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Данную статью мне бы хотелось начать с актуальности выбранной мною 

темы, так как понятие свободы интересует любого человека. Свобода, как поня-

тие, является важнейшим аспектом нашей жизни. Поэтому написание этой ра-

боты стало, с одной стороны, хорошим поводом для структурирования уже име-

ющихся у меня знаний по заданной теме, а, с другой стороны, позволило обога-

тить мое понимание данного понятия с помощью изучения различных философ-

ских течений. 

Проблема данного высказывания заключается в том, что свобода – является 

одним из самых важных и сложных аспектов человеческой жизни. Проблема сво-

боды оставалась и остается актуальной на протяжении всей истории человече-

ства: о ней рассуждали многие философы, политики, государственные деятели. 

Итак, что есть свобода? Во все времена человек стремился к свободе. Вот 

только проблема в том, что понятие свободы у всех разное. Для одних, свобода – 

это власть над собой и своими эмоциями. Для других, – свобода от зависимостей: 
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зависимости от людей, от их мнений. Сократ и Платон говорили о свободном 

человеке, противопоставляя его рабу. Аналогично свобода понималась и в Древ-

нем Риме. Речь шла, прежде всего, о «внешнем» социальном аспекте свободы. 

По мнению автора высказывания, свобода – это свойство думать все, что 

угодно, и действовать во всем согласно собственным мыслям и желаниям. Воль-

тер полагает, что «человек свободен тогда, когда он может сделать то, чего хо-

чет». Таким образом, свобода трактуется философом, как возможность исполне-

ния человеческих желаний. 

Я считаю, в нашем мире по-настоящему свободных людей очень мало, 

наверное, ровно столько же сколько и по-настоящему счастливых. Действи-

тельно, свободные люди – это те люди, которые находятся в постоянной гармо-

нии с собой и с окружающим миром. Они не зависят ни от чужого мнения, ни от 

настроения погоды, они каждое утро счастливы и довольны началом очередного 

дня. На мой взгляд, такие люди спокойно относятся к любым событиям, к любой 

получаемой извне информации, именно такие люди умеют контролировать все 

происходящее вокруг. Они уверены в себе, в своей свободе поступать так, как им 

того хочется, однако, в то же время понимая, что и другие люди имеют свободу 

выбора в мыслях, действиях и поступках. 

Но что же необходимо, чтобы стать «свободным»? Для начала нужно по-

нять: а какая именно свобода нам нужна и для чего? Лично я понимаю под сво-

бодой полное освобождение от навязанных извне ограничивающих программ и 

убеждений. От тех убеждений и программ, которые мешают быть свободными 

как в мыслях, так и в действиях, счастливыми, здоровыми, успешными и процве-

тающими. Которые не дают принять и полюбить себя такими, какие мы есть. 

Свобода в моём понимании – это жизнь такая, какой вы себе её представляете и 

планируете. 

Риск – это, деятельность, связанная с преодолением неопределенности в си-

туации неизбежного выбора. Разве это не свобода? Разве свобода не есть не име-

ние страха перед потерей? Я считаю, что тут очень четко прослеживается сво-

бода, а именно свобода, связанная с бесстрашием: люди умеющие рисковать 
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оказываются, как правило, самыми счастливыми. Хоть раз ловили себя на мысли: 

«а вот если бы я сейчас это... но нет боюсь потерять…» – это и есть потеря своей 

свободы. Наверное, одна из самых страшных и глобальных потерь человечества. 

Выбор – принятие человеком одного решения из предложенного множества 

вариантов. Звучит как обыкновенная иллюзия свободы. Вам всего лишь предо-

ставляется свобода выбора. Вы можете воспользоваться своей свободой вот в 

этих определенных кем-то рамках... Что чаще всего и происходит в нашей жизни. 

Осознание нашей жизни с таким уровнем свободы меня пугает, но нас это все 

устраивает. Мы привыкли кричать об ущемленности его свободы, но при этим 

ни один не воспользуется полнотой свободы, когда она будет предоставлена. Все 

испугаются чего-то нового, того, где нужно будет взять ответственность именно 

на себя за сделанный выбор. 

Творчество... Эта сфера останется загадкой так же, как и все ее представи-

тели. Я, хоть как и не самый яркий предствавитель творчества, но могу точно 

сказать, когда я занимаюсь своим творчеством и создаю именно то, что нахо-

дится у меня «под сердцем» – я счастлива. Я чувствую себя максимально раскре-

пощенно и, знает, как в небе – легко улетая, и не думаю о чем-то земном. по мне 

это и есть моя свобода, то что я создаю, то что доставляет мне удовольствие в 

бесконечном объеме. 

Для себя я сделала вывод, что свободным нужно быть не по отношению к 

окружающим, а по отношению к своему внутреннему миру. Когда ты 

проснешься и будешь загружен кучей делами, которые будет приносить тебе 

пользу, удовлетворение, счастье в работе – вот тогда, именно тогда ты будешь 

свободен. Ведь именно тогда, ты независимо не от кого будешь строить свою 

жизнь и строить самого себя своими руками. 


