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Резюме 
Что есть свобода? С одной стороны свобода – это такое состояние, в котором человек сам является определяющей причиной 

своих действий независимо от природных, социальных и иных факторов. 
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Что есть свобода? С одной стороны свобода – это такое состояние, в котором человек сам является определяющей причиной 

своих  действий  независимо  от  природных,  социальных  и  иных  факторов.  C  позиции  философии,  свобода  –  это  возможность 
проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества. 

Человек свободный – это человек, свободный внутренне, его свобода проявляется как самоощущение. Как и все люди, внешне 
он зависит от большого количества обстоятельств, например, общества. Но внутренне он независим. Внутренняя свобода может 
быть беспредельной даже при самых трудных условиях жизни. Безусловно, внутренняя свобода неразрывно связана с внешней. 
Внешние  природные  и  социальные  факторы,  оказывают  формирующее  воздействие  на  человека.  Внешняя  свобода  включает  в 
себя  физическую,  социальную,  экономическую  и  политическую  составляющие.  Они  способны  оказывать  влияние  на  истинную 
внутреннюю свободу человека. Если человек обладает полной свободой действий, еще не означает того,  что он будет обладать 
полной свободой воли. Так же утрата свободы действий еще не говорит об утрате свободы воли. Так человек, имеющий какие‐то 
физические ограничения, может быть, как абсолютно свободен, так и, напротив, несвободен. 

Внешние  физические  ограничения  свободы  способны  влиять  на  внутреннюю  свободу.  Снятие  ограничений  приводит  к 
восстановлению свободы. Но что если человек постоянно находится в  состоянии ограничения? Что есть  свобода для человека с 
ограниченными возможностями? Отличается ли эта свобода, от свободы абсолютно здорового человека? 

Для  обозначения  человека  с  ограниченными  возможностям  применяется  термин  «инвалид».  Причина  таких  состояний  ‐ 
различные соматические заболевания, врожденные и приобретенные пороки опорно‐двигательного аппарата, травмы и болезни, 
приводящие  к  потере  органа  или  анатомической  части  тела.  К  инвалидам  относятся  и  те  люди,  которые  имеют  психические 
заболевания,  приводящие  к  потере  трудоспособности.  В  переводе  с  латинского  языка  термин  «инвалид»  переводиться  как 
несильный. Впервые этот термин возник во времена Петра I для людей, получивших увечья на войне. Еще с незапамятных времен, 
таких  людей  считали  непригодными  к  работе,  слабыми  и  никчемными.  С  ходом  истории  и  социальным  развитием,  мнение,  к 
счастью, изменилось, возникло понимание и сочувствие к больным. 

Общественное мнение оказывает  колоссальное влияние на внутреннюю свободу человека.  Гнетущее мнение общества явно 
ограничивает  свободу  больных  людей.  Желание  помочь  может  быть  воспринято  как  жалость,  которая  еще  больше  усугубит 
душевное  состояние  больного.  Отсутствие  возможности  выполнять  любую  работу  отрицательно  влияет  на  чувство  свободы 
человека. Нередко на вопрос «Что для вас свобода» люди отвечают, что это реализация своих действий и потребностей в полной 
мере. Следовательно, инвалиды изначально находятся в условиях, в которых понятие «свобода» в классическом его понимании не 
применимо. 

Рассматривая  данную  проблему,  мы  провели  социологический  опрос  среди  людей  с  ограниченными  возможностями. 
Испытуемым были заданы вопросы «Что для вас свобода?», «Считаете ли вы себя свободным?». Получены следующие данные: 

Андрей, 47 лет, безработный: «Свобода –  возможность делать разумные вещи;  то,  что ты желаешь, но, не причиняя никому 
вреда и проблем. Я не чувствую себя свободным. Вся жизнь ограничена. Нет доступной среды, сложности в передвижении». 

Дмитрий, 50 лет, работает на дому, инженер: «Свобода для меня – это возможность совершать поступки, невзирая на мысли и 
взгляды окружающих согласно законам и морали. Я не всегда чувствую себя свободным и не только, когда я стал инвалидом, но и 
когда им не был. Человеческую свободу ограничивает его разум». 

Юрий, 31 год, работает на дому: «Свобода – это когда я не заперт. Чувствую ли я себя свободным? 50/50. Вроде не тюрьма, но 
есть ограничения. У каждого человека свое отношение к ситуации. Например, у тебя возникли проблемы с доступом в магазин. Но 
ты можешь: 1) пойти в другой магазин; 2) попросить кого‐нибудь помочь тебе попасть в этот магазин; 3) добиваться того, чтобы 
магазин  переоборудовали,  чтобы  он  стал  доступнее.  Кто‐то  поступит  подобным  образом,  а  кто‐то  молча  проглотит  обиду.  Все 
зависит от внутренней силы человека». 

Те же вопросы мы задали людям, которые не ограничены в своих физических способностях болезнью: 
Андрей, 30 лет, врач: «Свобода – это помнить о прошлом, надеяться на будущее, не зацикливаться ни на том, ни на другом. И 

жить настоящим. Я нахожусь на полпути к свободе, сегодня я гораздо свободнее, чем раньше». 
Ирина,  28  лет,  бухгалтер:  «Свобода  –  делать  все,  что  хочешь;  реализация  своих  действий  в  полной  мере,  не  ограниченная 

никакими действиями или людьми.  В большинстве  случаев люди с ограниченными возможностями несвободны. Но,  например, 
паралимпийцы  ставили  себе  цели  и  добивались  их,  несмотря  на  ограничения.  В  какой‐то  степени  они  даже  свободнее,  чем 
обычные люди». 

Подводя  итоги  опроса,  можно  заметить,  что  люди,  не  имеющие  физических  ограничений,  зачастую  чувствую  себя 
несвободными.  А  люди,  которые  ограничены  своей  болезнью,  наоборот,  могут  чувствовать  себя  свободными.  Так  известный 
мотивационный оратор Ник Вуйчич родился инвалидом: с самого рождения у него отсутствуют руки и ноги. Казалось бы, обычно 
люди с таким диагнозом теряют желание не только что‐либо делать, но и просто жить. Однако Ник был не готов мириться с такой 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2018. Том 8. № 1 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018  www.medconfer.com
 

25

участью. В его жизни происходило много неприятного, постоянно возникали те или иные сложности, связанные с ощущением себя 
в этом мире, с адаптацией к суровой действительности. Несмотря на все трудности, вызванные инвалидностью, Ник нашел смысл 
своей  жизни  –  и  он  заключается  в  том,  чтобы  помочь  другим  людям  приобрести  веру  в  себя,  радость  жизни,  надежду  и 
воодушевление. Так он приобрел внутреннюю свободу. Благодаря внутренней свободе, Ник стал свободнее и в своей жизни. На 
сегодняшний день он уже сумел добиться большего, чем огромное количество людей добивается за всю жизнь. 

Безусловно,  когда  человек  заболевает,  он  теряет  значительную  долю  физической  свободы,  так  называемую,  внешнюю 
свободу. Как мы выяснили, большинство людей с ограниченными возможностями не чувствуют себя свободными. Более того не 
все  физически  здоровые  люди  ощущают  себя  истинно  свободными.  Порой  люди,  которые  серьезно  больны,  чувствуют  себя 
ущемленными не только из‐за своего физического недуга, у них есть и ряд других причин. Например, человек начинает считать, что 
он неудачлив и ему никогда больше не повезет. Некоторые думают, что их жизнь закончилась с момента постановления диагноза. 
Они становятся неуверенными в себе, теряют чувство свободы. Но настоящая, истинная свобода неотделима от человека. Даже в 
состоянии  болезни,  человек  не  теряет  внутренней  свободы!  Зачастую,  ущемление  внутренней  свободы  в  ситуации  болезни 
происходит не как следствие, а как побочный эффект в результате восприятия и переживания болезни. 
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