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Для многих людей в мире стало очевидным, что современная цивили
зация может быть устойчивой, надежной и благоприятной для человека 
только при признании и утверждении фундаментальных прав и свобод 
человека. Эта взаимосвязь не случайна. Действительно, права человека 
приобретают реальность лишь в условиях устойчивых отношений в об
ществе, государстве, между государствами. Поэтому права человека пред
ставляют собой, прежде всего, требования к обществу, государству и 
мировому сообществу в целом, что придает правам человека общециви-
лизационный характер. Именно в этом смысле следует понимать права 
человека — как основу человеческого существования и даже выживания, 
что особенно важно для современной эпохи. 

Поэтому мировое сообщество вывело проблему прав человека на уро
вень международной политики. Нормы международных актов не вносят 
ограничений в государственную политику, в отношения государств и 
личности, но являются для власти и государства нравственным этало
ном. Страны, придерживающиеся международных норм в области прав 
человека, неоспоримо выделяются как государства реальной демократии. 
Организация Объединенных Наций объявила фундаментальными цен
ностями XXI в. Свободу, Равенство, Солидарность, Терпимость, Уваже
ние к природе, Общую обязанность. 

Развитие идей и представлений в области прав человека неразрывно 
связано с деятельностью Организации Объединенных Наций. В число за
дач, определенных Уставом ООН, входит и работа по поддержанию обще
го уважения и удовлетворения прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии. В соответствии со статьей 1 
Устава перед Организацией Объединенных Наций поставлена цель «осу
ществлять международное сотрудничество в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного ха
рактера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и к основ
ным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии». 

В документах государств антигитлеровской коалиции неоднократно 
подчеркивалось, что после окончательного уничтожения нацистской ти
рании должен быть установлен такой мир, который обеспечит уверен
ность, что все люди во всех странах смогут жить свободными от страха и 
нужды. Моральный императив Нюрнбергского и Токийского судебных 
процессов над военными преступниками и их осуждение привели к воз
рождению концепции естественного права. Падение расизма привело к 
расширенному толкованию понятия «индивидуальные права» примени
тельно ко всем человеческим существам, что в свою очередь проторило 
путь падению колониализма. С 1948 г., после принятия Всеобщей декла
рации прав человека, гражданские, политические, социальные и эконо
мические права становятся стандартами поведения в отношении челове
ка для подавляющего большинства стран мира. 
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В международном сообществе проблема прав и свобод человека приоб
ретает все большее и принципиальное значение. Знаменательным в этом 
отношении стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
прошедшее в 1975 г. в Хельсинки. В принятом Заключительном акте, были 
оговорены 10 пунктов сотрудничества, один из которых гласил: «Уваже
ние прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений». Таким образом, государства-участники выразили 
волю к сотрудничеству независимо от политических, экономических и со
циальных систем на основе уважения прав и свобод человека. 

1 января 1995 г. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (СБСЕ) было переименовано в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что позволило создать постоянно дей
ствующий орган с соответствующими институтами и механизмами, бо
лее широким и многообразным кругом задач. В 1999 г. в рамках ОБСЕ 
был выработан важнейший инструмент для раннего предупреждения, пре
дотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтно
го восстановления в Европе. Одной из наиболее важных областей дея
тельности ОБСЕ стало человеческое измерение, т. е. уважение прав че
ловека и основных свобод, демократия и верховенство закона. 

Вместе с тем некоторые государства выдвигают аргумент о том, что 
ряд основных положений либеральной теории прав челове-ка и соответ
ствующих им документов по правам человека «непригодны и неуместны 
в их условиях». Они оспаривают роль и значение либеральной мысли в 
различных областях, в том числе и сфере прав человека. 

Однако и в развивающихся странах не все так однозначно. В странах 
азиатского региона, которые достигают процветания и уверенности в себе, 
позиции в отношении прав человека становятся более лояльными. Буду
чи членами ООН, эти страны не отвергают Всеобщую декларацию прав 
человека, нередко вносят ее положения в свои конституции. 

Права человека стали ценностным фактором международного сооб
щества. Национальные модели, созданные в различных регионах мира, 
свидетельствуют о многообразии подходов к этой проблеме и одновре
менно о налаживании диалога между ними для лучшего взамопонима-
ния, сближения, о создании международных механизмов защиты прав и 
свобод человека во всем мире. 

О СЛАВЯНСКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ 
В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
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В последние годы в связи с разработкой идеологии белорусского госу
дарства пробудился интерес к славянским духовным ценностям. Предпри
нимаются попытки дать ценностные характеристики славян в целом, вос-
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