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Мои размышления о свободе. 

  

 Каждый человек мечтает о свободе, но далеко не все понимают, что это такое. Познако-

мившись с большим количеством определния понятия «Свобода», я нашла то, которое, на мой 

взгляд, является актуальным для современного человека. Философ ХХ века М. Мамардашвили 

считал, что свобода - это нечто, что является необходимостью для самого себя.   

Свобода - способность человека действовать в соответствии со своими интересами и це-

лями, опираясь на свои познания и опыт, учитывая объективное соотношение мирового поряд-

ка, объективной необходимости. Свобода каждого человека ограничена уровнем развития и ха-

рактером общества, в котором он живет, а также свободой других членов общества.  

Так, свобода  как продукт определенного взаимодействия личности, общества и государ-

ства - фундаментальная основа любого подлинно демократического общества. Обычно она на-

ходит свое выражение в законодательном закреплении прав, свобод и обязанностей граждан 

страны, прежде всего фундаментальных, сформулированных во Всеобщей Декларации прав че-

ловека ООН. Наряду с ограничениями прав и свобод, распространяющимися на все население 

государства, конституции иногда предусматривают индивидуальное лишение прав и свобод как 

санкцию за злоупотребление ими. Примером может служить опять же германский Основной 

закон (ст. 18):  

«Тот, кто злоупотребляет свободой выражения мнений, в особенности свободой печа-

ти (статья 5, часть 1), свободой преподавания (статья 5, часть 3), свободой собраний (ста-

тья 8), свободой объединения (статья 9), тайной переписки, почтовых и телеграфных сооб-

щений (статья 10), собственностью (статья 14) или правом убежища (статья 16-а) против 

свободного демократического строя, лишается этих основных прав. Лишение и его объем оп-

ределяются Федеральным конституционным судом». 

Однако главным ограничителем свободы личности не являются внешние обстоя-

тельства. Человек сам выбирает принципы поведения, ищет им основания. Цели человеческой 

деятельности формулируются в соответствии с внутренними побуждениями каждого человека. 

Свобода возможна лишь там, где есть самоограничение. Свобода побуждает ответственность, 

ответственность направляет свободу.  

Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»(1866г.) доказывает вышесказан-

ное. Главный герой Родион Раскольников, убив старуху-проценщицу, ограничил еѐ свободу: «Я 

не старуху убил… я себя убил». Его теория не включала в себя самоограничения. 

Таким образом, свобода - это ценность для каждой личности. Подлинно свободный че-

ловек осознанно выбирает не только поступки, но и обще принципы своих действий, несмотря 

на внутренние и внешние ограничения. 


