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Аннотация. В нашем современном мире актуальна тема понятия свободы. У каждого 

человека оно разное. Существует множество факторов, которые на нее воздействуют. 
Множество писателей стараются понять, что такое свобода. Существует множество 
социологических законов, которые влияют на наше мировоззрение. Свобода способству-
ет возникновению ответственности личности, а ответственность является направ-
ляющим стимулом свободы. В качестве достаточно важного выдвигается задача позна-
ния человеком самого себя и изучению природы. 
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Актуальна ли тема свободы в наше вре-

мя, ведь у каждого человека менялось свое 
мировоззрение на понятие свободы. Сво-
бода это не только то, что мы делаем, это 
еще и возможность к творчеству. Иногда 
мы путаем свободу с волей. Так что же та-
кое свобода? Какие субъективные и объек-
тивные факторы на нее влияют? Какие 
нужны условия духовного развития и 
творчества для человека? На эти актуаль-
ные проблемы постараемся ответить, рас-
смотрев для начала, какие же факторы 
влияют на мировоззрение свободы.  

Выделим субъективные факторы: 
1. Смысл жизни для человека. Это кри-

терий, который важен для каждой лично-
сти. Ведь у каждого человека он разный и 
не каждый при жизни может даже опреде-
лить свой смысл жизни. Например, для 
кого-то смысл жизни это своя семья лю-
бимый муж и дети, многие пытаются мыс-
лить и философствовать, чтобы понять 
свой смысл в жизни, допустим в науке или 
в каких-либо действиях приятных для об-
щества. 

2. Поведение и воспитание человека. 
Тоже довольно значимый критерий. Ведь 
если человек нарушает закон либо ведет 
разгульную жизнь по своим понятиям, то в 
последствии приводит к неблагоприятным 
последствиям. И тот человек будет гово-
рить что свобода - это то, что за решеткой 
и многое забывать о моральных принципах 
общества. 

3. Духовный мир человека. Можно вы-
делить, как один из основных критериев 
для человека. У каждой личности он раз-
ный. Зависит от воспитания человека, его 
восприятия мира, его начитанности, его 
окружения и даже из какой он семьи.  

4. Возможность реализовать себя в 
творческих интересах – не менее важный 
фактор, влияющий на мировоззрение сво-
боды. Так как к свободе можно отнести и 
творчество. Потому что наш мир не может 
без нее, иначе весь мир был бы не образо-
ван и не наполнен духовными ценностями. 

Рассмотрев субъективные факторы, те-
перь рассмотрим объективные факторы 
(внешние), которые влияют на мировоз-
зрение понятия «свободы»: 

1. Экономические факторы – это один 
из факторов, влияющих на наше мировоз-
зрение к понятию «свобода». Так как это 
зависит от нашего финансового благопо-
лучия и устройства жизни. 

2. Состояние общества – этот фактор 
можно охарактеризовать как окружение, в 
котором находится человек. Ведь как го-
ворится в поговорке «какое окружение, 
такой и человек». Это важный фактор, по-
тому что на мировоззрение человека, его 
деятельность влияет и окружение. Допус-
тим, если человек хочет заниматься вока-
лом или другой творческой деятельностью 
и его окружение поддерживает, он будет 
этим заниматься, а если нет, то он может 
бросить и просто прогулять весь вечер с 
сигаретой в зубах и пивом в руках.  
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3. Религия – важный фактор, который 

влияет на наше мировоззрение (так как в 
каждой религии есть свои трактаты и дог-
маты свободы). 

А так же стоит уделить вниманию 
Н. Сомину в его статье «Виды социальной 
любви», в которой, он раскрывает, что су-
ществует несколько вид свобод. 

1. Принимать «свобода от», если Лич-
ность употребляется собственною свобо-
дой предпочтения для того, чтобы освобо-
диться со сковывающих его факторов и 
для того наиболее предоставить свободу 
собственным капризам и хотениям. Со-
гласно сущности разбирательства «свобо-
да от» у подобного человека стает высшей 
ценностью, какую некто абсолютно всеми 
силами стремится сберечь. «Свобода от» 
проводит к самовольству и потаканию 
собственным страстям, ломая, в заверше-
нии все, личность. Известность Господу, 
что же свобода Лица хотя и велика, однако 
никак не безусловна – симпатия ограниче-
на по доброй воле Божией. 

2. Наиболее высочайшим типом свобо-
ды представляется «свобода для», сущ-
ность которой в выборе какой-либо аль-
тернативы и рвении шагать согласно по-
добранному пути. Данное ранее отклоне-
ние со «свободы от» для какой либо цен-
ности, практически замена «свободы от» в 
эту значимость. И потому как такого рода 
подбор представляется шагом вольной 
власти, в таком случае его также именуют 
независимостью, «свободой для», хоть 
Индивид утрачивает собственную незави-
симость. К примеру, патриот, что принять 
решение оберегать Родину с пистолетом в 
руках становится военным, подчиняется 
жесткому боевому статуту, т.е. утрачивает 
собственную «свободу от» для приобрете-
ния высочайшей значения [1]. 

А так же стоит обратиться 
В.Ю. Катасонову и к его статье: «Свобода, 
воля проявляются созданием, потребность 
– рождением». Едва ли позволяется оты-
скать знаки наиболее правильные с целью 
воплощения данных 2-ух абстрактных 
мыслей. Индивид, что прибывает в этот 
мир, в то же время и формируется (делает-
ся), и появляется. Делается некто Всевыш-

ним равно как независимая, свободная ин-
дивидуальность. Рядом с творением Инди-
вид приобретает Духа. Появляется на свет 
другим человеком, наподобие личности 
несвободной, зависящей от земных усло-
вий, так Тихомиров опирается на нашего 
славянофила А.С. Хомякова. Если Инди-
вид появляется, он содержит начало соб-
ственного появления на свет, сопряжен 
пуповиной с данным источником, он не-
свободен и смертен. Таким образом, о чу-
до, процесс творения непрекращается! Он 
никак не закончился много тыс. лет назад. 
Неправильно некоторые полагают, что же 
Господь с этих времен почивает. Нет, Он 
не прекращает создавать. Однако общест-
во никак не приобретает независимость 
единожды и безвозвратно. Они предпочи-
тают быть среди независимости и неволи 
(необходимости). В случае если Индивид 
был эманацией Господа, то в таком случае 
никак не обладал бы независимостью, а 
тянулся практически и механически к соб-
ственному Ключу, не как независимая ин-
дивидуальность, а как сложный Элемент 
Божества. Свободный ведь Индивид, то 
есть сотворенный, имеет возможность не-
посредственно подбирать: шагать к Госпо-
ду, устраняться от Него, в том числе и ша-
гать вопреки Господа. Господь сформиро-
вал с небытия общество. Господь форми-
рует любое Лицо с небытия и затем прово-
дит Лица с колыбели вплоть до кладбища» 
[2]. 

Таким образом, мы видим, что сущест-
вует некое различие между свободой и во-
лей. Воля - это то, что дается нам от рож-
дения. А свободен человек будет никогда, 
так как Бог контролирует нашу жизнь.  

Теперь рассмотрим свободу на примере 
социального фактора, который влияет на 
наше мировоззрение. В качестве источни-
ка возьмем статьи Н.В. Сомина и 
Г.М. Шиманова. 

Рассматривая в статье Сомина о видах 
свободы, стоило бы отметить что «цен-
ность, из-за которой Индивид приносит в 
жертву собственною свободу, имеет воз-
можность быть и положительной, и в ка-
кой-то мере отрицательной. Сатанисты 
также приносят в жертву собственную 
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свободу, чтобы приобрести власть при по-
мощи богослужение черным силам. 
Вследствие этого важно, для того чтобы 
«свобода для» исполнялась для положи-
тельных целей, для выполнения власти 
Божией, она должна быть направлена в 
благо. И данное благо и есть чувство к 
Господу и ближнему, так как чувство име-
ет возможность присутствовать только 
лишь в паре со свободой» [3]. 

Из этого делаем вывод, что Сомин хо-
чет нам довести, что свобода это – жиз-
ненная альтернатива и стремление идти по 
выбранному пути. 

А так же он пишет, что на наше миро-
воззрение влияют и социологические за-
коны общества. Они делятся на два типа: 

1. Законы – ограничения. 
2. Законы – долженствования. 
Законы – ограничения объясняют науч-

ные законы - они производятся постоянно 
в силу самой природы социальных явле-
ний. Образцы подобных законов доводятся 
в заметке Н. Сомина «Границы возможно-
го». Законы – долженствования представ-
лены высоконравственными обществен-
ными максимами. К примеру, норма прав-
ды [3].  

То есть Сомин хочет сказать, на свобо-
ду влияют и социологические законы, ко-
торые должны выполняться всегда из-за 
нравственности человека. 

Теперь рассмотрим мнение 
Г.М. Шиманова в его статье «Почему наша 
вера самая правильная». 

«В ключевом свобода – это борьба ме-
жду добром и злом. Высочайшая свобода – 
это добросердечность в истине…. Идеаль-
ная свобода неосуществима без творчества 
и страсти. Вследствие этого Господь и до-
пустил грехопадение Адама. В случае, ес-
ли бы он произвел грехопадение невыпол-
нимым, то отказал бы людям в свободе их 
выбора. А свобода предпочтения – это ос-
нова человеческой независимости, с кото-
рого растёт независимость высшего вида» 
[4]. 

Из этого можно сделать вывод что, сво-
бода – это наш выбор, за который мы от-
ветственны. Что именно в моральных 
принципах и в истине раскрывается наша 

свобода. А так же стоит уделить внимание 
еще такому понятию как «ответствен-
ность». Н. Сомин в своей статье «Личное 
спасение и социальное преображение» 
раскрывает наше понятие с религиозной 
точки зрения. 

«Довод легкий: работа над обществом 
приводит к миру Церкви, к повороту ее с 
небесных реалий к земным. А это для 
Церкви вредно. Поэтому верующим не 
нужно окунаться в светские разбиратель-
ства. И в случае, если домашние и финан-
совые опеки должны медлить, в таком 
случае увлекаться процессами социальны-
ми и общественно-политическими – в осо-
бенности вредоносными с целью душеспа-
сения – нас вынуждает только наше славо-
любие, и благодаря тому, что увлекаться 
ими – только благоволить собственным 
страстям» [5]. 

С рассмотренных размышлений допус-
тим что, понятие свободы человека соеди-
нено с философской стороной существо-
вания. Cвобода – настоящее возможность 
свободно размышлять и поступать, как 
желается. Это разумный выбор поведения 
и мировоззрения. Однако общество огра-
ничивает возможность выбора различны-
ми общепризнанными мерками и правила-
ми, обусловленными замыслом слаженно-
го созревания человека во всей социально-
общественной организации. Отсюда и за-
рождается важность, как обратная сторона 
свободы. 

Таким образом, Индивид никак не име-
ет возможность поменять законы природы, 
однако организовав собственную актив-
ность, делая упор в них, он имеет возмож-
ность становиться выше данных законов, и 
приобрести превосходство над находя-
щейся вокруг реальностью. Тем не менее, 
такого рода аспект к комбинированию не-
зависимости и ответственности личности 
приемлют далеко не всегда. Индивидуаль-
ность имеет возможность осуществиться 
только лишь в том случае, если полноцен-
но применяет независимость, равно как 
возможность подбора. Нежели больше по-
добранная актуальная задача, заключаю-
щаяся в том, что ресурсы ее свершения 
станут отвечать закономерностям форми-
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рования, находящейся вокруг реальности. 
Обязанность, в собственную очередность 
сопряжена с потребностью выбора средств 
и методов, которыми должна реализовы-
ваться задача. Подобным способом, свобо-
да содействует зарождению ответственно-
сти личности, а обязанность представляет-
ся катализатором свободы. 

Из всего вышесказанного сделаем не-
сколько выводов. Свободное действие че-
ловека всегда предполагает его ответст-
венность перед обществом за свой посту-
пок. Свобода и ответственность тесно 
взаимосвязаны друг с другом. Человек 
всегда ответственен перед своими дейст-
виями. Свобода – это, прежде всего глав-
ные действия морали, это выбор между 
добром и зло и это одна из ведущих про-
блем, которая связывает такие науки как 
диалектику, теорию познания, этику и фи-

лософию. Свобода – это наша деятель-
ность в творчестве и наша деятельность в 
социальном мире.  

В качестве важнейшего условия свобо-
ды человека, его гармоничного развития 
выдвигается требование изменения окру-
жающего мира, такого его устройства, 
чтобы человек получал из этого мира дос-
тойны представления, чтобы она привыкла 
к настоящим человеческим отношениям, 
чтобы чувствовала себя человеком.  

В заключении можно отметить, что до-
вольно важным представляется задача по-
стижения человеком самого себя, с целью 
того, чтобы представить себя мерилом жи-
тейских взаимоотношений, предложить им 
оценку в соответствии своей сущности, 
организовать по-человечески мир, в соот-
ветствии с запросами своей природы. 
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