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Свобода, демократия, равенство… Прекрасные по своему содержанию понятия. Именно либерализм является тем идейным 

течением, в основе которого они заложены. Однако в контексте событий последних лет нам остается только поражаться тому, как 

все эти благородные идеи потерпели крах. 

Активная пропаганда в СМИ западного образа жизни привела нас к тому, что все те ценности, которые были всегда присущи 

русскому человеку, стали предаваться забвению. На место же их теперь претендуют такие как: превосходство индивида над 

коллективом, культ свободы, который все больше отождествляется с вседозволенностью, культ потребительского образа жизни и 

т.п. Однако несут ли в себе эти идеи благо русскому человеку? Я думаю, ответ здесь очевиден. 

Большинство из нас замечает, как происходит постепенное отчуждение людей друг от друга, мы начинаем видеть 

потенциальных врагов почти в каждом человеке. Почему же так происходит? 

Понятие свободы – центральное понятие либеральной идеологии. Согласно ему, индивид имеет право делать все, что он хочет 

до тех пор, пока его поведение не ущемляет свободу других. Мы с необычайным рвением следим за тем, чтобы «границы» нашей 

свободы никем не нарушались, чтобы ни одно из наших прав не было ущемлено. Конечно же, с одной стороны это правильно, 

однако некоторые люди стараются не замечать тех последствий, которые следуют за этой борьбой. Ведь в реальной жизни всякое 

наше действие затрагивает свободу других, очень трудно определить тот момент, когда наша свобода начинает ущемлять их 

свободу. 

Либеральная свобода предполагает, что человек может абстрагироваться от своего происхождения, от своего окружения, от 

того мира, в котором он живет, т.е. от всего, что делает его тем, кем он является. В итоге, за этим следует полное отрешение от 

морали и нравственности. 

Либеральная система рушится не только в России. Этот процесс мы можем масштабировать на весь мир. Однако для нас это 

идейное течение является заимствованным, в отличие, например, от Запада. Ведь они пришли к данной системе самостоятельно, и 

им приходится сталкиваться с крахом своего глубинного мировоззрения. 

Таким образом, следует осознавать крах господствующей на данный момент идейной системы, принять последствия этого. 

Я считаю, что необходимо обратиться к истокам русского мира, чтобы найти основу для созданий новой идейной системы, ведь 

русская культура поистине уникальна, и нам стоит этим гордиться. 
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