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Свобода относится к числу так называе-

мых «универсалий» культуры, ее наиболее 

фундаментальных оснований и ценностей. 

Пребывание в этом статусе не избавляет 

идею свободы от известного рода девальва-

ции, которой подвержены в процессе куль-

турного развития многие предельно общие 

понятия. К. Г. Юнг, один из наиболее зна-

менитых исследователей личности, как-то 

назвал понятие «свобода» затасканным, 

имея в виду, судя по контексту, его много-

значность и неопределенность, «частое 

употребление и злоупотребление» [Юнг, 

1997. С. 42]. Следует признать правоту ве-

ликого психолога: свобода действительно 

является одним из самых широко толкуе-

мых, противоречивых, антиномичных и не-

определенных по смыслу понятий. В смы-

словом поле свободы сегодня представлено 

почти неограниченное множество идейных 

комплексов, жизненных стилей и моделей 

поведения, что делает данное понятие «без-

размерным», а потенциально вообще бес-

смысленным. Такое положение не может не 

раздражать ценящих интеллектуальную 

дисциплину людей и неизбежно девальви-

рует саму идею. В этой связи задачей ин-

теллектуального сообщества можно считать 

реконструкцию смысла свободы, противо-

стояние процессам ее девальвации, размы-

вания значения этого понятия вплоть до 

«затасканности» и бессмысленности. 

Содержание понятия «свобода» воспро-

изводится в различных сегментах общест-

венного сознания. Концептуализация свобо-

ды осуществляется в специализированных 

теоретических дискурсах – философских, 

социально-политических и юридических. 

Мир искусства и современной неомифоло-

гии создают свой образный ряд, раскры-

вающий и преломляющий идею свободы. 

Свои толкования свободы присущи и массо-

вому, обыденному и неспециализированно-

му, сознанию, которое в современном мире 

все более тесно сплетается с феноменами 

массовой культуры, но одновременно вос-

производит и нужды реальной практической 

жизни, житейский здравый смысл и тяготы 

обыденной повседневности. Все эти проти-

воречивые смысловые фрагменты образуют 

пеструю мозаику идей и образов, среди ко-

торых наименее исследованными и отреф-

лексированными представляются именно 

житейские, обыденные репрезентации сво-

боды. В этой ситуации актуализируются, 

помимо задачи описания и содержательного 

анализа обыденной «массовой» свободы, 

цели и задачи ее сопоставления с образами 

и концептами из мира «высокой» специали-

зированной культуры. 

Реконструкция смысла свободы в ее 

«подлинности», насколько это вообще воз-

можно, предполагает соотнесение житей-

ского повседневного понимания свободы и 

ее концептуализированных вариаций, за-

дающих то, что можно считать культурной 

нормой толкования понятия. До некоторой 

степени здесь применима формула: идеалы 

(образцы, нормативные модели) свободы  

и реальность свободы. Формула весьма  

условна, поскольку свобода (как и несвобо-

да) фиксируется и в самосознании личности, 
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и в объективирующей деятельности, и в со-

циальных институтах. Обыденное массовое 

сознание лишь одной своей стороной впле-

тено в объективный (и объективированный) 

мир практической жизни, отношений и дея-

тельности. Другую его сторону образует 

рефлексия, осуществляемая преимущест-

венно в образно-эмоциональных формах, по 

поводу себя в мире и самого мира. Именно 

здесь наполняются содержанием житейские 

образы свободы, испытывающие также 

влияние сигналов из сегментов «массовой» 

и «высокой» культуры, но никогда им пол-

ностью не подчиняющиеся. В этом смысле 

массовое обыденное понимание свободы в 

своих вариациях представляет особый смы-

словой пласт, потенциально репрезенти-

рующий и реальность свободы, и ее фан-

томность, знание о свободе и мифы о ней. 

Стихийность и спонтанность обыденной 

свободы, ее укорененность в повседневно-

сти, минимальная отрефлексированнность и 

практическая ориентация задают возмож-

ность использования по отношению к ней 

терминов «реальная жизнь», «реальность», 

обобщенно – сущее. Сфера должного в этом 

случае представлена в различных сегментах 

специализированной (по определению – 

«высокой») культуры – в социально-поли- 

тических науках, философии, искусстве, 

религии. Хотя в некоторых аспектах воз-

можно и обратное отношение: вспомним 

императив «народности» искусства. Типич-

ные образы свободы (свободного человека), 

представленные в массовом сознании – это 

своего рода статистическая норма толкова-

ния понятия. Рефлексивные модели и об-

разные интерпретации, присущие «высо-

кой» культуре, репрезентируют идеалы 

свободы, ее «образцы», маркирующие куль-

турную норму в отличие от нормы стати-

стической. 

Культурная норма подразумевает дол-

женствование, переводит некую идею или 

образ в качество «образца», в то время как 

статистическая норма является лишь коли-

чественным показателем. Люди могут по-

стоянно практиковать формы массового  

поведения без какой-либо их легитимации, 

т. е. не возвышая их в статус «правильного», 

«должного». Попытка «расчистить» смы-

словое поле свободы, реконструировать 

свободу в ее подлинности (аутентичности), 

не может ни игнорировать реальность мас-

сового понимания свободы, ни допустить 

утрату культурной нормы интерпретации 

данной идеи. Нельзя «погрязнуть» в совре-

менности и массовости, нарушая, таким об-

разом, связь времен и культурообразующую 

вертикаль долженствования. Необходимо 

воспроизвести и массовость современных 

обыденных мнений о свободе, и рафиниро-

ванность тысячелетней культурной тради-

ции, в императивах которой зафиксировано 

«высокое» напряжение классической пара-

дигмы сущего – должного, которая проти-

востоит постоянно присутствующему в  

гуманитаристике соблазну «игры на пони-

жение». Ситуация осложняется тем, что в 

«высокой» специализированной культуре 

наличествует глубокий внутренний раскол 

по линии классика – неклассика (а также 

постнеклассика) в интерпретации ценностей 

культуры, соответственно, и идеи свободы. 

Доминирующая установка так называемой 

постнеклассической (постмодернистской) 

философии и соответствующих модусов со-

временного искусства, претендующих на 

представительство «высокой» культуры в 

«ситуации постмодерна», ориентирована на 

широко трактуемую ненормативность, де-

монстрирует склонность оценивать наруше-

ние культурной нормы в качестве высшего 

культурного достижения, создавая тем са-

мым особый модус долженствования –  

своего рода контркультурную норму ненор-

мативности. Соответственно, постнекласси-

чески (постмодернистски) трактуемая сво-

бода являет собой полный разрыв с 

традициями классической философии сво-

боды. Она отвергает рациональность и от-

ветственность, опирается на концепцию 

«децентрации сознания», «децентрирован-

ной субъективности» и, таким образом,  

устраняет из собственного смыслового поля 

представление о Я-субъекте – единственной 

вменяемой внутриличностной инстанции, 

способной к самодетерминации, самоопре-

делению и саморегуляции, т. е. к свободе  

в ее классическом понимании. 

В логике своего доминирующего мотива, 

«идентичности протеста», который сводится 

к противостоянию «репрессивности» соци-

альной системы, постмодернистская свобо-

да отождествляет себя и с бессмысленным 

анархическим бунтарством, и с неограни-
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ченной спонтанностью «первичных позы-

вов», хаосом страстей и эмоций. Это «сво-

бода необузданных порывов», которую  

Б. Н. Чичерин весьма едко назвал «улич-

ной» [2002. С. 150]. Она избирает в качестве 

своего главного символа образ оргии – апо-

феоза ненормативности – как это делает  

Ж. Бодрийяр в книге «Прозрачность зла» 

[2000. С. 7] – и радикально проблематизиру-

ет собственный статус в предметном поле 

культуры, ставит под сомнение свою при-

надлежность к ее «высоким» сегментам, 

пробуждает применительно к себе подозре-

ния в низкопробности – «массовости». 

 

Образы свободы 

в обыденном сознании 

 

Анализ обыденных массовых представ-

лений о свободе невозможно осуществить 

исключительно философскими методами, 

без обращения к социологическому мате-

риалу. Большой объем такого материала 

представлен в цикле работ социолога  

М. А. Шабановой. Сквозная тематика ее ис-

следований затрагивает факты массового 

сознания, характеризующие понимание сво-

боды в условиях российских реформ девя-

ностых годов. В данном цикле, в отличие от 

большинства работ по сходной тематике, 

исследуются именно вариации содержания 

понятия «свобода», а не только место сво-

боды в иерархии приоритетов и предпочте-

ний населения. Открытый характер вопро-

сов, задаваемых респондентам, позволяет 

собрать множество формулировок, в кото-

рых рядовые граждане оформляют свои 

представления о свободе – образы «свобод-

ного человека». Это позволяет выделить 

несколько доминирующих образов свободы 

и составить их, условно говоря, рейтинг. 

При составлении этой «галереи образов» мы 

будем опираться на типологию, предложен-

ную автором исследований, но для целей 

нашей работы оставляем за собой право 

иначе группировать позиции, менять смы-

словые акценты, а также приводить собст-

венные оценки и выводы по данному социо-

логическому материалу. 

Основные образы (модели, направления 

интерпретации) понятия «свобода». 

1. Свобода как возможность поступать по 

своему усмотрению и по своей воле (28 %) 

(«Свободный человек говорит, что думает, 

делает, что хочет, живет, где хочет»; «сам 

себе хозяин»; «может не только свободно 

мыслить, но и реализовать свои замыслы»; 

«поступает по своим принципам и убежде-

ниям»; «независим в своих суждениях и 

мнениях»; «имеет право выбора, право са-

мому решать»; «имеет возможность реали-

зовать себя как личность»). По нашему мне-

нию, к этой группе определений-образов 

свободы следует присоединить и выделяе-

мую автором в качестве особой позиции 

«свободу как возможность действовать по 

своему усмотрению и воле, но в рамках за-

кона и нравственных норм». В пользу тако-

го допущения говорит отмечаемый в тексте 

факт: в своих первичных характеристиках 

свободы люди редко вспоминали про закон 

и нравственность, но при уточнении, когда 

их просили соотнести свободу и закон, подав-

ляющее большинство согласилось с необхо-

димостью вписывать «жизнь по своей воле» в 

рамки закона и нравственных норм. 

2. Свобода как независимость от произ-

вола властей разных уровней (26 %) («Сво-

бодный человек защищен государством от 

любого вида произвола»; «его не зажимает 

начальство и правительство»; «независим от 

капризов вышестоящих»; «им не манипули-

руют, какая бы власть ни была у руля»). По 

нашему мнению, непосредственно к этой 

группе примыкает «свобода как социальная 

защищенность, стабильность и безопас-

ность, уверенность в завтрашнем дне»  

(26 %), выделяемая автором в особую пози-

цию. Здесь свободный человек «имеет рабо-

ту»; «не боится потерять работу»; «спокоен 

за будущее детей» и т. п. В обоих случаях 

доминируют безопасность и защищенность, 

которые лишь варьируются применительно 

к политико-административной и социальной 

сферам. 

3. Свобода как материальная независи-

мость, отсутствие материальной стесненно-

сти (Автор не приводит точной цифры,  

указывает: более 50 %). Эта позиция варьи-

руется от «не нужно думать о хлебе насущ-

ном», «есть деньги на покупку еды и ле-

карств» до – «свобода – это когда много 

денег», «нет ограничений в материальных 

средствах», «когда человек может позволить 

себе все, что желает» [Шабанова, 2000.  

С. 97–103]. 
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Приведенные данные показывают, что в 

массовом сознании доминируют три образа 

свободы, трансформирующиеся в образы 

свободного человека: человек, живущий по 

своему выбору и своей воле; человек, мате-

риально обеспеченный; человек защищен-

ный, уверенный в своей безопасности. Эти 

образы не являются альтернативными, ско-

рее это различные грани единого образа  

успешно самореализующегося человека.  

В целом этот образ вполне позитивен. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что в 

ориентациях и оценках массового обыден-

ного сознания практически отсутствуют те 

модусы свободы, которые обычно соотно-

сятся с понятием «произвол», обозначаю-

щим волю, не ограниченную разумом и  

чувством ответственности. Люди, опреде-

ляющие свободу как возможность жить по 

своей воле, по принципу «делаю, что хочу», 

при напоминании о законе и морали тут же 

соглашаются: несомненно, в рамках закона 

и морали. В их сознании первичная свобода 

выбора, составляющая ядро, наиболее фун-

даментальную основу идеи свободы и име-

нуемая в классической философии liberum 

arbitrium, привычно дополняется разумным 

принципом ответственности, что коррели-

руется с социальными ограничениями. Для 

них это культурная норма, которая может 

далеко не всегда соответствовать норме ста-

тистической, т. е. исполняться в массовом 

поведении, но на уровне хотя бы минималь-

ной рефлексии признается в статусе долж-

ного. Здесь не получает поддержки постмо-

дернистская апология «уличной» свободы – 

ни в модусе эстетически окрашенного  

произвола («спонтанности»), ни в совсем 

«черных», разрушительных ее вариантах – 

стилях жизни и моделях поведения, которые 

принято называть эскапистскими (алкого-

лизм, наркомания, всякого рода психоде-

лия). Это тоже «уличная» свобода, но  

уже полностью отрекшаяся от разума и по-

тому все более утрачивающая человеческие 

черты. 

Как показывает статистика массового 

поведения, для большинства населения да-

леко не чужды и эти пути «раскрепощения», 

«освобождения», однако эти привычные 

модели поведения не соотносятся в созна-

нии людей с понятием «свобода», по край-

ней мере, на уровне разумных рассуждений 

и сознательных оценок. Они остаются  

«волей», «вольницей», «расслаблением», в 

крайних случаях – «беспределом». Это по-

зволяет сделать обнадеживающий вывод, 

что в обыденном массовом сознании идея 

свободы не девальвирована, не преврати-

лась в произвол и беспредел – в оргию, но 

остается на уровне морально допустимого и 

должного, ее «белые одежды» не запятнаны 

грязью самых темных сторон повседневно-

сти. Вместе с тем возвышенный характер 

свободы в обыденном сознании не следует 

преувеличивать, логика « игры на пониже-

ние» здесь также присутствует, но по иным 

основаниям и направлениям. 

Анализируя черты представленной ранее 

модели свободы-самореализации, в которой 

сочетаются три главных модуса – самостоя-

тельный выбор, материальное благосостоя-

ние и социальная защищенность – мы видим 

значительное смещение смысловых акцен-

тов от первого модуса (самостоятельный 

выбор) ко второму и третьему модусам, по-

падающим в условную категорию «соци-

альных благ». Первый модус может быть 

обозначен словосочетанием «я сам». Свобо-

да в модусе «я сам» образует особый аспект 

общей идеи свободы и потенциально может 

находиться в напряженных отношениях, 

вплоть до противоречия, с модусами, мар-

кирующими благосостояние, успешность, 

защищенность и т. п. 

Базовая идея свободы как самобытия 

(самореализации) содержит в своей струк-

туре два сущностных аспекта, указывающих 

на два необходимых момента свободы.  

Первый аспект выражен корнем «сам» и  

акцентирует внутреннюю субъектную со-

ставляющую свободы. В современной пси-

хологии и философии он чаще всего обо-

значается понятием «самость». Концепт 

самости явно или неявно представлен во 

всех базовых определениях и характеристи-

ках свободы: само-реализация, само-стоя- 

тельность, само-определение, само-регули-

рование, само-детерминация и т. д. В кон-

цепции самости выражается внутренняя  

определенность и активность той, условно 

говоря, инстанции, которая формирует цели, 

осуществляет выбор, принимает решения  

и реализует их в деятельности – Я-субъекта. 

Если эта инстанция не определилась  

(например, в ситуации неразвитого само-
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сознания) или «делегировала полномочия» 

кому-либо, то наличие деятельности, даже 

вполне успешной, еще не означает наличия 

свободы. 

Второй аспект идеи свободы как самобы-

тия (самореализации) выражает преимуще-

ственно результативность деятельности 

субъекта (достижение целей, реализация 

возможностей). Это скорее внешняя опреде-

ленность субъекта. Если она ущемлена или 

принижена, то имеет место ситуация, близ-

кая к аутизму, по выражению Н. А. Бердяе-

ва, «рабство у самого себя» [1995. С. 78]. 

Наличие самости еще не означает наличия 

свободы. В этих двух аспектах свободы вы-

ражены два фундаментальных вида необхо-

димости, присущие человеческой жизни: 

«необходимость себя», по выражению  

М. К. Мамардашвили [1996], и «необходи-

мость дела» – целедостижения, успеха, о 

которой так убедительно писал Ф. Энгельс в 

«Анти-Дюринге» и которую А. Уайтхед за-

фиксировал в тезисе: «Сущность свободы – 

это достижимость целей» [1990. С. 461]. 

Последовательное акцентирование вто-

рого аспекта свободы в ущерб первому не-

избежно трансформирует идею свободы в 

сторону отождествления с успешностью, 

благосостоянием, целедостижением и т. п. 

Именно эта тенденция прослеживается по 

материалам социологических исследований: 

в своих суждениях о свободе большинство 

людей отдают предпочтение благосостоя-

нию и безопасности, как того и требует  

житейский здравый смысл. Социальные 

блага – обеспеченность и защищенность – 

важнее личностной автономии, права более 

привлекательны, чем обязанности – такова 

статистическая норма понимания свободы, 

значительно трансформирующая само поня-

тие. Эта ситуация вполне предсказуема, 

особенно в экстремальных социальных об-

стоятельствах: ожидать от людей, постав-

ленных во многих случаях на грань  

выживания, приверженности ценностям 

«самости» и «субъектности» было бы рав-

носильно требованию массового героизма. 

Однако это не отменяет культурной нормы 

толкования свободы, которая в своем клас-

сическом варианте требует не путать свобо-

ду с благосостоянием (равно как и с произ-

волом) и ценить ее в качестве основания 

человеческого достоинства и личностного 

развития. Императив субъектности лишь на 

первый взгляд представляет собой нечто, не 

имеющее практической ценности: при его 

последовательном искоренении возникают 

весьма тяжелые моральные последствия. 

Представляет интерес тот факт, что в 

своих выводах и оценках результатов автор 

приведенного социологического исследова-

ния вполне в соответствии с духом нашего 

времени пытается перевести статистиче-

скую норму понимания свободы в статус 

культурной нормы; сформировать на основе 

полученных данных самобытную отечест-

венную модель свободы, отличную от  

«западной» и противопоставленную ей.  

В интерпретации автора, «западной» инсти-

туционально-правовой и рыночной модели, 

опирающейся на идеи личностной автоно-

мии, следует противопоставить специфиче-

скую российскую модель, построенную  

на приоритетах «социально-экономических 

прав» – фактически речь идет о материаль-

ной обеспеченности, социальном страхова-

нии и государственном патернализме.  

Таким образом, осуществляется, говоря фи-

лософским языком, «трансцензус» из облас-

ти сущего в область должного, от «образа» – 

к «образцу». Фактически это «игра на по-

нижение»: все более или менее «возвышен-

ные» идеалы (ценности культуры) – это 

просто выдумки, надо жить, исходя из по-

требностей и интересов реальной жизни. 

Иначе говоря, сущее и есть должное. Следуя 

такой логике, мы вынуждены будем при-

знать, что правовой нигилизм является нор-

мативной моделью отечественного право-

сознания, а массовый алкоголизм населения 

конституирует бутылку водки в качестве 

национальной идеи. По нашему мнению, 

представители гуманитарного и научного 

сообщества в толковании идеи свободы, на-

против, должны «играть на повышение»:  

в содержании идеи акцентировать не права 

и социальные блага, а обязанности и труд-

ности. Нельзя утратить мотив обязанности 

(долженствования). Любая социокультурная 

и ценностная система, утратившая этот мо-

тив, начинает деградировать. 
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