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Если обратиться к истории, 

то можно сделать вывод о том, что 

свобода для человека является важ-

нее, чем сама жизнь. Свобода для 

человека является необходимостью.  

Свобода – это наиболее важ-

ная из философский категорий, ко-

торая характеризует сущность чело-

века и его существование. Именно 

она раскрывает перед личностью та-

кие возможности, как мыслить и по-

ступать с соответствии со своими 

желаниями. 

Стоит отметить, что Г. Гегель 

считал - люди не справе выбирать 

форму общественного строя, так и 

не способны воздействовать на на-

правление самого исторического 

процесса [4, ст. 30]. Однако он не 

отрицает, что человек волен выби-

рать тот или иной образ действия, то 

есть волен выбирать как ему дейст-

вовать. 

В истории философской мыс-

ли это понятие прошло длительную 

эволюцию - от «отрицательной» 

трактовки (свобода «от») до «поло-

жительной» (свобода «для»). Фило-

софия свободы человека была пред-

метом размышлений И. Канта, Г. Ге-

геля, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 

Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, Н. Бер-

дяева, В. Соловьева. Свобода рас-

сматривалась в соотношении с необ-

ходимостью, произволом, анархией, 

равенством, справедливостью. 

Понимание категории «свобо-

да» включает в себя и полное отри-

цание самой возможности свободно-

го выбора (в концепциях бихевио-

ризма), и обоснование «бегства от 

свободы» в условиях современного 

цивилизованного общества (в кон-

цепции Э. Фромма). 

Как сказал один из француз-

ских философов немецкого проис-

хождения Поль Арни Гольбах «При-

рода не знает случайностей. Всё, что 

происходит в природе – это следст-

вие определенных и заранее проду-

манных процессов. Те, кто утвер-

ждают обратное – не имеют никако-

го представления о тех процессах, 

которые происходят в природе» [5]. 

Указанная нами проблема в 

философии рассматривается в отно-

шении человека и его поведения. 
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Марксисты считают, что свобода – 

это непознанная необходимость. 

Свобода получила развитие в таких 

философских категориях, ответст-

венность человека за свои действия, 

наличие воли у человека, также сво-

бода рассматривается как сила, ко-

торая регулирует общественные от-

ношения. Проблема свободы, как ни 

одна иная философская проблема, 

обладает таким мощным социаль-

ным и политическим значением в 

истории. Особый вклад в изучение 

данной проблемы снесли такие фи-

лософы, как К. Маркс, Г. Маркузе, 

Э. Фромм, Н. Бердяев. Так, напри-

мер, наш соотечественник Николай 

Бердяев считал, что быть именовать-

ся личностью весьма трудно, а быть 

свободным — числиться свободным, 

значить взять на себя бремя ответст-

венности за свои поступки [2]. Мы 

сами решаем, как жить и какой вы-

бор делать. Стоит сразу отметить, 

обладание свободой для личности 

служит своеобразным нравственным 

императивом, то есть критерием её 

индивидуальности и уровня разви-

тия общества. Ограничение свободы 

может нанести не только ущерб не 

только самой личности, но и всему 

обществу в целом. Следует отме-

тить, что конкретным носителем 

свободы в материальном мире явля-

ется личность. А если брат намного 

шире, то и нации, народы и всё об-

щество. Благодаря наличию свободы 

личности в обществе, мы имеем 

возможность подстраиваться к соци-

альным и естественным обстоятель-

ствам, а также пытаться преобразо-

вывать к своим собственным целям. 

На протяжении развития в фи-

лософии такого понятия как «свобо-

да» его неразрывно сопровождает 

«необходимость». Николай Бердяев 

говорил, что необходимость есть 

падшая свобода [2]. Необходимость 

воспринималась многими филосо-

фами, как поступки, которые отри-

цали свободу личности. Более всего 

данное понимание необходимости 

воплощено в латинской поговорке – 

«судьба направляет того, кто её при-

нимает, и тащит того, кто ей сопро-

тивляется» [2]. По мнению Шеллин-

га, необходимость может перерасти 

в свободу только тогда, когда она 
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начнётся познаваться. В процессе 

решения вопроса о необходимом ха-

рактере исторических законов, Шел-

линг приходит к мысли о господстве 

так называемой «слепой необходи-

мости» в истории [1]. Свыше двух 

тысяч лет соотношение понятий 

«свобода» и «необходимость» как 

философских антиномий, отрицание 

или подмена одного из них другим 

были камнем преткновения для 

мыслителей, так и не находивших 

удовлетворительного решения про-

блемы. Плеханов горилл, что соот-

ношение «свободы» и «необходимо-

сти» старый, но вечно новый вопрос, 

которым задавались идеалисты XIX 

века [3]. 

Решение такой философской 

проблемы как соотношение «свобо-

ды» и «необходимости» имеет не 

только теоретическое значение, но и 

практическое. Они прямым образом 

воздействуют на оценку поступков 

человека. Важно учитывать то, что 

без признания свободы личности, 

нельзя говорить о той юридической 

и нравственной ответственности за 

совершаемые личностью поступки. 

Данная ответственность теряется в 

случаях, когда люди начинают дей-

ствовать по необходимости. Про-

блемы «свободы» и «необходимо-

сти» активно обсуждаются и в рели-

гиозных учениях. Данные вопросы 

рассматриваются в качестве по от-

ношению к действиям бога, которые 

описываются через понятия «благо-

дати» и «божественного промысла». 

Религия пытается разрешить данные 

противоречия между всемогущест-

вом высшей воли и самостоятельно-

стью человека и принимает подчас 

противоположные формы. Так, в 

различных течениях религиозной 

философии своё понимание «свобо-

ды» и «необходимости». Например, 

кальвинисты находят решения дан-

ных проблем в протестантизме. 

Наиболее приемлемым учением о 

предопределении, ставящие челове-

ческую личность в абсолютную за-

висимость от сверхъестественной 

силы, составляют совместно с нату-

ралистическим детерминизмом и с 

языческой верой в судьбу основной 

набор концепций фатализма. В фи-

лософии существует мнение, что 
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свобода обладает родовым призна-

ком. Следует отметить, что предста-

вители диалектического материа-

лизма считали, что данный признак 

присущ, присущий как человечеству 

в целом, так и отдельной личности: 

Энгельс считал, что люди, которые в 

процессе эволюции только выдели-

лись из животного царства, были так 

же несвободны во всём своём суще-

ствовании, как и животные. Однако 

в процессе развития культуры и соз-

нания они становились всё более 

свободными [6]. 
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