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Н. Н. Белякович 
 

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА:  «ПРИРОЖДЕННАЯ»  ДАННОСТЬ  
ИЛИ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ? 

В последние годы по проблеме прав человека ведутся не только 
политические, но и научные дискуссии. В центре внимания этих дис-
куссий оказались вопросы, на которые, казалось бы, мыслителями 
разных эпох уже давно даны ответы. Ученые стали выяснять: права 
человека – природное или социокультурное явление? Чему в теорети-
ческих построениях отдать предпочтение – правам индивида или пра-
вам социальной группы? Почему с таким трудом внедряются в реаль-
ную жизнь международные стандарты по правам человека? Как рас-
пределить полномочия в деле защиты прав человека между государст-
венными и гражданскими структурами? Какова роль самого человека 
в защите своих прав и свобод? Поиск ответов на эти вопросы важен не 
только с точки зрения создания современной концепции прав челове-
ка, учитывающей все те изменения, которые произошли в развитии 
человечества в последние столетия. За этими теоретико-методо-
логическими вопросами стоят важные практические задачи, которые 
требуют своего решения. Речь идет прежде всего о создании эффек-
тивной системы защиты прав и свобод человека в реальной жизни, 
причем на всех континентах Земли. 

Существующие ныне в мировой политико-юридической литерату-
ре традиционные концепции прав и свобод человека – теологические, 
либерально-консервативные и коммунитаристские – по-разному объ-
ясняют природу и истоки прав человека, их содержание и структуру, 
пути, способы и средства реализации их на практике. Однако эти кон-
цепции не могут в полной мере дать ответы на новые «вызовы» вре-
мени, не всегда стыкуются с реальной жизнью. Поэтому имеющиеся 
концепции прав человека стали подвергаться критике как со стороны 
теоретиков, так и со стороны практиков. В чем же заключается несо-
вершенство этих концепций? 

Во-первых, классические концепции прав человека абстрактны, 
идеалистичны, а следовательно, утопичны. Так, в либеральных теори-
ях утверждается, что «права принадлежат человеку с момента его ро-
ждения», что «все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах». Эти привлекательные мифы, с одной стороны, 
обостряют притязания многих людей на полное и немедленное осуще-
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ствление своих прав, а с другой – отодвигают на второй план собст-
венную активность индивидов, направленную на их реализацию. Тот 
естественно-исторический факт, что с момента своего рождения ин-
дивиды не равны между собой практически по всем параметрам их 
существования, является уже давно общепризнанным. Он обоснован 
научно и подтвержден общественной практикой. Поэтому при по-
строении новой концепции прав и свобод человека нужно исходить из 
признания естественного неравенства людей, влекущего за собой со-
циальное неравенство, в т. ч. в правах и свободах.  

Это вовсе не означает, что государство должно мириться с этой 
несправедливостью со стороны природы. Задача государства состоит 
в том, чтобы естественное неравенство между людьми свести к мини-
муму, не усугубить его социальным неравенством. Социальное равен-
ство следует из организации того или иного государства настолько, 
насколько государство в своей деятельности руководствуется прин-
ципом справедливости. Государство обязано создать равные социаль-
ные возможности для проявления в полной мере природного потен-
циала каждого индивида, для реализации в соответствии с этим его 
прав и свобод. Мы становимся равными как члены сообщества ис-
ключительно потому, что государство взяло на себя обязанность га-
рантировать нам всем в равной мере одинаковые права и свободы. 

Во-вторых, в традиционных теориях прав и свобод человека неоп-
равданно недооценивается роль социальных условий в их формирова-
нии и реализации. Многие представители этих теорий исходят исклю-
чительно из биологической природы прав, их данности индивиду с 
момента его рождения, исключая тем самым, по существу, социальное 
из сферы человеческого существования. А ведь также уже общепри-
знанно, что без социальной среды не может сформироваться Ноmo 
sapiens.  

В-третьих, практически все концепции прав человека – как либе-
ральные, так и коммунитаристские – явно не коррелируют с реальной 
жизнью, взятой во всей ее конкретности и непосредственности. Дос-
таточно сказать, что, несмотря на настойчивые утверждения теорети-
ков и законодателей о том, что «каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения»1, до 
сих пор пятая часть населения мира вынуждена перебиваться на ка-
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кой-нибудь доллар в день, одна треть всех африканцев, по всей веро-
ятности, не сможет перешагнуть сорокалетний рубеж, почти 40 % 
женщин в развивающихся странах неграмотны, более половины детей 
в Южной Азии в пятилетнем возрасте имеют недостаточный вес, а 
продолжающийся в Азии экономический кризис может отбросить за 
черту бедности 50 млн человек только в Индонезии. Эти суровые ре-
альности сохраняются, несмотря на то, что последние полвека были 
одним из самых длительных периодов экономического роста в исто-
рии2.  

Все эти обстоятельства настоятельно диктуют необходимость соз-
дания новой концепции прав и свобод человека, адекватно отражаю-
щей его сущность как биосоциального и активно действующего суще-
ства. Вне рассмотрения природно-биологических основ индивида, его 
объектно-субъектных отношений невозможно понять ни самого чело-
века, ни общество, а тем более правильно определить перспективы их 
развития.  

Вот почему современная концепция прав и свобод человека долж-
на, естественно, начинаться с выяснения природы и сущности этого 
феномена. Действительно, права человека – биологическая данность 
или социальное образование? Правильный ответ на этот вопрос по-
зволит понять процесс формирования прав человека, выявить наибо-
лее оптимальный механизм реализации их во всех сферах обществен-
ной жизни. Но самое главное, – двигаясь в таком направлении, пред-
ставляется возможным выработать научно обоснованную универсаль-
ную модель правовой и социальной защиты человека, живущего в 
различных политических, социально-экономических и духовно-идео-
логических условиях. 

Методологической основой исследования проблемы прав и свобод 
человека являются «человековедческие» науки, прежде всего фило-
софская антропология, социология, психология, история и др. Во всех 
этих науках уже стало аксиомой утверждение о том, что появление, 
становление и развитие человека как разумного существа самым не-
посредственным образом связано с его деятельностью и его включе-
нием в определенное человеческое сообщество. 

Философская антропология доказывает, что генезис Homo sapiens, 
формирование его социальных качеств начинается с переходом пред-
шественников человека от приспособления к внешней среде при по-
мощи органов тела к деятельности, направленной на создание орудий 
труда. Возникает труд как опосредованное орудиями отношение чело-
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века к природе. Вначале орудийная деятельность прегоминид пред-
ставляла собой случайную особенность их приспособленческого по-
ведения. 

По мере ее расширения и все большего включения в образ жизни 
человекообразных особей в качестве центральной их характеристики 
опосредованность орудиями меняет всю структуру их жизнедеятель-
ности, начиная от их телесной организации и кончая отношениями 
между ними. Орудийная деятельность позволила индивидам не только 
опосредовать отношения с природой, значительно расширив тем са-
мым возможности их развития, но и регулировать, контролировать, 
использовать вещество природы для удовлетворения своих естествен-
ных потребностей. Став целесообразной, деятельность человека утра-
тила чисто биологический характер и обрела социальные признаки и 
черты. В ней возникли элементы сознательного приспособления ин-
дивида к силам внешней природы, ростки активного, творчески-
преобразующего воздействия на нее. Это была уже деятельность, сви-
детельствующая об определенной социализированности, или всеобщ-
ности, индивида, опосредующей его отношение к миру своим трудом 
и совокупными действиями других людей. 

В процессе антропосоциогенеза складываются те важные качества 
индивида, которые характеризуют его как личность. К ним относятся 
прежде всего мышление, речь, сознание, целесообразная деятель-
ность. Постепенно в ходе активной социальной деятельности форми-
руются: воображение – способность предпринимать альтернативные 
действия; информативность – способность определять, что можно в 
данных обстоятельствах осуществить, а что нельзя; рациональность – 
способность осуществлять наиболее оптимальный выбор между аль-
тернативами; адаптивность – умение приспосабливаться не только к 
природной, но адаптироваться и к социальной среде; разносторон-
ность – осознание факта естественного многообразия своих потребно-
стей и интересов. 

В результате всего этого права и свободы предстают как преобра-
зованная форма проявления тех отношений и связей индивида, кото-
рые складываются между людьми в процессе их совместной предмет-
ной деятельности. Реализуясь в деятельности, они обнаруживают себя 
как процесс взаимодействия человека с природным и социальным ми-
ром. Права проявляются в трудовой, политической, социальной и ду-
ховной сферах жизни, в деятельности самодеятельных общественных 
организаций и движений, других социальных институтов, порождае-
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мых многообразием действительных отношений индивида, а также 
потребностями нормального всестороннего развития социума. Следо-
вательно, права и свободы, будучи социальным образованием, отра-
жают всю совокупность реальных, а не априорно-идеализирован-
ных, – материальных и духовных – связей и отношений человека в 
мире. 

Следующим важнейшим положением современной концепции 
прав и свобод является правильное понимание роли и соотношения в 
процессе актуализации индивида его природно-биологических данных  
и социальных условий. Если бросить ретроспективный взгляд на исто-
рию дискуссий о соотношении биологического и социального в ста-
новлении человека как творца предметного мира и самого себя, то в 
ответах на этот вопрос можно обнаружить крайности двоякого рода: 
как социал-биологизма, придающего исключительное значение при-
родно-биологическим особенностям индивида, так и вульгарного со-
циологизма, абсолютизирующего социальные факторы. Думается, что 
нужно избавляться от имеющих до сих пор в социологической лите-
ратуре место догматических односторонностей в трактовке этих во-
просов. 

Концептуальное представление о процессе становления индивида 
как субъекта общественных отношений сложилось еще в XIX в. Раз-
рыв между объектом и субъектом действительности, биологическим и 
социальным в развитии индивида был преодолен представителями 
социологического подхода к изучению общества (О. Конт, К. Маркс, 
Г. Спенсер, Г. Тард, Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.). Раскрывая диалек-
тику объективного и субъективного в общественно-историческом раз-
витии, они представили социальный мир прежде всего как реальное 
бытие человека, как действительность, сотворенную им на основе 
преобразования природы и включения ее предметов и свойств в соци-
альное функционирование. В деятельном созидании и развитии этого 
мира формируется и объективируется действительная сущность чело-
века как субъекта. Именно объективация субъекта в создаваемом им 
мире наделяет этот мир таинственными свойствами человеческой са-
моидентификации. В действительности этот мир является творением 
самого субъекта, это сам субъект в его объективно-предметных фор-
мах деятельности и социального общения. 

Благодаря предметно-вещной форме своего бытия социальная 
действительность представляет собой не только непосредственное 
бытие ее субъекта, но и результат исторического опосредования его 
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деятельности – это мир, в котором зафиксирована действительность 
самой истории. Социальная история предстала не только как прой-
денная ступень человеческого развития, но и как актуальное состоя-
ние человеческой деятельности, практика, в которой воплощаются 
достижения деятельности всех предшествующих поколений. Однако 
способность быть субъектом, как и всякое свойство индивида, прояв-
ляется только через отношение и в отношениях с другими индивида-
ми. Общественная практика и производственная деятельность пред-
ставляют собой не только «обработку природы людьми, но и сам про-
цесс обработки «людей людьми» (К. Маркс). Эти две функции чело-
веческой практики находят свое выражение в различных отношениях 
субъекта и объекта. В практическом отношении человека к предмету 
последний становится объектом и своими свойствами влияет на ха-
рактер действий субъекта. В этих действиях субъект не только преоб-
разовывает объект, но и подчиняется логике материального процесса 
развития содержания объекта. 

Поэтому субъектно-объектное отношение не принадлежит одной 
из взаимодействующих сторон, а является взаимным отношением, 
характер и содержание которого определяется природой каждой из 
них. Во взаимодействии с природой человек выступает как субъект 
природных изменений. В этой своей деятельности он не столько адап-
тируется к природной среде, сколько адаптирует ее к своим разви-
вающимся потребностям и интересам. В деятельной же «обработке 
людей людьми» диалектика объекта и субъекта существенно меняет-
ся. Здесь объектами преобразования оказываются сами люди – субъ-
екты, и как таковые они становятся объектами для других людей. Каж-
дый человек становится и объектом и субъектом во взаимоотношени-
ях с другими людьми, и все они оказываются продуктами своих обще-
ственных связей и отношений. В этих отношениях, как отношениях, 
объективированных субъектом, формируется и реализует себя человек 
как субъект своих прав и свобод. 

Рассматривая определяющую роль социальных условий в станов-
лении индивида как субъекта своих прав и свобод, необходимо особо 
отметить важность в этом процессе его собственной активности. 
Только в процессе активной жизнедеятельности самого индивида 
происходит освоение объективной реальности, познание законов ее 
развития, «изъятие» предметов внешнего мира из сферы природы и 
превращение их в человеческие, общественные предметы. В социаль-
ной деятельности и ее продуктах реализуются сущностные силы ин-
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дивида, обогащаются и развиваются его взгляды, потребности и инте-
ресы. Динамика последних есть важнейший показатель роста соци-
альных притязаний человека, расширения его прав и свобод. 

В свою очередь процесс социализации и формирования индивида 
как субъекта прав и свобод самым непосредственным образом связан 
с его природно-биологической основой. Это не просто нейтральный 
фон его бытия, которым якобы можно пренебречь, рассматривая его 
права как социальное образование. Это фундамент, на котором вырас-
тает все строение личности: интеллект, образованность, целеустрем-
ленность, активность, ответственность и т. д. И насколько «плодород-
ны» природные данные индивида, от этого в значительной мере зави-
сят уровень его творчески-созидательного потенциала, реальность и 
полнота реализации прав и свобод. 

В этой связи уместно напомнить, что биологическую основу фор-
мирования и развития индивида, его сознания и поведения составляют 
нейродинамические процессы, морфологическая и молекулярная ор-
ганизация человеческого мозга, полноценное действие его генетиче-
ской программы. Но развитие этих качеств, как утверждают специа-
листы, не является жестко генетически предопределенным. Содержа-
тельная сторона социальных качеств индивида, его прав и свобод оп-
ределяется социальными условиями, его активным участием в мате-
риальном общественном производстве, в других видах практической 
деятельности. 

Антропологические свойства (нормальный мозг, конституция, 
особенности памяти и восприятия), которые унаследованы от предков 
через гены, определяют возможности активного отношения индивида 
к внешнему миру, избирательность того или иного вида социальной 
деятельности. Они выступают в качестве естественной, биологиче-
ской основы характера процессов его мышления, темперамента, как 
проявления типа высшей нервной деятельности, нейродинамических 
механизмов двигательных реакций человека, его социальной активно-
сти, направленной на осуществление прав и свобод. 

Социальная активность обусловливает стремление человека к са-
мовыражению его сущностных сил, деятельному отношению к внеш-
ней действительности. Такая потребность может реализовываться ли-
бо в умственном, либо в социальном плане. Показателем активности 
является интеллектуальная, трудовая, политическая и другая инициа-
тива, выходящая за пределы ситуативной заданности, не обусловлен-
ная ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной оцен-
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кой работы. Нельзя назвать инициативным и предприимчивым чело-
века, выполняющего работу хорошо, но лишь в нормативно-установ-
ленных пределах. Такого человека правильнее называть добросовест-
ным. Инициатива и предприимчивость – это свойства творческой 
личности, отражающие созидательное начало в ее социальной дея-
тельности. Именно такие личности, как свидетельствует практика, 
достигают наибольших успехов в реализации своих прав и свобод. 

Между тем по своим физическим и психологическим способно-
стям отдельные личности не равны между собой. Человеческое разно-
образие и неравенство, создаваемое психофизиологическими, биоло-
го-генетическими различиями индивидов, – это объективная реаль-
ность, которую нужно познавать и активно использовать для приум-
ножения творческого потенциала общества, развития ярких индиви-
дуальностей, умов и талантов. Морфологические особенности челове-
ка, состояние его здоровья, психики при прочих равных условиях за-
метно сказываются на мере проявления его социальной сущности, 
прав и свобод, на интенсивности и результатах практической деятель-
ности. Сильные, творческие личности в несколько раз (по некоторым 
данным, в 3 раза) работоспособнее и продуктивнее слабых. А это оз-
начает, что, говоря языком статистики, во столько же раз у них боль-
ше шансов на достойное осуществление своих прав и свобод. 

Следовательно, эволюционно возникающие и наследственно за-
крепленные биологические базовые программы поведения человека 
выступают не только в виде «условий» (по С. Л. Рубинштейну), 
«предпосылок» (по А. И. Леонтьеву), но и в виде причин-детерминант 
его индивидуального поведения во всех сферах общественной жизни. 
Биологическое и социальное в человеке выступают с самого момента 
его рождения не как две разные сущности, а как факторы системной 
детерминации единого процесса жизнедеятельности человека, обеспе-
чивающего целостное и гармоничное развитие его личности. Все это 
нужно непременно учитывать, рассматривая права и свободы индиви-
да как биологически- и социально-обусловленное личностное образо-
вание. 

Здесь мы логически подошли к постановке вопроса и выяснению 
по существу еще одного важного методологического положения со-
временной парадигмы прав и свобод человека. А именно:  каким обра-
зом формируется содержание прав и свобод человека.  Содержатель-
ное наполнение прав и свобод человека можно рассматривать, как нам 
представляется, в двух направлениях. Первое – связано с «творением» 
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человеческого «Я». В философии термином «Я», как известно, обо-
значаются два различных, но тесно связанных между собой явления: 
1) «Я» как психически-иррациональный субъект, и 2) «Я» как целена-
правленно действующий субъект. В первом значении «Я» представля-
ется преимущественно как процесс развития психических процессов, 
непосредственно переживаемых индивидом, независимо от степени 
их осознанности. Во втором значении «Я» – это индивид, характери-
зующийся со стороны его осознанного отношения к миру. Первое «Я» 
образует пространство бессознательных иррациональных психиче-
ских реакций и импульсов, биологических по своей природе. Оно яв-
ляется источником психической энергии и руководствуется в поведе-
нии и действиях только принципом удовольствия-наслаждения. На-
пример, человек принимает непосредственное участие в массовой по-
литической акции, не думая о том, зачем он это делает и почему3. 

В процессе онтогенеза индивида постепенно формируется его «Я» 
как рационально действующий субъект. Это «Я» выполняет функции 
посредника между его иррациональными устремлениями на основе 
психических реакций и требованиями, предъявляемыми к нему со 
стороны общества. «Я» рациональное уже ищет ответ на вопрос, что 
повлечет за собой мое участие в массовой политической акции. 

Второе направление процесса содержательного наполнения прав и 
свобод человека, как уже было отмечено выше, нацелено на формиро-
вание на основе «Я» «сверх-Я». Последнее воплощает общечеловече-
ские и специфические, принятые в конкретном обществе, нравствен-
ные нормы и запреты. Это своего рода нравственная цензура, которая 
образует неотъемлемый элемент содержания прав человека. Ее ядро 
составляет осознанность индивидом факта социально-правовой иден-
тичности других людей как объективной данности и объективной не-
обходимости. Это означает, что индивид признает наличие у других 
людей точно таких же и точно столько же прав и свобод у других лю-
дей, какие имеются у него самого. Без этого невозможно обеспечить 
всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод как важнейшего ус-
ловия цивилизованного сосуществования всех людей в отдельно взя-
том обществе и в мировом сообществе в целом4. 

Наконец, современная концепция прав и свобод человека должна 
включать еще одно, четвертое, положение – стадии их формирования 
на индивидуальном уровне, т. е. в процессе онтогенеза индивида. По-
следние выделяются в соответствии с возрастной периодизацией пси-
хического и социального развития индивида, принятой в отечествен-
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ной и зарубежной науке. Адаптируя эту периодизацию к предмету 
нашего исследования – правам и свободам человека – можно назвать 
три основные стадии. 

Первая стадия охватывает дошкольный и школьный возраст ин-
дивида. На этой стадии только складывается полноценная система 
прав и индивидуальных свобод. Ответственность за реализацию есте-
ственных прав и свобод индивида на этой стадии берут на себя семья 
и государство. Вторая стадия – зрелый и самый активный период в 
осуществлении прав и свобод человека. Здесь происходит переориен-
тация семейной и государственной ответственности за реализацию 
прав на самого человека. На этой стадии именно сам человек высту-
пает главным субъектом реализации своих прав и свобод. Третья 
стадия в развитии прав человека приходится на пожилой, или пенси-
онный, возраст его жизнедеятельности. Здесь появляется своя специ-
фика прав и свобод человека, меняются приоритеты человека и его 
притязания. Ответственность за реализацию прав и свобод берут на 
себя как сам человек, заработав своим трудом средства на достойную 
старость, так и государство через систему социального обеспечения. 

Таким образом, права и свободы человека могут быть правильно 
поняты только как продукты тех отношений и форм деятельности – 
экономических, политических, правовых, духовных, – которые возни-
кают в ходе становления и развития общества. Права, как и другие 
личностные свойства индивида, являются социокультурным образо-
ванием, они формируются в процессе его антропосоциогенеза. Поэто-
му объявление прав и свобод «изначально, при рождении присущими 
природе человека» есть не более как наукообразно оформленная и 
политизированная мистификация. А мистификация, как известно, воз-
никает там, где не достает знаний. Права не могут быть постулирова-
ны, переданы индивиду генетически, по наследству. Они суть и про-
дукт общественных отношений и социальной активности прежде все-
го самого человека. Права человека перестают существовать тогда, 
когда мы прекращаем их осознавать, уважать и бороться за них. 
__________________________ 
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