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Воздух города делает человека свободным 
 
 Существует много понятий города, но в целом, город, трансформируясь в 

результате исторического развития, специфики национальной культуры и 
менталитета людей, оказывается активной формообразующей силой, 
окультуривающей социальное и географическое пространство. Кроме этого, 
город – это аккумулятор человеческой мысли, эмоций, чувств, действий 
человека. Современные изменения – это, прежде всего, изменения человека и 
его образа жизни, его духовного мира; человек решает проблемы перехода, 
преобразуя себя и проектируя свои действия в новых социокультурных 
пространствах. 

Европейская философия обратилась к проблеме человека в эпоху 
Возрождения и на заре Нового времени. Но мыслители XX в. сочли 
необходимым осуществить новый поворот к проблематике человека, причем 
именно к теме его существования. В результате родилась экзистенциальная 
философия XX в. 

Мир экзистенциалистски ориентированного индивида – это свобода, на 
которую человек обречён. Причём на сколько-нибудь гарантированную опору 
индивиду рассчитывать не приходится. Человек свободен, он и есть свобода, 
пишет Сартр. Свободный выбор индивида – его удел, ответственность и его 
трагедия. Ситуация личностного выбора излюбленная тема экзистенциальной 
философии. В классической философии, конечно, тоже шла речь о выборе, а 
порой – о побуждениях и мотивах деятельности индивидов. Но по большей 
части интерес философов-классиков был сосредоточен на познавательных 
аспектах деятельности. 

Ж.-П. Сартр в работе «Экзистенциализм – это гуманизм» поясняет 
специфику существования человека следующим образом. При изготовлении 
вещи человек предварительно формирует её идею. Ремесленник, 
изготавливающий нож, исходит из своих представлений о том, что такое нож и 
какой именно нож сейчас надо сделать. Сущность здесь как бы предшествует 
существованию вещи. Принципиально иным образом обстоит дело с 
человеком. Человеческое дитя рождается, уже существует, но ему ещё 
предстоит обрести человеческую сущность, стать человеком. Итак, в мире 
человека существование предшествует сущности. 

Человек делает самого себя, постепенно обретает свою сущность, 
изначально уже обладая существованием, – в этом и состоит первый принцип 
сартровского экзистенциализма, из которого вытекают многие важные 
следствия: нет заданной человеческой природы; никакая внешняя сила, никто, 
кроме данного индивида, не способен превратить его в человека. Индивид 



должен сделать это сам. И именно он несёт ответственность, если его 
превращение в человека в подлинном смысле так и не состоится. 

Несмотря на различия подходов, философы-экзистенциалисты внушают 
здравую и очень важную идею индивидуальной ответственности человека за 
все, что происходит с ним самим и с другими людьми. Человек – своего рода 
«проект», который живёт, развёртывается, реализуется или не реализуется, и 
процесс обретения индивидом человеческой сущности длится всю его жизнь, 
не теряя остроты и драматизма. 

П. Сартр предвидит возможные возражения против своей концепции 
например, апелляцию к силе обстоятельств: обстоятельства были против меня – 
я не служил и не служу тому делу, к которому предназначен, не встретил 
людей, которых можно было бы любить, и т. д. Для экзистенциализма, отвечает 
на это Сартр, нет способности человека, его тяготения к какому-либо делу вне 
их проявления. И если человек никого и никогда не любил, ни к кому не 
проявил дружеского расположения, значит, таких качеств нет и не было в его 
индивидуальном «проекте». Быть в пути, т. е. постоянно заботиться об 
обретении своей сущности, – истинно человеческий, хотя и нелёгкий, полный 
драматизма удел. 

Х.Ортега-и-Гассет писал, что идея прогресса усыпила у европейцев и 
американцев то радикальное чувство опасности, которое и является 
субстанцией человека. Ибо если человечество прогрессирует с неизбежностью, 
из этого вроде бы вытекает: мы можем перестать быть настороже, отбросить 
все заботы, освободить себя от всякой ответственности и предоставить 
возможность человечеству неотвратимо вести нас к совершенствованию и к 
наслаждению. Человеческая история оказывается, таким образом, лишённая 
всякого драматизма.  

Бытие человека, в центр которого помещено главное в нем – 
индивидуальная сущность, т. е. экзистенция, в свою очередь становится 
первоосновой картины мира, создаваемой представителями 
экзистенциалистских направлений. Выражение «Воздух города делает 
свободным» возникло еще в Средневековье. Важным результатом борьбы 
городов с сеньорами было освобождение горожан от сеньориальной 
зависимости. Если крестьянину, убежавшему от своего господина, удавалось 
прожить в городе год и день, он становился свободным человеком. Отсюда и 
поговорка: «Городской воздух делает человека свободным».  

В наше время город – это свобода выбора, а следовательно большие 
возможности. Свобода выбора – это ответственность человека, это суть его 
экзистенции, ибо своим выбором человек конструирует не только собственное 
социальное пространство, но и социальное пространство окружающих, в 
контексте города это наиболее важно и значимо. Самореализация человека в 
работе, учёбе, творчестве. Это большой круг знакомств, из которых тоже при 
желании можно извлечь выгоду. Это масса мероприятий, где человек отдыхает 
не только телом, но и душой. В городе возможно осуществить свои мечты и 
реализовывать желания, для этого лишь нужно поставить цель и идти к ней 



любыми путями. В отличие от деревень, где всё про всех знают, в городе, 
особенно большом, человек окружён различного рода людьми и даже не знает 
соседей по подъезду. А, следовательно, меньше оглядывается на мнение 
других. Возможно, в этих факторах и заключается свобода … 

Города имеют определённые преимущества: 
•  высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень; 
•  выгодное геополитическое положение города; 
•  хороший технологический и кадровый потенциал ряда отраслей 

экономики; 
•  привлекательность города в качестве центра образования, культуры, 

туризма; 
•  развитая институциональная структура административных учреждений 

федерального и регионального уровня; 
•  центры  торговли; 
•  политическая стабильность в государстве. 
Эти факторы так же влияют на ощущения свободы в городе, возможности 

его самореализации. А если же в городе все эти процессы проходят с точностью 
до наоборот, то сложно ощутить этот свободный воздух со связанными руками 
и закрытым ртом. 

«Воздух города делает человека свободным». Каждый человек по-разному 
может трактовать это выражение для кого то, это многовековая история и 
культура, для других – независимость своего мнения от окружающих, а для 
меня же – это большие возможности, реализация своего потенциала, в той или 
иной сфере, возможность достигнуть чего-то большего, стать независимым 
человеком.  

 
 

 


