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Б статье проан:}лизировань| принципи:1льнь!е подходь| к осмь!сленик) человеческой сво_
бодьт. (вобода как (независимость) и свобода как <вьтбор> образутот полярнь1е акценть!

форплатьного подхода к п1'лоблеме свободьт, которь|е не обсс:течива!от ее действт,пе]'ьного ре-
ш!ен!{'1. 1'[оказана укорег1е|{ность реальной свободьт в }{равственной от'ветственности, а'1'ак)ке
связь нравс1]венного и онт'ологического смь!слов свободь:.
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1епца свободь| отн0сится к т|ис'11у наибо.:тее

фундаментсш1ьнь]х проблом философии. 1{а

эту те]!у самь|ми разнь1ми мь1слителями на-
пис[1но столько. что вроде бь; трулно к этому
что-то добавит'ь. Фдт*ако именно в случае со
свободой }тередко в0зникае1] ощуще'|ие, что
все эти г!рав}{.]]ьнь!е' каза1ось бьт, слова не
схвать|ва}от чего-то самого главного. Фбуслов_
лено это. конечно, прежде всего' глублтной
и противоречивостьто самой теп1ь!: свобода

'1ара.11окса.]1ь|1а 
сап,{ по себе, в качестве 11ред-

мета м]'1с]1и она вед{е1] себя <слигт.тком свобо'{-
г1о ))' с о1 1р отивляясь тому нтобь! укладь|ват ьс я

в слова. 1(ропле того. на на1ш взпш{д. как раз
вслсдствие глубиньт и неоднозначности темь|.
осмь[сленис свободь: зачастк) сполза'ет в аб-
стракт1{ь|е рассухч]ения. [1о заштеча;тттю )[тод_

вига Битгеншлтейна, (мь| ск.'|о1-1!тьт забьтвать"
что то.]!ьк0 конкрет}]ое словоуг!отребленрте
придает слову его значение>1. }<.онкретное

словоупотребленис мьт бьт и хотели и}}1сть

отправтто}| точкой и опорой и 0риентиром в
г|рояс]]ении нек0торь|х исхо]1|]ь|х уста}1овок'
прояв.]!я[о111!{хся в осмь|сле|:!!{и свобод:'г, от_

ражйт0щих принци|1иальнь|е п{оменть| ее 11ро-

6лематики.

фя наиала хотелось бь: несколько слов
сказать по поводу распространенной форпц-
льт <<свобода есть осоз1{ан11ая не06ходимость).
(орни это!ю !1одхода уходяъ как ]\,|инимум' в

раннее Ёовое время' а п0 су|цеству да)ке в
анти!тность. но хрестоматийньпй с},1ь[сл упо-
мящтой фортшульт мь{ находип{ у Ф. 3нге.пь_

оа (Анти-.{торинц }, 11. где позици'1 ксвобода
есть 11оз11агтие необходимости) припись1ва_
ется [егелто) и особенно у в. Р1. -|1еттина: <<...

г|ока мь1 не знае1\,[ з'1кона природь1. он' суш{е-

ствуя и действуя п0ь{имо, в|{е на1шего позна-
ни'т, делает на.с раба.ми "слепой необходимо-
оти". Раз мь| узна.т1и этот закон, действ},}ощий
(как тьтсяни ра3 повторял йаркс) независимо

от нагпей во'1и и 1{а]]1его соз}[аъ{и'т. _ мь| го-
спода прироАьт>2.

Бо-пе1твьтх- этот подход фат<ти.тески сво-
д:тт свободу к проблешпап{ познани'1, к са\{о1!1у

ца1ке п р 0 1! ес су лоз|1а11ия 1 ло|ту1мая человека
как разум и отгорая(иваясь г!"10оео;тогией от
всех фи,:;ософских :троблепп. йехсц тем. з}{а-

ние вовсо не обязательно даст свободу и по-
знанием вовсо не покрь!вается суть и смь|сл
человеческого бь:тия. 1'|е говоря у)ке о тош|.

что поз1{а11ие госп0/{ствую1цего над тобой за_

к0на вряд 'тти опособно сделать тебя гооттоди_

нопт. 8о-вторь!х. мери.]1ом овободь;. !10 суще-
с1ву' 3д"'" признается успех в деятельности.
тогда как свобода и эффекгивность _ вещи оо-
вер|]]енно разнь!е. 1ем сапгьтьд, суть свободьт в

рамках к01.п.[е|т1{ии (ос0зт{ат{}{ой необходимо-
сти) остается вовсе не затронутой. йметдно
|{0 вь!ш1е}1азваннь1п{ |{ричи}!ам эта ко1{{1е11|'ция

Б}{е сто обещанного о с1\{ь'слс ни'л свободь: объ-
являет своболу вообще несуществ}тощей.

Бпроием. отрицание свободьл. к0нечно.
'гак)ке имее'г 11раво |{а су1цес1'вование как
теоретическая г1озици'|, д1ругое дело _ такая
пози|{ия не вьцер'кивает сог|рикосяове|{ия
с практикой. |[рактинески расср|(дая и дей-
ствуя" челове!( рассу')кдает и действует так'
как еоли бь: верил в р0альность свободь|, *
хотя бь: от1 т'еоретически ее и отрицал. 14сходя
из этого (т1рактического разума) и ког|крет-
ного с'!овоупотребления. мь| и нач!{ем на1]|и

рассу)кден|'|.
|[ервьтй архетип' задшощий распростра-

ненное направление раосух(дений о овободе,
закл}очаетоя в воспри'{тии свободь| как 11еза-

висимости. Фто;кдествление свободь1 с неза-
висимость}о часто встречается на обьпденнопл

уровне и во многом опреде.г1'{ет характер фи-
лософского исоледованття этой темь!. Беоьма
характерен такой подход д'|я социологичеоки
ориеь!тироватдной мьтслиз' Ёезависипдость в
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каком-то смь1сле, дей!ствительно. составляет
вая(н!]о харак'1'ер истику свобо.:]ь1' од11ако о|1а

не мо)кет слу)кить кл}очом к }]ас']]оя[цему по-
|]има|{ито су!цнос']'и свободьл. Бсли сво6оду
понимать как не:]81висимость' то - нетрудно
видеть _ свободьг нет и бь:ть не мо:кет. {1е-

зависи\,'ости нет' все в п4},|ре от всего зави-
си'1; вс'е со всем связа!-1о. 14 целловек связа!{ в

бо.:тьгллей и;!и мень!-1!ей степени со всеп4. ч'го

его окру)каец и завис}1т 0т всего, с чеш{ связа]{'

[:1ногда зависимость мо)кет бьтть о.тснь 1\.1ала и
незаметна. }1о, во-первь]х. 0на все-таки есть (а

независимс)оти нст), а во-вто1]ь1х, :)та (почт14-

независимос1'ь) |1иче!'0 }]е ,{ает !!е.]1овек!'" 0на
воз;\40}к|{а 11'Ф']{]э(8 ,1о от11011-|е!{и}о к'гому, с чем
че'1овек 11рактически вооб:це не имеет /{ела, с
чем он нс связан почти никак.

(вобода как нс3ависимость в приблизи-
'ге.]1ьном с[{ь!сле в0змо)кна для челс)века по
0'[|]о|||еник) к !е{\,| вещал,1 и собь1тиям, кото_

рь)е не оказь1ва!о1' ош1у1'имого влиж|ия |1а его
су|!1ес'гвован[{е и ,{а которь]е о}1 саш! {|е мох(ет
оказать ощ-\.ти;\'1ого ь]7у!ян14я' А в точнопл от\{ь|с-

:]е с"пова свст(]одьт как независимости прост0
нет. и поэтоь{у такое понит,1ание свободьт не
мо}1(е'1 у]]ов.]1етв0ри'гь философску:о ]!1ь!сль'

Ёезависимьлм бьт'гь г1ельз'|, а свободлть:м бь:т'ь
тиожг1о. зависимость свободе }1е против0ре-
чит' 6олсс'того. имснно нали!{ие г:лотной1 свя-
зи человека с вещаш{и *т собь;тиями (то есть
их взаиш1озависимость) обеспечивает воз-
мо}|(нос'гь свобо/цтого /1в}{]кени'! че]|овека !1о

0тно}пени}о к э'|ип4 ве}цам и собьг:'иям.
[3торой'гак)|(е распро с'!]ранен;+ьтй архети]1

воспр!б{т}{я свободьт заклк)чается в понятии
квьтбора>: свободой назь|ва}от часто н:ш1ичие

и осуществлен}{е вьтбора' Безусловно, такой
по.}{х0д мн0|'ое открь!вает как в фетто|\4ено.'1о_
ги}1. так и в существе свободдь:, од|]ако (вь!-
бор>, как и расс1\1отреЁ1}!ая вь!1ше (1{езависи-

1!1ость)' не }\'{о)кет бьтть кл*очевь1м словом в

действительном поним ании'этой темьт. .{ело
в т0м. нто вьтбор есть всегда. его не бьтть
не мо)кет' (человек обренен тта свободу> по
хрест0]\,татийному вь1р&ке1{и}о ж._г1. (артра'
Ёе то.глько безвьтходньтх сицацит! }1ет. но из
каждой е|тцац'1и существует ьлноэкество (и
в принципе необозримое мно)кество) вьлхо-

дов. когда говорится об отсутствии вьлбора.

о безвьтходг*ой сицации' и1\'{ее'гся 8 ви.{ Р9:
кая заведоп1ая 1{ет1риемлемос'гь для человека
существу}ош1их альтернат1тв и вьтходов. Бшк-
но только уточнить, что человек вьобшраепэ, а

чего он вьлбирать не моя(ет. [оворя в общем,

- че-г!овек не вьтбирает ситацик). в которой
}1ахо]1ится' !{о 0н всег/]а вьтбирает'и }1е может
тле вьлбирать себя сап40го в э'гой си'цац'4и.
|4дет ли речь в целом о я(изни человека, - си-
'цацито. в которой приходится ;кттгь (мир' в
котором живегшь' и нач€|!.}ьнь|е условия своей

жизни) человек не вьтбираеъ но он вьлбирает
себя в этой:киз:;и, что он буАе'г делать с эт'1-
ми нача-]|ьнь1ми ус.]1ови'|п{и, кем о|{ окажется в

рез}'льта']:е этой ::<изнтт " Адет.,1и речь о .:ттобопд

конкрстном моп,{енте я(изни {{еловека. _ си-

таци1о, в которой оказаг|ся' он не вьтбирает
(ужс не вьтбирает, хотя 0на во п{н(-)гом явля-
е'гся сле/1сгвием его про1|!ль!х вь:боров). но
свой:кест; сво+1 ;:осц:-:ок в этой с}!'туа|]ии вьь
б:*рает о}{ и только он. 1'о, что свобо/{а вьтбора
ссть всегда, }}{ь|сль о1'ень гщ'бокая, но недо_

стат()чная д,ъ{ раскрь!тия с)ти свободьт.
Ёекая реальная свстбода. подраз!'мевае-

'\|ая 
ин1у}1'гив|1ь1м предг1о!{има|{ием"'гакова.

ч1'о о1]а {\'1о)кет 6у,|'л':,'.. а мо)|(€'{' и ;,ле 6ь;т'ь, нт'с;

ее ]\{о){{но обрести и {1отерять. мо;кно бь;ть
свободнь: м. а ]\{о',1{но несвободньтм^ |].онима-
ние свобс'тдь1 как независимости делает невоз_
п{ожнь|}\.| первь1е }{з названнь|х альтернатив. а
11о1]и\4а]'ие ее как в:,:бора - вторь!е" и да)ке !1о_

г1ь!']'ка коштбиьтирс'гвагь :)'ги г1о/{ходь1 не мо)ке1]

вь]вести из цт1ика. !бворя о (}|езависи]\{оп{

вь:боре> всегда пр|{д|'тся сдел€ггь 
'{огическос

ударение (которое" как и рет{евое ьлотсет бьтть

только одно) либо на одном, либо на другоп'
моменте.

|1стниматтие реальной свободь: имеет в сво-
ей основе по|]я1|]ие о'гветственЁ|ости. Фдгтако
соотно1].1ение э'гих двух по*{'{тий протгтвопо_
ложно привь!чно подразумеваемот!т. ]о' что
0тветственность яв.тш1ется следствием св0-
бодь;. вл10лне ясно как |:роявление эле.1\{ен-

тарнот1 логики социальнь!х о'гг:ош:ений' Ёо
гораз;1о более ::тубокая - суш]ностн€ш1 связь
этих 1|онятий заклточается в то1!1, что ответ_
ственность является основанием свободьт.
Реальная свобода обретается прин'1тием на
себя от'ве'тствен|-'ости за свой пос'|упок. от-
каз о'г о:1'ве']'стве!!нос1'и оз!|ачает огказ бьтть
свободньтм. 9асто говорится. что ((за свободу
надо платить> (ответственностьто), но пони-
маются эти слова в том смь{сле' что за сво-
бощ,,, Ааропт достав1ш}'тося' приходится после

распз]ачиваться отве'го'|вент1ооть}о. Ёа саплом

деле свобода возмо)кна только (т|а ус.,1ов}1|х
предо|ш;атьо>. Бажсно от}1етить, что т1ринять

на себя ответственность за свой посцпок (и
1шире _ за все происходящее) неловек спосо-
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бен всегда, и, значит' всегда он может бьлть

свободньлм. € другой сторо}'ь| человек всегда
мо)кет и онять с. себя отве1'с'гвег]ность, 0тка-
зь|ваясь тем самь|м от свободь:' Бьтть и'!и !;е

бьггь реально свободнь1м _ есть свободньтй
вь:бор человека.

|[однимаясь еще на одщ" сцпень в пони1\{а-

нии свободь|, сле/ц/ет сказать, что настояш{€ш

свобода в ог1ред{е.]тен}1ом смь1с.т1е упраз,]1}шет'
вьтбор. т{еловек. г!ост.упатотций по-настоя] ]цему

сво6одно, не вьтбирает ничего. Бьтбор остает-
оя, конечно, объективной реальность}о как в

виде формальнь|х альтернатив, так и в смь|с-
ле самосоз1,!дания (вь;бора) себя в п0с1у11ке.

нст вьтбор 0тсут'с1'вует как кол:ебания и раз1\у-
мья. как <вьлбирание>>. Б вь:с:;те|{ и настоя1цем

своеь'1 с}.1ь1сле свобода оказьтвается ч}')кда как
.г|егкомь|сл ен н 0м у и рас слаблснноп{у капр изц
так и тя)ке.]1овеонс)му настаивани}о на св0ем.
Бь:сгший смь|с.]] свобо]{ь: о'гкрь[вается как с]те-

дова!{ие в1цтренг!ему !1равственном!' д{о.]]-

гу. |,1метттто в тако1\,1 с.]|едовании происход}{т

предельное утвержденис личност!той сапло-

бьттности. того <свобьства' сс_:бьства>, кото-

рое явл'тется эт'имол()гиъ]сским корне]\| слова
ксвобо]{а>{. (]ознание г{равс1'вен}}ого 21о.]|га

означает сттособ:тость чел0века' дейс'гвуя в

м!1ре и на п4ир' и1\{еть о!тору вт{е этого мира.

действовать по пр}!!!инам. ле)кащип{ вне по-

рядка остес'твенной детерппинации внутрими-

ровьп( процессов"

|1олет птиць| традиционно симво-пизирует
свободу и с[.{ь|с.}1 этого образа и\'{енно в топ.{,

что п'ти1|а способна име']]ь о1'!ору там, где мь! ее

иметь !!е мо)кеп,|. |{титда 011ирается на воздух'
и эта н9досцпная нам опора дает ей сво6оАу
по отно!]|ени}о к земле. 9еловек' в отличие
от всякого иного су1щества в мире' способен
иметь опору в дух-ов}]о[,1 6ь;:туаи, и эта о,тора

дает ему свободу г]о от}!0|пе11ито к миру. 3та
опора 11ред{став.]1яет собо|'т онтологическу}о
вертик'ш[ь' перпендикулярну}о (горизонт€ш1ь-

но]угу-) бь:тито ]{ира с тремя измерениями про-
странства и стрелой врсмени.
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