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Введение 

 

 

Актуальность темы реферата обусловлена тем, что либерализм за последние 

два века принес человечеству невиданные прежде процветание, свободу и 

развитие. Идеалы человеческой свободы и достоинства, правового государства, 

гражданского общества, конституционализма и демократии, защиты интересов 

меньшинств, терпимости и плюрализма, мирного сотрудничества народов, 

прогресса и непрерывных технологических и социальных инноваций лишь часть 

его огромного исторического и идейного наследия.  

И тем не менее в современную эпоху на либерализм нападают с самых 

разных сторон, его ценностные основания и политическая программа 

подвергаются агрессивным атакам со стороны многообразных врагов свободы. На 

либерализм идет наступление с позиций авторитаризма, национализма, 

ксенофобии, милитаризма, этатизма, протекционизма, популизма, 

коммунитаризма и прочих антилиберальных сил и течений. Либерализм 

громогласно обвиняется во всех грехах и проблемах современности. Однако 

лучшей альтернативы для человечества не существует.  

Либеральная идея имеет глубокие корни в греческой философии, в 

моральных принципах всех мировых религий, находя наиболее яркое отражение у 

мыслителей эпохи Просвещения. Либеральная идея прошла победным маршем по 

всем континентам нашей планеты, однако она терпела и серьезные поражения, 

поскольку это не единственная концепция на рынке идей. Именно поэтому крайне 

важно понимать, способна ли либеральная идея выработать ответы на насущные 

вопросы современности, такие как глобализация, цифровизация, миграция, 

торговля, изменение климата и вновь поднимающий голову популизм и 

национализм.  

Объектом исследования в данном реферате выступает русский либерализм. 

Предмет исследования - особенности русского либерализма и либеральная 

философия государства и права Б.Н. Чичерина 
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Цель данного реферата состоит в исследовании особенностей русского 

либерализма, рассмотрении либеральной философии государства и права Б.Н. 

Чичерина. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность и содержание либерализма 

2. Исследовать либеральную философию государства и права Б.Н. Чичерина 
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1. Сущность и содержание либерализма 

 

 

Либерализм представляет собой систему ценностей, в которой отправной 

точкой и целью любых действий в обществе и в экономике считается достоинство 

личности, свобода и ответственность. Непреложным условием сосуществования 

людей является признание достоинства каждого отдельного человека. Еще 

Иммануил Кант видит основание для достоинства человека в том, что ему дана 

свобода самостоятельно принимать решения. Только тот, кто обладает свободой 

поступить либо так, либо иначе, может брать на себя ответственность. Значит, 

чтобы соответствовать достоинству, которое дарит индивидууму свобода, 

необходимо брать на себя ответственность, сначала за собственную жизнь. Таким 

образом, свобода, достоинство и ответственность - это не разные ценности, они 

обуславливают друг друга. А.С. Пушкин пишет: «Самостоянье человека - залог 

величия его» 1 . А Фридрих Шиллер так видит связь между достоинством и 

свободой: «Свобода духа есть владение страстями благодаря силе морали, 

выражаемой через достоинство». Поскольку для либералов эти три понятия 

представляют собой исходную точку и цель любой системы, либералы знают, что, 

беря на себя ответственность за других, они рискуют ограничить их достоинство 

и свободу. Поэтому критикам либеральная идея нередко и представляется 

асоциальной или холодной, хотя по моральным основаниям критерием для 

коллективной помощи другим должны выступать именно эти базовые принципы: 

ответственность, свобода и достоинство. 

Кроме того, либералы зачастую были не в состоянии выразить дух своих 

идей так, чтобы он не только был рационально понятен, но и продемонстрировал 

эмоциональный потенциал. Либерализм ни в коем случае нельзя считать лишь 

наиболее успешной экономической системой в истории человечества. Он уходит 

корнями в греческую философию. Еще Аристотель в своей «Никомаховой этике» 

                                                        
1 Виролайнен М.Н., Карпеева О.Э., Ларионова Е.О. и др. Пушкинская энциклопедия. М.: НесторИстория, 2019. 414 

с. 
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пишет, что отличительная черта и «назначение человека — деятельность души, 

согласованная с суждением или не без участия суждения». В мировых религиях 

также известен принцип ответственности индивидуума и принцип взаимности в 

обхождении людей друг с другом, выраженный в Золотом правиле, пришедшем 

из иудаизма и принявшем форму немецкой пословицы: Was du nicht willst, das 

man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu («Что ненавистно тебе самому, того не 

делай никому». 

В европейском Просвещении начиная с XVII века базовая либеральная 

позиция приняла форму политической философии. Взаимодействие 

индивидуальной свободы, достоинства и ответственности Иммануил Кант 

описывает, отвечая на вопрос, что означает Просвещение: «Просвещение — это 

выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится 

по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим 

рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по 

собственной вине - это такое, причина которого заключается не в недостатке 

рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства 

со стороны кого-то другого. Sapere aude! - имей мужество пользоваться 

собственным умом! - таков, следовательно, девиз Просвещения». 

Ядром Просвещения стала идея, состоящая в том, что любой человек 

способен к разумным решениям и моральный долг его - пользоваться этой 

способностью. Джон Локк в «Двух трактатах о правлении» объявляет свободу, 

жизнь и собственность неотъемлемыми правами каждого гражданина, становясь, 

таким образом, основателем конституционного либерализма. У Локка права на 

свободу, жизнь и собственность рассматриваются как основные права человека, 

которые либеральная конституция должна защищать от государственного 

произвола, ограничивая власть государства. Позже Адам Смит в работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» перенес базовый 

либеральный принцип на взаимодействие людей в экономике. В этом 

основополагающем труде экономической науки он описывает, как эгоистичное 
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стремление человека к благам идет на пользу всему обществу, делая конкуренцию 

самым эффективным инструментом управления в рыночной экономике. 

Начиная с XIX века эти базовые принципы, претерпев множество 

поражений, тем не менее стали все более уверенно распространяться по всей 

планете. После ужасов двух мировых войн, пережитых человечеством в первой 

половине XX столетия, в 1948 году права человека, сформулированные еще 

мыслителями Просвещения, были зафиксированы Генеральной Ассамблеей ООН 

в виде Всеобщей декларации прав человека. Правда, реальность в странах, 

подписавших Декларацию, нередко не соответствовала заявленным в ней 

требованиям, но как минимум казалось, что достигнут консенсус о целях. Со 

временем логика экономической свободы обеспечила либеральным демократиям 

такое преимущество в холодной войне с их социалистическими соперниками, что 

и в бывших странах соцлагеря, после того как они сами пришли к 

экономическому коллапсу, произошел поворот в сторону построения 

либеральных систем в государственном управлении и экономике. 

Однако день сегодняшний показывает нам, что мы весьма далеки от 

предсказанного политологом Фрэнсисом Фукуямой в 1989 году «Конца истории», 

который должен был ознаменоваться победой принципов либерализма в форме 

демократии и рыночной экономики во всем мире. Сопротивление либеральным 

системам по-прежнему велико. Нынешние власти, левые или правые, занимаются 

даже моральной травлей либеральных идей. Авторитарным правителям и 

антиглобалистам, коммунистам и националистам, консерваторам-реакционерам и 

экосоциалистам очень не нравится, когда в центре внимания находится 

достоинство личности, свобода и ответственность, а не коллектив. Одни по-

прежнему вместо индивидуумов видят классовую борьбу, другие - конкуренцию 

и соперничество между народами и культурами. Многие левые снова и снова 

стараются увлечь людей коллективистскими утопиями, многие правые 

продолжают желать, чтобы человек не отрывался от коллектива, определенного 

ими самими как этническая группа или народ. 
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Анализ работ, специально исследующих историографию либерализма ХIХ 

в., является довольно сложной задачей, предполагающей выявление его 

отражения в статьях, отдельных разделах монографий, рецензиях и пр. 

Концептуальное значение для понимания сути историографического 

процесса и основных тенденций изучения как либерализма в целом, так и 

деятельности его ведущих представителей, имеют труды признанного 

специалиста по истории общественной мысли дореволюционной России  

В.В. Шелохаева. 

Опираясь на разработки отечественных философов, ученый выдвинул 

продуктивную идею о существовании «инвариантного ядра» либерализма, 

включающего ценность свободы личности и позволяющего обнаружить в 

меняющихся во времени и национальных пространствах формах либеральную 

константу. Применение тех или иных научных критериев, утверждает Шелохаев, 

дает возможность исследователям выделить «...следующие типы либерализма: 

классический, постклассический, неолиберализм, либертанство, социал-

либерализм, националлиберализм и т.д.». 

Особое внимание историк обратил на освещение в научной литературе 

проблемы генезиса, характера и особенностей русского либерализма. Ему удалось 

выявить и сравнить позиции исследователей, противостоящих друг другу в 

оценке как сущности, так и времени появления либерализма в России. Одни (В.В. 

Леонтович, И.Ф. Худушина, А.В. Соболев, Г. Рормозер) видели в нем лишь 

«западный «трансплантат», который якобы, с одной стороны, не имеет каких-

либо традиций в интеллектуальном поле русской общественной мысли, а с другой 

– попал в чуждую ему социальную среду». 

Опираясь на теорию «инвариантного ядра», историк специально 

остановился на поиске современными авторами тех черт русского либерализма, 

которые, не отрицая сущности учения, дополняли и адаптировали его к условиям 

страны с самодержавно-крепостническим режимом, находящейся на стадии 

догоняющего развития. Обобщая различные историографические мнения, 

Шелохаев приходит к выводу, что «...исторические особенности развития России 
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обусловили и формирование особого типа русского либерализма, занявшего 

собственное место в «общей семье либерализма» и обогатившего ее новыми 

идеями и новым видением проблем современности». 

Представляется, что историографические экскурсы автор зачастую 

использует для проведения собственного анализа, создающего основу для 

оригинальных суждений и выводов. Так, обобщая различные мнения об 

особенностях русского либерализма и тех препятствиях, которые стояли на пути 

его развития (авторитарная система власти, несформированность среднего 

сословия, экономическая отсталость России, несоответствие между передовой 

либеральной теорией и отсталым социумом, не готовым к ее восприятию и пр.). 

Шелохаев отметил принципиальное различие «двух либерализмов», 

заключающееся в том, что «если на Западе формирование либеральной доктрины 

и политики в общем и целом совпадало с процессами раскрепощения индивида, 

то в России появление либеральных идей предшествовало и значительно 

опережало освобождение от крепостничества2. 

Вместе с тем, пользуясь примером самого автора, хотелось бы дополнить, 

может быть, самую важную черту русского либерализма ХIХ в., обрекавшую его 

на долгие годы безысходности и абстрактного теоретизирования: стремление дать 

свободу личности при так и не сложившегося в массах даже в условиях 

пореформенной модернизации самого «начала личности». Именно эта проблема 

либерализма станет для одного из ведущих его теоретиков – Кавелина – наиболее 

острой, а попытки ее решения во многом и определят специфику его теории. 

Шелохаев рассмотрел и сложившиеся в историографии варианты 

типологизации русского либерализма, где наряду с традиционным подходом - 

«старый (дворянский), земский, новый (интеллигентский), буржуазный и т.п.» - 

существуют и другие, например, подразделяющие его на «классический, 

постклассический, правительственный, соборный и даже самодержавный». 

Показав необоснованность последних, несколько экзотических определений и 

проанализировав историографический и исторический материал, Шелохаев 

                                                        
2 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. II. Социология. М.: Наука, 2011. 376 с. 
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вполне обоснованно отметил неразработанность системы критериев для 

определения типов, да и этапов развития русского либерализма и, можно 

добавить, дискуссионность самой проблемы, что и порождает разнообразие 

мнений, сохраняет актуальность осмысления сущности и особенностей русского 

либерализма. Особого внимания заслуживает его идея о внеклассовом характере 

русского либерализма, ставшего результатом творческих усилий нескольких 

поколений интеллектуальной элиты, что не могло не наложить отпечаток на его 

характер. 

Шелохаев обобщил и результаты дискуссии по вопросам периодизации 

дореволюционного либерализма. Вслед за рядом исследователей он определил 

три этапа в его развитии, отнеся время появления к эпохе просвещенного 

абсолютизма XVIII в. Переход ко второму классическому этапу исследователи 

этой группы связывают с деятельностью К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина в 

середине XIX в. В 90-х гг. XIX в. ему на смену приходит новый либерализм. 

Таким образом, Шелохаев подтвердил устоявшееся в историографии 

мнение о заметном вкладе ряда мыслителей середины ХIХ в., в том числе и 

Кавелина, в разработку теории русского либерализма, положившем начало его 

второму этапу развития. Кроме того, он подчеркнул, что особенности зарождения 

определили специфику теории русского либерализма, нацеленную на создание 

адекватной для ее восприятия социальной среды, и прежде всего свободной 

личности. Анализ творческого наследия Кавелина подтверждает общие выводы 

историка, свидетельствуя о том, что одна из главных особенностей русского 

либерализма заключалась в стремлении вычленить индивидуальность из 

сословного и государственного пресса, т.е. создать личность, являющуюся 

социокультурной основой для распространения либеральной идеи свободы3. 

В 2007 г. Шелохаев в своей новой статье вернулся к историографии 

русского либерализма, проанализировав те изменения, которые произошли в его 

изучении. Он отметил значительное расширение «проблемного поля» истории 

                                                        
3 Либерализм в XXI веке: Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы / Фонд Фридриха Науманна. 

М.: Мысль, 2019. 371 с. 
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либерализма, разработку оригинальных сюжетов, использование новейших 

концепций и методик, а также возрастание интереса к теме, проявившееся, 

например, в реализации ряда научных проектов, включая издание энциклопедий и 

документов, увеличении количества диссертаций, подготовленных 

представителями различных обществоведческих специальностей. Во многом 

этому подъему способствовало обращение к истории либерализма новой плеяды 

исследователей - Н.В. Михайловой, И.В. Сибирякова, А.И. Нарежного, А.И. 

Деникина, Н.В. Мамитовой, Д.В. Аронова, Д.В. Тимофеева и др.  

Здесь уместно отметить и вклад в его изучение без времени ушедшего С.С. 

Секиринского, обратившегося к социокультурным аспектам проблемы, 

поставившего во главу угла саму проблему личности, продуцировавшей 

либеральные идеи и отличавшейся поведением, направленным на постепенное 

преобразование среды в соответствующем ее взглядам направлении. 

Тем самым Шелохаев на фактах опроверг бытующее в экспертной среде 

мнение не только о политической, но и научной маргинализации либерализма в 

России начала ХХI в. 

В целом в своих работах Шелохаев подвел итоги изучения либерализма в 

России, наметил направления дальнейшего научного поиска, специально 

остановившись на спорных и нерешенных вопросах. 

 

  



12 

2. Либеральная философия государства и права Б.Н. Чичерина 

 

 

Впервые в русской политико-философской и социологической мысли Б.Н. 

Чичерин не только использовал термин, но и разработал концептуальные основы 

«охранительного», или консервативного либерализма, рассмотрел 

«охранительные начала» в обществе, обосновал социологию партий в рамках 

консервативно-либеральной парадигмы. 

Исходным в концепции «охранительного» либерализма Чичерина является 

его размышления о соотношении категорий свободы личности, власти, закона и 

порядка, его идеи о «гармоническом соглашении духовных основ общества» и 

«общественных взаимодействий» основных союзов человеческого общежития – 

семьи, гражданского общества, государства и церкви. По его мнению, главная 

проблема общественной жизни состоит в соглашении двух противоположных 

элементов: личности и общества; при этом духовная природа личности состоит 

консервативный («охранительный») либерализм, «уличный» либерализм, 

«оппозиционный» либерализм, свобода личности («внутренняя» и «внешняя»), 

порядок, власть, сильное государство, правовое государство, роль государства в 

истории России, «охранительные начала» в развитии общества, «уличный» 

либерализм, «оппозиционный» либерализм, «диалектика чередования 

либеральных и охранительных партий. 

Человеческая личность есть определяющее начало общественных 

отношений. «Личность есть постоянно пребывающая сущность, сущность 

единичная и духовная, т.е. озаренная разумом и волею». Сущность человека - это 

его свобода, двумя сторонами которой являются нравственность («внутренняя» 

свобода - совесть как самое «свободное, что существует в мире») и право – 

«внешняя» свобода). Задачей философии права является разъяснение способов 

сочетания противоположности закона и свободы: «где нет свободы, там нет 

субъективного права, где нет закона, там нет объективного права». Власть 

призвана «охранять закон и сдерживать свободу». Власть должна быть арбитром, 
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мерой, охраняющей закон и сдерживающей свободу, и сама она должна быть 

ограничена законом. Право - «внешняя свобода» - есть «свобода, определенная 

общим законом». 

Триединство основных начал общежития - свободы, власти и закона - 

предполагает общественное единство, особо необходимое в недемократических 

государствах: «общественный закон политического устройства... состоит в том, 

что чем меньше единство в обществе, тем сосредоточеннее должна быть власть». 

Наилучшей формой общественного единства является такая «смешанная» форма 

правления, как конституционная монархия, которая была политическим идеалом 

Чичерина. Предпочтение ей он отдавал потому, что4:  

1) монарх - начало единства власти, представитель интересов целого 

(общества) - стоит выше «горизонтальных» (сословных) и «вертикальных» 

(партийных) разделений. Он примиряет противоположные элементы - народ и 

дворянство. Монарх представляет начало власти, аристократическое собрание - 

начала закона и порядка («чувства права, свободы и человеческого достоинства»), 

а представители народа - начало свободы;  

2) монархическая власть играла огромную роль в истории России, и «еще в 

течение столетий она останется высшим символом ее единства, знаменем для 

народа». Для России конституционная (правовая) монархия есть наилучшая из 

форм правления, ибо «цель государства осуществляется сообразно с местными и 

временными условиями и степенью развития народа». Появление демократии на 

политическом поприще искажает конституционный порядок: какова бы ни была 

борьба партий, опора государства (войско и бюрократия) должны оставаться в 

стороне от нее, тем более - в России, где нет традиций умеренной демократии, 

общегражданского начала. Иначе в России появятся якобинские начала. 

Б.Н. Чичерин предложил первую в истории отечественной социологии 

типологию русского либерализма. Он обозначил три «главные его направления» и 

дал им политико-социологическую характеристику, весьма актуальную и сегодня 

для осмысления смысла деятельности митинговой оппозиции в России:  

                                                        
4 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. III. Политика. М.: Наука, 2017. 288 с. 
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1) «уличный» - либерализм толпы, склонной к политическим скандалам, 

нетерпимой к чужому мнению; такой либерализм есть «извращение свободы»;  

2) «оппозиционный» либерализм, систематически обличающий власть в 

ошибках, критикующий ради критики. «Отменить, уничтожить - вся его система»; 

это «свобода с чисто отрицательной стороны»;  

3) «охранительный» либерализм, сущность которого «состоит в 

примирении начала свободы с началом власти и закона.  

В политической жизни лозунг его: либеральные меры, сильная власть, - 

либеральные меры. обеспечивающие права и личность граждан, сильная власть, 

блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая 

общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, 

разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора 

анархических стихий и... воплей реакционных партий»5. 

Таким образом, Б.Н. Чичерин на основании своей концепции русской 

истории, под влиянием гегелевской метафизики права и отечественной 

государственной (юридической) школы историографии, исходя из анализа 

свободы, власти, «охранительных начал» и целей государства, обосновал: 

- сущность «охранительного» либерализма - примирение двух 

противоположных начал общества: свободы (либерального) и порядка 

(охранительного); 

- его принципы: мера свободы, закона и власти, свободы и порядка, 

«сохранять, улучшая»; 

- его политико-социологические принципы и условия: «либеральные меры и 

сильная власть», наличие в обществе средних элементов и «охранительной» 

партии; 

- необходимость существования в обществе как «охранительной» 

(консервативной), так и «прогрессивной» (либеральной) партий; 

- предпринял первую типологию русского либерализма, актуальную и 

сегодня. 

                                                        
5 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. I. Общее государственное право. М.: Наука, 2010. 220 с. 
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Тем самым, Чичерин «задал» концептуальную парадигму консервативного 

либерализма в истории русской политической философии и социологии.  

Заданная Б.Н. Чичериным консервативно-либеральная парадигма содержала 

понимание «догоняющего» типа модернизации и предвосхитила смысл 

содержания современного дискурса о будущем либерализма в российском 

обществе. 
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Заключение 

 

 

Анализ современной историографии либерализма свидетельствует о 

продолжающемся процессе переосмысления феномена либерализма, 

превратившегося из объекта критики советского времени в предмет 

всестороннего анализа. Следует отметить расширение научного поля 

исследований, например обращение к проблеме национальной специфики 

русского либерализма, выявление теоретической ценности и востребованности 

некоторых его постулатов, рассмотрение проблемы эволюции и размежевания 

либеральной мысли, постановка проблемы лидерства в либеральном движении 

середины ХIХ в. и т.д. 

Новые ракурсы исследований потребовали и использование современных 

методологий. Приэтом тема либерализма оказалась благодатной для апробации в 

отечественной науке социокультурного и антропологического подходов, 

основных положений интеллектуальной истории, сравнительно-исторического 

метода, психологического измерения, теории социального поля и пр. 

Важной представляется поставленная, но специально не изученная 

проблема синтеза, осуществляемого ведущими мыслителями русского 

либерализма, их стремление при сохранении «инвариантного ядра» дополнить 

национальную версию либерализма демократическими и социальными 

компонентами, что и давало возможность адекватно учесть возможности и 

потребности модернизирующегося общества. Важнейшей представляется задача 

исследования в дискурсе интеллектуальной истории влияния либеральных идей 

на политику государства, а также выявление отношения власти к представителям 

умеренной оппозиции. 

Особого внимания заслуживает и проблема соотношения утопизма и 

реализма либеральной программы. Исторический парадокс состоит в том, что 

умеренность либералов в отечественных условиях начала ХХ в. превращала их 

рациональные идеи в утопию, а радикализм левых в условиях социальных 
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катаклизмов находил поддержку у масс, что оборачивалось попытками 

реализации их утопических конструкций. 

Анализ историографической ситуации позволяет наметить перспективные 

направления дальнейших исследований как либерального движения в целом, так 

и творчества его крупнейших мыслителей, поставить задачу создания полной и 

надежной научной биографии выдающихся его деятелей, без которой невозможно 

преодоление аксиологического подхода и субъективных трактовок их 

теоретического наследия. 

Следует отметить и то, что существование широкого разброса мнений, 

отсутствие однозначных суждений о либерализме создают благоприятные 

условия для дальнейших исследований, являются питательной почвой для новых 

размышлений. Дискуссионность историографических выводов служит гарантом 

сохранения научного интереса к феномену русского либерализма. 
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