Оксфордская деклара
ация св
вободы
ы мысл
ли и
сам
мовыражени
ия

В
Всемирный
й
гуман
нистически
ий
конггресс
2
2014,
прош
шедший в О
Оксфорде ((Великобри
итания) с 8 по 10 авггуста 2014 года прин
нял следующую
декл
ларацию о с
свободе мы
ысли и само
овыражени
ия.
Во всем
в
мире и во все времена
а именно свобода м
мысли и с
свобода самовыраже
ения
оказывались самыми
с
зн
начимыми условиями
и для чел
ловеческогго процветтания, однако
кажд
дое поколе
ение сталк
кивается со своими угрозами этим фунд
даментальн
ным свобо
одам.
Исхо
одя из этого
о, мы провозглашаем
м:
Право свободы мысли и убежде
ений — э
это одно и то же
е право для
всех. Пр
раво, сфор
рмулирован
нное в статтье 18 Всео
общей декл
ларации пр
рав челове
ека и
подробно изложенное в друггих докумен
нтах, являе
ется и долж
жно остава
аться едины
ым и
неделим
мым правом
м, защищающим своб
боду и дос
стоинство в
всех людей
й, защищая их
право н
на личные убеждени
ия, незави
исимо от ттого, являются ли эти
э
убежде
ения
религиоз
зными или
и нет. Как
к гласит статья 7 Дек
кларации: «Все люди
и равны пе
еред
законом и имеют п
право, без всякого
в
различия, на
а равную за
ащиту зако
она».
Никто и нигде не должен быть силой пр
ринуждае
ем к отка
азу от св
воих
убежде
ений, либ
бо к при
инятию к
каких-либ
бо убежд
дений. Св
вобода мы
ысли
подразумевает пр
раво разв
вивать, придержива
аться, исс
следовать и прояв
влять
убежден
ния без к
какого-либо принуждения, а также бе
ез страха принужде
ения
выражатть свои мн
нения и то
очки зрени
ия, вне за
ависимости
и от того, являются они
религиоз
зными или
и нет. Это
о включае
ет в себя право из
зменять св
вои взгляд
ды и
отказыва
аться от прежних
п
уб
беждений. Давление,, которое оказываетс
ся на людей с
целью заставить их следо
овать госу
ударственн
ной идеол
логии или
и религиоз
зной
доктрине
е, являетс
ся тирание
ей. Законы
ы, навязывающие и
или криминализирую
ющие
убежден
ния, подры
ывают чело
овеческое д
достоинств
вои должны
ы быть отм
менены. Лю
юбой
гражданин любого
о государсттва имеет п
право треб
бовать отме
ены таких законов, и все
государс
ства должн
ны поддер
рживать те
ех людей, которые ттребуют ув
важения св
воих
личных и социальн
ных свобод
д, независи
имо от их гражданства.
Право н
на свобод
ду самовы
ыражения глобальн
но по своим масшт
табам. Пр
раво,
сформул
лированное
е в статье 19 Всеобщ
щей декла
арации пра
ав человек
ка, включа
ает в
себя пр
раво «иска
ать, получ
чать и рас
спространя
ять инфор
рмацию и идеи люб
быми
средства
ами и нез
зависимо от госуда
арственных
х границ».. Никакие
е соображе
ения
угрозы узким на
ациональны
ым интере
есамили ггосударстве
енной без
зопасности не
должны препятств
вовать исп
пользовани
ию глобал
льным чел
ловеческим
м сообщесттвом
возможн
ностей новы
ых техноло
огий, средс
ств массово
ой информ
мации, соци
иальных ме
едиа
и лично
ого доступ
па к межн
национальным сетям
м. Государ
рства долж
жны всеме
ерно
поддерж
живать учас
стие своих граждан в таком гло
обальном об
бщении.

Никто
не
обладает
правом
не
быть
задетымили
не
слышать
противоположных мнений. Уважение к свободе убеждений не подразумевает
уважение к самим убеждениям. Выражение несогласия с любыми убеждениями,
включая такие формы, как сатира, высмеивание и осуждение, является жизненно
важным для поддержания критического подхода, и любое ограничение в этой сфере
должносоответствовать статье 29 Всеобщей декларации прав человека, а именно
защищать права и свободы других людей. Самой лучшей реакцией на выражение
взглядов, с которыми мы не согласны, будет выражение других взглядов в ответ.
Насилие и цензура не могут рассматриваться как приемлемые ответы. Все законы,
которые
криминализируют
словесные
выражения,
исходя
из
критерия
«богохульства», или исходя из оскорбления убеждений и ценностей, неправомерно
ограничивают человеческую свободу и должны быть отменены.
Государства не должны ограничивать свободу мысли и самовыражения
только
лишь
для
того,
чтобы
защитить
правительство
от
критики. Государства, которые криминализируют критику официальной политики и
государственных чиновников, квалифицируя ее как измену или как угрозу
безопасности, не являются «сильными правительствами», которые ставят во главу
угла общие интересы, а являются хулиганами, которые используют тиранию для
собственных целей. Государства с помощью законов своей страны, с помощью
образовательной системы, и самим образом общественной жизни должны
гарантировать, что свобода мысли и самовыражения активно поддерживаются и
продвигаются на благо каждого члена общества.
Свобода убеждений абсолютна, а свобода действовать на основе
убеждений — нет.Как ответственные члены общества мы принимаем тот факт, что
свобода действий иногда должна быть ограничена. Это касается тех и только тех
случаев, когда наши действия могут нарушить права и свободы других людей.
Право на свободу убеждений не может оправдывать пренебрежение принципами
недискриминации и равенства перед законом. Это равновесие труднодостижимо, но
при концентрации на свободе и человеческом достоинстве, мы верим, что
законодатели и правоведы смогут разработать такой подход.
Мы провозглашаем принципы демократии, прав человека, правового государства и
светскости как обеспечивающие самое прочное основание для развития открытых
обществ, где свобода мысли и самовыражения и поддерживаются, и развиваются.
С своей работе мы подчеркиваем свою приверженность поддержанию и развитию свободы
мысли и самовыражения в рамках международных прав человека и противодействию
национальным и международным ограничениям на право индивидуумов свободно мыслить
и без страха выражать свои взгляды.
Мы призываем все организации, члены Международного гуманистического и этического
союза, а также гуманистов во всем мире придерживаться этих ценностей в своей жизни,
углублять общественное понимание права на свободу мысли и самовыражения для всех,
побуждать правительства содействовать распространению этих ценностей, объединяться с
другими людьми во всем мире в защите и продвижении этих ценностей на благо всего
человечества.
Перевод с английского Сергея Бадаева

