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                                Кто  такой   человек  свободный? 

 

          Удивительный  вопрос!   Вначале  показался  лёгким,  затем  сложным.   

Было   много – много  мыслей   или  это  «рой»  слов?   Что я знаю о свободе?                

Жители  Древней  Греции  и Древнего  Рима  обсуждали  и спорили  о том,  

что  такое  свобода.  Другие, самые мудрые, искали  свободного человека. 

Эпоха  Просвещения  оформила  идею  свободы  человека, а  жизнь  она  

получила  на  баррикадах  европейских  буржуазно – демократических  

революций.   Человек  кровью и  жизнью  заплатил  за  свободу.                   

Что я делаю?  Ищу  ответ  или  истину?  Поиск  истины  - это  удел  раба  или  

свободного  человека?  Ещё  вопрос?  А  где  ответ?  Ау – ау... 

          Кто выведет  из лабиринта,  кто бросит спасительную  ниточку от 

волшебного  клубка?   Друг  поможет?  Нет, сам «пыхтит»,  старается,  

наверное,  ждёт  пятёрку.   Родители  отмахнулись, сославшись  на  свои 

«вечные»   проблемы.  Марина  Васильевна?  Знала  бы   ответ, не  задавала 

бы  такого вопроса. 

        Что делать?   Получить  помощь  «всемирной  паутины»! 

Да… Впечатляет  количество  желающих  помочь.   Это  все  реально 

свободные   люди   или  желающие  такими  стать?  

         Например, первый считает,  что  свободный  человек  живёт  по 

принципу:  «Живи сам, и не  учи  других  как  жить».                                              

Другой  говорит:   «Я –  свободный человек.  Это  значит,  что   я 

принадлежу,  прежде  всего,  самому  себе.   Потому что я  всему  миру  

предъявляю  внутреннюю  сущность  своих  поступков  и  облик   своего 

сердца.  Я свободен, потому что  не  страшусь  всему  миру предъявить 

основу своих  мыслей».  Третий   утверждает: «Свободный  человек  

совершает  добрые  поступки  по  зову сердца,  ради  внутреннего  

удовлетворения.  В нём   нет скрытого желания  получить  что – либо  

взамен».  Ещё  один  свободный  человек  убеждает, что  большинство   

спорных  вопросов  можно решить путём   переговоров.  Пятый  

предполагает, что   свободный  человек  занимается  своим любимым  делом, 

приносит  радость и   хорошее  настроение  своим   родным   и близким.  

Шестой  категорично  заявляет, что  свободный   человек -  это такое   личное  

состояние  души,  когда  чувствуешь  себя  счастливым   при  любой  

финансовой  ситуации.  Для  очень   многих  людей  свобода  заключается   

либо  в  финансовой   независимости,     либо  в  удовлетворении  своих  

желаний  и  всевозможных  страстей.   Немногие  считают, что  быть 

свободным означает  полностью отдавать  себе отчёт  за  свои  поступки  и 

быть  в ответе за них.       



     Получается,   что  понятие  свободы  для  каждого человека   сугубо  

личное,   и  представление  о ней  неоднозначны.  В современном  мире  

свобода  является   культовой   ценностью, но при  этом  все  понимают  её 

по- разному.    

     Как же  мне ответить на  вопрос:  «Кто такой  свободный  человек?» 

Вспомнил   совет  своего учителя!  Она  всегда   говорит: «Начни    с 

фундамента -   открой   книгу,  загляни в  словарь».   

        В  Толковом  словаре   русского  языка  свобода  определяется как:                    

1. Проявление  субъектом своей  воли  на  основе  осознания  законов  

развития  природы   и  общества;                                                                                                              

2. Нахождение  на   воле,  не  за  решёткой.                                                                      

Значит, в  данном  случае,  свободный  человек  - это человек   грамотный, 

образованный  и  законопослушный. 

            Школьный   учебник «Право»  автора   А.Ф. Никитина  трактует  

свободу как  самостоятельность   социальных  и   политических  субъектов, 

которая  выражается  в их   способности  и  возможности   делать   

собственный   выбор  и  действовать  в соответствии   со своими интересами  

и  целями,  которые  не принижают, не противоречат  интересам  и  целям  

других  людей.  Другими  словами свобода  - это  право делать  всё, что 

дозволено  законом;  свобода    одного  человека  ограничена  пределами 

свободы  других.   

Этот принцип   нашел отражение  во всех  правовых  документах: 

Всеобщая декларация прав  человека,  Декларация прав  ребёнка,  Конвенция  

о правах ребёнка,  Конституция  РФ. 

     Итак,  свободный  человек -  это тот,  который  имеет  и  знает  свои  

права, выполняет  обязанности  и  уважает их,  понимает  необходимость и   

значимость  ответственности.  По -  настоящему свободный  человек  всегда  

счастливый, потому что его  жизненная  позиция  - это Права, Обязанность, 

Ответственность. 

       

 


