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Аннотация: в данной статье речь идет о злоупотреблении свободой сло-
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ва. 
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В основе современной системы общечеловеческих ценностей лежат права 

и свободы человека, как важнейшее подтверждение развития цивилизации. 

Права человека вышли за нормы права, и, сегодня являются нормами морали, 

религии, культуры, политики государства и общества. Права и свободы челове-

ка, прежде чем предстать в том виде, в котором мы их сегодня наблюдаем, 

прошли длительный путь исторического формирования и развития и имеют 

многовековую историю. Политические режимы, не соблюдающие права чело-

века в любой части мира (Пол Пот в Камбодже, Пиночет в Чили, Батиста на 

Кубе, Иди Амин в Уганде, Адольф Гитлер в Германии, Жозеф Мобуту Сесе Се-

ко в Заире) вызывают всеобщее неприятие и говорят о нечеловечности, тотали-

таризме и неразвитости государства. 

Понятие свободы мысли и слова является понятием историческим, имеет 

тысячелетнюю историю своего формирования. Можно сказать, что уровень 

развития права в отношении свободы мысли и слова определяет уровень разви-

тия прав человека, а юридически зафиксированное право человека на свободу 

мысли и слова определяет уровень развития правовой мысли. 
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Историю развития свободы мысли и слова человека можно рассматривать 

как историю формирования и развития теории по правам и свободам человека, 

т.е. как процесс определения, фиксации и юридического закрепления прав и 

свобод человека, а в дальнейшем и гражданина. 

Одним из первых упоминаний прав и свобод человека являются мифы 

Древней Греции. Боги все время борются за власть над людьми. Верховный Бог 

Олимпа Зевс является в Древнегреческой мифологии гарантом справедливости. 

Нарушение же справедливости в Древнегреческой мифологии является поступ-

ком антибожественным и карается Верховной властью, т.е. Богами Олимпа. 

Начиная с Гомера (VIII век до н.э.) отмечается наличие двух понятий «ди-

ке» (справедливость) и «темис» (обычай, право), т.е. происходит разграничение 

двух понятий – принципа справедливости и правоотношения в обществе. 

Развитие мыслей Гомера получили развитие в сочинениях «Семи мудре-

цов» Древней Греции (Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул, Хи-

лон). Их краткие изречения послужили вектором направления развития многих 

правовых учений. Главной идеей всех «Семи мудрецов» выступала идея «ме-

ры», «середины» во всем. 

Как пишет проф. А.Н. Чанышев: «Мудрость «семи мудрецов» нельзя отне-

сти ни к науке, ни к мифологии. Здесь, по-видимому, проявился третий духов-

ный источник философии, а именно – обыденное сознание, в особенности то, 

которое достигает уровня житейской мудрости и которое проявляется в посло-

вицах и поговорках, поднимающихся иногда до большой обобщённости и глу-

бины» [9]. 

Демокрит Абдерский впервые высказывает идеи о необходимости соци-

альной и политической активности всех граждан государства, о преимуществе 

демократического способа правления, о праве бедных слоев граждан, т.е. о со-

циальной защите населения государством. 

Древнегреческий философ Ликофон считал «личные права» неотчуждае-

мым естественным правом, для обеспечения которого и было заключено со-

глашение о создании государственной общности. В основе его концепции ле-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жит принцип о естественном равенстве людей и равенстве «личных прав». Дру-

гому древнегреческому философу Алкидаманту приписывают следующее изре-

чение: «Божество создало всех свободными, а природа никого не сотворила ра-

бом» [1]. 

Величайший древнегреческий философ Аристотель, считал, что задача 

государства – обеспечить равноправие всех граждан потому что, по его мне-

нию, что огромные богатства, как правило, приобретаются «противоестествен-

ным» путем (например, ростовщичеством), что противоречит «разуму человека 

и государственному устройству и нарушает стабильность в обществе» [3]. 

Концепция государства и права Эпикура основывается на свободе, равен-

стве и независимости людей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в древнегрече-

ской философии признавалась значимость человека как субъекта, и также были 

признаны его права и свободы. 

С определенной долей вероятности можно утверждать, что первым авто-

ром Декларации прав человека является царь Персии Кир Великий (VI век 

до н.э.), который без сопротивления вошел в Вавилон [2]. 

Кир оставил в наследие жителям Вавилона три основные группы прав и 

свобод: 

1. Равенство независимо от расы, религии и языка (он восстановил все до-

ма жителей Вавилона). 

2. Освободил их от рабства (всем рабы вернулись домой). 

3. Религиозная терпимость (восстановил разрушенные храмы) [10]. 

Некоторые ученые (Джозеф Вейзехефен, Том Холланд) имеют отличную 

точку зрения [7], однако, в 1971 году «цилиндр Кира» был назван ООН первой 

в истории Декларацией прав человека. Копия цилиндра хранится в Организа-

ции Объединенных Наций в Нью-Йорке. Текст древних законов переведен на 

все официальные языки ООН. Оригинал хранится в Британском музее [4]. 

Древнегреческие мыслители (Зенон, Хрисипп, Сенека, Эпиктет, Марком 

Аврелий) обосновали универсальную концепцию естественного права. Юриди-
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ческие аспекты прав и свобод человека были разработаны римскими юристами. 

Например, Цицерон (106–43 гг. до н. э.) считал основой права справедливость 

[5]. «Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, 

распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к 

исполнению долга, приказывая, запрещая... (О государстве, III, XXII, 33) [8]. 

Что касается справедливости относительно прав человека «она воздает каждо-

му свое и сохраняет равенство между ними» (О государстве, III, VII, 10). 

Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) считал, что рабство не имеет оправдания, 

поскольку оно противоречит всеобщему закону и мировому сообществу равно-

правных людей. Кроме того, рабство не распространяется на всю личность, ибо 

«только тело подчинено и принадлежит господину, дух же сам себе господин» 

(Антол., т. 1, ч. 1, с. 508). Сенека защищал свободу, независимость и равенство 

всех людей. 

Римский император Марк Аврелий (161–180 гг.) считал закон равным для 

всех граждан (Антол., т. 1, ч. 1, с. 519). 

Дальнейшее развитие юридических норм о правах человека внесли рим-

ские юристы. Ульпиан (II–II вв.). По его мнению, «частное право делится на три 

части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или (из предпи-

саний) народов, или (из предписаний) цивильных» [6], Гай (II в.): «Все народы, 

управляемые законами и обычаями, пользуются частью своим собственным 

правом, частью правом, общим для всех людей». (Диг., с. 103), Цельс: jus est ars 

boni et aequi («право есть искусство добра и эквивалента»). 

Советский и российский ученый-юрист пишет В.С. Нерсесянц, «Опираясь 

на источники действующего права, римские юристы в своей трактовке прав ин-

дивидов интерпретировали сложившиеся правовые нормы в духе их соответ-

ствия требованиям справедливости (aequitas) и в случае коллизий зачастую из-

меняли старую норму с учетом новых представлений о справедливости и спра-

ведливом праве (aequum jus). Такая правозащитная и правообразующая дея-

тельность римских юристов обеспечивала взаимосвязь различных источников 

права и содействовала сочетанию стабильности и гибкости в развитии и обнов-

лении юридической конструкции прав индивида как основного субъекта права» 
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[8, с. 55]. «Трактовка справедливости как необходимого свойства самого права 

и конституирующего момента его понятия означала, что все нормы, противоре-

чащие требованиям принципа естественно-правовой справедливости, не имеют 

юридической силы» [8, стр. 56]. 

Таким образом, разработанное римскими юристами правовое понимание 

государства, правовое определение полномочий и обязанностей должностных 

лиц и учреждений имело важное значение для развития концепций прав и сво-

бод человека. Общим выводом этих трудов является утверждение, что государ-

ство должно относиться к индивидам как правопослушный субъект в соответ-

ствии с общими для всех требованиями права. 
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