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Предметом исследования в настоящей работе являются проб
лемы свободы. Трудно переоценить огромную значимость этих 
проблем для марксистско-ленинской теории. Свидетельством это
му является вся история марксистской мысли. 

Для верного понимания их места в марксизме стоит напомнить 
такой факт. В 1894 году итальянские социалисты обратились 
к- Ф. Энгельсу с просьбой подыскать эпиграф для готовившегося 
к выпуску еженедельника «Новая эра». В этом эпиграфе они 
просили кратко выразить основную идею грядущей новой эры — 
социализма. Ф. Энгельс, подчеркнув трудность этой задачи, пред
ложил итальянским товарищам тезис, завершающий 2-ю главу 
«Манифеста Коммунистической партии»—первого программного 
документа марксизма- Этот тезис гласит. «На месте старого бур
жуазного общества с его классами и классовыми противополож
ностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех». 

И действительно эта формула предельно сжато и необычайно 
ёмко выражает главную суть коммунистического переустройства 
социальной жизни, основной смысл великих революционных пере
воротов, открытых Октябрьским восстанием, цель и задачу всей 
многогранной деятельности партии коммунистов. 

Именно поэтому верное понимание сущности понятия и идеала 
свободы имеет принципиально важное значение для всей нашей 
теории, для всей системы формирования и воспитания человека 
нового мира. 

Важность исследования этого вопроса определяется также ,и 
тем обстоятельством, что проблема свободы была и" остаётся 
ныне одной из главных, ключевых проблем в идейно-политической 
борьбе двух миров — социализма и капитализма. Сейчас пробле
ма свободы выдвигается идеологами антикоммунизма па первый 
план, рассматривается как один из основных контраргумент;* 
в борьбе против марксизма и социализма. 

Несомненно, что усиленное внимание к проблеме свободы 
нельзя объяснить только субъективными побуждениями буржуаз
ных теоретиков. Объективное состояние современного капитали
стического мира таково, что в нём наличествует резкий антаго
низм между материальными предпосылками свободной жизнедея
тельности и социальными факторами, лишающими человека 
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ными людьми. Вместе с тем, несомненно, что таких условий для 
свободного развития, какие имеет наш современник — советские 
человек, вступивший в 51 год существования страны социализма, 
нигде и никогда не было и нет. Именно это со всей силой было 
вновь подчеркнуто Л. И. Брежневым в дни празднования 50-ле
тия Октября, когда он заявил, что народы мира «убедились, что 
социализм пролагает путь к подлинной демократии и свободе 
личности». В личной свободе концентрированно и впечатляюще 
выражены наиболее существенные черты коммунистической тео
рии «и практики, это своеобразный критерий социального прогрес
са, показатель подлинной гуманистичности социалистических пре
образований, мера постигнутого и достигнутого трудящимся чело
вечеством в его многотрудном шествии по пути коммунистическо
го преобразования действительности. 
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