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Аннотация: 
В статье анализируется эволюция представле-
ний о «правах человека» на различных этапах ста-
новления и развития современных демократий. 
На основании проведенных исследований авторы 
обосновывают вывод прямой зависимости за-
щиты прав человека от уровня экономического и 
культурного развития страны, наличия в ней си-
стемы конкурирующих партий, провозглашаю-
щих в качестве своей первоочередной задачи за-
щиту прав человека. В то же время, в статье по-
казывается, что расширение возможностей в дан-
ном направлении порождает, как правило, и рост 
политических спекуляций вокруг нее. 
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Summary: 
The article analyzes the evolution of ideas about hu-
man rights at various stages of formation and devel-
opment of the modern democracies. Basing upon the 
undertaken researches the authors substantiate de-
pendence of the human rights protection from the 
economic and cultural development of a country, 
presence of the competing political parties declaring 
the protection of human rights as their first-priority 
task. At the same time, the article shows that expan-
sion of possibilities in the human rights protection 
generates, as a rule, growth of political speculations 
on this problem. 
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Вопрос о правах человека представляется достаточно абстрактным до тех пор, пока не 

будет введен в рассмотрение субъект, предоставляющий эти права, то есть государство. С дру-
гой стороны, сами права можно рассматривать в системе «человек-государство» только как обо-
ротную сторону обязанностей. Другими словами, личность имеет права, которые предоставля-
ются ей государством. Это его обязанность. Но и у него есть права. Они, в свою очередь, явля-
ются обязанностями личности. Таким образом, консенсус достигается в субъектно-объектных 
связях путем их диалектизации и «усреднения», то есть, достижением такого соотношения 
правобязанностей личности и государства, которое обеспечивало бы выживание и развитие и 
того, и другого. Как это достигается? 

Государственный строй можно рассматривать в качестве той части социальной системы, 
которая несет ответственность за распределение общественных ресурсов и благ. Вполне оче-
видно, что различные подгруппы внутри общества интересуются, каким образом распределяются 
подобные ресурсы. Решения, которые принимаются лицами, стоящими у кормила государствен-
ного правления, неизбежно по-разному затрагивают интересы тех или иных групп и отдельных 
людей. Стало быть, должны существовать какие-то механизмы, побуждающие людей признавать 
как должное систему принятия решений и заставляющие их подчиняться и даже выполнять те 
решения, которые им не по вкусу. Вместе с тем, поскольку различные группы в системе неиз-
бежно будут расходиться во мнениях относительно того, какую политику следует проводить, гос-
ударства должны сформировать механизмы, при помощи которых такие группы могли бы макси-
мизировать свою способность оказывать давление на структуру принятия решений. Методы, по-
средством которых государства вырабатывают общее согласие относительно правил игры и ре-
гулируют взаимодействие между различными интересами и ценностями, исходя из общих кате-
горий законности и раскола, имеют своей составляющей проблему сохранения прав человека, 
постольку, поскольку речь идет о законе и его эффективности. 
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Стабильность любого данного государственного строя, его долговременная способность 
принимать решения и обеспечивать их соблюдение без открытого применения силы также в зна-
чительной степени зависят от его законности и эффективности. Законность связана со способно-
стью системы формировать и поддерживать убеждение в том, что существующие политические 
институты лучше всего подходят для данного общества; эффективность же означает фактическую 
деятельность, ту степень удовлетворительности, с которой система выполняет основные функции 
государственного управления, как их понимают большинство населения и его важнейшие влия-
тельные группы, например армия и круги, контролирующие основные экономические институты. 
Законность носит оценочный характер, связана с ценностями, тогда как эффективность преимуще-
ственно инструментальна. Крупный немецкий социолог Макс Вебер высказал мысль, что власть 
может обрести законность, то есть право управлять, по существу, тремя способами:  

1. Благодаря традиции, иначе говоря, благодаря тому, что она «всегда» обладала закон-
ностью. Правооснование власти в монархических обществах в основном принадлежит к этому 
типу [1, с. 31]. 

2. Как рационально-правовая власть, существующая там, где лицам, стоящим у кормила 
правления, повинуются в силу общего признания правомерности системы законов, в условиях 
которой они пришли к власти и отправляют свои обязанности. 

3. Как харизматическая власть, основывающаяся на вере в руководителя, которому припи-
сывают великие личные достоинства: в некоторых случаях здесь возможен элемент обожеств-
ления, скажем, когда дело идет о религиозном пророке, а в других случаях такая вера может 
возникнуть просто в результате проявления исключительных талантов. 

Во многих обществах и государствах современного мира законность, как известно, слаба. 
В подобных государствах весьма вероятно возникновение жестоких кризисов, обусловленных 
слабостью убеждения в законности политической власти, если 1) в период изменения строя 
угрозе подвергается статус главных традиционно значимых групп, и 2) не все главные группы в 
обществе получают доступ к политической системе в переходный период или, во всяком случае, 
как только они выдвинут свои политические требования. Для того чтобы выработать законность, 
новая система должна на протяжении долгого времени оправдывать экспектации главных групп 
(на основе «эффективности»), с тем, чтобы они приобрели твердое доверие к «правилам игры», 
в соответствии с которыми функционирует новая система, и стали принимать их как должное. 

Совершенно очевидно, что наилучшим способом избежать политических трений явилась 
бы легализация основных структурных изменений при сохранении традиционной законности в 
политических институтах. Так, интересно отметить, что если мы подразделим демократические 
государства на стабильные и нестабильные, взяв в качестве критерия стабильности непрерыв-
ное сохранение политической демократии после первой мировой войны при отсутствии на про-
тяжении последнего тридцатилетия крупного политического движения, выступающего против де-
мократических «правил игры», то обнаружится прелюбопытный факт: десять из двенадцати-три-
надцати существующих в мире стабильных демократических государств являются монархиями. 
Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Австралия, Канада и Но-
вая Зеландия — все это королевства либо доминионы монарха, тогда как единственными рес-
публиками, отвечающими условиям, которые предусматриваются определением стабильной де-
мократии, являются Соединенные Штаты и Швейцария да еще, может быть, Уругвай. 

В первой группе стран благодаря сохранению монархии при переходе к современному ин-
дустриальному обществу государственный строй, судя по всему, сумел обеспечить лояльное к 
себе отношение со стороны аристократических традиционалистских и чиновничьих слоев насе-
ления, пусть даже эти группы негодовали и противились все более широкой демократизации и 
уравниванию. В тех же странах, где в результате революции монархия была свергнута и упоря-
доченное правопреемство оказалось нарушенным, пришедшие на смену монархии республикан-
ские режимы оказались неспособными обрести законность в глазах всех важных слоев населе-
ния вплоть до пятого послереволюционного поколения или и того позже. 

Вторая общая причина утраты законности в периоды радикальных социальных сдвигов ко-
ренится в способах, посредством которых различные общества регулируют кризис «выхода на 
политическую арену», то есть принимают решение о том, на каком этапе новые социальные 
группы получат доступ к политическому процессу. Всякий раз, когда новые группы становятся 
политически активными, скажем когда рабочие впервые пытаются получить доступ к экономиче-
ской и политической власти, предоставление легкого доступа к законным политическим институ-
там обычно обеспечивает лояльное отношение таких новых групп к политической системе, а они 
в свою очередь позволяют старым господствующим институтам или стратам, как, например, мо-
нархии или аристократии, сохранить свой статус, после того как те потеряют власть. 
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Политические системы, закрывающие новым стратам доступ к власти любым иным путем, 
кроме решительного нажима или революции, также ставят законность под угрозу, привнося на 
политическую арену надежды (утопические или несбыточные) на наступление «золотого века». 
Группы, которым приходится силой пробиваться к государственной власти, как правило, преуве-
личивают возможности, даваемые участием в политической жизни. 

Итак, помимо того, что режимы, появившиеся под давлением подобных обстоятельств, ис-
пытывают трудности в связи с тем, что группы, лояльные по отношению к власти, считают их 
незаконными, они могут быть также отвергнуты и теми, чьи надежды на создание в результате 
изменений «царства прав человека» не сбылись. Сегодня многие государства Азии и Африки, 
бывшие ранее колониями, а ныне экономически зависимые от стран, уже прошедших стадию 
модернизации, сталкиваются с трудной проблемой: как обеспечить лояльность масс по отноше-
нию к государственному строю, который мало что может сделать для достижения утопических 
целей полной гарантии соблюдения прав человека, выдвинутых националистическими движени-
ями в период господства колониализма и в переходный период борьбы за независимость. 

В свете встающих перед такими странами и реформируемыми обществами нелегких про-
блем обретения законности нет ничего удивительного в том, что многие из них приходят к вы-
воду, что их потребностям лучше всего отвечает харизматическая власть. Харизма, то есть культ 
личности руководителя в качестве источника власти, обладает большой гибкостью и не требует 
ни длительного времени для своего формирования, ни рационального набора общепризнанных 
норм. Руководитель харизматического типа прежде всего является национальным героем, сим-
волизирующим в своем лице идеалы и чаяния страны. Более того, он узаконивает новое светское 
правление, наделяя его «даром своей благодати». Желание масс получить свои права именно 
из рук данного лидера, зачастую делают для них безразличным объективное ограничение этих 
прав самой спецификой харизматической власти. Мучительная потребность России в харизма-
тическом лидере давала не один всплеск социальной напряженности в период последних ре-
форм [2, с. 17]. Но здесь сказывалась, скорее, традиция, нежели потребность именно в такой 
форме стабилизации. 

Впрочем, социологи отметили, что государствам, характеризующимся харизматической за-
конностью, присуща меньшая стабильность по сравнению с государствами с иными типами за-
конности. Харизматический руководитель обычно является и источником и представителем вла-
сти. Однако в ограниченных монархиях и конституционных демократических республиках источ-
ник, будь то король, номинальный президент или конституция, не несет ответственности за дей-
ствия того или иного конкретного режима. Население поощряют проводить различие между ис-
точником власти, который надлежит чтить, и ее представителем, политику которого можно оце-
нивать как хорошую или плохую. Именно оценка зависит от того, удовлетворяет ли граждан от-
ношение правителя к их правам. При харизматической системе недовольство деятельностью 
правительства ослабляет законность государственного строя и может привести к свержению ру-
ководителя и его системы. Падение таких харизматических руководителей, как Муаммара Кад-
дафи, являет собой пример сравнительной непрочности харизматической власти в новых госу-
дарствах Азии и Африки. 

В книге «Первая новая страна» классик американской социологии Сеймур Мартин Липсет 
приводит пример того, что за время своего существования Американская республика, подобно 
многим новым странам современности, была узаконена посредством харизмы, хотя в ней сохра-
нились также сильные элементы рационально-правовой законности, перенесенные из прави-
тельств штатов [3, p. 267]. Джорджа Вашингтона боготворили не меньше, чем боготворят сегодня 
многих руководителей новых государств. Однако в отличие от большинства из них он противился 
нажиму приближенных, пытавшихся превратить его в автократа. Впрочем, он умышленно прини-
мал вид этакого конституционного монарха, сознавая, что важнейший его вклад в упрочение но-
вого государства заключается в том, чтобы дать последнему время установить правление людей, 
руководствующихся законом, которое мы теперь называем рационально-правовой системой вла-
сти. Вашингтон позволил членам своего кабинета образовать враждующие фракции во главе с 
Гамильтоном и Джефферсоном, хотя сам он питал антипатию к взглядам джефферсонианцев. 
Он не захотел сполна воспользоваться своей харизмой и даже добровольно – притом пребывая, 
по-видимому, в добром здравии – отказался от президентства; поступив подобным образом, он 
больше способствовал ускоренному развитию американского государственного строя в сторону 
рационально-правовой системы власти, чем если бы оп принял на себя харизматическую роль 
[4, p. 24, 711–723]. Это почти одиозное в своем роде наполовину харизматическое, наполовину 
рационально-правовое руководство оказало сильнейшее стабилизирующее воздействие па эво-
люцию общества. 
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В условиях нестабильных государств законность приходится обретать с помощью наглядно 
демонстрируемой эффективности. Лояльность по отношению к системе приходится культивиро-
вать путем внедрения в сознание различных групп убеждения в том, что новый государственный 
строй представляет собой наилучшее – или, во всяком случае, превосходное – средство для 
достижения их целей. Ведь даже харизматические претензии население подвергает весьма праг-
матической проверке: велика ли будет выплата? Для большинства подобных режимов наглядная 
демонстрация эффективности означает сегодня одно – экономическое развитие. В условиях «ре-
волюции растущих экспектаций» выплата в категориях экономических благ, товаров и жизненных 
уровней приобретает большее, чем когда бы то ни было, значение. Впрочем, выплата не обяза-
тельно должна определяться исключительно в экономических категориях. 

Государственный строй может завоевать всеобщее признание через повышение нацио-
нального престижа. Так, французская Пятая республика добилась широкого признания в среде 
левой интеллигенции потому, что упор, делавшийся де Голлем на роль Франции как одной из 
главных независимых стран и на превосходство французского языка и французской культуры, 
пришелся очень по душе образованным слоям населения. К сожалению, в поисках современной 
«национальной идеи» современные российские политики недооценивают силу и влияние на об-
разованные круги населения страны российской культуры и национальных традиций [5, с. 468–
473; 6], поэтому нередко российская интеллигенция организует оппозиционные движения, свя-
занные с защитой культурного наследия страны [7], с исполнением международного и россий-
ского законодательства в этой области [8, с. 44].  

Вообще внешнеполитический имидж государства может быть важнейшим фактором внут-
риполитической стабилизации. В то же время, «характер внешнеполитического имиджа государ-
ства зависит от внутренних социально-политических процессов, конкретных действий руководи-
телей страны, органов власти, <…> способов и методов решения международных проблем» [9, 
с. 127]. Удовлетворенность внешнеполитическим имиджем нередко служит объединяющим фак-
тором во внутренней политике. 

В любом случае формирование претензий неудовлетворенных групп к государству вклю-
чает в себя упоминание о правах человека, поскольку в описываемых условиях их дефиниция 
носит весьма вероятностный характер и может быть использована как апологетами, так и оппо-
зиционерами. 

Как показывает новейшая история, политическое поведение военных ставит перед госу-
дарствами со слабой законностью особую проблему. Ведь только военные имеют свою внутрен-
нюю организацию, чувство групповой лояльности, авторитетную власть и, что самое главное, 
средства для быстрого свержения правительства, как только его действия придутся им не по 
вкусу. Следовательно, прочность норм, регулирующих взаимоотношения между военными и 
гражданской властью, имеет решающее значение при любом рассмотрении социальных факто-
ров, способствующих политической стабильности. Потребность государственного строя в силь-
нодействующих нормах, предписывающих контроль штатских над военными, по мнению того же 
С. Липсета, можно сравнить с потребностью семьи в запрете на кровосмешение. Социологи, пы-
тающиеся объяснить повсеместный характер этого запрета и то глубокое отвращение, которое 
повсюду питают к кровосмешению, высказывают мысль, что данный запрет является жизненно 
важным условием существования человеческого общества. Продолжая сравнение, следует ска-
зать, что военные могли бы по своей прихоти свергать режимы и, значит, упразднить всякую воз-
можность устойчивого правления. Поэтому государствам требуется действенная норма, которую 
соблюдали бы военные и которая настаивала бы на разделении политической и военной обла-
стей, как бы неприязненно ни относились военные к конкретной политике того пли иного прави-
тельства. В международной практике сложилось поэтому негласное, но жестко принимаемое 
всеми мнение, что в условиях военных режимов о правах человека вообще нельзя говорить, что 
военный режим направлен на подавление, а не на охрану этих прав. 

Инструментальная эффективность и законность имеют гораздо большее значение для де-
мократий, чем для автократий, так как демократия зиждется на согласии. Демократия связана с 
предоставлением максимально широкого доступа к структуре принятия решений для различных 
групп и отдельных лиц в государстве. Причем в сложных социальных системах, как подчеркивали 
Макс Вебер и Йозеф Шумпетер, отличительный способ обеспечения подобного доступа заклю-
чается в формировании политической элиты (должностных лиц) в конкурентной борьбе за голоса 
избирателей. 

Различные ученые указывали на наличие статистически достоверной связи между уровнем 
экономического развития и существованием устойчивых демократических государств. Проведен-
ные ими исследования показывают, что чем больше развита страна в экономическом и культур-
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ном отношениях, тем больше вероятность того, что в ней имеется система конкурирующих пар-
тий, каждая из которых провозглашает защиту прав человека своей первоочередной задачей, как 
это принято в политике. Поэтому в такой системе гораздо больше возможностей эти права дей-
ствительно защищать. Хотя и возможностей спекуляций гораздо больше. 
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