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Взгляд современной молодёжи на 
определение свободы

Построение  эффективных демократических институтов является 
одной из приоритетных задач развития российского общества. Общей 
чертой реформ остается отсутствие внимания к индивидуальной свободе 
социальных групп при выборе «той или иной стратегии социально-эко-
номического реформирования»[1;73]. Проблема заключается не толь-
ко в отсутствии внимания, но и в самом понимании свободы различными 
социальными группами, в особенности молодежью. В состоянии относи-
тельной стабильности именно молодежь начинает воспринимать новый 
категориальный аппарат, необходимый для описания окружающей их 
действительности. 

Авраам Линкольн однажды заметил, что «мир никогда не имел хо-
рошего определения слова “свобода” ... используя одно и то же слово, мы 
подразумеваем разное» [2;13]. При социологическом подходе к определе-
нию свободы выделяются три основных составляющих [3;182]: свободные 
действующие субъекты, ограничения, от которых действующие субъекты 
свободны, то, что субъекты свободны делать или не делать. Действующими 
субъектами, чье понимание свободы сказывается на функционировании 
всего общества и перспективах его развития, во многом являются пред-
ставители молодежи.

В проведенном исследовании использовался метод фокус-групп, 
средний возраст участника составил 18 – 20 лет, соотношение молодых 
людей и девушек – 45% и 55 % соответственно. Участниками являлись ак-
тивные представители студенческой молодежи.

Определение свободы давалось участниками через следующие ос-
новные понятия: возможность («возможность высказывать мнения», «не-
ограниченность возможностей»); независимость (выражалась как не-
посредственно - «свобода – независимость человека от других людей», 
так и косвенно, «делать то, что хочется»), ответственность и обязанность 
(выступали в качестве ограничений свободы: «свобода – возможность 
делать то, что хочется, при этом осознавая ответственность за свой посту-
пок»; «обязанность отвечать за совершенные действия»). Велика частота 
упоминаний социума как еще одного ограничения объективного характера. 
Интересной представляется мысль о том, что следуя этим нормам и зако-
нам индивид не чувствует себя ущемленным, а, следовательно, ощущает 
свою свободу: «Свобода - возможность человека следовать законам и нор-
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мам и не чувствовать себя при этом ущемленным»; «…соблюдать правила, 
но при этом не чувствовать давления сверху». В ряде суждений свобода 
обозначалась как количественное понятие, например, «размер и количество 
свобод у всех разнится», «свободы могут … увеличить или уменьшить».

В целом все определения носили скорее философский характер. 
Упоминание законов и норм накладывало правовой отпечаток на данные 
определения. Характер определений говорит об активной жизненной по-
зиции, что подтверждается частым упоминанием действий и активности 
индивида. Также существует доля максимализма, выраженная в стремле-
нии к самостоятельности и реализации собственных возможностей, свя-
занная вероятно с возрастом участников. 

Свобода становится ключевым понятием современности. Молодежь 
уже сегодня формирует свое понимание свободы и усваивает формы её 
реализации. Важным для дальнейшего развития страны представляется 
отслеживать трансформации в понимании этого термина. 
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