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В  статье  автор  анализирует  процесс  становления  и  развития  философско 
правовой  мысли  о  праве  человека  на  свободу  мировоззрения  и  вероисповедания  в 
Украине.  В  данной  работе  уделено  внимание  трудам  украинских  мыслителей, 
научных  и  культурных  деятелей,  в  которых  отражены  идеи  о  праве  человека  на 
свободу мировоззрения и вероисповедания. 
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Возникновение,  становление  и  развитие  теоретикоправовой  мысли 
относительно практического воплощения,   обеспечения и реализации человеком его 
права  на  свободу  мировоззрения  и  вероисповедания  в  Украине  имеет  сложный  и 
неоднозначный  для  толкования  исторический  путь.  На  протяжении  которого 
предлагались,  вводились  и  использовались  разнообразные  подходы  относительно 
формулировки, определения и восприятия обществом этого права человека. 

Необходимо  сделать  акцент  на  том,  что  право  на  свободу  мировоззрения  и 
вероисповедания  в  Украине  состояло  в  неразрывной  связи  с  процессом  создания 
государства. Право на свободу мировоззрения и вероисповедания  берет свое начало 
еще в VIIIIX ст.ст.  с начала образования Киевской Руси. 

Приняв, в конце X ст., христианство в качестве государственной религии, перед 
ведущими  политическими  и  духовными  деятелями  государства  остро  встал  вопрос 
относительно  признания  возможности  жителями  страны  иметь  отличные  от 
официальных  мировоззренческие  убеждения  и  вероисповедальные  взгляды. 
Актуальность решения этого вопроса в полной мере касалась и времен существования 
в  ХІІХІ  ст.ст.  ГалицкоВолынского  княжества,  которое  в  современной  науке 
обоснованно считается правопреемником Киевской Руси. 

Начиная со второй половины XIV ст. и заканчивая концом XX ст. путь решения 
проблемы обеспечения права человека на свободу мировоззрения и вероисповедания 
был неразрывно  связан  с попытками восстановления государственности  на началах 
самоопределения  эндемического  населения,  которое  жило  на  территориях 
современной  Украины.  Таким  образом,  современное  понимание  этого  вопроса 
опирается на огромный предыдущий опыт человечества. 

Процесс  формирования  философскоправовой  мысли  относительно  права 
человека  на  свободу  мировоззрения  и  вероисповедания  представляет  собой 
постепенный  путь  развития  представлений  об  этом  праве.  Отношение  к  праву  на 
свободу мировоззрения и ве5роисповедпния на разных этапах создания  украинского 
государства  было  неоднозначным.  Происходили  трансформации  от  толерантного
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отношения  относительно  разных  мировоззренческих  убеждений  к  категоричному 
возражению  любых  других  вероучений,  от  попыток  поиска  компромиссов  на  ниве 
вероисповедания  к  безапелляционному  признанию  истинности  лишь  одного 
мировосприятия и подавлению других, от признания ошибок прошлого к попыткам 
решения проблем восстановления исторической справедливости. 

В первую очередь хотелось бы сосредоточить внимание именно на тех примерах, 
которые  демонстрируют  толерантное  и  уважительное  отношение  эндемического 
населения нашей страны, в лицах ее ведущих деятелей, к праву каждого человека на 
его  свободу  мировоззрения  и  вероисповедания.  Раскрыть  этот  вопрос,  по  нашему 
мнению, возможно на примерах тех идей и практического их воплощения, которые 
были  изложены  в  работах  и  нашли  свое  отображение  в  исторических  документах 
созданных  выдающимися  украинскими  мыслителями  и  ведущими  политическими 
деятелями прошлого. 

Одной  из  первых  известных  попыток  дать  теоретическое  обоснование 
относительно  равенства  всех  народов,  а  затем  равенства  их  прав  и  свобод,  можно 
считать  философскопублицистичное  произведение  "Слово  о  законе  и  благодати", 
которое  было  написано  в  середине  XI  в.  Киевским  митрополитом  из  русинов 
Илларионом.  Автор  призывает  к  уважительному,  доброжелательному  отношению 
всех  к  каждому,  в  этом  заключается  заслуга  этого  произведения  и  его  автора.  Эта 
мысль, на наш взгляд, выступает краеугольным камнем дальнейшего формирования 
отечественной  теоретикоправовой  мысли  относительно  права  человека  на  свободу 
мировоззрения и вероисповедания. 

С  призывами  к  общественному примирению и  снисходительности выступает  в 
своем  творчестве  другой  просветительский  деятель  древней  Руси    епископ  Лука 
Жидята. Будучи сподвижником Иллариона, он продолжил и развил, в созданном им 
произведении  "Поучение  архиепископа  Луки  к  братиям",  сформулированную 
предшественником идею равенства людей и их равноправие. 

Это  дает  нам  возможность  говорить  о  том,  еще  в  ХI  в.  идеи  религиозного 
согласия и духовного единения общества были отправными пунктами формирования 
в пределах современной Украины концепции равенства прав личностей, в том числе и 
относительно права человека на свободу мировоззрения и вероисповедания. 

Эти идеи были развиты и составили основу гуманистической концепции, которая 
нашла свое отображение в литературнополемическом, а по своей сути философском, 
наследии Владимира Мономаха. 

Главными  вопросами,  которые  рассматривались  в  философских  концепциях 
выдающихся  украинских  философовгуманистов  и  культурнообразовательных 
деятелей того времени были проблемы обеспечения мира и согласия между людьми, 
уважительного  отношения  одной  личности  к  другой,  признание  равенства  прав  за 
всеми жителями страны. Важно подчеркнуть, что не в последнюю очередь это было 
связано  именно  с  признанием  права  на  мировоззренческие  и  вероисповедальные 
особенности.  Поэтому  отстаивание  идеи  относительно  толерантного  отношения  к 
мировоззренческим  убеждениям  и  вероисповедальным  чувствам  лица  приобретало 
особенно важное звучание и нуждалось в решении для дальнейшего развития страны 
и мирного сосуществования ее населения.
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С  обоснованиями  относительно  права  человека  на  свободный  выбор 
вероисповедания, а затем и мировоззрения выступал известный украинский писатель 
и культурнообразовательный деятель Герасим Смотрицкий. В написанном им в XVI 
в.  полемическом  произведении  "Ключ  царства  небесного"  он  возражал  против 
окатоличивания,  осуждал  политику,  направленную  на  духовное,  социальное  и 
национальное угнетения украинского народа 

Рассматривая свободу мировоззрения и вероисповедания как высшую духовную 
ценность,  Христофор  Филалет  отмечал,  что  каждый  человек  имеет  право  на  свою 
веру, право бороться за нее, он делает ударение на недопустимости навязывания лицу 
того или другого мировосприятия и верования. 

С идеями относительно отстаивания права человека на свободу мировоззрения и 
вероисповедания  выступал  еще  один  украинский  писатель,  мыслитель,  Стефан 
Зызаний, который отстаивал мысль относительно провозглашения свободы совести в 
стране, призывал к обособлению церкви от государства. 

В Гадяцькому  трактате  1658  г.  вопрос  относительно  свободы мировоззрения и 
вероисповедание  вынесен  на  первое  место.  В  нем  в  частности  провозглашалось 
сохранение за  православной верой всех ее прав, равных католической. 

С  идеями  относительно  отстаивания  права  человека  на  свободу  выбора,  в  том 
числе и на  свободу иметь собственное мировоззрение и вероисповедание, выступал 
выдающийся  украинский  писатель,  педагог,  философ,  церковнообразовательный 
деятель XVIII в., профессор КиевоМогилянской академии Михаил Козачинский. 

Теоретические  идеи  относительно  права  человека  на  свободу  мировоззрения  и 
вероисповедания,  изложенные  в  работах  указанных  выше  ведущих  украинских 
ученых,  находят  свое  отображение  в  целом  ряде  правовых  актов    документах 
политических  объединений,  движений  и  партий,  которые  массово  начинают 
создаваться на землях будущей Украины в конце XIX  в начале XX ст.ст. 

В  Программе,  основанной  украинским  ученым,  писателем,  общественным 
деятелем  И.Я.  Франко  в  1890  г.,  радикальной  партии,  принятой  в  1904  г.,  среди 
других провозглашаемых прав и свобод речь идет о предоставлении всем личностям 
полной свободы религиозных убеждений. 

С идеями относительно признания права человека на  свободу мировоззрения и 
вероисповедание, как консолидирующей общество составляющей, как важной части 
человеческого  бытия,  которая  призвана  оказывать  содействие  процессу  развития 
государства,  выступал  выдающийся  ученый  с  мировым  именем,  мыслитель 
натуралист, творец учения о ноосфере Владимир Иванович Вернадский. 

Мы  можем  видеть,  что  обеспечение  права  человека  на  свободу 
мировоззренческих  взглядов  и  вероисповедальных  убеждений  призвана  оказывать 
содействие формированию демократических основ организации общества, призвано 
оказывать  содействие  объединению  общества  на  принципах  толерантности  и 
взаимного согласия для решения важных общегосударственных вопросов. 

Во  времена  Директории,  Правительственной  Комиссией  по  созданию 
Конституции Украинского Государства в  1920 г. был разработан Проект Основного 
Государственного  Закона  УНР,  в  котором  вопросу  свободы  мировоззрения  и 
вероисповедания было уделено большое внимание. Относительно права  граждан на
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вероисповедание  делалось  ударение  на  свободе  совести  и  веры  для  каждого,  о 
недопустимости  принуждения  в  этом  вопросе,  о  вольности  изменения 
вероисповедания,  о  равенстве всех  вероисповеданий  перед  государством и  свободу 
отправления религиозных обрядов 

Таким  образом,  раскрывая  сущность  становления  и  развития  отечественной 
философскоправовой мысли относительно права человека на свободу мировоззрения 
и вероисповедания можно сделать следующие выводы: 

Проблема человека, его место в мире и назначение в нем, была одной из ведущих 
в  духовной  культуре  еще  во  времена  Киевской  Руси.  Пропагандировала 
толерантность  и  уважение  к  любому  человеку  в  не  зависимости  от  его 
происхождения, социального положения и исповедования той или иной религии. 

Необходимо  указать,  что  характерными  признаками  именно  развития 
философской    мысли  на  Украине  относительно  права  человека  на  свободу 
мировоззрения  и  вероисповедания  стали  идеи  пропаганды  мира  между  народами, 
отстаивание идеи общности человечества и равенства всех народов, не зависимо от их 
мировоззрения и вероисповедания. 
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Фоміних  В.С.  Становлення  та  розвиток  філософськоправової  думки  про 
право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні. 

В цій статті автор аналізує процес становлення та розвитку філософськоправової 
думки про право  людини на  свободу  світогляду  та  віросповідання в Україні. В  цій 
роботі приділена увага працям українських  , наукових та культурних діячів,  в  яких 
відображені думки про право людини на свободу світогляду та віросповідання. 
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Fominych  V.S.  Becoming  and  development  a  philosophy    low  idea  on  human 
r ights on freedom of outlook and creed in Ukraine. 

In this article the author analyzes process of becoming and development a philosophy  
low idea on human rights on freedom of outlook and religion in Ukraine. In the given work 
attention is paid to works of the Ukrainian thinkers, scientific and cultural men. 
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