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Свобода как ценность ценностей 

 

         В наше время свобода снова вошла в моду. Политики и бизнесмены, 

писатели и ученые, журналисты и артисты в своих выступлениях и интервью 

заявляют о своей любви к свободе. Философы и публицисты во многом 

объясняют трагический характер русской истории дефицитом личной 

свободы как следствием тоталитарного государственного и общественного 

устройства. Но, постулируя связь свободы с активностью и творчеством 

человека, исследователи обычно не дают ответа на вопрос о специфической 

ценности свободы и ее месте в системе ценностей. Между тем без 

постижения того, что значит для человека свобода, невозможно понять как 

достоинство ее обладания, так и невосполнимость ее утраты. 

         Принято считать, что свобода является одним из самых существенных 

отличий человека от животных. Это утверждение нуждается в уточнениях. 

Во-первых, некоторые предпосылки свободы имеются у высших животных. 

К их числу, по-видимому, следует отнести возможность выхода за границы 

чисто инстинктивной деятельности, способность преодолевать препятствия 

на пути к цели, сопротивление насильственному ограничению места или 

образа жизни («рефлекс свободы», как называл его И.П. Павлов). Во-вторых, 

нельзя забывать, что свобода не дана человеку от рождения. Беспомощность 

человеческих младенцев в течение весьма продолжительного времени после 

их появления на свет выдает их несомненную несвободу. Но отсутствие у 

человека унаследованных инстинктивных форм поведения дает ему важное 

превосходство над животными. Оно состоит в пластичности и динамичности 

человеческой природы, способности не только приспосабливаться к 

окружающей среде, но и преобразовывать ее в своих целях, то есть в свободе 

становления, что является биологической особенностью человека как вида.  

         Актуальность становления представляет биологическое измерение 

человеческой свободы, которое, однако, может обнаружить себя только в 



обществе. Свобода личности немыслима вне социальных структур, даже 

когда субъективно личность себя этим структурам противопоставляет. 

Конечно, всемирная история дает нам немало примеров цивилизаций, 

основанных на принесении личной свободы в жертву социуму, получающему 

высшее выражение в государстве, господствующей церкви или правящей 

партии. Нельзя отрицать, что эти общества, сводившие свободу индивидов к 

исполнению предписанных функций, порой достигали значительных успехов 

в военной, политической, религиозной и даже культурной областях. Однако в 

исторической перспективе они уступали обществам, создававшим лучшие 

условия для выражения и развития свободы людей. Именно поэтому 

античная Греция одержала победу над могучей Персидской державой, 

Римская империя пала под натиском вольных германских племен, а 

необъятное Испанское королевство потерпело поражение от 

свободолюбивых Нидерландов и Англии. Аналогичный вывод можно 

сделать, подводя итог соперничеству СССР и США, определившему ход 

мировой истории во 2-ой половине XX века.  

         Известно, что специфической деятельностью, имеющей определяющее 

значение для жизни человека, является труд. Мы столь часто повторяем, что 

труд создал человека, точно убеждены в том, будто любой труд делает его 

лучше. Но путь к совершенству человеку открывает лишь свободный труд. 

Разумеется, люди во все времена были вынуждены трудиться главным 

образом в силу необходимости, для обеспечения себя и своих близких 

средствами существования. Однако история свидетельствует, что чем более 

свободным был их труд, тем он являлся более продуктивным. Поэтому 

крепостной вытеснил раба, наемный работник превзошел крепостного, а 

свободный производитель эффективнее наемного работника. Что же придает 

необходимой по своей сути трудовой деятельности людей свободный 

характер? В качестве причин этого парадоксального феномена можно указать 

на возможность для человека заниматься выбранным по своему усмотрению 

делом и способность самому определять свой труд, а также распоряжаться 



его продуктами. Отчуждение от человека собственности на совершённый 

труд и произведенные плоды, даже если оно осуществляется под видом его 

изъятия в пользу всего общества, оказывает парализующее воздействие на 

его деятельность, значительно понижая производительность, дисциплину, 

ответственность и мастерство. «…Нелепо желать установить, – отмечал 

Гегель, путем принуждения равенство, которого не существует в 

действительности и которое к тому же уничтожает существеннейшую 

свободу, а именно – право располагать собственностью»
1
. Только свободный 

труд является подлинно производительным и воспитывающим делом. Крах 

теории перевоспитания криминальных личностей путем принуждения их к 

труду в местах заключения лишний раз подтверждает это.  

         В политико-правовой сфере свобода также является необходимым 

условием интенсивного развития человека и общества. Именно по вопросу о 

свободе и правах личности во все времена расходятся демократические и 

тоталитарные режимы. Является ли свобода человека ценностью? Может ли 

она иметь значение сама по себе? Должно ли государство беречь и защищать 

ее или оно может подавлять ее в своих интересах? Потребовались многие 

века, чтобы человечество от признания необходимости свободы одного лица 

пришло к пониманию необходимости свободы избранных личностей, а от 

него – к осознанию необходимости свободы всех. Это нашло отражение в 

наделении совокупностью гражданских прав все большего круга людей. То, 

что лишь полноправный гражданин может быть самостоятельным и 

ответственным деятелем, инициативным защитником своего государства, 

было известно еще в древних Афинах. Но гражданские права представляют 

не что иное, как политическое выражение и юридическое оформление 

личной свободы во всех ее аспектах: свободы совести, слова, действия, 

собраний и т.д. Парадокс политических свобод проявляется в том, что они, в 

конечном счете, содействуют общественному благу даже тогда, когда, по 

видимости или в действительности, употребляются во вред ему (свобода 

оппозиции). Поэтому опасно подавлять «в интересах общества» ту или иную 



форму свободы. «Одна форма свободы, – утверждал молодой Маркс, – 

обусловливает другую… Всякий раз, когда отвергается какая-либо одна 

форма свободы, этим самым отвергается свобода вообще… Несвобода 

становится правилом, а свобода – исключением из правила, делом случая и 

произвола»
2
. Таким образом, позиция тех политиков, которые считают, что 

можно урезать гражданские свободы ради наведения порядка в обществе, а 

затем эти свободы сами расцветут пышным цветом, представляет собой либо 

сознательный обман, либо прекраснодушную иллюзию.        

         Какое бы великое значение не имела свобода в экономической, 

политической и правовой жизни общества, оно еще более возрастает при 

переходе к формам духовной жизни. Известно, что первоначально религия 

была безразлична или враждебна к свободе человека, ибо культы племенных 

богов требовали от людей полного послушания и строгого выполнения 

ритуала. Но с появлением зороастризма, буддизма и, особенно, христианства 

человек начинает воспринимать себя в ситуации выбора между силами добра 

и зла, который он должен сделать самостоятельно.  Как говорил своим 

братьям по вере апостол Павел, «ныне, когда вы освободились от греха и 

стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» (Рим. 6: 

22). Характерно, что в христианстве и буддизме Сын Божий или Учитель 

только указывает человеку путь к спасению, а очиститься от греха может 

лишь сам человек, по своей воле выбравший этот путь. Именно поэтому 

свобода является необходимым условием нравственности. Все моральные 

ценности, представленные в отношениях, поступках и качествах людей, 

могут считаться таковыми постольку, поскольку они были выбраны 

добровольно и сознательно. Добро, совершаемое по принуждению, с 

моральной точки зрения, не есть добро. Поэтому свобода выступает 

основным принципом морали. Кант полагал, что, «когда за основоположение 

берется эвдемония (принцип счастья) вместо элевтерономии (принципа 

свободы внутреннего законодательства) то результат этого – эвтанасия 

(тихая смерть) всякой морали»
3
. В тяжелых исторических обстоятельствах, 



когда люди утрачивали свои политические и экономические свободы, 

последней надеждой и опорой для них становилась свобода духа. 

         Искусство и наука также невозможны без свободы. Чем более свободен 

в обращении со своим материалом художник, чем более независим от 

научной догмы ученый, тем значительнее могут стать их достижения, 

разумеется, при наличии таланта, помноженного на труд. Именно в свободе 

заключена тайна человеческого творчества, открытия неизвестного, создания 

небывалого. «Из необходимости рождается лишь эволюция, – полагал Н.А. 

Бердяев, – творчество рождается из свободы»
4
. Раб делает вещи, свободный 

человек создает ценности. Все высшим проявлениям жизни человечество 

обязано свободе. Истина, добро и красота, героизм и святость, любовь и 

дружба – все они порождены свободой, все они возникают из свободного 

выбора и свободной деятельности.  

         В чем же состоит сущность свободы, определяющая ее специфическую 

ценность? В истории философии свобода многократно определялась через 

необходимость, ее познание и осуществление. Это содержательная в научном 

отношении концепция, таящая в себе множество перспектив, быть может, 

еще не вполне осознанных. Но есть у нее и ряд серьезных недостатков. Во-

первых, эта концепция не охватывает всех проявлений свободы (можно 

достичь свободы, не познав необходимости, и можно, познав необходимость, 

так и не стать свободным). Во-вторых, она, по сути, устраняет качественное 

различие между свободой и осознанным и добровольным рабством. В-

третьих, такое понимание, по-видимому, неизбежно приносит человека в 

жертву природной, социальной или исторической необходимости, 

понимаемой как высшее начало. Господство, основанное на познании 

необходимости, слишком часто оказывалось враждебным человеку, чтобы 

можно было принять его за сущность свободы. 

         Более плодотворным и гуманным представляется понимание свободы 

как самоопределения, осуществления своего признания в жизни, творческой 

эманации личности. Несмотря на все объективные детерминанты, человек 



сам делает жизненный выбор, реализует свои способности, создает свое 

будущее. В любой исторической ситуации он может принять и осуществить 

решение, которое во многом определит как его личную судьбу, так и судьбу 

других людей. Нет такой необходимости, которая могла бы предопределить 

его действия, нет такой инстанции, которая способна лишить его выбора. В 

этой связи можно вспомнить слова Пико делла Мирандолы, обращенные к 

человеку: «Тебе дана возможность упасть до степени животного, но также и 

возможность подняться до степени существа богоподобного исключительно 

благодаря твоей внутренней воле»
5
. Каждому человеку присуще стремление 

выразить себя как личность. В данном стремлении и состоит его свобода.  

         Именно поэтому свобода является универсальным условием подлинно 

человеческой деятельности, мерой творческого развития личности, ведущим 

направлением ее жизненной активности. Благодаря свободе человек 

определяет себя и в частной жизни, и в социуме, и в истории. Стремясь к ней, 

он создает свой мир, делает его красочным и многомерным. Как утверждал 

Э. Фромм, «позитивная свобода состоит в спонтанной активности всей 

целостной личности человека»
6
. Это позволяет свободе играть уникальную 

роль в системе общечеловеческих ценностей. Она есть ценность ценностей. 

Конечно, сама свобода не панацея от всех бед, она всегда проблематична, 

противоречива, не дает никаких гарантий. И тем не менее ее утрата не может 

сравниться ни с чем. Свобода подобна чистому воздуху: когда она вокруг, ее 

не замечаешь, а когда ее нет – умираешь. Жизнь без свободы гибельна 

потому, что для человека жизнь в подлинном смысле и есть свобода.                    
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