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Аннотация. В данном обзоре автору хотелось бы кратко проследить путь становления и развия научных социально-философских исследований, посвященных проблемам свободы и либерализма у нас в
стране. Статья является продолжением и дополнением ранее опубликованной работы «Теоретическое
осмысление идеи свободы: краткий обзор западных источников» [Педагогика и просвещение. 2012. № 2
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В результате приведенного исследования, можно увидеть, что у нас в стране постепенно восстанавливается интеллектуальная традиция по осмыслению понятий свободы и либерализма, прерванная
после октябрьской революции 1917 г. При этом жаркие споры эпохи перестройки постепенно сменились
академическими дискуссиями и попытками теоретического осмысления специфики данных понятий в
условиях российской духовной традиции.
Ключевые слова: педагогика, либерализм, Россия, философия, свобода , Западная Европа, славянофилы,
западники, право, политика.

В

данном обзоре автору хотелось бы кратко
проследить путь становления и развия
научных социально-философских исследований, посвященных проблемам свободы
и либерализма у нас в стране. Статья является продолжением и дополнением ранее опубликованной
работы «Теоретическое осмысление идеи свободы:
краткий обзор западных источников»1. Таким образом, я попытался представить наиболее значимые
научные работы по вышеназванной проблематике,
опубликованные как зарубежом, так и у нас в стране
за два последние столетия.
Возвращаясь к философской традиции в России,
можно отметить еще дореволюционную работу,
посвященной анализу понятий идеи свободы и
либерализма. Речь идет о монографии Линицкого
«Славянофильство и либерализм. Опыт систематического обозрения того и другого», опубликованной
в Киеве в 1882 году. Автор основательно анализирует концепции Киреевского, Хомякова, Аксакова,
Кавелина. Внимание Линицкого в основном сфокусировано на «популярных» в то время темах среди
российских интеллектуалов: «импорте» западных
Пархоменко Р.Н. Теоретическое осмысление идеи свободы: краткий обзор западных источников // Педагогика и просвещение. 2012. № 2 (6). С. 46-52.
1

либеральных идей в Россию, раздробленности
духа (Киреевский), единстве и свободе (Хомяков),
общинном начале, православии, смирении, добровольном призвании власти, «внешней» и «внутренней» правде (Аксаков) и т.п.
В своей книге Линицкий приходит к следующим выводам: «Исходный путь славянофильства — народность. Исходный пункт либерализма —
европеизм. Задача славянофильства состоит в том,
чтобы выяснить отличительный характер русской
народности. Задача либерализма была — выяснить
идеалы или принципы, выработанные Западной
Европою и составляющие основу ее просвещения.
Западничество, выродившееся впоследствии в либерализм, предшествовало славянофильству [...]»2.
Ценность этой монографии, как представляется,
состоит в том, что она является «классическим»
историко-философским исследованием по проблемам либерализма.
Не имея возможности делать подробный обзор
отечественной дореволюционной научной литературы данной проблематики — это явилось бы
темой отдельного обширного исследования, — все
же двух авторов мне еще хотелось бы назвать. Один
Линицкий Л. Славянофильство и либерализм: опыт систематического обозрения того и другого. Киев, 1882. С. 236.
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из них — известный русский историк, публицист и
общественный деятель П.Н. Милюков, опубликовавший ряд работ, посвященных исследованию русской
культуры и философской мысли: «Разложение славянофильства» (1893), «Очерки по истории русской
культуры» (1896-1903), «Из истории русской интеллигенции» (1902) и др.
Другой — Н.М. Соколов — критик и переводчик
работ Канта и Шопенгауэра на русский язык. Соколов во многом выступал оппонентом Милюкова и в
своей книге «Об идеях и идеалах русской интеллегенции» (1904) критиковал основные положения
«Очерков... » Милюкова. В частности, Соколов обращается к анализу понятия национализма и отмечает, что если другие народы — немцы, французы
имеют свои собственные национальные интересы,
и не скрывают этого, то в России такая «самобытность» считается почему-то предосудительной.
«Как могло случиться, что слова „национальная
замкнутость“, „обособленность“, „исключительность“ — на языке наших западников приобрели
обидный и оскорбительный смысл? Ведь факт этой
„замкнутости“, в большей или меньшей степени,
перед глазами у всех. Ведь это общая форма общественной и государственной жизни всех европейских народов. Для чего же надо [курсив автора]
принизить эти „понятия“, — хотя это не понятия,
а факты, — в глазах людей, привыкших плыть
по течению западной доктрины?»3. Как хорошо
видно из вышеприведенного отрывка, страсти
по поводу самоидентификации России как нации
и государства в самом начале XX в. у нас в стране
кипели нешуточные. Остается только в очередной
раз пожалеть о том, что жесткая идеологизация социальных наук в последующие годы прервала эту
плодотворную российскую традицию…
Развивая далее эту тему, хотелось бы отметить,
что в отечественной литературе достаточно редко
встречаются работы, посвященных рассмотрению
идеи свободы как специфически философской категории. Речь идет зачастую об идеях западного либерализма и/или об ассимиляции этих идей у нас в
стране. И поскольку иделогия марксизма-ленинизма
исключила все проявления свободомыслия в СССР,
то после упоминания нескольких работ российских
дореволюционных мыслителей мне приходится
сделать, образно говоря, «скачок» длиною почти в
целых сто лет и сразу же обратиться к книге Леонтовича «История либерализма в России 1762-1914»,

Соколов Н.М. Об идеях и идеалах русской интеллигенции.
СПб, 1904. С. 1-2.
3
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хотя и опубликованной в Париже в 1982 году, но, тем
не менее, на русском языке.
Это достаточно интересная попытка дать
целостное рассмотрение вопросов о зарождении
либерализма в России, однако для темы диссертации данное исследование не так ценно, поскольку
в нем речь идет не философских идеях, а о рассмотрении истории страны. Как отмечает в этой
связи Пустарнаков, работа юриста и историка
права Леонтовича «написана преимущественно
на политико-юридическом материале и никак не
может считаться обобщающим трудом по русскому
либерализму»4.
Первым собственно философским исследованием, посвященным детальному изучению понятия
идеи свободы и либерализма на территории бывшего СССР можно считать реферативный сборник
ИНИОН РАН «Социально-философские аспекты
современного либерализма», вышедший тиражом
1000 экземпляров в 1986 году5. Данный сборник
представлял собой издание работ разных авторов
и был снабжен грифом «Для служебного пользования». По структуре книга состояла из обширного
предисловия и трех следующих частей: «Феномен
либерализма: идеология, культура, личность», «Либерализм в политической жизни» и «Либерализм в
национально-исторической перспективе».
В сборнике были напечатаны как работы западных философов: Э. Арбластер «Взлет и падение западного либерализма», К. Лаш «Новый радикализм
в Америке (1889-1963). Интеллектуал как социальный тип», Р. Нисберт «Либерализм и стремление к
власти», А. Шлезингер (младший) «Скрытая суть
консерваторов в понимании либералов», Л. Барцини
«Либерализм по-итальянски», так и обзорно-критические статьи, посвященные различным концепциям либерализма: «Свобода сознания как антропологическая предпосылка либерализма (обзор)»,
«Либерализм: философия труда и справедливости — кризис идеологий «отложенного» равенства
(обзор)», «“Либеральное воображение“ (путь Лайонела Триллинга) обзор», «Проблемы западного
общества и либеральные журналы (обзор)», «СвоЛиберализм в России / под ред. В.Ф. Пустарнакова, И.Ф. Худушиной. М.: ИФРАН, 1996. С. 4.

4

Здесь хотелось бы заметить, особенно для молодого читателя, что хотя сегодня тираж в 1000 экземпляров и считается вполне достойным для узкоспециальной научной монографии, во времена СССР книги издавались миллионными
тиражами, тиражи научных книг составляли сотни тысяч
экземпляров. Поэтому в контексте эпохи, это было, конечно
же, мизерное количество.
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бода-автономия или свобода-участие: эволюция либерального сознания во французской политической
философии (обзор)», «Английский и американский
либерализм в поисках путей к выживанию (обзор)»,
«Судьбы либерализма в ФРГ (обзор)», «Российский
либерализм в освещении западной (англоязычной)
литературы (обзор)».
Интересно, что сборник «Социально-философские аспекты современного либерализма» очень
хорошо отражает духовную атмосферу в российском
обществе эпохи «перестройки» или же «переходного
периода» — от тоталитарного государства к демократической модели развития России. Так, здесь
приводятся еще точка зрения Маркса, Энгельса
и Ленина на свободу и либерализм — причем в
ортодоксальном ключе марксизма-ленинизма как
единственно верного учения о «природе, обществе
и человеке», так уже и мнения и концепции западных философов и политологов, как «имеющих место
быть» на Западе.
В конце вступительной статьи к сборнику В.
Чаликова отмечает: мы [коллектив авторов — Р.П.]
«попытались определить основные тенденции в
развитии идеологии либерализма и в попытках
западной немарксистской социальной мысли дать
их анализ и оценку. Еще раз напоминаем, что задача объективной научной критики не ставится
нашим информационным изданием. Ее читатель
найдет в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, в исследователях советских историков и
обществоведов»6.
Первой же монографией, к слову сказать, и до
сегодняшнего дня остающейся единственным подробным отечественным историко-философским
исследованием о либерализме, является работа В.
Приленского «Опыт исследования мировоззрения
ранних русских либералов»7. Книга была задумана
как первая часть исследования о мировоззрении
и об идеях ранних российских либералов, однако
ранняя и неожиданная смерть Виктора Приленского, к сожалению, оборвала задуманную работу. В
своей монографии Приленский дает общую оценку
развитию либеральных идей в дореволюционной
России, а также подробно рассматривает философские концепции Т. Грановского, К. Кавелина и
Б. Чичерина.

Социально-философские аспекты современного либерализма / под ред. Я. Бергер, Л. Волкова, В. Чаликовой, Б. Орлова. М., 1986. С. 46.
6

Приленский В. Опыт исследования мировоззрения ранних
русских либералов. М.: ИФ РАН, 1995.
7

Тогда же, в 1995 году под редакцией М. Абрамова
выходит в свет антология «О свободе. Антология
западно-европейской классической либеральной
мысли». Издание, снабженное небольшим послесловием, представляет российскому читателю «лучшие
образцы» западно-европейской либеральной мысли,
начиная с античности и до конца XIX в. В антологии собраны тексты Фукидида, Грота, Мильтона,
Локка, Вольтера, Монтескье, Юма, Беккариа, Канта,
В. фон Гумбольдта, Константа, Токвиля, Ренана,
Д.С. Милля, Д. Актона, Г. Спенсера. Позднее, в 2000 г.
выходит «продолжение и дополнение», сборник «О
свободе. Антология либеральной мысли (I половина
XX века)». Издание состоит из двух частей: первая
посвящена либеральной мысли Европы и Америки первой половины XX века (Э. Фаге, Г. Самуэль,
Л. Гобхаус, Э. Трельч, Т. Масарик, Г. Де Руджеро,
Дж.М. Кейнс, Б. Кроче, Д. Дьюи, Ф. Хайек). Во второй
части представлены тексты русских философов:
М. Ковалевский, Б. Чичерин, П. Новгородцев,
П. Струве, Л. Каменев.
М. Абрамов в 1997 г. выпускает еще одну антологию под названием «Опыт русского либерализма».
В аннотации книги особо отмечен тот факт, что
большинство из представленных здесь текстов не
издавались ни в СССР, ни в постсоветской России. В
числе авторов, представленных антологии К. Кавелин, Б. Чичерин, Р. Сементковский, М. Ковалевский,
С. Франк, П. Струве, П. Новгородцев, Н. Бердяев,
В. Леонтович и др. В качестве приложения опубликованы небольшая статья М. Абрамова «Либерализм в
СССР» и статья «Либерализм» из Большой Советской
Энциклопедии 1938 г.
Следующей вехой по исследованию либеральных идей у нас в стране был сборник работ современных российских философов «Либерализм в
России»8. Хотелось бы заметить, что данный сборник
был посвящен памяти В.И. Приленского. Cтремясь
повысить информативность данного издания, по
замечанию В. Пустарнакова в предисловии к книге,
редакторы «попытались совместить работу, коллективно в конечном счете выполненную современными авторами с набором публикуемых фрагментов
типа историографической подборки текстов или
своебразной «антологии» текстов по истории русского либерализма»9.
В этом сборнике представлены самые разные
точки зрения на русский либерализм, которые
Либерализм в России / под ред. В.Ф. Пустарнакова, И.Ф. Худушиной. М.: ИФРАН, 1996.

8

9

Там же. С. 5.
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разбиты на ряд «проблемных» полей: историографическое, «могут ли западноевропейские модели
либерализма служить предпосылкой для анализа
русского либерализма», «начинается ли история
русского либерализма в эпоху Екатерины II»,
«чем русский либерализм похож на либерализм
западноевропейский и чем они различаются?»
и др. Среди авторов сборника можно назвать
В. Приленского, В. Пустарнакова, Б. Капустина,
А. Кара-Мурзу, И. Худушину, Л. Полякова, Э. Соловьева,
И. Пантина и др.
Очень интересным изданием, содержащим
фрагменты работ наиболее авторитетных на сегодня мыслителей либеральной традиции, явилась
антология «Современный либерализм. Джон Ролз,
Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика,
Майкл Дж. Сэндел, Джереми Уолдрон, Чарльз Тейлор», опубликованная под редакцией О. Назаровой
в 1998 г. Л. Макеева в предисловии к сборнику
говорит о том, что «наш интерес к либерализму
носит пока преимущественно теоретический и
исторический характер: мы обращаемся к развитию либерализма в дореволюционной России,
прослеживаем пути либеральной традиции в западных странах, оцениваем итоги ее почти трехсотлетнего существования. В этом контексте вызовет
несомненный интерес у отечественного читателя
то, как осмысливают либерализм современные
западные философы [...]» 10. Таким образом, и в
1998 г., также как и в 1986 г., отечественными
учеными говорится пока лишь о «теоретическом»
интересе к либерализму в России. Все это очень хорошо отражает развитие общественного сознания
у нас в стране по ассимиляции либеральных идей.
Стоит однако особо отметить то, что подборка текстов в сборнике «Современный либерализм. Джон
Ролз, Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сэндел, Джереми Уолдрон, Чарльз
Тейлор» является достаточно репрезентативной и
дает очень хороший обзор новейших идей западной
либеральной мысли для «неикушенного» в данном
вопросе российского читателя.
В 1992 году в издательстве «Наука» выходит в
свет работа А. Салмина «Современная демократия:
генезис, структура, культурные конфликты. Опыт
Франции в сравнительной ретроспективе», которая
была переиздана в 1997 г. под новым названием
«Современная демократия: очерки становления». А.
Современный либерализм: Джон Ролз, Рональд Дворкин,
Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сэндел, Джереми
Уолдрон, Чарльз Тейлор / под ред. О. Назаровой. М., 1998.
10
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Салмин, скончавшийся в 2005 г., был одним из самых
ярких и масштабных отечественных политологов
рубежа советского и постсоветского периодов. Он
написал около трехсот научных работ и набросков.
Последовательно труды Салмина начали издаваться
лишь с 2006 года.
Именно в 2006 г. публикуются мемуары и эссе
Салмина «Шанский слон» и «Летийские эскизы», в
2008 г. — сборник научных работ «Шесть портретов», включающий в себя аналитические статьи о
А. Хомякове, К. Леонтьеве, А. Де Токвиле, Дж. Каллагэне, М. Тэтчер, Р. Дарендорфе. В 2009 г. в третий раз
переиздается «Современная демократия». Главный
труд Салмина «Современная демократия: очерки
становления» состоит их трех разделов: «Современная демократия в контексте самопознания политии
Нового времени», «Истоки современной демократии: цивилизационное измерение», «Национальное
государство и демократическая система». В своей
монографии Салмин задается двумя основными
вопросами:
▪▪ универсальна ли модель демократии так, как ее
представляли себе мыслители XIX в.;
▪▪ технологична ли демократическая модель как
политическая система или же при переходе от
недемократического режима к демократическому необходимо использование некоей специальной модели «переходного периода»?
В 2010 г. выходит в свет еще один сборник научных статей Салмина «Избранные статьи».
Однако, мне хотелось бы снова вернуться к хронологическому представлению развития научных
дискуссий и публикаций по теме свободы и либерализма в России. В мае 1998 г. в Москве проходит
международная научная конференция под названием «Русский либерализм: исторические судьбы и
перспективы». Годом позже, в 1999 под редакцией
Шелохаева, Горшкова и др. в свет выходит книга с
одноименным названием, содержащая материалы
конференции.
Академик РАЕН В. Шелохаев в предисловии к
данному изданию отмечает, что «логика процессов,
происходящих в последнее десятилетие XX в. в странах Восточной Европы и России, актуализировала
проблему либерализма как в общемировом, так и
в страноведческом плане». Данная конференция
является «мозговой атакой» на либерализм. Необходимость соединения творческих усилий как
на теоретическом, так и на прикладном уровнях
обществоведы, разумеется, осознавали и ранее,
однако нужно было «проявить инициативу и волю,
сформулировать научную проблему» и обсудить

Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО "НБ-Медиа") www.nbpublish.com

Ценности и цели образования
ее11. На конференции были представлены доклады
не только исторического плана, но и была сделана
попытка обсудить перспективы развития либерализма в современной России. Среди участников
конференции можно назвать В. Шелохаева, Б. Капустина, В. Пустарнакова, А. Медушевского, И. Пантина,
С. Секиринского, В. Кантора и др.
Тогда же, в 1999 г. Т. Торубарова публикует
монографию «О сущности человеческой свободы
в немецком классическом идеализме». Торубарова анализирует наследие Канта, Фихте, Гегеля и
Шеллинга и отмечает, что впервые в философии
Канта идея свободы обретает «фундаментальный
метафизический смысл». Далее эта проблематика
преобразуется в метафизике чистой деятельности
«Я» у Фихте, в системе науки об опыте сознания
Гегеля и в системе свободы Шеллинга.
У Шеллинга воля провозглашается праосновой
бытия и, таким образом, возникает метафизическое
понимание бытия как воли. И именно эти идеи
сильно повлияли впоследствии на философию как
Шопенгауэра и Ницше, так и Маркса, подчеркивает
Торубарова. На примере данной монографии хорошо видно, что постепенно понятие идеи свободы
в России сходит с газетных и журнальных полос,
и уже обретает, так сказать, «научный статус». Понятие свободы начинает трактоваться не только
в прикладном смысле политологами или же историками, — в этом исследовании речь идет уже о
теоретическом, абстрактном рассмотрении понятия
идеи свободы как важной философской категории.
В Санкт-Петербурге в феврале 2002 г. проходит
научная конференция «Консерватизм и либерализм:
история и современные концепции», по результатам которой публикуется книга с одноименным
названием12.
Известный российский философов и политолог
А.А. Кара-Мурза в 2004 г. совместно с фондом «Либеральная миссия» и «Новым издательством» выпускает
книгу «Российский либерализм: идеи и люди», переизданную в 2007 году13. В ней собрана целая галерея
биографий и основных идей наиболее известных
Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. Материалы международной научной конференции. Москва, 27-29 мая 1998 г. / под ред. В. Шелохаева. М., 1999. С. 5.
11

Консерватизм и либерализм: история и современные концепции. Материалы международной научной конференции.
Санкт-Петербург, 15 февраля 2002 г. / под ред. А. Карцова.
СПб, 2002.

российских либералов XVIII-XX столетий (Н. Новиков,
М. Сперанский, Н. Муравьев, И. Якушкин, Т. Грановский,
Б. Чичерин, Н. Бунге, П. Струве, Е. Трубецкой, Ф. Степун — и многие другие, вплоть до А. Сахарова). И если
первое издание содержало очерки о 46 персоналиях, то
второе издание было дополнено 50 новыми статьями
о видных конституционалистах рубежа XVIII-XIX вв.
Именно подобное углубление в историю, по мнению
Кара-Мурзы, и помогает четче прояснить истоки и
причины генезиса либерализма в России, увидеть
взаимосвязь «внутренних российских процессов» и
«попыток имплантации общеевропейских образцов».
Данная галерея портретов российких либералов
позволяет нам воочию убедиться, что либерализм
в России — это не поверхностное заимствование,
якобы чуждое русской «цивилизационной матрице»,
а, напротив, «важнейший и неустранимый элемент
национальной традиции»14.
В 2005 г. в Уфе выходит в качестве монографии
диссертация М. Пушкаревой «Идея свободы в ее
трансцендентально-системном представлении».
В своей работе Пушкарева пытается выдвинуть
концепцию свободы как «развертывания экзистенциальных потенций транцендентального субъекта
в процессе его самодвижения» и приходит к выводу,
что «конец негативной или чисто логической системы категорий есть начало позитивной или положительной науки»15. На мой взгляд, это не совсем
удачное исследование, поскольку попытка любой
ценой сказать «новое слово» в философии должна
иметь под собой содержательные основания, что в
данном случае не совсем очевидно.
В этом же году А. Прокуратов в Московском
университете МВД России защищает диссертацию «Идея правовой свободы личности в воззрениях русских мыслителей XIX века»16. А в 2009 г.
М. Чернавский в Московском педагогическом государственном университете пишет докторскую
диссертацию на тему: «Либерализм и консерватизм:
социально-философский анализ». Этой диссертации
предшествуют две монографии Чернавского17.
14

Там же. С. 15-17.

Пушкарева М. Идея свободы в ее трансцендентально-системном представлении. Уфа, 2005. С. 22.
15

Прокуратов А. Идея правовой свободы личности в воззрениях русских мыслителей XIX века. Дисс. канд. юрид. наук.
М., 2005.

12

16

Российский либерализм: идеи и люди / под ред. А.А. КараМурзы. М., 2007.

Чернавский М. Идеологии либерализма и консерватизма.
Люберцы, 2008; он же: Философские основания идеологии
либерализма. М., 2008.

13

17
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Очень интересная коллективная работа «Европейская политическая мысль XIX века» публикуется в 200818. Книга, написанная сотрудниками
Института Философии РАН, представляет историю
политических идей в Европе XIX века, когда зародились и получили развитие основные политические и идеологические течения современности:
либерализм, социализм и консерватизм. В раздел о
либерализме включены следующие темы: «Спор о
начале: Просвещение и либерализм», «Либерализм
первой половины XIX в.», «Великобритания: от либерализма экономического к социал-либерализму»,
«Идеология русского либерализма».
Другая работа 2008 г. — это монография Е.
Казбана «Либерализм как политическое течение и
альтернатива радикализму». В 2009 г. публикуются
две книги: К. Лотарев/А. Никотин «Либерализм и
консерватизм в России: онтологические основы и
политическое развитие» и сборник статей «Российский либерализм: теория, программатика, практика,
персоналии».
П. Сапронов посвятил большое исследование
рассмотрению идеи свободы в русской культуры
и богословии19. Автор пытается «обозреть свободу
через призму отечественно истории и культуры»20,
однако на мой взгляд, горизонт рассмотрения Сапронова «сужен» стремлением подчеркнуть самобытность русской духовной культуры по формуле
«православие, самодержавие, народность» так, что
критический взгляд на российкую духовную историю практически отсутствует.
В конце данного обзора некоторых наиболее научно значимых работ российских авторов о свободе
и либерализме мне хотелось бы назвать энциклопедию под редакцией В. Шелохаева «Российский либерализм середины XVIII — начала XX века»21, параллельно с которой и также под его редакцией была
выпущена энцилопедия «Русский консерватизм
середины XVIII — начала XX века»22. Энциклопедия
«Российский либерализм середины XVIII — начала
XX века» объемом 1087 страниц представляет собой
своеобразный итог исследований по проблеме либерализма, проводившихся в России на протяжении

18
Европейская политическая мысль XIX века / под ред.
И.К. Пантина, И.И. Мюрберга. М.: Наука, 2008.
19

Сапронов П. Россия и свобода. СПб, 2010. 672 с.

20

Там же. С. 16.

Российский либерализм середины XVIII — начала XX века:
энциклопедия / под ред. В. Шелохаева. М., 2010.
21

Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века:
энциклопедия / под ред. В. Шелохаева. М., 2010.

22
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последних лет. Как отмечает В. Шелохаев, данная
энцилопедия является первым «комплексным
фундаментальным трудом», в котором нашли отражение «все составляющие» данного направления
общественной мысли за полутаровековую историю
его существования в России23. Стоит также отметить, что в работе над энциклопедией участвовали
120 российских исследователей самого широкого
профиля — историки, философы, социологи, юристы, политологи и др.
Кроме этого хотелось бы отметить, что начиная где-то с середины 2000-х гг. в России начинают активно издаваться классические труды
как западных, так и российских мыслителей либеральной традиции. «Первой ласточкой» этих
явных демократических перемен в России была
публикация книг Ю. Хамермаса «Демократия. Разум. Нравственность: лекции интервью, Москва,
апрель 1989 г.»24, Э. Геллнера «Условия свободы»25 и
Дж. Ролза «Теория справедливости»26. Среди других
переводных изданий можно назвать, к примеру,
следующие работы: Ф. Хайек «Индивидуализм и
экономический порядок» (2000), «Дорога к рабству» (2005), «Право, законодательство и свобода»
(2006), «Судьбы либерализма в XX веке» (2009);
Р. Арон «Эссе о свободах» (2005), З. Бауман «Свобода» (2005), Ю. Хабермас «Вовлечение другого:
очерки политической теории», «Расколотый Запад»
(обе — 2008), Д. Стаут «Демократия и традиция»
(2009), У. Кимлика «Современная политическая
философия. Введение» (2010).
Из работ российских либералов в последнее время были изданы и издаются многочисленные труды,
такие, как: Б. Чичерин (1998, 2010), П. Струве (2010),
М. Сперанский (2002, 2008), К. Кавелин (2010), Л.
Петражицкий (2010) и многие-многие другие. Таким
образом, как можно было увидеть, у нас в стране
постепенно восстанавливается интеллектуальная
традиция по осмыслению понятий свободы и либерализма, прерванная после октябрьской революции
1917 г. При этом жаркие споры эпохи перестройки
постепенно сменились академическими дискуссиями и попытками теоретического осмысления
специфики данных понятий в условиях российской
духовной традиции.

23
Российский либерализм середины XVIII — начала XX века:
энциклопедия / под ред. В. Шелохаева. М., 2010. С. 5.
24

Издана в 1992 г.

Издана «Московской школой политических исследований» в 1995 г. в издательстве Ad Marginem.
25

26

Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
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