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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МИРА 

 

Аннотация: Культура прав человека является составной частью 

духовной культуры и представляет собой систему знаний, ценностных 

ориентаций и взглядов, эмоций и чувств, основанных на признании и уважении 

достоинства человека, его прав и свобод, а также практических навыков и 

умений по их реализации и защите. Она имеет многоуровневый характер и 

пронизывает все составные части духовной культуры, отражая в них понятие 

«права человека». Цивилизационные особенности, традиции, духовные 

ценности оказывают влияние не только на трактовку и определение сущности 

прав человека, но и на реальное осуществление международных стандартов 

прав человека, практику их применения в различных регионах. Поэтому 

актуальной остается задача согласования различных правовых культур, 

традиций, обычаев в процессе формирования, а также последующего 

толкования и осуществления международных норм о правах человека. 

Поскольку все существующие сообщества признают ценность человеческой 

личности, они могут достичь согласия относительно стандартов по защите 

прав человека, учитывая особенности различных стран и регионов. 
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Abstract:  The culture of human rights is an integral part of spiritual culture and 

is a system of knowledge, value orientations and attitudes, emotions and feelings based 

on the recognition and respect for the dignity of a person, his rights and freedoms, as 

well as practical skills for their implementation and protection. It has a multi-level 

character and permeates all components of spiritual culture, reflecting in them the 

concept of “human rights”. Civilization features, traditions, spiritual values influence 

not only the interpretation and definition of the essence of human rights, but also the 

actual implementation of international human rights standards, the practice of their 

application in various regions. Therefore, the challenge remains to harmonize the 

various legal cultures, traditions, customs in the process of formation, as well as the 

subsequent interpretation and implementation of international human rights norms. 

Since all existing communities recognize the value of the human person, they can reach 

agreement on standards for the protection of human rights, taking into account the 

particularities of various countries and regions. 

Keywords: Human rights, cultural diversity, cultural relativism, universality of 

human rights, international norms, the realization of human rights. 

 

Права человека, в настоящее время, признаны высшей ценностью во всех 

странах современного мира. Международные нормы о правах человека имеют 

универсальный характер, что соответствует природе прав человека. Процесс 

универсализации прав человека начался после второй мировой войны с 

созданием ООН, в Уставе которой было заявлено о решимости «вновь утвердить 

веру в основные права личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство 

больших и малых наций». Эти намерения организации были подтверждены 

принятием универсальных документов – Международного билля о правах 

человека, включающего Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., 

Международные Пакты о правах человека, открытые к подписанию 16 декабря 

1966 г., и др. актов. Поэтому наряду с широким распространением 

универсальных стандартов в области прав человека их глобализацией развивался 

другой процесс – регионализация, то есть создание стандартов и механизмов 
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защиты прав человека, соответствующих традициям и культуре региональных 

образований. 

В современном глобальном мире нет обществ, общностей и народов с 

однообразным подходом к проблематике прав человека. Будучи в целом 

универсальными, права человека по-разному вписываются в различные 

культурные контексты и системы ценностей, взаимозависимость и иерархия 

прав человека также понимается различно. Существование различных культур, 

религий, цивилизаций и их противостояние — реальность современного мира[6]. 

 Нормативно-правовое закрепление и реализация прав человека зависят от 

общей культуры конкретного общества, как результата исторического развития 

социальных и правовых норм, регулирующих поведение людей на 

определенном, исторически определенном пространстве. Соответственно 

наличие в современном мире различных цивилизаций и разного культурного 

уровня развития народов мира не позволяет рассматривать современные права 

человека как единственную, универсальную концепцию, определяющую 

принципы взаимоотношений между людьми, а также основы сочетания 

общественных и индивидуальных интересов личности. Тем не менее, 

современный мир переживает период глобализации – эпоху всестороннего 

объединения человечества в едином пространстве информации и коммуникаций, 

превращения всей планеты в единый экономический рынок. 

В сфере защиты и обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

можно выделить две тенденции развития: первая связана с глобализацией, 

интеграционными процессами и, соответственно, интенсификацией 

межкультурных процессов, вторая – с усилением роли внутреннего, 

национального направления развития и даже некоторым обособлением 

национальных культур. В первой тенденции международные стандарты по 

правам человека, в определенном смысле продолжая тенденции второй 

половины XX века, становятся неким общим критерием прогресса. Во второй – 

центробежные культурные тенденции ставят под вопрос саму суть доктрины 

универсальных прав и свобод человека. Очевидно, что культурные противоречия 
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в трактовке прав человека существовали и существуют во многом независимо от 

того, в какой культурной среде они возникли. Культура лишь накладывает 

отпечаток на интенсивность этих противоречий. В этом смысле проблема 

решения противоречий прав человека и культурных особенностей в большей 

степени лежит не в постепенном переходе (в рамках линейного прогресса) к 

всеобщему (универсальному) знаменателю трактовки прав человека и не в неком 

культурном взаимообогащении, а в рамках развития политических отношений. 

Политика должна стать главным инструментом (а не наоборот, права человека, 

используемые, зачастую, лишь как инструмент в достижении политических 

целей) в достижении консенсуса по правам человека в контексте культурных 

различий и противоречий[4]. 

Международное и внутригосударственное право постоянно развиваются, 

изменяются их принципы и нормы, объекты и методы правового регулирования, 

сфера действия и субъекты. Все это оказывает влияние на характер 

взаимодействия международного и внутригосударственного права как правовых 

систем, превращает вопрос об их соотношении в целом и в области прав человека 

в частности в острейшую теоретическую и практическую проблему[3]. 

Идею универсальности прав человека разделяют не все, есть и иной подход 

к международным стандартам в этой сфере. Культурный релятивизм – 

концепция, согласно которой человеческие ценности носят далеко не всеобщий 

характер, а существенно зависят от культурных и религиозных особенностей 

народа. Конечно, нельзя отрицать, что современная концепция прав человека 

берет свое начало в Западной Европе. Признанная защищать каждого отдельного 

человека от всевластия государства, она основывается на идее индивидуализма, 

что является одним из исторических завоеваний западной культуры.  

При существующей тенденции к унификации в мире заметно стремление 

народов сохранить историческое наследие, национальную или религиозную 

идентичность. Очевидны трудности адаптации универсальных прав человека в 

таких странах как Китай, Япония, Индия, Иран, Индонезия, в регионе 
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тропической Африки[7]. Сторонники культурного релятивизма выдвигают 

различные аргументы в защиту своей концепции прав человека. 

Один из подходов основан на том, что Всеобщая декларация прав человека 

и другие международные документы опираются на христианскую культуру и не 

соответствуют мусульманской системе ценностей[2]. Другая точка зрения, не 

делая акцента на религию, опирается в основном на культурные различия. 

Высказывается мнение, что права человека отражают ценности западной 

культуры, основанной на индивидуализме, а другие культуры опираются на 

иные принципы, в основе которых лежит не индивидуализм, а интересы семьи, 

общины. К тому же высказывается мнение о приоритете принципа суверенитета 

государства относительно универсальности прав человека. Считается, что 

обеспечение суверенитета государства — основа соблюдения прав человека. В 

силу этого нельзя вмешиваться во внутренние дела страны под предлогом 

защиты прав человека и использовать данный фактор как средство давления на 

нее.  

Неслучайно представитель Индонезии на Всемирной конференции по правам 

человека 1993 года говорил о сложности проблематики прав человека, 

вызванной различиями в истории, культуре, системе ценностей, географии. По 

его мнению, ни одна страна или группа стран не могу притязать на роль судьи, 

жюри в отношении других стран по столь сложному вопросу. То есть попытки 

западной цивилизации форсировать эволюционный процесс 

взаимопроникновения ценностей, может привести к обратному процессу, или, по 

словам Л.Х. Мингазова, к полному отторжению[5]. 

А также, идеи культурного релятивизма были высказаны делегацией Китая 

при обсуждении проблем прав человека в рамках ООН и Всемирной 

конференции по правам человека, которая состоялась в Вене в 1993 г. Так, в 

заявлении Китая говорилось о том, что концепция прав человека является 

продуктом исторического развития. Страны на различных этапах развития или с 

различающимися историческими традициями и культурными ценностями имеют 

различное понимание и практику в области прав человека. Соответственно 
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нельзя считать, что стандарты и модели прав человека, принятые некоторыми 

странами, являются единственными, и нельзя требовать, чтобы все страны 

подчинялись им[1]. Следует отметить, что в последние годы происходят 

изменения в позиции Китая. Согласно его современному подходу «в деле 

обеспечения и защиты прав человека значительную роль играет 

межгосударственное сотрудничество и соблюдение основополагающих 

международных соглашений по правам человека». Есть еще один аргумент: в 

странах, где не обеспечен надлежащий уровень жизни, господствует нищета, в 

первую очередь необходимо решить экономические проблемы, что создаст (в 

числе прочих) условия для обеспечения прав личности. По этой причине права 

человека в полной мере способны обеспечить лишь экономически развитые 

страны. 

Среди сторонников культурного релятивизма есть и те, кто без всякой 

политической подоплеки полагает, что каждая культура специфична и нельзя 

выработать общие для всех нормы поведения. 

Для укрепления своей власти некоторые авторитарные государственные 

деятели используют идеи культурного релятивизма, оправдывают нарушение 

прав человека, основываясь на культурных особенностях. 

Конечно, каждая культура по своей природе неповторима и уникальна, 

каждая нация, каждое общество имеют свою собственную историю и культуру, 

присущую только им точку зрения на проблему прав человека. Но нужно ли 

ставить соблюдение прав человека в зависимость от культурных ценностей, 

принятых в том или ином обществе? Ведь если соблюдение международных 

стандартов прав человека ставить в зависимость от ментальности различных 

народов, то весьма сложно обеспечить их защиту и уважение. Права человека 

предназначены для всех людей, принадлежащих к любой культурной среде.  

Существуют универсальные ценности и стандарты, в том числе в сфере 

прав человека, воспринимаемые разными культурами. Так, пытки, рабство, 

бесчеловечное и унижающее достоинство обращение неприемлемы в любом 

обществе. И хотя на протяжении всей истории, например, рабство, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

присутствовало во многих культурах, сегодня ни одно общество не станет 

защищать подобное явление на основе культурного наследия и традиций. 

Наоборот, в соответствии с международным правом все формы рабства 

представляют собой серьезное нарушение прав человека. 

Также никто не станет оправдывать пытки, убийство, геноцид. Любые 

намерения оправдать подобные нарушения соображениями культурного 

характера не имеют под собой юридических оснований, не отвечают 

требованиям и нормам международного права. Экономические трудности не 

должны препятствовать обеспечению личных прав человека. Их соблюдение не 

зависит от экономического состояния общества, хотя экономическое 

благополучие положительно влияет на реализацию прав человека.  

Существует взаимосвязь культурных ценностей и универсальных прав 

человека в различных обществах. При этом, как справедливо отмечает Л.И. 

Глухарева, «универсализация прав человека не означает унификации и уж тем 

более принудительной подгонки всех под какой-то один цивилизационный 

стандарт, выдаваемый за всеобщий…категория универсальных прав совмещает 

межцивилизационные ценности и строится на основе единства в 

многообразии»[8]. Опыт разработки международных пактов в сфере прав 

человека показывает, что можно прийти к согласию относительно принципов, 

которые являются общими для разных культур и религий, и тем самым достичь 

консенсуса, говоря о содержании прав человека. Поэтому не следует 

противопоставлять культуры, ведь в современном мире они не замкнуты в 

определенном пространстве, а соприкасаются, влияют друг на друга. Различные 

проблемы прав человека можно решить на основе единства человечества, а 

значит, на принципе универсальности, сохраняя национальное и культурное 

многообразие. 
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