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Концепция прав человека является национальной конституционно 

признанной правовой доктриной, определяющей векторы развития всей 
правовой системы. Зачастую права человека используются в качестве 
политического инструмента, особенно в международных отношениях, что 
требует уяснения содержательного аспекта этой концепции. Несмотря на 
кажущееся единство и простоту прав человека, они являются многогранным 
и многоаспектным явлением, относящимся и к праву, и к иным социальным 
регуляторам, включающим в себя три основных вопроса: кто есть человек, на 
кого из членов биологического вида homo sapiens распространяется этот 
статус; от кого человек нуждается в защите; кто должен защитить человека.  

Современное образование разделяет учебные курсы «Права человека» 
и «Право прав человека». При этом курс «Права человека» в большей 
степени охватывает философско-идеологическое развитие данной доктрины 
как эволюцию западных политических и правовых учений, имеющих своим 
закономерным (по логике авторов курса) итогом современные представления 
о международном праве и правах человека. «Право прав человека» 
представляет собой юридический курс, изучающий закрепление 
вышеназванных идеологических представлений в законодательстве. Однако 
такое идеологически ориентированное на западную традицию преподавание 
курса «Права человека» создает ошибочное представление о том, что все, не 
входящее в данную эволюцию, является ложным, атавистичным и, 
соответственно, противоречащим концепции прав человека.  

Отметим, что основой прав человека является представление о 
исключительно высокой роли человека, в силу которой никто (как правило, 
государство, социум либо коллектив) не может и не должен ограничивать его 
свободу. Однако возникает вопрос о подлинной природе такой роли, 
причинах, по которым реальные институты, дающие человеку возможность 
существовать, должны добровольно признать ограничение своих правомочий 
над одним из своих членов.  
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Говоря о предполагаемых античных корнях прав человека, следует 
указать, что права обеспечивались только небольшому количеству граждан 
за счет труда рабов и поражения в правах всех иных свободных лиц, а также 
представляли собой в большей степени обязанности граждан перед 
социумом. Частая ссылка на призыв к верховенству закона (права) в 
античности, которого якобы не знали «восточные деспотии», не является 
достаточно убедительной, так любое политическое учение опирается на 
верховенство некого социального регулятора, обеспечивающего 
устойчивость социума. Только для западного мира таким регулятором 
выступало право, создаваемое, как правило, с участием широкого круга 
населения. На Востоке право было связано религией, что не допускало 
активного правотворчества, но развило практику создания новых норм путем 
толкования.  

Таким образом, закрепление за человеком статуса, требующего от всех 
реальных социальных институтов признания своей исключительности, 
автономности и при этом заботы о себе, защиты своих интересов, в том 
числе, всем социумом, лежит вне государственно-правовых отношений. В 
противном случае государство, обеспечивающее всю деятельность и 
безопасность общества и, соответственно, индивида, может по своему 
усмотрению устанавливать и ликвидировать правосубъектность любого 
человека. Идея об исключительности человека связана с мировоззрением, 
определяющим основные положения бытия и роль человека в нем. Из всех 
мировоззрений наиболее высоко оценивает человека именно христианство, 
рассматривая его в качестве «образа и подобия Божия» (Быт 1, 26), указывая 
на равенство всех людей во Христе вне зависимости от пола, расы, 
социального положения (Кол 3, 11). Христианство провозглашает Любовь 
высшим законом и распространяет ее на всех людей без исключения, в том 
числе и на врагов (Мф 5, 43), при этом истинной причиной смерти Христа 
является его любовь к людям (Ин 3, 16), через которую человек имеет 
вечную жизнь.  

Уникальной особенностью Христианства является деление всей сферы 
социальных отношений на сакральную и светскую (Мф 22, 21), что дает 
человеку мировоззренческую свободу от всевластия государства, позволяет 
ему требовать от любого коллектива наличия определенной автономной от 
государства сферы. Таким образом, освещая концепцию прав человека, 
необходимо учитывать конкретные ее мировоззренческие основы, которые 
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определяют подлинный статус человека в социуме и допустимые или 
недопустимые модели поведения к индивиду. 
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