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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Современный 

период российской истории характеризуется значительными изменения
ми в государственной и общественной идеологии, нестабильностью и пе
реосмыслением ценностей общества. В этих условиях вопрос о месте и 
роли свободы совести в культуре общества, ее смысловом наполнении 
видится закономерно актуальным. Ситуация, при которой свобода совес
ти как формальное, закрепленное законом право становится частью по
вседневного функционирования российского общества, носит амбивален
тный характер. С одной стороны, возникают предпосылки для свободной, 
творческой реализации личности в процессе достижения жизненных це
лей, с другой — внедрение ультралиберальных ценностей приводит к раз
рыву социальных связей, атомизации социума, усиливает отчуждение 
человека от смысла бытия и своих сущностных характеристик. Все это 
актуализирует практическую значимость изучения свободы совести. 

Категория свободы совести имеет не только правовое, но и философ-
ско-антропологическое измерение. В духовных традициях российского 
общества возможность творческой реализации, возможность выбирать и 
менять, иметь и распространять какие-либо (в первую очередь религиоз
ные) убеждения всегда была связана с определенного рода отстраненнос
тью от общественно-политической стороны жизни и устремленностью к 
духовным первоосновам бытия. Задача исследования данной стороны 
проблемы требует приоритетной ориентации на ценности человеческого 
существования и актуализирует потребность в нахождении методологичес
ких средств, с помощью которых свобода совести как пространство осу
ществления мировоззренческого выбора, как форма выражения смысло
вых ценностей человеческого.бытия может быть выражена в дискурсе в 
автономных, терминах. 

Проблема осмысления свободы совести как общечеловеческой ценно
сти вызывала и продолжает вызывать интерес исследователей, что связа
но, в том числе, и с ее концептуальной незавершенностью. В отечествен
ной науке за последнее десятилетие появилось немало работ, посвящен
ных тем либо иным аспектам данной проблемы. Основной массив их пред
ставлен исследованиями свободы совести и свободы вероисповедания в 
системе права современной России, что объясняется естественной потреб
ностью в осмыслении наличных трансформаций российской правовой 
системы. Тем острее ощущается необходимость общетеоретического, фи
лософского анализа самой категории «свобода совести», так как последняя 
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составляет методологический базис для собственно юридических изыска
ний и тесно связана с религиозными и нравственными процессами, про
исходящими в российском обществе. Без глубокого изучения категории 
«свобода совести» с позиций философской антропологии развитие знаний 
об обществе, праве, государстве, понимание настоящего состояния рос
сийского социума и путей дальнейшего его развития исключено. Это об
стоятельство делает категорию свободы совести исключительно важным 
объектом при исследовании генезиса гуманистических ценностей, созда
ющих панораму современной мысли. 

Таким образом, можно констатировать необходимость анализа пробле
мы свободы совести в ее философско-антропологическом аспекте. 

Степень разработанности проблемы. Утрата доверия со стороны насе
ления нашего государства к социалистической идеологии и активное про
никновение в постсоветский социум концептов западноевропейского ли
берализма привели к тому, что в современной литературе понятие свобо
ды совести определяется и существует в значительной степени за счет 
юридических дискурсивных моделей. В западноевропейской культуре с ее 
акцентуализированной политичностью ценности человеческого бытия 
рассматриваются, прежде всего, как социальные свойства и манифести
руются путем нормативного закрепления и установления гарантий их ре
ализации при помощи правовых средств и институтов. В то же время за
висимость от канонического узкого базиса исходных понятий юридичес
кой науки вытесняет антропологический аспект проблемы свободы сове
сти за рамки исследовательских проектов, игнорирует реальное многооб
разие ее культурных феноменов. Когнитивная процедура осмысления по
нятий свободы и совести неизбежно предполагает их идентификацию в 
качестве общефилософских категорий. 

Проблема свободы Совести находится в фокусе внимания различных на
правлений философского исследования, каждое из которых опирается на дли
тельную традицию. Методологические подходы к пониманию и толкованию 
философско-правовых нюансов исследуемой проблематики, в частности, 
неотъемлемых прав человека и гражданина были заложены представителями 
теории общественного договора: Дж.! Локком, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо; 
идеологами либерализма Б. Констаном, Д. Миллем, А. Токвилем; основопо
ложниками просветительского мировоззрения, свободомыслия, антидог
матизма, антиклерикализма Вольтером, К. А. Гельвецием, П. Гольбахом, 
Д. Дидро, Ж; Ламетри; известными российскими мыслителями И.А. Кистя-
ковским, ПН. Радищевым, B.C. Соловьевым; юристами «серебряного века» 
П.Н. Милюковым, П.И. Новгородцевым, И.С. Таганцевым и др. 
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Уже несколько десятилетий проблема свободы совести активно изуча
ется в рамках юридической науки. В отечественной литературе только за 
последнее время появился целый ряд исследований государственно-пра
вовых аспектов свободы совести. Российскими и зарубежными авторами 
достаточно широко освещены вопросы теоретико-правового статуса иіь 
статута свободы совести, реализации конституционного права на свободу 
совести и др. Теоретические основы категорий гарантий и механизма 
реализации прав и свобод человека, в том числе и права на свободу совес
ти, освещались в трудах С.С. Алексеева, Х.А. Андриашина, В.М. Баранова, 
В.М.Тбршенева, Ю.И. Гревцова Ю.С. Решетова, В.Д. Сорокина, P.O. Халфиной, 
А.И. Экимова и др. 

Политико-правовые аспекты проблемы свободы1 совести в отече
ственной науке разрабатывались в трудах таких ученых, как М.В. Баглай, 
Н.С. Бондарь, В.В. Бородин, И.И. Бражник, Н.П. Гаевая, Т.М.' Калинин, 
М.Г. Кириченко, В.В. Клочков, А.И. Кудрявцев, В.А. Куроедов, О.Е. Кугафин, 
А.С. Ловинюков, Г.П. Лупарев, СП. Мельгунов, А. Мень, Л.Н. Митрохин, 
М.И. Одиіщов, М.М. Персии, В.В. Покровский, О.Ю. Редькин, Ю.А. Розенбаум, 
Ф.М. Рудинский, В.Н. Савельев, В.Г. Стрекозов, Б.В. Титпинов, Ю.А. Тихомиров, 
Я.Н. Уманский, Ф.А. Хоменок, О.В. Чернышева, М.А. Шапиро и др. Раз
личные аспекты права на свободу совести отражены также и в работах 
зарубежных ученых, таких как А. Винет, К. Дьюрэм, П. Кампер, П. Морено, 
И. Сабо, С. Феррари и др. 

Большой вклад в разработку государственно-церковных и религиоведческих 
аспектов проблемы внесли В.А. Алексеев, В.И. Гараджа, С. Градировский, 
Ю.П. Зуев, И.Я. Каптеров, Г.М. Керимов, Н.А. Ковальский, Е. Малахова, 
Л.И. Митрохин, МЛ. Мчедлов, А.А. Нуруллаев, М.И. Одинцов, Ф.Г. Овсиенко, 
М.Г. Писманик, Н.А. Трофимчук, ДМ. Угринович, Д.Е. Фурман, И.Н. Яблоков. 
Подходы к типологии государств по критерию светскости разрабатывались 
в исследованиях Н.В. Володиной, П.Н. Дозорцева, Е.Н. Самыгина. Попыт
ка решения проблемы практической реализации действенной модели го
сударственно-религиозного взаимодействия с неорелигиозными объеди
нениями предпринята доктором философских наук Л.И. Григорьевой. 

В то же время философский подход к свободе совести и ее защите еще 
только наметился в отечественной гуманитарной мысли, и значительного 
корпуса исследований в этом направлении пока не существует. Отдельные 
аспекты свободы совести как философской проблемы рассматривались в 
трудах В.Ф. Асмуса, В.В. Бибихина, А.Я. Гуревнча, А.Ф. Лосева, А.Б. Рановича 
А.Н. Чанышева и др. Из работ отечественных авторов советского перио
да, в которых намечается собственно философская постановка проблемы 
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свободы совести, следует назвать работы Ю. И. Гирмана, А. А. Грицова, 
М. А. Новиковой, Е. В. Огневой. В настоящее время вопросы осмысления сво
боды совести в истории общественной мысли разрабатываются В.Н. Савельевым. 

Таким образом, можно констатировать, что комплексного философс
кого исследования проблемы свободы совести в отечественной философ
ской науке до сих пор проведено не было, что и определило проблему, 
цель и задачи настоящего исследования. 

Объектом исследования является свобода совести как ценность чело
веческого бытия. 

Предметом исследования выступают философско-антропологические 
основания свободы совести. 

Цель диссертационного исследования —раскрыть сущность свободы 
совести как феномена природы человека. 

В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были по
ставлены следующие задачи: ': 

• исследовать эволюцию концепта Свободы совести в истории философ
ской мысли; 

• уточнить содержание понятия свободы совести на основе анализа его 
основных теоретических концепций; ; ' 

• определить эвристический потенциал антропологического подхода к 
изучению феномена свободы совести; 

• выявить естественно-правовое измерение свободы совести в запад
ноевропейской культуре; 

• раскрыть религиозные интерпретации свободы совести на примере 
христианства; 

• исследовать взаимодействие аксиологического и институционально
го в формировании индивидуальной свободы совести. г 

Теоретическая и методологическая база исследования. Методологи
ческую основу диссертации составляет антропологический подход к ана
лизу свободы совести. В качестве источника и субстанции нравственных 
ценностей антропологический подход выделяет внутренний мир челове
ка, что позволяет изучать феномен свободы совести в его обусловленно
сти природой и свойствами бытия личности. Использование данного под
хода открывает возможность, с одной стороны, для множественной (поли
тической, правовой, религиозной, нравственной, экономической и т. д.) 
интерпретации проблемы свободы совести, а с другой — для комплексно
го рассмотрения объекта исследования. 

Теоретической основой исследования являются труды российских и 
зарубежных философов, политологов, религиоведов, историков, правове-
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дов, в которых сформулированы общие теоретические и методологические 
подходы к разработке проблем государственно-религиозных отношений; 

В исследовании использован структурно-функциональный анализ, что 
позволило рассматривать предмет диссертации в его религиозном, поли
тическом, правовом, нравственном, психологическом и других аспектах как 
целостное явление. Применение метода компаративистского анализа спо
собствовало выявлению альтернативных мировоззренческих парадигм в 
понимании и реализации свободы совести. С помощью исторического под
хода рассмотрены становление и развитие представлений о свободе совес
ти. Кроме того, в диссертации использовался метод оценочных суждений. 

: Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
• обосновано, что эволюция концепта свободы совести детермини

руется изменением представлений о человеке как автономном субъекте в 
различные исторические периоды; 

• .-:• на основе анализа основных теоретических концепций понимания 
феномена свободы совести установлено, что свобода совести как миро
воззренческий феномен носит многоаспектный характер, несводимый к 
формально-юридическим дефинициям; 

• раскрыта релевантность антропологического подхода как парадигг 
мального основания изучения свободы совести и показано, что основная 
эвристическая ценность этого подхода заключается в интерпретации сво
боды совести как проявления многомерной природы человека; 

• определено, что модус функционирования свободы совести как 
естественного права человека в западноевропейской культуре формиру
ется социокультурным типом личности; 

• выявлено, что религиозные интерпретации феномена свободы 
совести сводятся к его пониманию как свободы осознания, познания Бога; 

• сделан вывод о том, что в формировании свободы совести лич
ности аксиологическое (общечеловеческие ценности) и институциональ
ное (государство, религиозные конфессии, общественное мнение) играют 
ключевую роль. , 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Система параметров классификации исторических этапов эволюции 

в понимании свободы совести определяется комплексом обстоятельств: 
своеобразием планов содержания и выражения природы человека, спе
цификой зависимости религиозно-философских представлений от конкрет
ного социокультурного контекста и т. д. В первобытном обществе чело
век, прежде всего, определяется его местом в группе, для которой он пред
назначен, что снимает возможность «прочтения» свободы совести как 
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критерия автономности личности. В философских учениях античности ярко 
выражены элементы универсальной, общечеловеческой этики, что позволяет 
ставить вопрос о самоопределении личности. В христианской мысли такое 
самоопределение осуществляется в рамках обретения религиозной истины, 
что делает понимание свободы совести амбивалентным: с одной стороны, 
человек должен добровольно отвечать Богу верой в Него, поэтому никто не 
может быть принужден принимать веру вопреки своей воле, а с другой — 
владение истиной устраняет возможность для мировоззренческих компромис
сов. Христианская проповедь терпимости становится основой для западноев
ропейского легального и политического понимания свободы совести. 

2. Предварительным условием определения свободы совести и систе
матизации ее аспектов является уточнение места свободы совести в сово
купности контактирующих с ней понятий: «свобода мысли», «свобода 
вероисповедания» и др. Свобода совести — это не просто юридический 
феномен, но •феномен'семантически многоплановый, а.-следовательно, 
контекстуально зависимый. Категориальные сближения возникают в самых 
разных измерениях: религиозном, политическом, нравственном и т. д. Рас
смотрение сближений, возникающих в рамках антропологической анали
тической модели свободы совести, позволяет определить ее как способ 
выражения нравственного самосознания личности. 

3. Использование антропологического подхода к анализу свободы сове
сти представляет собой альтернативу доминирующей политико-юридичес
кой методологии в понимании личности, ее прав и свобод и, в частности, 
свободы совести, поскольку непосредственно опирается на понятие социо
культурной и личностной автономности сознания. Общее методологичес
кое значение антропологического подхода для исследования проблемы сво
боды совести состоит в том, что этот подход логически обосновывает пере
ход от классической, просветительской, сведенной к единому рационально
му субъекту модели личности к модели неклассической, множественной и 
децентрированной, включающей параметры интуитивно-мистического, син
кретически-созерцательного восприятия реальности; и позволяет выделить 
новые характеристики личности, на основе которых в современной фило
софской анфопологии возникает собственная теория свободы совести. 

4. В западноевропейской культуре, начиная с эпохи античности, исто
рически складывается понимание того, что основным правом человека 
является право на автономное конструирование собственной субъектив
ности. В ситуации, когда право рассматривается не как нечто внешнее, на
вязанное человеку, а как нечто ему имманентное как существу разумному 
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интерпретация свободы совести в качестве естественного права человека 
является единственно возможной. При этом права человека трактуются как 
такой способ взаимоотношения личности с обществом, в котором утвержда
ются свобода и автономность личности, приоритет и защита ее интересов. 

5; С политическим и правовым аспектами свободы совести тесно связан 
религиозный;' в' значительной степени определяющий каналы творческой 
реализации автономной личности. В христианской культуресвобода совес
ти понимается как специфически человеческая формк активного отноше
ния к окружающему миру и становится предметом особого внимания в связи 
с разработкой концепций человека как разумной, творческой личности. Если 
западное христианство продуцирует внешнее структурирование простран
ства личностных потенций в качестве легальной, правовой культуры, харак
теризуемой формализованностью, субординироваішостью отношений меж
ду автономными субъектами, то в православной культуре свобода совести 
осуществляется в значительной степени в рамках императивов обществен
ного служения. В противоположность этому для восточного (исламского, 
индийского, китайского) мировоззрения индивидуально-духовная реализация 
личности возможна только за пределами активной общественной жизни. 

6. Роль аксиологического и институционального (политического, Пра
вового, нравственного, морального, экономического и т. д. макроконтек
ста) в 'развитии личностных представлений о свободе совести и личност
ных потенций реализации свободы совести с эмпирической точки зрения 
является ключевой. Поскольку совесть проявляется как результат расхож
дения с существующими в обществе моральными принципами, заложен
ным в представления о свободе совести моделям поведения свойственна 
принципиальная общезначимость (групповая, стратовая, общесоциальная). 
Другое столь же принципиальное свойство свободы совести - наличие 
субъективированных, индивидуально-адресных механизмов восприятия 
данных моделей, покоящихся на убеждении что совесть есть природное 
свойство человека, не являющееся производным от каких-либо иных эле
ментов. Формирование возможности иметь нравственные принципы, взгля
ды и действовать в соответствии со своими убеждениями вне контекста 
общечеловеческих ценностей оказывается сокращенным, недоговорен
ным, эллиптичным, незамкнутым, поскольку элементы чуждых мировоз
зренческих систем зачастую интерпретируются на основании внешних пред
ставлений о них. Рассмотрение свободы совести как общечеловеческой цен
ности предоставляет богатые возможности для межкультурного диалога и 
проницаемости границ в сфере творческой реализации личности. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Представлен
ные в диссертации теоретические.обобщения и выводы могут быть исполь
зованы в дальнейшей философской и научной разработке данной пробле
мы; в разработке концепции государственной политики в сфере свободы 
совести. Основные идеи данного диссертационного исследованиямогут 
служить расширению представления о месте и роли.личности в системе 
общественных ценностей, способствовать формированию более глубокрт 
го и адекватного взгляда на отношения религии и государства. Теорети
ческие обобщения и практические выводы исследования могут быть ис
пользованы философами, социологами, историками в целях дальнейшей 
разработки и уточнения теоретических вопросов, связанных с проблемой 
свободы совести,...... 

Результаты, исследования могут быть использованы В работе государ
ственных структур федерального и регионального уровня,, занимающихся 
вопросами государственной политиков области свободы совести. .... 

Материалы диссертации можно применять, в процессе преподавания 
антропологии, философии, религиоведения, в создании учебных пособий 
и при разработке методических материалов по социальной философии, 
социальной антропологии, а также при подготовке факультативных кур
сов по проблемам свободы совести. , , , ; ' , : . ; 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на заседании кафед
ры религиоведческих и религиозно-философских дисциплин Армавирско
го православно-социального института и рекомендована к защите по спе
циальности 09.00.13 - Религиоведение, философская антропология, фило
софия культуры. 

Диссертация прошла апробацию в виде обсуждения доклада на засе^ 
дании школы культурной антропологии Армавирского государственного 
педагогического университета. Основные положения диссертации апроби
рованы в научных дискуссиях и выступлениях на научно-практической 
конференции «1917 год в истории России» (г: Армавир, 7-8 ноября 2007 г.); на 
Международной научно-практической конференции «Инновационный потен
циал бизнеса: конкурентоспособность, стратегия, реализация» (г. Армавир, 
14-15 декабря 2007 г.); на Международной научно-практической конферен
ции «Актуальные проблемы науки в контексте православных традиций» 
(г. Армавир, 28-29 февраля 2008 г.); в четвертых Международных кирилло-
мефодиевских чтениях «Синергетика образования» (г. Армавир, 18-19 апреля 
2008); на Всероссийской научно-практической конференции «Российский 
парламентаризм: история и современность» (г. Армавир, 29-30 апреля 2008); 
на конференции «Россия в поисках эффективных моделей демократии» 
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(г. Ставрополь, 6 сентября 2008 г.); на научно-практической конференции «Со
циокультурные трансформации в России» (г. Армавир, 3-4 октября 2008 г.). 

Основные положения и выводы диссертации отражены в 7 публика
циях общим объемом 2,5 п.л., в том числе одна статья опубликована в 
ведущемрецензируемом научном журнале, определенном Высшей атте
стационной комиссией. 

Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического 
списка использованной литературы. Содержание работы изложено на 185 
машинописных страницах, список литературы включает 52 наименований, 
на иностранном - 11 названий. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, 

характеризуется степень ее разработанности, формулируется цель, и ста
вятся задачи диссертации. Здесь же выделяются научная новизна работы и 
формулируются положения, выносимые на защиту, определяются теоре
тическая и практическая значимость работы и рассматриваются формы 
ее апробации. 

В главе первой «Теоретико-методологические основы антропологичес
кого анализа феномена свободы совести», которая состоит из трех пара
графов, решается задача методологического обоснования антропологичес
кого подхода к рассмотрению свободы совести. 

В параграфе первом «Понятие свободы совести в истории философс
кой мысли» проведен исторический анализ развития представлений о сво
боде совести в обществе, который позволил проследить эволюцию права 
на свободу совести от недифференцированных мифо-религиозных и мо
ральных регуляторов к философской категории и правовому институту. 

Свобода совести занимает важнейшее место в системе прав и свобод 
человека. Методологическое исследование понятия «свобода совести» с 
философских позиций предполагает обращение к его мировоззренческим 
началам. Конкретно-исторический анализ развития представлений о сво
боде совести выявляет проблему выбора личностью своего отношения к 
религии и атеизму как двум полюсам мировоззрения. На формирование 
отношения человека к данному вопросу также влияют факторы макро- и 
микроуровня. К макрофакторам представляется возможным отнести конкрет
но-исторический этап развития цивилизации, ее социально-экономические 
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особенности, специфику государственно-церковных отношений конкрет
ной страны, конфессиональную картину региона, а также идеологическую 
атмосферу, в которой формировались первые представления личности о 
мире, цегаюстях, накапливался опыт миропонимания и миропознания.1 К 
микрофактбрам относятся мировоззренческая позиция семьи, ближайше
го окружения личности, ее статусно-ролевые притязания, а также субъек
тивные особенности индивидуально-психологического плана. 

Понимание того, как организовано пространство человеческой субъек
тивности, в чем состоит природа человека как личности, в сильнейшей 
степени зависит от ряда предварительных сведений: знания эпохи и куль
турного ареала, в котором совершается становление личности, социокуль
турной традиции, в которую вписывается развитие ее нравственных пред
ставлений. Все эти сведения служат исходной точкой отсчета, определяю
щий тот угол зрения на феномен свободы совести, под которым исследо
вателю открываются внутренние закономерности его построения. 

Анализ развития концепта «свобода совести» как социокультурного фе
номена В; историко-философском аспекте позволяет выделить в его форми
ровании и становлении несколько исторических этапов. Первый из них мож
но условно отнести к эпохе первобытного общества и периоду существова
ния древнейших цивилизаций. При первобытности духовность производилась 
и унифицировалась для всех. Для первобытного образа мышления видимый 
мир не отделен от мира невидимого - мира божеств и предков, а воспроиз
водство социального порядка продолжает божественное творение. 

Граница между индивидуальным и общественным аспектом свободы 
совести появляется на следующем этапе, с формированием личности, когда 
общественное сознание противопоставляется индивидуальному. Для запад
ноевропейского дискурса диктующими в развитии свободы совести явля
ются идеи нравственной суверенности и автономии личности, которые 
начинают формулироваться уже в античности. Средневековье демонстри
рует в виде борьбы папской церкви с многочисленными ересями проти
востояние христианской религии и свободы религиозной совести. Возрож
дение и Реформация породили другой антагонизм - религии и мировоз
зренческой свободы от религии. Просвещение проводит границу между 
свободой вероисповедания и атеизмом. Причем, свобода совести пони
мается не с мировоззренческих, а с социальных позиций. В социальном 
аспекте сначала на формирование личностного мировоззрения влияет не 
разделенная еще религиозно-государственная власть, а позднее, с периода 
буржуазных революций, обе ее сепарировавшиеся ветви, претендующие 

12 



направо приоритетной позиции. С периода буржуазных революций сво
бода совести апеллирует уже к праву. 

Традиция свободомыслия проходила этапы своего становления слож
но и ііёоднонаправленно, являясь постоянной оппозицией религии как 
монологического, по сути, мировоззрения. Наполняясь позитивным содер
жанием в моральном и интеллектуальном аспектах, она поэтапно завое
вывала свое место в духовной культуре, являясь; в свою очередь, не толь
ко катализатором, но и результирующей социального и культурного раз
вития общества. 

Во втором параграфе «Взаимосвязь методологических принципов ис
следования свободы совести в философском аспекте» анализируются основ
ные подходы к определению понятия «свобода совести», к специфике данно
го феномена, его месту в спектре культурных и общественных явлений. 

В диссертации подчеркивается, что с началом становления в России в 
последние десятилетия прошлого века гражданского общества одним из 
ключевых вопросов для гуманитарной и социальной мысли становится воп
рос определения правового статуса, и места в правовой системе общества 
института свободы совести. Недостаток, ограничивающий продвижение 
научных усилий в данном направлении состоит в том, что сам феномен 
свободы совести рассматривается как некая константа, без попытки расчле
нить ее на разные уровни становления и, тем самым, вне идеи развития. 

В настоящее время для нового этапа исследования проблемы существу
ет, по меньшей мере, три комплекса научных знаний со своей методоло
гией и терминологической базой: юридическая наука, изучающая нюан
сы государственно-правового регулирования социальных отношений в 
сфере реализации свободы совести, философская этика с ее рассмотре
нием феномена свободы совести как характеристики нравственного бы
тия и религиоведение, интересующееся религиозными и атеистическими 
личностно-мировоззренческими ориентациями. Пространство осмысления 
феномена свободы совести оказывается зоной разнохарактерных и разно
направленных тенденций, толкований, интерпретаций, обусловленных вли
янием многоаспектности социокультурного контекста. Следовательно, 
можно говорить об общефилософской интерпретации свободы совести 
(как возможности иметь, менять, распространять какие-либо убеждения), 
юридической интерпретации (как правового института), нравственной 
интерпретации (как чувства ответственности за свои убеждения и свое 
поведение), религиозной интерпретации (как свободы исповедовать ту либо 
иную религию) и т. д. Однако проблема не будет иметь решения, пока не 
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будет выделен общий функциональный этап формирования свободы со
вести как мировоззренческого феномена, который определяется личност
ными, смыслоценностными основами человеческой деятельности. 

Кроме того, существует целый ряд собственно методологических про
блем анализа свободы совести. Так, понятие свободы совести зачастую 
рассматривается в «широком» и «узком» смыслах. В первом случае пред
полагался общефилософский и общесоциологический,уровень данной 
проблемы. В «узком» же смысле свобода совести понимается традицион
но — через совокупность демократических прав и свобод. Другие авторы 
под «широким» смыслом предлагают понимать свободу совести как сво
боду убеждений личности в целом. А «узкий» смысл свободы совести 
осмысливается через призму отношений к религии и атеизму. 

В этой связи следует отметить, что возникает своеобразная ситуация. 
Понятие свободы совести по своему объему и общественной значимости 
все чаше воспринимается во взаимосвязи с такими представлениями, как 
свобода мысли, сознания, убеждений, то есть, значительно шире традици
онных представлений о|нем, и в то же время традиционное понимание 
свободы совести еще не, сформировалось окончательно, не получило над
лежащего научного обоснования. 

В заключении параграфа делается вывод о том, что свобода совести -
это духовный феномен, раскрывающий природу человека в духовно.м и 
социокультурном пространстве личности, в котором она по собственной 
инициативе реализует себя в творческой активности. 

В параграфе третьем «Антропологический подход как парадигмаль-
ное основание исследования феномена свободы совести» отмечается, что 
парадигмальным основанием исследования феномена свободы совести 
выступает антропологический подход. В параграфе проводится анализ 
возможностей инверсивного пути в интерпретации духовного феномена 
свободы совести как свободной совести. Речь идет о целостном и комп
лексном измерении человеческой духовности в аспекте единства содиаль-
ного (институционально-правового), культурного (ценностного) и психо
логического (индивидуально-личностного) компонентов. Основная идея 
состоит в том, что свобода совести как духовный феномен может быть 
рассмотрена на основе принципа социокультурной и личностной автоном
ности сознания. 

Как показывают данные философской антропологии - науки, необы
чайно бурно развивавшейся за последние десятилетия, - модные еще не
давно теории человеческой субъективности, прямолинейно связывавшие 
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все мыслимые бинарные оппозиции в культуре с дихотомией центра и пе
риферии, требуют значительного пересмотра. Реальная картина оказывает
ся неизмеримо сложнее каких-либо схем, что подготавливает общее пара-
дигмальное антропологическое изменение структуры субъективности в сто
рону утверждения феноменов «другого» в дискурсе. В частности, речь идет 
об учете специфики реализации права на свободу совести в рамках различ
ных культур - западной и восточной, традиционной и современной, посколь
ку каждая из них конструирует свой собственный тип личности. 

Поскольку исходным смыслообразующим и корректирующим пунктом 
формирования свободы совести является личность, антропологический 
подход естественным образом становится системообразующей составля
ющей целостного социокультурного феномена свободы совести. Личность 
в процессе индивидуального становления, в свою очередь, находится под 
влиянием религиозной и правовой системы общественного сознания, и, 
вырабатывая собственные нравственные нормы, руководствуется установ
ками, полученными от общества. Таким образом, концепт «свобода сове
сти» рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах: 1) как духовный 
феномен жизни общества, 2) общечеловеческая ценность и 3) как неотъем
лемая часть экзистенциального пласта повседневной бытийности челове
ка, служащая горизонтом феноменологии естественного права. , 

В экзистенциально-антропологическом измерении социокультурной 
реальности антропологический подход раскрывает ценностную природу 
и сущность человека как личности. Совесть всегда является имманентным 
состоянием автономии личности, ее бытия и сознания, а свобода характе
ризуется, с одной стороны, независимостью личности от общества, дис
танцированием от социального контекста при выборе и принятии реше
ния и, с другой стороны, позитивной зависимостью личности от культур
ных ценностей веры, любви и справедливости. 

Переключение в рамках антропологического подхода исследовательс
кого интереса с- интерпретационных практик на герменевтическое пони
мание и ценностные основы человеческой деятельности, отличающиеся 
от культуры к культуре и от эпохи к эпохе, приводит к необходимости за 
крупными компонентами культуры (политикой, правом, религией и т. д.) 
видеть различные типы мышления и восприятия, идеи и ценности, прояв
ляющиеся в самых различных социальных отношениях. Образно-интуитив
ный-субстрат сознания зачастую влияет на социокультурную неповтори
мость путей творческой реализации личности в гораздо большей степени, 
чем логико-понятийный. . 
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-•••. Анализ проблемы с позиций антропологического подхода раскрывает 
свободусовести как единое образование, включающее в себя возможные 
направления исследования данной свободы, систему параметров и опре
деление критериев взаимосвязи с другими явлениями и институтами об
щества. Философский аспект свободы совести можно охарактеризовать как 
естественное право личности на свободный мировоззренческий выбор 
внутренних нравственных ориентиров, право мыслить и действовать; оце
нивать себя и окружающих в соответствии с ними, а также творить социо
культурную реальность и себя как ее субъекта. 

В параграфе делается вывод о том, что феномен свободы совести в совре
менной философской антрополопіи мыслится как результат сложного взаимо
действия нескольких составляющих — политика, экономика, право, мораль, вера, 
а само социально-культурное и фшіософское измерение личности оказывается 
пересечением множества факторов и различий — нравственно-этических, поли
тических, атеистических, религиозно-теологических, правовых и др. 

В главе второй «Философско-антропологичеекие аспекты проявления 
свободы совести», состоящей из трех параграфов, на основании фйлософ-
ско-антропологического принципа рассматривается сфера парадигматичес
ких связей феномена свободы совести, а также основные его аспекты. 

В параграфе первом «Свобода совести как естественное право чело
века в западноевропейской культуре» подчеркивается, что свобода сове
сти есть, прежде всего, естественное право человека, право, в котором 
органично соединяются политический, нравственный, религиозный аспек
ты самораскрытия человеческой свободы и обнаруживаются ее естествен
ные самоограничения в виде нравственной ответственности, рациональ
ного решения, самозаконности поведения. 

Соотношение нравственного и правового аспектов феномена свободы 
совести можно установить по основанию, начало которому было положено 
процессом секуляризации общества и формированием на светской основе 
свободы совести как естественного права человека. Борьба с'религиозной 
исключительностью, нетерпимостью, теократическими амбициями религиоз
ных организаций, становление антиклерикальных традиций привели к доми
нированию светской, правовой власти над религиозной. Без органичного син
теза всех аспектов формирования свободы совести произошла замена рели
гиозной монополии на правовую, что породило, в свою очередь, воинствую
щий атеизм и радикальное истребление религиозных институтов. Данное со
отношение может рассматриваться,'как оппозиционное религиозному аспекту 
в философском исследовании феномена свободы совести: 
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Теория естественного права привлекает тем, что она утверждает: су
ществуют естественные ограничения, высшие правила самозаконности 
человеческого бытия и сознания. Справедливость — неотъемлемая черта 
права, основание для борьбы за пересмотр несправедливых законов. Сво
бода совести - это компромисс двух справедливостей: борьбы секуляри
зации и атеизации человеческой жизни, с одной стороны, сакрализации и 
клерикализации жизни общества - с другой. 

Согласно доктрине юснатурализма, каждый человек, даже максимально 
отстраненный от сферы общественно-политического бытия, на самом деле — 
человек юридический, с необходимостью нуждающийся в правовом оформ
лении потребностей творческого самовыражения, или как минимум в его 
суррогате (например, даровании прав и свобод «сверху», государством). 

В западноевропейской культуре, начиная с эпохи античности, истори
чески формируется представление, согласно которому первичным, изна
чальным правом человека как человека является право на собственную 
идентичность, на автономное конструирование собственной субъективно
сти, что невозможно без свободы мысли. Действительно, религиозно-ми
ровоззренческие представления составляют онтологическую сущность 
личности, и посягательство на эту сферу равносильно посягательству на 
самость человека, на его «я», его аутентичность, его совесть. Философс
кая традиция юснатурализма, традиция, ориентированная на понятие ра
ционального, автономного, целостного и самотождественного субъекта 
непосредственным образом опирается на понятие права на свободу сове
сти. Данному праву соответствует и его ведущая оппозиция, а именно 
бинарная оппозиция закона и морали. 

В то же время толкования свободы совести как естественного права в 
западной философской традиции находятся на одном из полюсов широ
чайшего спектра интерігретаций отношений личности с властью, свойствен
ным иным культурным системам. Комплексы устойчивых представлений 
о праве и власти охватывают как ценностную сферу личности, так и свя
занные с ней формы творческой самореализации. Каждая культурная сре
да, оперируя в целом одними и теми же нормами, комбинирует их по-
своему, с присущими именно этой культуре акцентами, что позволяет 
говорить, например, о западной индивидуалистской и восточной коллек
тивистской моделях свободы совести. В традиционных культурах жесткий 
регламент общинного бытия и родственных связей лишал человека значи
тельной доли внешней самостоятельности, но в то же время давал индиви
ду возможность раскрыть свои способности через группу, общину, клан. 
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, Таким, образом, в параграфе делается вывод о том, что для западного 
легального, политико-правового мітровоззрения, основанного на системе 
частного.владения и идеалах свободной конкуренции интерпретация сво
боды .совести в качестве естественного права человека является единствен
но возможной, При этом права человека трактуются как такой способ вза
имоотношения личности с обществом, в котором утверждаются свобода 
и автономность личности, приоритет и защита,ее интересов. Соответствен
но, реализация права на свободу совести предполагает отсутствие внешних 
препятствий распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними.. Общество не вмешивается в определение граждан 
нином своего отношения к религии и религиозной принадлежности.. В то 
же время, изучая юридические.аспекты феномена свободы совести,^ис
следователь не должен покидать единственно верный путь —все время 
возвращаться к точке отсчета - человеку и его месту в окружающей дей
ствительности, Иной.тип культуры предполагает и иной тип автономии 
личности, Например,;применительно к Востоку творческая реализация 
личности предполагает индивидуально-духовное самосовершенствование 
вне пределов активной общественной жизни. 

Во втором параграфе «Религиозные манифестации свободы совести: 
на примере христианства» отмечено, что соотношение нравственного и 
религиозного аспектов феномена свободы совести, их взаимосвязь, может 
пониматься, как индивидная составляющая феномена свободы совести, и 
продуктивно исследоваться в качестве дополнения и даже конструктивной 
оппозиции социальной составляющей, то есть правовой регламентации 
свободы совести; причем, это соотношение правомерно для историчес
кого периода, когда все три составляющие прошли этап автономизации. 
Системе общественных отношенийиобщественному сознанию противо
стоит личность, мировоззренческие установки которой включают в себя 
как религиозный, так и нравственный компоненты свободы совести. Отказ 
от признания религиозной составляющей.порождает идеологические под
мены и деформирует личность, заставляя ее переносить религиозные чув
ства на политические или иные объекты; Не случайно в России возник 
русский вариант социализма, «русский коммунизм»; который, опирался 
на систему христианских ценностей. .*..-ш ы-.. . 
. В этой связи следует отметить, что углубленное понимание антропо

логических основ религиозной культуры еств^ тем самым, и реконструк
ция институциональных моделей реализации творческих потенций лично
сти. Социальные практики самореализации человека могут быть различ-
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ными даже при наличии общей, тождественной отправной культурной 
базы. В этой связи показательно сопоставить восточное и западное хрис
тианство. Православная религиозность характеризуется в значительной 
степени негативным отношением к утилитарно-рассудочному восприятию 
реальности, к погоне за земными благами и высоко оценивав ̂ самоотре
чение личности во имя высших ценностей. Данная религиозная дифферен
циация отнюдь не является поздним продуктом относительного распада 
христианского мира. Формальные изменения общественных процедур 
оформления отношений личности и государства на Западе и Востоке в 
реальности мотивируют более древние культурные архетипы. 

Данный анализ приводит к выводу о том, что конкретные формы реа
лизации свободы совести определяются самобытностью религиозной иден
тичности личности в контексте различных цивилизаций/культур! В частно
сти, в западнохристианской и восточнохристианской культурах цели че
ловеческого бытия во многом противоположны. В западной культуре чело
век, испытывая неудовлетворенность наличным бытием, направляет усіілия 
на его совершенствование, в том числе и путем трансляции вовне собствен
ных мировоззренческих позиций. В восточной культуре человек, переживая 
сходную неудовлетворенность, выход из подобного состояния ищет не вне 
себя, но в погружении в собственное сознание. Христианство с его концепта
ми равенства всех перед Богом, свободы выбора человека в своих действиях 
и личной ответственности за них подготовило ценностный материал для фор
мирования в странах Западной Европы правового государства и гражданско-

' го общества. В то же время восточный и западный инварианты христианской 
культуры предлагают равноправные оппозиционные стратегии реализации 
творческих потенций личности. Этносоциальная этимологическая природа 
славянского «свобода», обозначающего принадлежность к кругу своих, к сво
ему роду, уходит корнями к древней общинной идеологии и принципиально 
отличается от соответствующих европейских Примеров. 

В целом же христианское понимание свободы совести как в его запад
ном, так и в восточном варианте по своему внутреннему нравственному 
содержанию заключается в том, что свобода воли человека дает ему воз
можность выбирать между добром и злом. Добро и злоГконечно, несут 
на себе след человеческой субъективности. Причем, в автономной этике в' 
большей мере, ибо они имеют более субъективный характер. А мировые 
религии, особенно христианство, ориентируются на такое понимание добра 
и зла как независящее от субъекта — рода, племени, от места и времени их 
применения. В этом их несомненная прогрессивность. 
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Мысленный эксперимент о недоброй свободе и несвободной совести в. 
духе критической философии ницшеанства, марксизма и фрейдизма позво
ляет сделать вывод о том, что христианство — это не ресентимент, а совокуп
ность общечеловеческих ценностей, взятых в абсолютной модальности. 

В параграфе третьем «Аксиологическое и институциональное в фор
мировании индивидуальной свободы совести» подчеркнуто, что индиви
дуальная свобода совести, появляется и формируется вместе с формиро
ванием самой личности. Параллельно же идет определение ее места в 
системе общественных ценностей. 

Нравственные основания морального сознания идеальны, это фунда
ментальные ценности: совесть, общественное мнение, нравственные мак
симы и императивы, продуктивное воображение и другие интенциональ-
ные объекты; В то же время мы можем охарактеризовать нравственность 
как социокультурный институт. В основе общества лежат ценности, ко
торые трансформируются в нормы, а нормы - в социокультурные ин
ституты. Взаимосвязь ценностного и институционального наглядно вы
ражается рядом следующих взаимосвязанных понятий: смыслы — ценно
сти - нормы - социокультурные институты - социальные институты. В 
этой цепочке прослеживается взаимосвязь социального, культурного и 
антропологического. 

Противоречивость общечеловеческих ценностей не привела в истории 
к отказу от представления их в качестве цельного, непротиворечивого иде
ала, то есть к признанию их относительного характера, релятивизации. Во 
многом этого не произошло потому, что релятивизации ценностей всегда 
сопротивлялись различные религии. В религиозной интерпретации обще
человеческие ценности осмысливались как ценности, имеющие божествен
ную природу. Это очищало их от внутренних противоречий, хотя в опре
делённой мере акцентировало внимание на существовании противоречий 
между ними и земной социальной реальностью. 

В разные периоды личной истории доминировать может тот или иной 
аспект (например, люди пожилого возраста статистически чаше обращаг 
ются к религиозной вере), личная свобода совести является результирую
щей процессов комплексного воздействия на мировоззренческие установ
ки личности общественных идеалов и представлений, религиозной ориен
тации и правовой регламентации. 

Антропологический анализ свободы совести позволяет сделать неко
торые обобщения по поводу взаимодействия аксиологических и институ
циональных факторов, влияющих на ее формирование. Основная законо
мерность может быть сформулирована следующим образом. Взаимодей-
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ствие осуществляется по следующим направлениям: с одной стороны, 
общественные институты (религиозные конфессии, государство, обще
ственное мнение) влияют на формирование ценностного плана выраже
ния свободы совести, поставляя готовые модели общественно-одобряемого 
поведения, в значительной степени направляя и корректируя процесс внеш
ней презентации творческих импульсов личности. С другой стороны--план 
содержания общечеловеческих ценностей оказывает подобное корректи
рующее влияние на формирование самих общественных институтов. . '.; 

Таким образом, природа человеческой субъективности оказывает не
посредственное влияние на модификации жизненных стратегий и право 
человека свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиоз
ные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В целом ан
тропологическая теория феномена свободы совести не ограничивается 
рамками абстрактно понимаемых типов автономности сознания, но дела-; 
ет этот критерий основным в структуре субъективности. При этом под-. 
черкивается, что без деконструкции традиционной узкоюридической ин
терпретации свободы совести и социально-политического анализа отно
шений власти и неравенства невозможно подлинное понимание и концеп
туализация новых теорий свободы совести в философии. 

В заключение второй главы сделан вывод о том, что в настоящее вре
мя существенно может быть расширена не только методологическая, но и 
теоретическая база исследования свободы совести при условии максималь
ного учета принципа гуманизма, позволяющего переключаться от инсти
туционального, социоцентрического аспекта религии к своего рода акси
омам религиозного индивидуального опыта личности. 

В Заключении диссертации подводятся общие итоги проведенного 
исследования и обозначаются перспективы дальнейшей работы. 
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