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В последнее время все чаще и чаще различными 
авторами указывается на универсализм прав 

человека. Но мы должны очень внимательно от¬ 
носиться к столь расширенному значению данно¬ 
го понятия. 

Аргумент, что "права человека не являются от¬ 
крытием Запада" [15, 4—6], является общей харак
теристикой в процессе современных дискуссий по 
проблемам прав человека с незападной установкой. 
Например, Adamantia Pollis и Peter Schwab заявля¬ 
ют, что "во всех обществах существуют понятия прав 
человека" и что "все общества в ходе культурного и 
исторического развития обнародовали концепции 
прав человека" [18, xiv, 15]. Yogindra Khushalani 
пошла в своих рассуждениях далее и говорит, что 
"концепция прав человека может восходить к исто¬ 
ку человеческой расы вообще" и что "все филосо¬ 
фии нашего времени" в своей основе содержат пра¬ 
ва человека [11, 404]. Однако подобные аргументы 
смешивают понятия прав человека и человеческого 
достоинства, которые многие авторы представляют 
как равнозначные концепции [18, 4—8; 12, 132; 6, 15; 
19] и совершенно четко наводят на мысль, что исто¬ 
рического и культурного универсализма прав чело¬ 
века не существует. 

Действительно, существуют близкие теорети¬ 
ческие взаимосвязи между этими двумя концепция¬ 
ми. В то же время необходимо отметить и наличие 
достаточного числа концепций о человеческом дос¬ 
тоинстве, которые не включают права человека, так 
как общественные институты, способствующие ре¬ 
ализации человеческого достоинства, совершенно не 
зависят от идеи или практики прав человека. Права 
человека являются неотъемлемым правом каждого, 
потому что каждый есть разумное существо, т. е. лич¬ 
ность. Во многих конвенциях провозглашено, что 
права человека "происходят от присущего челове¬ 
ку достоинства". Подходы к правам человека осно¬ 
вываются на понимании человеческого достоинства, 
когда каждый человек сознается как равное и оди¬ 
наково ценное человеческое живое существо, обес¬ 
печенное некими неотъемлемыми правами (в жест
ких рамках названий и требований), которые могут 
быть противопоставлены даже всему обществу в 
целом. 

Права человека являются правами, а не выго¬ 
дами, обязанностями, привилегиями или чем-то дру¬ 
гим в этом духе. Они являются специфическими пра¬ 
вами всех людей просто потому, что они общечело¬ 
веческие. Наличие прав ставит человека в особое, 
защищенное положение. Права имеют prima facie 
приоритет перед другими, оправдывающими дей¬ 
ствия, принципами, типа полезности. Права чело¬ 
века имеют prima facie приоритет даже перед инте¬ 
ресами и правами общества и государства. Кроме 
того, права человека были задуманы как признание 
чего-то изначально присущего человеческой нату¬ 
ре; они являются тем, что Хартия 1955 г. называет 

всеобщими правами, т. е. правами, которые не яв¬ 
ляются результатом принадлежности к какой-то оп¬ 
ределенной человеческой расе. Чтобы защищались 
права человека, индивидуум не должен быть ничем 
другим, кроме как разумным существом и не дол¬ 
жен обладать ничем отличным от других разумных 
существ. Альтернативные концепции понимания че¬ 
ловеческого достоинства восходят к идее оспарива¬ 
ния прав человека. 

Права человека представляют собой характер¬ 
ный набор социальных методов, привязанных к спе¬ 
цифическому понятию человеческого достоинства, 
которое первоначально возникло в современном за¬ 
падном обществе в ответ на социальные и полити¬ 
ческие изменения, произошедшие в современных го¬ 
сударствах и в современной капиталистической ры¬ 
ночной экономике. Большинство незападных куль¬ 
турных и политических традиций, подобных досов-
ременному Западу, испытывали недостаток не толь¬ 
ко в практическом использовании прав человека, но 
также и в самой концепции. Поскольку целью дан¬ 
ной статьи является краткое исследование путей, 
которыми некоторые традиционные культуры и, 
взятое для примера, самое понятное нам (бывшее со¬ 
ветское) общество приблизились к проблемам, ко¬ 
торые в настоящее время принято относить к облас¬ 
ти защиты прав человека, станет очевидно, что дан¬ 
ный интерес вызван тем фактором, что даже пони¬ 
мание термина "обязанности" не являлось производ¬ 
ным от "прав человека". В данных обществах при¬ 
знается, что некоторые социальные гарантии необ¬ 
ходимы для понимания сущности человеческого 
достоинства, и они имеют сложные системы обязан¬ 
ностей индивидов, предназначенных для защиты 
человеческого достоинства. Но реальные права че¬ 
ловека весьма далеки от подобных подходов. 

Однако, хотя они являются западными по про¬ 
исхождению и, таким образом, исторически обособ¬ 
ленными, мы попытаемся доказать, что права чело¬ 
века являются универсальной спецификой современ¬ 
ности. Современные социальные условия позволи¬ 
ли возникнуть идее широкого практического ис¬ 
пользования прав человека. 

Исламский мир 

"Почти во всей современной арабской литера¬ 
туре, касающейся прав человека, мы находим опи¬ 
сание основных прав, основывающихся на современ¬ 
ных конвенциях и декларациях, а после этого все¬ 
гда следуют серьезные попытки проследить их до 
основных текстов Корана" [25, 228]. Стандартным 
аргументом в этой обширной литературе является 
следующее утверждение: "Ислам установил некие 
универсальные фундаментальные права для челове¬ 
чества в целом, которые должны соблюдаться и ува¬ 
жаться при всех обстоятельствах ... фундаменталь¬ 
ные права для каждого человека на основании его 
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статуса как разумного существа" [16, 10]. "Основ¬ 
ные концепции и принципы прав человека с само¬ 
го начала были реализованы в исламском законе". 
(Г. Макки , п р е д с т а в и т е л ь О м а н а III К о м и т е т у 
ООН. Генеральная Ассамблея, речь от 25 октября 
1979 г., в документе ООН А\С. 3\34\sr. 27). Мно¬ 
гие авторы все же доказывают, что современные 
доктрины прав человека просто копируют 1400-
летние исламские традиции и идеи [17, 14—15; 22, 
1—8]. Но подобные утверждения, при более под¬ 
робном рассмотрении, являются почти полностью 
безосновательными. 

Khalid М. Ishaque доказывает, что "мусульма¬ 
не постоянно занимались поисками путей и причин 
доверия друг другу, что современным языком мы на¬ 
зываем "защитой прав человека" [8, 32]. В то же вре¬ 
мя он заявляет, что термин "права человека" не мо¬ 
жет быть переведен на язык исламских церковных 
текстов, тем не менее именно права человека и ле¬ 
жат в самом ядре исламской доктрины. Ishaque даже 
составляет список из четырнадцати "прав человека", 
которые признаны и установлены исламом. Однако 
данные права, оказывается, гарантируются только 
правителям и крупным собственникам, а не являются 
всеобщими правами. В выдержках из текстов Кора¬ 
на, которые цитируются в виде доказательств реаль¬ 
ного существования права на защиту человеческой 
жизни, на самом деле лишь угадывается требование 
"не убий" и постулат о неприкосновенности жизни. 
При более детальном рассмотрении право на пра¬ 
восудие оказывается просто обязанностью правите¬ 
лей вершить суд. Право на свободу является простей¬ 
шей обязанностью не порабощать несправедливым 
образом. Экономические права оборачиваются обя¬ 
занностями зарабатывать себе на проживание и на 
удовлетворение простейших потребностей, а смысл 
так называемого права свободы выражения заклю¬ 
чается в обязанности говорить правду. Таким обра¬ 
зом, "права" являются не обязательствами перед 
другими, а всего лишь обязанностью удовлетворять 
потребности правителей. Мусульмане регулярно и 
с большим упорством провозглашают по отноше¬ 
нию ко всем правоверным уважение и равенство, но 
основой для подобных утверждений являются гаран¬ 
тированные обязанности, а не права человека. 

Majid Khadduri утверждает , что существует 
пять прав, гарантированно обеспеченных людям 
исламом: права на персональную безопасность, ува¬ 
жение репутации, равенства, братства и правосудия 
[10, 77—78; 16, 17—24; 22]. И вновь хотелось бы при¬ 
вести небольшое доказательство того, что ислам ис¬ 
пользует эти понятия права, изначально подразу¬ 
мевая, что права — это обязанности, которые не 
коррелируются с правами. Khadduri заявляет, что 
"права человека в Исламе — привилегия Аллаха, по¬ 
тому что власть, в конечном счете, принадлежит 
ему" [10, 78]. "Права человека", которые являются 
не правами людей, а привилегиями Бога — это нон¬ 
сенс. Далее он утверждает: "Права человека в исла¬ 
ме, как предписано в соответствии с божественным 
законом, являются привилегией только людей, име¬ 
ющих полное законное общественное положение. А 
человек, имеющий подобный статус, — это разум¬ 
ное существо средних лет, свободное и исповедую¬ 
щее ислам" [10, 79]. Это делает "права человека" при¬ 
вилегией мусульман мужского пола, а не всех лю-
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дей просто потому, что они разумные существа. Не¬ 
верующие получают только гарантии жизни, собствен¬ 
ности и свободы вероисповедания; рабы — только пра¬ 
во на жизнь; а женщины должны удовлетвориться со¬ 
вершенно иным набором прав и обязанностей. 

А. Said также утверждает, что в Исламе "люди 
имеют некоторые, гарантированные Богом, права" 
[20, 92]. Но он не в состоянии предоставлять каждо¬ 
му свидетельство своей непосредственной поддерж¬ 
ки по первому же требованию помощи. При даль¬ 
нейшем обсуждении данного тезиса еще раз с пол¬ 
ной уверенностью можно утверждать, что в исламе 
отсутствует концепция прав человека. Said приво¬ 
дит перечень девяти основных предписаний, регу¬ 
лирующих исламскую политическую систему, и 
представляет их как права человека [19, 65—68]. В 
каждом случае, однако, или подразумевается про¬ 
сто обязанность, не имеющая никакого отношения 
к правам, или говорится о правах, которые суще¬ 
ствуют не просто потому, что каждый — человек, а 
потому, что каждый имеет некий юридический или 
духовный статус . Фактически Said, подобно 
Khadduri, косвенным образом допускает это, но явно 
не придает этому значения. 

Существенной характеристикой прав человека 
в исламе является то, что они представляют собой 
обязанности, связанные с божественной властью и 
черпают силу из этой взаимосвязи. 

Права человека существуют только относитель¬ 
но обязанностей. Индивидуумы обладают некото¬ 
рыми обязательствами перед Богом, суть и харак¬ 
тер которых определены шариатом. Когда индиви¬ 
дуумы выполняют эти обязательства, они приобре¬ 
тают некоторые права и свободы, которые опять 
таки предписаны шариатом [19, 63—74]. 

В исламе, в сфере прав человека (читай: чело¬ 
веческое достоинство), большее значение имеют обя¬ 
занности, чем права. И какие бы права ни существо¬ 
вали, они являются следствием чьих-либо действий 
или занимаемого статуса, а не просто факта суще¬ 
ствования разумного существа. 

Ислам проповедует, что "обязанность государ¬ 
ства состоит в том, чтобы укреплять человеческое 
достоинство и облегчать условия, которые препят¬ 
ствуют индивидуумам в их усилиях, направленных 
на достижение счастья" [20, 87]. Можно даже дока¬ 
зывать, что "исламом не упоминается аспект чело¬ 
веческих потребностей, но всеми этическими, соци¬ 
альными и литургическими предписаниями ислам 
создал условия для этого" [22, 10]. Социальные и 
политические предписания Ислама отражают силь¬ 
ное беспокойство за благосостояние человека и че¬ 
ловеческое достоинство. Такое беспокойство явля¬ 
ется важным само по себе и, кроме того, имеет боль¬ 
шое значение как предварительное условие воспри¬ 
ятия прав человека. Но это никоим образом не яв¬ 
ляется эквивалентом признания прав человека. 

Традиционная Африка и Китай 

"Африканская концепция прав человека была 
существенным аспектом африканского гуманизма" 
[1, 74]. "Не часто вспоминают, что традиционные 
африканские общества поддерживали и осуществля¬ 
ли права человека" [23, 116]. Как и в исламе, подоб¬ 
ные утверждения не только не имели поддержки, но 
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фактически опровергались доводами, представлен¬ 
ными в их защиту. 

Dunstan Wai, автор второго высказывания, про
должает: "Традиционные африканские отношения, 
религии, институты и опыт поддерживали представ¬ 
ление о том, что некоторые права должны быть на¬ 
правлены на удовлетворение потребностей государ¬ 
ства" [23, 116; 12, 125—127]. Это утверждение пута¬ 
ет права человека с ограниченной формой правле¬ 
ния. Имеется большое количество оснований, в со¬ 
ответствии с которыми правление может быть ог¬ 
раничено — божественная заповедь, права челове¬ 
ка, юридические права, проверка баланса правящих 
сил и многое другое в этом роде. Обладание огра¬ 
ниченным правлением, даже при наличии права на 
ограничение власти, вовсе не подразумевает, что все 
признают или имеют права человека. "Не имеет ни¬ 
какого смысла осыпать бранью заботу о правах, де¬ 
мократических институтах и регулировании законо¬ 
дательства в традиционной африканской политике" 
[23, 117]. К этому мы можем добавить только, что 
это особенно бессмысленно в обсуждении прав че¬ 
ловека, если учесть форму, какую приобретает по¬ 
добная забота. Даже во многих случаях, когда аф¬ 
риканцы имели персональную возможность защи¬ 
ты прав от посягательств правительства, эти права 
были основаны не на гуманизме per se, а на таких 
критериях, как возраст, пол, происхождение или об¬ 
щественное положение. 

Asmarom Legesse в защиту этой же теории при¬ 
водит следующие аргументы: "Многие исследова¬ 
ния... предполагают, что справедливое распределе¬ 
ние в экономической и политической сферах явля¬ 
ется кардинальным этическим принципом, который 
разделяет большинство африканцев" [12, 127]. Это 
почти правда, но существует одно несоответствие. 
Справедливое распределение и права человека — 
весьма различные концепции. Одни могут обосно¬ 
вывать это теорией справедливого распределения в 
правах человека, а другие могут использовать со¬ 
вершенно иной принцип. Платон, Барк и Бентам 
имели теории справедливого распределения, но ник¬ 
то не сможет даже предположить, что они занима¬ 
лись защитой прав человека. В африканских обще¬ 
ствах обычно права основывались на членстве в 
общине, семейном статусе, общественном статусе и 
благосостоянии. 

Как и в положении дел с правами человека в 
исламе, тут мы тоже сталкиваемся с попыткой обо¬ 
снования разницы между правами человека в запад¬ 
ной интерпретации только с позиции лингвистичес¬ 
ких различий. "Различные общества формулируют 
свою концепцию прав человека на разнообразных 
культурных идиомах" [12, 124]. Тем не менее разли¬ 
чия существуют не только в идиомах, но и в концеп¬ 
циях и практике. Несмотря на то, что ставятся одни 
и те же цели, пути их достижения основываются на 
констатации различных ценностей. Признание прав 
человека просто не являлось путем развития тради¬ 
ционной Африки, и их применение не было жизнен¬ 
но важно для политической практики [7, гл. 2]. 

Доступные нам литературные источники по 
Китаю содержат подобные оценки. Например , 
Chung-Shu Lo, замечая, что китайский язык даже не 
испытывал потребности в термине "права", пока не 
появилась необходимость искусственно ввести его 

в язык, для перевода западной концепции в конце 
девятнадцатого столетия, тем не менее настаивает, 
что отсутствие данного термина в языке "не подра¬ 
зумевает, что китайцы никогда не требовали прав 
или не обладали основными правами человека" [14, 
186]. Удивление вызывает тот факт, как китайцы 
могли требовать права, не имея в своем языке даже 
подобного термина. Поэтому утверждение о том, 
что они обладали основными правами, кажется пол¬ 
ностью неправдоподобным. Имели ли китайцы эти 
права, пользовались ли ими или могли только "об¬ 
ладать" этими правами? Очевидным является то, что 
именно последнее утверждение есть непреложный 
факт, и, в таком случае, утверждения Lo рушатся в 
беспорядке, поставленные перед выбором: призна¬ 
вать привилегии или обладать правами. То, что не 
совершались действия, которые принято называть 
нарушениями прав человека, вовсе не означает, что 
люди рассматривались как существа, наделенные 
правами. 

Lo утверждает, что "идея прав человека разви¬ 
валась в Китае давно", особенно право на восста¬ 
ние, которым "неоднократно пользовались на про¬ 
тяжении всей истории Китая" [14, 186—187]. Но ци¬ 
таты, которые он приводит из классических текстов, 
свидетельствуют только о том, что правитель "име¬ 
ет обязанности перед небесами заботиться об инте¬ 
ресах людей". Таким образом, единственным пра¬ 
вом, которое ему удалось доказать, является не все¬ 
общее право, а обязанность правителя перед небе¬ 
сами, которая сильно отличается от прав людей в 
отношении правителя . Аналогично Shao-Chuan 
Leng утверждает, что "китайская политическая тео¬ 
рия санкционировала народные восстания против 
репрессивных правителей" [13, 84], но он также не в 
состоянии доказать , что подобная возможность 
была основана на правах человека. Вместо этого он 
просто предполагает, что демократия, в очень сво¬ 
бодном смысле данного термина, может быть при¬ 
равнена к правам человека [13, 82—85]. Например, 
после выделения элитарного, иерархического и ос¬ 
новополагающего характера традиционных китай¬ 
ских социальных отношений и конфуцианской по¬ 
литической и социальной философии Leng добавля¬ 
ет, что "в китайской цивилизации также существо¬ 
вали и демократические черты", несомненно отно¬ 
ся это к демонстрации существования прав челове¬ 
ка [13, 82]. 

Хотя на правителей действительно были воз¬ 
ложены тяжелые обязанности и обязательства, тем 
не менее, это являлось только одной стороной от¬ 
ношений, основанных на праве. Обязательства сами 
по себе даже не предполагают, не говоря о том, что 
устанавливают, существование прав для тех, в чьих 
интересах они должны действовать. Традиционная 
китайская доктрина почти полностью выражена в 
перечислении обязанностей правителей, но Lo от¬ 
носится к этому только как к "различным подходам 
к правам человека" [14, 188]. Фактически это явля¬ 
ется альтернативным подходом к проблеме челове¬ 
ческого достоинства; подходом, который не вклю¬ 
чает в себя права человека. Существует поразитель¬ 
ное сходство между традиционными китайскими, 
африканскими и исламскими ценностями, с одной 
стороны, и идеями естественного права досовремен-
ного Запада, с другой. Например, размышления 
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Фомы Аквинского о тирании являются фактически 
идентичными с китайской теорией "мандата небес". 
В дополнение необходимо отметить, что средневе¬ 
ковые понятия о естественном праве не включают в 
себя концепцию прав человека. Различия, которые 
мы здесь выявили, отражают различия в социаль¬ 
ной структуре более, чем географические особенно¬ 
сти (т. е. различия между востоком и западом, севе¬ 
ром и югом), и это должно подвергаться тщатель¬ 
ному структурному анализу. 

Бывший Советский Союз 

Концепция "прав человека", отраженная в офи¬ 
циальной доктрине и практике бывшего Советско¬ 
го Союза, поразительно похожа на традиционную 
незападную концепцию, полученную суммировани¬ 
ем всего вышесказанного. Центральным в советском 
подходе является слияние прав и обязанностей. Пре¬ 
амбула советской Конституции 1977 г. констатиру¬ 
ет, что Советский Союз "является обществом под¬ 
линной демократии, чья политическая система га¬ 
рантирует ... сочетание реальных гражданских прав 
и свобод с обязанностями и ответственностью пе¬ 
ред обществом". Статья 59 провозглашает, что "осу¬ 
ществление прав и свобод неотъемлемо от выполне¬ 
ния гражданами их обязанностей". Ту же самую ха¬ 
рактеристику мы встречаем и в полуофициальных 
источниках. "Соединение прав и обязанностей яв¬ 
ляется особой характеристикой социалистического 
законодательства" [21, 89]. "Наиболее важная осо¬ 
бенность юридического статуса советского гражда¬ 
нина — органическое единство прав и обязаннос¬ 
тей" [2, 18; 24, 28]. 

Корреляция прав и обязанностей — стандарт¬ 
ная тема в теории прав. Как правило, предполага¬ 
ется, что право А на что-либо в отношении В под¬ 
разумевает обязанности В в отношении А, облада¬ 
ющего каким-либо правом, т. е. право А влечет за 
собой обязанности В [3, 287—294]. Однако в советс¬ 
кой доктрине право А находится в соответствии с 
параллельными обязанностями В. Например, статья 
40 советской Конституции гласит, что "граждане 
СССР имеют право на труд ... право на выбор заня¬ 
тия и типа работы", но в статье 60 труд является уже 
обязанностью граждан: "Добросовестный труд в 
выбранной области социально полезной деятельно¬ 
сти и соблюдение трудовой дисциплины — обязан¬ 
ность и вопрос чести для каждого дееспособного 
гражданина СССР". Советские дипломаты весьма 
открыто и явно заявляли, что "обязанности инди¬ 
видуумов необходимо рассматривать как право ра¬ 
ботать на пользу общества" [UN. Doc. E/1980/WG. 
l/sr. 14]. И тем не менее возникает вопрос: как права 
и обязанности могут рассматриваться как совпада¬ 
ющие по своей концепции? 

На практике достаточно часто встречается те¬ 
ория, распространенная не только в бывшем СССР, 
что единственный способ существования прав чело¬ 
века — быть частью концептуальной логической 
системы. 

Права и обязанности являются двумя равно¬ 
значными аспектами одного и того же понятия. Лю¬ 
бой может требовать соблюдения его права на сво¬ 
боду у тех, кто очень значительно ограничивает его 
право на личную свободу. Если индивид думает, что 
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обладает правом удовлетворительно питаться, оде¬ 
ваться и поддерживать свое здоровье и если при этом 
он имеет право на труд, это также означает, что он 
обязан работать, вкладывая в этот труд всю свою 
энергию и навыки, выполнять работу, которую тре¬ 
бует от него общество во имя своего блага [5, 3]. 

Но подобные обязанности, которые мы безус¬ 
ловно признаем, не являются результатом облада¬ 
ния правами. Обязанность уважать чью-то личную 
свободу наложена на меня его правом на свободу, а 
не моим, а он может иметь право полностью не за¬ 
висеть от меня; он имеет право на свободу даже, если 
я им не обладаю. Аналогичным образом, я могу 
иметь право работать или право заботиться о своем 
здоровье без оглядки на обязанности вносить вклад 
в благосостояние общества. Хотя нельзя не отрицать 
тот факт, что даже несправедливое или безнрав¬ 
ственное общество может предоставить мне такие 
права без обязанностей, но это, в целом, уже абсо¬ 
лютно другой вопрос. 

Если логика прав не обеспечивает правам и обя¬ 
занностям однозначный путь развития, единствен¬ 
ное, что должно сопутствовать им в таком случае — 
это восприятие прав как социальных гарантий. От¬ 
сюда можно сделать вывод, что индивид, получая 
право на труд, вместе с ним получает полностью 
бесправную обязанность работать, а государство 
получает юридически обоснованную обязанность 
предоставлять работу индивидам в социально по¬ 
лезных сферах. 

Подобные выводы и анализы достаточно ин¬ 
тересны потому, что отражают базисные философс¬ 
кие и идеологические концепции советской системы. 
Ядро проблемы имеет точно выраженный соци¬ 
альный аспект, где государству выделено видное 
место, а роль индивида определяется с позиции его 
социальной значимости. Кроме того, акцент дела¬ 
ется на действительные и реальные права, которы¬ 
ми индивид обладает только благодаря содействию 
государства, а субъективные, абстрактные или фор¬ 
мальные права присущи индивидууму сами по себе. 
Полная система таких прав действительно включа¬ 
ет в себя органическое единство прав и обязаннос¬ 
тей, и она будет содержать в себе много прав. Одна¬ 
ко права человека в ней полностью отсутствовали, 
на них не существовало разрешения, так или иначе 
они не признавались ни государством, ни обществом, 
хотя были присущи всем разумным существам. 

Все "права человека" в бывшем Советском Со¬ 
юзе предоставлялись в виде обязанностей. Как уже 
отмечалось ранее, статья 59 советской Конституции 
1977 г. гласит: "Осуществление прав и свобод явля¬ 
ется неотделимым от выполнения гражданами сво¬ 
их обязанностей". Статья 50 провозглашает граж¬ 
данские права "в соответствии с интересами народа 
и с целью укрепления и развития социалистической 
системы". Даже экономические и социальные права 
рассматриваются как часть чего-то и вступают в 
силу, когда сопутствующие им обязанности законо¬ 
послушно выполняются. Например, несмотря на оче¬ 
видно несоответствующий международным поняти¬ 
ям и нормам характер права на труд, упомянутого в 
статье 40, трудиться подобным образом в указан¬ 
ных областях постоянно отказывались так называ¬ 
емые диссиденты и активисты еврейского движения, 
однако, в результате, в соответствии с советским за-
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конодательством и административной практикой, 
вышеуказанные индивидуумы все равно были вы¬ 
нуждены выполнять свои социальные обязанности. 
Один советский исследователь утверждал, что "со¬ 
циальная значимость и ценность каждого человека 
определяется тем, как он осуществляет свои права и 
исполняет обязанности" [4, 36]. 

Любое право, конечно, имеет пределы, которые 
могут быть определены в соответствии с законом. 
Например, право на свободу слова, как правило, ог¬ 
раничивается законом о клевете и общими требова¬ 
ниями к подобного рода законам с целью обезопа¬ 
сить окружающих людей (от криков типа "Пожар?" 
в переполненном театре). Но обладание и осуществ¬ 
ление прав человека не зависят от существования 
подобных ограничений или параллельных обязан¬ 
ностей. Права человека являются неотъемлемой сущ¬ 
ностью индивида и не зависят от выполнения граж¬ 
данских обязанностей. Напротив, советские граж¬ 
дане обладали только теми правами, которые им 
предоставляло (даровало) государство. Мужчины и 
женщины в бывшем Советском Союзе обладали не¬ 
которыми правами, но это не были "права челове¬ 
ка" в общепринятом смысле. На самом деле суще¬ 
ствовали реальные аналогии между правами совет¬ 
ских граждан и международно принятыми правами 
человека. Тем не менее советские граждане не обла¬ 
дали правами в ракурсе "прав человека", и именно 
это обстоятельство являлось важнейшим условием 
осуществления данных прав. 

Индивид, общество 
и права человека 

Ключевое различие между современным (или 
"западным") и традиционным (или "незападным") 
подходами к проблеме человеческого достоинства 
заключается в всевозрастающей роли индивидуализ¬ 
ма в современном (западном) подходе к правам че¬ 
ловека. Данное различие очень часто привлекает 
внимание незападных авторов. Например, Asmarom 
Legesse пишет: "Важное различие между африканс¬ 
кой и западной традициями касается роли индиви¬ 
да. В либеральной демократии западного мира един¬ 
ственным хранилищем прав является личность. Ин¬ 
дивидуум наделен уникальными возможностями и 
позициями. Существует бесконечное, а по нашему 
мнению всепоглощающее, беспокойство, касающе¬ 
еся достоинства индивидов, их значимости, личной 
свободы и собственности. 

Если бы африканцы были идейными вдохнови¬ 
телями и авторами Всеобщей декларации прав че¬ 
ловека, они могли бы поставить права общин го¬ 
раздо выше прав индивидов и использовали бы куль¬ 
турные идиомы, качественно отличающиеся от язы¬ 
ка, на котором эти идеи сформулированы в настоя¬ 
щее время" [12, 124—129]. 

Как и многие другие, Legesse доказывает, что 
"любая система идей, которая претендует на универ¬ 
сальность, должна содержать критические элемен¬ 
ты в своей структуре, имеющие явно африканское, 
латиноамериканское и азиатское происхождение" 
[12, 123]. Но подобные заявления требуют сущност¬ 
ной, даже более чем географической, аргументации. 
Безусловно, мы не принимаем нечто как единствен-

но верное только потому, что оно является запад¬ 
ным, но точно так же нельзя допустить и параллель¬ 
ной ошибки в принятии чего-либо незападного, ар¬ 
гументируя это тем, что все иное — есть дефективное. 

Права человека присущи индивиду и осуществ¬ 
ляются прежде всего относительно общества, как 
правило, основываются на принципе "личность в 
государстве". Сущность незападных подходов мы 
рассматривали выше и установили закономерность, 
в соответствии с которой существующий набор со¬ 
циальных прав и обязанностей однозначно одержи¬ 
вал верх над правами индивидов. В таких обстоя¬ 
тельствах права человека будут, в лучшем случае, 
сильно формализованы на практике. Даже если кто-
то заявит, что он обладает "правами человека" в 
новом расширенном смысле этого понятия и будет 
склоняться к принятию или требованию "прав", это 
будет практически бесполезно, так как права обще¬ 
ства все равно возобладают или будут объединены 
с обязанностями индивида. Можно было бы изыскать 
возможность обладать "правами", но только на усмот¬ 
рение государства, и оно (государство) не будет нару¬ 
шать эти права, так как отвергает их наличие. 

Это больше похоже на предоставление приви¬ 
легий, чем на наличие прав. Наличие подобных 
"прав человека" очень сильно отличалось бы от 
того, что мы понимаем под правами человека. Фак¬ 
тически рекомендуемый синтетический подход, бе¬ 
зусловно, легко ведет к разрушению понятия "прав 
человека" как таковых. Объединять подобное неза¬ 
падное понимание и практику "прав" с реальными 
правами человека было бы очень опасно из-за воз¬ 
можности разрушения и отрицания прав человека в 
их обычном понимании. Подобный риск может 
быть, а может и не быть оправдан. Общество, кото¬ 
рое регулярно противопоставляет права индивидов 
правам общества, может обладать, а может и не об¬ 
ладать предпочтением перед обществом, а права 
индивидов являются неоспоримыми. Но решение 
данной проблемы не должно зависеть от существо¬ 
вания антропологических и исторических различий. 

Это особенно важно, потому что такие авторы, 
как Legesse, основывают свои предложения на тоск¬ 
ливом социальном видении ограниченного приме¬ 
нения прав при современных обстоятельствах и 
стремлениях. Социальная модель, которую они име¬ 
ют в виду, — это маленькое сообщество, основан¬ 
ное на группировках крупных семейств, т. е. тип со¬ 
общества, имеющий как западные, так и незападные 
традиционные характеристики. 

В подобном обществе индивид испытывает не¬ 
достаток многих, если не большинства, прав, кото¬ 
рые имеют огромную ценность в либерально-демок¬ 
ратическом государстве. Однако каждый имеет свое 
место в обществе, а также определенный уровень 
личных и социальных отношений, которые обеспе¬ 
чивают материальную и нематериальную поддерж¬ 
ку. Кроме того, каждому доступна постоянная со¬ 
циальная защита ценностей и интересов, которую 
западное общество обеспечивает посредством хоро¬ 
шо развитого юридического законодательства и 
прав человека. Можно даже утверждать, что введе¬ 
ние индивидуальных прав человека в подобные об¬ 
щества фактически сведет к нулю перспективы, ве¬ 
дущие к достойной жизни. Безусловно, подобное об¬ 
щество может получить моральное оправдание, по-
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скольку существует много весьма привлекательных 
способов, которые можно назвать попыткой защи¬ 
ты основ человеческого достоинства. Кто-то может 
попытаться доказать, что чрезвычайно редко толь
ко подобные общества могут быть оправданы [9, 
205—218]. Если существуют чрезвычайно ограничен¬ 
ные ресурсы и опасная окружающая среда, что де¬ 
лает выживание индивида весьма сомнительным, то 
в подобном положении, т. е. в отсутствие сильно за¬ 
интересованного в этом общества, индивид обречен. 
В такой ситуации уместно предположить, что "об¬ 
щинное" решение было бы "естественным" для всех 
народов. Но если мы исключим давление первичных 
потребностей и, что еще более важно, если мы ис¬ 
ключим социальную поддержку и защиту, обеспе¬ 
ченную индивиду традиционными обществами, мно¬ 
гие вещи появятся в ином свете. Тогда будет почти 
невозможно оправдать продолжающееся отсутствие 
индивидуальных прав человека при наличии систе¬ 
мы, которая уделяет большое внимание защите че¬ 
ловеческого достоинства, в любом правдоподобном 
смысле данного понятия. 

Влияние западной традиции, модернизация, 
развитие и слаборазвитость — как бы там ни было, 
являющиеся доминирующими современными соци¬ 
альными и экономическими силами — сказывают¬ 
ся, в большинстве случаев, на индивиде, который 
отделен от маленького, благосклонного традицион¬ 
ного сообщества. Экономические , социальные и 
культурные изменения, разрушающие традицион¬ 
ные общины, часто удаляли поддержку и защиту, ко¬ 
торая "оправдывала бы" или "давала компенсацию" 
за отсутствие индивидуальных прав человека. Кро¬ 
ме того, в большинстве мест эти общины были про¬ 
низаны и часто радикально преобразованы или вов¬ 
се разрушены современным государством. 

Сегодня в "третьем мире" все чаще и чаще ин¬ 
дивид вынужден "идти один на один" против соци¬ 
альных, экономических и политических сил, кото¬ 
рые слишком часто оказываются агрессивными и 
репрессивными. Общество, которое раньше защища¬ 
ло достоинство человека и обеспечивало ему место 
в мире, теперь появляется в форме современного го¬ 
сударства, современной экономики и современного 
города, как репрессивная чуждая власть, которая на¬ 
падает на народное достоинство семейств. 

При таких обстоятельствах права человека ка¬ 
жутся "естественным" ответом на изменение усло¬ 
вий, логическим и единственно возможным сред¬ 
ством реализации принципа человеческого достоин¬ 
ства. Индивид нуждается в индивидуальных правах. 
Их запрещение часто влечет за собой нежелатель¬ 
ное возрождение традиционного порядка. Учиты¬ 
вая власть современных институтов и их демонст¬ 
ративный контроль над склонностями индивидов и 
групп, а не только над различными типами индиви¬ 
дуальных прав, можно сделать вывод о том, что 
индивидам необходимы права, обладающие мораль¬ 
ной силой, и широкий диапазон универсальных прав 
человека. В марксистской теории делался вывод о 
том, что буржуазная экономическая революция не¬ 
сла с собой буржуазную политическую революцию 
и буржуазные права; капитализм и индустриализа¬ 
ция принесли с собой права человека, которые в сло¬ 
жившихся обстоятельствах играют главнейшую 
роль в защите человеческого достоинства. 
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Индивидуализм прав человека является отве¬ 
том на объективные обстоятельства, а выступления 
против этого в отсутствие альтернативного реше¬ 
ния самих реальных проблем защиты индивидуаль¬ 
ного и человеческого достоинства являются, в луч¬ 
шем случае, утопией или близорукостью. Однако 
природа традиционных идей и методов, основанных 
на потребности людей соблюдать человеческое дос¬ 
тоинство, имеет те же объективные исторические 
причины в странах "третьего мира", что сто, двести 
или триста лет назад существовали в Бельгии, Анг¬ 
лии, Франции или США. Таким образом, мы долж¬ 
ны отложить вопросы происхождения концепций, ме¬ 
тодов и институтов и сфокусировать свое внимание 
на том, как они относятся к насущным проблемам за¬ 
щиты и реализации человеческого достоинства. 

Уместность прав человека 

Тема, к которой постоянно возвращается совре¬ 
менная литература, касается вопроса соответствия 
прав человека, имеющих западное происхождение, 
проблемам и нуждам "третьего мира". Например, 
Adamantia Pollis и Peter Schwab утверждают, что в 
большинстве стран "права человека в западной 
трактовке либо являются неприемлемыми, либо, что 
бывает еще чаще, являются полной бессмыслицей" 
и что западная концепция — "неподходящая" и "не¬ 
соответствующая" [18, 8—13]. Это серьезные претен¬ 
зии. Но в большинстве случаев они не оправданы. 
Термины "неподходящие" и "несоответствующие" 
имеют по крайней мере три важных возможных ин¬ 
терпретации: это права человека, которые по объек¬ 
тивным причинам не могут иметь применения; их 
применение не признается обществом; применение 
прав человека отклоняется. Все три интерпретации 
поднимают серьезные проблемы. 

Определение объективной уместности прав че¬ 
ловека — трудный вопрос, но простая демонстра¬ 
ция того, что большинство людей в стране осозна¬ 
ли концепцию или что они восприняли альтернатив¬ 
ные механизм реализации человеческого достоин¬ 
ства, еще не означает, что права человека не соот¬ 
ветствуют этому по объективным причинам. 

Безусловно, революционные права человека, 
провозглашенные Луи XVI, были неуместны для 
того времени, а сегодняшним историкам кажется, 
что это утверждение не является правомерным для 
всех. Бытует версия, что права человека не воспри¬ 
нимались за пределами Парижа. Если обратиться к 
новейшей истории, то мы увидим, что "император" 
Бокасса и Ади Амин провозгласили "права челове¬ 
ка", которые не имели даже отдаленного отноше¬ 
ния к общепринятой концепции. А вот Пол Пот и 
его последователи заявили, что права человека про¬ 
сто не соответствуют нуждам и интересам Камбод¬ 
жи. В настоящее время широко распространено мне¬ 
ние о том, что эти люди ошибались в своих суждени¬ 
ях, особенно в вопросах, касающихся принципов уст¬ 
ройства общества и правозащищенности граждан. 

Методы Амина и Бокассы не опирались ни на 
какую альтернативную концепцию человеческого 
достоинства, просто отрицали существование и не¬ 
обходимость самой концепции. Например, Бокасса 
убивал школьников, которые протестовали против 
школьных порядков, что само по себе просто несов-
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местимо с любыми, самими невероятными концеп- ет возврат к дестабилизации. Мы не можем просто 
циями человеческого достоинства. Возможно, тре- предполагать, что другие стратегии, оттого, что они 
бования прав человека ускорили бы крах подобных правильны или имеют силу, будут хорошо защищать 
режимов, но это не помешало бы нам с той же силой права человека или же найдут себе широкое приме-
осуждать подобные проявления "человеческого до- нение. Существенным является то, что в настоящий 
стоинства". Когда мы сталкиваемся с рассмотрен- момент мы активно обсуждаем различия традици-
ными выше концепциями прав человека, у нас воз- онных ценностей (и это является высшим уровнем в 
никают проблемы. В подобных случаях Pollis, Schwab современных дискуссиях) и пытаемся оценить дос-
пытаются отстаивать их право на существование, од- тоинства конкурирующих подходов. 
новременно предпринимая попытки устранить разно- Различия между так называемым западным 
гласия через компромисс [18, 1—17]. подходом к правам человека и другими подходами 

Однако даже "недостойные, низкосортные" и к человеческому достоинству огромны. Фактичес-
компромиссные подходы предполагают, что права ки, они гораздо большие, чем это вообще признает-
человека не являются универсальными правами и ся в современной литературе. Но эти различия сами 
наиболее благоприятной является та ситуация, в ко- по себе не влекут за собой потребность в свободном 
торой существует более широкий подход к данной конкурировании и не устанавливают преимущество 
проблеме. Но ни одно из этих предложений не ка- того или иного специфического подхода, не говоря 
жется нам правильным и очевидным. уже о возможности подчинения положении запад-

Пытаясь понять, действительно ли права чело- ного подхода к правам человека. 
века являются лучшим способом решения пробле- Если альтернативные подходы к человеческо-
мы человеческого достоинства и организации обще- му достоинству, которые мы обсудили, принимать 
ства, нам необходимо ответить на вопрос: "Лучшим как законные концепции прав человека, то от этого 
способом для чего?" Это вопрос выбора средств, а будет очень сильно страдать практика прав. Напри-
не достижения конечного результата. Права чело- мер, для репрессивных режимов самым простым ва-
века сами по себе не являются конечным результа- риантом развития событий стало бы сокрытие сво-
том нравственного и морального развития обще- ей идеологии под мантией прав человека, в то вре-
ства. Они, среди других средств, являются инстру- мя как эти права на самом деле бы активно наруша-
ментом понимания человеческого достоинства. С лись, а права человека, при этом, превратились бы 
точки зрения того, что они имеют инструменталь- в инструмент притеснения. А в тех странах, где су-
ную ценность, в принципе, мы можем оценивать их ществует установленная практика прав человека, 
достоинства достаточно имперически. концептуальная база прав человека под их влияни-

Мы утверждаем, что для достижения большин- ем подвергалась бы медленному разрушению. 
ства целей, поставленных перед собой развивающи- В концепции прав человека не существует ни-
мися странами, права человека являются более эф- чего, что не может быть изменено или подвергнуто 
фективным подходом, нежели традиционные или дальнейшему развитию. Было бы желательно свес-
более современные стратегии прав без гуманитар- ти к минимуму или вообще убрать права человека 
ной направленности. из политической доктрины и практики или же заме-

Если нас занимает вопрос реализации челове- нить права человека совершенно иными принципа-
ческого достоинства, то необходимо отметить, что ми организации. Но сегодня подобные аргументы 
условия, созданные модернизацией, делают индиви- приводятся очень редко. Вместо этого теория прав 
да слишком уязвимым при отсутствии прав челове- человека используется как грубый эквивалент "под-
ка. Если нас занимает вопрос развития и социаль- хода к человеческому достоинству" и чего-либо цен¬ 
ного правосудия, то самое лучшее, что можно сде- ного, помеченного ярлыком прав человека. Прини-
лать в этом направлении — это увеличить призна- мая подобные пути осмысления отличительных осо-
ние и поддержку прав человека и упростить линии бенностей подхода прав человека, мы предаем саму 
связи между правительством и простыми граждана- концептуальную основу данного понятия. Таким 
ми путем введения эффективных проверок, направ- образом, концепция прав человека подвергается воз-
ленных против коррупции и неумелого руководства, действию реальной практики, просто наделенной 
а также путем поощрения развития основных услуг ярлыком "права человека". И если мы теряем кон-
через признание экономических и социальных прав. цепцию прав даже посредством языковых "инсину-
Если мы заинтересованы в стабильности, то необ- аций", то существует громадная опасность потери 
ходимо постоянно доказывать, что режим, который практики прав человека как таковой. 
систематически нарушает права человека, порожда-
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SUMMARY 
The article "A Non-Western Concept of Human Rights" is devoted to the problem of exploration of "non-western" 

concepts of approach towards the human rights issue. The aim of the article is a brief study of the ways along which some 
of "non-western" traditional cultures approached treating the problems which are now referred to as the sphere of human 
rights. 

The author further proves that the social guarantees which are viewed as identical with human rights are in fact very 
far from the real human rights and are connected with a large number of obligations. The author undertakes a sufficiently 
deep analysis of the sources basis and literature on this problem. 

The article devotes much attention to the human rights tradition in the Islamic world. The author notes that the Koran 
texts supposedly declare 14 human rights established by Islam. However, these rights are not universal being guaranteed 
only for rulers and large-scale proprietors. In Islam obligations have greater importance than rights in the sphere of human 
rights. Nevertheless, whatever are the rights, they arise as a consequence of somebody's actions or status and not simply 
of the fact of existence of a human being as such. 

The next step of the author is the exploration of traditional Africa and China. The author enters into polemics with 
African scientists who believe that traditional African societies have been maintaining and realizing human rights on the 
continent for a long time. The author's point of view is that such claims confuse human rights with a limited form of 
government. Even when the Africans have the possibility of personal rights protection from the government's infringement 
these rights are not based on humanism per se, but on various criteria: age, sex or social status. The recognition of human 
rights is not the way of traditional Africa and their application has never been important in political practice. 

The Chinese language completely lacks the term "human rights" in modern interpretation of this word, because 
China is influenced by Confucian ideas and there is no need to use such provisions of international law. The traditional 
Chinese doctrine of human rights is fully expressed in the enumeration of "the rulers'" responsibility; this is an approach 
which is very far from the true understanding of the human rights concept. The article argues that there exists a striking 
similarity between the Chinese, African and Islamic approaches towards human rights which differs from the modern 
western concept. 

The article devotes attention to the situation with human rights in the former USSR. The Soviet State declared all 
universal human rights but went no further. In fact, human rights were inseparable from responsibilities. This situation 
was codified in the Soviet Constitution and stemmed from the philosophical and ideological concept of the Soviet State. 
The author states that Soviet citizens had only those rights which were guaranteed by the State and could not be considered 
as "human rights" in the common sense of this word. For the further proof of this point of view the author considers the 
problem of individualism within the human rights theory. Human rights are inherent to individuals and are realized regarding 
the society, being as a rule based on the principle "individual in a state". Here also the theory of "privileges" is viewed as 
a peculiar expression of human rights. Such development of the given theory may result in the destruction of the "human 
rights" concept in the societies where it prevails. The author concludes that the individual needs individual rights which 
are necessary for real protection of human rights. 

In conclusion the author devotes attention to the problem of relevance of human rights for the whole humanity not 
touching on the economic and political differences in development. The lower is the level of social development of the 
society the greater is the need of an individual for real guarantees of human rights. The author believes that people should 
not be allowed to lose the practice of human rights, because it is equivalent to social regress for all mankind. 
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