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ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2011. № 1

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
А.А. Ширинянц, Б.В. Агаев
ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СОЦИАЛИЗМА В
ТВОРЧЕСТВЕ С.И. ГЕССЕНА (“ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА
И СОЦИАЛИЗМ”, 1917 г.)
Статья посвящена социально-политическому творчеству одного из теоретиков “социального либерализма” Сергея Иосифовича Гессена (1887–1950), разработавшего оригинальную концепцию генезиса и развития идей современного
правового государства.
Ключевые слова: русский либерализм, С.И. Гессен, правовое государство, социализм.

Выдающийся русский философ, правовед, педагог, публицист и
переводчик, один из теоретиков “нового”, или “социального”, либерализма Сергей Иосифович Гессен (1887–1950) является автором оригинальной концепции генезиса и развития идей современного правового государства.
С 1915 по 1917 г. семья Гессенов жила в Царском селе под Петербургом, где Гессен близко сошелся с двумя людьми, один из которых играл заметную роль в культурной жизни России того времени, другой —
в политической. Первый — создатель теории “мистического анархизма”
и автор шеститомного собрания стихов, прозы и философских сочинений — символист Георгий Иванович Чулков1, второй — вернувшийся
из многолетней эмиграции на родину и с мая 1917 г. поселившийся в
Царском Селе, один из лидеров так называемых “меньшевиков” — социал-демократ Георгий Валентинович Плеханов2, который вовлек Гес1
“Дружба с ним значительно расширила мой литературный и лингвистический кругозор. Пушкин, Тютчев, Вл. Соловьев, А. Блок были темами наших долгих бесед”, — писал о Чулкове Гессен. (Гессен С.И. Мое жизнеописание // Гессен С.И. Избр. соч. М., 1999.
С. 785).
2
Плеханова, как писал позже Гессен, “видел весьма часто и вел с ним долгие беседы. Он был обаятельным собеседником. Благодаря этим беседам я переосмыслил философские
основания марксизма и открыл для себя Плеханова с такой стороны, о существовании которой и не подозревал. В своих сочинениях он был фанатичным и однобоким борцом, и ему
часто не хватало объективности. В разговорах со мной, напротив, он был мудрецом, удивлявшим широтой кругозора и желанием как можно глубже понять оппонента. В своих работах он сражал наповал, но в нем самом не было ничего воинственного (там же. С. 787).
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