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Либерализм представляет собой идейно-политическое течение, в основе которого заложен принцип постепенного 

преобразования общества, направленного на реализацию индивидуальных ценностей и индивидуальной свободы. Для эпохи 
либеральной цивилизации необходимо, чтобы эталон свободы, независимости, достоинства имели достойное почитание, все 
глубже и глубже осваивались и подкреплялись теорией, различными отраслями знаний, являлись в жизни каждого человека и 
всего общества в качестве высших ценностей. Среди составных понятий либерализма можно выделить: индивидуализм и 
универсализм, рыночная экономика, свобода в рамках закона, а также разум и прогресс. 

В современном мире либерализм является одним из основополагающих и ведущих  мировоззрений в мире. Его ценности, 
такие как к личная свобода, чувство собственного достоинства, свобода слова, неприкосновенность личной жизни, равенство, 
всеобщие права человека, частная собственность, ограничения на государственную власть, верховная власть народа, 
самоопределение нации, просвещённая и разумная государственная политика получили самое широкое распространение. 

Главным аспектом либеральной теории является вопрос о соотношении личности и государства. Для сторонников либерализма 
концепция личной свободы и ограничение государственной власти имеют следующее решение: государство не имеет право 
вмешиваться в предпринимательскую деятельность и, тем более, в личную жизнь человека. Власть осознается либералами как 
должное зло, которое следует ограничивать. Единственной причиной вмешательства государства может быть защита 
собственности и свободы одних от посягательств другими. Основная функция государства заключается в защите от 
несправедливости и насилия во всех сферах жизни человека, но выходя за эти пределы, оно теряет смысл. Среди сторонников 
либерализма имеется двойственное мнение по поводу реализации принципа главенства закона. С одной стороны, для ее 
осуществления государство должно обладать достаточной силой, с другой, обеспечение законности должно осуществляться 
общественными и частными организациями. 

Противники либерализма утверждают, что только государственный надзор над распределением доходов может обеспечить 
справедливость и всеобщее материальное благополучие. По их мнению, главным изъяном либерализма является неравномерное 
распределение благ. Власть в либеральном обществе, как полагают противники, находится у небольшой группы людей, 
контролирующие финансовые потоки. При этом стремление быть равными перед законом и иметь равные возможности в 
условиях неравенства экономики является ничем иным, как фантазией. В ответ на эту позицию Ф. Хайек заявлял, что жёсткое 
государственное регулирование требует ограничений в размере зарплаты, в выборе профессии и места проживания, а в конечном 
итоге ведёт к уничтожению личной свободы и тоталитаризму. 

Неотъемлемой частью и, одновременно, ценностью либерализма выступает широкая свобода индивида во всех сферах 
общественной жизни. Уже Дж. Локк выдвинул идею о том, что свободные личности могут стать основой стабильного общества. Он 
выдвинул два фундаментальных принципа: экономическая свобода, предполагающая право владения и пользования 
собственностью и интеллектуальная свобода, включающая свободу совести. В теории либерализма право и ответственность за все 
решения и действия принадлежит именно человеку. Индивиды на основании своего естественного права могут распоряжаться 
собой, своей собственностью и способностями, никто не вправе навязывать благополучие человеку, каждый человек сам 
выбирает, быть ему счастливым или нет, он вправе сам искать свое счастье, при этом он не должен создавать преграды для 
достижения такой же свободы другому. 

А. Смит развил теорию, что нравственная жизнь и экономическая деятельность возможны без директив со стороны 
государства, что наиболее сильны те нации, в которых граждане свободны проявлять свою собственную инициативу. В своей 
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он утверждал, что в нужных условиях свободный рынок способен 
к естественному саморегулированию и смог бы достичь наибольшей производительности, чем рынок со многими запретами и 
ограничениями. Роль государства, по его мнению, заключается в предотвращение мошенничества и противозаконного 
применения силы. В качестве важнейших основ социально-политического взаимодействия в обществе либерализм рассматривает 
терпимость и плюрализм. 

В России либерализм зародился гораздо позже, чем в Европе. Это произошло в 1830–1840-е годы вместе со становлением 
системы университетского образования. Особенностью русских либералов было то, что они являлись сторонниками сильной 
государственной власти. Так например, самые знаменитые либералы XIX века в России –  Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин – были 
убежденными сторонниками сохранения самодержавия. 

 
Материал и методы 
Было проведено социологическое исследование отношения к ценностям либерализма среди современной молодежи. В 

опросе приняли участие студенты Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского в возрасте 18 
лет. Студентов попросили ответить на следующие вопросы: 1. Важна ли для Вас ваша свобода? 2. В чем проявляется ваша свобода? 
3. Какую роль вы отводите государству? 4. Считаете ли вы, что государство может вмешиваться в личную жизнь человека? Если да, 
то в каком случае. 5. К чему, по вашему мнению, может привести жесткое государственное регулирование?  

 
Результаты 
Полученные данные приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. Результаты опроса 

Важна ли для Вас ваша свобода? 
«Да» - 48 человек 
«Нет» - 2 человека 

В чем проявляется ваша свобода? 

«Свобода выбора (всех видов деятельности, религии, образование и т.д.)» - 45 
человек 
«Свобода слова, мнения» - 50 человек 
«Свобода воззрений» - 5 человек 
«Свобода от полного вмешательства государства в жизнь человека» - 1 человек 

Какую роль вы отводите государству? 

«Не задумывался о роли государства» - 30 человек 
«Ведущая роль в обеспечении благополучия жизни граждан» - 1 человек 
«Государство регулирует все сферы человеческой жизни» - 2 человека 
«Обеспечивает безопасность и защиту прав» -15 человек. 
Воздержались от ответа – 2 человека 

Считаете ли вы, что государство может вмешиваться в личную 
жизнь человека? Если да, то в каком случае. 

«Государство не имеет права вмешиваться в личную жизнь» - 25 человек 
«Государство может вмешиваться лишь в том случае, когда свобода человека 
выходит за рамки закона» - 3 человека 
«Государство может вмешиваться, в случае угрозы человеческой жизни» - 20 
человек 
Воздержались от ответа – 2 человека 

К чему, по вашему мнению, может привести жесткое 
государственное регулирование? 

«Возмущения, недовольства, протесты, бунт и т.д» - 25 человек 
«Смена государственной власти» - 7 человек 
«Внутренние конфликты и как следствие уязвимость страны, угроза безопасности 
государства» - 1 человек 
«Закрепощению личности и отсутствию свободы ее интересов, обезличиванию» - 2 
человека 
«Ущемление прав человека» - 10 человек 
Воздержались от ответа - 5 человек 

 
 
Заключение 
Основываясь на результаты опроса, можно утверждать, что большую часть опрашиваемых студентов следует отнести к 

сторонникам либерализма. Современная молодежь ценит свою свободу, которая проявляется в свободе выбора, свободе слова и 
мысли. Образ государства в массовом сознании молодежи выражается в деятельности государственных и гражданских институтов, 
призванных создавать благоприятные условия для реализации жизненных устремлений граждан, в том числе молодежи. 
Государственное вмешательство является допустимым при угрозе жизни человека. Можно предположить, что сравнительно 
невысокий интерес молодежи к роли государства обусловлен тем, что спектр жизненных интересов, особенно подростков и 
юношества, ограничен проблемой вхождения во взрослую жизнь, а социальный опыт ограничивается пока межличностными и 
внутрисемейными коммуникациями. Но по мере увеличения социальных связей (университет, армия, работа и т.д.) происходит 
перераспределение жизненных интересов в сторону участия в общественной и политической жизни. 

Можно сказать, что либерализм – это идея мощного целенаправленного развития страны в результате свободного выбора ее 
народа. Либеральные идеи можно реализовать только с сильным государством, способным защитить свободы от внешних и 
внутренних угроз. 
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