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Общая характеристика  работы. 
Актуальность темы  исследования. 
Проблема свободы актуальна и нуждается в глубоком философском ис

следовании. К этой теме обращались не только отдельг1ые выдающиеся мыс
лители,  но  и  целые  философские  течения,  ибо  свобода  относится  к  числу 
вечных,  подлинно  философских  проблем,  заставляющих  человеческую 
мысль работать  с гюлной отдачей. Понятие  свободы  пронизывает  все сферы 
активности  человека и общества. Свобода    важнейший  модус мироотноше
ния человека  и пребывает в эпицентре его жизненных устремлений. От того, 
как понимается свобода, выстраиваются различные концепции смысла и цен
ности жизни.. 

Свобода  насквозь  дуалистична  и  антиномична,  внутренне  противоре
чива и амбивалентна, испытывая различные и подчас противоположные друг 
другу  трансформации.  Так,  когда  она  "достигает"  сознания,  то  становится 
чисто гносеологической свободой, и, пребывая  в данном состоянии, испыты
вает  процесс  умирания.'  Однако,  рассматриваемая  онтологически  и  экзи
стенциально,  свобода  как будто  бы  пророчит  себе долгую жизнь  и, тем  не 
менее, тут же перестает бытийствовать, как только кончается сам творческий 
акт. 

Поэтому  нам  представляется  крайне  важным  исследовать  именно 
трансформации  свободы  как  особенности  ее  «видопроявления»  в  истории 
философской  мысли. Трансформации  свободы  в целом  можно  определить 
как понятие, характеризующее  качественные  изменения  свободы, появление 
ее новых форм, существование различных  концепций, сопряженных  с преоб
разованием ее внутренних и внешних проявлений. Трансформации свободы 
это различные ее формы, модификации  и видопроявления  в процессе разви
тия  философского  знания.  Множественные  модусы  бытия  находят  свое вы
ражение в широком спектре концепций, рассматривающих понимание свобо
ды и присущие ей антиномии. 

Свобода  всегда  будет  представляться  человечеству  такой универсали
ей, которая фиксирует возможность деятельности  и поведения в условиях от
сутствия внешнего целеполагания. 

Актуальность  нашего обращения  к богатому  идейному  потенциалу не
мецкой классической и марксистской философии  продиктована тем, что мар
ксизм  (особенно ортодоксальный,  к которому,  кстати, трудно отнести фило
софию большевизма) онтологизировал  свободу. Многие наши отечественные 
философы  (например,  Н.А. Бердяев)  начинали  как  марксисты  и  чаще всего 
рассматривали свободу как  творчество. Затем, разочаровавшись в марксизме, 
все больше уходили  в сторону  осознания  парадоксальности  свободы.  Конец 
XX века в нашей стране отмечен пониманием свободы как вседозволенности. 
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возможностью  поступать  так,  как  хочется.  Эта  свобода  воли  можег  ока
заться  злой,  если  последняя  мнит  себя  в  виде  абсолютной  мощи.  Данное 
движение  уже  запечатлело  свою  силу  в  ментальном  развитии  от  Фихте  к 
Марксу, которому  предшествовала в свою очередь богатейшая  панорама раз
личных  более  мелких  изменений,  связанных  как  с теоретическими,  так  и с 
духовнопрактическими  начинаниями  и увенчавшихся  созданием  грандиоз
ных систем свободы Шеллинга, позднего Фихте и Гегеля. При этом нарастал 
и гносеологизм в понимании оснований свободы. 

Но не только немецкая  классическая философия  затрагивала  видопро
явления  трансформации  свободы.  Во  второй  половине  XX  века  сторонники 
неклассической  философии,  так  или  иначе,  обращаются  к  этой  проблеме, 
предлагая  собственные  ее  трактовки.  Автор  исследования  не  ставит  своей 
целью провести их всесторонний  анализ. Мы лишь намерены выявить основ
ные, базисные компоненты, оригинальные и типичные особенности  соответ
ствующих трактовок понимания свободы. 

Исходя из огромного многообразия  концепций и трактовок свободы, ее 
трансформации из онтологического аспекта в гносеологический, или и« экзи
стенциального  в социальный  аспект,  мы  предлагаем  дать  их  определенную 
типологию  с тем, чтобы  наше  исследование  не превратилось  в  калейдоскоп 
сменяющих  друг  друга  имен  и учений, так  как логические  выводы  в такой 
ситуации будут невозможны. Мы исходим из того, что любая  классификация 
в принципе является  лишь схемой, которая только  в общих чертах  отражает 
реальность. В связи  с  этим  ктото  может считать отнесение того  или  иного 
мыслителя  либо  учения  к  определенному  типу  неправомерным,  неадекват
ным. Чтобы этого не случилось, автор хотел бы обратить внимание на то, что 
всякое  заслуживающее  внимание философское учение  в определенной  мере 
опирается  на предшествующие, даже в том случае, если оно отрицает какое
то  из них. Поэтому, при желании, можно всегда обнаружить  влияние самых 
разных философских школ на интересующий нас аспект. 

Однако это вовсе не означает того, что следует отказаться от какой бы 
то  ни было типологии  или классификации. Ведь  в противном  случае невоз
можно дать научный анализ любого понятия, а сама философия трансформи
ровалась бы  в разновидность литературы, что недопустимо. 

Итак, аспекты трансформации  свободы,  на наш взгляд, можно подраз
делить на четыре типа: 

1.  Тип    онтологические  концепции  свободы  и  все,  что  связано  с 
основанием понимания этого термина. 

2.  Тип   концепции  гносеологического  плана, в том  числе в немец
кой классической философии. 

3.  Тип    социальнополитические,  социальноидеологические  или, 
шире, социальные концепции. 

4.  Тип   экзистенциальные концепции свободы. 
Эту типологию автор выявил для анализа структуры свободы, ее транс



формации,  а также «механизма»  ее зарождения  и  функционирования  с тем, 
чтобы  полученные результаты  могли  стать своеобразным  методологическим 
основанием  для  конкретнонаучных  разработок  в этой области. Именно это
му и посвящено настоящее диссертационное исследование. 

Степень  разработанности  проблемы.  Фундаментальная  проработан
ность проблемы  свободы  отмечена трудами  И. Канта,  И. Г. Фихте, Ф. В. И. 
Шеллинга,  Г.  В.  Ф.  Гегеля.  Различные  трактовки  свободы  на  сущностном 
уровне  рождают  противоречащие  друг  другу  монистические  и плюралисти
ческие  концепции. Формально об этом  можно  говорить  на основании суще
ствования  различных  интерпретаций  понимания  свободы. Достаточно  попу
лярна  сегодня  интерпретация  свободы  как  возможности  выбора  (экзистен
циализм). Но продолжает сохранять свои позиции  и понимание свободы как 
«осознанной необходимости» (Б. Спиноза, Ф. Энгельс). 

В сущности расхождений взглядов мыслителей на свободу лежит чело
веческое отношение к уникальности своего бытия. Проблематика уникально
сти всегда присутствовала  в советской философии. Это труды К. Н. Абульха
новойСлавской, В. Е. Кемерова,  А. Н. Леонтьева,  А. Г. Мысливченко, В. П. 
Тугаринова,  И. Т. Фролова.  В рамках деятельностного  подхода  свобода ана
лизировалась Л. П. Буевой, Э. В. Ильенковым, М. С. Каганом, В. А. Лектор
ским, Г. В. Мокроносовым. При рассмотрении проблем  человеческого об|це
ния о  свободе  писали  Г.  С.  Батищев,  В. Ф.  Ломов,  А.  А. Титаренко.  В на
стоящее  время  специфичность  проблемы  уникальности,  как  измерения  сво
боды, осмысливается  А. В. Грибакиным, Л. Г. Иониным, О. М. Панфиловым, 
Л.  А.  Мясниковой  и другими  исследователями.  Обозначенная  тенденция  в 
теории свободы получает серьезное основание. 

В  истории  развития  понимания  свободы  с  древних  времен  понятие 
творческой свободы вытесняет понятие свободы от препятствий. У Сократа и 
Платона речь  идет, прежде всего, о свободе  и судьбе, у Аристотеля    о сво
боде от политического деспотизма; у Эпикура, стоиков   о бедствиях челове
ческого существования, связанных с ограничением  свободы  и стремлением к 
ней. В средние века трактуют о свободе от греха и о благодати, с которой со
отнесено  понятие  «свобода».  В эпоху  Ренессанса  под свободой  понимается 
беспрепятственное  и  всестороннее  развертывание  сущностных  потенций 
личности. 

Со  времени  Просвещения  просыпается  дух  историзма  и возникает по
нятие  свободы,  заимствованное  у  либерализма  и  естественного  права  (Т 
Гоббс,  Г'. Гроций).  В немецкой философии,  начиная  с  М. Экхарта,  включая 
сюда Г. В. Т. Лейбница, И  Канта, И. В. Гёте и Ф. Шиллера, ставится вопрос о 
свободе  как  о  постулате  нравственнотворческого  соответствия  сущности и 
ее развития. 

У молодого К. Маркса  можно проследить ту мьюль, что свобода как  la
кон  жизни  должна  быть  и законом  жизни  отдельного  человека.  Он  исходит 
из того  убеждения,  что  свобода    это возможность  развертывания  позитив



ных потенций индивидуума и общества в процессе их самодвижения  и разви
тия. И, тем не менее, всестороннего анализа марксовой концепции свободы в 
существующей литературе найти пока трудно, поскольку философия  Маркса 
начала разрабатываться  наиболее активно в последние десятилетия. Обнару
жились  новые  эвристические  возможности  принципа  трансцендентализма  и 
экзистенциальной философии. 

Исследование  проблемы  гносеологических  и экзистенциальных  транс
формаций  понимания  свободы  становится  возможным,  прежде  всего, после 
тщательной  реконструкции  самого  марксова  учения  и тех  неомарксистских, 
постмарксистских  концепций,  которые  сопровождают  данное  учение  уже в 
первые десятилетия  XX века. Особую ценность для  нас в этом смысле имеет 
учение  о надежде Э.  Блоха,  который  восстановил  эвристический  потенциал 
марксова понимания свободы.' 

Необходимо  отметить,  что больщое  значение для  нас  при этом  имели 
не только  труды  наших  современных  отечественных  исследователей  (А. Б. 
Баллаева,  П. 11. Гайденко, П. А. Горохова, А. В. Лукьянова, К. Н. Любутина, 
Н. В. Мотрошиловой,  А. М. Максимова,  В. А. Малинина, И. С. Ларского, Т. 
И. Ойзермана,  Д.  В.  Пивоварова),  но  и  работы  зарубежных  философов  (Е. 
Бенца, В. Бриде, Г. Риделя, В. Хесле, Ю. Хабермаса,  Г. Гирндта, Р. Лаута, У. 
Розена), в которых даны не только новые трактовки учения о свободе у Мар
кса,  но  и  выявлены  творческие  потенции  дальнейшей  реконструкции  идеи 
свободы у Фихте, Шеллинга, Гегеля, потенции, которые  могут быть исполь
зованы и в процессе более глубокого прочтения  Маркса. 

Но во всей этой  картине не чувствуется  некой общей логики, которую 
можно было бы восстановить, включив в панораму  исследований  различные 
толкования  трансцендентального  субъекта.  В  связи  с  этим  диссертант 
анализирует новейшие труды тех исследователей, которые вновь обращаются 
к  идейному  богатству  сочинений  Фихте,  Шеллинга,  Гегеля,  а  также 
представителей  младогегельянства  (особенно  А. Цешковского,  Б. Бауэра, М. 
Гесса,  молодого  Маркса).  Это  работы    Н.  В.  Громыко,  В.  В.  Ильина,  В. 
Кувакина,  В.  Н.  Кузнецова,  В.  А.  Лекторского,  А.  В.  Лукьянова,  М.  К. 
Мамардашвили,  Л.  А.  Микешиной,  В. С.  Степина,  Н.  А.  Сурковой.  Чтобы 
свобода действительно  выступала в качестве важнейшего принципа познания 
и действия,  ее  нельзя  подменять  ни  понятием  духовного  "Я",  ни  понятием 
экзистенции.  Свобода  имеет  более  широкое  функционш1ьное  и 
методологическое  поле исследований,  к которому автор и обратилась  в ходе 
вьнюлнения настоящего диссертационного исследования. 

В качестве объекта  диссертационного  исследования  у нас  выступаег 
свобода, рассматриваемая  в многообразии своих проявлений. 

См  Блох О Тюбишсискос нвелепис и философию  Гка1ериибур|  Mwaie шство Ура.1 
унча  1997С 151 



Предмет  исследования    трансформации  свободы  в  развитии  фило
софской мысли (логикоисторический аспект). 

Методологической  основой диссертации  являются  методы  анализа и 
синтеза,  единства  логического  и исторического,  а также  метод  структурно
функционального анализа и принципы, разработанные в классической запад
ной  философии  (например,  принцип  трансцендентализма,  принцип  "напря
жения между системой и проблемой" [И. Г. Фихте, А. Либерт] и т.д.). 

Основу  диссертации  составляет  философский  принцип  развития,  по
скольку  все  концепции  свободы  анализируются  в  постоянном  движении  и 
самодвижении,  что  неизбежно  связано с трудностью  понятийной  фиксации 
Исключительно  рациональный  подход  к рассмотрению  свободы  и ее транс
формаций  не всегда  срабатывает,  поэтому  неизбежно  привнесение иррацио
нальных  моментов,  что  демонстрируют,  скажем,  разнообразные  экзистен
циалистские течения. 

Источники  исследования  в  основном  следующие:  труды  И.  Канта, 
И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинга, Г, В. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, Б. Бауэра, мо
лодых  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  сочинения  зарубежных  и  отечественных 
марксистов    А.  Бебеля,  К.  Каутского,  Э.  Блоха,  Д.  Лукача,  В.  И.  Ленина, 
А. А. Богданова, А. В. Луначарского, труды советских, современных отечест
венных  (Н. Бердяева, Н. В. Мотрошиловой, А. М. Максимова, В. А. Малини
на) и зарубежных  философов  (Ж. П. Сартр, Э. Фромм,  Ю. Хабермас и дру
гие). 

Целью  диссертации  является  исследование  трансформаций  понима
ния свободы  в ходе  развития  философской  мысли. Данная  цель может быть 
конкретизирована  в  виде следующих  задач,  которые ставит перед собой ав
тор: 

•  проанализировать  онтологические  трактовки  свободы  в  контексте 
анализа трактовок отчуждения в истории философской мысли; 

•  выявить  и исследовать гносеологические  концепции свободы, пре
жде всего,  в немецкой классической философии; 

•  проанализировать  феномен  отчуждения  в его связи  с трансформа
циями понимания свободы; 

•  определить  условия  возникновения  и функционирования  социаль
ных компонентов трансформации свободы в марксизме; 

•  вскрыть  и  проанализировать  «механизм»  функционирования  сво
боды в экзистенциальных  концепциях. 

Научная  новизна диссертации. 
1. Дана авторская (собственная) трактовка трансформации свободы; 
2.  Выявлен  тот  факт,  что  видопроявления  свободы  способны  транс

формироваться друг в друга; 
3. Предлагается  собственное  видение отчуждения  в тесной связи с ана

лизом понимания свободы; 
4.  Определены  условия  возникновения  социальных  компонентов 
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трансформации понимания свободы, на основе марксистских учений; 
5.  Обосновано,  что  в экзистенциальных  трансформациях  свободы  она 

предстает как важнейший фактор формирования культуры и цивилизации. 
Теоретическая значимость полученных результатов. 
Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том, что полученные 

результаты  могут  быть  использованы  как  в  качестве  возможного  логико
онтологического основания дальнейших философских исследований проблем 
трансформации  свободы,  так  и в  качестве  социальноэкзистенциальных  ин
струментов научных изысканий в этой области. 

Праюическая значимость полученных результатов. 
Практическая  значимость работы  состоит  в том, что ее материалы мо

lyT быть использованы  как в ходе анализа оснований и конкретных видопро
явлений  свободы, так  и при  разработке  путей  трансформирования  свободы. 
Кроме того, положения и выводы диссертации будут полезны при разработке 
лекционных  курсов и семинарских  занятий  по философии, а также при под
готовке спецкурсов по онтологии и теории познания, социальной философии 
и Др. 

Апробация  работы.  Основные  выводы  диссертации  докладывались 
автором  на  Международной  научной  конференции  «Основания  XXI  века. 
Философия, культура и нравственность на рубеже тысячелетий», (Уфа, 2930 
«ая 2001 г.), на третьем  всероссийском философском  конгрессе (Ростов н/Д., 
1620 сентября 2002 г.), на научной конференции  «Антропологический  прин
цип в философии  и проблема  развития  личности  в начале XXI века», посвя
щенной  юбилею  основателя  кафедры  философии  Уральского  государствен
1ЮГ0 технического университета  профессора Мокроносова Германа Викторо
вича,  (Екатеринбург,  П13  ноября  2002  г.),  на  всероссийской  научной  кон
ференции  «Философская  и социологическая  мысль на рубеже тысячелетий», 
посвященной  памяти  П.  А.  Сорокина  (18891968  гг.)  (Уфа,  2122  апреля 
2003г.),  на  международной  научной  конференции  «Фихте,  Платон,  Макиа
велли  и идея  правового  общества»  (Уфа,  2631  мая 2004г.), на  международ
ной  научной  конференции  «Иммануил  Кант  и философская  мысль  России: 
история и современность» (Оренбург,  1718 декабря 2004 г.). 

По теме диссертации  опубликована  монофафия  «Гносеологические  и 
экзистенциальные  трансформации  свободы  в немецкой  классической  и мар
ксистской  философии»,  которая  стала  лауреатом  конкурса  Фонда  развития 
отечественного  образования «Лучшая  научная  книга 2004 года», проводимо
го среди преподавателей  высших учебных заведений  и 6 работ общим объе
мом  1,2 печ.л. 

Струщура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения  и списка литературы, включающего библиографию на английском 
и немецком языках (всего 199 наименовэний). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  харак

теризуется  степень разработанности  проблемы, формулируется  цель и задачи 
исследования, дается  краткое описание последовательности  изложения мате
риала,  приводятся  методологические  принципы  и оценивается  научная  зна
чимость исследования. 

Глава  1. Анализ  трансформаций  свободы  в истории  классических 
философских учений. 

В  первой  главе ставится  задача  проанализировать  фансформации  по
нимания  свободы  в истории  классических  философских  учений  в их связи с 
концепциями отчуждения. 

1.1.  В  первом  параграфе  «Онтологические  и  гносеологические 
трансформации  свободы»  дается  краткий  обзор  онтологических  и гносео
логических трансформаций  понимания свободы. Отмечается, что  свобода 
одна из основополагающих  для европейской культуры идей, отражающая та
кое отношение субъекта  к своим  актам, при котором  он является  их опреде
ляющей причиной, и они, стало быть, непосредственно  не обусловлены  при
родными, социальными, межличностнокоммуникативными,  индивидуально
внутренними  или  индивидуальнородовыми  факторами.  Культурно
исторически  варьирующееся  понимание  меры  независимости  субъекта  от 
внешнего  воздействия  зависит  от  конкретного  социальнополитического 
опыта народа, страны, времени. Ведь проблема свободы уходит своими кор
нями в глубокую древность. Термин «свобода»  в античности  используегся  в 
основном  в  юридическом  контексте,  так  как  именно  рассмотрение  права  в 
данном обществе наиболее ясно показывает, до какой степени  самосознания 
дошла  свобода.  Например,  античное  право,  признавая  противоположность 
свободного  человека и раба, было озабочено тем, чтобы  придать свободе ре
альный статус, делая из рабства одних условие действительной свободы дру
гих. В то же время антич1юсть показала, что свобода, будучи реальной, оста
ется  лишь  привилегией  некоторых  и  не  может  определить  человеческую 
сущность  в ее всеобщности.  Между тем,  именно  античность  продемонстри
ровала ограниченное,  но конкретное и реальное сознание свободы, тогда как 
современные определения  свободы  непосредственно  включают  ограничение 
и отрицание свободы. 

И хотя термин «свобода»  встречается  у античных  авторов (еще эпику
рейцы  утверждали,  что  человек  свободен,  если  он  может  реализовать  свои 
желания), в собственно философском  плане проблема свободы более или ме
нее  четко  формируется  лишь  в  Новое  время  (Г.  Лейбниц,  К.  Гельвеций, 
Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо). 

На  смену  концепции  свободы,  построенной  на  теории  общественного 
договора,  приходят  концепции  онтологического  и гносеологического  плана, 
характерные  для  немецкой  классической  философии.  В немецкой  классиче
ской философии противоборствовали  два полярно противоположных  взгляда 
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на человеческую  свободу:  детерминистская  трактовка  свободы,  где  свобода 
выступает  как  познанная  необходимость  и альтернативная точка  зрения, со
гласно  которой  свобода  не терпит детерминации,  а представляет  собой раз
рыв с необходимостью, отсутствие сдерживающих границ. 

Исследуя  трансформации  принципа  свободы,  нельзя  пройти  мимо ве
ликого  Иммануила  Канта.  Он  относил  свободу  к  «неизбежным  проблемам 
самого чистого разума» наряду с Богом и бессмертием. 

Понятие  свободы  как  предмета  третьей  антиномии  космологической 
идеи, бессмертия души и Бога становится  постулатом  в «Критике практиче
ского  разума».  Итак, свобода есть условие  императива.  Кант даже  называет 
категорический  императив  синтетической  априорной  пропозицией,  струк
турно  включающей  свободу.  И если  каузальность  не приложима  к ноумену 
теоретически,  то  в сфере  морали  вполне  приложима,  человек  как  существо 
мыслящее свободен благодаря моральному закону. И ничто не мешает одно
му  и тому  же  действию  исходить  из  свободной  причины,  а  значит,  ноуме
нальной сферы, и из закона необходимости феноменального свойства. 

Сколь  ни  непосредственным  достоянием  любого  человека  является 
чувство свободы, оно, тем  не менее, не находится  на поверхносги  сознания. 
Требуется  глубина анализа,  чтобы  возникало целостное  восприятие принци
па свободы. 

Определенные  положения, выводимые И. Кантом, в контексте интере
сующей  нас  проблемы  онтологических  и  гносеологических  трансформаций 
понимания свободы, нашли свое воплощение и дальнейшее развитие в фило
софии  И.  Г. Фихте. Как  заметил  философ,  между  процессом  формирования 
свободы и ее реальным обнаружением, проявлением, как правило, образуется 
временной интервал. Свобода реализуется  поэтапно. Одни  границы опреде
ляют  ее  становление,  в  рамках  других  происходит  ее  воплощение.  Этапы 
формирования  свободы  имеют различную  психологическую  окраску.  Фихте 
выделяет пять эпох всемирной истории: 

эпоха безусловного господства  разума через посредство  инстинкта 
 состояние невинности человеческого рода; 

эпоха,  когда разумный  инстинкт превращается  во внешний  прину
дительный  авторитет;  это  время  положительных  систем  мировоззрения  и 
жизнепонимания, систем, которые никогда  не доходят до последних  основа
ний и поэтому не могут убеждать,  но зато стремятся  к принуждению  и тре
буют  слепой  веры  и безусловного  повиновения,    состояние  начинающейся 
греховности; 

эпоха освобождения: непосредственно   от повелевающего автори
тета, косвенно  от господства  разумного инстинкта и разума вообще во вся
кой  форме,  время  безусловного  равнодушия  ко  всякой  исгине  и  лишенной 
какой бы то  ни было руководящей  нити, совершенной  разнузданности   со
стояние завершенной греховности; 

эпоха  разумной  науки,  время,  когда  истина  признается  высшим и 
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любимым более всего началом,  состояние начинающегося оправдания; 
эпоха  разумного искусства,  когда человечество уверенною  и твер

дою  рукой  созидает  из  себя  точный  отпечаток  разума,    состояние  завер
шенного оправдания и освящения. 

Приведенная  схема есть идеальная мыслительная конструкция, создан
ная для того, чтобы осмыслить реальный  исторический  процесс. Философия 
Фихте   это философия  чистого долженствования.  Каждая  последующая ис
торическая стадия свободы  выступает как причина предыдущей. Человечест
во утрачивает  свое  первоначальное  «состояние  невиирюсти»  не почемуто, а 
для чегото. Это «для чего»   конечная цель истории. В основе такого пони
мания истории свободы лежит открытие того, что сущность субстанции име
ет характер «Я». Согласно Фихте, «Я» чисто имманентно; оно не переступает 
собственных  границ.  Оно  не  приводит  себя  в  движение.  В  начале  своего 
творчества  Фихте  высказывался  за  приоритет  практического  разума  перед 
теоретическим, за примат деятельности  перед созерцанием,  но уже в первые 
годы XIX века ситуация  резко меняется. Категория деятельности  утрачивает 
свой онтологически  первичный характер. Высшей  целью человека и челове
чества  теперь  оказывается  не  нравственное  действие,  а  постижение  челове
ком самого себя как образа Божественного абсолюта и достижение единства 
с абсолютом в религиозном созерцании. 

Как видим, Фихте стремится  преодолеть подчинение нравственному  за
кону, поскольку такое подчинение еще не позволяет полностью освободиться 
от самой  свободы, от  остатков  «самости». Только  находясь  на точке  зрения 
религии, человек  преодолевает свободу, а вместе с ней и раздвоенность, вхо
дящую в мир вместе с сознанием. Только теперь он может достичь единства с 
Божественным  абсолютом.  Фихте,  конечно, установил  в  качестве  исходного 
пункта философии трансцендентальный субъект, но он не обосновал тот тезис, 
что данный субъект должен быть субъектом онтологически независимым, а не 
рассматриваться  только  как  гносеологический.  Он  развивает  ту  мысль,  что 
стремление  человека  к свободе означает  его стремление  к тождеству  с «чис
тым Я». Данная цель нереализуема, но человек к ней непременно устремляет
ся. И назначение, следовательно, состоит не в том, чтобы достичь этой цели, 
достичь социального равенства людей как идеала. Но человек может и должен 
все более и более приближаться до бесконечности  к этой цели.  Фихте разви
вает тот тезис, что о существовании других разумных существ человек узнает 
через призыв к нему быть свободным. Человек предназначен для жизни в об
ществе, считал Фихте. А позитивный признак общества   это «взаимодействие 
посредством  свободы».  Таким  образом,  Фихте  рассматривает  общество  как 
своеобразный трансцендентальный  субъект, упорядочивающий  наше продви
жение к разуму. Общество  и высший  человек, под которым  Фихте понимает 
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«чистое Я», должен в перспективе слиться воедино. 
Фихте положил начало двум  главным  движениям  в философской  мыс

ли  Германии  начала XIX века. Первое связано с Ф. В. И. Шеллингом,  кото
рый  предложил  выйти  за  пределы  «Я». Он отходит от понимания трансцен
дентального субъекта как чисто гносеологического субъекта, устремившись к 
анализу  противоречий  и парадоксов свободы. Истинная свобода, по его мне
нию,  есть  то,  что  «освобождено»  от  необходимости  переходить  до  конца  в 
бытие, дабы не «изнурить»  себя  в нем. Весь исторический опыт показывает, 
что свобода не только обладает способностью «запаздывания» по отношению 
к существующим  формам  действительности,  но и приоткрывает  самой  себе 
свою «темную основу», особенно в тот момент, когда поворачивается  лицом 
к истории. Свобода в истории, по Ф. Шеллингу, носит противоречивый, диа
лектический характер: она порождается деятельностью людей и благодаря им 
же снимается. 

Второе направление в философской  мысли Германии связано с Г. Геге
лем,  который  наиболее  полно  проанализировал  онтологические  компоненты 
свободы.  Для  него  свобода    это  ценность  всех  ценностей,  принцип  всех 
принципов. Он имеет в виду прежде всего «свободу от»: от деспотизма, от уг
нетения, произвола властей предержащих. В связи с этим Гегель обращается к 
достоинству  человека. Он усматривает свою цель в критике  моралистических 
притязаний  политического деспотизма.Он  обращается также к  анализу форм 
сознания,  которые связаны  с  пониманием  свободы  как  ничем  не ограничен
ной. Результат такой свободы   абсолютный ужас. Гегель прекрасно осознает 
все парадоксы и тупики такой свободы. В его социальной философии начина
ет превалировать идея мирного разрешения социальных конфликтов. Он пола
гает, что общество, с одной стороны, призвано охранять свободу индивида, а с 
другой   создавать правовое государство, основывающееся  на разумном взаи
мопонимании фаждан. Право истолковывается Гегелем как целостная система 
свободы, вытекающая из телеологического развития воли. Расправа с людьми, 
обладающими  собственностью,  считается  недопустимой.  Он  высказывает ту 
мысль, согласно которой все попытки уравнения собственности ведут к нище
те и, более того, оказываются  нерезультативными  в том смысле, что неравен
ство непременно восстанавливает  самое себя. Гегель считает, что человек уз
нает  о других  «Я»  потому,  что  они  ограничивают  его свободу,  которую тот 
должен отстоять в борьбе за признание. Гегель потому так спокойно дедуци
рует право из борьбы индивидуальных эгоизмов, что все историческое разви
тие у  него  уже заранее  «обеспечено»  внеисторически  совершающейся  «жиз
нью»  понятия,  то  есть  в  понятии  все  это  развитие  уже  заранее  произошло. 
Именно  поэтому  он  ведет  речь  об  идеальном  государстве,  государстве  «со
гласно  понятию».  Это  понятие  предполагает  совместное  существование  «го
сударя»  и  народа.  Гегель  считал,  что  началььюе  бытие  свободы  возможно 
только  через  государство.  Поэтому  он  придает  гакое огромное  значение тео
рии  государства.  Народ  не может  быть,  по Гегелю, свободен  сам  по себе. К 
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тому же идеальная  свобода, считал  Гегель, есть свобода  в сознании, не боль
ше. Итак, взяв за исходный пункт идею самодвижения понятия, Гегель логич
но  «организовал»  природу  и дух,  религию  и искусство,  государство  и лич
ность. Он   настолько  «последовательный  идеалист», что его философия оз
начает уже переход в своеобразный реализм. Благодаря «диалектике понятия» 
Гегель осознал  тот  тезис,  что свобода  есть  «истина  необходимости».  Гегель 
онтологически  уравнял  экзистенциальное  и связанное  (kopulativ)  бытие. Эта 
интерпретация  Гегеля становится  понятной особенно в свете той критики, ко
торая характерна для левых  гегельянцев, особенно для Б. Бауэра, считавшего, 
что философская критика должна быть элитарной, поскольку обретение фило
софским  праксисом  массовой  аудитории  необходимо  приведет к деструкции 
исходную  теоретическую  позицию,  обернется  деформациями  трансценден
тального принципа свободы. Философия самосознания, полагал он,   великий 
движущий  механизм  истории, но только в руках «критически  мыслящих лич
ностей» или духовной элиты и соответственно при воздействии не на «массу», 
а на достаточно узкий и влиятельный круг людей, способных воспринять кри
тическую  мысль большой  теоретической  сложности.  Бауэр двигался  от геге
левского онтологического уравнивания  бытия и мышления  не к трансценден
тальному,  а  к  эмпирическому  субъекту,  наделяя  этот  субъект  способно
стью  к «бесконечному  самосознанию».  При таком  подходе  свобода стано
вится тем «бесконечным  самомнением», которое мнит себя способным изме
нить действительность, но на деле, в силу того, что свобода всегда запаздыва
ет, это самомнение преврапшется в карикатуру на человека в его оторванности 
от реального положения вещей. Бауэр не желал признавать никакого отлично
го от мышления бытия; тем самым он зависел от Гегеля  больше, чем сам об 
этом догадывался. 

С антропологических  и материалистических  позиций  исследует фено
мен  свободы  и ее  видопроявления  с точки  зрения  онтологии  младший со
временник и ученик Г. Гегеля Л. Фейербах. Суть его трактовки можно свести 
к следующему: человеческая свобода не есть нечто сверхприродное; она ско
рее заключается в том, чтобы жить в союзе с природой. Фейербах иногда вы
сказывает мысль, которая, правда, не получает у него систематического раз
вития.  Это  то,  что  действительное  освобождение  человека  от  господства 
природной  стихии  достигается  посредством  человеческой деятельности, це
лесообразно  изменяющей  природу. Онтологические трансформации принци
па свободы  можно  обнаружить  и у  молодого  Маркса,  который  уделял ог
ромное внимание проблеме свободы. Свобода для него была равнозначна са
моопределению духа, стремящегося  к самопознанию. Отсутствие публично
сти и гласности есть такое ограничение свободы, которое фактически сводит 
ее к нулю. К тому же, по мысли Маркса, свобода вообще не может быть час
тичной, не может касаться только одной стороны жизни, не распространяясь 
на другие, и напротив, ограничение свободы  в чемто одном есть ее ограни
чение  вообще.  В отличие  от  существующего  «несвободного  государе 1ва», 
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«разумное государство»  представляет объединение людей, следующих «есте
ственному  закону свободы» и объединившихся для его максимальной реали
зации. В контексте этих рассуждений свобода  и разум оказываются  во мно
гом  синонимичны.  Занимаясь  вопросами  социальной  онтологии,  Маркс ут
верждал, что «современная  философия  рассматривает  государство  как вели
кий  организм,  в котором должны  осуществляться  правовая,  нравственная  и 
политическая  свобода. Маркс полагал, что нельзя судить о реальной свободе 
на основании спекулятивной идеи свободы, которая есть лишь плод теорети
ческого  воображения.  Маркс  пытался  осмыслить  свободу  как  онтологиче
скую проблему, как  проблему освоения людьми отчужденных  от них эконо
мических и политических сил общественного развития. В этом плане свобода 
выступала у него в качестве деятельности людей по практическому освоению 
необходимости,  по овладению  средствами  жизни  и индивидуального  разви
тия.  Но  в  большей  степени  Маркс  рассматривал  свободу  в  ее  социальных 
трансформациях, о чем речь пойдет ниже. 

1.2.  Во  втором  параграфе «Отчуждение  и трансформации  свободы» 
раскрываются  несколько  подходов  к  пониманию  смысла  свободы  и дается 
историке   философский анализ концепции отчуждения  как крайней формы 
проявления свободы. 

Может  показаться  парадоксальным,  но  вся  человеческая  история  есть 
развитие людей по пути, ведущему от несвободы ко все более полной свобо
де и одновременно — движение от одних форм отчуждения к другим, все бо
лее  изощренным  и  разрушительным.  Само это  явление  известно  с  ветхоза
ветных  времен. Научная  разработка  понятия  «отчуждение»  в XVIIIXIX  вв. 
связана прежде всего с такими именами, как Ж.Ж. Руссо, А. Смит, Г. Гегель, 
К. Маркс, Л. Фейербах. 

Нам  представляется,  что Т. Гоббс первым  в истории философии  обна
руживает положительный  (ценностный) компонент отчуждения. По природе 
своей человек зол, а потому для того, чтобы «ужиться» с себе подобными он 
должен ограничивать себя не только делегированием  прав и полномочий об
ществу и государству, но и нормами морали. Тем самым моральное отчужде
ние не только не должно быть преодолено индивидом, но напротив, оно фак
тически должно обрести правовой статус  т е м  самым осознаваться  (призна
ваться) индивидом как нечто непреодолимо  обязательное. 

Ж. ~ Ж. Руссо, определяя человека как «разумное животное», полагает, 
что  «естественным»  для  него  состоянием  является  пребывание  в  природе. 
Отчуждение  человека  есть  результат  его  перехода  к  общественно
государственному  существованию.  Такие  социальные  институты  как  госу
дарство, церковь, право отчуждаются  от человека  и, становясь над людьми, 
господствуют над ними, превращаясь в чуждые им силы. Таким образом, Ж.
Ж. Руссо  развивает мысль о социальной природе отчуждения. 

Определенный  вклад в разработку  оснований  для  создания  концепции 
отчуждения  внес  родоначальник  немецкой  классической  философии  Имма
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нуил Кант. Он попытался  развить далее идеи Т. Гоббса и Ж. Ж. Руссо, счи
тая, что гражданская  свобода  неотчуждаема  по отношению к каждому граж
данину  государства.  Великий  немецкий  мыслитель  пытается  провести  идею 
диалектического характера отчуждения  человека и общества. С одной сторо
ны, люди стремятся к общению, к взаимосвязи с себе подобными, поскольку 
лишь  в обществе они ощущают  возможность  развития своих природных за
датков. А с другой  стороны, одновременно, люди стремятся  к самоизолиро
ванности,  к свободе  от других  людей, а  потому  постоянно  осознает отчуж
денность со стороны других и свое собсгвенное «сопротивление» по отноше
нию к другим. В данном контексте диалектически  взаимосвязанной  с отчуж
дением  оказывается  и  свобода  человека.  По  мнению  И.  Канта,  в  наиболее 
свободном  обществе  человек  в наибольшей  мере  отчужден  от  своей  изна
чальной,  необузданной и спонтанной  свободы, но благодаря этому он обре
тает  подлинную  свободу,  состоящую  в осознанной  и сознательно  принятой 
им зависимости от законов и государства. 

В  историческом,  ретроспективном  плане концепцию  отчуждения  наи
более полно и всесторонне разработали Г. Гегель и К. Маркс. Различия  и да
же  противоположность  мировоззренческих  позиций  и  методологии  иссле
дования  социальных  явлений  не помешали  им создать теорию отчуждения, 
которая  содержит  классические  моменты. В то же время  в ней ряд положе
ний устарел и требует пересмотра с позиций современной науки и практики. 
Гегель  трактовал  отчуждение  предельно  широко:  в  процессе жизнедеятель
ности  человека мир, который его окружает,  включая  природу  и произведен
ные продукты, становится для  него чуждым, отрешенным, отторгнутым. Бо
лее того, в результате деятельности  людей  совершается  превращение  (пере
ход)  их имманентных  созидательных  сил  и способностей  в иную форму су
ществования  (бытия), а именно — в форму  предмета. Такое опредмечивание 
Гегель отождествлял  с отчуждением. Весь объективный  мир тем самым вы
ступает  как  отчужденный  дух, самопознание  которого — предпосылка  сня
тия отчуждения. 

Анализируя  проблему  отчуждения  труда в своих ранних  произведени
ях, К. Маркс приходит к заключению, что отчуждение труда есть причина и 
основа  всех других разновидностей  (форм) отчуждения человека, т. е. содер
жание  отчуждения  не  исчерпывается  процессом  и  результатами  трудовой 
деятельности; отчуждение представляет собой определенную систему, вклю
чающую ряд структурных элементов как в труде, так и вне его. По мнению К 
Маркса,  отчуждение  противоположно  свободе,  оно  ее  отрицает,  и  в то  же 
время, они реально сосуществуют.  Но формационный анализ отчуждения об
наружил свою ограниченность. Он должен быть дополнен  и обогащен циви
лизационным подходом к данной проблеме. 

В качестве вывода можно констатировать, что огчуждение развивается 
на  различных  уровнях  социальной  действительности.  На  уровне  общества 
это проявляется в таких формах, как отчужденный  груд; как самостоятельное 
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движение вещей, социальных  предметов и ценностей  независимо (п  вопи их 
производителей;  как отчуждение государства,  его институтов от общества и 
населения; как отчуждение общества от природы и др. На уровне отдельных 
общностей  (нации,  классы,  сословия,  профессиональные,  социально
демографические группы) отчуждение существует внутри этих структур, ме
жду ними и обществом (государством). На личностном уровне развертывает
ся  самоотчуждение;  действие  отчуждающих  факторов  в  отнощениях  ин
дивидов  между  собой,  с  общественными  и  государственными  структурами, 
природной  средой. На всех уровнях  социальной  иерархии  отчуждение  озна
чает  превращение  человеческих  сущностных  сил  и  отношений  в  самодов
леющую  независимую  силу,  несоответствие  субъективных  сознательных 
стремлений  и действий людей и их объективных  результатов и последствий, 
противоположных  тому, что было задумано людьми. Все это служит свиде
тельством  того, что  прошлое, современное  общество  (государство), обозри
мое  будущее,  консервируя  отчуждение,  могут  считаться  рациональными 
лишь весьма относительно. Они  включают  немало  иррационального  в каче
стве существенного  элемента  своего функционирования;  элементы  деструк
тивности наличествуют в самой природе известных и прогнозируемых  форм 
социального  и  государственного  устройства.  Поэтому  отчуждение  человека 
вырисовывае7Ся  как  один  из сложнейших  социальных  вопросов,  с  которым 
мы входим в наступающее тысячелетие. 

Таким  образом,  на  примере  классических  философских  концепций 
проанализированы трансформации  понимания  свободы  в контексте  с анали
зом  гракговок отчуждения. 

Глава 2. Социальнополитические и экзистенциальные  аспекты 
трансформации свободы 

Используя выведенную нами классификацию  трансформаций свободы, 
автор во 2 главе выделяет социальные и экзистенциальные подходы в пони
мании свободы. А также показана возможность их перехода (трансформиро
вания) друг в друга. 

2.1  В первом параграфе второй главы, который носит название Соци
альные трансформации свободы, раскрывается социальная проблематика 
свободы. И делается основной упор на анализ социальнополитических и 
просто социальных взглядов в марксизме. 

Социальная  проблематика свободы обычно связывается с благополучи
ем человека.  Страна  не может быть свободной,  если  в ней царит  нищета.  В 
социалыюм  плане свобода требует, чтобы все люди, принадлежащие одному 
социуму,  могли  найти  работу  В более  частном  плане  социальная  проблема 
свободы  состоит  в том, чтобы  примирить  индивидуальную  свободу  и обще
ственный закон. Индивиды должны понимать, что их свобода  кончается там, 
где она начинает мешать свободе другого. Тогда возникает ситуация ответст
венности, характерная для демократии. 
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Изначальное представление о свободе общественного человека соотне
сено с законом  и соответственно с OTBercTBCHfiocTbra  за его соблюдение и на
казанием  за  его  нарушение. Одним  из источников  ограничений  может  быть 
власть.  Властное  давление,  оказываемое  на  человека,  проявляется  в форме 
политического и правового насилия. 

Развивая  свою  собственную  концепцию  свободы,  Маркс  противопос
тавляет  периоды  «несвободы  в  мировой  истории»  периодам  «воплощения 
свободы». 

Разрабатывая свою теорию свободы, молодой Маркс не только обраща
ет  внимание  на негативный  момент  в свободе  (самоопределение  индивида 
через избавление от чегото стесняющего  и ограничивающего его действия), 
но и на позитивный  момент, состоящий в том, что свобода есть развертыва
ние позитивных  качеств и свойств индивида  и общества  в процессе их само
движения  и развития. Только такая  концепция  свободы  и может обеспечить 
исторический  прогресс.  Именно  в обществе  возможно  достичь  относитель
ной реализации свободы. 

Рассматривая  проблему  свободы,  Маркс  отдает  приоритет  активности 
людей, практически действующих и преодолевающих  косные формы челове
ческого  бытия.  В  качестве  материального  носителя  духовной  сущности  у 
Маркса выступает пролетариат. Он есть та социальная сила, которая «осуще
ствит  социальную  свободу».  Марксизм,  как  классическая  философия  дея
тельности,  безусловно  исходит  из  принципа  свободы,  ставит  и  посвоему 
решает проблему свободы, которая, в свою очередь, включает п себя пробле
му  познания  и социального  действия,  является  одной  из  ведущих  проблем, 
связывающих  воедино диалектику, теорию познания  и этику, а также фило
софию  бытия  и  социальную  философию.  Маркс  полагал,  что  свобода  в ее 
теоретическом  истолковании равнозначна самоопределению духа, стремяще
гося к самопознанию, в ее практических  приложениях   демократии вообще. 
Однако  Маркс  не  судил  о реальной  свободе  на  основании  метафизической 
идеи свободы. Идеальная свобода   это свобода в одном лишь сознании. По
этому,  считал  он, необходимо  исследование  практических  определений сво
боды,  на основе  которых  только  и можно  судить о конкретном  содержании 
свободы.  Но  в любом  случае  свобода    это  развертывание  позитвных  по
тенций индивида и общества в результате их развигия. 

Подтверждением  данного тезиса  является  тот факт,  что Маркс беспо
щадно критиковал «грубый», или казарменный, коммунизм, когорый на пер
вых  порах  «выступает  как всеобщая  частная  собственность». В таком обще
стве зависть конституируется  как власть, и ни о какой свободе не может быть 
и речи, поскольку свобода нуждается  в талантливых людях. Она без них, как 
мы полагаем, просто немыслима. 

Марксизм   нечто большее, чем наука. Он несет и аксиологическое во
одушевление.  Бесспорно одно: марксизм  содержит  гуманистическую ориен
тацию на достижение такого общественного состояния, где свободное разви
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тие каждого явится условием  свободного  развития  всех.  По поводу  средств 
достижения  такого  состояния  основоположники  марксизма  в  разное  время 
высказывались поразному. Есть ориентация на классовое насилие. Но есть и 
иная  ориентация    на  достижение  революционных  целей  посредством  ре
форм. Речь идет о создании для  всех людей таких условий жизни, при кото
рых  каждый  получит  возможность  свободно  развивать  свою  человеческую 
природу, жить со своими ближними в человеческих отношениях и не бояться 
насильственного  разрушения  своего благословения.  Гуманистические  прин
ципы  марксистского  учения  об удовлетворении  подлинно  человеческих  по
требностей, выдвинутые Марксом в условиях их осуществления, не утратили 
своего значения и поныне. 

На этом фоне выделяется работа Ф. Фукуямы «Конец истории», где он 
утверждает, что духовная  сущность  марксизма   это идеология, но «идеоло
гия, которая не сводится  к политическим доктринам, которые мы с ней ассо
циируем,  а  включает  также  лежащие  в  основе  любого  общества  религию, 
культуру и нравственные ценности». 

Таким  образом, мера свободы  людей  в каждую конкретную  историче
скую эпоху в общем и целом определяется уровнем развития производитель
ных сил, степенью познания  объективных  процессов в природе и обществе, 
наконец,  социальным  и  политическим  строем  данного  общества.  Свобода 
личности  представляет  собой  часть  свободы,  которой  располагает  данное 
общество в целом. 

2.  2.  Во  втором  параграфе  второй  главы  Экзистенциальные  транс
формации  свободы  анализируются  экзистенциальные  проявления  свободы. 
Это связано с тем, что во второй половине XIXXX! в., по мере того, как ин
дустриальное  общество все глубже запутывалось  в неразрешимых  противо
речиях, все более и более становилось очевидным, что прогресс науки и тех
ники не ведет сам по себе к реализации  вековых  идей человечества; что ис
торический  процесс  не  есть  проявление  и осуществление  высшего  разума; 
что современное общество не всегда  соответствует  идеалам  рационализма и 
зачастую является игрой стихийных  иррациональных  сил. В таких условиях 
рационализм  не выдерживает испытания  историческим  опытом. Перед соци
альным  сознанием  встают  проблемы,  которые  нельзя  разрешить  лишь 
ссылками  на всемогущий  разум.  Принцип  рационалистической  свободы  все 
чаще  предается  публичной  экзекуции,  а тем  самым  происходит  серьёзный 
сдвиг в развитии европейской философии. На первый план здесь выдвигают
ся  иррациональные  концепции. В них отражаются такие стороны бытия  и 
мироощущения  человека,  которые оказываются  не выраженными  в  рамках 
рационализма  в силу  его  односторонности:  не достигают  концептуализации 
спонганные,  бессознательные  импульсы,  эмоциональноволевые  и  нравст
веннопрактические структуры субъекта. Экзистенциалисты  связывают  под
линное существование  мира с признанием  свободы другого  наряду  со своей 
собственной  свободой. Так  как экзистенция    это осознание отличия  лично
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сти 01 всего остального, от возможности быть или не быть самим собой. Го
воря  о  свободе,  экзистенциалисты  подразумевают  беспредельную  свободу 
выбора.  Детерминизм  же  объявляется  философией  «трусов»,  которые  сни
мают с  себя  ответственность  за свои  проступки.  Важным  принципом  фило
софии  экзистенциализма  становиться  то,  что  человек  делает самого  себя, и 
никакая  внешняя  сила, кроме самого человека не несет за это ответственно
сти. Каждый индивид сам строит свою мораль, а моральный выбор   это акт 
свободного творчества. Но с другой стороны, свобода выбора означает о гвет
ственность перед своим Я и отсюда   пессимизм, страх, выбор неподлинного 
существования,  столь характерные для  человека  с  позиции  экзистенциализ
ма. В зависимости от того, какое конкретное начало объявляется сущностной 
характеристикой  субъекта  и  какая  дается  интерпретация  этому  началу, 
формируются  различные  философские  системы  и  школы  иррационализма, 
рассматривающие  трансформации  свободы,  а,  следовательно,  и  создающие 
ее  различные  концепции.  Так,  «философия  жизни»  ратует  за реабилитацию 
жизни, выступает против ее ущемления рассудочным, сугубо политическим, 
экономическим  и  иными  утилитарными  подходами.  Идеи  Хосе  Ортегаи
Гассста, явились своеобразным  «мостом»  между «философией жизни» и со
временной  философией  существования.  Исследуя  современное  общество, 
Ортега приходит к тому выводу, что оно находится в серьезном кризисе, по
добного которому не знало с той эпохи, когда рождалась современная инду
стриальная  цивилизация. Кризис связан с тем, что «власть в обществе пере
шла к массам»   множеству людей без особых достоинств. «Человек массы» 
  это  средний,  заурядный  человек,  противоположный  человекуиндивиду, 
как  особому  человеческому  типу,  имя  которому    незаурядность,  то  есть 
личность. Именно человек массы, в основном, человек примитивный, неожи
данно вышел  на авансцену  европейской  цивилизации. Такая  дезорганизация 
европейской  культуры  и  истории,  утверждает  Ортега,  в значительной  мере 
связана  с  пренебрежением  предшествующей  культурной  традицией.  Свою 
оценку  современному  состоянию  проблемы  свободы  дает  Карл  Ясперс. В 
способности противостоять себе, своему телу и проявляется  свобода че;юве
ка.  Экзистенция    это  свобода,  утверждал  Ясперс.  По его мнению,  человек 
может существовать  как  свободная  личность, основываясь только на взаим
ной любви и доверии окружающих  его свободных людей. Пессимистическое 
отношение к свободе высказывает Ж. П. Сартр, у которого «человек   осуж
ден быть свободным». Сартр, рассуждая  о свободе, связывает ее с любовью. 
А любимый требует от любящего отказа от своей свободы. Такой выбор при
водит к страданию и страху, а сама свобода превращается в мучительную не
обходимость.  Рассматривает  вопрос о том,  что означает свобода для совре
менного  человека,  почему  и как  он стремится  избавиться  от  нее Э. Фромм, 
который  обосновывает  единение  человека  и  природы. Это единение делает 
человека несвободным. Но как только он начинает рвать эти узы и стремить 
ся  к свободе, начинает расти одиночество, беззащитность и тревога. И чело
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век  пытается бежать от этого, через творчество и разрушение, любовь  и не
нависть. Строго  говоря,  ни  полноценная  свобода,  ни  свободная  реализация 
влечений  и желаний  не могут существовать  ни  в какую  эпоху. Этой  точки 
зрения придерживался и Г. Маркузе, который считал, что мащинный процесс 
разрушает внутреннюю личную свободу, и несвобода  сегодня только усили
вается. Единственный выход Г. Маркузе видит в «великом отказе», в «жизни 
без страха». Неклассическая  постановка  и  решение  проблемы  свободы 
человека опирается  на принцип  нераздельности  субъекта  и  объекта  и 
характеризуется  двумя  фундаментальными  идеями    перехода  от  понятия 
субъекта  к  понятию  «экзистенция»  и  осознанием  свободы  как  осно
вы главного  принципа личностного бытия  Сущность этого подхода  состоит 
в том, что человек  в нем  выступает  как точка схождения  всех бытийных го
ризонтов. Категория  «свободы»  получившая  философский статус,  стано
вится  в экзистенциализме одной  из  центральных  категорий. М. Хайдег
гер  синтезирует  воедино  воззрения  всех  экзистенциалистов  на  свободу  и 
фактически приравнивает  ее к сущности  истины. А корни сущности  истины 
лежат в экзистенции, в обнаружении  «сущего как такового»  Это и есть сво
бода.  Для  экзистенциалистов  в  самой  свободе  очевидна  этическая  много
значность  ее природы. Как  идеал,  свобода  всегда  впереди  и ради  нее часто 
настоящее  приносят  в жертву  будущему.  И все  же,  на  наш  взгляд,  в  экзи
стенциализме именно бессознательное  и сознательное стремление к свободе, 
во многом способствовало  сформированию человеческой  культуры  и циви
лизации. Тем самым, свобода   важнейший  фактор формирования  культуры 
и цивилизации. С позиции экзистенциалистов, при всех недостатках  цивили
зации более значимы  ее достоинства,  плюсы, те стороны  социальной  дейст
вительности,  которые  способсгвуют  дальнейшему  профсссированию  обще
ства. Но всякую разумную жизнь характеризует именно ничем ни истребимая 
и  глубоко  нравственная  жажда  свободы;  даже  несвобода    это  всего  лишь 
ложные формы свободы. Таким образом, в понимании свободы как исходно
го принципа  познания  и действия  мы  можем  выйти  на  проблему  взаимоот
f̂ oшeния  целого и его частей. 

Свобода,  как  таковая,  всего  лишь  абстракция.  Реальны  ее  всевозмож
ные  формы,  значения,  степени,  конкретные  воплощения.  Таким  образом, 
свобода   самое глубокое определение бытия, «основа основ». Свобода   не 
качество  индивида  или  его действий,  это  скорее  сверхисторическое  опреде
ление родовой  сущности  человека.  Суммируя  воззрения  экзистенциалистов, 
можно сделать  следующие  выводы  Утверждая  свободу  действием,  человек 
проектирует и созидает самого себя  в соответствии  с высшими  принципами 
гуманизма,  гражданственности  и  социальной  ответственности.  Человек 
формирует самого себя, обретает свою сущность, уже существуя. 

В «заключении»  диссертации  подводятся  общие  итоги  исследования, 
смогли автор выполни гь поставленные цели и задачи. 
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