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свою религию вступает в явный конфликт с разными правами других людей.

Наталія Кутузова

Защита этих прав должна исходить из
принципов недискриминации, нейтраль-

Релігійна свобода як
універсальна цінність

ности и беспристрастности, уважения
права на веру, плюрализма и толерантности, институциональной и личной ав-

Наталья Кутузова

тономии, отсутствия иерархии прав человека.
В статье утверждается, что религиоз-

Религиозная свобода
как универсальная ценность

ная

ценность

является

универсальной

ценностью и правом в комплексе прав

Аннотация. В статье обосновывается
универсальную

свобода

религиозной

свободы, исходя из основополагающего
права человека на свободу религии и

человека.
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убеждений. Ссылаясь на соответствую-

Natalia Kutuzova

щие международные документы, автор
раскрывает содержание понятия "религиозная свобода" и приходит к выводу,
что в основе прав человека лежит две ос-

Religious freedom
as a universal value

новные ценности: человеческое достоинство и равенство. Только системный под-

Summary. The article substantiates the

ход к свободе религии в комплексе прав

universal value of religious freedom, based

человека придает им значение универ-

on the fundamental human right to freedom

сальной ценности.

of religion and belief. Referring to the

В свободе религии (убеждений) выде-

relevant international documents, the au-

ляется два компонента: свобода мысли,

thor reveals the content of the concept of

совести и религии; право исповедовать

"religious freedom" and concludes that there

свою религию или убеждения. Т.е. рели-

are two basic values at the heart of human

гиозная свобода имеет и универсальное, и

rights: human dignity and equality. Only a

частное измерение.

systematic approach to freedom of religion

Будучи светской по своей природе,
свобода религии особенно очевидна в
современных обществах, светскость и ин-

in the human rights complex gives them
universal value.
There are two components to freedom of

воз-

religion (belief): freedom of thought, con-

можности и права для людей самим ре-

science, and religion; the right to profess

шать вопрос о своей религиозности.

one's religion or belief. Religious freedom

клюзивность

которых расширяет

В статье рассматриваются ограничения, которые существуют для религиозной свободы. Часто право исповедовать

has both a universal and a private dimension.
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Being secular in nature, freedom of reli-

истинную, поэтому идеи религиозной

gion is especially evident in modern socie-

свободы не очень распространены в

ties, which secularity and inclusivity em-

религиозных вероучениях. Еще более

powers people to decide for themselves

сложным

about their religiosity.

ментации

является
в

проблема

практику

импле-

межконфес-

The article deals with the restrictions that

сионального общения теоретических по-

exist for religious freedom. Often the right to

ложений (если они есть в догматике или

practice one's religion comes into conflict

социальной доктрине церкви) о равенстве

with different rights of other people. The

всех людей и их вероисповеданий перед

protection of these rights must come from

Богом. Признавая, что существует мно-

the

гообразие

principles

of

non-discrimination,

подходов

понимании

neutrality and impartiality, respect for the

религиозной

right to religion, pluralism and tolerance,

гиями, что требует отдельного широкого

institutional and personal autonomy, lack of

анализа, мы сконцентриремся в этой

a hierarchy of human rights.

статье

The article argues that religious freedom

на

свободы

в

освещении

междунароным

разными

рели-

выработанного

сообществом

положе-

is a universal value and right in the human

ниях, которые могут и должны стать

rights complex.

фундаментом для религиозного бескон-
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фликтного взаимодействия в мире.
Предлагаем несколько концептуальных тезисов, которые опираются на меж-

Актуальность темы. Несмотря на кардинальные изменения, произошедшие в
мире религий, в частности в вопросах

дународные документы в сфере прав человека, их защиты и гарантии.
1.

Право на свободу религии или

взаимоотношения между ними, пробле-

убеждений является основополагающим

мы, связанные со свободой вероиспове-

правом человека, признанным во всех

даний до сих пор в повестке дня многих

основных договорах по правам человека.

государств. Существует огромное коли-

Статья 18 Всеобщей декларации прав

чество стран, где люди до сих пор пре-

человека

следуются из-за их религиозных убежде-

зацией Объединенных Наций (ООН) в

ний, где ограничиваются их права испо-

1948 году, статья 18 (1) Международного

ведовать выбранную ими систему ценно-

пакта о гражданских и политических

стей, где запрещаются их культовые прак-

правах 1966 года (МПГПП) и статья 9 (1)

тики, где подвергаются дискриминации

Европейская конвенция о защите прав

отдельные личности, религиозные орга-

человека и основных свобод 1950 года

низации, целые народы. Верующим лю-

(ЕКПЧ) гарантирует свободу мысли, со-

дям некоторых конфессий не легко сог-

вести и религии. Все три документа

ласиться с тем, что они обладают теми же

утверждают, что это право включает в себя

правами, что и другие верующие, что ре-

свободу

лигиозная свобода - универсальная цен-

убеждения и свободу, как в одиночку, так и

ность для всех. Большинство религий вос-

совместно с другими, публично или в

принимают свою традицию как едино-

частном

(ВДПЧ),

менять

порядке

принятая

свою

Органи-

религию

исповедовать

или

свою
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религию или убеждения в поклонении,

связаны друг с другом и взаимно под-

учении, практике и соблюдении. В 1981

держивают друг друга, составляя таким

году ООН также приняла Декларацию о

образом целостное понимание (холизм)

ликвидации всех форм нетерпимости и

прав человека. Именно системное рас-

дискриминации на основе религии или

смотрение свободы религии в комплексе

убеждений (Декларация о религии или

прав человека и придает им значение

убеждениях). В основе концепции прав

универсальной ценности.

человека лежат две основные ценности:

3.

Свобода религии или убеждений

первая – это человеческое достоинство, а

имеет два компонента: во-первых, свобо-

вторая – равенство.

да мысли, совести и религии, которая

2.

В то же время важно помнить, что

охватывает право придерживаться или

свобода религии или убеждений следует

изменять свою религию или убеждения;

логике правозащитного подхода, осно-

и, во-вторых, право исповедовать свою

ванного на идее единства прав и их уни-

религию или убеждения. Первое право не

версальности, который был обобщен в

может быть ограничено ни при каких

статье 1 Всеобщей декларации прав че-

обстоятельствах, но, в соответствии со

ловека: «Все люди рождаются свободны-

статьями 18 (3) МПГПП и 9 (2) ЕКПЧ,

ми и равными. в достоинстве и правах».

второе право может быть ограничено,

Вместо того, чтобы защищать религии (т.

если

е. религиозные истины, личности, репу-

необходимо в демократическом обществе

тацию и т. д.), свобода религии или

для защиты общественной безопасности,

убеждений защищает людей в их досто-

общественного

инстве, свободе равенства. Проще говоря,

венности, или для защиты прав и свобод

это защищает верующих, а не убежде-

других лиц. Таким образом, религиозная

ния. Кроме того, свобода религии или

свобода является и универсальной (в пер-

убеждений в равной степени распро-

вом случае), и имеет более частное изме-

страняется на последователей традици-

рение, касающееся права на исповедание

онных и нетрадиционных религий, боль-

и опирающееся на культурный реляти-

ших и малых общин, основных групп и

визм общественной среды.

специальных отраслей, и, кроме того, она

4.

это

предусмотрено

здоровья

законом

или

и

нравст-

Фактически религиозная свобода

включает в себя агностиков и атеистов, а

наряду со свободой совести и мнения со-

также людей с неясной религиозной

здает полифонию мировоззрений в об-

идентичностью. В итоговом документе

ществах, является основой демократии,

Венской

по

препятствуя таким образом насилию, ав-

правам человека 1993 года было подтвер-

торитаризму. Лучшим противоядием от

ждено, что «все права человека являются

пропаганды нетерпимости является куль-

универсальными, неделимыми, взаимо-

тура

связанными

личный дискурс с широким участием

всемирной

и

конференции

взаимозависимыми».

В

критического

мышления,

настоящее время существует широкий

разнообразных

консенсус

общество, СМИ, религиозные организа-

в

отношении

того,

что

различные категории прав неразрывно

ции и пр).

акторов

пуб-

(гражданское
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5.

Религиозные

свободы

являются

мирные собрания, митинги или парады, а

светскими по своей природе, эта особен-

также когда религиозные организации

ность стала очевидна в современных об-

хотят протестовать и проводить митинги

ществах.

возле клиник, которые делают аборты.

Инклюзивное

светское

про-

странство расширяет возможности для

7.

Правозащитный подход основан

людей самим решать, будут ли они рели-

на принципах недискриминации, прин-

гиозными, как они хотят проявить свои

ципе нейтральности и беспристрастности

убеждения в одиночку и вместе с други-

(государство должно быть нейтрально к

ми, как в частной жизни, так и публично.

религиям и нерелигиозным формам ве-

Права человека не зависят от каких-либо

ры), принципе уважения права на веру

конкретных религиозных основ, и в то же

(который часто проявляется в стремле-

время остается открытым для позитивно-

нии религиозного человека или групп

го признания и прочтения с точки зре-

«преобразовать» других, однако сдержи-

ния различных религиозных, культурных

вается

и философских традиций. Религия под-

принципе плюрализма и толерантности

черкивает этические ценности, которые

(любая система убеждений может быть

могут или должны лежать в основе светс-

подвергнута сомнению), принцип инсти-

кого общества, этический кодекс разных

туциональной и личной автономии (под-

религий практически одинаков и нап-

разумевает защиту отдельных лиц и со-

равлен на то, чтобы сделать общество

обществ), принцип отсутствия иерархии

более гуманным и заботливым.

прав человека.

6.

Основной регулятор (или ограни-

8.

принципом

недискриминации),

В последнее время религиозность

читель) религиозных свобод - право лиц

связывают с «защитой традиционных

не подвергаться дискриминации, в том

ценностей», противопоставленных уни-

числе право не подвергаться ненавист-

версальным.

ническим высказываниям, например, по

ценности» является неясным (Чьи тради-

признаку религии или убеждений, сексу-

ции? И чьи ценности в традиции?). Цен-

альной ориентации или гендерной иден-

ности являются личными и часто глубоко

тичности. Таким образом, право испове-

и эмоционально переживаются. Их мож-

довать свою религию и быть свободным

но выражать коллективно, но они оста-

от религиозной дискриминации может

ются субъективными и со временем ме-

вступать в явный конфликт с правами на

няются. «Традиционные ценности» в пуб-

свободу выражения мнений и свободу

личной риторике связываются с религи-

собраний, которые также являются пра-

озностью

вами, гарантированными всеми основ-

когда предъявляют аргументы против

ными документами по правам человека.

новых

Свобода выражения мнения может про-

(однополые браки), воспитания детей

тиворечить

(наказания),

выражению

религиозных

Термин

«традиционные

(христианской,

типов

семейных

гендерной

исламской),
отношений
идентичности

убеждений, что может быть расценено

(ЛГБТ), эко-технологий и пр. В этом

как оскорбление со стороны других.

вопросе следует руководствоваться идеей

Свобода собраний может противоречить

о множественной идентичности, прису-

в том случае, когда ЛГБТ хотят проводить

щей абсолютно всем людям, множествен-
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ная идентичность включает также и религиозную, и гендерную и др. Множественная идентичность связана с правом на
самоопределение и другими правами.
Вывод. Исходя из анализа международных документов относительно прав
человека и недискриминации по религиозному признаку, утверждается, что религиозная свобода является универсальной ценностью и правом в комплексе
прав человека.
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