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вредит познанито настоящего' но ставит под угрозу его историческу|о перспективу; з)
преемственность как иоторическш{ самокритичность общества - ре1ша}ощее условие
объективно-диалектического (а не односторо|{не метафизинеского) пониманияттм дей-
ствительной роли во всемирной исторхаи1;4) преемственность яъляется важнейтпим эле-
ментом философско-методологического основания для более глубокого критического
аны|иза име1ощихся социально-экономических и политических прощамм и стратегий
реформирования и обновления на1шего общества и вьтработки оптим€ш1ьнь1х научнь!х
ретпений вьтхода России из кризионого состояния у| перехода ее на цивилизованньтй
путь р:швития.
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(онсервати3м' традиция и онтологическая свобода человека

Ёе только в обьтденном сознании' но и на более вь|соких уровнях политической
кульщрь1 сущеотвует ряд стереотипов' каса1ощихся консервативной и либеральной
идеологии. |1орождень| эти стереотипь1, по больтпей насти, тем, что Ф. Бэкон назь1ва]1
((идолами рь1нка> и (идолами театра>. Ёаиболее влиятельньтй предрассудок' 0н же и
наиболее пагубньтй, касается отно1шения консерватизма и либерализма к темо овободьт.
)1иберализм отождествляетоя в массовом сознании' а также в сознании самих либера-
лов с утверждением свободь1 личности, а либеральное понимание свободьт личности
отох{дествляется со свободой как таковой. Б силу этого консерватизм' раосматривае-
мьтй как полн;ш противоположность либерализму, объявляо\ся противником свободьт.
Бся оила либеральной идеологии основьтваетоя на такой эксплуатации вь1сокой идеи,
основь|вается на присвоении себе искл1очительного права говорить от имени свободь: и
на обвинении всех овоих противников в покутшении на свободу. Фднако сама свобода
понимается ли6ерытизмом крайне односторонне' если не ска:}ать - искаженн0' консер-
ватизм же' с другой сторонь|, вовсе не равен подавлени}о личнос16, - противостоя
<свободе> либера-тльной, он вовсе не противоречит настоящей свободе человека.

}{ибера-тльное понимание свободь1 ((мечется) ме)кду двумя противополо}кнь1ми и
даже взаимоискл}оча}ощими, но и взаимоовязаннь|ми подходами. € одной сторонь1,
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свобода представляется как (нвзАвисимость), как отсутствие влпя*1ия извне.
Ёельзя не видеть' что' при условии трезвого и последовательного рассуждения, свобода
в этом случае должна бьтть признана несуществутощей: незавиоимости нет вообще ни-
где и никогда' ее и бьлть не может. |!ринцип всеобщей связи явлений, которьтй может
бьтть признан одной из философоких аксиом' означает всеобщуто зависимость всего от
ка)кдого и каждого от всего. Б этой связи можно говорить только о больп:ей или мень-
тшей ЁБсвободе от него-либо, опреде]ш{емой больтшейили меньтпей степень1о зависимо-
сти от этого предмета' _ свободьт же попросту нет. Бторой подход к свободе, предпола-
гаемьтй либеральной идеологией, связан с понятием вь1БоРА. <€вобода есть возмож-
ность и способность вьтбора)), _ такова часто встреча}ощаяся формула <<ли6еральной
свободьш. Фднако даже при минима..|ьном продумь|вании этой формуль| вьб1сняетоя,
что так{ш свобода есть всегда' поокольку всегда есть какой-то вь:бор' _ иногда не тот,
которь:й нам бьт хотелось иметь, но тем не менее вполне реальнь:й вьтбор. 6бстоятель-
ства' в которь|х человек ок{ш'шся, он по своей воле прямо здесь и сейчао вьтбирать уже
не может (другое дело' что эти обстоятельства во многом явля1отся результатом неко-
торь1х про1шль1х вьтборов неловека)' }{о в этих име1о1цихся на_г|ицо обстоятельствах че-
ловек не только моя(ет' но и ре€1льно всегда вьлбирает самого оебя, свой поступок' _ то,
кем он булет в сложив1пейся вокруг него ситуаци|4.3та свобода самоопределения не-

устранима из человеческого бьттия, человек, по вь1ражени:о €артра, обренен 11а таку}о
свободу.

[аким образом, ок&}ь|вается' что либеральное понимание свободьт в обоих своих
взаимозависимь!х вариантах обессмь:сливает саму идеологи}о либера_тлизма: нет ведь
никакого смь|сла бороться за свободу, сщемиться к ней, если она (понимаема5| как не-
зависимость) невозможна' так}ке нет никакого смь1сла в либеральнь|х лозунгах отстаи-
вания свободьт, если она (понимаемая как вь:бор) неискоренима' если она есть всегда?

хоче11]ь ть| этого или не хоче1пь. 1ак или иначе' говоря о свободе, либера-гтьл, как и все
лтоди' име}от в виду неку1о настоящу}о свободу, но только шонять ее и обрести ее' оста-
вш{сь на позициях либерализма, невозможно. 3та настояща'! свобода состоит не во
вне1шних условиях политического режима' не в на]|ичии у человека вьтбора между не-
которь1ми вариантами поведену1я у1не в отсутствии влу!я11ия извне на этот вьтбор, - то
есть не в том' чем озабоченьл либеральт. 3та настояща'[ свобода представляет ообой не-
которь:й способ вь|страивания человечеокого бъттия изнутри' _ такой опособ, которьтй
сообщает бьттито человека внутренн}о1о полноту и открь1тость мироздани}о' такой спо-
соб, которьтм обретается уникальная самобь|тность личности и в котором в то же время
эта уникальна'{ личность возвь1тпается в своем бьтттци к сопричастности Бьттито абсо-
л{отному и вечному.

1акая свобода не оводится уже только к политически обретаемому и социологи-
ческ}{ фиксируемому благу щажданского общества' в такой свободе закл}очается вь|о-
111ее онтологическое призвание человека' Фбретение этой свободь1 есть всегда дело
личное' таку}о свободу невозмо)!(но дать человеку извне' невозможно гарантировать ее
законодательно' однако при этом государство призвано играть важну}о роль в ста11ов-

ле}!ии и реа;1изации этой свободьт. 3 этом моменте соотоит принципиш1ьное отличие
консервативной идеологии от либеральной в отно1пении к теме свободьт' )1ибератизм
исходит как р!}з из возможности и необходимооти законодательньгх гарантий свободьт,
из возможности (дать свободу), завоевать ее на социальном уровне в качестве социо-
логической характериотики (неизбежно' г1равда' и скорое разочарование: <( тему ста-

дам дарь| свободьт?!>). Ёо в то же время либерализм принципиально противопоставля-
ет свободу и власть' гражданское общество и государство. € точки зрения либерализма
луч111ее' что государство может оделать в обеспечении свободь| гражд&А, _ оставить
этих граждан на произвол их собственной пожеланий, умень[питься в размерах так' как
это только возможно' и ощаничится наблгодением за тем, чтобьт свобода граждан ма-
хать руками заканчивалась там' где начинается лицо другого человека.
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}{астоящая свобода, как мь1 уже отметили вь|1пе, открь1вается в перопективе онто-
логического самоопределения человека' - с!}ма этимология слова (овобода) восходит,
по-видимой}, ( корн}о (свое бь:тие, своебь|тность, сво-будность). 3деоь сам язь1к ука-
зь1вает нам, что всякое свободное проявление че'{овека, чтобь| обрести си'ц настоящей
свободь], должно бь:ть укоренено в самобь!тнь1х основаниях личности. (вобода чело_
века' таким образом, вь|растает из корней тадиции, _ и это единственнь|й способ бь:ть
оамим собой, бьтть оригинальнь]м существом, то есть бьтть оригина,[ом' а не копией.
кБсе, что не в щадиции, _ 1Ф плагиат)' * писал 1'1горь €травинский, имея в виду значи_
мость укорененности в щадиции для акта художествонного творчества' мь] же считаем
возможнь1м применить эти слова и к человеческой жизни вообще.

9еловек пр}1зван к сотворени{о себя и своей жизни, * именно в этом заклточается
смь|сл его онтологической свободь]. 1,1 здеоь _ точно так же' как и в творчестве художе-
ственном' * действительна'{ новизна рождается только из глубин щадиции. Бсякий
оригина'| (не копия) именно поотольку оригинален (ог13!па1!в), поскольку связан с не-
ким началом' первоистоком (оЁ9о). €вязь же с первоначапами человеческого бытия и
человечеокой культурь1 как раз и обеспечивает традиция (от {га6о - несу)' - несение
опь|та переживания этих первоначал. 1,1 единственнь:й способ этот опь|т нести, - это
его освоение: необходимо войти внутрь традиции' зажить ехо, обрести в ней }кивое
единство со смь|слообразутощими первоооновами человеческого бьттия. Р1 все это - для
того, нтобь1 оказаться опособнь|м ок,шать в овоей жизни свое _ не заемное * €лово,
чтобьт прожить сво:о собственну}о' а не ((как у других) жизнь' чтобьт дать возможнооть
своим детям, следутощему поколени}о не утратить этой живой связи со смь]слом бьттия,
точнее, _ дать возмо)кность этому смь1слу дойти до них через мо}о жизнь.

€мь:сл консерватизма _ именно в хранении и продолжении традиции. Бовое не

реакционнооть и не сопротивление прощеосу образутот смь|ол консервативной иде0л0-
гии. €опротивление историческому и онтологическому беспамятотву, сопротивление
безмь;сли:о и легкомь|слито' кот0рь1е ведут к вь1холащивани1о жизни' - вот ее смь|сл'

.{ругими словами, творческ0е оозидание и обогащение жи3ни, гщбока'| укорененность
и жт4вая цветуща5[ олож}1ость всех жизненнь|х проявлений, то еоть настоящ{ш1 онтоло-
гическа'[ свобода человека, _ вот омь1сл коноерватизма'

€.€. Анисина-

(онсервативнь|е ценности в условиях системного кризиса облцества

Б нагпе время' когда понятия кризис и диофункция общества призна!отся базой

для описания его системнь}х качеств' а релятивизм общественного со3нания пе позво-
ляет иногда да)!(е подступиться к глубокому исследовани1о некоторь1х оотрь|х соци{}ль-

ньтх проблем' становится сложно утверждать вь|сокое значение таких инстичтов об-
щества, как семья, гооударство' религия.

€овременньтй мир дав}!о уже вотупил в пору кризиса. 3тот кризио нооит много-
плановь:й и многоуровневь:й характер. Ёепросто поэтому разобраться в его иотоках,
отделить главное от производного. 9аото при анЁ}лизе оовременнь1х глобатьньтх про-
блем человечества указь!вак)т' как ъ1а причину' на возрооптий уровень научно-
технического моцщества человека. Ёо чем бьт мог щозить человечеству научно-
технический прощесс' если бьх использование его достижений бьтло разумнь1м? (ак
смогли бь: современнь1е проблемьт приобретать катастрофинеский характер' если бь:

х{изнь лтодей бьтла основана на 3доровь|х нравственнь|х принцип;}х, предполага}ощих
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