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УДК 177 

М. М. Симонова, Ю. М. Вахтель45 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы  

«Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича», Москва, Российская Федерация 

СВОБОДА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
Эссе 

Введение. Вопрос о свободе и нравственности актуален, так как в обществе есть дефицит как одного, так  
и другого. Однако актуальность этой темы осталась в прошлом веке. Сейчас в центре внимания в обществе иные 
темы, а частое произношение слова «свобода» опасно. Разговоры в любой группе людей о нравственности вызывают 
раздражение, людей волнуют другие вопросы. Сейчас в общественном сознании на первом месте стоит такая 
ценность, как польза, прибыль. С одной стороны, условием для нравственного поступка должна быть свобода,  
с другой, свобода — условие и для безнравственного поступка. Свобода не может быть без границ, однако понимание 
границы своей свободы у разных индивидов разное, например, у преступника и у его жертвы.  

Основная часть. Что такое свобода? Она рождается во время преодоления зависимости. Новый вид зависи-
мости человечеством воспринимается как свобода. В первобытном обществе царила свобода. Не было судов, поли-
ции, тюрем, это была свобода коллективизма, но человек был несвободен от деспотизма коллектива, от традиций, 
примет, обрядов, стихийных сил природы, которым он поклонялся. Осознание своей несвободы, разложение перво-
бытной общины, создание государства — всё это было и обретением свободы зависимости от природы, от голода, 
но и появлением новой зависимости. В Древней Греции уничтожение тирании привело к тирании агоры. Греки гор-
дились своей свободой как преимуществом перед персами. История Античной Греции и Рима полна примеров 
гражданской доблести, в окружающих монархиях этого не было. Но зато там было больше стабильности и порядка. 
Греки определяли свободу как возможность достичь своей цели без посторонней помощи.  

Античная этика определяет личную свободу как признак гражданина. 
Принятие христианства переживалось первыми христианами как освобождение от пути греховного, растлен-

ного мира. Человек является одновременно и зверочеловеком и богочеловеком. Человек испорчен первородным 
грехом. Робкая душа человека соблазняется дьяволом, и отсюда происходят дурные поступки. Очнувшись, она 
стремится к Богу. Во время молитвы человек осознает себя рабом Божьим, и при отпущении грехов переживает 
свободу как свободу от греха. В этом смысле если человек уходит в монастырь, то он уходит в царство свободы от 
светского мира, полного греха. Христианство рождает понятие духовной свободы. 

В эпоху Возрождения происходит эмансипация личности от средневекового мировоззрения. Это было 
наступление свободы от религиозных догматов и от христианской морали. Пришло время разгула низменных стра-
стей. Возрождение стало временем вереницы убийств, насилий, грабежей наёмных отрядов в ходе многочисленных 
войн. Свобода обернулась несвободой, зависимостью от жажды наживы и власть имущих. И в это время наблюда-
ется необыкновенный расцвет науки, искусства и литературы. Уроки Возрождения ставят перед нами проблему 
соотношения внешней и внутренней свободы. Свободен ли олигарх со своим ощущением, что ему всё доступно, 
что деньги его всегда спасут? Свободен ли гражданин, выступивший против нечестных выборов и оказавшийся  
в тюрьме? Как соотносятся внешняя и внутренняя свобода?  

Нравственность связана с ограничением свободы инстинктов. В первобытном обществе не было права, но 
рождаются нравственные законы, они возникают как выводы из опыта человеческой жизни. Так, были запрещены 
половые общения между матерью и сыном, между отцом и дочерью, братом и сестрой. Люди убедились, что это 
ведёт к вырождению рода, были запрещена близость мужчины и женщины перед охотой или военным походом. 
Эти примеры показывают, что нравственные принципы связаны с благом всего человеческого коллектива.  

С появлением морали общество поднимается на следующую ступень своего развития. Нарушается прямая 
связь между желанием и действием. Между ними становится нравственный закон не как традиция, а как ограниче-
ние разумом. Древние греки открыли такие явления, как добро, добродетель, мужество, честь. По представлению 
греков эти качества и составляют подлинную природу человека. Греческая мысль ставит проблему соотношения 
удовольствия и добродетели. Для греческих философов смысл жизни, высшая моральная добродетель — это муд-
рость, как всезнание, которая рождает невозмутимость, атараксию, душевный покой. Это проявилось в скульптуре 
Эллады в период классики. 

В христианстве высшей моральной ценностью является любовь и служение Богу, соблюдение Его заповедей, 
нищелюбие, любовь к человеку, так как каждый человек носит образ Божий. Как сказано в Евангелии от Марка: 
«Люби Бога твоего всем сердцем своим и всей душою твоею», «возлюби ближнего своего, как самого себя».  

Мораль является феноменом духовной культуры общества, она регулирует взаимоотношения людей между 
людьми в той области, где не действует право. У каждого человека есть моральные чувства, в первую очередь стыд, 
как неловкость перед другими (появляется в античности); совесть, как внутренний суд над самим собой (появляется 
в христианской культуре). У нравственно неразвитого человека моральные чувства остаются на поверхности его 
сознания, как внешние ограничения его воли, и он всегда жертвует ими в условиях безнаказанности ради выгоды, 
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страсти. У нравственно развитого человека моральные чувства входят в ядро его системы ценностей. В таком слу-
чае нравственные принципы влияют на мотивы деятельности человека. 

Нравственность — это внутренняя установка личности, которая ставит границы допустимого в поступках 
человека, определяет недопустимое. 

Человек совершает нравственные и безнравственные поступки. Последние происходят, когда в силу слабо-
волия или других причин человек не может остановить свой эгоизм, безнравственный поступок всегда является 
моральным преступлением по отношению к другому человеку. Преодоление своего эгоизма, по Канту, «это посту-
пок, совершённый вопреки естественной склонности, т. е. направленный против самого себя» [1]. 

Установка на нравственность формирует долг, как потребность сделать что-то даже вопреки твоим интере-
сам и инстинкту жизни. 

Выполнение нравственного долга реализует требование совести. Совесть — нравственное чувство, требую-
щее справедливости. Невыполнение долга, поступок вопреки своей совести делает человека духовно несвободным, 
несвободным от самого себя. Но человек должен жить так, чтобы чувствовать себя свободным даже в условиях 
внешней несвободы. Внешняя свобода является условием совершения нравственного поступка. Духовная свобода — 
источник совершения нравственного внутреннего поступка. Это поступок души. В христианской этике простить 
человека — подвиг. Когда человек принимает решение бороться со своими пороками, он совершает нравственный 
поступок. Нравственный поступок происходит в ситуации выбора. Когда девушка выбирает скромного и небога-
того товарища в женихи и отказывает сыну олигарха, в момент принятия этого решения она совершает внутренний 
нравственный поступок. Этот выбор исходит от нравственных принципов человека, и «в морали человек подчинён 
своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству» [2]. Свобода нравственного выбора — это осо-
знание необходимости делать только так и не иначе. 

Может быть один поступок более нравственным, а другой — чуть менее нравственным? На наш взгляд, поступок 
может быть только нравственным или безнравственным. Но тогда как мы можем оценить следующую ситуацию? 

Если человек хочет стать лучше, прилагает к этому усилие, то он нравственно развивается, он судит себя не 
своими успехами, а соответствием своих поступков нравственным принципам, которые он разделяет. Наступает 
момент, когда у него появляются нравственные требования к окружающим его людям. Человек становится благо-
родным, когда все его мысли и поступки целиком соответствуют принципам морали. Но его принципиальность бу-
дет ограничивать свободу окружающих его людей. 

Если его назовут принципиальным, то это будет ему приговором в нашем мире. 
Здесь мы делаем допущение, что мораль статична, но на самом деле она развивается вместе с развитием об-

щества. Поэтому в каждой моральной системе есть устаревающие принципы и новые, которые постепенно стано-
вятся господствующими. В XIX в. были нравственные принципы народников, а убийство Александра II было нрав-
ственным поступком в их системе ценностей. Мораль бинарна не в теории, а в общественном сознании, как един-
ство старого и нового в каждый отдельный момент.  

В наши дни понятие «делать карьеру» имеет негативный моральный смысл, но это только в коллективисткой 
системе ценностей, которую разделяет меньшинство. С другой стороны, в новой системе ценностей делать карьеру — 
значит быть деловым, амбициозным, креативным человеком. Покупать в одном месте и продавать дороже в другом — 
всегда называлось спекуляцией, сейчас это значит делать бизнес. В каждом из нас сосуществуют две системы 
нравственных ценностей: ценности прошлой культуры коллективизма и ценности современного индивидуализма. 

Заключение. Мы живём в новом «смутном времени», когда одна идеология увяла, ростки новой ещё не 
видны. Будущего не видно. Все красивые идеи изношены, испачканы корыстью. В наше время существует полная 
исчерпанность идей. Для молодёжи нет звезды, вселенской идеи, которая могла бы вдохновить её на социальное 
творчество. Мы несвободны, мы находимся в зависимости от рекламодателей и СМИ. Ежедневно нам внушают, что 
самое главное в жизни — приобретать и наслаждаться. И в атмосфере этой отравленной стадной морали долг нрав-
ственно развитого человека — ощутить себя свободным от массовой культуры. Преодоление стадности и есть одна 
из целей духовной жизни современного интеллигента. 
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