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Свобода  – идеал, о котором мечтают люди 

 

 

 Размышляя над понятием свобода и событием, которому приурочен 

проводимый радиостанцией «Свобода» конкурс, я долго пытался связать их 

воедино или отыскать между ними параллели. 

 Конечно, я знал и слышал о многих людях, которые положили за 

независимость жизни и пожертвовали благополучной судьбой ради достижения 

своих идеалов. Они боролись за свободу, под которой подразумевали в той или 

иной степени обретение прав и, как следствие, наличие возможности влиять на 

свою жизнь посредством того или иного влияния на государство. Эта была 

давняя борьба, которая понемногу приносила  свои результаты. Лютер, 

например, внес свободу в вероисповедание, Кромвель огромной ценой 

приблизил Великобританию к современному понятию капиталистической 

страны и, как следствие, построил путь к современной демократии, а в Украине 

сегодня стало приобретать значение борьба, некогда имевшая место, за 

независимость государства. Все перечисленные войны имели одно общее: это 

были войны за свободу, хотя каждый раз свобода имела под собой иное 

значение. 

 Украина – это независимое, а значит, свободное (да в придачу ещѐ, де-

факто, демократическое) государство...  

 Казалось бы, понятие «свобода» не должно стоять в обществе. Однако, 

мы все видим, что это не так... 

 Лично для меня понятие свободы в политическом смысле означает 

практически всѐ то, что закреплено Конституцией нашей страны. Свобода 

передвижения, свобода выбора профессии, свобода слова и огромное 

количество закрепленных государством правовых норм, которые запрещают 

кому-либо что-либо предпринимать в отношении меня... И, если задуматься, 

это очень важное достижение нашего общества. Мое поколение вряд ли помнит 

тот строй, который был в Советском Союзе, когда уничтожали целые нации, 

людей без их согласия вывозили в другие государства, под запретом была 

предпринимательская деятельность, в обществе царило ограничение в 

развлечениях, а люди превратились в членов одной огромной тоталитарной 

секты. Если задуматься, то незаметные вещи, к которым мы сегодня привыкли, 

как современная музыка, ассортимент бытовой техники, возможность богатеть, 



свободно распоряжаясь капиталом, стали составные частями нашей свободной 

жизни... 

 Но, как я отмечал выше, понятие «свобода» - это то понятие, которое 

трансформируется в сознании людей с течением времени, и при свободе выбора 

места проживания или рода деятельности наступает ощущение отсутствия чего-

то другого, что влияет на жизнь и ограничивает твои действия... 

 В мой родной Донецк однажды приезжал Вячеслав Вакарчук в рамках 

деятельности посла доброй воли. Я не присутствовал полностью на встрече с 

ним, но нескольких минут мне хватило, чтобы услышать одну очень 

трогательную историю, произошедшую с одним человеком в большой и, 

казалось, самой свободной стране мира. Речь шла о предпринимателе... 

Крупном предпринимателе, владельце одного или двух небоскребов. Все 

слышали о крылатой фразе: «Свобода начинается с первого миллиона 

долларов...» В его случае она, к сожалению, к этому моменту закончилась, так и 

не успев начаться... Одна приятная особа, журналистка, во время интервью с 

ним, осмотрев его кабинет, произнесла: «Рояль?... Вы еще и играете?...» На что 

получила весьма грустный рассказ о том, как с раннего детства игра на рояле, 

музыка приносили ему удовольствие. Однако молодой парень не был волен 

свободно распорядиться своей судьбой и профессией. Став крупным 

предпринимателем, он осознал, что, начав бы жизнь заново, он пошел бы 

против воли родителей и стал бы все время посвящать музыке, надеясь стать 

самым лучшим в мире музыкантом... Но те годы были для него теперь 

безвозвратно  потеряны... 

 Этот рассказ глубоко врезался в мою душу и остался в памяти, и, 

задумываясь о понятии свободы, я больше склоняюсь к мнению, что помимо 

физической свободы имеется еще и внутренняя, которая играет более 

значительную роль... 

 В моем родном городе парень, познакомившись в магазине с одной самой 

красивой девушкой в мире (а красота не была еѐ единственным достоинством), 

обнаружил, что не имеет ее номера телефона. Он пошел на самые изощренные, 

отчаянные и порой даже комичные действия, однако они не привели его к 

успеху, он не смог найти ту девушку, ставшую смыслом жизни (зато его нашли 

всевозможные неприятности и разочарования). Не в силах больше продолжать 

поиски, во время которых каждый день был похож на тягостную лотерею, когда 

в лице каждой брюнетки он пытался увидеть ту самую свою девушку, 

заехавшую однажды на такси купить сигареты в маленьком магазине недалеко 

от его дома, он не нашел ничего лучшего, как навсегда покинуть свой родной 

большой город  Донецк, стараясь больше никогда не возвращаться в то место, 

которое только и напоминало о его трагедии...    

 Суммируя все сказанное, свобода – это, скорее всего, то понятие, которое 

мы используем, когда мечтаем делать то, что не можем... Ведь как часто слово 

свобода присутствует именно в выражениях «обрести свободу», 

«почувствовать свободу», «насладиться свободой»... И как жаль, что каждый 

раз, произнося подобные фразы, мы забываем, что обладаем очень многими 

составляющими этого в полной мере недоступного нам понятия...  


