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Роль регулятора совести может играть общество, устанав- 
ливающее нормы, формируя примерную модель жизни, которой 
человек должен следовать, иначе – общественное осуждение, 
незащищенность, одиночество. Человек зависим от социума,  
мысль оставить блага цивилизации и обрести свободу 
представляется многим по меньшей мере дикой, вселяет страх.  
Из-за привязанности к привычному, следования за идеалами  
общества человек утрачивает свое личное право выбирать.

Таким образом, идеалы абсолютной свободы остаются только 
идеалами. Возможно, данное суждение субъективно, но то, что 
каждый человек волен выбирать и постоянно делает выбор, 
пусть незначительный, это неоспоримо. И если это является 
полноправным проявлением воли, то вряд ли может считаться 
реальным выражением свободы. Человек вынужден очертить 
границы своей свободы, не распространяя ее на других, потому 
что там уже начинается чужая свобода, чужой выбор. Свобода, как 
следует из выше изложенного, достижима только на личностном 
уровне, когда она не касается свободы других. Поэтому, быть 
может, она так желанна. 

НарушеНие прав атеистов как частНый случай 
НарушеНия права На свободу совести
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Атеизм (от греч. а – отрицательная частица, teos – бог, то есть 
безбожие) – система утверждений, отрицающих реальность Бога, 
отвергающих религию. 

В Древней Греции атеистами назывались люди, отрицавшие 
существование богов. Современное представление об атеизме 
проистекает из философии Просвещения, изначально занимавшей 
позицию скептического рационализма в вопросах религии,  
а позже опиравшуюся на достижения естествознания. В ХХ в. 
воинствующий атеизм был частью официальной идеологии 
марксизма-ленинизма в СССР и странах социализма.

В законодательстве Российской Федерации закреплена 
нейтральная позиция государства по отношению к религии  
и праву человека на свободу вероисповедания, включающее  
в себя как право выбирать для себя любую религию, так и право 
придерживаться атеистических воззрений. Ст. 28 Конститу- 
ции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, сво- 
бода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать ни какой, свободно выбирать, иметь  
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и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними»106. Данное положение регулируется Фе-
деральным законом РФ «О свободе совести и религиозных объ-
единениях» от 26 сентября 1997 г. 

Следует отметить, что часто признается особая роль именно 
православия в истории России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры. Например, в публицистике встречается 
отождествление русского человека и православного христианина. 
Русская православная церковь (РПЦ) часто выступает 
инициатором новаций в сфере образования, культурного досуга, 
пытается возложить на себя выполнение функций регулирования 
частной жизни граждан, формирование морали, общественного 
сознания. 

Православная церковь атеистами называет людей, которые 
не имеют представления о нормах нравственного поведения. 
Оказываясь «не охваченными» религией, атеисты попадают в поле 
зрения церкви как «потенциальные новообращенные». Попытка 
регулировать духовную жизнь граждан, не принадлежащих 
церкви, является нарушением гарантированного законом права 
человека на свободу совести. Сущность права на свободу совести 
заключается в способности человека действовать согласно своему 
«внутреннему голосу», своим убеждениям и представлениям, 
без какого-либо давления со стороны. С вмешательством церкви 
в процесс «нравственного самоопределения» смысл права  
на свободу совести теряется, так как речь идет уже не о свободе,  
а о выполнении предписанных норм. 

На наш взгляд, политика РПЦ обусловлена поддержкой  
со стороны государства, что некоторым образом размывает 
границы, в которых должна держаться церковная власть. 
Дж. Локк в работе «Письмо о веротерпимости» указывал  
на недопустимость расширения полномочий какой-либо цер- 
кви лишь потому, что ее религию исповедуют представители 
государственной власти. «Я скажу только, что откуда бы  
ни происходила их власть, но поскольку она является церко- 
вной, она должна быть ограничена рамками церкви и никоим 
образом не может распространяться на гражданские дела, ибо 
сама церковь абсолютно отделена и отлична от государства», 
писал он107. Следует четко соблюдать границы церковной вла- 
сти, учитывая тот факт, что церковная власть должна распро-
страняться лишь на последователей церкви. 
106 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием  
12 декабря 1993.
107 Локк Дж. Письмо о веротерпимости [Электронный ресурс]. URL: http://www.srph.
ru/library/2lokk2.txt (дата обращения: 22.03.2011).
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