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Статья посвящена вопросу организации государственной власти в политико-правовой консервативной мысли России начала XX века. Автор пишет о том, как в переходной ситуации Российской империи начала прошлого столетия особое крыло консерватизма — националистическое — представляло себе организацию государственной власти. Как представители указанного направления решали
вопрос о соотношении императорской, представительной и местной власти. Какое место отводили императору в системе государственного управления, даже если считали, что существующий император дискредитировал себя по многим вопросам. В статье используются сравнительный метод
и историко-проблемный.
Целью данной статьи является исследование представлений русских националистов о проблемах
организации государственной власти; выявление дифференцированного подхода различных представителей указанного течения в зависимости от направления национализма и взгляда на монархию.
Сделан вывод о том, что взгляды националистов исследуемого периода не могут быть охарактеризованы как гомогенные. Несмотря на то, что многие организации в начале XX века называли себя националистическими, то есть имели в своем названии этот термин, они по-разному понимали
практически каждый элемент организации государственной власти. Иногда диаметрально противоположно, что приводило к конфликтам не только с либеральной, но и внутри консервативной мысли.
Ключевые слова: государственная власть, консерватизм, правая мысль, русский национализм,
монархия, император, народ, нация.
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The Article is devoted to the organization of state power in legal and political conservative thought in
Russia in the early XX century. The author writes about how in a transitional situation of the Russian Empire at the beginning of the last century, a special wing of conservatism — the nationalist imagined the organization of state power. As representatives of this direction solved the question of the relationship between the Imperial representative and the local authorities. What place is given to the Emperor in the
government system, even if believed that the current Emperor discredited on many issues. This article uses
the comparative method and the historical-problematic.
The purpose of this article is the study of the ideas of Russian nationalists about the problems of organization of state power. Identifying a diﬀerentiated approach various representatives of the speciﬁed currents, depending on the direction of nationalism and opinion on the monarchy.
It is concluded that the views of the nationalists of the study period cannot be characterized as homogeneous. Despite the fact that many organizations in the early twentieth century called themselves nationalist, that is, had in its name the term, they knew almost every element of the organization of state
power. Sometimes diametrically opposed, which led to conﬂict not only with liberal but also within conservative thought.
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