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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДУХОВНОГО ФЕНОМЕНА  
СВОБОДНОЙ СОВЕСТИ 

 
Г.А. Акопян 

 
Обосновывается правомерность многомерного подхода к свободе совести как к духовному феномену в 

культурном и антропологическом измерениях. Раскрываются философско-антропологи-ческие смыслы 
таких понятий как «свобода», «совесть». Делается вывод, что свобода совести как духовный феномен 
может быть рассмотрена на основе принципа социокультурной и личностной автономности сознания. 
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The axiological interpretation of the spiritual phenomenon of free conscience 
G.A. Akopyan 

 
It is grounded the rightfulness of the many sided approach to the conscience freedom as to the spiritual 

phenomenon through cultural and anthropological dimension. It is revealed the philosophical and anthropological 
meanings of such notions as «freedom», «conscience». It is concluded that freedom of conscience as a spiritual 
phenomenon can be considered on the basis of sociocultural and individual self-sufficiency principle. 
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