX  в.  нескольких  течений.  Одно  из  них    неославяно
фильское,  или консервативнолиберальное,    объединяло  тех,  кто поддержи
вал реформы Александра II и выступал за их продолжение, но, не затрагивая 
основ  самодержавия  .  Рассматривая  общественнополитическую  позицию 
Д.Н. Шипова в 19011902 гг., К.Ф. Шацилло утверждал, что она стала основой 
политической программы русского либерального консерватизма

2
*. К «партии» 

Д.Н. Шипова автор причислил М.А. Стаховича, H.A. Хомякова, Д.Ф. Самари
на и П.Н. Трубецкого. Позиции СВ. Шелохаева и К.Ф. Шацилло в оценке об
щественнополитических  взглядов  Д.Н.  Шипова  схожи  в  той  части,  которая 
указывала на особое место Д.Н. Шипова в политической жизни России рубежа 
ХІХХХв. 

Относительно  отдельных  сюжетов  становления  политического  мировоз
зрения  Д.Н.  Шипова  большой  интерес  представляет  работа  К.А.  Соловьёва, 
посвященная  изучению деятельности  кружка  «Беседа»  (18991905  гг.)25. Ав
тор  связал  создание  «Беседы»    организации,  объединившей  влиятельных 
земцев Центральной  России,   с процессом  формирования  либеральных  пар
тий. При характеристике общественнополитических взглядов «собеседников» 
К.А. Соловьёв разделил  их на два течения: конституционалистов  и неославя
нофилов. Последние являлись сторонниками  обновлённого, реформированно
го самодержавия26. Из рассуждений автора становится  понятно, что неославя
нофильство и консервативный либерализм являются в его понимании синони
мичными понятиями27. 

Политическая  программа  «Беседы»  «отстаивала  идею  последовательной 
реализации принципа  самоуправления  общества,  не предрешая  вопроса о бу
дущей форме правления». Программные требования  кружка  сводились к сле
дующему:  децентрализация  системы  управления,  расширение  полномочий 
земства,  право  участия  избранных  представителей  общества  в  работе  цен
тральных правительственных органов  . Несмотря на то, что сторонников дан
ного  направления  среди  «собеседников»  было  меньше,  они  имели  большое 

21 Гросул В Л., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский 
консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. 440 с. 
22 Там же. С. 361380. 
23 Там же. С. 361362. 
24 Там же. С. 364. 
25 Соловьев К.А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности 1899  1905. 
М.,2009. 287 с. 
26 Там же. С. 226. 
27 Там же. С. 251. 
28 Там же. С. 227228. 
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влияние  на  принятие  решений, поскольку  являлись  либо  основателями  данно

го объединения,  либо  были  весьма  авторитетными  личностями  в земской  сре

де.  Противоречие  между  политическими  требованиями  неославянофилов  и 
29 

конституционалистов  остались непреодоленными  . 

При  скудости  имеющегося  биографического  материала  о Д.Н.  Шилове  и 

его  семье  интерес  представляет  работа  Н.В. Архангельской,  в  которой  собра

ны  и  опубликованы  сведения  о  московской  ветви  родов  Шиповых  и  Окуло

вых30. 

В  последнее  время  история  земских  учреждений  в  России  стала  предме

том  пристального  внимания  специалистов.  Среди  целого  ряда  изучаемых  ас

пектов  в  истории  земства  можно  выделить  несколько  приоритетных  направ

лений, как  то: концепции  земского  самоуправления31;  земство  и  государствен

ная  политика32;  правовое  положение  земских  учреждений33;  финансовое  со

стояние  земств34;  медицина  и  образование  в  деятельности  земств35;  экономи

ческая политика  земства36,  в том числе и комплексные  работы  по истории  зем

ских учреждений37. 

Опыт  деятельности  московского  земства  в  начале  XX  в.  стал  предметом 

диссертационных  исследований  П.В. Галкина и А.Г. Важенина38. В  указанных 

работах речь идёт и о том этапе деятельности  московского  земства,  когда Д.Н. 

Шипов  уже  не  возглавлял  губернскую  земскую  управу.  Авторы  исследований 

считают,  что  в  период  первой  русской  революции  политика  мешала  продук

тивной  работе  московского  земства.  Затем  состав  московского  губернского 

29 Там же. С. 231. 
30 Архангельская Н.В. Усадьбы и судьбы. Никульское, Осташово. Вып.1. М., 2009.528 с. 
31 Верещагин А.Н. Земский вопрос в России. М., 2002. 
32 Власть и реформы. От самодержавия к Советской власти. М., 2006. 
33 Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М,  1993; Королёва Н.Г. Земство на переломе 
(19051907 гг.). М., 1995; Куликов В.В. Земские учреждения и правительственный кон
троль (вторая половина XX   начало XX вв.). М., 2001. 
3  Абрамов В.Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996. 
35 Арутюнов Ю.А. Земская медицина в Московской губернии во второй половине XIX  на
чале XX в. Автореферат дисс ... канд. ист. наук. М., 2000. 
36 Ефременко A.B. Роль земства в повышении агрокультурного уровня российского земле
делия в конце XIX   начале XX в.: Автореф. дисс... докт. ист. наук. М., 2000; его же. Зем
ская агрономия и её роль в эволюции крестьянской общины.  Ярославль, 2002.; Дударев 
М.И. Московское общество сельских хозяев в общественном и кооперативном движении 
(1895 1908): Дисс ... канд. ист. наук. М., 1997. Дякин B.C. Деньги для сельского хозяйства. 
1892 1914 гг. Аграрный кредит в экономической политике царизма. СПб., 1997; Тюкавкин 
В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М., 2001; Проскуряко
ва H.A. Земельные банки Российской империи. М., 2002; Давыдов М.А. Очерки аграрной 
истории России в конце XIX  начале XX в.  М., 2003. 
37 Земское самоуправление в России. 1864   1918. Кн.1. M ., 2005. 367 с; Абрамов В.Ф. 
Земства в России (1905   февраль 1917): опыт организационной и культурнохозяйственной 
деятельности: Дисс... докт. ист. наук. М., 1998. 
38Галкин П.В. Московское земство  (1905   1916 гг.): Автореферат дисс  ...канд. наук. М., 
1998;  Важенин А.Г. Организационнофинансовые  основы  и  хозяйственная  деятельность 
московского земства в начале XX в.: Автореф. дисс ... канд. ист. наук. М., 1998. 
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земского  собрания  резко  «поправел»,  но  это  не  повлияло  на  те  начинания, 
инициатором которых в своё время выступил Д.Н. Шипов39. 

Несмотря  на то, что в зарубежной  историографии  нет отдельных  работ, 
посвященных Д.Н. Шипову, его имя упоминается в связи с изучением истории 
русского либерализма  и земского самоуправления. Так, по мнению Д. Фише
ра, русский либерализм  не был общественнополитическим  движением: «Это 
был образ мысли, туманный  набор политических  идеалов и программ»40. Эта 
точка зрения в отечественной  историографии  если не отвергается полностью, 
то сильно корректируется. 

Вслед за М. Карповичем исследователи Д. Фишер, Д. Тредголд и В.В. Ле
онтович  поддерживали  идею  о двух типах  русского  либерализма  (земском  и 
интеллигентском),  которые  противопоставлялись  друг другу41.  Г. Фриз дока
зывал влияние разночинцев на радикализацию земского либерализма. 

Зарубежных  историков  (Т. Эммонс, Р. Мэннинг,  Ш. Галай, Т. Фоллоуз), 
занимавшихся  историей  земских  учреждений  в  России,  интересовали  темы, 
связанные  с причинами введения земских учреждений, с определением  места 
земских  учреждений  в  системе  государственной  власти,  оппозиционностью 
земств, хозяйственной деятельностью земских учреждений42. Из современных 
авторов обратим внимание на работы американского историка А. Валицкого4 , 
который  концентрирует  внимание  на  проблеме  своеобразия  российского  ли
берализма.  Автор  рассмотрел  предложенные  русскими  либералами  способы 
сосуществования  нравственности  и права, указав эволюцию  подходов от по
строения «царства Божьего на земле» до «права на достойное существование». 
При этом он упоминает Д.Н. Шипова как сторонника идеи построения царства 
Божьего на земле44. 

Таким  образом,  данный  историографический  обзор  позволяет  сделать 
вывод о том, что земский период деятельности Д.Н. Шипова слабо разработан, 
а его взгляды на институт земства вовсе не стали предметом самостоятельного 
исследования. 

Источники. Комплекс использованных в данной работе источников мож
но разделить  на  несколько  групп.  Первую  составляют  архивные  материалы, 

Важенин А.Г. Организационнофинансовые основы и хозяйственная деятельность мос
ковского земства в начале XX в. Автореф. дисс ... канд. ист. наук. М., 1998. С. 18. 
40 Fisher G. Russian Liberalism: From gentry to intelligentsia. Cambridg, 1958, p. 119. 
41 Karpovich M. Two Types of Russia Liberalism: Maklakov and Milukov // Continuity and 
Change in Russians and Soviet Thought. Cambridge, 1950; Fisher G. Russian Liberalism: From 
Gentry to Intelligentsia.  Cambridg, 1958. Treadgold D.W. Constitutial Democrats and the Russia 
Liberal Tradition // The American Slavic and East European Review. April. 1951.; Леонтович 
B.B. История либерализма в России: 17621914. M., 1995. 548 с. 
42 Emmons E. The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia. Cam
bridge, 1983; Manning K.Th. The Crisis of the Old Order in Russia. Gentry and Government. 
Princeton, 1982; Galai Sh. The Liberation Movement in Russia 19001905. Cambridge, 1973. 
43 Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов  конца XIX  начала 
XX веков // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 2540. 
44 Там же. С. 39. 
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часть из которых вводится в научный оборот впервые. Использованные доку
менты Государственного  архива РФ в основном  связаны с политическим эта
пом  деятельности  Д.Н.  Шипова  и  освещают  период  общеземских  съездов 
1902,  1904  и  1905  гг.  Ряд  личных  фондов: С.Н.  Трубецкого  (Ф.  1093), П.А. 
Гейдена (Ф. 887), CA. Муромцева (Ф. 575) и других позволили более подроб
но рассмотреть и охарактеризовать личностные качества Д.Н. Шипова, а так
же его позиции  по ряду  принципиальных  вопросов  на общеземских  съездах. 
Материалы фонда Департамента полиции (Ф.102) позволили оценить отноше
ния, которые сложились между властью и оппозицией в период деятельности 
Д.Н. Шипова. 

Большую исследовательскую  ценность представляет личный фонд Дмит
рия Николаевича Шипова, находящийся в НИОР РГБ (Ф. 440). В нём хранятся 
документы, характеризующие  земскую деятельность Д.Н. Шипова   материа
лы  о  взаимных  отношениях  между  губернским  и  уездными  земствами,  зем
ских совещаний  и земских съездов, обширная  переписка Д.Н. Шипова с раз
личными  земскими  деятелями. В фонде Центрального  государственного  ис
торического архива г. СанктПетербурга (Ф. 14) были обнаружены документы 
выпускника  юридического  факультета  Петербургского  университета  Д.Н. 
Шипова45. 

В фондах РГИА, где хранятся  материалы  министерства  внутренних дел, 
земского отдела, статистического  комитета, министерства  финансов, департа
мента  герольдии,  содержится  информация  об  инициативах  власти  в отноше
нии  земских  учреждений.  В  фондах  хозяйственного  департамента  МВД  (Ф. 
1287), земского отдела (Ф. 1291) содержатся материалы, касающиеся деятель
ности московского земства и председателя МГЗУ Д.Н. Шипова. В фонде госу
дарственной  канцелярии Государственного  Совета  (Ф.  1162) имеется форму
ляр члена Государственного Совета в 19061908 гг. Д.Н. Шипова. 

Основным  источником информации  о деятельности  московского губерн
ского земства стали фонды Центрального исторического архива г. Москвы4 . 

По вопросам деятельности Д.Н. Шипова и возглавляемой  им МГЗУ име
ется весьма обширный круг опубликованных материалов, которые составляют 
следующую  группу  источников.  Среди  них:  постановления  Московского  гу
бернского земского собрания (МГЗС) с 1893 г. по 1904 г., включая очередные, 
экстренные  и чрезвычайные  сессии47; доклады  губернской  земской управы48; 

45 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 439. 
46 ЦИАМ. Ф. 184. Московская губернская земская управа; Ф.187. Волоколамское уездное 

земство; Ф. 65. Московское губернское по земским делам присутствие; Ф. 17. Канцелярия 

московского губернатора. 
47 Сборник постановлений Московского губернского земского собрания с 18651897 гг.. Тт. 
15.  М,.  18991905.; Постановления Московского губернского земского собрания (1893
1904). М., 18941904. 
480тчеты Московской губернской земской управы за 18941903 ; Доклады Московской гу
бернской земской управы (18931904). М., 18931904. 
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материалы  кратких  отчётов  губернского  и  уездных  земств  Московской  губер

нии за  1894—1903 гг., опубликованные  в «Статистическом  ежегоднике»49. 

Агрономические  идеи  и  мероприятия  московского  губернского  земства 

нашли  своё  отражение  также  в  отчётных  материалах  сельскохозяйственного 

совета при министерстве  земледелия  и государственных  имуществ  за  1896 г. и 

съездов: Всероссийского  съезда  сельских хозяев  1895  г.,  съезда  деятелей  агро

номической  помощи местному  хозяйству  1901 г.;  в трудах  местных  комитетов 

о нуждах сельскохозяйственной  промышленности  по Московской  губернии50. 

Правовое  регулирование  деятельности  земских  учреждений  рассмотрено 

на основе законов Российской  империи о земских  учреждениях  и  комментари

ям к ним51. 

Заслуживают  внимания  и  периодические  издания  того  времени.  Из  цен

тральной  периодической  печати  следует  выделить  газеты  «Русские  ведомо

сти»,  «Вестник  Европы»,  «Московские  ведомости»,  «Саратовская  земская  га

зета» и другие, на страницах  которых  нашли отражение взгляды  общественно

сти на проблемы деятельности земских учреждений  в России. 

Большое  значение  для  изучения  отдельных  аспектов  указанной  темы 

имеют  воспоминания,  мемуары,  дневники  государственных  и  общественных 

деятелей, представляющие  собой самостоятельную  группу  источников52. 

Статистический ежегодник Московской губернии за 18941903. М,  18941903; Отчеты 
МГЗУ за 18941903. М, 18941904; Доходы и расходы земств 34х губерний по сметам на 
1901 г.СПб., 1905; Доходы и расходы земств 34х губерний по сметам на 1902 г. СПб., 1907; 
Доходы и расходы земств 34х губерний по сметам на 1903 г. СПб., 1908. 
50 Труды сельскохозяйственного совета министерства земледелия и государственных иму
ществ. Вторая сессия. СПб., 1896; Всероссийский съезд сельских хозяев 1895 г. Доклад сек
ции по вопросу, какими мерами земские учреждения могут содействовать развитию сель
ского хозяйства. М., 1896; Съезд деятелей агрономической помощи местному хозяйству 
1901 г., Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Мос
ковская губерния. СПб., 1903. 
51 ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. 39. Отд. 1. СПб., 1867; ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. 10. Отд. I.  СПб., 1893; 
Мыш М.И. Положение о земских учреждениях со всеми относящимися к нему узаконения
ми. 4 изд., испр. и доп. СПб., 1890; его же. Положение о земских учреждениях 12 июня 1890 
года со всеми относящимися к нему узаконениями, судебными и правительственными 
разъяснениями. В 2х т. 5 изд., испр. и доп. СПб., 19101914; То же. 6 изд., испр. и доп. 
СПб., 1914; Кузнецов Н.И. Систематический свод указов Правительствующего Сената, по
следовавших по земским делам. Т. 12,412.  СПб., 19021916. 
52 Витте СЮ. Воспоминания. Т. 2.  М., 1924; Милюков П.Н. Воспоминания. В 2х т. М., 
1991.; Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля // Архив русской революции. 
Т. 21. М., 1993; Гессен И.В. В двух веках // Архив русской революции. Т. 21.  М., 1993; Чи
черин Б.Н. Воспоминания: земство и московская дума. М., 1934; Мемуары графа С.Д. Ше
реметева. М., 2001; Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 1.  М., 1997; Савельев A.A. Земст
во и власть .Арзамас. 1995; Кизеветтер A.A. На рубеже двух эпох. М., 1997; Голицын М.В. 
Мои воспоминания (18731917). М., 2007; Астров Н.И. Воспоминания. Париж, 1940; Дол
горуков П.В. Великая разруха. М., 2007; Корнилов A.A. Воспоминания // Вопр. истории. 
1994. № 5; Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 19031919. М., 1992; Макла
ков В.А. Власть и общественность на закате старой России (воспоминания современника), 
Париж, 1936; его же. Воспоминания. М., 2007; его же. Первая государственная дума. Вос
поминания современника. М„ 2006; его же. Вторая государственная дума. Воспоминания 
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Особое  значение  в  качестве  источников  для  исследования  данной  темы 

имеют работы самого Д.Н. Шипова53. И здесь главное место принадлежит его 

воспоминаниям,  в  которых  отчётливо  прослеживается  желание  автора  доку

ментировать  происходящие события и указать основания занятой им позиции 

по тому  или  иному  обсуждаемому  вопросу.  К  числу  опубликованных  работ 

Д.Н. Шипова относится  и его небольшая, но важная  для понимания  позиции 

земца статья «К вопросу о взаимных отношениях между губернскими и уезд

ными земствами». 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным рассмотреть 

целый ряд  проблем,  характеризующих  общественнополитические  взгляды и 

земскую деятельность Д.Н. Шипова в 18931904 гг. 

Объектом исследования  выступает исторический  процесс развития сис

темы земского самоуправления в период модернизации России рубежа XIX  

XX в. Предметом  исследования  являются  общественнополитические  взгля

ды Д.Н. Шипова и их влияние на земскую деятельность в условиях недоверия 

со стороны правительства к местному самоуправлению в России. 

Хронологические  рамки исследования  определяются периодом пребы

вания  Д.Н. Шипова  на  посту  председателя  Московской  губернской  земской 

управы с 1893 г. по 1904 г. Эти годы являются самыми эффективными в обще

ственной деятельности Д.Н. Шипова. 

Цель  исследования    дать  комплексный  анализ  общественно

политических взглядов Д.Н. Шипова и их влияния на выбор приоритетов в его 

земской деятельности,  а также  новых инициатив  в  организации  земского  са

моуправления и степени их эффективности. 

Методологической основой  работы  являются  традиционные  принципы 

исторического  исследования:  историзма  и  научной  объективности,  а  также 

принцип системности. Важнейшие из частнонаучных методов   сравнительно

исторический,  проблемнохронологический  и  историкобиографический  

позволяют более детально рассмотреть процесс взаимозависимости  формиро

вания общественнополитических  взглядов Д.Н. Шипова и условий историче

ской действительности,  а также влияния общественнополитических  взглядов 

на выбор пути развития земской деятельности в период активизации земского 

самоуправления. Для анализа законодательства  по земскому  вопросу исполь

зован  формальноюридический  метод,  а для  определения  и изучения  цифро

вых показателей деятельности самоуправления   методы статистического ана

лиза, систематизации и квалификации. 

современника. М., 2006; Мемуары графа И.И. Толстого. М., 2002; Родичев Ф.И. Из воспо
минаний // СЗ. Т. 53. Париж, 1933; СвятополкМирская Е.А. Дневник // Исторические за
писки. Т. 77. М., 1965. С. 240288.; Мещерский В.П. Воспоминания. М, 2001; Найденов 
H.A. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М., 2007; Голицын А.Д. Вос
поминания. М., 2008; Львов Г.Е. Воспоминания. М., 1998; Воспоминания: из бумаг СЕ. 
Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи. СПб., 2009. 
53 Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918; его же. К вопросу о взаимных 
отношениях губернских и уездных земств. М., 1899. 
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Научная новизна диссертационного  исследования  заключается в том, что 

в  нём  впервые  общественнополитические  взгляды  Д.Н. Шипова  рассматри

ваются как концептуальная  реакция  земца на деструктивные  проявления мо

дернизационных процессов в России. Впервые доказывается мысль о том, что 

«земская идея» Д.Н. Шипова представляет собой теорию построения в России 

социальноответственного  государства.  Также  впервые  рассматривается  зем

ская деятельность Д.Н. Шипова в тех направлениях,  которые  способствовали 

повышению эффективности земской деятельности не только в столице, но и в 

целом в России. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1.  «Земская  идея»  Д.Н.  Шипова  является  ядром  его  общественно

политических  взглядов, направленных  на решение  наиболее острых соци

альных проблем  России  через развитие  земского  самоуправления  в усло

виях модернизации страны на рубеже XIX   XX в. 

2.  Общественнополитические  взгляды Д.Н. Шипова следует определить как 

либеральноконсервативные.  Основанием  для  такого вывода является  его 

приверженность традиционным  ценностям, в числе которых православное 

сознание,  уважительное  отношение  к  самодержавной  форме  правления  и 

народным традициям.  Либеральная  составляющая  выражалась  в  стремле

нии Д.Н. Шипова  к построению  социального  государства,  одним  из при

знаков которого является  обеспечение  права  граждан на достойное суще

ствование. 

3.  Структурноорганизационные  изменения,  проведённые  Д.Н.  Шиповым  в 

московском  земстве  в  1890х  гг.,  заложили  основу  более  эффективного 

развития  земской  деятельности  в  столице  и  стали  примером  для  многих 

земских учреждений в России. 

4.  Как руководитель московского земства и один из виднейших земцев в Рос

сии, Д.Н. Шипов  стремился  к расширению  прав  органов  местного  само

управления и установлению более конструктивных отношений между зем

ством и правительством. 

5.  Деятельность  Д.Н.  Шипова  и  всего  московского  земства  по  социальной 

поддержке  местного  населения  стала  своего  рода  антикризисной  мерой, 

являющейся гарантией политической стабильности государства. 

Научнопрактическое значение диссертационного исследования заключа

ется в том, что материалы  и выводы конкретизируют  историю развития рус

ской общественнополитической  мысли рубежа  XIX    XX в., раскрывая  спе

цифику либеральноконсервативной  идеи,  а также  земского  самоуправления. 

Диссертация  может  быть  использована  при  написании  научных  работ  обоб

щающего характера и исследований, посвященных земскому  самоуправлению 

и либеральноконсервативной  мысли; при разработке  спецкурсов  по истории 

общественнополитической  мысли  России  периода  правления  императоров 

Александра III и Николая II и истории земского самоуправления  в России по 

отечественной истории в ВУЗах. 
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Апробация результатов исследования.  Ряд положений диссертации отра
жён в девяти  статьях,  включая статью, опубликованную  в издании из списка 
ВАК,  а  также  восемь  названных  публикаций  были  доложены  на  научных 
конференциях в Липецке (две из которых международные) и Воронеже. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заклю
чения, списка использованных источников и литературы, а также приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  анализируется  исто

риография проблемы и источниковая база исследования, определяются цели и 

задачи работы, её объект, предмет, методология, хронологические  рамки, на

учная новизна и научнопрактическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Общественнополитические  взгляды  Д.Н.  Шилова» 

рассматривается процесс формирования мировоззрения Д.Н. Шипова, влияние 

семейных традиций и ценностей на его личность, выявляются и другие факто

ры, приведшие к формулированию основных жизненных установок. Кроме то

го, анализируется содержательная сторона «земской идеи» Д.Н. Шипова и его 

политического жизнепонимания. 

В первом  параграфе  «Становление  личности  Д.Н. Шипова: семейные 

традиции  и  идеалы»  основное  внимание  уделяется  новым  данным  о  роде 

Шиповых на основе архивных и других материалов, в том числе и формуляре 

о  службе  отца  и  братьев  Д.Н. Шипова. Семья  Шиповых  относилась  к числу 

древних дворянских родов, чьи представители  были приближены ко Двору  

тётки  Д.Н.  Шипова  являлись  фрейлинами,  а  крёстным  отцом  его  старших 

братьев был сам  император Николай I. Понятия о дворянской  чести и долге 

составляли главное жизненное кредо этой семьи. 

Детей  воспитывали  в лучших дворянских  традициях.  Образованию уде

лялось большое внимание. Пример отца   Н.П. Шипова   говорил о его ответ

ственном отношении к судьбе своей семьи. «Вечный труженик», как называла 

его  супруга,  постоянно  находился  в реализации  очередных  замыслов,  в том 

числе  и  уделяя  большое  внимание  общественному  служению  и  благотвори

тельности. За это Н.П. Шилову было присвоено звание почётного гражданина 

г.  Можайска.  Поэтому  выбор  младшего  сына,  отдавшего  предпочтение  зем

ской службе, не был неожиданностью. 

Юношеские  годы  Д.Н. Шипова  пришлись  на  время  реформ  императора 

Александра П. В результате у него сложилось убеждение, что власть в союзе с 

обществом способна к совместной выработке программы эволюционного раз

вития государства. 

На рубеже  18701880 гг. российское общество ожидало введения консти

туции, но трагическое событие   убийство Александра II   надолго отложило 

реализацию задуманного. Произошедшее  1 марта  1881 г. способствовало объ

единению общества вокруг престола. Реакция, как общества, так и власти бы

ла схожей   усиление консервативных настроений в ответ на активизацию ра
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дикальных сил  в стране. В  этих условиях Д.Н. Шипов хранил  верность пре

столу, но понимая и наличие нерешённых социальноэкономических  проблем. 

Тем не менее, земская деятельность давала возможность дворянству быть по

лезным  государству  и  обществу,  ответственным  за  судьбу  представителей 

других сословий, прежде всего крестьянства. Такое понимание общественного 

служения соответствовало и нравственным целям. Благодаря влиянию творче

ства Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого Д.Н. Шипов стал разделять позицию 

классиков о возможности  создания такого государства, в котором все отноше

ния между людьми основывались бы на христианских заповедях. 

Таким образом, в основе мировоззренческих убеждений Д.Н. Шипова ле

жали  традиционные  ценности  дворянства    православие,  самодержавие,  на

родность. Одновременно  в системе его взглядов закрепилась идея о построе

нии царства Божия на земле, воспринятая им из творчества Ф.М. Достоевского 

и Л.Н. Толстого. 

Во  втором  параграфе  «Земская  идея»  рассматривается  её  этико

социальное содержание, позволившее сделать  вывод о том, что земства были 

той структурой,  которая при поддержке  государства  могла бы стать основой 

для  формирования  социального  государства.  Под  социальным  государством 

следует понимать государство, политика которого направлена на оказание со

циальной поддержки подданным. Земская идея   главная идейная составляю

щая мировоззренческих  представлений  Д.Н. Шипова,  которой были подчине

ны его политические взгляды и общественная деятельность. 

По  мнению  Д.Н.  Шипова,  деятельность  земства  должна  способствовать 

обеспечению более высокого качества жизни людей, постепенному снижению 

социальную напряженность, социальной поддержке нуждающимся. Для этого 

необходимо оформление  земского корпоративного  движения с целью форми

рование единого  подхода  по развитию  социальноответственного  общества и 

государства. 

Анализируя  существовавшие  проблемы  общественной  жизни,  Д.Н. Ши

пов называл в качестве главной развитие товарноденежных отношений, кото

рое не только не улучшило состояния разобщённых между собой сословий, а 

напротив, усугубилоих, поскольку усилилось социальное неравенство. В этой 

связи главная задача земской деятельности,  по мнению Д.Н. Шипова, своди

лась  к  постепенному  ослаблению  исторически  сложившейся  социальной  не

справедливости.  Для  этого  требовалось  как  можно  «полнее  и  равномернее 

удовлетворить потребности всего населения» земского союза. Поэтому следо

вало изменить  систему  земского  обложения  на принципах  введения прогрес

сивного налогообложения, перераспределения  дотаций губернского земства в 

адрес «бедных» уездов, широкого  представительства  всех сословных  групп в 

органах местного самоуправления, способствовать демократизации земств че

рез  введение  дополнительных  исполнительных  органов  на  месте  существо

вавших уездных земств. 

Содержание  земской  деятельности  Д.Н.  Шипов  видел  в  осуществлении 

«христианской политики», которая предписывала заботу о нуждающемся кре
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стьянстве. Это должно способствовать постепенному ослаблению исторически 

сложившейся социальной несправедливости. 

Д.Н. Шипов критиковал отношение власти к земским учреждениям, дока

зывая необходимость их более близкого сотрудничества  как залога обеспече

ния стабильности в государстве. Особенное неудовольствие вызывало измене

ние закона в части выборов земских гласных. По убеждению Д.Н. Шипова, со

словный принцип  формирования земских учреждений  себя  изжил  и не соот

ветствовал положению дел в самом дворянском сословии. 

При этом он замечал и положительные сдвиги в этих отношениях, кото

рые позволяли развивать диалог с местной и центральной властью в решении 

хозяйственных  проблем.  Успехи  земства  постепенно  начала  признавать  и 

власть, приглашая родовитых и успешных хозяев из числа земцев к обсужде

нию аграрных преобразований. 

Таким образом,  земская  идея Д.Н. Шипова  стала ответной реакцией  об

щества  на проявление социальноэкономических противоречий в государстве. 

Его  вклад  в  развитие  представлений  о  сути  земского  самоуправления  был 

столь же значительным, как и тех, кто разработал  политикоправовой  аспект 

этого вопроса. Его концепция не противоречила  политической  системе  госу

дарства, но включала в себя понимание пути дальнейшего развития государст

ва, при котором необходим диалог между властью и обществом. 

В третьем  параграфе  «Политическое  жизнепонимание»  анализируются 

взгляды Д.Н. Шипова  на  политические  преобразования  в  государстве. Пово

дом  к  определению  собственной  политической  позиции  стали  обсуждения 

этого  вопроса  в  кружке  «Беседа»,  участником  которого  Д.Н.  Шипов  был  с 

1900 г. Поскольку этот кружок и задумывался  с целью обсуждения  наиболее 

важных земских вопросов, то и оценки ситуации в стране исходили из интере

сов земства. По признанию Д.Н. Шипова, в деталях его политическое жизне

понимание оформилось на рубеже  19001901 гг. на основе его земской идеи и 

таким образом оформилось его понимание сути «идеального государства». Он 

полагал,  что  плодотворное  взаимодействие  власти  и  народа  возможно  лишь 

при их моральной  солидарности,  при сознании  и выполнении  обеими сторо

нами лежащего на них нравственного долга. Для примера он предлагал  обра

титься к национальному  опыту России и найти лучшие образцы такого союза. 

В качестве примера он указал на существование  Земских соборов как вопло

щение единства власти и народа. 

Мерой  его  политических  притязаний  был  модернизированный  проект 

«конституции»  М.Т.  ЛорисМеликова.  Принципиальное  отличие  его  проекта 

заключалось в том, что Д.Н. Шипов настаивал на присутствии выборных, а не 

назначенных императором  представителей  общественности  в системе верхов

ной  власти,  признании  права  личности  на  общественную  самодеятельность, 

свободу совести, слова, собраний. Вероятно, этот проект политических преоб

разований и не появился бы в 1901 г., если бы не было общественного разоча

рования в императоре Николае II как национальном лидере. 
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Несмотря на этот факт, для Д.Н. Шилова важнейшим условием политиче
ского  благополучия  государства  являлось  сохранение  устойчивого  баланса 
между различными политическими силами и властью. Он искал почву, на ко
торой такое единение возможно, и предложил уйти  от политического  проти
востояния  и сосредоточиться  на решении  социальных  проблем. Здесь основ
ным связующим звеном должно было стать земство. Через решение социаль
ных задач в государстве  можно было обеспечить  взаимодействие  всех участ
ников, учесть  их  интересы  и обеспечить  политическую  стабильность  в госу
дарстве. 

Камнем  преткновения  на  этом  пути  стало  распространение  рационали
стического  мышления,  которое, по  мнению  Д.Н.  Шипова,  заставляло  людей 
сосредотачиваться  на защите собственных индивидуальных  интересов, засло
няя  в сознании  людей религиозное  целеполагание  и усиливая  политическую 
борьбу.  Каждый  человек  должен  всеми  силами  содействовать  постепенному 
обновлению  общественного  строя  путём  установления  доброжелательного 
единения людей. Это стремление  в общественных  отношениях должны под
держивать власть и земства, используя рычаги правового регулирования. 

Идеалистические  представления Д.Н. Шипова  об общественных отноше
ниях, изложенные на основе понятного для каждого человека  рассуждения о 
евангелических  ценностях,  переориентировали  поиск  решения  политических 
проблем из сферы борьбы за власть в сферу социальной политики. В полити
ческого порядка, а настаивал на укреплении союза власти и народа через зем
ские учреждения. Вопрос о введении ограничения императорской власти рас
сматривался им как неизбежная, но далёкая перспектива в ходе естественного 
исторического развития любого государства. Тот факт, что Д.Н. Шипову было 
предложено  СЮ.  Витте войти  в правительство  в  1905 г.,  говорит о том, что 
его политическая программа могла быть реализована правительством. Однако 
политический момент был упущен. 

Таким  образом,  политическое  жизнепонимание  Д.Н.  Шипова  находи
лось  в  рамках  либеральноконсервативного  направления  общественно
политической мысли России того времени  и было ориентировано на решение 
насущных задач вместе с правительством. В условиях политического кризиса 
начала XX в. политическая программа Д.Н. Шипова уже не отражала запросов 
общества по поводу его права на участие в управлении государством. 

Вторая  глава  «Участие  Д.Н.  Шипова  в  реформе  управления  в мос

ковском  земстве  18931904  гг.»  посвящена  анализу  земской  деятельности 
Д.Н. Шипова на посту  председателя  МГЗУ.  Здесь даётся оценка мерам Д.Н. 
Шипова по улучшению  управления  земством,  с  целью  более  эффективного 
его функционирования. Его инициативы были связаны с введением планомер
ности в расходовании земских  средств, кредитованием деятельности уездных 
земств, привлечением специалистов на земскую службу, осуществлением  ша
гов по оказанию социальной поддержки земских служащих. 
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Первым шагом в этом направлении стало формирование состава губерн

ской  земской  управы  из  единомышленников  Д.Н.  Шипова.  Порядок  работы 

управы основывался на доверии председателя управы в отношении его коллег. 

Следующим делом Д.Н. Шипова стал шаг по налаживанию отношений с зем

скими служащими. Условия взаимоотношений между управой и «третьим со

словием» основывались «на праве инициативы, привлечения к выработке пла

нов и способов их удовлетворения,  объединяться  в корпоративные  организа

ции, работать не на страх, а на совесть». В свою очередь губернское земство 

приняло  целый  ряд  постановлений,  улучшающих  условия  земской  службы. 

Так председатель Московской губернской земской управы закладывал основы 

для оформления земского корпоративного единства. 

Организационные изменения в столичном земстве выразились в появле

нии  совещательного  органа,  который  занимался  выработкой  согласованного 

решения по наиболее острым вопросам деятельности. Этим органом стало со

вещание председателей уездных и губернской земской управы. 

Важной отличительной чертой работы московского губернского земства 

во главе с Д.Н. Шиповым стало согласованное  сотрудничество  между распо

рядительным  и  исполнительным  органами,  а  также  уважать  самостоятель

ность уездных земств. 

В  продолжение  задуманного  Д.Н. Шипов  настаивал  на  необходимости 

создания общеземского совещательного органа для выработки согласованных 

позиций в рамках земской деятельности. 

Возглавив  губернское  земства, Д.Н. Шипов  изменил  стиль  его работы. 

Деятельность, основанная  на полном доверии и лишённая  ненужной  волоки

ты, способствовала быстрому решению неотложных вопросов. 

Второй параграф главы «Взаимные отношения  меяеду губернскими и 

уездными  земствами»  посвящен  рассмотрению  инициативы  Д.Н.  Шипова, 

направленной на сотрудничество всех структур местного самоуправления. Ис

ходя из этикосоциального  понимания задач земства, Д.Н. Шипов предложил 

выработать правила кредитования уездных земств из средств губернского зем

ства. При этом приоритет сохранялся в отношении бедных уездов. 

Здесь  же  рассматривается  ситуация,  связанная  с  неоднозначным  отно

шением к  инициативе  председателя  Московской  губернской  земской управы 

со стороны многих гласных. Ценой собственной добровольной  отставки Д.Н. 

Шипов всё же сумел убедить гласных в справедливости такого подхода к рас

пределению губернских дотационных средств. Тем не менее, столичному зем

ству пришлось пройти  через значительные препоны, прежде чем эти правила 

начали действовать. Была  создана комиссия,  которая  и изучала мнения глас

ных. Противники инициативы настаивали на том, что в случае принятия пред

ложения  Д.Н.  Шипова  уездные  земства  лишатся  самостоятельности,  другие 

сомневались в правомерности губернского земства издавать обязательные для 

уездных  земств  распоряжения.  Критическое  отношение  земских  гласных  к 

предложению Д.Н. Шипова объяснялось тем, что по новым правилам уездные 

земства должны  были возвращать кредит губернскому земству, чего ранее не 
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было. Однако данное предложение Д.Н. Шилова, вне всякого сомнения, имело 

большое положительное значение   оно способствовало появлению инициати

вы на местах, а значит, более эффективной работе земства. 

Тем не менее, данный вопрос широко обсуждался в обществе. Особенно 

после  выхода  брошюры  «К  вопросу  о  взаимных  отношениях  между  губерн

скими и уездными земствами». К дискуссии присоединились различные лица, 

в том числе и такие известные общественные деятели, как H.H. Авинов, Ф.И. 

Родичев, Б.Н, Чичерин, С.А. Муромцев, В.И. Герье. Большинство  из них вы

сказались в поддержку Д.Н. Шилова, в то время как Б.Н. Чичерин охарактери

зовал позицию Д.Н. Шилова как «бюрократический социализм», защищая, как 

ему казалось, самостоятельность уездных земств. 

Третья глава «Д.Н. Шипов во главе московского губернского земст

ва»  посвящена анализу инициатив Д.Н. Шилова в деятельности  московского 

земства, которые в последующем стали определяющими и для других земств. 

В тоже время шиповские нововведения отражали его понимание решения ост

рых социальных проблем. 

В  первом  параграфе  главы  «Бюджетная  политика»  рассматривается 

введение Д.Н. Шиповым правил бухгалтерского учёта, планирования  средств 

на год с их распределение  по статьям, формирование  запасного и оборотных 

капиталов, покупка недвижимости как успешное коммерческое вложение зем

ских средств. В  результате принятых мер доходность  всех статей неуклонно 

увеличивалась.  Это  находит  подтверждение  в  систематизированных  данных, 

оформленных в сводные таблицы Приложения. 

Важной  отличительной  особенностью  периода,  когда  Д.Н.  Шипов  воз

главлял губернскую земскую управу, стало усиление роли губернского земст

ва. В том числе в финансовом плане, поскольку  после обложения  губернским 

земским  сбором  недвижимости  г.  Москвы  доходная  часть  бюджета  москов

ского губернского земства приравнивалась к сумме бюджетов уездных земств 

губернии. 

Велика роль Д.Н. Шилова и в обеспечении финансовой  состоятельности 

столичного земства. Ставя в своей деятельности задачу создания  системы га

рантированного  погашения  задолженностей,  которые  накапливались  у  уезд

ных земств при  заимствовании  средств  из бюджета  губернского  земства,  он 

стремился к расширению  источников  наполнения  земской  казны, а не увели

чению  налогового  бремени. При  этом  Д.Н.  Шипов  критиковал  власть за то, 

что она  осуществляла  покровительственную  политику  по отношению  к про

мышленности. 

Важным моментом при оценке деятельности Д.Н. Шилова в этом направ

лении является использование капиталов губернского земства. Основная часть 

расходов  губернского  земства была связана  со строительством  дорог, расши

рением сети земских школ и училищ, открытием новых лечебниц, оказанием 

экономической  помощи уездам. При  этом хорошо  была  организована  работа 

по кредитованию уездных земств с целью поддержки крестьянских хозяйств. 
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Таким образом, финансовая политика губернского земства во главе с Д.Н. 

Шиповым была направлена  на расширение  хозяйственной  деятельности мос

ковского земства, а также на осуществление утверждённых земством социаль

ных программ,  внедрение которых меняло к лучшему качество жизни местно

го населения. 

Во втором параграфе «Оценочные мероприятия в московском земстве 

по  закону  1893  г.»  рассматривается  роль  Д.Н.  Шипова  в  этом  процессе. В 

оценочной реформе он хотел воплотить принцип подоходного  налогообложе

ния, что частично ему удалось. 

Д.Н. Шипов предполагал использовать закон  1893 г. для того, чтобы про

вести более справедливую  оценку недвижимого имущества. Для этого требо

валось  провести  подворное  обследование,  которое  установило  бы  факторы, 

влиявшие  на  доходность  недвижимого  имущества.  Была  разработана  про

грамма такого обследования. Но при обращении к властям для получения раз

решения на его проведение  московское  земство неожиданно  получило отказ. 

Дальнейшая  переписка  с властями также не увенчалась  успехом. Более того, 

московское земство обвинили в умышленном затягивании дела. 

Попытка председателя МГЗУ Д.Н. Шипова провести более справедливую 

оценку недвижимого имущества, и прежде всего земли, так и не была реализо

вана в полной мере. Осознав, что власть не заинтересована в установлении бо

лее справедливого налогообложения через подворное обследование, Д.Н. Ши

пов решил  использовать  в оценочных  мероприятиях  статистические  данные, 

которые  позволяли  учесть  специфику  различных  районов  при  составлении 

правил оценки земли, фабрик и заводов, торговых лавок, дач и жилых домов. 

Такой  подход  дал  свои  положительные  результаты.  Были  приняты  универ

сальные нормы, которые стали распределять налоговое бремя на большее чис

ло объектов недвижимого имущества, появившихся  в  18881898  гг., а жилые 

помещения  стали  оцениваться  в зависимости  от  арендной  платы,  качества и 

размера постройки дома. Одновременно вводилось и послабление: по предло

жению Д.Н. Шипова  рекомендовалось  не облагать  губернским  земским сбо

ром деревянные дома, расположенные в так называемых городских слободах, 

где от 93,9 до 98,6 % всех строений составляли одноэтажные деревянные дома 

размером  менее 32 кв. м. В  отношении  фабрик и заводов  были  установлены 

расценки сооружений, машин и других орудий производства. В результате гу

бернским  земским  собранием  и  губернской  оценочной  комиссией  были  ут

верждены  нормы  оценок  доходности  городского  имущества,  которые  мало 

чем отличались от тех, которыми пользовалось московское земство до введе

ния закона 1893 г. 

Третий  параграф  «Организация  агрономической  помощи  и  пути  к 

объединению  российского  земства»  посвящен  важному  направлению  дея

тельности московского земства в этот период   экономической  деятельности. 

Голод начала  1890х гг. значительно повлиял на организационные и содержа

тельные стороны этой работы. Бедственное положение русского  крестьянства 

заставляло правительство, общественность и земство не только задуматься над 
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решением вопроса, но и предпринять реальные шаги по оказанию целенаправ

ленной помощи крестьянскому хозяйству. 

Московское земство стало одним из первых, где была разработана и при

нята программа помощи крестьянству. Она стала результатом  сотрудничества 

научной общественности  и земства. Принципиальным  моментом  было сохра

нение традиций общинного землепользования. Анализируя трагические собы

тия  начала  1890х гг., многие экономисты  и общественные  деятели того вре

мени  видели  причину  голода  в  устаревших  технологиях  обработки  земли,  а 

также общинном землепользовании. Сам Д.Н. Шипов, выступая за сохранение 

и поддержку общины, указывал, что в правительстве стал проявляться настрой 

на  закрепление  частной  собственности  на  землю,  называя  при  этом  имена 

СЮ. Витте и A.C. Ермолова. При этом, соприкасаясь в своей деятельности  с 

крестьянами, Д.Н. Шипов отвергал  суждения  о тормозящей  роли  общинного 

землепользования.  Суть программы заключалась в распространении  правиль

ного травосеяния. Для её реализации требовалась финансовая и материально

техническая помощь со стороны земства, программа  которой была разработа

на под руководством  Д.Н. Шилова.  Она  включала  в себя: кредитование  кре

стьян для покупки семян, орудий труда и удобрений, иногда для покупки зем

ли; создание  сельскохозяйственных  складов,  консультации  агрономов,  созда

ние сельскохозяйственных курсов, опытных полей. 

Имея  очевидные  успехи  в  распространении  правильного  травосеяния, 

Д.Н. Шипов стремился к сотрудничеству  с правительством в организации по

мощи крестьянским хозяйствам и необходимого обмена опытом между земст

вами. 

В  «Заключении»  делаются  основные  выводы  исследования,  и подтвер

ждается либеральноконсервативный характер взглядов Д.Н. Шилова в период 

его  активной  деятельности  на  посту  председателя  Московской  губернской 

земской управы. При этом отмечается их специфичность, нашедшая своё вы

ражение в  идее формирования  социального  государства. Это было  связано  с 

адекватной реакцией Д.Н. Шилова на изменения, происходившие в государст

ве, с точки зрения воспринятых  им этикогуманистических  идей Ф.М. Досто

евского и Л.Н. Толстого. 

Идея  формирования  социального  государства  стала определяющей  в со

держании земской деятельности Д.Н. Шилова, в рамках которой он стремился 

к  объединению  усилий  всех  заинтересованных  сторон.  Для  многих  едино

мышленников Д.Н. Шипов был учителем, идейным лидером и нравственным 

примером.  Многое  из  того, что  Дмитрий  Николаевич  осуществил  в москов

ском земстве, стало постепенно  внедряться  и в других  земских  учреждениях 

России.  Его  организационные  усилия  способствовали  росту  эффективности 

органов местного самоуправления. 
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