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Новое исследование по истории российского либерализма: 

рецензия на: Российский либерализм: идеи и люди / под общей редакцией 
А.А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2018.* 

 
A New Study on the Russian Liberalism History 

 
Фонд «Либеральная миссия» в партнерстве с «Новым издательством» под-

готовил новое, третье издание книги «Российский либерализм: идеи и люди». 
Первое издание вышло в 2004 году и включало 46 «интеллектуальных портре-
тов» русских либералов XIX–XX веков: от графа М.М. Сперанского – до ака-
демика А.Д. Сахарова1. Книга имела успех у читателей: в 2007 году, в год  
90-летия Февральской революции, вышло второе, расширенное издание, кото-
рое включило в себя уже 96 имен и открывалось либералами «екатерининской 
эпохи» – гр. Н.И. Паниным, Н.И. Новиковым, гр. А.Р. Воронцовым2.  

За прошедшие с тех пор десять лет профессиональный и общественный ин-
терес к отечественной либеральной традиции существенно вырос. Результатом 
                                                 

* Для цитирования: Егоров А.Н. Новое исследование по истории российского либерализ-
ма: рецензия на:   Российский либерализм: идеи и люди / под общей редакцией А.А. Кара-
Мурзы. М.: Новое издательство, 2018 // Historia Provinciae – журнал региональной истории. 
2018. Т. 2. № 3. С. 193–197.  

For citation:  Egorov, A. “A New Study on the Russian Liberalism History.” Review of Russian Liberalism: Ideas 
and People, by A. Kara-Murza. Historia provinciae – The journal of regional history, vol. 2, no. 3 (2018): 193–97. 

1 Российский либерализм: идеи и люди / под ред. А.А. Кара-Мурзы. М.: Новое издатель-
ство, 2004.   

2 Российский либерализм: идеи и люди. 2-е изд. / под ред. А.А. Кара-Мурзы. М.: Новое 
издание, 2007.   

 
© Егоров А.Н., 2018 
© Egorov A., 2018 



http://hpchsu.ru                                                                         Chronicle of scientific life 
 

                2018  ∙  Vol. 2   ∙  № 3 195

этого стал выход ряда изданий, среди которых выделяется, прежде всего, фун-
даментальная энциклопедия «Российский либерализм конца XVIII – начала 
XX вв.»3. Тексты выдающихся русских либеральных мыслителей широко пред-
ставлены и в других крупнейших издательских проектах последних лет: «Биб-
лиотеке отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала 
XX века» (рук. проекта А.Б. Усманов) и серии «Философия России первой по-
ловины XX века» (гл. ред. Б.А. Пружинин).  

К настоящему времени усилиями, главным образом, фонда «Русское либе-
ральное наследие» почти в 40 регионах России установлены мемориальные 
знаки выдающимся российским либералам, проведены Международные и Все-
российские конференции, посвященные М.М. Сперанскому, Н.М. Карамзину, 
Н.В. Станкевичу, Т.Н. Грановскому, А.А. Краевскому, А.И. Герцену, И.С. Ак-
сакову, М.М. Стасюлевичу, В.О. Ключевскому, М.А. Стаховичу,  С.В. Паниной, 
П.Б. Струве, А.В. Тырковой, Б.К. Зайцеву, Ф.А. Степуну, В.В. Вейдле. Разуме-
ется, подобная работа стала возможной на основе большой исследовательской 
работы, в том числе в местных архивах. 

Третье, существенно расширенное, издание книги «Российский либерализм: 
идеи и люди» вышло в двух томах под редакцией президента фонда «Русское 
либеральное наследие», доктора философских наук, заведующего  отделом со-
циальной и политической философии Института философии РАН, члена редак-
ционной коллегии журнала «Historia provinciae – журнал региональной ис-
тории» Алексея Алексеевича Кара-Мурзы. Первый том посвящен XVIII–XIX 
вв., второй – XX в. В двух томах 46 ведущих исследователей российской поли-
тической мысли представили 130 статей, посвященных крупнейшим россий-
ским либералам прошлого. Расширяя проект, инициаторы имели в виду не-
сколько принципиальных обстоятельств. В новом издании значительно шире 
представлен период генезиса отечественного либерализма в годы правлений 
Екатерины II и Александра I. В книге теперь дополнительно представлены 
очерки о крупнейших либеральных деятелях  конца XVIII – начала XIX столе-
тий: Д.И. Фонвизине, Д.А. Голицыне, С.Е. Десницком, Е.Р. Дашковой, П.В. За-
вадовском, С.П. Кочубее, П.А. Строганове, Д.А. Гурьеве, Н.С. Мордвинове. 

В новый двухтомник вошли также очерки о выдающихся деятелях отечест-
венной культуры и науки, чья жизнь (по крайней мере, крупные периоды жиз-
ни), а также многие принципиальные сочинения были теснейшим образом свя-
заны с развитием отечественной либеральной традиции: Н.М. Карамзин, Н.В. 
Станкевич, И.С. Тургенев, С.Н. Трубецкой, М.И. Ростовцев, Б.К. Зайцев. Во-
прос об отнесении того или иного исторического персонажа к либералам явля-
ется в науке дискуссионным. Авторы исследовательского проекта исходили из 
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положения о том, что все представленные на страницах книги мыслители, по-
литики, общественные и культурные деятели при всех различиях между собой 
стремились наметить наиболее органичные для России пути достижения еди-
ной либеральной цели – обретения «русской свободы», понимаемой в первую 
очередь как позитивная, творческая свобода личности. 

Значительно расширено в новом издании и представительство той части 
российских либералов, которые связали свои имена с деятельностью крупней-
ших либеральных партий начала XX века (Н.Н. Кутлер, Ф.А. Головин, А.М. 
Колюбакин, А.С. Изгоев, М.Г. Комиссаров). При этом  дополнительный упор 
составителями и авторами двухтомника сделан на мало изученном пока на-
правлении отечественной либеральной традиции, которое можно определить 
как «либеральный центризм» (очерки о К.К. Арсеньеве, А.И. Чупрове, И.И. 
Иванюкове, В.Ю. Скалоне, В.М. Голицыне, В.Д. Кузьмине-Караваеве, И.Н. Еф-
ремове, А.М. Рыкачеве и др.). Представлены в издании и видные провинциаль-
ные либеральные деятели, чья жизнь и деятельность, как правило, были связа-
ны с работой в органах земского и городского самоуправлений. Так, член ред-
коллегии журнала «Historia provinciae – журнал региональной истории» А.Н. 
Егоров подготовил статьи о лидере вологодских кадетов, видном земском дея-
теле В.А. Кудрявом, первом председателе Череповецкого уездного земства, де-
путате I Государственной думы А.Н. Попове и др. 

Работа по изучению национального либерального наследия будет продол-
жена. Фонд «Либеральная миссия», в течение многих лет находящийся на пе-
реднем крае этой работы, рассчитывает на привлечение новых сторонников и 
новых авторов. Журнал «Historia provinciae – журнал региональной истории» 
планирует посвятить один из будущих номеров российской либеральной тра-
диции. 

 
 

                  
 
 
The ‘Liberalnaia Missiia’ Foundation in partnership with the ‘Novoe Izdatelstvo’ 

Publishing House prepared a new, third edition of the book ‘Russian Liberalism: Ide-
as and People’. The first edition was published in 2004 and included 46 ‘intellectual 
portraits’ of Russian liberals of the 19th-20th centuries: from Count M.M. Speransky 
to Academician A.D. Sakharov.1 The book was a success with the readers: in 2007, in 
the year of the 90th anniversary of the February Revolution, the second, expanded edi-

                                                 
1 Russian Liberalism: Ideas and People, ed. A.A. Kara-Murza (Moscow: Novoe izdatelstvo, 

2004).  
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tion was published, which would include 96 names starting with the liberals of the 
‘Catherine-era’ – Count N.I. Panin, N.I. Novikov, and Count A.R. Vorontsov.2 

Over the ten years past from that moment, professional and public interest in the 
Russian liberal tradition has grown significantly. The result of this was several publi-
cations, among which the fundamental encyclopedia ‘Russian Liberalism of the late 
18th – early 20th Centuries’3 stands out. The texts of the outstanding Russian liberal 
thinkers are widely represented in other major publishing projects of the recent years: 
‘The Library of Russian Public Thought from the Ancient Times to the Beginning of 
the 20th Century’ (the leader of the project is A.B. Usmanov) and the series ‘Russian 
Philosophy of the First Half of the 20th Century’ (Editor-in-Chief is B.A. Pruzhinin).  

By now, mainly with the efforts of the ‘Russkoe Liberalnoe Nasledie’ Founda-
tion, the memorial plaques for the outstanding Russian liberals have been installed in 
almost 40 regions of Russia, as well as international and all-Russian conferences have 
been held, dedicated to M.M. Speransky, N.M. Karamzin, N.V. Stankevich, T.N. 
Granovsky, A.A. Krayevsky, A.I. Herzen, I.S. Aksakov, M.M. Stasyulevich, V.O. 
Klyuchevsky, M.A. Stakhovich, S.V. Panina, P.B. Struve, A.V. Tyrkova, B.K. 
Zaitsev, F.A. Stepun, and V.V. Weidlé. It goes without saying, such work became 
possible based on the extensive research work, including that in the local archives. 

The third, significantly expanded edition of the book ‘Russian liberalism: Ideas 
and People’ was published in two volumes edited by Aleksei Alekseevich Kara-
Murza, President of the ‘Russkoe Liberalnoe Nasledie’ Foundation, Doctor of Phi-
losophy, Head of the Department of Social and Political Philosophy of RAS Institute 
of Philosophy, and a member of the editorial board of ‘Historia provinciae – the jour-
nal of regional history’. The first volume is dedicated to the 18th-19th centuries, 
whereas the second – to the 20th century. In two volumes, 46 leading researchers of 
the Russian political thought presented 130 articles on the most outstanding Russian 
liberals of the past. Whilst expanding the project, the initiators had several principal 
circumstances in mind. The new edition represents the period of the Russian liberal-
ism genesis during the reign of Catherine II and Alexander I much broader. Now the 
book additionally represents essays on the major liberal figures of the late 18th – early 
19th centuries: D.I. Fonvizin, D.A. Golitsyn, S.E. Desnitsky, E.R. Dashkova, P.V. 
Zavadovsky, S.P. Kochubei, P.A. Stroganov, D.A. Guryev, and N.S. Mordvinov. 

The new two-volume book also includes essays on the outstanding figures of 
Russian culture and science, whose life (at least large periods of life), as well as many 
key works, were closely related to the development of the national liberal tradition: 
N.M. Karamzin, N.V. Stankevich, I.S. Turgenev, S.N. Trubetskoy, M.I. Rostovtsev, 

                                                 
2 Russian Liberalism: Ideas and People. 2-nd ed., ed. A.A. Kara-Murza (Moscow: Novoe 

izdanie, 2007). 
3 Russian Liberalism of the late 18th – early 20th centuries. Encyclopedia,  Chief ed. V.V. 

Shelokhaev (Moscow: ROSSPEN, 2010).  
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B.K. Zaitsev. The question of assigning a historical character to liberals is debatable 
in science. The authors of the research project proceeded from the proposition that all 
the thinkers, politicians, public figures and cultural figures represented on the pages 
of the book, with all the differences among themselves, sought to outline the most or-
ganic ways for Russia to achieve a single liberal goal: to acquire ‘Russian freedom’, 
which was understood in the first place as a positive, creative freedom of the individ-
ual. 

The new edition also significantly expands representation of the Russian liberals 
who linked their names to the activities of the largest liberal parties of the early 20th 
century (N.N. Kutler, F.A. Golovin, A.M. Kolyubakin, A.S. Izgoyev, M.G. 
Komissarov). At the same time, the compilers and the authors of the two-volume 
book put additional emphasis on the trend of the national liberal tradition that has not 
been much studied so far and which can be defined as ‘liberal centrism’ (essays on 
K.K. Arseniev, A.I. Chuprov, I.I. Ivanyukov, V.Yu. Skalon, V.M. Golitsyn, V.D. 
Kuzmin-Karavaev, I.N. Efremov, A.M. Rykachev, and others). The publication also 
represents prominent provincial liberal figures, whose life and activities, as a rule, 
were associated with their work in local administrations of zemstvo and cities. Thus, 
a member of the editorial board of ‘Historia provinciae – the journal of regional his-
tory’ A.N. Egorov prepared articles devoted to the leader of the Vologda Cadets, the 
prominent figure of zemstvo V.A. Kudryavy, the first chairman of the zemstvo of 
Cherepovets uyezd, the deputy of the First State Duma, A.N. Popov, and others. 

The work on studying the national liberal heritage will be continued. The 
‘Liberalnaia Missiia’ Foundation, which for many years has been at the forefront of 
this work, is looking forward to attracting new supporters and prospective authors. 
‘Historia provinciae – the journal of regional history’ is intending to dedicate one of 
the coming issues to the Russian liberal tradition. 

 
 
 
  


