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Развитие информационных отношений и построение информационного общества делают актуальным выработку новых подходов к их регулированию. Если в 90-е годы выработка таких подходов велась главным образом в рамках правового регулирования Соответствующие разделы содержатся и в общих научных работах по информационному обществу, например: 
Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. — С. 128-168, то в последнее время достаточно широко ведется обсуждение этических аспектов. С начала XXI века представители гуманитарных наук, главным образом социологии, активно обсуждают вопросы киберэтики, этики киберпространства, компьютерной этики, сетевой этики и т.п. См., например: Галинская И.Л. Компьютерная этика, информационная этика, киберэтика // Россия и современный мир. М., 2000. № 2 (31). С. 75-89; Кроха сын в Инет зашел. Нормы киберэтики становятся частью общей культуры // Известия. 2001. 24 апреля; Трушина И.А. Этические аспекты доступности информации в Интернете // EVA 2001 Moscow. Electronic Imaging & the Visual Arts (HYPERLINK "http://www.evarussia.ru/eva2001/russian/dok_333.html" www.evarussia.ru/eva2001/russian/dok_333.html) Водопьянова Н.А. Информационная культура как фактор взаимодействия общественного и индивидуального : Автореф. дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2001. 21 с.; Бондаренко С.В. Некоторые аспекты стратификации в сетях межличностного общения // Информационное общество. 2002. Вып. 1. С. 44-48; Галинская И.Л., Панченко А.И. Этико-правовое пространство информационно-компьютерных технологий// Новые инфокоммуникационные технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития. М., 2003. С. 112-132; Коноплицкий С. Сетевые сообщества как объект социологического анализа // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 3. С. 177 
ЮНЕСКО с 2006 г. ведет подготовку Этического кодекса для информационного общества Российские эксперты обсудят проект «Этического кодекса для информационного общества»  // Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России (http://www.ifap.ru/pr/2007/071002a.htm) , информационная этика названа в качестве одного из 5 приоритетов программы «Информация для всех» на 2008-2013 г.г. Стратегический план ПИДВ на 2008-2013 г.г. // Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России (http://www.ifap.ru/pr/2008/n080331a.pdf) .
Данные тенденции имеют под собой объективные основания. Развитие ИКТ явилось технологической базой для процессов глобализации во всех сферах. 
Исходный пункт, относительно которого наблюдается наибольшее согласие в дискуссии о сущности глобализации, был высказан Д. Харвеем еще в самом начале этой дискуссии. Он характеризует глобализацию как процесс сжатия (компрессии) временных и пространственных дистанций. Действительно, расстояния, для преодоления которых конвенциональными средствами передвижения требовались недели-месяцы-годы, сегодня преодолеваются за часы. Это означает, что для определенных видов действия, например, индивидуальной языковой коммуникации, категория пространства как среды этого действия во многих случаях просто исчезает. Цит. по: Назарчук А. В. Этика глобализирующегося общества. М.: Директмедиа Паблишинг, 2002. С. 207. При этом если для экономики и ее организаций пространственное измерение действия становится все более иррелевантным, то организации политической и правовой системы, напротив, не могут освободиться от территориального принципа Там же. С. 208.. 
Таким образом, возникает противоречие, которое приводит к определенным изменениям в сущности и возможностях государственного регулирования общественных отношений посредством позитивного права, содержанию такой базовой категории как «государственный суверенитет» Одним из первых к проблематике обеспечения государственного суверенитета в сфере информационных отношений обратился В.Б. Наумов – см. Наумов В.Б. Интернет и государственный суверенитет // I Всероссийская конференция "Право и Интернет: теория и практика" (http://www.ifap.ru/pi/01/r16.htm) .
Если значение территории как сферы регулирования снижается, то сферой регулирования становятся иные «пространства» – экономическое, информационное, которые не совпадают с конкретными государственными территориями.
В экономической науке активно разрабатывается понятие «глобального геоэкономического пространства» при этом обосновывается что «национальные экономики «разрываются» на части, которые становятся звеньями разных воспроизводственных глобальных циклов» Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов. М.: Норма, 2006. С. 43..
В юридической науке обосновывается понятие информационной сферы как «фундаментального, онтологического объекта функционального воздействия государственной власти» Васенина А.Н. Информационная функция современного российского государства:  Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Н.Новогород, 2007. С. 10.. Д.А. Савельев рассматривает реализацию права на информацию в контексте принципа единства глобального информационного пространства, которое является объектом международно-правового регулирования Савельев Д.А. Права человека в области информации (международно-правовые аспекты): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 7-8.

Достаточно активно в научной среде идет дискуссия и об изменении содержания отправной категории для позитивно-правового регулирования – государственном суверенитете. 
Российские и зарубежные экономисты обосновывают выводы о том, что «экономический суверенитет уже не находится исключительно в ведении государств, а смещается по отраслевому принципу на региональные, надгосударственные или мировые уровни» Жан К. Геоэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника // Геоэкономика. Господство экономического пространства / К. Жан, П. Савона. М.: Ad Marginem, 2007. С. 36, «национальные власти шаг за шагом теряют возможность эффективно использовать такие традиционные рычаги макроэкономического регулирования, как импортные барьеры и экспортные субсидии, курс национальной валюты или ставка рефинансирования центрального банка…. Возникает несоответствие полномочий у традиционных государственных институтов принятия решений и международных институтов или надгосударственных органов, в руки которых быстро переходит контроль над основными ресурсами и экономическими процессами. Нарастает объем полномочий, делегируемых от государства наднациональным органам и универсальным глобальным организациям» Сильвестров С.Н. Индикативное планирование в стратегии развития // Научный эксперт. 2008. № 1. С. 5-6., «геоэкономика, где ведущую роль играют транснациональные экономические и финансовые структуры, размывает … государственный суверенитет» Тыква В.А. Взаимосвязь экономической и военной безопасности Российской Федерации в современных экономических условиях: Автореф. дисс… канд. экон. наук. М., 2008. С. 3..
Правоведы, наоборот, занимаются «апологетикой» государственного суверенитета Зорькин В. Апология Вестфальской системы // Российская газ. 2004. 13 июля., утверждают, что «социальная роль и значимость государственного суверенитета не только не ослабевает, а, наоборот, еще больше возрастает» Марченко М. Н. Государство   и   право   в   условиях   глобализации. М.: Проспект, 2008. С. 100., происходит «осуществление суверенитета» Айбазов Р.У. Конституция и управление федеративным строительством России в условиях глобализации. М.: Формула права, 2005. С. 83; Крылов Б.С. Государственный суверенитет: современные проблемы // Конституционное и муниципальное право. 2008. N 6. С. 2-6 в новых формах 
В этих условиях объективно возрастает роль иных регуляторов общественных отношений и систем социальных норм. В частности, социологи обосновывают, что «развитие медиапространства как сетевой социальной системы осуществляется на основе социальных норм» Юдина Е.Н.Развитие  медиапространства современной России (на примере телевидения): Автореф. дисс… доктора социол. наук. М., 2008. С. 11..
Формирование новых подходов к регулированию информационного общества и отношений в информационном пространстве не может осуществлять без учета позиций наиболее авторитетных среди населения институтов гражданского общества, в том числе Русской Православной Церкви и Всемирного Русского Народного Собора. 
В новейших диссертационных исследованиях, посвященных теории права и государства, отмечается, что «для российского общества актуальной является задача разработать такую правовую идею, которая соответствовала бы историческим традициям, духовности его народа, обеспечивала бы становление правового государства и правового общественного порядка» Тамберг А.А. Правосознание в трансформируемой России: сущность, эволюция, преемственность: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 9, «в России … права человека должны в своей основе обладать нравственными началами, так как в российском правосознании прослеживается теснейшая связь права с нравственностью» Живулина Т.Л. Права человека в современных теориях правопонимания: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2006. С. 10., «учет в праве, прежде всего в правовой доктрине, религиозных, духовно-нравственных начал может значительно улучшить качество правового регулирования общественных отношений» Козлов Т.Л. Религиозная правовая традиция (теоретический аспект): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2008. С. 7., «в условиях глобализации европейской правовой идеологии духовно-нравственный аспект юридического мировоззрения приобретает особое значение в связи с актуализацией вопроса о сохранении традиционных правовых ценностей народов с различными самобытными правовыми укладами» Паластрова Г.В. Юридическое мировоззрение: историко-правовые и аксиологические аспекты: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону., 2008. С. 9.. В отдельны научных публикациях Церковь называется «связующим звеном между гражданским обществом и государственной властью» Грудцына Л.Ю. Церковь как связующее звено между гражданским обществом и государством в России // Адвокат. 2007. N 9.
.
В этой связи актуальным является анализ подходов к развитию информационного общества в основополагающих документов РПЦ и ВРНС в сфере общественных отношений, таких как Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 2000 г., Декларация о правах и достоинстве человека Х Всемирного Русского Народного Собора 2006 г., Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека 2008 г.

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 2000 г.
Данный документ был принят Юбилейным Архиерейским собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 г. Как следует из преамбулы, он «излагает базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем».
Проблематика развития информационного общества отражена в ряде разделов Основ.
Раздел IV. Христианская этика и светское право определяет соотношение этих двух регуляторов. 
«Право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества…. При утрате видения мира в его целокупности поле правового регулирования сокращается лишь до случаев очевидного ущерба, да и рамки последнего уменьшаются вместе с разрушением общественной нравственности и секуляризацией сознания» (IV.2).
Большое значение в основах уделяется вопросу о правах личности. «В современном светском правосознании одним из доминирующих принципов стало представление о неотъемлемых правах личности» (IV.6). 
Основы устанавливают, что «христианская социально-государственная этика требовала сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть остается “самовластным” хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права на веру, на жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права дополняются и гарантируются другими, внешними – например, правами на свободу передвижения, получение информации, создание имущества, обладание им и его передачу».
Данное положение определяет соотношение отдельных прав, а также целевое предназначение права на информацию как гарантии прав на веру, на жизнь, на семью. Таким образом, если направленность реализации права на информацию противоречит данному направлению (например, распространение порнографии, жестокой информации), то такая реализация неприемлема В 2001 г. автор разработал подходы к содержанию права на защиту от информации - Ефремов А. А. Право на защиту от информации // Конституционные чтения. Вып. 1: Постановка научных задач по конституционному и муниципальному праву (специальность 12.00.02) / Под ред. Т.Д. Зражевской. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. С. 126-134; http://www.yurclub.ru/docs/other/article6.html" http://www.yurclub.ru/docs/other/article6.html .
Положение развивается в разделе Х. Вопросы личной, семейной
и общественной нравственности. 
«В условиях духовного кризиса человеческого общества средства массовой информации и произведения так называемой массовой культуры нередко становятся орудиями нравственного растления, воспевая и превознося половую разнузданность, всевозможные половые извращения, другие греховные страсти. Порнография, представляющая собой эксплуатацию полового влечения в коммерческих, политических или идеологических целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя тем самым человека до уровня животного, руководствующегося лишь инстинктом» (X.6).
Осуждение данного вида деятельности содержится и в разделе VI. Труд и его плоды: «…современность породила развитие целой индустрии, специально направленной на пропаганду порока и греха, удовлетворение пагубных страстей и привычек, таких, как пьянство, наркомания, блуд и прелюбодеяние. Церковь свидетельствует о греховности участия в такой деятельности, поскольку она развращает не только трудящегося, но и общество в целом» (VI.5).
Развитие положения о приоритете права на семью перед правом на информацию содержится и в разделе XII. Проблемы биоэтики. «Церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Не отказывая никому в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в общественных делах, Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственное положение в армии и исправительных учреждениях» (XII.9).
Ограничения на распространение негативной информации содержатся в разделе VIII. Война и мир: «Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения» (VIII.5). 
Основы раскрывают сущность и недостатки секуляризованного подхода к правам личности (IV.7).
«По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам)».
Следует отметить, что проект Этического кодекса для информационного общества ЮНЕСКО также исходит из указанного антропоцентрического принципа – «использование ИКТ и создание контента должно уважать права человека и фундаментальные свободы других, включая неприкосновенность личной жизни и право на свободу мысли, совести и вероисповедания, в соответствии с соответствующими международными инструментами» (ч. 2 ст. 2).
Раздел VII. Собственность содержит важное положение – «Все большую значимость приобретает интеллектуальная собственность, объектами которой являются научные труды и изобретения, информационные технологии, художественные произведения и другие достижения творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, направленный на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность» (VII.3). В этой части Основы коррелируют с ч. 4 ст. 4 проекта Этического кодекса – «Всем заинтересованным сторонам следует иметь в виду пределы прав интеллектуальной собственности…».
Основы затрагивают и нравственную составляющую реализации права на образование – «Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгревание в юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре – должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний» (XIV.3).
Особое значение в Основах уделяется средствам массовой информации – раздел XV. Церковь и светские средства массовой информации.
«Церковь с уважением относится к труду журналистов, призванных снабжать широкие слои общества своевременной информацией о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней сложной реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, слушателя и читателя должно основываться не только на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и общества, что включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также борьбу с распространением зла, греха и порока. Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным влиянием на аудиторию, несут величайшую ответственность за воспитание людей, особенно подрастающего поколения. Журналисты и руководители средств массовой информации обязаны помнить об этой ответственности» (XV.1).
Целый ряд положений, связанных с развитием информационного общества, содержится в разделе XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.
«Приветствуется международное сотрудничество в культурной, научной, просветительской, информационной областях, если оно устрояется на равноправной и взаимоуважительной основе, направлено на обогащение каждого из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и плодами творческих достижений» (XVI.1).
Развитие данного принципа содержится в положении о роли международных организаций – «нельзя недооценивать опасности расхождений между волей народов и решениями международных организаций. Эти организации могут становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над слабыми, богатых над бедными, технологически и информационно развитых над остальными, практиковать двойные стандарты в области применения международного права в интересах наиболее влиятельных государств (XVI.2) и международно-правового регулирования – «любые решения, связанные с заключением судьбоносных международных договоров, а также с определением позиции стран в рамках деятельности международных организаций, должны приниматься лишь в согласии с волей народа, основанной на полной и объективной информации о сути и последствиях планируемых решений. При проведении политики, связанной с принятием обязывающих международных соглашений и действиями международных организаций, правительства должны отстаивать духовную, культурную и иную самобытность стран и народов, законные интересы государств. В рамках самих международных организаций необходимо обеспечить равенство суверенных государств в доступе к механизмам принятия решений и в праве решающего голоса, в том числе при определении базовых международных стандартов» (XVI.3).
Основы затрагивают и проблемы глобализации в информационной сфере – «в культурно-информационной сфере глобализация обусловлена развитием технологий, облегчающих перемещение людей и предметов, распространение и получение информации. Общества, прежде разделенные расстояниями и границами, а потому по большей части однородные, сегодня с легкостью соприкасаются и становятся поликультурными. Однако данный процесс сопровождается попыткой установления господства богатой элиты над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением Вавилонской башни» 
«Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных структур, гражданского общества и международных организаций ради утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ. Одним из способов достижения этого может стать обеспечение доступа стран и народов к базовым технологическим ресурсам, дающим возможность глобального распространения и получения информации. Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры имеют христианские корни и последователи Христовы призваны способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным наследием народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и коммерциализации информационно-творческого пространства» (XVI.3).
Данные положения не только созвучны проекту Этического кодекса, но и содержат значительно больший позитивный потенциал для развития информационного общества.
Таким образом, многие положения Основ социальной концепции целесообразно использовать как основу для выработки этических и правовых подходов к регулированию информационных отношений.

2. Декларация о правах и достоинстве человека Х Всемирного Русского Народного Собора 2006 г.
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) — это международная общественная организация и форум, цель которой — привлечение общественного мнения к наиболее острым вопросам современности. ВРНС существует с 1993 года и на протяжении этих лет становится общественной площадкой и местом встречи людей, которые объединены единой целью — заботой о настоящем и будущем России.  В заседаниях Собора участвуют представители власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
Декларация принята на Х Соборе «от имени самобытной русской цивилизации». Этико-правовое значение данного документа пока недостаточно раскрыто См. подробнее: Ефремов А.А. Давайте учить юристов законам нравственности // Новая юстиция. 2008. № 1. С. 169-174 в гуманитарной науке.
Декларация содержит ряд важных принципов, которые применимы и для построения информационного общества, в том числе:
- Права человека имеют основанием ценность личности и должны быть направлены на реализацию ее достоинства В сфере сравнительного правоведении и конституционного права соотношение категорий «достоинство» и «права человека» обсуждается достаточно активно: Шульце-Филиц Х. Сравнительнео конституционное право – улица с одностронним движением? На примере соблюдения принципа человеческого достоинства в биомедицинских исследованиях // Сравнительное конституицонное обозрение. 2004. № 4. С. 84-94; Джагарян А. Достоинство личности как глобальная ценность в русской конституицонной среде: взаимные права, обязанности и отвественность человека, народа, государства // Сравнительное конституицонное обозрение. 2007. № 4. С. 5-14.
. Именно поэтому содержание прав человека не может не быть связано с нравственностью. Отрыв этих прав от нравственности означает их профанацию, ибо безнравственного достоинства не бывает;
- Мы - за право на жизнь и против «права» на смерть, за право на созидание и против «права» на разрушение. Мы признаем права и свободы человека в той мере, в какой они помогают восхождению личности к добру, охраняют ее от внутреннего и внешнего зла, позволяют ей положительно реализоваться в обществе;
- Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. Опасным видится и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями;
- Мы отвергаем политику двойных стандартов в области прав человека, а также попытки использовать эти права для продвижения политических, идеологических, военных и экономических интересов, для навязывания определенного государственного и общественного строя.
Декларация указывает, что «особыми областями сотрудничества должны стать сохранение прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру, отстаивание свободы вероисповедания и права верующих на свой образ жизни, … защита жертв деструктивных сект, недопущение тотального контроля над частной жизнью и убеждениями человека …» Эти сферы непосредственно связаны с информационными отношениями.

3. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека 2008 г.
Документ принят на Архиерейском Соборе РПЦ в июне 2008 г., его цель, как следует из преамбулы, «напомнить основные положения христианского учения о человеке и оценить теорию прав человека и ее осуществление в жизни».
Основы развивают положения Основ социальной концепции 2000 г. и Декларации ВРНС 2006 г. Помимо признания человеческого достоинства как «базового понятия, на которое опирается теория прав человека» (I.1), документ указывает, что «слабость института прав человека – в том, что он, защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу от греха. Общественное устройство должно ориентироваться на обе свободы, гармонизируя их реализацию в публичной сфере» (II.2).
Характеризуя современную систему прав человека, Основы делают упор на такие права, как право на жизнь, свобода совести, свобода слова, свобода творчества, право на образование.
Раскрывая христианский подход к содержанию данных прав и их реализации, основы содержат ряд важных положений, связанных с информационными отношениями.
«Право на жизнь должно подразумевать защиту человеческой жизни с момента зачатия» (IV.2). В этой связи Основы обращают внимание на то, что «в человеческой истории выбор людей и обществ в пользу зла приводил к потере свободы и огромным человеческим жертвам. И сегодня человечество может стать на тот же путь, если такие безусловно порочные явления, как аборт, самоубийство, разврат, извращения, разрушение семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать должную нравственную оценку и будут оправдываться с опорой на искаженное понимание свободы человека» (II.2).
«Нельзя со ссылкой на свободу совести, извращая саму суть этого принципа, устанавливать всецелый контроль за жизнью и убеждениями человека, разрушать личную, семейную и общественную нравственность, оскорблять религиозные чувства, посягать на святыни, наносить ущерб духовно-культурной самобытности народа».
Целый ряд этических принципов и норм связан со свободой слова.
«Свобода выражения мыслей и чувств, предполагающая возможность распространения информации, является естественным продолжением свободы мировоззренческого выбора»
«Публичные выступления и заявления не должны содействовать распространению греха, порождать распри и нестроения в обществе. Слово должно созидать и поддерживать добро. Особенно опасно оскорблять религиозные и национальные чувства, искажать информацию о жизни тех или иных религиозных общин, народов, социальных групп, личностей. Ответственность за слово многократно возрастает в современном мире, переживающем бурное развитие технологий хранения и распространения информации» (IV.4).
В отношении свободы творчества Основы обращают внимание на то, что «призванное способствовать раскрытию потенциала личности, творчество не должно оправдывать нигилистического отношения к культуре, религии и нравственности. Право на самовыражение отдельной личности или групп людей не должно осуществляться в формах, оскорбительных для убеждений и образа жизни других членов общества... Надругательство над святынями не может быть оправдано ссылками на права художника, писателя, журналиста» (IV.5).
Основы также закрепляют, что «недопустимым и опасным является истолкование прав человека как высшего и универсального основания общественной жизни, которому должны подчиняться религиозные взгляды и практика. Никакими ссылками на свободу слова и творчества нельзя оправдать надругательство в публичной сфере над предметами, символами или понятиями, которые почитаются верующими людьми» (III.2).
«Право на образование предполагает приобретение знаний с учетом культурных традиций общества и мировоззренческой позиции семьи и личности».
Помимо прав личности, в Основах анализируются и коллективные права, провозглашается необходимость уважения такого права, как «право на сохранение культурного наследия и внутренних норм, регулирующих жизнь различных общин» (IV.9).

