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Краткая характеристика курса 

 

Курс «Российский либерализм» читается студентам-бакалаврам ЮУрГУ направления 

46.03.01 «История» дневной формы обучения. Главная цель курса –  сформировать у студентов 

целостное представление о развитие отечественных либеральных концепций и теорий;  раскрыть 

историю развития либерального движения и либеральной идеи в России; показать «сильные» и 

«слабые» стороны отечественного либерализма. 

В рамках курса для студентов проводятся  лекционные занятия, где рассматриваются наи-

более трудные теоретические вопросы, связанные  с историей возникновения либеральной идео-

логии, формированием первых  либеральных движений и политических партий, особенностями 

российского либерализма. На лекционные  и практические занятия в рамках данного курса в вось-

мом учебном семестре отведено соответственно 28 и 14 часов. 

Каждое из аудиторных занятий проходит в соответствии с установленным планом. В рам-

ках практических занятий предусмотрены различные формы контрольных мероприятий: от пись-

менных и устных ответов на отдельные вопросы, до тестирования по наиболее важным темам кур-

са. 

Часть вопросов курса предлагается студентам для самостоятельного  изучения. Итоговым 

контрольным мероприятием по курсу «Российский либерализм» является зачет. 

Данный учебный курс очень слабо обеспечен учебными пособиями. Во многом это связано 

с тем, что  отечественная историческая наука до сих пор находится под очень мощным давлением 

различных политических и государственных структур, отношение которых к истории российского 

либерализма в последние годы очень сильно изменилось. Многие проблемы, которые изучаются в 

курсе «Российский либерализм», по-прежнему остаются предметом  острых научных и политиче-

ских дискуссий. Не случайно ведущие российские политологи и лидеры даже самых крупных по-

литических партий очень осторожно обсуждают перспективы развития отечественного либера-

лизма. Дефицит учебных материалов требует от студентов особого внимания при подготовке к 

практическим занятиям и при самостоятельном изучении отдельных тем курса. 

            Данное методическое пособие призвано помочь студентам в изучении курса «Российский 

либерализм». Оно включает в себя: тематику лекционных занятий, планы семинарских и методи-

ческие указания к ним, перечень тем, вынесенных для самостоятельного изучения, контрольные 

вопросы по курсу и список рекомендуемой литературы  и интернет-ресурсов, которые могут быть 

использованы при подготовке к зачету. 

При работе с данным пособием целесообразно учесть несколько важных моментов. Во-

первых, полноценные конспекты лекционных занятий позволят существенно упростить процедуру 

подготовки к зачету. Имея в своем распоряжении подробный план лекции, любой студент может 
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использовать его в качестве опорной конструкции для ответа на соответствующий экзаменацион-

ный вопрос. Однако в рамках лекционного занятия преподаватель нередко  излагает материал бо-

лее развернуто, обращая внимание студентов на множество различных точек зрения по той или 

иной научной проблеме, а так же на события в текущей политической жизни нашей страны. Эти 

данные, конкретные статистические материалы, наиболее важные даты целесообразно фиксиро-

вать в конспектах лекций особенным образом (другим цветом, пиктограммами и т.д.). Проанали-

зировав предполагаемую тематику лекций, студент имеет возможность заранее обратить внимание 

на наиболее трудные для него вопросы лекционного курса и на соответствующем занятии изме-

нить методику ведения конспекта.  

Практические занятия, планы которых изложены в данном пособии, играют очень важную 

роль в определении итоговой экзаменационной оценки. Эти занятия дают возможность любому 

студенту продемонстрировать собственные суждения по наиболее сложным темам курса. Крайне 

важно, чтобы эти суждения были подкреплены знанием отечественной и зарубежной литературы, 

фактами из текущей политической жизни, практикой работы реальных политических организаций 

разного уровня. Поэтому при подготовке к практическому занятию, в какой бы форме оно не про-

ходило, очень важно изучить литературу, список которой прилагается к плану каждого занятия, 

просмотреть соответствующие интернет-ресурсы, и построить план собственного выступления. 

Только в таком случае преподаватель сможет оценить по достоинству работу студента на семина-

ре, а затем и на экзамене. 

Следует помнить о том, что вопросы, вынесенные для самостоятельной подготовки студен-

та, так же будут обсуждаться во время зачета. Поэтому работа с ними должна идти на протяжении 

всего семестра параллельно с работой на лекциях и практических занятиях. Любой студент сам 

определяет алгоритм работы над данными вопросами. Если для запоминания материала по тому 

или иному вопросу требуется составить развернутый конспект, то это целесообразно сделать. Если 

есть возможность ограничиться составлением опорно-логической схемы, то это  тоже вполне до-

пустимо. В том случае, если работа над данными вопросами вызвала серьезное затруднение мож-

но обратиться за консультацией к преподавателю. 

Зачет по курсу «Российский либерализм» проходит в форме собеседования по отдельным 

контрольным вопросам. В основе многих из этих вопросов лежат темы, представленные в данном 

пособии. Особое внимание на зачете уделяется таким  понятиям курса как «либерализм»,  «обще-

ственно-политическое движение»; «правовое государство». Важное место на зачете занимает раз-

говор о судьбе либеральных партий в новой и новейшей истории России. 

В процессе собеседования на зачете могут быть востребованы материалы и других учебных 

дисциплин, например, таких как   история России или философия.  
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Темы лекционных занятий 
 

Тема 1. Введение. История либерализма в России: цели и задачи курса, методика ис-

следования (2 час.) 

 

История политической мысли как общественная дисциплина: источники, спорные вопросы, 

основные методы исследования. Европейский либеральный проект. Особенности политической 

мысли России в сравнение с Западной Европой. Особенность формирования российского государ-

ства. Своеобразие взаимодействия российского общества и государства. Духовные особенности 

русского народа. Роль исторического знания в российском государстве.  

 

Тема 2. Распространение либеральных идей в России в XVIII в. до Екатерины II (2 

час.). 

Реформы Петра I как попытка радикальной модернизации России. Первый опыт вестерни-

зации России. Достижения и неудачи российских реформаторов первой половины XVIII в. Созда-

ние  Московского университета. «Манифест о  даровании вольности российскому дворянству». 

Зарождение русского масонства. 

 

           Тема 3. Либеральные идеи в эпоху Екатерины II (2 час.). 

 

«Просвещенный абсолютизм»: идеологический проект и политическая практика. «Уложен-

ная комиссия»: замысел и реальные результаты. Н.И.Новиков и его роль в становлении отечест-

венного либерализма. «Жалованные грамоты» Екатерины II. Конституционный проект 

Н.И.Панина. 

 

           Тема 4. Влияние политических событий и теорий начала ХIХ в. на развитие русской 

либеральной мысли (4 час.). 

 

Российское общество и власть в начале ХIХ в. и их влияние на развитие отечественных ли-

беральных политических теорий. Основные направления политической мысли первой половины 

ХIХ в. и причины их формирования. Складывание отечественного консерватизма как реакция вла-

сти на западные теории. Охранительная идеология Н. М. Карамзина: основные положения. Фор-

мирование российской теории закрытости элит. Теория «официальной народности» (С. С. Ува-

ров): основные положения и историческое значение. Политико-правовая концепция М. М. Спе-

ранского, Н. С. Мордвинова: основные противоречия и причины неудач. Политические идеи Се-

верного и Южного общества декабристов. 

 

Тема 5. Основные направления либеральной мысли в первой половине ХIХ в. и в пе-

риод буржуазных реформ (4 час.). 
 

Особенности политической жизни России во второй половине ХIХ в. и ее влияние на фор-

мирование отечественных либеральных теорий. Реформирование, как новая концепция государст-

венного развития России. Борьба различных течений и моделей. Западничество и славянофильство 

как два пути развития: общее и особое. Политический нигилизм и пророчество П. Я. Чаадаева. 

Политические искания Г. Т. Грановского и его либерализм. Проектные и программные документы 

буржуазных реформ 1861-1864гг. Причины их противоречивости и половинчатости. Зарождение и 

развитие народнического движения: основные течения (пропагандисты, заговорщики, бунтари) и 

их отличие. Формирование базовых групп отечественной интеллигенции.  

Конституция Лорис-Меликова: основные положения и причины невостребованности. По-

литическая основа контрреформ 80-х гг. ХIХ в. и их влияние на судьбу российского либерализма. 
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Тема 6. Русская либеральная мысль в пореформенное время (4 час.) 

 

Либерализм как политическая концепция и идеология: общее и особое. Причины и предпо-

сылки зарождения российского либерализма. Основные черты и специфика. Б. Н. Чичерин как 

один из представителей либеральной мысли ХIХ в. Чичеринская модель государственного устрой-

ства и возможность ее осуществления в монархической России. Теория «естественного права» и 

«общественного договора» в понимание отечественных либералов второй половины ХIХ в. Кон-

цепция возрожденного «естественного права» Б. Д. Кистяковскокго: плюсы и минусы. Русские 

либералы и политическая жизнь России в начале ХХ в. Складывание естественно-правовой и по-

зитивистской школ и формирование противоречий между ними. Концепция социализированного 

либерализма П. Н. Новгородцева и перспектива ее современного развития. 

 

Тема 7. Российский консерватизм и идеология традиционализма в сер. ХIХ – н. ХХ вв. 

их взаимоотношение с русским либерализмом (4 час.) 

 

Консерватизм и традиционализм: идентичные идеологии или различные модели. Зарожде-

ние и развитие отечественной консервативной мысли: основные ценности и установки. Модель 

государственного устройства К. П. Погодина и последствия ее практического осуществления. По-

литические идеи М. М. Каткова. К. П. Победоносцев как крупный политический деятель и аполо-

гет охранительной идеологии второй половины ХIХ в. Консервативная мысль в н. ХХ в. полити-

ческие воззрения Н. И. Черняева. Идеология традиционализма: основные этапы и положения. Сла-

вянофилы: политическая модель Ю. Ф. Самарина и А. С. Хомякова. Почвенничество: Ф. М. Дос-

тоевский как политический мыслитель и пророк. Евразийство: политическая теория Н. Я. Дани-

левского, В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева. Идеология традиционализма накануне Октябрьской 

революции: концепция народного монархизма Тихомирова Л. А. 

 

 

Тема 8. Либеральная мысль России в начале ХХ вв. (4 час.) 

 

Феномен нового российского либерализма: особенности социальной базы и политических устано-

вок. Политический портрет П.Н. Милюкова. Партия кадетов и первая российская революция. Рос-

сийские либералы в Государственной Думе  1906-1914 гг. Сборник статей о русской интеллиген-

ции «Вехи». Либералы и Первая мировая война. Прогрессивный блок. Внепартийная российская 

либеральная интеллигенция в начале ХХ в. 

 

Тема 9. Революция 1917 г. и либерализм в России. (2 час.) 
 

Либерализм и социализм: общее и особое. Причины зарождения и популярности русского 

марксизма в сер. ХIХ в. и его влияние на отечественный либерализм. Н. А. Бердяев об истоках и 

смысле русского коммунизма. Эволюция политической концепции Г. В. Плеханова. Ленинизм: 

разновидность марксизма или новое течение. Основные положения ленинской учения о социали-

стической революции. Эсеровская модель государственного устройства. Реформаторский социа-

лизм   Ю. В. Мартова, А. А. Богданова и причины его невостребованности. Христианский социа-

лизм  С. Н. Булгакова и перспективы его построения. Революция 1917 г. и либерализм в России. 

Либералы в постреволюционной эмиграции. 

 

            Тема 10. Современный российский либерализм (2 час). 
 

Радикальные либеральные реформы в России в 90-е гг. ХХ в. Е.Т.Гайдар, как символ ради-

кального либерализма. Противостояние либеральной и национальной идеи. Феномен Либерально-

демократической партии России. Политический портрет В.В.Жириновского. Партия  «Яблоко»: 
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программа и политическая практика. Падение популярности идей либерализма в современной 

России. 

Практические занятия 
 

Тема 1. Либеральные идеи в эпоху Екатерины II (2 час). 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Либеральные проекты Екатерины II: замысел и результаты. 

2. Русское масонство второй половины XVIII в. 

3. А.Радищев – первый русский радикальный либерал. 

 

Литература 

 

1. Леонтович, В.В. История либерализма в России (1762-1914). — М.: Русский путь, 1995. —  

444с. 

2. Мякотин, В. А. На заре русской общественности: [А. Н. Радищев]. — Ростов-на-Дону, 1904. 

— 87 с. Онлайн-версия в электронной библиотеке РГБ. 

3. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. – М.: РОССПЭН, 2010.  –1084 с. ил. 

4. Павленко, Н.И. Екатерина Великая. –  М.: Молодая гвардия, 2004. – 493с. 

5. Харитонович, Д.Э. Масонство. – М.: Весь мир, 2001. – 223с. 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара постарай-

тесь четко уяснить для себя основные причины появления «либеральных» проектов реформ в 

России в эпоху Екатерины II.   

Назовите объективные и субъективные причины возникновения этих проектов. Пред-

ложите свою версию ответа на вопрос: «Почему большинство либеральных проектов реформ 

так и не были полностью реализованы?»  

Особое внимание при подготовке к семинару следует уделить изучению феномена «рус-

ского масонства». В  ходе работы семинара постарайтесь обратить внимание его участников на 

противоречивую сущность понятия «масон». Почему, на ваш взгляд, возникли первые масон-

ские ложи? Кто входил в их состав? Когда и почему масонство пришло в Россию? Как масон-

ство повлияло на становление  первых оппозиционных политических организаций в России? 

Постарайтесь узнать время возникновения и особенности состава первых масонских 

лож в России, формальные цели  создания лож. 

Обратите внимание на показательную судьбу А.Радищева, которого некоторые исследо-

ватели считают первым российским радикальным либералом.  

  

Тема 2. Влияние политических событий и теорий начала ХIХ в. на развитие либеральной 

мысли в дореформенный период (2 час). 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Либеральные реформы Александра I. Движение декабристов. 

2. Дискуссия «западников» и «славянофилов» и ее роль в становлении русского либерализма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003722831
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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3. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 

 

Литература 
 

1. Леонтович, В.В. История либерализма в России (1762-1914). [Текст] В.В. Леонтович — 

М.: Русский путь, 1995. —  444с. 

2. Мироненко, С.В. Александр I и декабристы: Россия в первой четверти XIX века. Выбор пу-

ти [Текст] С.В.Мироненко — М.: Кучково поле, 2017. — 400 с. 

3. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. - М.: РОССПЭН, 2010. - 1084 с. ил. 

4. П.Я. Чаадаев: pro et contra. Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мысли-

телей и исследователей. Антология. — СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. — 877с. 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара постарай-

тесь четко уяснить для себя сущность понятия «либеральные реформы». Обратите внимание на 

то, что в научной литературе существуют разные варианты определения этого понятия. Как вы 

можете объяснить «либеральные устремления» Александра I. Назовите и проанализируйте ос-

новные положения программы реформ М.М.Сперанского. Почему эта программа так и не была 

осуществлена в России? Как связаны «либеральная политика» Александра I и движение декаб-

ристов. Особое внимание уделите изучению истории формирования и деятельности первых де-

кабристских организаций. Определите сильные и слабые стороны «Союза спасения», «Союза 

благоденствия», «Северного» и «Южного» обществ декабристов. Проанализируйте основные 

программные документы этих организаций. Какую роль сыграло движение декабристов в фор-

мировании других протопартийных структур? 

Уделите особое внимание  изучению т.н. дискуссии «западников» и «славянофилов» с 

точки зрения анализа состава ее участников, основных дискуссионных вопросов, результатов 

обсуждения. 

Попробуйте самостоятельно определить ту роль, которую сыграл в развитии идеологии 

российского либерализма П.Я.Чаадаев. 

 

Тема 3. Основные направления либеральной мысли в первой половине ХIХ и в период  

буржуазных реформ (2 час). 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Российские либералы и отмена крепостного права в России. 

2. Либеральные проекты К.Кавелина и Б.Чичерина. 

3. Земский либерализм. 

 

Литература 

 

1. Леонтович, В.В. История либерализма в России (1762-1914). — М.: Русский путь, 1995. —  

444с. 

2. Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в. [Текст] Т. 3 : Вторая половина XIX 

в.- начало ХХ в. / отв. ред. В. В. Шелохаев : в 4 т. / редкол.: И. Н. Данилевский ; Ин-т об-

ществ. мысли — М.: РОССПЭН, 2016. — 765с. 
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3. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. - М.: РОССПЭН, 2010. - 1084 с. ил. 

 

Методические указания 

 

Расскажите о той роли, которую сыграли российские либералы в подготовке и проведе-

нии реформ Александра II.  Составьте политический портрет К.Кавелина и Б.Чичерина. Про-

анализируйте те программы реформ, которые были подготовлены этими российскими либера-

лами. Почему эти программы не были реализованы? В 1861г. в одной из своих статей 

Б.Чичерин выделил несколько видов либерализма, существовавших тогда в России, в том чис-

ле: «уличный либерализм», «оппозиционный либерализм», «либерализм охранительный». Дай-

те свою характеристику каждого из таких видов либерализма. 

С чем связано возникновение в России, т.н. земского движения? Кто принимал в нем 

наиболее активное участие? Как сложились отношения земцев с революционным движением, 

консерваторами, органами государственной власти? 

Какие российские политические партии считали себя историческими «наследниками» 

земцев?  

 

Тема 4. Русская либеральная мысль в пореформенное время (2 час). 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Русские либералы в условиях контрреформ. 

2. Государство и общество в России на рубеже XIX-ХХ вв. 

 

Литература 

 

1. Леонтович, В.В. История либерализма в России (1762-1914). — М.: Русский путь, 1995. —  

444с. 

2. Макаров Н. В. Русский либерализм конца XIX - начала XX В. В зеркале англо-

американской историографии. - М.: Памятники исторической мысли, 2015. - 392 с.  

3. Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в. [Текст] Т. 3 : Вторая половина XIX 

в.- начало ХХ в. / отв. ред. В. В. Шелохаев : в 4 т. / редкол.: И. Н. Данилевский ; Ин-т об-

ществ. мысли — М.: РОССПЭН, 2016. — 765с. 

4. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. - М.: РОССПЭН, 2010. - 1084 с. ил. 

 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара вспомните, что 

такое «контрреформы»? Почему российский император Александр III с первых дней своего прав-

ления резко изменил внутреннюю и внешнюю политику государства. Как к этим переменам отне-

слись российские либералы?   Почему Николай II не пошел на диалог с наиболее влиятельными 

представителями российского либерализма в конце XIX в.? Как сложились отношения российских 

либералов и революционеров в конце XIX в.? 

 

 

Тема 5. Либерализм в  России в начале ХХ вв. (2 час).  

 

Вопросы для обсуждения 
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1. Первые либеральные политические партии в России в начале ХХ в.: программы и органи-

зационные основы.  

2. Идеология российского либерализма в межреволюционный период. 

3. Особенности деятельности либеральных организаций в российской провинции. 

 

Литература 

1. Леонтович, В.В. История либерализма в России (1762-1914). — М.: Русский путь, 1995. —  

444с. 

2. Макаров, Н. В. Русский либерализм конца XIX - начала XX В. В зеркале англо-

американской историографии. - М.: Памятники исторической мысли, 2015. - 392 с.  

3. Нарский, И.В. Русская провинциальная партийность». - Челябинск, Изд-во ЧелГУ, 

Ч.1.1995. - 168 с.  

4. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв. ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. - М.: РОССПЭН, 2010. - 1084 с. ил. 

 

 

Методические указания 

 

В процессе подготовки к семинару  и в ходе его работы  обратите особое внимание на те  

изменения, которые произошли в развитии российского либерализма в ходе революции, особенно 

после создания 2-х самых крупных либеральных партий России. Дайте развернутую характери-

стику первых либеральных политических партий в России в начале ХХ в. Проанализируйте ос-

новные программные документы этих организаций, особенности  стратегии и тактики. Какую роль 

в исторической судьбе этих партий сыграла Государственная Дума?  Что такое «Прогрессивный 

блок»? 

Опираясь на текст книги И.В.Нарского, объясните  специфику политической жизни ураль-

ского региона в начале ХХ в. . Обратите особое внимание на экономические, социальные, куль-

турные факторы, оказавшие серьезное влияние на становление провинциальных  либеральных 

партийных организаций на Урале в этот период.   

  

 

Тема 6. Революция 1917 г. и либерализм в России (2 час). 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Временное правительство России: состав, политика, результаты. 

2. Политические портреты П.Н.Милюкова и А.И.Гучкова. 

 

Литература 

 

1. Милюков, П.Н. История второй русской революции. — М.: Харвест, 2002. — 752с. 

2. Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века : Энциклопедия / Ред-

кол.: Шелохаев В.В. (отв. ред.) и др. — М.: РОССПЭН, 1996. — 872 с. 

3. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. - М.: РОССПЭН, 2010. - 1084 с. ил. 

4. Шелохаев, В.В. Либеральный эксперимент [Электронный ресурс] – URL: https://xn--

h1aagokeh.xn--p1ai/liberalny-experiment/ 
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Методические указания  

 

В процессе подготовки к практическому занятию и в ходе работы семинара четко сформу-

лируйте основные причины поражения либеральных партий России в борьбе за власть в 1917г. 

Обратите внимание на то, что среди этих причин есть не только политические, но и экономиче-

ские, социальные и др. причины. 

Определите какую роль в этом поражении сыграли лидеры российского либерализма 

П.Н.Милюков и А.И.Гучков? 

Проанализируйте историю созыва в России Учредительного собрания, особенности состава 

собрания, основные результаты работы. 

 

Тема 7. Современный российский либерализм (2 час). 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Радикальные либеральные реформы Е.Т.Гайдара. 

2. Новые либеральные политические партии России. 

3. Перспективы развития российского либерализма в начале XXI в. 

 

Литература 

 

1. Круглов,  В.В. Балахонова, Е.В. История экономической мысли [Текст] В. В. Круглова, Е. 

В. Балахоновой. — Спб.: Изд-во Питер, 2008. — 240 с. 

2. Малинова, О.Ю. Россия и «Запад» в ХХ веке: трансформация дискурса о коллективной   

Идентичности [Текст] О.Ю. Малинова — М.: РОССПЭН, 2009. — 189с. 

3. Согрин, В.В. Либерализм в России: перипетии и перспективы [Текст] В.В.Согрин — М.: 

Магистр, 1997. — 39с. 

 

Методические указания  

 

В процессе подготовки к семинару и в ходе его работы  обратите особое внимание на 

развернутое определение понятия «современный российский либерализм». Назовите наиболее 

известных в современной России либералов.  

Назовите  самые важные, на ваш взгляд, объективные и субъективные причины ради-

кальных либеральных реформ в России в 90-е гг. ХХ в. Как отреагировали разные группы на-

селения страны на эти реформы? 

Подробно проанализируйте  программные документы наиболее влиятельных либераль-

ных политических партий России. Обратите особое внимание на те  разделы программ, в  ко-

торых раскрываются подходы либералов к социальным, экономическим, экологическим про-

блемам современной России. 

Попробуйте определить социальную принадлежность сторонников и противников со-

временного российского либерализма. 

 

Темы для самостоятельной работы 

 

1. Национальный вопрос в программе либеральных политических партий. 

2. Партия кадетов: образование, программа, практика. 

3. Прогрессивный блок: несостоявшийся консенсус. 

4. Русский либерализм в эмиграции. 

5. Перестройка и либерализм. 
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6. Либерализм в постсоветскую эпоху. 

7. Критика современного либерализма в России «слева» и «справа». 

 

Литература для работы над этими темами 

 

1. Карипов, Б.Н. Модели политических изменений в России (Вторая половина XIX-начала XX 

века). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010. 

— 288 с. 

2. Либерализм: взгляд из литературы. Сост. и отв. ред. Н.Б. Иванова – М.: Новое издательст-

во, 2005. — 227с. 

3. Макаров, Н. В. Русский либерализм конца XIX - начала XX В. В зеркале англо-

американской историографии. - М.: Памятники исторической мысли, 2015. - 392 с.  

4. Ширинянц, А.А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики 

и мысли). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГУ имени М.В.Ломоносова, 

2011. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Европейский либерализм Нового времени. 

2. Распространение либеральных идей в России в XVIII веке до Екатерины II.  

3. Либеральные идеи в эпоху Екатерины II. 

4. Влияние политических событий и теорий начала ХIХ в. на развитие русской либеральной 

мысли. 

5. Основные направления либеральной мысли в первой половине ХIХ и в период буржуазных 

реформ. 

6. Русская либеральная мысль в пореформенное время. 

7. Российский консерватизм и идеология традиционализма в ср. ХIХ – н. ХХ вв. их взаимоот-

ношение с русским либерализмом. 

8. Либеральная мысль России в начале ХХ вв.  

9. Революция 1917 г. и либерализм в России.  

10. Современный российский либерализм. 

 

Литература 

 

1. Давыдов, А. П. Неполитический либерализм в России [Текст] А. П. Давыдов ; Фонд "Либе-

рал. миссия". - М.: Мысль : Фонд "Либеральная миссия", 2012. - 643 с. 

2. Леонтович, В.В. История либерализма в России (1762-1914). [Текст] В.В. Леонтович  — 

М.: Русский путь, 1995. —  444с. 

3. Макаров Н. В. Русский либерализм конца XIX - начала XX В. В зеркале англо-

американской историографии. - М.: Памятники исторической мысли, 2015. - 392 с.  

4. Российский либерализм : Идеи и люди [Текст] под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы ; Фонд "Ли-

беральная миссия". - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Новое издательство, 2007. - 900 с. 

5. Российский либерализм середины 18 - начала 20 века [Текст] энциклопедия редкол.: В. В.    

      Шелохаев (отв ред.) и др.; Ин-т обществ. мысли. - М.: РОССПЭН, 2010. - 1084 с. ил. 

6. Секиринский, С. С. Либерализм в России: Очерки истории (середина ХIХ-нач. ХХв.) Учеб. 

пособие для вузов [Текст] С.С.Секиринский - М.: Памятники исторической мысли, 1995. - 

286 с. 

7. Сибиряков, И. В. Новый российский либерализм: опыт реконструкции социоморальной 

среды [Текст] И.В.Сибиряков. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 1998. – 178 с. табл. 

8. Согрин, В. В. Либерализм в России: перипетии и перспективы [Текст] В. В. Согрин ; Ин-т 
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"Открытое о-во". - М.: Магистр, 1997. – 39 с. 

9. Фламэн, М. История либерализма и современный либерализм. - М.: Интратэк-Р, 1995. - 189 

с. 

10. Шацилло, К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. Организация. Про-

граммы. Тактика [Текст] К. Ф. Шацилло ; отв. ред. В. И. Бовыкин. - М.: Наука, 1985. - 346 с. 

 

 

 


