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ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Политикоправовые традиции
российского либерализма
З.Х. Цаголова
«Надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение
опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.
Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность
тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые».
Никколо Макиавелли, 1513 г.

Асс. кафедры теории и
истории государства и
права Горского ГАУ
З.Х. Цаголова

Либерализм – одно из наиболее распрост
раненных политикоправовых течений. В поли
тический обиход термин «либерализм» был вклю
чен на рубеже XVII– XIX столетий под воздействи
ем политических идей французской буржуазной
революции.
Либерализм как сложное структурное явление
предстает сегодня и как историкофилософское
течение, доктрина, и как политическая идеоло
гия, обосновывающая программные установки
объединившихся под его знаменем социальных
слоев, и как более или менее массовое органи
зованное движение (либеральные политические
партии, движения, группировки и т.п.).
Либеральная теория первоначально сформи
ровалась на Западе, точнее, в ряде стран на бе
регах Северной Атлантики. Причем исходно она
не составляла некой единой школы обществен
ной мысли: так, существовали значительные раз
личия между английской, американской и фран
цузской либеральными традициями, складывав
шимися приблизительно в одно и то же время,
но опиравшимися на разные теоретические ис
точники и, что даже более важно, решавшими
разные исторические задачи. Позднее либераль
ные идеи были перенесены и в другие страны, в
том числе в Россию, однако перенос этот сопро
вождался существенной трансформацией, ибо
исходно эти идеи формулировались как ответы
на вопросы, поставленные в совершенно ином
историческом контексте. Поэтому сегодня, рас
суждая о либеральной теории, приходится при
нимать в расчeт и те национальные особеннос
ти, которые она имеет в разных странах мира.
«Русский либерализм страдал типичными по
роками отечественной интеллигенции. Либера
лы не умели говорить на одном языке с широки
ми массами, во многом идеализировали народ.
Отечественный либерализм страдал барственно
интеллигентским пренебрежением к проблемам
частной собственности и хозяйственной свобо
ды. Русский либерализм был противоречивым,
не вполне оформленным явлением. Социальная
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база либерального движения была трагически
узкой» [1, c. 123].
Либерализм отличается рядом особенностей
в рамках разных национальных традиций. Отдель
ные аспекты его теории (экономические, поли
тические, этические) иногда противопоставляют
ся друг другу. Таким образом, есть определен
ный смысл в заключении, что либерализма как
чегото единого никогда не было, была лишь се
мья либерализмов. Повидимому, мы имеем
дело с множеством теорий, объединенных неки
ми общими принципами, приверженность кото
рым отличает либерализм от других идеологий.
Причем принципы эти допускают разные интер
претации, могут комбинироваться весьма при
чудливым образом, являются основанием для
самых неожиданных, подчас опровергающих друг
друга аргументов.
На наш взгляд, к числу этих принципов отно
сится, вопервых, индивидуализм, приоритет
интересов индивидов перед интересами обще
ства или группы. Этот принцип получал разное
обоснование: от онтологических концепций, в
которых отдельный человек с его естественными
правами предшествует обществу, до этического
понимания индивидуальности как высшей ценно
сти. Он воплощался в разных интерпретациях
взаимоотношений личности и общества: от пред
ставления об обществе как о механической сум
ме индивидов, реализующих собственные инте
ресы, до более комплексного подхода, в рамках
которого человек рассматривается как существо
социальное, нуждающееся одновременно и в со
трудничестве с другими людьми, и в автономии.
Однако идея прав индивида, из которой вытека
ют основные требования к общественному уст
ройству, несомненно, лежит в основе всех либе
ральных теорий, отличая их от нелиберальных
подходов.
Вовторых, для либерализма характерна при
верженность идее прав человека и ценности сво
боды личности. Хотя содержание прав, как и ин
терпретация свободы, в ходе долгой истории ли
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беральных идей претерпело существенные изме
нения, приоритет свободы как главной для либе
ралов ценности остался неизменным. Сторонни
ки «классического» либерализма трактуют сво
боду негативно, как отсутствие принуждения, и
видят ее естественные ограничения в равных пра
вах других людей. Равенство формальных прав
они считают единственным видом равенства, со
вместимым со свободой в качестве приоритет
ной ценности. Права индивидов сводятся ими к
сумме «основных прав», в число которых входят
политические свободы, свобода мысли и свобо
да совести, а также права, касающиеся незави
симости личности, подкрепленные гарантиями
частной собственности.
«Новые либералы» предлагают позитивное
понимание свободы, дополняющее свободу ра
венством возможностей в качестве гарантии осу
ществления прав. Свобода в их понимании – это
реальная возможность выбора, не предопреде
ляемого ни другими людьми, ни обстоятельства
ми жизни самого индивида.
Но так или иначе, главной посылкой либера
лизма является идея о том, что у каждого чело
века есть свое представление о жизни, и он име
ет право реализовывать это представление в
меру своих способностей, поэтому общество
должно проявлять терпимость к его мыслям и
поступкам, если последние не затрагивают пра
ва других людей. За свою долгую историю либе
рализм выработал целую систему институцио
нальных гарантий прав индивидов, в которую вхо
дят неприкосновенность частной собственности
и принцип религиозной терпимости, ограниче
ние вмешательства государства в сферу частной
жизни, подкрепленное законом, конституцион
ное представительное правление, разделение
властей, идея верховенства права и др.
Втретьих, важным принципом, характерным
для либерального подхода, является рациона
лизм, вера в возможность постепенного целенап
равленного усовершенствования общества ре
формистскими, но не революционными мерами.
Либеральная доктрина предъявляет определен
ные требования к характеру проводимых преоб
разований. По словам В. Леонтовича, «метод
либерализма – это устранение помех личной сво
боде. Такое устранение не может, однако, прини
мать форму насильственного переворота или
разрушения... Согласно либеральному мировоз
зрению, необходимо устранять в первую очередь
неограниченные полномочия государственной
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власти... Наоборот, либерализм относится с ве
личайшим уважением к субъективным правам
отдельных людей... Вообще либеральному госу
дарству полностью чужды насильственное вме
шательство в существующие жизненные взаимо
отношения людей и какоелибо нарушение при
вычных жизненных форм...» [2, c. 12]. Это очень
хорошо отражает принципы, вытекающие из ли
беральной теории. Хотя на практике либералам
не раз случалось от них отступать, поскольку со
циальные преобразования – это всегда «наруше
ние привычных жизненных форм», однако импе
ративом либеральных реформ является прин
цип минимального нарушения имеющихся ин
дивидуальных прав.
С этим связана и другая черта либераль
ных методов – их «антиконструктивизм»: ли
бералы обычно поддерживают «социальную
инженерию» лишь в той мере, в какой она ус
траняет преграды развитию уже сложивших
ся институтов и отношений. Их целью не яв
ляется изобретение конкретных проектов «хо
рошего общества» и проведение в жизнь не
ких произвольно сконструированных моделей
[3, c. 31].
Таковы, на наш взгляд, основные принципы
либерализма. Этот список достаточно полный.
Хотя всегда можно найти какуюнибудь либераль
ную теорию, которая не впишется в данный пере
чень. В течение своей долгой истории либера
лизм служил разным целям и интересам, приспо
сабливался к разным местным традициям и ис
пользовал разные теоретические языки. По этой
причине каждое описание, предполагающее вы
сокий уровень обобщения, неизбежно будет не
верным. То же самое можно сказать про все по
литические теории за исключением тех, которые
создали догматические системы... Вывод из это
го можно сделать такой: либерализм – это не
система, состоящая из раз и навсегда заданного
набора элементов, это скорее некая область идей,
допускающая разнообразные комбинации, одна
ко имеющая при этом вполне определенные гра
ницы.
В ходе данного исследования были выявлены
особенности развития либерализма от момента
его зарождения в конце XVII века до сегодняшне
го дня, выделены его этапы, проведен сравни
тельноисторический анализ взглядов предста
вителей каждого из течений либерализма на по
литическую власть, показаны черты сходства и
различия в их воззрениях.
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