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ЛИБЕРАЛИЗМА XIX ВЕКА 

 

Аннотация: В данной статье будет раскрыты основные проблемы, 

с которыми пришлось столкнуться политикам и правоведам при попытках 

внедрения в политико-правовую систему Российской Империи либерально-

правовых взглядов. 
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Resume: This article will reveal the main problems that politicians and legal 

scholars faced when trying to introduce liberal legal views into the political and legal 

system of the Russian Empire. 
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Конец XIX века в России характеризуется активными и достаточно 

небезуспешными попытками формирования политико-правовой доктрины 

российского либерализма. Для этого в то время было достаточно благоприятная 

почва для изменений – России требовались перемены на фоне упадка уровня 

жизни и экономического состояния большей части населения. 

Решение задачи по внедрению либеральных преобразований существовало 

и лежало на поверхности – заимствование заграничного опыта, ведь либерализм 

– широко распространённое западноевропейское явление. Поэтому задача 

формирования политико-правовых взглядов либерального направления была по 

силам людям знакомых с европейскими ценностями, образованных и готовым к 
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переменам и адаптации идей либерализма к действительности Российской 

Империи того времени.  

Однако особенности исторического и социально-экономического развития 

нашей страны породили некоторые трудности выполнения поставленных задач. 

Основным камнем преткновения являлось сложность внедрения либеральных 

ценностей в жесткую систему российского абсолютизма, а также дальнейшее 

закрепление российской действительности. 

Данный путь мог быть только процессов эволюции в гражданское, 

либерально-демократическое общество. 

В частности, и либерализм получил право стать предметом специальных 

исследований, прежде всего, в качестве субъекта революционной истории. 

Поскольку его дореволюционное прошлое не имело столь мощной 

идеологической санкции, постольку им занимались меньше. 

Также стоит отметить тот факт, что осуществление либеральных реформ 

Российской Империи было возможно лишь при помощи правительства, каким 

бы ни был его состав, поскольку большая часть населения страны не была готова 

к представительной форме власти, потому фундаментальной задачей, которую 

необходимо было решить посредством проводимых реформ являлось 

освобождение крестьян от крепостной зависимости. России 19 века были 

необходимы преобразования в законодательстве и управлении, которые 

воспитали бы и подготовили народ к политическому представительству, 

т.е. парламентаризму. 

Программа российской либерализации, предложенная российскими 

либералами в конце 50-х гг. XIX в., была достаточно взвешенной, реалистичной, 

и, самое главное, эволюционной. Составными элементами, ее гарантиями 

должны были стать: свобода совести, мысли, включающая свободу 

преподавания и печати, свободу собраний. Однако она не нашла понимания и не 
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получила одобрения ни в правительстве, ни среди российской интеллектуальной 

элиты, дворянства.1 

Задача либерализма поэтому состояла в том, чтобы не столько 

восстановить, сколько создать заново представительные учреждения и 

соответствующую им форму правления – конституционную монархию. Главным 

средством достижения этой цели считалась свобода, в самом широком правовом 

и нравственном смысле. 

Суть либерализма (так же как и всех прочих идеологий) обозначена самим 

наименованием. Но это утверждение не просто абстрактной свободы, но неких 

особых условий - свободы индивида как результата принадлежащих ему 

«естественных» политических и собственнических прав. Либерализм исходит из 

существования независимого индивида, преследующего свои рационально 

понятые эгоистические интересы, ограничиваемые лишь эгоистическими 

интересами других индивидов. 

Идейно-теоретические корни и опыт практического воплощения 

либеральных концепций восходят к «классическому» либерализму XVII -XVIII 

вв. Одним из стержней либеральной идеологии стал утилитаризм, основания 

которого были заложены в наиболее системном виде А.Смитом в экономике и 

И.Бентамом в области права. Он появился как утверждение самоценности 

личности и прав индивида в противовес средневековой корпорации и 

патриархальной семье. 

Установлению демократического равенства в стране, только что 

освободившейся от крепостного права, должно предшествовать сближение 

сословий, а затем и их слияние. Однако высшие сословия, например, дворянство, 

должны воспитать общество к восприятию демократии, поскольку 

«первоначальное развитие свободы всегда и везде происходит в среде высших 

классов, которые одни имеют для этого достаточно средств и образования, 

                                                           
1 Струве, П. Б. Социальный либерализм [Текст] / П. Б. Струве // Избранные сочинения.  

М., 1999. С. 412–413 
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которые одни способны выработать в себе сознание права и прилагать это 

сознание к своей политической деятельности. 

Необходимо отметить, что в конце XIX века в России в разработке 

либерально-правовой доктрины участвовало множество ученых-правоведов, 

историков, политических деятелей. Однако их деятельность проходила под 

большим влиянием творческого наследия ранних русских либералов, прежде 

всего Б.Н. Чичерина, его идей и представлений о либерализме. Относительную 

самостоятельность их теоретические разработки и политическая деятельность 

приобрели в начале XX в., накануне и после революции 1905 г., когда началась 

постепенная эволюция либерально-правовой доктрины, произошло ее уточнение 

и развитие.2 
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