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Freedom of choice and spiritual freedom 
in the context of life quality issue
There is considered the correlation of the category of 
freedom and the human value system. There is shown 
that the interpretation of freedom changed with the 
development of civilization and was the reflection of 
the material and spiritual state of the society, which 
influenced people’s notions about life quality. The 
refusal of the modern culture to be spiritually free 
lead to the wrong interpretation of the value system 
provoking new human enslaving.

Key words: will freedom, spiritual freedom, values, life 
quality.

(Статья поступила в редакцию 30.06.2014)

Л.Ф. гарееВа 
(уфа)

либерализм как идеология 
свободы личности

Раскрывается содержание понятия «свобода», ко-
торое является ключевым для либерализма. Рас-
сматривается соотношение свободы и ответ-
ственности человека. Проведенный анализ позво-
лил выявить представление о социальной свободе 
личности: свободе как средстве достижения дру-
гих целей.

Ключевые слова: свобода, либерализм, личность, 
формы свободы, общественные отношения, част-
ная собственность.

Свобода волновала большинство исследо-
вателей на протяжении всего существования 
философии, поэтому относится к так называ-
емым вечным проблемам. в обыденном пони-
мании свобода – это отсутствие каких бы то 
ни было ограничений, которые могут влиять 
на наши действия и определять наше поведе-
ние: запреты родителей, мнение близких, при-
казы начальства, законы государства, мораль-
ные нормы и т.п. Свободу человека мы опреде-
ляем как независимость от внешней необходи-
мости в процессе следования внутренней обу-
словленности.

К свободе духовной можно отнести выбор 
мировоззрения, идеологии, свободу их пропа-
ганды. Специфическую роль в системе духов-
ной свободы занимает то, что и в юридических 
актах, и в социально-философских источниках 
именуется «свободой совести». Как правило, 
при использовании этого понятия подразуме-
вается выбор человека исповедовать любую 
религию либо не исповедовать никакой (быть 
атеистом), а также свобода на религиозную 
или атеистическую пропаганду.

духовное развитие личности обеспечива-
ют культурные права. К ним относятся право 
на образование, свобода творчества, право на 
участие в культурной жизни, право на благо-
приятную окружающую среду.

гражданская и политическая свободы так-
же являются предметом интереса либералов. 
однако их нужно уметь различать. Политиче-
ская свобода – это право гражданина участво-
вать в управлении государством. гражданская 
свобода, т.е. основные права, на признании ко-
торых построен гражданской строй, является 
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самой высокой ценностью государства и его 
основным принципом, поэтому политическая 
свобода рассматривается как дополнение сво-
боды гражданской, ее требуют лишь как га-
рантию для гражданской свободы. 

К функциям свободы личности можно от-
нести и влияние свободы на общественное раз-
витие. Это становление осуществляется в кон-
кретной исторической форме. Тем самым ге-
незис развития свободы личности оказывает-
ся историей прогресса государственных форм. 
Прогресс в осознании необходимости опреде-
ляется как история развития от менее свобод-
ных форм государственного устройства к бо-
лее свободным.

Свобода – это лишь одна сторона, опреде-
ляющая социальный статус личности. относи-
тельная сторона свободы отражается в ответ-
ственности личности перед другими личностя-
ми и обществом в целом. зависимость между 
свободой и ответственностью личности прямо 
пропорциональна: чем больше свободы дает 
человеку общество, тем больше и его ответ-
ственность за пользование этими свободами. 
Не менее важной считается свобода политиче-
ская, т. е. система гражданских прав, которая 
обеспечивает нормальную жизнедеятельность 
индивида.

рассмотрим понятие свободы и через при-
зму такого направления, как либерализм. С на-
чалом господства либеральной идеологии наи-
большее внимание уделяется свободе челове-
ка в хозяйственной деятельности.

один из главных идеологов либерализма 
дж. локк впервые поставил ценность свободы 
и частной собственности наравне с ценностью 
жизни. без частной собственности, по мне-
нию локка, невозможно удовлетворить глав-
ные потребности человека. он считал, что для 
естественного человека всегда было характер-
но владеть частной собственностью, что опре-
делялось его эгоистическими наклонностями, 
присущими ему от природы [1, с. 24].

развивая идеи английских либералов,  
Ж.-Ж. руссо различал свободу политическую 
и свободу естественную: взаимодействие лю-
дей требует изменения естественной свободы 
в свободу нравственную; это изменение опи-
рается на разум и обеспечивает фундамент для 
теории политического права [4, с. 12].

большое влияние на развитие свободы че-
ловека оказало антиклерикальное движение, 
поддерживаемое большинством философов 
эпохи Просвещения. значительный вклад в се-
куляризацию сознания внес вольтер, которо-
му принадлежат слова, ставшие девизом толе-

рантности и плюрализма: «ваши убеждения 
мне чужды, но за ваше право их отстаивать я 
готов пожертвовать жизнью».

либерализм утверждает, что единствен-
ной работающей и эффективной системой че-
ловеческого сотрудничества в обществе явля-
ется частная собственность на средства произ-
водства. Специфика либерализма как социаль-
ного феномена состоит в том, что он ратует не 
просто за свободу и не просто за свободу каж-
дого, а за максимальную свободу, за развитие 
в деле свободы, соответственно, при реализа-
ции своей программы он не может органиче-
ски перейти к консерватизму.

либерализм утверждает самоценность 
свободы личности. Подлинная свобода – это 
право свободно распоряжаться своим капи-
талом и своими способностями, и такая свобо-
да неизбежно связана с риском и ответствен-
ностью. 

С позиций либерализма общество, основан-
ное на свободе для всех работников, гарантирует 
максимальную производительность труда и, как 
правило, служит интересам всех. «европейский 
рабочий сегодня живет в более благоприятных и 
приемлемых внешних условиях, чем жил когда-
то египетский фараон, несмотря на то, что фара-
он управлял тысячами рабов, в то время как ра-
бочий не зависит ни от чего, кроме силы и уме-
ния своих рук» [2, с. 86].

в XIX – начале XX в. сформировались 
основные положения либерализма: гарантии 
права собственности, свобода частного пред-
принимательства и торговли, гражданское об-
щество, правовое государство, демократиче-
ские политические институты, права и свобо-
ды личности. уже к началу XX в. в большин-
стве стран основные программные требования 
либерализма были во многом реализованы. 

марксисты измеряли меру свободы пока-
зателем развития общественного способа про-
изводства и связывали ее с классами и други-
ми социальными группами. отсюда следует, 
что для достижения свободы личность нужно 
рассматривать наравне с развитием общества. 
Кроме того, чтобы человек смог завоевать сво-
боду, считает К. маркс, необходимо упразд-
нить институт частной собственности.

в гражданском строе как имущий, так и 
неимущий располагают одинаковыми право-
выми возможностями – тут нет запрета и по-
ложения, при котором человек не смеет улуч-
шить свое состояние и свой статус. либера-
лизм с уважением относится к правам людей и 
считает основной государственной задачей за-
щиту прав и возможностей ими пользования.
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рассматривая современный либерализм, 
невозможно не обратить внимание на концеп-
ции К. Поппера и Ф. Хайека, которые повли-
яли на восточноевропейский современный ли-
берализм. К. Поппер определяет либерализм 
как «открытое общество», как «общество, в 
котором индивидуумы вынуждены принимать 
личные решения» [3, с. 13]. однако такое об-
щество приведет к полной безличности, отри-
цанию личных связей и контактов, люди смо-
гут общаться друг с другом только посред-
ством технических средств (телефона, радио-
связи и т.д.). Поппер замечает, что если рассма-
тривать современное общество, то в нем «мно-
го людей, которые или совсем не вступают в 
непосредственные личные связи, либо вступа-
ют в них очень редко, или живут в скрытости 
и в одиночестве, а следовательно, в несчастье» 
[Там же, с. 14]. однако это было бы неправиль-
но. люди нуждаются в личностном общении, 
принадлежат к реальным социальным группам, 
а современное общество предлагает им лишь 
искусственные коммуникации. другими слова-
ми, Поппер полагает, что в таком открытом об-
ществе оптимально будут выражены элементы 
разумной критики, которые будут сочетаться с 
другими элементами и которым не страшны ни 
предрассудки, ни интриги, ни тем более адми-
нистративный произвол.

если рассматривать развитие экономики в 
сколько-нибудь продолжительной перспекти-
ве, то оно требует отрицания личной инициа-
тивы, что, в свою очередь, приводит к свободе 
личности и уважению прав человека. Как по-
казывает практика, именно в этом – и, к сожа-
лению, только в этом – кроется причина успе-
хов западных идей экономической и полити-
ческой свободы и уважения прав человека.

Приоритет свободы человека у Ф. Хайека 
считается главным принципом свободы. Сво-
бода, по Хайеку, – это отсутствие какого-либо 
ограничения или принуждения со стороны го-
сударства. «ведь свобода предполагает разви-
тие индивидуализма» [5, с. 36].

Индивидуализм как основа европейской 
цивилизации – это не эгоизм, как принято счи-
тать. Индивидуализм – прежде всего уважение 
к личности, что уже является главным приори-
тетом прав каждого человека, который сможет 
реализовать себя в мире.

развитие современной цивилизации связы-
вают с развитием торговли, рынка, где преоб-
ладают стихийные силы. отсутствие ограниче-
ний привело к взлетам науки, изобретательства, 
предприимчивости, богатства. Идея естествен-
ной свободы стала элементом сознания всех 

классов общества, а свободная деятельность – 
повседневной и всеобщей практикой.

Итак, судя по концепциям К. Поппера и  
Ф. Хайека, подлинная свобода человека– это 
право свободно распоряжаться своим капита-
лом и своими способностями, и такая свобода 
непременно связана с риском и ответственно-
стью. что же касается соотношения свободы и 
частной собственности, то это важнейшая га-
рантия свободы не только для имеющих соб-
ственность, но и для тех, у кого ее нет.

Полностью реализовать программу, соз-
данную политиками, экономистами, социоло-
гами и являющуюся основой социальной и эко-
номической политики рыночного государства, 
не удалось нигде. Не исключение и англия – 
родина и образец либерализма. Сторонники 
либеральной политики так и не смогли осуще-
ствить свои требования. что же касается дру-
гих стран, то в одних принимались отдельные 
части либеральной программы, а в других –  
важные части либо изначально не нашли пони-
мания, либо были не реализованы, даже через 
некоторое время.

Современное общество во многом основы-
вается на либеральной традиции, и именно в 
нем коренится главная проблема свободы. На 
наш взгляд, недостатком либерализма являет-
ся его концентрация исключительно на соци-
альной свободе и провозглашении ее основной 
ценностью человека. 

Свобода человека в современном обще-
стве предполагает ее ответственность, которая 
включает в себя ответственность перед обще-
ством, а также личные риски. Причина этого 
лежит в наличии тесной связи между челове-
ком и обществом, которое не только лишает 
его части социальной свободы, но и берет на 
себя часть ответственности и рисков. С разви-
тием личности происходит индивидуализация, 
что приводит к разрыву первичных связей. в 
этом состоянии человек испытывает сильное 
чувство одиночества и бессилия и стремится 
от него избавиться.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что либерализм, возникнув в европей-
ских странах в XVII – XVIII вв. и провозгла-
сив принцип гражданских, политических и 
экономических свобод, в своем развитии про-
шел несколько стадий. Сложилось следующее 
представление о свободе личности: свобода 
как средство для достижения других целей. 
от свободы личности зависят ее роль в раз-
витии общества, ее влияние на исторический 
процесс. Подлинная свобода человека – это 
право свободно распоряжаться своим капита-
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лом и своими способностями, и такая свобо-
да непременно связана с риском и ответствен-
ностью. Свободу личности мы определяем че-
рез условия, созданные в обществе для реали-
зации внутренней потенции человека. либера-
лизм с уважением относится к правам людей и 
считает основной государственной задачей за-
щиту прав и возможностей ими пользования.
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Liberalism as the ideology of personality 
freedom

There is revealed the notion “freedom”, which is the 
key notion for liberalism. There is considered the 
correlation of freedom and responsibility of a person. 
The analysis allowed finding out the idea of the social 
freedom of a personality: freedom as the means of 
achieving other goals.

Key words: freedom, liberalism, personality, forms of 
freedom, social relations, private property.
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