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CВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому
что она предполагает ответственность, а ответственность большинство
людей страшит" (с) Зигмунд Фрейд
Свобода и ответственность всегда шли плечом к плечу. Это две стороны
одного целого - сознательной человеческой деятельности. Лишь в синтезе прав
и обязанностей индивидум способен реализовать своѐ право на свободу, при
этом, не посягая на права других участников правоотношений. Именно
поэтому, мы считаем, что понятия "Свобода" и "Ответственность" неразрывно
связаны понятием "Право".
Но сперва, стоит определить, что входит в объем этих понятий.
Свобода идея, отражающая такое отношение субъекта к своим
действиям, при котором он является их определяющей причиной и они
непосредственно не обусловлены природными, социальными, межличностнокоммуникативными и индивидуально-родовыми факторами.
В праве, свобода - это закрепленная в конституции или ином
законодательном акте возможность определѐнного поведения человека
(например, свобода слова, свобода вероисповедания и т. д.)
Другими словами, с точки зрения права, мы не можем трактовать понятие
"свобода" как "Возможность совершать поступки исходя исключительно из
собственных интересов". Ответственность является регулятором в среде прав
человека на свободу.
Потому, стоит заметить что существует несколько взглядов на реализацию
свободы - "Свобода Для" и "Свобода От".
Свобода От, подразумевает возможность действововать исходя из
собственных решений, без учѐта влияния факторов извне. Такой тип свободы
не затрагивает понятие Ответственность вовсе. Не смотря на весьма спорную
идею концепцию, привержнецем такой точки зрения являлся Лев Николаевич
Толстой. Он один из немногих считал, что Право - есть ничто иное как
насилием над личностью.
Свобода Для - явление контрарное предыдущему. В основе его идеологии
лежит осозания взаимосвязи между нашим возможностями и их обязательными
последствиями, без учѐта которых понятие Свобода в данном случае теряет
смысл. Именно Свобода Для - наиболее тесно связано с Правововой свободой
личности. Потому стоит выяснить суть понятия Ответственность.
Ответственность - субъективная обязанность отвечать за поступки и
действия, а также их последствия.

"Свобода бывает там, где господствует закон, а не произвол". Георг
Вільгельм Фрідріх Гегель.
Закон и Право выступают гарантом существования свободы людей.
Обязанность отвечать за поступки устанавливает границы и нормы
использования свободы индивидумом для достижения его конкретных целей, а
уже в свою очередь, закон накладывает определѐнную и прописаную
ответственность за свои действия перед другими участниками правоотношений.
Другими словами Закон - истинная форма существования прав и свобод
человека, а средство государственного принуждения - еѐ механизм.
В некоем смысле, философией, которая противопоставляет себя любым
проявлением власти и принудительного закона, возможно считать Анархизм.
Анархизм, как многогранное явление представляет из себя весьма
сложную систему, и потому было бы глупо утверждать наверняка, однако
следую самой распостранѐнной концепции, можно сделать вывод, что
основными принципами анархизма являются:
1)Отсутствие власти
2)Свобода от принуждения
3)Свобода ассоциаций
4)Взаимопомощь
5)Разнообразие
6)Равенство
7)Братство
Суть проблемы лежит не в самом Анархизме как направления философии,
а в способе его трактации. Первые анархические идеи восходят к
древнегреческим и древнекитайским философским школам (хотя ростки
протоанархизма находят в разных странах мира, в том числе в Египте и др.)
Современный же анархизм возник из светского, равно как и религиозного
направлений мысли эпохи Просвещения Немудрено, что пройдя такой длинный
путь до наших дней, философия анархизма подверглась ряду исскажений в
реализации. Найболее деформированной она пришла в молодые страны, и
Украина не стала исключением. В итоге, в большинстве случае, вся суть
подобного анархизма проявляется в Свободе От, суть которой была упомянута
выше.
Как итог, мы считаем, что истинная свобода, проявляется лишь в
понимании Свободы Для, и способна существовать исключительно в
неотъемлемой связи с правом и государством. Все другие попытки трактовать
понятие свободы, могут привести лишь к потери основной концепции свободы,
на наш взгляд - Наша свобода начинает с наших прав, а заканчивается правами
других.

