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ВСТУПЛЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена социальными изменениями современности. 

Сегодня к социально-философскому решению актуальных проблем свободы в природной, 

общественной и индивидуально-личностной сфере обращен широкий спектр запросов 

современной социальной практики, так как это очень важно для нашего сложного и 

противоречивого времени. Развитие общества немыслимо без того, чтобы оно не было 

свободным. В противном случае оно, подобно живому организму, начинает болеть и, в 

конце концов, умирает. Иначе говоря, нарастают процессы дезорганизации и 

деструктурации социальной системы, что приводит к ее разрушению. Поэтому свобода 

выступает как необходимая форма существования здорового общества, как форма его 

бытия. Но свобода всегда имеет какие-то границы и границы эти связаны с феноменом 

ответственности. Вот пример ситуации для анализа: 

 

Когда мне было лет 8-9, у нас во дворе я услышал такой диалог: 

– Ооо, блин, опять эти черномазые идут! 

– Не, ну они реально  достали, это наше место, пускай идут на ***.  

– Слушай, давай соберем наших  и разберемся с ними... 

Ребят, которые произнесли столь красноречивый диалог, я знал, поэтому и 

подошел. Кивая на парней из ближнего зарубежья, спросил: 

–А что плохого  они сделали вам? Такие же ребята, как мы… 

Не успел я договорить, как меня перебили: 

– Ты чего, у нас же свобода слова! – Закричали они одновременно. – Чего 

хотим, то и говорим, Россия для русских, все остальные – уроды.  

И вы знаете, мне стало неловко и обидно за этих парней, которые виноваты лишь в 

цвете свой кожи. Обидно за Родину. 

Я пришел домой и первым делом спросил папу об этом. Он дал мне брошюру со 

странным названием «Конституция». Я долго листал ее пока не нашел следующее: 

Статья 29  

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Да, похоже, они были правы – расстроился я. Как же так получается?! В нашей 

стране можно просто взять и оскорбить человека или его чувства? 
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С тех пор прошло уже много времени, я многое понял, и уже забыл об этих детских 

переживаниях. Но когда я решил писать эту работу, в сознании  пробудилось то забытое 

чувство несправедливости.  

Начал свою работу я с изучения все той же Конституции. Нашел знакомую статью 

№ 29 и прочитал ее до конца. 

Все сразу встало на свои места. Я сразу понял цель своего исследования, и какова 

будет моя точка зрения на данную проблему. 

 

В европейской культуре свобода, нормативность и ответственность всегда 

своеобразным образом были связаны друг с другом. Стремление к свободе и созиданию 

соседствовало с бессознательной тягой к разрушению и бунтарству в связи с чем, поиск 

сущности, истоков и меры свободы является одним из лейтмотивов философской 

рефлексии. Вся история развития общества, совершенствование самосознания личности 

является непрерывным процессом эволюции их свободы, расширение ее сферы. На пути 

расширения своей свободы каждый социальный субъект - от индивида до всего 

человечества в целом сталкиваются с некоторыми серьезными проблемами и глубокими 

конфликтами, когда он вступает в противоречие с самим собой и с другими людьми, с 

характером и способами социальной организации общества, а также с естественной 

средой своего обитания. В наш век усиливается господство человека над природой и, как 

ни странно, увеличивая свое преобразующее 

воздействие на природу, человек все больше отдаляется от нее, поэтому возникает 

реальная угроза подчинения природы человеку. 

Само существование человечества является глобальной проблемой, так как его 

будущее зависит от радикального изменения форм бытия не только стран и народов, но и 

каждого человека. Проблема свободного бытия личности и общества важна сегодня еще и 

потому, что люди не просто существуют в мире, но способны глобально влиять на мир и 

на самих себя, способны познавать собственное бытие, осознавать значимость своей 

ответственности перед нынешним и последующими поколениями. 
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ГЛАВА 1. ЗАКОННАЯ СВОБОДА И ЕЕ РАМКИ 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая 

права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие,… исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов,… веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость ее 

демократической основы…, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Преамбула к Конституции РФ 

1.1 Основные понятия  

В нашей стране существует положение о свободе слова. Оно прописано в 

важнейшем законе России – Конституции РФ, в статье 29, п.1 и звучит так: «Каждому 

гарантируется свобода мысли и слова». 

Прежде чем начинать серьезный разговор следует определиться, что же такое 

«свобода слова». Словарь говорит нам следующее: 

«СВОБОДА СЛОВА - одно из основных личных прав человека и политических 

прав граждан, составная часть более общего права, получившего название  "свобода 

информации". Представляет  собой возможность публично (устно, письменно, с 

использованием средств массовой информации) выражать свое мнение (мысли). 

Законодательство и судебная практика в демократических странах выработали систему 

ограничений свободы слова с целью не допустить злоупотреблений ею». 

Мышление и мысль, как его результат, продукт, - естественное и неотъемлемое 

свойство человека, связанное с процессом постановки и решения им практических и 

теоретических вопросов. Мысль не может быть несвободной. Конституционное же 

закрепление свободы мысли гарантирует каждому свободу формирования собственных 

мнений и убеждений без вмешательства государства, исключение любого 

идеологического насилия над личностью. 

Если мысль может быть скрыта от других, не выражена устным или печатным 

способом и остаться лишь достоянием самого человека, то свобода слова, 

гарантированная Конституцией, дает возможность беспрепятственно выражать свои 

мысли, передавать их другим людям. Свобода слова может быть реализована только в 

условиях демократического режима, который заинтересован в проявлении многообразия 

мнений по различным вопросам жизнедеятельности общества и государства. 

Тоталитарные режимы различными способами, не исключая и массовых репрессий, 
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пытаются достичь всеобщего единомыслия. Однако это недостижимая задача: можно 

лишь ограничить или запретить свободу слова, свободу выражения мнений. 

Без свободы мысли и слова невозможна нормальная жизнь общества, ибо она лежит в 

основе других важнейших свобод, таких как свобода печати, свобода творчества, свобода 

выбирать и быть избранным и др. Однако свобода слова не может быть абсолютной. В 

Международном пакте о гражданских и политических правах говорится, что пользование 

свободой мнений налагает особые обязанности и особую ответственность, поэтому 

сопряжено с некоторыми ограничениями. Они касаются прав других лиц, их репутации, а 

также охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и 

нравственности населения. 

Мысли, мнения и убеждения человека составляют его внутренний мир, определяют 

его индивидуальность. Мнения и убеждения каждый вправе выражать беспрепятственно, 

и ни государство, ни должностные лица, ни общественные организации, ни члены 

общества, ни кто бы то ни было не могут принуждать человека к выражению своих 

мнений и убеждений или отказу от них. 

Содержание ч. 4 статьи 29 Конституции неразрывно связано с реализацией свободы 

мысли и слова. Гарантируемая свобода информации реализуется различными способами: 

устно, письменно, через средства массовой информации и иными законными способами. 

Наиболее распространенным способом поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации являются средства массовой информации, под которыми в 

соответствии с Законом "О средствах массовой информации" понимаются периодические 

издания, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы 

периодического распространения массовой информации. Граждане имеют право на 

оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о 

деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Эти сведения должны предоставляться средствами массовой 

информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций и в 

иных формах, что конкретизировано в Федеральном законе от 15 декабря 1994 г. (13 

января 1995 г.) N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой информации". 

Вопросы пользования информационными ресурсами и реализация права на доступ к 

информации в них регулируются Федеральным законом от 25 января 1995 г. (20 февраля 

1995 г.) N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации". 

Государственные информационные ресурсы Российской Федерации, как отмечается в 

Законе, являются открытыми и общедоступными. Исключение составляет 
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документированная информация, отнесенная к категории ограниченного доступа. 

Документированная информация с ограниченным доступом по условиям ее правового 

режима подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и 

конфиденциальную. При этом Закон устанавливает перечень информации, которую 

запрещено относить к информации с ограниченным доступом. Среди ее видов: 

законодательные и иные нормативные акты, устанавливающие правовой статус органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 

документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, 

метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую 

информацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования населенных 

пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом; 

документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и других 

государственных и местных ресурсов, о состоянии экономики и потребностях населения, 

за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне; документы, 

накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных системах 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, организаций, представляющие общественный интерес или необходимые для 

реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 

Граждане наряду с другими пользователями (органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями) 

обладают равными правами на доступ к государственным информационным ресурсам и не 

обязаны обосновывать перед владельцем этих ресурсов необходимость получения 

запрашиваемой ими информации. Такое право на доступ к информации является основой 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных, политических и иных организаций, а 

также за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной жизни. 

Что же касается информации о самих гражданах, то не допускаются сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни, а равно информации, 

нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме как 

на основании судебного решения (см. комментарий к ст. 24). Персональные данные не 

могут быть использованы для причинения имущественного и морального вреда 

гражданам, затруднения реализации их прав и свобод. Ограничение прав граждан на 
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основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается 

в соответствии с законодательством. 

Отказ гражданам в доступе к информационным ресурсам по вопросам деятельности 

государственных органов и подведомственных им организаций может быть обжалован в 

суд. 

Провозглашенная Конституцией свобода мысли и слова гарантируется свободой 

массовой информации и запретом цензуры. В Законе "О средствах массовой информации" 

установлено, что поиск, получение, производство и распространение массовой 

информации, учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 

устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации, не подлежит ограничениям. 

Исключение может быть предусмотрено только федеральным законом. 

Воспрепятствование в какой-либо форме законной деятельности средств массовой 

информации со стороны граждан, должностных лиц, государственных органов, 

общественных организаций посредством установления цензуры, вмешательства в 

деятельность и нарушения профессиональной самостоятельности редакции, незаконного 

прекращения либо приостановления деятельности средств массовой информации Закон 

определяет как нарушение свободы массовой информации, которое может повлечь 

ответственность - вплоть до уголовной. 

Вместе с тем Закон констатирует недопустимость злоупотребления свободой 

массовой информации, что также может повлечь за собой уголовную, административную, 

дисциплинарную или иную ответственность. 

Не допускается, в частности, использование средств массовой информации в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для призыва к захвату 

власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, 

разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, 

для пропаганды войны, а также для распространения передач, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости. Запрещается использование в теле-, видео-, 

кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в 

информационных компьютерных файлах и программах обработки информационных 

текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, скрытых вставок, 
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воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их 

здоровье. 

Гарантией свободы средств массовой информации является запрет цензуры. Это 

сделано на конституционном уровне, а в ст. 3 Закона "О средствах массовой информации" 

цензура определяется как требование от редакции средства массовой информации со 

стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или 

общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы 

(кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а 

равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных 

частей. Закон не допускает создания и финансирования организаций, учреждений, органов 

или должностей, в задачи либо функции входит осуществление цензуры массовой 

информации. 

Для рассмотрения споров, связанных с ущемлением свободы массовой информации 

или с недобросовестным использованием этой свободы, с обеспечением принципов 

равноправия и политического плюрализма в сфере массовой информации, других споров 

и дел в этой сфере, если они не отнесены к ведению судов общей юрисдикции, образована 

Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации. 

Споры, связанные с ущемлением свободы массовой информации или с 

недобросовестным использованием этой свободы, с обеспечением принципов 

равноправия и политического плюрализма в сфере массовой информации, других споров 

и дел в этой сфере, вплоть до своего упразднения, рассматривала Судебная палата по 

информационным спорам при Президенте Российской Федерации (САПП РФ. 1994. N 6. 

Ст. 434). Теперь эту функцию исполняют суды общей юрисдикции. 

 

1.2 Свобода = вседозволенность? 

Свобода – очень сложное философское понятие. Мы будем искать разумное 

понимание свободы, поэтому сразу же назовем ее абсолютной, то есть идеальной 

свободой для всех людей. Будем прежде всего исходить из того, что АБСОЛЮТНАЯ 

СВОБОДА – это отсутствие каких-либо ограничений и стеснений, что мы можем 

выразить словами: можно все. Однако же мы сразу понимаем, что когда можно все, речь 

идет о ПОЛНОЙ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ, если хотите распущенности и своеволии. 

Таким образом, АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА – это и есть ПОЛНАЯ 

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Хотя интуитивно любой человек скажет, что ПОЛНАЯ 
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ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ – это нечто не просто плохое, но и порой страшное и 

бесчеловечное. Возьмем существующий политический строй. Какую свободу мы имеем в 

демократическом государстве? Можем ли мы сказать, что действуют законы? Нет. Когда 

выше всех ценностей люди признают деньги, закон продается и покупается, как и честь, и 

достоинство, и любовь, и дружба, как принципы и убеждения, стереотипы, знания, 

порядочность и свобода. Но и покупается это все, потому что каждый человек начинает 

сомневаться, что можно что-либо ценить выше самого себя и благ, которых он как будто 

бы достоин. В итоге, люди считают, что деньги дают им свободу, однако на самом деле, 

деньги приносят распущенность, цинизм и равнодушие. Современные государства 

устроены так, что прожить в них достойно, не имея денежных сумм, практически не 

возможно. 

Человек в таком государстве становится зависимым от существующего порядка и 

вынужден находить способы выживания. Как следствие мы имеем свободу зарабатывания 

себе на жизнь. Здесь существуют любые способы, включая те, которые не имеют ничего 

общего с понятиями личности. Это и есть ПОЛНАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. ПОЛНАЯ 

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ – это безграничная свобода от всяких общественных и 

человеческих норм и правил. Здесь мы говорим, что государство и органы управления 

обществом являются беспомощными что-либо изменить, более того, зависимость 

государства от денег, находящихся на руках у людей лишает государство всякого смысла. 

Таким образом, те, кто находятся у власти, вынуждены лишь защищать себя от 

посягательств тех, кто хочет эту власть у них отобрать.  

В современном обществе нарастает процесс отчуждения, в рамках которого 

происходит превращение результатов и продуктов деятельности людей в независимую 

силу, которая становится выше своих творцов и подавляет их. Нарастание данного 

процесса ставит под сомнения возрастание уровня эмансипации личности в современном 

обществе, а также вообще проблематизирует вопрос о свободе в современном обществе. 

Проблема отчуждения является одной из наиболее многоаспектных, так как можно 

говорить об отчуждении человека от природы, общественных связей, социальных вещей, 

самого себя. В частности, экзистенциалисты и близкие им мыслители рассмотрели 

проблему отчуждения в контексте отчуждения человека от самого себя. При этом образ 

современного общества связывается прежде всего с развитием науки и техники. Согласно 

Хайдеггеру, в машинизированном будущем, где техника будет доведена до 

безукоризненности, совершенно исчезнут свобода и индивидуальность человека. Ортега-

и-Гассет полагал, что в массовом обществе, в условиях видимости равноправия, никто не 

является личностью, а когда исчезает личность, исчезает и свобода. Таким образом, 
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техника отчуждает человека от его самости, от его сущности, делая человеческое 

существование неподлинным бытием. 

Наиболее комплексно проблема отчуждения была рассмотрена в рамках марксизма. 

Маркс преимущественно рассмотрел явление отчужденного труда. Была сделана попытка 

изолировать отчуждение человеческих сил от процессов их обобществления и 

объективации. Само отчуждение трактовалось Марксом как продукт определенных 

отношений собственности. 

Далее мы обращаемся к учениям представителей франкфуртской школы 

философии ( Г. Маркузе и Э. Фромм ), которые можно рассматривать как версии 

неомарксизма, где анализируются процессы и результаты отчуждения в индустриальном 

обществе. При этом рассматривается концепция "бегства от свободы", где Фромм вскрыл 

причины того, почему, большинство европейского человечества, так алчущего свободу в 

XIX веке, в ХХ веке предпочло жить в тоталитарном обществе. 

Было отмечено, что в эпоху глобализации проблема отчуждения и свободы 

человека и общества отнюдь не снимается, а наоборот, усугубляется. 

По мнению Н.И. Лапина, в современной России во внутренних, сущностных слоях 

складывается симбиоз форм реификации (раз-отчуждения человека) и новых форм 

отчуждения, во многом криминальных и квазидемократических. Отмечается отчуждение 

индивидов от личной безопасности и плодов собственного труда, а социума - от правового 

порядка. Манифестация стремления к мнимому экономическому благоденствию затмевает 

самого человека, а то и вовсе, все более усугубляет процесс его отчуждения во всех 

сферах жизнедеятельности. Повсюду в мире, а не только в России, человеческий фактор 

все больше отодвигается на последнее место. 

Современная эпоха социально-экономического и духовно-нравственного кризиса, 

когда разрушаются многие старые ценности, настоятельно требует и нуждается в 

выработке новых устойчивых норм и правил поведения человека в обществе, где он 

должен одновременно осознавать как и свою собственную уникальность и 

неповторимость, так и неразрывную связь с породившей его природой и социумом, 

который формирует и развивает его как определенную личность. Эти новые нормы и 

ценности должны отстоять безусловную самоценность свободы личности, обосновывая 

одновременно конкретные пути и способы для бесконфликтной коммуникации индивида 

и социума, личности и общества. 

Так, Г. Йонас утверждает, что сегодня должна быть пересмотрена сама доктрина 

ответственности, необходимо совершить переход от традиционной ответственности 

виновного к ответственности предупреждающей, охранительной. Он полагает, что 
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современная техника принесла с собой действия столь нового масштаба, 

распространяющиеся на столь небывалые объекты и влекущие за собой столь небывалые 

последствия, что рамки прежней этики более не в состоянии их вместить. Над сферой 

человеческих взаимодействий разрастается область коллективного действия, где деятели, 

поступки и их воздействие уже не те, что в сфере близкодействия, и область эта, из-за 

колоссальности своей мощи, навязывает этике новое, прежде немыслимое измерение 

ответственности. 

Техника затрагивает не только личностное бытие человека и социальную сферу, но 

и среду обитания. Далеко не случайно в ХХ веке проблема экологии стала одной из 

наиболее актуальных для общества. Ранимость природы техническим вторжением 

человечества является одним из объектов деятельности ученых и размышлений 

философов, в связи с чем следует обратиться к идеям представителей римского клуба, а 

также к работам Дж. Форрестера, Э Ласло, О. Леопольда, Р. Аттфильда и Л. Уайта. 

Говоря о разработке конкретных механизмов ответственности, стоит заметить, что 

уже сам факт открытости научно-технических мероприятий для общественного контроля 

благотворно влияет на положение дел. Там, где изначально практикуются секретность, 

закрытость и вседозволенность, всегда складывается удобная обстановка для различных 

злоупотреблений и недобросовестности. Таким образом, феномен ответственности в 

сильной степени связан и с феноменом политики. 

Но ответственность может быть как личностной, так и коллективной. Личностная 

ответственность связана с деятельностью конкретного индивида, актора, с определенными 

актами деятельности, с поступком личности. Поступок - это всегда социально значимое 

действие, в котором реализуется определенное осмысление индивидом социальной 

действительности. Это действие может происходить как осознанно, так и бессознательно, 

но всегда вменяемо в том плане, что ответственно. 

Феномен коллективной ответственности представляет собой один из неотъемлемых 

элементов двух важнейших аспектов функционирования морали. Как указывает А.В. 

Прокофьев, он, во-первых, обеспечивает проникновение морального регулирования в те 

сферы жизни общества, которые недоступны для оценочных практик, порожденных 

системой морали, ориентированной на отдельного индивида, а во-вторых, он служит 

важнейшим фактором в формировании минимальных, бесконечно убывающих величин 

моральной ответственности. 

Как подчеркивается в диссертации, ответственность всегда связана с 

рациональным выбором, который, тем не менее, связан также со свободой, причем 

развитие цивилизации только увеличивает эту взаимозависимость. 
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В духовной сфере общества, также как и в экологической, необходима 

ответственность. Казалось бы, появление электронных средств массовой информации и 

коммуникации должно снять противоречия между личностью и обществом, однако этого 

не происходит. Более того, общество несет ответственность за то, что развитие масс-

медиа может войти в противоречие с социальной динамикой. Именно поэтому развитие 

техники, электронных технологий самостоятельно не ведет к человеческой свободе, как 

бы современный человек не стремился видеть в них гарант своей эмансипации. 

Как отмечает Ж. Бодрийар, нельзя не обратить внимание на своеобразную иронию 

судьбы современного человека, состоящую в том, что как раз те технологии, которые на 

наш взгляд ответственны за расцвет варварства, за деструкцию человечности, по-

видимому, и сделают его в конце концов свободными - избавленными от ценности, от 

мира рассудочности. 

В отношении феноменов социальной свободы и ответственности коллективная 

интенциональность также играет важную роль. Поэтому необходима продуманная 

политика в области формирования образов свободы и ответственности в рамках 

современного, динамично изменяющегося общества. Следует помнить, что демократия в 

нашем обществе по большей части носит декларативный характер, а во многих обществах 

она вообще не укоренена. В связи с этим очевидно, что возрастает ответственность в 

политической сфере, где должна проявляться забота законодателя и государственного 

деятеля о будущем общественном благе. 

Безусловно и то, что новые мировоззренческие ориентиры в поисках образов 

свободы и ответственности связаны с духовностью. В ХХI веке наступает время свежего 

политического мышления, качественно нового мировоззрения-  время замены   

существующих социальных ценностей   новыми   разотчужденными   общественными   

ценностями,   время битвы за принципиально новое человеческое сообщество. 

Можно ли считать присутствие каких-либо ограничений в АБСОЛЮТНОЙ 

СВОБОДЕ. Здесь мы говорим, что АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА – это разумная свобода, 

когда человек собственной волей делает и собственным же сознанием делает выбор, 

который не зависит ни от чего, кроме его собственного разума. Если разум есть, то выбор 

будет разумным, свободным и правильным. Если выбор эгоистичен, то мы будем считать 

его логичным и не абсолютным. И это уже ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Маленький ребенок 

не может делать самостоятельный выбор. В любом случае нам придется навязывать ему 

свое представление о действительности. Необходимо заложить в него такое сознание, с 

которым он смог бы в будущем принимать самостоятельные решения, которые были бы 

разумными и для него самого и для окружающих. Допуская ошибки в воспитании, мы 
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рискуем заложить в человека искаженное понимание всех вещей, а значит, делаем его 

зависимым от неверного стереотипа. АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ в любом случае не 

бывает, бывает только ПОЛНАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. 

В определении свободы слова сказано, что правительство демократических 

государств выработало систему мер по ее ограничению. Посмотрим, как в нашей стране 

регулируется положение о свободе слова. В п.2 статьи 29 Конституции РФ ясно сказано:  

«Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства». 

Отсюда следует, что не всякое свободное выражение своих мыслей и чувств 

законно. И дальше мы поговорим именно о нарушениях этого положения. 

1.3 Правонарушения и наказания 

Конституция Российской Федерации, гарантируя свободу мысли и слова, 

устанавливает условия возможного ограничения этого права. 

Запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства.  

Содержащиеся в этих конституционных положениях запреты сформулированы в 

общем виде. Но их нарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную в 

уголовном, гражданском, административном законодательстве. Так, УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к насильственному 

захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению 

конституционного строя (ст. 280); за возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды, унижение национального достоинства (ст. 282); за публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354) и др. В соответствии с ГК РФ 

гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 

они соответствуют действительности. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они 

должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации (ч. 2 ст. 152 ГК). 

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за оскорбление 

религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и 

эмблем мировоззренческой символики (ст. 5.26) и др. 
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Ответственность за злоупотребление свободой слова предусмотрена и другими 

законами и нормативными актами. Так, в Законе РСФСР от 25 октября 1991 г. "О языках 

народов Российской Федерации" говорится о недопустимости пропаганды вражды и 

пренебрежения к любому языку, создания противоречащих конституционно 

установленным принципам национальной политики препятствий, ограничений и 

привилегий в использовании языков, иных нарушений законодательства о языках народов 

России и республик в ее составе. Действия юридических и физических лиц, нарушающие 

законодательство о языках народов России, влекут за собой ответственность и 

обжалуются в установленном порядке в соответствии с законодательством. 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой 

информации" указывает на недопустимость злоупотребления свободой массовой 

информации. В частности, не допускается использование средств массовой информации в 

целях "разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или 

розни, для пропаганды войны, а также для распространения передач, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости" (Ведомости РФ. 1992. N 7. Ст. 300.). 

Злоупотребление свободой слова, выразившееся в нарушении этих требований, влечет 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность. 

За нарушения Конституции РФ государством предусмотрены наказания, в данном 

случае административные. За помощью обратимся к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях и рассмотрим эти правонарушения поподробнее: 

Пропаганда социального превосходства. Казалось бы, наиболее безобидное 

правонарушение. Но вспомним кровопролитные гражданские войны, народные восстания, 

когда люди уничтожались только по социальному признаку. Не влечет за собой никакого 

наказания. 

Пропаганда расового или национального превосходства. Все понимают 

опасность данного правонарушения. Пример нацистской Германии, о последствиях 

расовой нетерпимости которой известно всем, останется навсегда памятником 

человеконенавистничества и геноцида. Статья 20.3 говорит, что «пропаганда и публичное  

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти  до десяти минимальных 

размеров оплаты труда с конфискацией  нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или символики». 
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Пропаганда религиозного превосходства. Наша страна многоконфессиональна и 

некоторые религии нашей страны обладают довольно строгими принципами. Поэтому 

оскорбление религиозных чувств даже одного человека, может быть воспринято как вызов 

всему народу, диаспоре исповедующей эту религию, что в свою очередь может повлечь за 

собой серьезные конфликты. Статья 5.26 п.2 говорит, что «оскорбление религиозных 

чувств граждан либо осквернение  почитаемых ими предметов, знаков и эмблем 

мировоззренческой символики влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда». 

Нецензурная брань в общественных местах расценивается в нашей стране как 

мелкое хулиганство и за него предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 до 15 МРОТ 

или административного ареста на срок до 15 суток. Нецензурная брань – самое 

распространенное правонарушение, оно является, можно сказать, бичом современного 

общества. Социальная опасность этого явления выражается, в основном, в том, что оно 

негативно влияет на неокрепшую психику детей, оказавшихся случайными свидетелями 

брани и, в целом, подрывают морально-культурные устои общества. 

Не показалось ли вам странным, не почувствовали ли вы то несоответствие 

масштабов последствий этих правонарушений и наказаний? Все эти нарушения ведут к 

страшным, жестоким, кровопролитным преступлениям, но государство как будто не видит 

этого, облагая нарушителей минимальными наказаниями, либо вообще, закрывая на это 

глаза.  Но главная проблема заключается не в только этом. Человек может привлекаться к 

административной ответственности с 16 лет, чуть раньше достижения совершеннолетия. 

Возникает ощущение безнаказанности у подростков до 16 лет, подкрепляющее их 

уверенность в том, что они «имеют право» буквально на все. Слова же, брошенные ими, 

ничуть не менее весомы и обидны. 



ГЛАВА 2. ТАМ, ГДЕ НЕВЛАСТЕН ЗАКОН 

«…содержание определяет форму. Это верно, но 

верно и противоположное, что от формы в 

известной мере зависит содержание. Поэтому 

поговорим о форме нашего поведения, о том, что 

должно войти в нашу привычку и что тоже должно 

стать нашим внутренним содержанием»1. 

Д. С. Лихачев «Земля родная» 

2.1 «Имею право!» 

Начнем, пожалуй, с близкого к праву аспекта, а именно, с отсутствия в нашей 

стране должного правового воспитания.  

«Я имею право!», – кричит семилетний ребенок, доказывая бабушке, что он не 

должен убираться в комнате или подметать пол. Сегодня на уроке всему его классу 

раздали брошюрки насчет прав ребенка. Раздали – и забыли. А ведь ребенок запомнил 

всего лишь название: «Права ребенка». Так он и живет лет до 14-15, в полной 

уверенности, что он на все имеет право. 

Кто же должен объяснять ребенку его права и обязанности? 

Для начала, естественно, семья. Но что делать, если уровень культуры в данной 

семье не соответствует нормам или ребенок предоставлен самому себе, т.е. практически 

находится на самовоспитании? 

Тогда вторым, и может быть основным источником права для ребенка должна 

выступать школа. Она тоже должна, но здесь есть свои проблемы.  

Часто школа совершает такие ошибки:  

дает поверхностные и не всегда верные знания; 

либо же вообще не дает детям даже начальной информации о правах и устройстве 

государства вплоть до старших классов. 

Обратимся снова к социологическому опросу (см. приложение 1). Здесь, в 1-м и во 

2-м вопросах большинство респондентов продемонстрировало полное незнание законов 

РФ.  

                                                 
1 Д. С. Лихачев «Земля родная». Изд. «Просвещение», г. Москва, 1983г. 
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В вопросе № 3 мы видим весьма интересную картину. Большинство интересуется 

правом, только тогда, когда это им нужно, а значит практически никогда. Школе отведено 

почетное второе место, но оно вполне условно: уж слишком плохо «оседают» в сознании 

заученные знания. Семья так же недостаточно участвует в воспитании правовой культуры. 

Но самое страшное то, что целым 13-ти процентам опрошенных правовые знания вообще 

не нужны. Естественно, что среди моих респондентов были люди из совершенно 

различных социальных кругов, с совершенно разными характерами, интересами и 

жизненными устремлениями, но факт остается фактом. 

2.2 «No moral» 

Вторая по счету, но не по значимости, причина – отсутствие духовно-культурного 

воспитания. 

Кто же должен воспитывать и формировать  личность подростка? Очередной опрос 

на тему «Кто воспитывает вашу личность?» показал:  большинство голосов набрали 

друзья, как самый главный фактор формирования личности. Далее идет семья. Потом 

улица. И, наконец, школа, не набравшая ни одного балла. Но это мнение самих 

подростков, их оценка ситуации, разумеется, субъективная. 

К сожалению, мы видим, что зачастую одна несформированная личность участвует 

в становлении другой. 

К тому же времена настоящей, «литературной», классической дружбы, как в 

романах Марка Твена или Чарльза Диккенса, стали большой редкостью. На смену 

пришли: конкуренция, борьба, попытки самоутвердится за счет другого. Все это очень 

часто называют «дружбой», но это далеко не так. Подростковое обучение останавливается 

именно на вопросах выпивки, курения, «нецензурщины».  

Все это порождает многие проблемы молодежного общества: от алкоголизма, 

табакокурения, мата, неуважения противоположного пола и ненависти к представителям 

других национальностей, до ярко выраженной агрессии и т.д. 

У каждого ребенка на каком-либо этапе жизни, наступает период, который можно 

назвать «подростковым комплексом неполноценности».  

Подросток ищет доказательства своей значимости, пытается утвердиться, подчас 

не принимая во внимание, что он тем самым жестоко обижает другого человека. Фраза 

№1 – чистой воды эпатаж, попытка показать свои якобы твердые убеждения и 

оригинальную точку зрения. Фразы №1 могут быть различны, но всегда ориентированны 

на одно и тоже – на привлечение внимания к свое персоне. И дай Бог, чтобы это пошло, 
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чтобы подросток «переболел» этим, а ведь это может пойти дальше, слова могут не 

разойтись с делом и повлечь за собой действительно страшные поступки. Все же 

прекрасно понимают, что половина всех преступников – далеко неполноценные и 

«ущербные» люди. 

 Психика несформировавшегося человека весьма чувствительна, многие факторы, 

влиявшие на него в подростковом возрасте, могут сказаться в его дальнейшей жизни. 

Именно в этом возрасте ребенку стоит прививать четкие моральные принципы направлять 

его, не давать ему опускаться в хаос «дружеских» советов и уличных «пацанов».  

Примеров соотношения свободы слова и вседозволенности может быть приведено 

много. Взять хотя бы примеры в связи с конфликтами учеников и учителей,  студентов и 

преподавателей. И при этом сильной стороне (учителям и преподавателям) мало уже 

своего положения, они то и дело пытаются дать боле слабой стороне «знать своё место», 

хотя её представители не претендуют на их место. Нередки случаи, когда учителя 

оценивают не знания учеников, а согласие или несогласие с мнением учителей. Впрочем, 

иногда ученики под видом свободы слова высказывают то, что трудно классифицировать  

и как свободу слова, и как вседозволенность. Например, на уроке истории средних веков 

при изучении темы «Османская империя» учительница сообщил такой факт: годовщина 

битвы на Косовом поле отмечается в Сербии (тогда ещё Югославии) как праздник. Класс 

был со смешанным национальным и религиозным составом. И один из учеников (вполне 

русский и православный) неожиданно заявил «Но ведь битву выиграли турки. И если кто 

должен праздновать её годовщину, то они!». Тот же ученик, но уже в выпускном классе и 

на уроке литературы, осмелился оспаривать позицию другой учительницы, которая на 

уроке по творчеству Твардовского пересказала фрагмент книги Солженицына «Бодался 

телёнок с дубом». Своё выступление в защиту Твардовского он завершил таким 

заявлением: «Я хочу, чтобы для меня Твардовский оставался автором «Василия Тёркина» 

и «Страны Муравии», а не тем отталкивающим пьющим приспособленцем, каким он 

рисован у Солженицына». И даже развил мысль, приведя пример, что Твардовский по-

своему переработал легенду «Аника-воин» в главу «Смерть и Воин»: у Твардовского в 

противоположность легенде Смерть терпит поражение, и даже её помощники – ангелы 

смерти (принявшие у Твардовского более реалистичный вид – похоронной команды) – не 

выполняют свою прямую функцию, а напротив, выручают Воина.   Обидевшись, 

учительница просто отказалась оценивать ответ ученика.  
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Рассмотрим теперь несколько сопоставимых примеров свободы слова и 

вседозволенности.  Возьмём самый недавний по времени и актуальный пример. 

Мировой судья судебного участка №2 Октябрьского района г. Пензы  обязал 

молодого человека произвести компенсацию за моральный вред  в сумме по 2 тыс. рублей 

каждому потерпевшему, публично оскорблённому.  

Используя персональный компьютер, студент разместил  на Интернет-сайте  

«pomoyka.pnz.ru» для свободного скачивания звуковой файл «posvyashyaetsya» в тексте 

которого содержались выражения в нецензурной форме, унижающие честь и достоинство 

двух преподавателей одного из учебных заведений города.  

После обращения работников колледжа с заявлением в милицию, файл был изъят с 

Интернет-сайта сотрудниками отдела «К» при УВД Пензенской области, злоумышленник 

задержан, а уголовное дело было передано в суд. 

1 апреля 2008 года приговором  мирового судьи несовершеннолетний был признан 

виновным  в совершении преступления, предусмотренного ст. 130 ч. 2 УК РФ 

«Оскорбление, содержащиеся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации». Назначено наказание в виде 

исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% 

заработка.  

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным 

сроком на 1 год. 

 

В то же время свободой слова, а не вседозволенностью, можно назвать размещение 

на студенческих сайтах не информации, не содержащей непосредственно оскорбления 

преподавателей, но  при этом выставляющей преподавателей (как конкретных, так и 

вообще) в непривлекательном виде. Вот несколько примеров: 

 

 

Преподаватель был наказан за плагиат у своих студентов 

www.mmonline.ru 20.11.04  

Ректор Тартуского университета  Яака Аавиксоо объявил выговор лектору 

отделения политологии Юри Руусу за нарушение академических обычаев, поскольку тот 

воспроизвел в своей журнальной статье тексты студенческих работ.  

Лектор по общей политологии Руус воспроизвел в трех абзацах своей статьи 

«Влияние истории на политические идеологии», напечатанной в общественно-

http://www.mmonline.ru/
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политическом журнале Mõte 12 октября, переписанный слово в слово текст студенческих 

работ.  

«Небрежным и недобросовестным использованием текстов других авторов Руус 

нарушил хорошие академические традиции и нанес урон имиджу университета», – сказал 

глава пресс-службы Тартуского университета Иллари Ляэн.  

 

 

Заявление Рабочей группы Комиссии Общественной палаты от 13 июля 2007 г.  

 

Экспертиза ряда базовых учебников за авторством В.И.Добренькова и 

А.И.Кравченко, используемых на социологическом факультете МГУ, показала их низкий 

уровень. Также были выявлены случаи недопустимого заимствования авторами большого 

объема материалов из текстов коллег, без необходимых ссылок. 

В связи с этим мы информируем руководство МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Минобрнауки России о том, что по мере проведения экспертизы учебников Рабочей 

группой, они будут направляться в Рособрнадзор для решения вопроса о снятии с них 

министерского грифа и нецелесообразности их дальнейшего использования в 

образовательной системе РФ. 

Надеемся, что руководство Министерства и Ректор МГУ сочтут необходимым 

публично осудить авторов, допустивших, намеренно или по небрежности, плагиат в 

базовых университетских учебниках. Призывая студентов не списывать, не пользоваться 

чужими рефератами, курсовыми и дипломными работами, вузовские преподаватели не 

должны подавать пример подобного рода заимствования. 

В связи с выявленными фактами нарушения академической этики, обращаемся к 

Ученому совету социологического факультета МГУ и ректорату МГУ с предложением 

сотрудничества. Предлагаем совместно искать выход из того сложного положения, в 

котором оказался факультет, и способствовать оздоровлению ситуации в образовательном 

секторе российской социологии.  

Опубликовано здесь: http://www.polit.ru/dossie/2007/07/13/opsoc.html 

 

 

Размещение на сайте таких статей, хотя бы они и не нравились преподавателям, не 

является вседозволенностью, а относится именно к свободе слова. 

 

http://www.polit.ru/dossie/2007/07/13/opsoc.html


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начнем подводить итоги нашего исследования. Мы обсуждали проблему 

вседозволенности слова в нашей стране. Мы рассматривали ее с двух различных точек 

зрения: правовой и этической. Вот основные причины возникновения этой проблемы. 

Правовые: 

Отсутствие представления о социальной опасности данных правонарушений на 

общегосударственном уровне. 

Неграмотно разработанная система наказаний, в частности для подростков. 

Этические: 

Отсутствие должного правового воспитания в нашей стране. 

Отсутствие должного духовно-культурного воспитания. 

Ясно, что только государству или только отдельным его гражданам невозможно 

решить эту проблему – для плодотворной работы необходимы совместные действия 

государства и общества, муниципальных органов, депутатов и всех граждан. 

Для этого необходимо, прежде всего: 

Проводить агитацию не только здорового образа жизни, но и духовных вечных 

ценностей, культивировать культуру речи, культуру сознания, культуру 

взаимоотношений. 

Создавать молодежные культурные центры, по типу домов детского творчества, 

где молодые люди могут заниматься творчеством и самореализацией. 

Повышать в школах уровень социальной подготовки учащихся, увеличивать 

количество гуманитарных предметов. 

Поддерживать церковь, т.к. это весьма эффективное средство воздействия на 

молодежь. 

Специфика  проявления  феноменов  свободы  и  ответственности  во 

взаимосвязанных     социально-исторической     и     индивидуально-личностной областях    

требует    применения    методов    феноменологии.    Возможность использования данного 

подхода создает условия для формирования новых критериев оценки свободы и 

ответственности, в том числе и с учетом того, что сфере чистой субъективности феномен 

распадается на явленность, которая становиться   моментом   потока   сознания,   и   

явленное,   выступающее   как трансцендентным по отношению к потоку смыслом. 

Явленное в феноменах свободы  и  ответственности,   имеющее  трансцендентную  
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природу,  должно обнаруживаться    как    главный    предмет    исследования    

рассматриваемых феноменов. Явленность феноменов свободы и ответственности связана 

не только   с   потоком   сознания   отдельного   индивида,   но   и   с   актуальными 

социокультурными установками, возникающими в рамках жизнедеятельности 

определенного общества и цивилизации. Также феноменологический анализ показывает, 

что вседозволенность не является подлинной свободой. Вследствие этого ответственность 

сопутствует свободе. 

В современных условиях появление экзистенциальной и персоналистической 

парадигм в оценке свободы, а также сам процесс радикального пересмотра существующей 

системы ценностей приводит к необходимости обоснования новой   системы   взглядов   

на  личностное  измерение   свободы,   которая   во внутреннем, экзистенциальном смысле 

представляется как духовная свобода. Ее ядром выступает чувство сопричастности 

бытию, а также процесс проявления воли к духовному совершенствованию. При этом 

духовная свобода может быть 

сверхнормативна. Однако нравственная природа личности обостряет проблему 

абсолютизации духовной свободы, и благодаря чувству ответственности, 

присутствующему у каждой зрелой личности, создает предпосылки для сближению и 

попытки снятия противоречий между духовным и социальным наполнениями феномена 

свободы. 

Отличительной   особенностью   нравственной   личности  является   ее 

независимость от чувственно-природной сферы и способность нравственно-осознанного   

выбора,   на  основе   чувства   ответственности.   Очевидно,   что современный этап 

развития нашего общества требует четкого определению индивидуально-личностной     

позиции     каждого     человека,     устойчивых, социально-правовых и нравственных норм 

и ценностей индивида, которые, прежде всего,  формируются в личной убежденности 

каждого конкретного человека,  основанной  на знании,  личностном  опыте  и  высокой  

культуре мышления, а не в массовом сознании всего общества. Только в данном случае 

можно говорить о возможности реализации принципов традиционной этики 

ответственности. 

Проблема свободы в современном обществе может быть решена в только 

совокупности с разрешением проблемы возвращения человека из отчужденного 

состояния. В свою очередь, проблема отчуждения связана не только с процессами 

опредмечивания происходящими в рамках социальной практики, но и с противоречиями 

между духовной свободой и современными   социальными  образами   свободы,   
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возникающими   в  рамках либеральных идеологий. При этом в современной России в 

результате резкой экономической и политической дифференциация населения усилился 

процесс отчуждения индивидов от личной безопасности и результатов труда, а на 

общественном уровне в результате усиления произвола чиновников означилось 

отчуждение    общества    от    законного    порядка,    что    проблематизирует 

функционирование феномена свободы в нашем обществе. 

И, наконец, можно сделать заключение, что, только пересмотрев наши законы, 

осознав всю опасность последствий изложенных нарушений, всерьез занявшись 

воспитанием нашей молодежи, а возможно, и многих совершеннолетних граждан, только 

тогда мы можем говорить о решении таких проблем, как национализм, расизм, 

религиозная нетерпимость, сможем говорить о национальном единстве нашей страны. 

Порой бывает сложно удержаться от осуждения, от бранных слов, поспешных 

выводов и категоричных суждений. Ни родители, ни школа, ни государство, ни 

конституция, сколь совершенными они бы не были, не смогут полностью 

«запрограммировать» человека на правильное поведение. Это правда, что у каждого 

человека есть свобода слова. Но есть и закон, регулирующий эту свободу. Как правовой, 

так и главный закон совести, безупречно верный во всех ситуациях – золотое правило 

нравственности: «относись к людям так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Было опрошено 30 человек в возрасте от 15 до 30 лет. 

Вопросы и результаты 

1. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Понятие «свобода слова» означает 

свободу говорить абсолютно все»? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что 

вам может 

грозить за 

нецензурную брань в общественных местах? 

 

 

3. Рассказывал ли вам кто-нибудь об основных законах РФ, если да, то кто?  
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4. Кто формирует вашу личность?  

 


