
Человек есть мера всех вещей
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• Становление и развитие социально-

политических и философских идей

либерализма

• Классический либерализм конца XVIII - XIX

веков

• Неоклассический либерализм

• Национальные модели либерализма.

Особенности российского либерализма



Людвиг фон Мизес

29 сентября 1881, —

10 октября 1973

1. Думает только индивид. Рассуждает только индивид. Только индивид действует

Коллективные сущности -- государство, классы, партии и т.п. –сводятся все без

исключения к действиям их составляющих индивидов.

Для коллективных форм нет иной реальности, кроме действий индивидов как

членов общества

2. Частная собственность на средства производства-- сердцевина концепции

либерализма. Все прочие его составляющие исходят из этого фундаментального

требования

3. Либерал нетерпим только к нетерпимым, по отношению к любой религии и любой

форме метафизики он терпим, но не потому, что равнодушен, а потому, что

убежден в первичности мира над всем и над всеми

4. Либерализм -- система взглядов на поведение людей в этом мире. В конечном счете

либерализм не имеет никакой иной цели, кроме как повышение материального

благосостояния людей

Либерализм всегда исходил из блага для всех людей, а не для какой-либо особой группы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973


«коренные»  значения ЛИБЕРАЛИЗМА

1. это либеральная теория

2. это часть политического спектра, представленную
приверженцами постепенных, умеренных, легальных
перемен

3. это склад ума, 

отличающийся рационализмом,

терпимостью, открытостью

, готовностью 

объективно воспринимать

критику, способностью 

взглянуть на 

рассматриваемый предмет 

с разных точек зрения
Д.Медведев –либерал?



«коренные» значения

ЛИБЕРАЛИЗМА
• это тип политической практики и 

институтов, включающий в себя 

религиозную терпимость и свободу 

дискуссий, ограничение вмешательства 

государства в частную жизнь, 

конституционное правление, 

опирающееся на свободные выборы и на 

принцип разделения властей (= 

рациональное правление?)



историко-

философское 

течение,

доктрина

Политическая

идеология

массовое 

Организованное

движение

ЛИБЕРАЛИЗМ

англосаксонская традиция
Континентально-европейская 

традиция



ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА  

ЛИБЕРАЛИЗМА

человек есть мера 

всех вещей

Протагор: «Человек есть мера всех 

вещей». Мозаичное панно. Художник 

Р.-К. Флюэллинг. 1929 г.

Индивидуум –главная и 

центральная ценность

либерализма



ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ( по К.Мангейму)

естественно-правовой подход

учение об общественном договоре

учение о суверенитете народа

учение о всеобщих неотъемлемых правах 

человека



ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДОГОВОРА

Теория, объясняющая 

происхождение 

государства, 

гражданского общества, 

права как результата 

соглашения между  

людьми



ДЖОН ЛОКК

- все граждане государства, каковы бы не были имущественные

или статусные различия между ними, признаются равными в политико-

правовом отношении;

- каждый гражданин считается обладающим индивидуальными правами,

- единственным основанием легитимности власти является то, что она служит

«общему благу»

- «общим благом» являются прежде всего сами права граждан, соблюдать

которые – первейшая обязанность государства

среди прав граждан ключевыми являются права на жизнь, свободу и собственность,

- государство, удовлетворяющее указанные выше условия, не может не быть

«правовым государством»

- оптимальный или даже единственно возможный механизм устройства

такого государства представляет собой воплощение принципа

«сдержек и противовесов» различных ветвей власти

- государство должно соблюдать принцип терпимости (по существу «мировоззренческого

нейтралитета»), но лишь до тех пределов, которые определяются соображениями

безопасности самого либерального государства

- граждане, ради «общего блага»» могут оказывать сопротивление власти



Политическая программа Нового времени 

(парадигма Локка)

•конституционное правительство

• суверенитет всех граждан

• равное право для всех;

-разделение властей на

исполнительную, законодательную и 

судебную



политическая доктрина 

либерализма И.КАНТА

Никто, не может принудить меня быть 

счастливым так, как он хочет (как он 

представляет себе благополучие других людей); 

каждый вправе искать своего счастья 

на том пути, который ему самому

представляется хорошим, если только

он этим не наносит ущерб свободе другого 

стремиться к подобной цели - свободе,

совместимой по некоторому возможному

всеобщему закону со свободой каждого другого

классическая формула либерализма



политическая доктрина 

либерализма И.КАНТА

Прав любой поступок,

… согласно максиме которого свобода 

произволения каждого совместима со свободой

каждого в  соответствии со всеобщим законом

Выражение этики либерализма

Человек …есть цель сама по себе,

т.е. никогда никем (даже Богом) не может быть использован

как средство («Критика практического разума»)

Поступай так, чтобы твоя свобода сочеталась

со свободой других по общему закону свободы 

(«Основы метафизики нравственности»)



Постулаты классического 

либерализма
• абсолютная ценность человеческой личности и изначальное (от 

рождения) равенство всех людей;

• автономия индивидуальной воли;

• сущностная рациональность и добродетель человека;

• существование определенных неотчуждаемых прав человека(на 
жизнь, свободу, собственность);

• создание государства на основе общего консенсуса и с единственной 
целью сохранить и защитить естественные права человека;

• договорный характер отношений между государством и индивидом;

• верховенство закона;

• ограничение объема и сфер деятельности государства;

• защищенность- прежде всего от государственного вмешательства –
частной жизни человека и свобода его действий (в рамках закона) во 
всех сферах общественной жизни;

• существование высших истин разума, доступных усилиям мысли 
индивида, которые должны играть роль ориентиров в выборе между 
злом, порядком и анархией.



ИЕРЕМИЯ БЕНТАМ

Природа отдала человечество под власть

двух господ - страдания и удовольствия.

Лишь они могут указывать, что нам следует

делать, и что мы станем делать

Утилитарная (гедонистически-эпикурейская)

формула Бентама

- «то, что доставляет мне удовольствие

- хорошо, то, что усиливает мою боль

- плохо», легла в основу философии

индивидуализма

По природе своей человек не может действовать 

иначе как, руководствуясь  соображениями  полезности,

то есть стремлением к удовольствию и отвращением к страданию 



Три  «кита»   классического   

либерализма

• свобода личности,  понимаемая  

как  свобода  от  принуждения  

извне

• рыночные отношения,  

основанные  на   незыблемости   

частной   собственности  

• минимальное  государство



Неолиберализм

• ориентация на социальное реформирование 
стремление примирить равенство  и свободу,

• акцент на этике общества и  специфическом  
социальном  благе  индивида,

• осознание того, что идеал политической свободы  
человека   не только не отрицает, но  и  
предполагает  меры  по  защите  индивида  от 
обстоятельств, которым  он  бессилен  
противостоять, 

• отстаивание  идеи согласия  всех 

• подчёркивание  нейтральности  либеральной  
политики 



Неолиберализм

• Важнейшим достоинством политической системы
неолиберализм провозглашает справедливость,

• правительства ориентирует на моральные принципы
и ценности.

• В основу политической программы положены:

идеи согласия управляемых и управляющих,
необходимости участия народных масс в политическом
процессе,

• демократизации процедуры принятия политических
решений,

• предпочтение плюралистическим формам
организации и осуществления государственной власти.



Теория политического либерализма Джона РОУЛСА

(работы  «Теория справедливости»1971

«Политический либерализм») 1993

• признание неприкосновенности индивидуальных прав и свобод,
принципа равенства граждан, принципа веротерпимости и т.д

• никакие соображения общей пользы, благосостояния или счастья
не могут оправдывать их нарушение

• индивидуальные права и свободы образуют неотъемлемую
часть справедливой структуры общества, ибо справедливость
невозможна без признания автономии человеческой личности и
предоставления каждому человеку права реализовать свою
свободу - при условии признания прав и свобод других людей.

• государство призвано поддерживать справедливую структуру
общества, а не навязывать своим гражданам некий, якобы
предпочтительный образ жизни или некую систему ценностей

• Требование нейтральности государства как некое логическое
завершение и обобщение либерального принципа
веротерпимости - ключевая характеристика либерализма Роулса.



ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ ПО 

РОУЛСУ
• Политическая свобода

• Свобода слова, включая свободу печати

• Свобода совести

• Правление закона или правовое 

государство

• Свобода от произвольного ареста и 

заключения под стражу

• Право на частную собственность



Теория неолиберализма

Рональда Дворкина, 

монография «Главная ценность: теория

и практика равенства»2000г.

• В центре- концепция «равенства ресурсов», Равенство ресурсов -
система, которая обеспечивает отношение ко всем людям, как к равным

• Фундаментальное основание равенства формируют два принципа 
этического индивидуализма: равенства значимости(человек должен 
преуспеть в том, что он считает нужным) и ответственности(объективной 
и личной за развитие человеческой жизни)

• Ресурсы должны учитывать нормы свободы, т. е у каждого человека 
должны быть определенные права обладания ими

• Инструментом распределения ресурсов является рынок, роль которого 
выполняет аукцион,  люди делают свой выбор, исходя из информации и 
реальной стоимости своего выбора и издержек

• Механизм распределения должен быть чувствительным к стремлениям, 
учитывать различия в желаниях и целях людей

• Все участники проходят «тест на зависть», успешное его выполнение 
означает, что люди получают равную заботу и уважение



ЛИБЕРТАРИЗМ

• Доведение до абсурда принципов 

свободы и индивидуализма

• Провозглашают свободу отдельного 

человека во всех сферах его 

деятельности при резком ограничении 

регулирующей роли государства



либертаризм (Л. Мизес, К. Поппер, Ф. 

Хайек, М. Фридмен П. Нозик,

Д. Гилдер )

• Либертаризм (libertarianism) - крайняя форма индивидуализма, 
теории и взгляды, обшей чертой которых является сведение 
роли государства до абсолютного минимума.

• Либертаристы считают частную собственность и рыночный 
обмен основой здорового общества, отказ от любых запретов и 
ограничений естественного или инстинктивного поведения, будь 
они религиозные семейные или государственные.
Иногда либертаристами называют экономистов-представителей 
чикагской школы. 

• Крайнее крыло  отвергает законы, запрещающие азартные 
игры, проституцию, применение наркотиков. Сами они себя 
относят к наследникам классической либеральной традиции.

Либертаристы занимают позиции правее не только

либералов, но и консерваторов. 

Они являются правыми радикалами,



Этапы распространения 

либерализма в России
• I «волна» — «правительственный» либерализм, инициируемый «сверху»,

охватывающий периоды правления Екатерины II и Александра I,
содержательно — либерально-просветительский, уповающий на
просвещенную монархию (М. М. Сперанский), вызвавший
оппозиционное самодержавию движение декабристов;

• II «волна» — либерализм пореформенного периода — «охранительный»,
или консервативный, либерализм (концептуальные основы — К. Д.
Кавелин, систематическая разработка — Б. Н. Чичерин, П. Б. Струве),
вызвавший широкое земское, а с начала 90-х годов — буржуазное
либеральное движение

• III «волна» — новый либерализм начала века (до Октября 1917 г.) — по
содержанию социальный либерализм, провозгласивший необходимость
обеспечения каждому гражданину России «права на достойное
человеческое существование». Он дал толчок новому теоретическому
осмыслению проблем правового государства и «правового» социализма
(Н. И. Кареев, П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский, С. И. Гессен, М. М.

Ковалевский, П. Н. Милюков, Л. И. Петражицкий, С. А. Муромцев и др.)



Специфика распространения 

либерализма в России
• Объективных предпосылок для массового

распространения либеральных идей в стране не было
до начала XX века.

• в различные периоды либеральную инициативу
проявляли глава государства, аристократия и
интеллигенция

• Эти усилия часто страдали от неумелого копирования
западных решений без учета российских реалий,
приводили к нежелательным последствиям и
дискредитировали себя в глазах общества

• Вслед за каждым либеральным подъемом следовал
период реакции, в течение которого достигнутые
завоевания в той или иной степени ликвидировались



Специфика распространения 

либерализма в России
• - носителем либеральной идеологии в нашей стране была не 

буржуазия, как в западных странах, а по преимуществу 
дворянство. Социальная база русского либерализма включала в 
себя также зарождавшуюся буржуазию и интеллигенцию.

• запоздалая по сравнению со странами Западной Европы 
ликвидация крепостного права;

• позднее, но бурное развитие капитализма, установившееся 
безреволюционным путём, наличие развитого революционного 
движения (разночинского и пролетарского).

• включенность  России  в  широкий  общеевропейский  контекст, 
приобщение  высших  слоев  общества  к   европейской   
образованности, утверждение  идеалов  Просвещения,   внедрение   
идеи   общественного договора, естественных прав  и  т.д

• - Идеи либерализма первоначально носили неопределённый 
характер свободомыслия (это принято было называть 
«вольтерьянством» или «вольнодумством 



Типология русского либерализма (статья«Различные

виды либерализма» Б. Н. Чичерин )
• «уличный», или либерализм 

толпы, склонной к 
политическим  скандалам 

• «оппозиционный» либерализм, 
сопутствующий любым 
реформаторским начинаниям 

• «охранительный» либерализм, 
несущий позитивный смысл и  
ориентированный на реформы 
с учетом всех социальных 
слоев 



ПОЧЕМУ ЛИБЕРАЛИЗМ НЕ 

«ПРИЖИЛСЯ» В РОССИИ?
• идеологи российского либерализма - Гайдар, Чубайс, Травин

• либералы смогли представить обществу не целостный
идейный продукт, а лишь усеченный либерализм, называя его
социализмом с человеческим лицом или социализмом-
антисталинизмом.

для всех авторов характерно следующее:

• государственничество (в частности Чубайс считает, что Россия
должна стать либеральной империей);

• экономический детерминизм, основанный на марксистском
понимании частной собственности;

• тотальный политический конформизм (не предлагаются
политические реформы);

• негативное отношение к социальной проблематике.


