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И НИКОЛАЕВСКОЙ РОССИИ 

Статья посвящена осмыслению феномена левого ли-

берализма в позднеимперской России. Опираясь на иссле-

дования Н. Н. Баранова, автор соотносит опыт либераль-

ной мысли в России с идеологическими установками 

немецких левых либералов эпохи Бисмарка и Вильгельма 

II. В статье доказано, что поздняя Российская империя раз-

вивалась под влиянием германской политико-правовой 

традиции, однако взгляды и деятельность левых либералов 

в России имели свою специфику. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  либерализм, Российская им-

перия, Николай II, немецкий левый либерализм, Н. Н. Ба-

ранов 

Одной из ключевых проблем, которые рассматривает Н. Н. Бара-

нова в своих научных трудах, является вопрос о специфике левого по-

литического либерализма в вильгельмовской Германии. Исследователи 

часто сравнивают политическую систему последней с государственным 

стром поздней Российской империи, указывая на наличие общих черт 

как в сфере отношений между ветвями власти, так и применительно к 

вопросу об общественно-политической атмосфере в целом. По мнению 

А. Н. Медушевского, именно опыт конституционного развития Герман-

ской империи «особенно интересен для проведения параллелей с Рос-

сией» [Медушевский, с. 84]. Германская публично-правовая традиция, 

конституция Германской империи 1871 г. во многом стали прототипами 

для разработки Основных законов Российской империи 1906 г. Речь 

идет о так называемом «мнимом конституционализме», для которого 

был характерен примат монархии над народным представительством. 

Его юридическая конструкция, активно использовавшаяся в России 

эпохи Николая II, была разработана Ф. Шталем и социологически 

© Антошин А. В., 2022 

 



IMAGINES MUNDI 

129 

проанализирована О. Хинтце. Большое значение имела также разра-

ботка в германской теоретической юриспруденции (П. Лабанд, Г. Елли-

нек) концепции государства как юридического лица, которая активно ис-

пользовалась известными теоретиками права С. А. Муромцевым и 

Ф. Ф. Кокошкиным. Как полагает А. Н. Медушевский, «в данной трак-

товке суверенитета государства как юридического лица уже заложена 

компромиссная модель конституционной монархии как формы правле-

ния, противостоящая двум крайним доктринам – революционного народ-

ного суверенитета и феодального монархического принципа» [Там же, 

с. 85–86]. 

Вместе с тем известные правоведы С. А. Муромцев и Ф. Ф. Кокош-

кин были и видными практиками русского либерализма, членами ЦК 

партии кадетов, депутатами Государственной думы (С. А. Муромцев 

был и председателем первого российского парламента). Как их взгляды 

и деятельность соотносились с установками немецких либералов? Чрез-

вычайно характерно то обстоятельство, что один из крупнейших обоб-

щающих трудов, посвященный феномену российского либерализма, 

был издан в 1996 г. Институтом философии РАН при содействии Фонда 

имени Фридриха Наумана [Либерализм в России]. Н. Н. Баранов отме-

чал, что «немецкий левый политический либерализм представляет со-

бой уникальный политический феномен, не имеющий аналогов в поли-

тической истории стран Запада второй половины XIX – начала ХХ в.» 

[Баранов, с. 11]. Однако такое явление, как левый либерализм играло 

значимую роль и в российской политической жизни начала ХХ в. Как 

соотносились между собой воззрения русских и немецких либералов, на 

какой идейной основе сформировались взгляды левых либералов Рос-

сии? Ответам на эти вопросы и посвящена данная статья. 

Как показывает в своих исследованиях Н. Н. Баранов, двумя глав-

ными направлениями оппозиционного движения в Германии XIX в. 

были либералы («половинчатые») и демократы («цельные»), которые 

нередко совместно боролись против консервативных сил. Однако нача-

тый Бисмарком процесс объединения Германии по либеральному вари-

анту – под руководством Пруссии – привел в 1867 г. к роспуску Нацио-

нального союза. Впоследствии противоречия между этими двумя си-

лами не раз будут раскалывать оппозиционное движение в стране. 

В эпоху объединения Германии ядром леволиберального движения 

была Немецкая прогрессистская партия, которая не желала «посту-

паться традиционными принципами либерализма во имя национально-

государственной идеи» [Там же, с. 43]. Впоследствии прогрессисты 

трансформировались в Свободомыслящую народную партию. 
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Центральной фигурой левого политического либерализма в 

бисмарковской Германии Н. Н. Баранов считает Ойгена Рихтера, кото-

рый отстаивал тесную связь между политической и экономической сво-

бодой. Во многом как альтернативу О. Рихтеру историк воспринимает 

Ф. Наумана, выдвигавшего тезис «Внешняя мощь – внутренние ре-

формы». Как заявляет Н. Н. Баранов, Ф. Науман «считал империалисти-

ческую внешнюю политику первой необходимой предпосылкой могу-

щества Германии» [Там же, с. 38]. Главной внешнеполитической идеей 

известного либерального политика была концепция «Срединной Ев-

ропы». Однако в целом, как полагает российский историк, большинство 

лидеров немецких левых либералов оказались в начале ХХ в. «отрав-

лены ядом империализма и национализма», «искренне поддерживали 

“мировую политику” Вильгельма II» [Там же, с. 46]. 

Как развивался в этот период русский либерализм? Его крупней-

ший исследователь В. В. Шелохаев, соглашаясь с идеей Б. Г. Капустина 

об «общей семье либерализма», одновременно справедливо замечал: 

«Данная “семья” представляет собой сложносоставной живой организм, 

который, находясь в разных исторических измерениях, разных странах 

(образно говоря, “национальных квартирах”), проявляет себя по-раз-

ному» [Шелохаев, 1999, с. 21]. Данное обстоятельство заставляет нас 

говорить о специфических особенностях, которые были характерны 

именно для русского либерализма. 

Насколько русский либерализм был укоренен в отечественной ис-

тории и культуре? Как известно, есть точка зрения, что этот феномен 

был механически перенесен на российскую почву из Европы. «И идео-

логически, и практически русский либерализм в общем был склонен к 

тому, чтобы получать и перенимать от других, извне», – заявлял один 

из ведущих исследователей этого явления русский эмигрант В. В. Леон-

тович. Если у европейского либерализма, по его мнению, было два важ-

нейших исторических источника – феодальная система и независимость 

духовных властей от светских в Средние века, – то у русских либералов 

этих корней не было [Леонтович, с. 2–3]. 

Свою историю либерализма в России Леонтович начинает с эконо-

мического либерализма Екатерины II, конституционных идей эпохи 

Александра I, «либерального абсолютизма» Н. М. Карамзина. Это вы-

звало протест у известного советского историка Б. С. Итенберга, заме-

тившего: «Автор не всегда отделяет внутреннюю политику царизма от 

либерализма как идейного течения» [Итенберг, с. 494]. Безусловно, под-

ход Леонтовича был весьма необычен для читателей, которые сформи-

ровались в рамках традиционного советского подхода. Вместе с тем 
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стремление избавиться от механической привязки либерализма к оппо-

зиционному движению, попытка отследить либеральные тенденции во 

взглядах политической элиты Российской империи не могли не при-

влечь внимание к данной книге. 

Возможно, наиболее новаторским, неожиданным для читателя стал 

вывод эмигрантского историка о том, что партия кадетов не была либе-

ральной структурой. Ведь в советской историографии господствовала 

ленинская трактовка этого вопроса, вынесенная в название знаменитой 

книги Шелохаева «Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в 

борьбе с революцией 1905–1907 гг.» [Шелохаев, 1983]. Леонтович же 

доказывает, что кадеты были русскими радикалами. По его мнению, 

подлинными либералами (в европейском понимании этого термина) в 

России была партия октябристов, отстаивавшая принципы умеренного 

конституционализма. Конституцией России Леонтович считает Основ-

ные законы 1906 г. Однако, доказывает он, «неразвитость гражданского 

строя, гражданской свободы и повела к исчезновению политической сво-

боды, к крушению конституционного строя России» [Леонтович, с. 539]. 

Отдавая должное новаторскому подходу Леонтовича, следует от-

метить, что все-таки, по нашему мнению, концепция Шелохаева более 

адекватно характеризует специфику русского либерализма. Конечно, 

полагает Шелохаев, русский либерализм возникал в иных исторических 

условиях, чем его европейские аналоги. «Если на Западе демократия в 

широком смысле этого слова возникла как альтернатива либерализму, 

так или иначе уже сложившемуся в открытую ценностную систему и 

способному, так или иначе, адаптироваться к демократическим ценно-

стям, а некоторые из них включить в свою доктрину и политику, то в 

России либерализм формировался в условиях уже существующей демо-

кратической традиции, выступая в конечном счете альтернативой ей», – 

указывает он [Шелохаев, 1999, с. 24]. Таким образом, получается, что 

именно радикально-демократическая, а не либеральная тенденция 

имела в России наиболее долгую историю, была особенно укоренена в 

русском обществе, теснее была связана с его ментальными характери-

стиками. 

Как и большинство российских историков, Шелохаев полагал 

также, что специфической чертой русского либерализма был его дво-

рянско-интеллигентский характер. Впрочем, этот тезис был опроверг-

нут И. В. Нарским, который указал, что эти же особенности были харак-

терны и для либерализма в ряде стран Западной и Центральной Европы 

(очевидно, он имел в виду в том числе и Германскую империю: с иссле-

дованиями германских историков и политологов Нарский знаком 
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особенно хорошо). Замечу, что исследования Н. Н. Баранова в целом 

подтверждают утверждение Нарского на германском материале. Им-

перская Германия является, на наш взгляд, неплохой иллюстрацией еще 

одного вывода Нарского – о том, что «текучесть социальных границ и 

разнородность структур» на этапе модернизационного рывка отличали 

не только Россию [Нарский, с. 413]. Размышления Баранова о пробле-

мах и слабостях левого политического либерализма в бисмарковской и 

вильгельмовской Германии в целом подтверждают этот вывод. 

Однако, замечает Нарский, следует учитывать одно обстоятель-

ство: «позднее начало и стремительность процесса модернизации в Рос-

сии обусловили непривлекательность “буржуазной” системы ценностей 

для российского населения, преобладавшая часть которого может быть 

отнесена к жертвам трансформационных явлений, страдая от утраты 

традиционных статусов и отсутствия надежных позиций в мире, кото-

рый становился все более чужим, непонятным и неуютным» [Там же]. 

Этот тезис Нарского приводит нас к поиску ответа на вопрос о при-

чинах неудачи либеральной альтернативы в России начала ХХ в. Как 

отмечала известная исследовательница феномена сибирских либералов 

О. А. Харусь, этот поиск продуктивно вести через характеристику со-

циокультурных реалий России эпохи Николая II. Необходимо учиты-

вать незначительный удельный вес средних слоев общества в Россий-

ской империи, резкую поляризацию социальных интересов и политиче-

скую конфронтацию, доминирование «максималистских требований» и 

экстремистских настроений в массовом сознании. Все эти особенности 

поздней империи в России вели к тому, что реализовать либеральный 

вариант переустройства общества оказалось чрезвычайно трудно. 

Весьма интересным представляется нам проведенный Харусь ана-

лиз мировоззренческой парадигмы сибирских либералов. Она полагает, 

что взгляды этих людей базировались на синтетическом единстве эле-

ментов религиозного мистицизма, объективного идеализма, позити-

визма в различных его модификациях. Ключевыми для них были идея 

прогресса и рационалистический пафос, восходящий к эпохе Просвеще-

ния. Вместе с тем исследовательница справедливо замечает: «Элементы 

утопизма в идеальных конструкциях теоретиков, явное смешение ак-

центов на политико-правовые вопросы в ущерб постановке острых со-

циально-экономических проблем придавали их концепциям оттенок 

формализма и ставили перед политическими лидерами либералов за-

дачу адаптации теории к обстоятельствам бурлящей политическими 

страстями России» [Харусь, с. 33]. Как показывает сама Харусь, эту за-

дачу русские либералы стремились решить: неслучайно она 
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обоснованно называет левых либералов России социал-либералами. 

Если бы российские левые либералы не ставили острые социальные во-

просы, не пытались отвечать на чаяния избирателей, им бы не удалось 

добиться победы на выборах в первый российский парламент в 1906 г. 

Именно социальный характер программы отличал Конституционно-де-

мократическую партию – ведущую партию российского левого либера-

лизма. Особенно в годы Первой русской революции в ней были сильны 

приверженцы радикально-демократических взглядов, которые не 

только пользовались большой популярностью среди средних слоев го-

рода, но и небезуспешно пытались вести пропаганду своих идей в кре-

стьянской среде. Неслучайно в этот период возникали и политические 

проекты (например, Вятский демократический союз), которые стреми-

лись синтезировать либеральные и демократические принципы пере-

устройства общества. 

Заметим, между прочим, что некоторые другие леволиберальные 

политические проекты периода революции 1905–1907 гг. явно были 

навеяны германскими реалиями. Как указывал известный российский 

историк Я. В. Леонтьев, «то, что русские политики и революционеры 

лепили себя по образу и подобию французских, начав с Марсова поля, 

где захоронили первых жертв революции, и закончив Кронштадским 

восстанием (день подавления которого по какой-то иронии истории сов-

пал с днем провозглашения Парижской коммуны), – давно уже стало 

расхожей фразой» [Партия левых социалистов-революционеров, с. 5]. 

Однако ведь в ноябре 1905 г. группа петербургских интеллигентов объ-

явила и о создании Партии свободомыслящих. В своем воззвании они 

подчеркивали: «В области государственного строительства прочный 

фундамент дают только идеи и стремления общечеловеческие» [Первый 

штурм, с. 510]. Совершенно очевидно, что и название, и многие про-

граммные установки новой партии были навеяны политическим проек-

том, который возглавлял О. Рихтер. 

Все эти обстоятельства обусловливают необходимость глубокого 

анализа социоморальной среды русского либерализма. Именно такое 

исследование было осуществлено учеником Нарского И. В. Сибиряко-

вым, который писал о русских левых либералах как о сторонниках «но-

вого» или «радикального» либерализма. Характеризуя исторические 

традиции российских левых либералов, исследователь обращал при-

стальное внимание на особенности немецкой модели нового либера-

лизма. Сибиряков показывает, что проблематика нравственности изна-

чально была присуща воззрениям немецких либералов, отстаивавшим 

ценности доиндустриального общества, трактовавшим понятие 
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справедливости, прежде всего, как отказ от феодальных привилегий. 

Впоследствии, правда, немецкие либералы стали делать акцент на ин-

дивидуализм и защиту частной собственности: произошел своеобраз-

ный «разрыв традиции». Однако к началу ХХ в., замечает Сибиряков, 

европейские либералы возвращаются к истокам, к проблематике нрав-

ственности, но уже на качественно иной базе [Сибиряков, с. 20]. Именно 

это приводит к формированию феномена нового «социального» либера-

лизма, который стал играть заметную роль в политической жизни Ев-

ропы. Во многом, доказывает Сибиряков, лидеры российских кадетов 

оказались теми, кто воспринял традицию социального либерализма, по-

пытался укоренить ее на российской почве. 

Заметим, впрочем, что Баранов показывает: ценностные установки 

лидера немецких левых либералов вильгельмовской эпохи Ф. Наумана 

трудно охарактеризовать как социал-либеральные в общеевропейском 

контексте. «Суть убеждений Наумана сводилась к следующему: целью 

и движущей силой любой внутренней политики, в том числе социаль-

ной, должно быть увеличение национальной мощи, – подчеркивает Ба-

ранов. – Нравственные мотивы играют при этом второстепенную роль, 

если вообще принимаются в расчет» [Баранов, с. 36]. 

Что же касается российских левых либералов, то, как показывает 

Сибиряков, для них проблематика нравственности имела большое зна-

чение. Исходным положением, на котором выстраивалась вся система 

нравственных ценностей российских либералов начала ХХ в., был тезис 

о несправедливости существующего мира. Эти представители русской 

интеллигенции включились в либеральное движение под влиянием осо-

знания глубокого духовного кризиса российского общества. Они пола-

гали, что несправедлива как характерная для России система социаль-

ной дифференциации, так и сохранение в стране режима самодержавия. 

Для некоторых из этих людей именно желание исправить несправедли-

вость окружающего мира и стало главным побудительным мотивом для 

участия в политике. Характерен тот факт, что некоторые из лидеров ле-

вых русских либералов были близки к Л. Н. Толстому, общались с ними, 

ездили в Ясную Поляну: они во многом разделяли взгляды великого пи-

сателя. С другой стороны, неслучайно и участие многих видных левых 

либералов в масонском движении: именно там некоторые из этих людей 

искали новые нравственные ориентиры, пути и способы преобразова-

ния общества. Наиболее важным элементом системы нравственных 

ценностей российского левого либерализма была категория справедли-

вости. Другими ключевыми нравственными ценностями были свобода, 

патриотизм, честь [Сибиряков, с. 39]. 
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Проводя компаративный анализ русской и германской версий ли-

берализма, А. Н. Медушевский отмечал, что в обеих странах либералы 

вынуждены были развивать свои структуры в условиях процесса модер-

низации. Вместе с тем, с ним можно согласиться в том, что немецкие 

либералы «с большей осторожностью, нежели русские конституциона-

листы, относились к механическому переносу западных демократиче-

ских институтов в общество, сохраняющее традиционные нормы авто-

ритарного социального регулирования» [Медушевский, с. 80]. Исполь-

зование ими германских либеральных теорий гражданского общества и 

правового государства нередко оказывалось продуктивнее, чем ставка 

М. М. Ковалевского и других теоретиков русского либерализма на 

наследие Дж. Локка, Ш. Монтескье, Дж. С. Милля. 

Однако и немецким левым либералам, как и их русским товари-

щам, не удалось сделать так, чтобы их взгляды стали надежным фунда-

ментом для построения общества, основанного на принципах свободы 

и демократии. Как замечает Баранов, «немецкие либералы не смогли 

предложить и реализовать жизнеспособную альтернативу кайзеров-

скому режиму, что и сделало неизбежным приход к власти национал-

социалистов» [Баранов, с. 4]. По схожей схеме развивался и политиче-

ский процесс в России: либеральная весна 1917 г. оказалась недолгой, 

резкое ухудшение социально-экономической ситуации, дестабилизация 

обстановки в стране, развал армии фактически дискредитировали в об-

щественном сознании либеральную модель и ее приверженцев. Все это 

подготовило приход к власти в стране большевиков и формирование со-

ветской государственности, построенной на принципиально иных, чем 

либерализм, идейных основах. 

Эта ситуация, к сожалению, повторилась в России на рубеже  

XX–XXI вв., после крушения советского режима. Недолгий период Ав-

густовской республики сменился новой эпохой, обусловленной измене-

нием общественных настроений. Уже во второй половине 1990-х гг. со-

циологи фиксировали «стремительное сокращение доли убежденных 

сторонников либеральных ценностей». За четыре года (1993–1997 гг.) 

практически вдвое сократилась доля населения, идентифицирующего 

себя со «сторонниками радикальных рыночных реформ и быстрейшего 

сближения со странами Запада» (с 24 до 11%) [Горшков, с. 13]. Те цен-

ности, которые пропагандировали лидеры российских либералов конца 

ХХ в., вновь оказались неадекватными общественным запросам, что 

привело к существенной трансформации политической системы в 

стране. 
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Все это привело к тому, что и сама проблематика либерализма в 

современной России, к сожалению, оказалась немодной. Автор этих 

срок, специально занимавшийся данными сюжетами в 1990-е гг., по раз-

ным причинам также ныне очень редко пишет на эти темы. Тем ценнее, 

что есть такие исследователи, как Н. Н. Баранов, которые и в неблаго-

приятных обстоятельствах остаются верны этой проблематике. Как из-

вестно, российский исторический процесс во многом носит волнообраз-

ный характер, поэтому вполне возможно, что мы еще увидим новый 

всплеск общественного интереса к проблематике либерализма. Тогда 

труды Баранова станут особенно актуальными. 
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