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Из истории российского экономического либерализма. 
Осмысление творческого наследия В. В. Леонтовича

А. В. Комаров*

Аннотация. Статья посвящена развитию экономической истории и крупной фигуре в этой науке — 
В. В. Леонтовичу. На основе работы «История либерализма в России. 1762–1914» анализируются его 
взгляды на деятельность Екатерины II как зачинательницы экономического либерализма в России.
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From History of Russian Economic Liberalism.
Interpretation the Creative Heritage of V. V. Leontovich

А. V. Komarov

Abstract. Th e article is devoted to economic history and the major fi gure in this science— V. V. 
Leontovich. On the basis of his work «History of liberalism in Russia» his views on Ekaterina the 
Second`s activity as a founder of economic liberalism in Russia are analyzed. 
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Виктор Владимирович Леонтович (1902–
1959) родился в дворянской семье в Полтавской 
губернии. Образование начал получать в Кие-
ве, затем в 1920 году эмигрировал через Варша-
ву в Прагу, где продолжал занятия на юридиче-
ском факультете. В 1929 году получил степень 
кандидата, а в 1932 году — магистра юриспру-
денции. В Берлине длительное время препода-
вал советское право и был сотрудником Кайзер-
Вильгельм института по международному част-
ному праву. После войны в сферу творческих 
интересов В. В. Леонтовича помимо современ-
ных правовых проблем попадают исторические 
темы. Он долгое время преподавал историю ви-
зантийского права. С 1949 года во Фракфурте-
на-Майне состоял в должности приват-доцента 
по восточно-европейской истории. В многочис-
ленных печатных работах прослеживается роль 
правовых установлений в историческом разви-
тии. Самая значительная его работа — «Исто-
рия либерализма в России 1762–1914» — вышла 

в свет в 1957 году, в России эта книга была изда-
на с опозданием лишь в 1995 году.

Интерес к творческому наследию В. В. Леон-
товича, в частности к книге «История либера-
лизма в России 1762–1914», сохраняется и в на-
стоящее время и связан с оригинальностью из-
ложения исторического материала и актуально-
стью темы. В данном труде была предпринята 
попытка научного исследования наследия Рос-
сии за длительный период при одновременном 
сопоставлении с зарубежным опытом. Необхо-
димо заметить, что Виктор Владимирович яв-
ляется представителем «русского зарубежья», 
поэтому анализ современного ему периода эко-
номической истории часто носит негативный и 
предвзятый характер. Его точка зрения во мно-
гом отличается от принятого в современной от-
ечественной историографии взгляда по данным 
проблемам экономической истории России. По 
крайней мере, так считают некоторые исследо-
ватели его творчества1. 
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В. В. Леонтович как представитель науки 
экономической истории занимает особую по-
зицию. Его работы можно считать стоящими у 
истоков зарождения либерализма в России.

Он начинает свое исследование со времен 
Екатерины II, считая это отправной точкой 
формирования основ либерализма в России, в 
отличие от других представителей дореволю-
ционной и современной исторической школы, 
которые переносят это явление на десятиле-
тия позднее, относя зарождение русского эко-
номического либерализма ко времени реформ 
Александра II. А. И. Солженицын в предисло-
вии к русскому изданию книги В. В. Леонтови-
ча, говоря об определении «либерализм», отме-
чает, что «понятие это употреблялось в России 
сотню лет <…> далеко не в своем истинном зна-
чении. Особенно поучительно для нас методи-
чески проводимое автором различие между ли-
берализмом и радикализмом: слишком долго 
в русских XIX–XX веках второй называл себя 
первым, и мы принимали его таким — и ради-
кализм торжествовал над либерализмом на по-
гибель русскому развитию»2.

Определяя главную идею либерализма, ав-
тор исследования считает, что это «осущест-
вление свободы личности. А основной метод 
действия либерализма — это не столько твор-
ческая деятельность, сколько устранение всего 
того, что грозит существованию индивидуаль-
ной свободы или мешает ее развитию»3. Одна из 
основных идей В. В. Леонтовича, прослеживае-
мая на протяжении всего произведения, кото-
рая, по его мнению, еще и исторически оправда-
на, состоит в том, что «метод либерализма — не 
творческая деятельность, не созидание, а устра-
нение». Особую позицию занимает автор в во-
просе об истоках русского либерализма. В боль-
шинстве научных произведений, изучающих 
данную проблему, анализ начинается с истоков 
либерализма и сравнения с Западом. Определяя 
корни западноевропейского либерализма, ис-
следователь считает, что идеологически и прак-
тически у русского либерализма отсутствовали 
корни, поэтому русский вариант был склонен 
больше получать и перенимать извне.

Но, прежде всего, необходимо разобрать-
ся с самим определением. Либерализм (фр. 
liberalisme) — это философская и экономиче-
ская теория (или теории), которая исходит из 
положения о том, что человек имеет право сво-
бодно распоряжаться собой и своей собствен-
ностью. В русский язык слово «либерализм» при-
шло из французского в конце XVIII в., и первона-
чально оно означало «вольнодумство», а также 
«излишняя терпимость, вредная снисходитель-
ность, попустительство»4. Либерализм считает 
своей целью благополучие и даже счастье чело-
века, расширение возможностей для человече-
ской личности беспрепятственно развиваться в 
полном своем богатстве.

В. В. Леонтович находит точку соприкосно-
вения с французскими философами прежде 
всего в том, что во главу угла ставит личность, 
в отличие от коллективистского, общинного, 
государственного приоритета, обычного для 
большинства историко-аналитических работ. 
«Либерализм считает основой общественно-
го порядка личную инициативу, предпринима-
тельский дух отдельного человека», — отмечая 
основной принцип либерализма и рассматри-
вая историю и современность, исследователь 
констатирует полное отсутствие каких-либо 
предпосылок правовой и, как следствие, эко-
номической свободы в России. «Либерализм, 
— отмечает В. В. Леонтович, — провозглаша-
ет незыблимость частной собственности пе-
ред лицом государства»5, это допустимо только 
в условиях гражданского строя, где «как иму-
щий, так и неимущий располагает одинако-
выми правовыми возможностями». В России 
этих равных условий для всех слоев населения 
не было сформировано, в отличие от Западной 
Европы. Русское государство, по мнению авто-
ра, это «образец полицейского государства, во-
площенный в крепостничестве», который рез-
ко противоречит принципам либерализма.

Автор книги обращает внимание на то, что 
идеи либерализма стали иметь реальное во-
площение во времена Екатерины II. Реформы 
императрицы были основаны в первую оче-
редь на принципах западно-европейского ли-

2 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914 / Под общ. ред. А. И. Солженицына. М.: Русский путь – Полиграфресурсы, 1995. С. 4.
3 Там же. С. 7.
4 Тебиев Б. К. Экономический либерализм в России XIX века и критика социалистических экономических учений. М.: МПА, 2001. С. 9.
5 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914 / Под общ. ред. А. И. Солженицына. М.: Русский путь – Полиграфресурсы, 1995. С. 8.
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берализма, на воззрениях Монтескье. «Екате-
рина старалась дать законное обоснование ре-
лигиозной терпимости, сделать уголовное пра-
во более гуманным, открыть пути для частной 
инициативы в экономической жизни, укре-
пить путем законов личную свободу дворян, 
а также расширить право собственности дво-
рян и городов и предохранять их от возможно-
сти нарушения со стороны государства. Екате-
рина II считала важнейшей целью облегчение 
положения крестьянства, усиление роли орга-
нов самоуправления отдельных сословий при 
устройстве и развитии всей административной 
системы. Данную широкую либеральную про-
грамму она изложила в Наказе, составленном 
для Законодательной Комиссии и в ряде доку-
ментов. Некоторые из элементов этой програм-
мы были воплощены в право путем законов, 
которые издавались во время ее долгого прав-
ления. Либеральные экономические взгля-
ды императрицы подробно сформулирова-
ны в записке «Рассуждения о мануфактурах»6 
и переданы мануфактур-коллегии указом от 
18 марта 1767 года.

Интерес к трудам императрицы продик-
тован, скорее всего, тем, что для живущего 
на Западе Леонтовича императрица Екатери-
на — прежде всего индивидуальность, мысля-
щая по-западному личность. В «Рассуждени-
ях» высказываются мысли императрицы о здо-
ровом экономическом развитии общества. В. 
В. Леонтович в своих трудах приводит «замеча-
ния» Екатерины: «‘‘Лучшее учреждение выйдет 
из естества вещи” (п. 83); “Нету ничего опаснее, 
как захотеть на все сделать регламенты”; “Ка-
кие ветви экономики будут развиваться и где 
это будет происходить — зависит от потребно-
стей населения, и лишь эти потребности долж-
ны быть решающим фактором” (п. 49)!»7. Леон-
тович рассматривает экономические рекомен-
дации императрицы и отмечает, что в качестве 
рекомендации мануфактур-коллегии предпи-
сывалось «не запрещать и не принуждать», «чем 
меньше коллегия будет вмешиваться в их состо-
яние, то им полезнее будет» (п. 4)8. 

Но тем не менее Леонтович подчеркивает, 
что императрица не отстаивала сугубо индиви-
дуальный подход в экономике. Он приводит от-
дельные фрагменты из Наказа, которые пока-
зывают отрицательное отношение Екатерины к 
предоставлению тем или иным предприятиям 
монопольных прав; единственный метод, по ее 
мнению, которым может пользоваться государ-
ство для развития промышленности и экономи-
ки, это «премии и разъяснения». 

Экономический либерализм Екатерины II 
проявился, по мнению Леонтовича, и в том, что 
она понимала значение личной свободы для 
человека труда и приоритет частной собствен-
ности на неодушевленные предметы. Екатери-
на II, будучи прекрасно образованной, пони-
мала, что отсутствие рынка свободной рабо-
чей силы тормозит развитие рыночных отно-
шений и свободы предпринимательства в Рос-
сии. В Наказе мануфактур-коллегии она под-
черкивает преимущество свободной работы 
над трудом крепостных. Императрица Екате-
рина высказывалась не только в пользу свобо-
ды экономической деятельности и освобожде-
ния частной инициативы, она одобряла глав-
ный либеральный принцип частной собствен-
ности и в связи с этим — преимущество граж-
данского права над государственным. Это вы-
ражается, по убеждению В. В. Леонтовича, в 
«признании принципа компенсации со сто-
роны государства во всех случаях конфиска-
ции какого-либо имущества»9. Автор обращает 
особое внимание на то, что Екатерина II призна-
ет либеральный принцип компенсации убытков, 
который составляет основу признания частной 
собственности со стороны государства. Это по-
ложение было представлено в Жалованной грамо-
те дворянства 1785 года, принятой во время прав-
ления императрицы Екатерины II. По мнению ав-
тора, «так и были устранены последствия револю-
ции Ивана Грозного и был заложен краеугольный 
камень для утверждения принципа частной соб-
ственности, а следовательно, и для начала либе-
ральной эры в России»10. Эта грамота предписы-
вает, что нельзя отобрать у дворянина его имение 

6 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914 / Под общ. ред. А. И. Солженицына. М.: Русский путь – Полиграфресурсы, 1995. С. 29.
7 Там же. С. 30.
8 Там же. С. 30
9 Там же. С. 31.
10Там же. С. 32.
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без судебного дела (статьи 11, 24) и дворянин име-
ет право свободно распоряжаться своими имени-
ями, за исключением унаследованных (статья 22). 

Анализируя значение вышеуказанного доку-
мента, В. В. Леонтович утверждает, что «Жало-
ванная грамота дворянству» 1785 года — это не 
только предоставление особых привилегий дво-
рянству, как было принято считать, но также 
подтверждение претворения в жизнь либераль-
ной программы императрицы, сформулирован-
ной в самом начале царствования. В манифесте 
от 28 июня 1782 года говорится: «С первых дней 
царствования Нашего постановили Мы себе не-
преложным правилом, чтоб во всех промыслах 
<…> изъять из среди всякое принуждение; а на 
против того оживотворить и умножить оныя 
свободою и разными одобрениями»11. Намере-
ние даровать всем полную свободу предприни-
мательства не могло быть приведено в испол-
нение в начале царствования в отношении ис-
пользования земных недр, однако по случаю 
двадцатилетия своего царствования Екатерина 
II решила расширить права собственности зем-
левладельцев и на земные недра, даровать сво-
боду добывать и перерабатывать все, что содер-
жится на их частных предприятиях. Финансо-
вым и прочим правительственным учреждениям 
было запрещено вмешиваться в руководство част-
ными предприятиями. Несмотря на свободу пред-
принимательской деятельности, которую законо-
дательно разрешила Екатерина II, контроль госу-
дарства продолжал осуществляться, так как «ни 
одно из этих предприятий не имеет права ста-
новиться монополией». 

В. В. Леонтович отмечает старания импе-
ратрицы по развитию института частной соб-
ственности в связи с развитием категории сво-
бодных собственников. Впервые ввести част-
ную собственность на землю в России, было 
возможно только как привилегию для дворян-
ства, это было связано с существовавшим в 
России крепостным строем, который опреде-
лял всю политическую, социальную и эконо-
мическую структуру Российского государства. 
Для того чтобы перейти к либеральной эконо-
мической системе, в рамках существовавше-
го крепостного строя необходимо было соз-

дать правовой статус для отдельных катего-
рий подданных, для отдельных сословий. Ека-
терина предполагала создание в России ново-
го среднего сословия, ни с одним из существу-
ющих сословий прямо не связанного и под-
готовила проект «О правах среднего рода лю-
дей». Необходимо заметить, что в этот период 
на территории Западной Европы среднее со-
словие развивалось в городах и было носите-
лем гражданского строя. Так как императри-
ца понимала, что в России недостаточно важ-
нейших предпосылок для развития городов 
и среднего сословия, поэтому она признала в 
«Жалованной грамоте дворянству» граждан-
скую свободу и гражданские права только за 
единственным сословием. Виктор Владимиро-
вич считает этот выбор единственно правиль-
ным и соответствующим действительности и 
в своем труде рассматривает, как эволюцион-
но распространялись принципы гражданской 
свободы и гражданские права на другие слои 
российского населения. Его анализ показыва-
ет, что при всей склонности к поддержанию за-
падных ценностей он понимал российские реа-
лии и соотносил их с историко-экономической 
реальностью.

В своей «Жалованной грамоте дворянству» 
Екатерина провела кодификацию прав и сво-
бод дворянства и тем самым утвердила их. В 
своей правотворческой деятельности она также 
не была равнодушна к интересам крестьянства, 
хотя открыто не могла выступить за отмену кре-
постного строя. В статьях Наказа содержатся 
положения, расширяющие экономические пра-
ва крестьян, например: «для облегчения судь-
бы крепостных крестьян, считать собственно-
стью крестьян их движимое имущество и лич-
ные приобретения», «все обязанности, возлага-
емые на крестьян, какое бы название они не но-
сили, должны быть определены и соответство-
вать силам и возможностям отдельного кре-
стьянина»12. Особенно прогрессивным шагом 
в ее экономических преобразованиях, было ее 
желание «укрепить за крестьянами пользование 
предоставленною им землей так, чтобы по сути 
дела это право сильно приближалось к настоя-
щему праву собственности»13. 

11 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914 / Под общ. ред. А. И. Солженицына. М.: Русский путь – Полиграфресурсы, 1995. С. 32.
12  Там же. С. 35.
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Становление института частной собствен-
ности в России могло бы стать важнейшим 
двигателем экономического развития страны и 
главной базой либеральных преобразований, 
намеченных в начале ее правления, полагает 
В. В. Леонтович. Однако, понимая опасность 
последствий резких изменений в структуре об-
щества, Екатерина II подчеркивает, что «в не-
которых государствах может существовать та-
кое положение, при котором государственные 
или частные интересы не позволяют освобо-
дить крестьян, из опасения, что их уход пове-
дет к тому, что земля останется необработан-
ной. В таком случае можно найти средство для 
прикрепления этих крестьян к земле, а имен-
но предоставить им и их детям землю до тех 
пор, пока они будут обрабатывать ее согласно 
заключенному с ними договору за определен-
ную цену или за постепенную выплату того, 
что соответствует урожаю этой земли»14. В. В. 
Леонтович считает, что в этой программе вид-
ны следующие дальновидные устремления: 
во-первых, это прикрепление к земле законом, 
при использовании экономической заинтере-
сованности; во-вторых, ограничение помещи-
чьих хозяйств, основанных на наемном труде; 
в-третьих, расширение независимых крестьян-
ских хозяйств, которые обязываются при этом 
только к выплате оброка. Екатерина предлага-
ла заменить барщину на оброк, с этой целью 
привести размеры оброка в прямую зависи-
мость от того, что дает обрабатываемая земля, 
и сделать его предметом договора, придать от-
ношениям крестьян и хозяев правовой харак-
тер. Это только одна сторона проводимых эко-
номических реформ Екатериной II, при этом 
нельзя не упомянуть и о том, что во времена ее 
правления крепостная зависимость значитель-
но усилилась. 

По мнению Леонтовича, усиление зависимо-
сти крестьян было прямым и неизбежным по-
следствием предоставления дворянам свобо-
ды, следствием частичной замены крепостно-
го строя гражданским, вытекало из самой при-
роды этих двух систем. Власть дворянства над 
крестьянами в рамках классического крепост-
ного строя была ограничена, так как помещи-

ки в свою очередь находились в полной и абсо-
лютной зависимости от государственной вла-
сти и были ею контролируемы. 

Трудность проблемы раскрепощения кре-
стьян заключалась еще и в том, что в России до 
Екатерины не было статуса свободного граж-
данина. Даже дворянин — в иной, чем крестья-
нин, форме, но тем не менее — был собствен-
ностью государства. Заслуга Екатерины, по 
мнению Леонтовича, состояла в том, что она 
впервые создала предпосылки формирования 
гражданских и, как следствие, экономических 
прав для крепостных и других сословий, тем 
самым заложила основу создания гражданско-
го строя в России. Эта сторона реформатор-
ской деятельности императрицы Екатерины 
была обойдена научным вниманием до появле-
ния трудов В. В. Леонтовича. 

В своем исследовании он также отмечает, 
что Екатерина II, находясь под влиянием фран-
цузских просветителей и реализуя реформа-
торские идеи, при этом прекрасно понимала 
состояние существующего порядка и истори-
ческой реальности и давала ему положитель-
ную оценку. Правовые и государственные те-
ории Монтескье, которые Екатерина высоко 
ценила, должны были вызвать у нее убежден-
ность, что новые законы ни в коем случае не 
должны вести к разрыву с существующим по-
рядком, а должны создаваться с целью его улуч-
шения. В одной из ее инструкций законода-
тельной комиссии Екатерина пишет: «Если мы 
будем менять все то, что создано и устроено в 
мире вследствие долгого опыта и согласно тре-
бованиям всего прошлого, это поведет только к 
ухудшению, потому что “лучшее” — враг суще-
ствующего “хорошего” и потому что лучше при-
держиваться того, что известно, чем открывать 
пути всему неизвестному»15. 

Императрицу волновала проблема провер-
ки новых законов на совместимость их с суще-
ствующим, уже установленным правопорядком. 
В высказываниях Екатерины II, по мнению В. В. 
Леонтовича, прослеживаются основы миропо-
нимания либерализма, который противостоит 
радикализму зарождавшемуся в русской среде. 
С точки зрения радикализма, новые законы — 

13 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914 / Под общ. ред. А. И. Солженицына. М.: Русский путь – Полиграфресурсы, 1995. С. 35.
14 Там же. С. 35.
15 Там же. С. 35.
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это способ создания лучшего порядка, намечен-
ных и желаемых отношений. Либерализм так-
же этого придерживается, «однако либерализму 
полностью чужд свойственный радикальному 
мышлению оптимизм. Он заботится о гаранти-
ях, которые должны защитить от произвола пра-
вителя существующий правопорядок, так же как 
и признанные и охраняемые этим порядком бла-
гоприобретенные права отдельных лиц»16.

Метод либерализма — это устранение по-
мех личной свободе. Такое устранение не мо-
жет принимать насильственного переворота 
или разрушения. «Во всем существующем есть 
нечто, что надо сохранять, развивая его путем 
устранения внешних ограничений или совер-
шенствуя путем преобразований»17. 

Многие из идей императрицы Екатерины, 
по мнению В. В. Леонтовича, звучат достаточ-
но современно, так как любые преобразова-
ния в сфере экономики должны носить эволю-
ционный характер, опирающийся на прочную 
правовую и социальную базу. В России, в рас-
сматриваемый в статье период, данные пред-
посылки не были сформированы, поэтому ли-
беральные по своей сути экономические ре-
формы Екатерины не могли быть до конца ре-
ализованы. Последующая история показала, 
к чему приводит либеральный радикализм в 
России, например декабристы своим высту-
плением на Сенатской площади на десятилетие 
отодвинули начало проведения экономических 
реформ. Весь период XIX века носил аритмич-
ный характер: то реакционная, сдерживающая 
политика Николая I, Александра III, то пери-
од активности в области реформаторских пре-
образований Александра II. Аритмия достигла 

максимума в эпоху Николая II, следствием чего 
была революция и экономический коллапс18. 

Подводя итоги исследования Виктора Вла-
димировича Леонтовича на тему истории эко-
номических либеральных проектов в России 
в период правления Екатерины II, можно со-
гласиться с его некоторыми выводами. Во-
первых, либеральному мировоззрению нельзя 
разрушать исторические долиберальные госу-
дарственные формы революционным путем, 
а их надо преобразовывать. Во-вторых, либе-
рализм знает, что насильственная революци-
онная акция чаще всего разрушает наиболее 
ценные элементы старого строя. Антирево-
люционные позиции либерализма в основном 
вытекают из следующего положения: «Если 
государство, не основанное на либеральных 
принципах, существует уже долгое время, 
то это долгое его существование ведет к об-
разованию умеренных и сдерживающих тен-
денций в государственной практике, так что 
в рамках подобного государства развиваются 
положительные стороны государственной си-
стемы»19. С исторической точки зрения либе-
рализм должен предпочитать просвещенный 
абсолютизм и настоящим либерализмом сле-
дует считать лишь либерализм консерватив-
ный.

Главный метод экономического либерализ-
ма — это устранение помех личной свободе. 
Если в настоящий момент в государстве нет 
необходимых условий, их невозможно создать 
насильственными акциями. Эти положения и 
выводы В. В. Леонтовича звучат особенно ак-
туально в современной России, пережившей 
десятилетия радикальных реформ.
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