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Национальное самосознание не существует вне памяти. Обра-
щение к наследию русских мыслителей является одним из условий
понимания действительности. Одним из мыслителей, который об-
основал свой вариант общественного обновления, был П.Б.Струве.

Струве выступил с обоснованием «либерального консерватиз-
ма», который по его мнению, должен стать составной частью миро-
воззрения общества.

«Либеральный консерватизм» представляет синтез идей либера-
лизма и консерватизма: либерализма с его идеей свободы (прежде
всего экономической) и центрального положения личности, связы-
ваемого с ответственностью.Консерватизм основан на сильной вла-
сти, утверждения морально-религиозных традиций. Это разреше-
ние проблемы свободы и власти.

Центральной идеей «либерального консерватизма» выступает
идея «личной годности». «Личная годность» представляет духов-
ную категорию, включающую в себя такие черты, как выдерж-
ка, самообладание, самодисциплина, ответственность. «Личная год-
ность» становится силой при умении ее использования на благо себе
и другим.

Возможно, возрождение этих принципов в реальной жизни даст
шанс избежать многих ошибок сегодняшнего дня в таких областях,
как экономика, политика и культура. Так, отсутствие личной ответ-
ственности как со стороны отдельного человека, так и со стороны
социальных институтов создает иллюзию вседозволенности. Вседо-
зволенность отдельного человека или группы вступает в противо-
речие с другими людьми, результатом чего становится конфликт
интересов, что может привести к существенному изменению обще-
ственных отношений.
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По утверждению Струве, «прогрессирующее общество можно
построить только на принципах –– «личной годности», как основе
всех общественных отношений». Причем, нужно учитывать то об-
стоятельство, что укрепление дисциплины для человека означает
добровольное подчинение общеобязательным нормам. Утвержде-
ние дисциплины предполагает разрешение тех или иных культур-
ных задач.

Отсутствие идеи личной ответственности–– «опасность для бу-
дущего». Возникают такие явления, как максимализм в принятии
решений; утопизм идей, которые против воли пытаются навязать
общественному сознанию.

Таким образом, идея «личной годности» может выступать, с од-
ной стороны, как мера возможностей человека, а с другой –– «лич-
ная годность» может рассматриваться, как совесть, внутренняя
убежденность человека в принятии решений и полная ответствен-
ность за их исполнение.

Принцип «личной годности» предполагает личную ответствен-
ность, самоограничение, свободу человеческой деятельности, начи-
ная от свободы экономической и политической и заканчивая свобо-
дой духовной. Поэтому каждый человек в обществе должен обла-
дать чувством «личной годности» и использовать их в жизни. Для
этого нужно учится применять их в конкретных ситуациях.

По мнению Струве, в Российском обществе чувство «личной год-
ности» должны развить в себе представители интеллигенции. Ин-
теллигенция должна воспитывать в себе чувства ответственности и
государственности. В области экономических отношений «личная
годность» проявляется в эффективности экономической системы, а
в области политических отношений –– в умеренности и компромис-
сах.

Подобные идеи, развиваемые Струве, могут стать в ряду наибо-
лее актуальных идей в современной России. В области культуры ––
это утверждение нравственно-религиозных основ.

Принятие ответственности человеком за себя и за мир понима-
ется как религиозная идея. По словам Петра Струве, в обществе
в недалеком будущем укрепится новое религиозное миросозерца-
ние, в котором «укрепится мотив религиозного либерализма –– идея
личного подвига и личной ответственности, а также свобода лица,
понимаемая как творческая автономия».

Политико-социологическим основанием либерального консерва-
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тизма является синтез экономических, политических и духовных
ценностей. Именно эта концепция, по мнению Струве, присуща для
России. Она включает в себя «врожденное» стремление к свободе,
а также стремление к власти как защите, что позволяет снять с
себя личную ответственность.

В идеале либеральный консерватизм мог бы стать основой вза-
имодействия между государством, как политическим институтом
и гражданским обществом, выражающим интересы отдельно взя-
той личности. Но для осуществления либерального консерватизма
нужно выполнение трех основных задач:

1) признание каждым человеком принципа «личной годности»;
2) экономическая и политическая мощь государства, что предпо-

лагает взаимоотношения между государством, нацией и культурой.
Проникновение идей государственности в национальное самосозна-
ние;

3) утверждение нравственно-религиозных идей в сознание чело-
века.
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