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СВобода ИлИ ИллюзИя Выбора?

Пока есть государство, нет свободы. 
Когда будет свобода, не будет государства.

Ленин В.И.
Действительно ли свобода каждого из нас определяется наличием или 

отсутствием государства? Прав ли был Ленин, когда говорил такие слова о свободе? 
Сегодня мы каждый день слышим слова «свобода», «свобода выбора» и т.д. Но отдаем 
ли мы себе отчет в глобальном, полном понимании этого значения? Итак, давайте же 
определимся, что такое свобода вообще.

Свобо́да — идея, отражающая такое отношение субъекта к своим актам, при 
котором он является их определяющей причиной и они, стало быть, непосредственно 
не обусловлены природными, социальными, межличностно-коммуникативными, 
индивидуально-внутренними или индивидуально-родовыми факторами. Свобода 
подразумевает наличие у человека или процесса возможности выбора варианта и 
реализации (обеспечения) исхода события. Отсутствие такого выбора и реализации 
выбора равносильно отсутствию свободы – неволе [1]. Такое определение свободы 
дает нам интернет-ресурс Википедия. Другими словами говоря, свобода – это то, что 
дает право человеку на выбор чего-то (выбор профессии, жизненной позиции, выбор 
религии, политических убеждений и т.п.).

К большому сожалению в наше время понятие свободы немного утратило 
свое первоначальное значение… Почему это происходит, попробуем разобраться 
дальше. Все чаще под «свободой» понимают «иллюзию выбора».

Иллюзия выбора – это когда человек, приходит на выборы, думая, что таким 
образом «высказывает» свое политическое мнение, на которое он имеет полное 
право и в выборе которого он имеет полную свободу, когда в действительности 
поставленная им «галочка» возле фамилии какого-нибудь политического деятеля, не 
решает уже ничего, так как все было решено и продуманно на 10 лет раньше, чем 
состоялись эти выборы.

Иллюзия выбора – это когда человек выбирает ту или иную профессию, 
ссылаясь на то, что у него есть хорошие перспективы достичь чего-то значительного 
на этой стезе. Хотя на самом деле роль в данном выборе сыграло чье-то мнение, будь 
то родители, друзья или учителя. 

Иллюзия выбора проявляется в нашем стиле одежды, который всего-навсего 
продиктован нам тенденциями моды и ее производителями….

Иллюзия выбора – это когда мы заходим в магазин и покупаем стиральный 
порошок «Tide» или «Gala», объясняя свой выбор тем, что нам нравится название или 
запах этого порошка, даже не осознавая, что тут играет значительную роль реклама, 
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которой полностью пропитано наше подсознание.

Таким образом, можно сказать, что есть только ощущение свободы выбора. 
Вам кажется, что вы можете выбрать другой вариант. И вы говорите: «Хорошо, не 
смотря ни на что, я выбираю второй вариант!», и покупаете не то, что обычно. Затем 
говорите: «Я выбрал не то, что всегда». Но кто этот «я», который выбрал? Вы сами с 
собой «поспорили», «выиграли» сами у себя и теперь говорите «Свобода выбора есть! 
Замечательно». Иллюзия свободы выбора столь сильна и желанна, что не так просто 
ее увидеть как иллюзию. Но давайте попробуем. 

Есть ли у Вас свобода выбора – думать о чем-то или отключить разум и 
пребывать в блаженстве? Есть ли у вас свобода выбора быть или не быть счастливым? 
Хотите сказать: «Да, есть!»? Конечно, нам всем очень неприятно осознавать то, что 
свободы как таковой нет, есть только иллюзия выбора. Но как бы тяжело не было, 
стоит смириться, так проще! Получается, что мы все «плывем по течению жизни» и с 
нами происходит то, что должно произойти, по-другому не получается… 

Вы можете сделать следующий вывод после всего выше описанного: «Если 
от меня и моего выбора никогда ничего не зависело и зависеть не будет, зачем тогда я 
все это делаю: хожу на выборы, голосую, пытаюсь что-то исправить, изменить, что-то 
улучшить?» Но чтобы избежать подобных мыслей, я предлагаю все же иметь иллюзию 
отождествленностей, верить в них, как в истину, и, конечно же, иметь иллюзию 
свободы выбора – до тех пор, пока все эти иллюзии жизни себя не исчерпают…

Данную работу хотелось бы закончить такими словами К. Бови: «По мере 
того, как наши иллюзии покидают нас, время добродушно заменяет их другими». Это 
значит, что мы никак не можем жить без иллюзий, то ли это будет выбор, то ли какое-
то решение, но он всегда будет в сопровождении иллюзии!
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