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от издателя
«Идеи имеют значение» — гласит американская пословица. 
Трудно найти сферу, к которой она была бы более применима, 
чем к социально-политической истории человеческого обще-
ства. Как раз здесь то, как человек видит и понимает действи-
тельность, оказывает наиболее фундаментальное и долгосроч-
ное влияние на ход и результат событий. Именно поэтому для 
понимания истории вообще так важно изучение истории идей.

Если говорить об основных течениях западной и мировой 
общественной мысли и политической жизни — либерализме, 
консерватизме и социализме, — то в нашей стране до недав-
него времени они получали далеко не равную долю внимания. 
Еще с советского периода существует мощная традиция изуче-
ния истории европейского и мирового социализма как направ-
ления мысли и как политического течения. При этом серьез-
ное изучение двух других направлений в последние годы по сути 
дела только начинается.

Представляемое вниманию читателя собрание работ 
Ф. Хайека представляет двоякую ценность для исследователя 
либерализма. С одной стороны, оно представляет собой серь-
езное исследование истории либерализма как идейного и по-
литического направления, причем затрагивающего многие 
малоизвестные для русскоязычного читателя факты, события 
и интерпретации. С другой стороны, оно само может служить 
первичным историческим источником по данному вопросу, т.к. 
автор этих работ является ключевой фигурой в истории либе-
рализма ХХ в. и его труды по сей день продолжают оказывать 
влияние на эволюцию идей.

Если не ограничиваться исследованием либерализма, то 
вошедшие в настоящее издание работы Хайека представляют 
большой интерес для изучения двух ключевых эпизодов в исто-
рии европейской мысли и политики — это интеллектуальная 
жизнь Вены на рубеже XIX—XX вв. и Европы, особенно Гер-
мании, после Второй мировой войны. 

Для русскоязычного читателя эти две темы чрезвычай-
но актуальны. В первом случае речь идет о том, каким обра-
зом рождаются интеллектуальные центры мирового значения 
и каковы условия их возникновения. Вторая тема еще более 
значительна. Германия, пережившая величайший в истории 
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крах государства, экономики и всех прочих общественных ин-
ститутов в исторически кратчайшее время смогла возродить-
ся и отстроиться на пепелище. Как это удалось? В получении 
ответа на этот вопрос поможет данная книга. Как бы то ни 
было, эти две темы еще долго будут оставаться в центре вни-
мания историков.

Предлагаемая вашему вниманию книга будет полезна всем, 
кто интересуется историей современного мира, его политиче-
ских и экономических идей и институтов. 

Валентин зАВАДНИКОВ 
Председатель Редакционного совета
Ноябрь 2008 г.


