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СВОБОДЫ В ЛИБЕРАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ДЖ. МИЛЛЯ
Данная работа посвящена переосмыслению концепции индивидуальной свободы Дж. Милля. Его либеральные идеи обретают новый
смысл при применении их к современному политическому дискурсу.
В работе показаны его основные идеи и принципы, а также поставлен
ряд вопросов.
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RETHINKING OF THE CONCEPT OF INDIVIDUAL LIBERTY
IN THE LIBERAL TRADITION OF J. MILL
The article is devoted to a rethinking of Mill’s concept of individual liberty.
His liberal ideas are gaining a new sense in applying them to contemporary
political discourse. His main concepts, principles and related issues will be described in this article.
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Динамика современного мира определяет те вызовы, с которым сталкиваются демократически развитые государства, для которых стремление к свободе и справедливости является высшей
ценностью. Относительно них выстраиваются формы политического управления, механизмы гражданского участия, права и обязанности, способы контроля власти и другие значимые социальные практики. Несмотря на довольно плодотворное философское
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осмысление понятия «свободы» на протяжении многих столетий,
нынешний усложняющийся мир определил условия существования разнородных социальных общностей, которым требуется четкое понимание того, как им организовывать свою жизнь для прогрессивного развития цивилизации. Ответ на этот вопрос дал еще
в XIX веке Дж. Милль в своей работе «О свободе» [1]. Тем не менее
требуется определенный пересмотр его фундаментальных идей,
определивших становление либеральной традиции. Попытаемся
далее понять значение его вклада, а также те вопросы, которые
обретают новые смыслы в современной парадигме человеческого
существования.
Дж. Милль в трактате «О свободе» попытался определить основные принципы индивидуальной свободы в контексте своего исторического анализа государственного развития. Он видит
в развитии человеческой индивидуальности основу прогресса,
что возможно только в свободном обществе. Милль отмечал, что
за долгий промежуток времени многие страны произвели качественный скачок в понимании взаимоотношений государства
и общества, что в конечном итоге привело к появлению такого
феномена, как представительная демократия. Была преодолена
оппозиция между властью и гражданским обществом в силу того,
что власть как таковая стала слугами народа, а не хозяевами, как
было ранее. На фоне этих институциональных изменений изменились не только отношения между властью и обществом, но
также возникла проблема – сформированное «народное правление» стало представлять угрозу: «воля народа на самом деле есть
<…> воля большинства <…> следовательно, народная власть может иметь побуждения угнетать часть народа, и поэтому против
ее злоупотреблений также необходимы меры, как и против злоупотреблений всякой другой власти». Появляется необходимость
предупредительных мер против тирании большинства. Общество должно обеспечивать три типа свобод: безграничная свобода мысли и мнения, свобода планирования своей жизни, а также
свобода объединения единомышленников для достижения общей
цели. Для согласования индивидуальной свободы и общественного мнения необходимо следовать ряду принципов. Если свобода
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слова должна быть безграничной в силу защиты и сохранения истины при открытых дискуссиях, то действия ограничиваются по
принципу не причинения вреда другому. Общество или государство должно быть наделено полномочиями по предотвращению
поведения, которое вредит другим, но не более того. Тем не менее
личная жизнь индивида и его действия не подотчетны обществу.
Свобода должна вести к различию, что есть условие истинного
прогресса. Вторым важным принципом, ограничивающим свободу, является принцип моральной зрелости человека для возможности своего выбора.
Таким образом, концепция индивидуальной свободы в либеральной традиции основывается на принципе невмешательства
в личную жизнь людей до тех пор, пока их деятельность не является опасной для других членов общества и моральной зрелости человека. Но здесь возникает вопрос: что может быть опасным в том
или иной трактовке? Такая самозащита, как цель, при вмешательстве общества в чьи-либо дела должна обладать границами. Неутихающие споры вокруг этого принципа говорят об актуальности постановки вопроса: каким должен быть вред, чтобы общество вмешалось в деятельность человека? Тем не менее Миллю
удалось сформировать основы для развития либерализма с человеческим лицом, утверждая, что индивидуальная свобода – это
условия прогрессивного развития общества и стремление к благу, при которых любое вмешательство или ограничения являются
препятствиями.
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