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торые лежат в основе любой развитой, социально-

сбалансированной экономической системы: «В Ки-

тае нет пенсионного обеспечения, нет всеобщего 

государственного медицинского обслуживания, нет 

обязательного среднего образования»1. Кроме того, 

часто препятствием для осуществления трудовых 

прав является китайский менталитет, устанавлива-

ющий приоритет обязанностей над правами, распро-

страняющий идеи патернализма на иерархические 

отношения на предприятии, где младшие должны 

почитать старших2.

Другая по структуре и содержанию Конституция 

Японии (1947), которая, несмотря на небольшой объ-

ем, закрепляет довольно широкий круг прав и сво-

бод. В ней правами могут воспользоваться как граж-

дане страны, так и иностранцы. Но и в этом случае 

на степень реализации этих конституционных по-

ложений влияет японская правовая культура, кото-

рая характеризуется доминированием традиционных 

ценностей согласия и гармонии. Считается, что ра-

ботник, публично выражающий свои претензии к ра-

ботодателю или требующий защиты своих прав, на-

рушает гармонию и согласие на предприятии, поэто-

му заслуживает порицания и даже наказания. Поэто-

му судебная практика и правовая доктрина в Японии 

придерживаются мнения о том, что данные гарантии 

направлены только на защиту народа от произвола 

государственной власти и не действуют во взаимо-

отношениях, направленных на притязания индиви-

да, в том числе между частными лицами в трудовых 

отношениях3.

Общий анализ содержания социальных и эко-

номических прав в конституциях различных стран 

позволяет заключить, что их инкорпорация в кон-

ституционные акты произошла в разной степени. 

В основных частях конституции содержат лаконич-

ные формулировки, предоставляя текущим законо-

дательным актам их регулирование в общем объеме. 

Как устанавливает ст. 23 Конституции Королевства 

Бельгия: «Закон, декрет или норма… гарантируют 

с учетом соответствующих обязательств экономи-

ческие, социальные и культурные права и опреде-

ляют условия их осуществления». Поэтому поря-

док осуществления конституционно установленных 

социально-экономических прав определяется соот-

ветствующими законами, о чем постоянно упоми-

нается в конституциях. Однако имеются конститу-

ционные акты, где социально-экономические права 

закреплены при помощи норм, которые формально 

можно отнести к уровню текущего законодательства 

(конституции стран Латинской Америки, постсоциа-

листических стран, отчасти конституции Португалии 

и Испании). 

Можно сказать, что в целом мировое сообщество 

достигло согласия по вопросу признания ценности 

социально-экономических прав и необходимости за-

крепления этих прав в действующих конституциях. 

В целом они не только не являются второстепенными, 

но и в совокупности с гражданскими и политическими 

правами составляют единый комплекс прав человека, 

правового статуса личности, построенного на взаим-

ной обусловленности и защищенности всех прав. 
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Введение1

Данная2статья3основана4на исследовании несоот-

ветствий между международным законодательством 

по правам человека и традиционными ценностями. 

Вопрос состоит в следующем: как следует относить-

ся к разработанным на международном уровне нор-

мам защиты прав человека в рамках определенного 

исторического и культурного контекста? Значитель-

ное число случаев нарушения прав человека и пути 

улучшения данной ситуации могут рассматриваться 

и решаться на основе объединения этических, нрав-

ственных и традиционных ценностей, бытующих в 

той или иной стране, с ценностями, выработанными 

1 Томчин Г. А. Почему Россия не Китай? Конфликт XXI ве-
ка // Диалог культур и партнерство цивилизаций : VIII Меж-
дународ. Лихачевские науч. чтения. СПб., 2008. С. 280.

2 Зэнг Э. Индивидуальные свободы в сфере трудовых отно-
шений и их реализация в современных условиях (обзор мате-
риалов международного семинара по сравнительному соци-
альному праву) // Государство и право. 2009. № 1. С. 102. 

3 Ивамура М. Индивидуальные свободы в сфере трудовых 
отношений и их реализация в современных условиях (обзор 
материалов международного семинара по сравнительному со-
циальному праву) // Государство и право. 2009. № 1. С. 106. 

4 Ведущий ассистент директора Нидерландской школы по 
исследованиям в области прав человека, магистр права.

в рамках «современной» концепции защиты прав и 

основных свобод человека. Для достижения универ-

сальности в деле защиты прав и свобод следует не 

только учитывать местные традиции и ценности, но 

и опираться на них в поисках путей реализации «чу-

жих» международных норм. 

1. Модернизация и возрождение традиционных цен-
ностей в современном мире.

В начале XX века авторы теории модернизации 

утверждали, что модернизация и техническое разви-

тие приведут к утрате доверия общества к традици-

ям и моральным ценностям5. Считалось, что техни-

ческое развитие будет исключительно западным яв-

лением до тех пор, пока традиционные общества не 

откажутся от традиционализма ради своего развития. 

Незападным цивилизациям предлагалось усваивать 

«морально превосходящую и технологически разви-

тую» западную культуру вместо отброшенных тради-

ций и ценностей.

5 Marx K. Foundations of the Critique of Political Economy 
[Маркс К. К критике политической экономии]. N. Y., 1973. 
Цит. по: Inglehart R., Bayker Wayne E. Modernization, Сultural 
change and the Рersistence of Traditional Values // Am. Sociological 
Review. 2000. Vol. 62. P. 19.
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Однако на практике этого не произошло. Ныне, в 

начале XXI столетия, мы являемся свидетелями «воз-

рождения» религиозных и традиционных ценностей. 

Одним из важных вопросов, которые надо обсуждать 

сегодня, является вопрос о примирении ценностей 

вновь развившихся, модернизированных обществ с 

ценностями тех обществ, которые основаны на тра-

диционной культуре. 

Процесс поддержки и укрепления западной кон-

цепции прав и основных свобод человека, как пра-

вило, сталкивается с сопротивлением со стороны не-

западных цивилизаций, не желающих воспринимать 

ценности, которые противоречат местным нравам, 

традициям и обычаям. Причины такого сопротивле-

ния могут иметь различные основания: экономиче-

ские, политические, религиозные, культурные. Так, 

государства с нестабильными нормами права и не-

устойчивой защитой прав человека часто деклари-

руют собственную оригинальную культурную почву, 

которая не позволяет им легко усваивать ценности, 

предлагаемые вкупе с «пакетами» прав и основных 

свобод человека (что мы часто наблюдаем в государ-

ствах, где мусульманская религия превалирует, на-

пример в отношении прав женщин). 

Среди других причин, которые выдвигаются в 

поддержку невозможности применения и укрепле-

ния «западных» прав и основных свобод человека, 

можно назвать следующие: политические причи-

ны (боязнь политической и экономической экспан-

сии), расхождение между «западными» ценностями 

и местными традициями и обычаями, между эти-

кой, основанной на религиозных ценностях, и эти-

кой, которую предлагают сторонники прав человека, 

боязнь утраты самобытности и своеобразия страны 

и т. д. Нормы, защищающие права человека, тща-

тельно разработанные на международном уровне и 

зафиксированные в международных законодатель-

ных правилах и положениях, на региональном уров-

не часто выступают в качестве норм, которые служат 

лишь политическим целям, но не способствуют сни-

жению наблюдаемого сегодня большого количества 

нарушений в данной сфере. 

Недавнее возрождение традиций и культурных 

ценностей в современном мире позволяет искать 

путь для восприятия универсальных ценностей, свя-

занных с правами и свободами человека, через при-

зму местных религиозных и культурных традиций. 

Воссоединение этих ценностей с правами человека 

могло бы помочь в продвижении тех идей, которые 

гарантируют как международные механизмы защи-

ты прав человека, так и религиозные, а также нрав-

ственные устремлениями ко всеобщему благу чело-

вечества. 

Культурная идентичность также может содей-

ствовать интересам группы, а с течением времени — 

усиливать культурное разнообразие1. Следовательно, 

как показали недавние исследования2, нет сомнений 

в том, что, несмотря на отчетливое движение к гло-

бализации и унификации жизненных укладов, куль-

1 Bernstein M. Celebration and Suppression: The Strategic Uses 
of Identity by the Lesbian and Gay Movement // Am. J. of Sociolo-
gy. 1997. Vоl. 103. P. 531–565.

2 Inglehart R., Bayker Wayne E. Op. cit. P. 22.

турное разнообразие представляет собой важный 

фактор, для которого глобализация является угро-

зой. Можно предложить целый перечень социально-

культурных измерений и характеристик, чтобы глуб-

же познать эти отличия и понять, действительно ли 

они способны служить основой улучшения благосо-

стояния в тех обществах, которые сопротивляются 

распространению «западных ценностей» и «между-

народных прав человека».

Хотелось бы понять, имеются ли какие-либо воз-

можности для воссоединения культурных подходов 

к правам и свободам человека, а также для утвержде-

ния свободы личности, несмотря на различные куль-

турные и исторические устои тех государств, кото-

рым предстоит воспринять данные ценности. 

2. Западные и незападные подходы к правам чело-
века.

Невзирая на тот факт, что неудачи в деле реали-

зации, содействия и укрепления защиты прав чело-

века часто объясняют невосприимчивостью местной 

культуры и религии к «чуждым» ценностям, имеются 

и примеры того, когда локальные культура, традиции 

и обычаи (например, религиозные) выдвигают идеи 

и понятия, схожие с теми, что включены в современ-

ную концепцию прав человека.

Религия есть путь к достижению блага человека 

посредством установленных в ней норм и обязан-

ностей людей. Более того, любая религия ратует за 

универсальность своих этических норм и правил. 

Универсальность, на которую претендует концеп-

ция прав человека в качестве существенного усло-

вия для их распространения и защиты, также осно-

вана на концепции универсальности религиозных 

норм и правил.

Хотя понятие прав человека не произрастает из 

религиозного основания, религия, нравственность и 

этика способны стать плодородным полем для взра-

щивания понятий, связанных с благом и свободой 

человека.

Концепция прав человека, основанная на ценно-

стях свободы, равенства и блага человека, вырабо-

танная в эпоху европейского Просвещения и укре-

пленная механизмами международного права, об-

ладает характерными чертами, схожими со всеми 

основными религиями.

Свободы и права, выработанные в рамках между-

народной правовой системы защиты прав человека, 

основаны на достижениях не только западных уче-

ных и философов. Иудейская, христианская и му-

сульманская религиозные традиции содержат дис-

куссию о толерантности, свободе, праве на жизнь 

и т. д. Следовательно, не вполне верно полагать, что 

западно-ориентированные права человека — это 

основа для распространения уникальных «западных» 

ценностей и традиций.

Если вникнуть в основной посыл главных миро-

вых религий, то можно легко отыскать ряд соответ-

ствий концепции прав человека. Авторы работ по 

религиозной этике пытаются доказать не только то, 

традиционные религиозные ценности совместимы с 

решительной приверженностью к правам человека, 

но и то, что мировые религиозные сообщества сами 
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по себе обладают ресурсами для человеческого про-

цветания и тем самым предвосхищают или корректи-

руют современное восприятие прав и обязанностей 

человека. Религиозная этика, которая более тысяче-

летия выступала за права человека, пытается пред-

ложить пути достижения блага. Контуры прав чело-

века и основы свободы и терпимости можно найти в 

исламе: «Истинный ислам также защищает права че-

ловека. Алламах Абу-аль-Аля-Маудуди наметил сле-

дующую концепцию прав человека в исламе: каж-

дый человек имеет: 1) право на жизнь; 2) право на 

безопасность жизни; 3) уважение к женской целому-

дренности; 4) право на минимальный уровень жиз-

ни; 5) личное право на свободу; 6) право на справед-

ливость; 7) “равенство” с другими людьми и 8) право 

соглашаться или не соглашаться с правилами»1.

В христианстве прослеживается примерно анало-

гичная идея2. Права человека определяются как тре-

бования в уважении достоинств даже тех людей, ко-

торые намереваются оскорбить, предельной терпи-

мости и уступчивости даже по отношению к тем, чьи 

взгляды в корне отличаются от ваших. В Нагорной 

проповеди Иисус Христос призывает к терпимости и 

уважению мнений, отличающихся от мнений боль-

шинства: «Вы слышали, что сказано: “Люби ближне-

го твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: 

“Любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-

щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 

за обижающих вас и гонящих вас”. Да будете сынами 

Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу 

Своему восходить над злыми и добрыми и посыла-

ет дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы 

будете любить любящих вас, какая вам награда? Не 

то же ли делают и мытари? И если вы приветству-

ете только братьев ваших, что особенного делаете? 

Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте 

совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» 

(Мф. 5: 43–48).

Даже когда понятия о правах человека не полно-

стью разделяются всеми, как, например, в некото-

рых исследованиях по Восточной Азии, тем не менее 

всегда подчеркивается универсальное значение ува-

жения к другим, сочувствия к благу других3.

Однако наблюдая поддержку или релятивизм на 

почве противоположных воззрений на права и сво-

боды, высказываемых западными современными 

сообществами и сообществами, связанными с тра-

диционными и религиозными нормами, задаешься 

вопросом о поиске путей примирения моральных и 

этических основ стремления к благу с современной 

концепцией прав человека.

3. Сложность реализации, универсальность прав че-
ловека.

Релятивизм, выдвигающий на первый план ис-

точники традиционного, исторического и культур-

1 Allamah Abu al-A la Mawdudi. Human rights in Islam // Al 
Tawhid Journal. 1996. Vol. 4. № 3.

2 Fortman Bas de Gaay, Maohamed Salih M. A. The Life and 
Times of Religion and Human Rights // Meeting Culture: Essays in 
Honour of Arie de Ruijter / E. A. van Beek Walter [et al.] (eds.). 
Maastricht : Shaker, 2003. P. 92.

3 Clayton J. Universal Human Rights and Traditional Religious 
Values // Society. 2004. Vol. 41. P. 36.

ного окружения, часто рассматривается как уход 

от универсальной реализации, распространения и 

укрепления прав и основных свобод человека, за-

фиксированных в международных правовых меха-

низмах.

В сообществах с укоренившимися традициями 

боязнь западных ценностей, а также распростране-

ния западной философии и экономической полити-

ки часто приводит к нежеланию или отказу следо-

вать идеям, разработанным в рамках концепции прав 

человека. Сторонники релятивистской позиции не 

принимают универсальность прав человека в каче-

стве базового принципа, так как это противоречит 

местным традициям, ценностям и обычаям. 

Однако под универсальностью прав человека во-

все не обязательно понимать универсальную реали-

зацию прав человека, которая была разработана на 

международном уровне без учета культурных, рели-

гиозных, традиционных и этических норм, суще-

ствующих в отдельной стране. 

Концепция прав человека, которая стремится к 

достижению универсального блага для каждого чело-

века, имеет много общего с мировыми религиями и 

традициями. Вопрос заключается в том, действитель-

но ли в рамках каждой культуры наблюдается стрем-

ление к достижению блага носителей этой культу-

ры и возможен ли путь к воссоединению концепции 

прав человека с этим традиционно обусловленным 

подходом. Сложность задачи — в том, чтобы найти 

в местной культуре тех, кто воспримет концепцию 

прав человека, уверенно будет гарантировать про-

цесс реализации прав человека.

Задача исследователя — найти среди традици-

онных ценностей такие, которые способны с легко-

стью воспринимать идеи, выдвигаемые сторонника-

ми прав человека.

4. Традиции и ценности, которые могут служить 
основой для реализации.

Религия. Опыт большинства западноевропейских 

и североатлантических сообществ показывает, что по 

мере развития плюрализма, демократии и толерант-

ности отмечаются некоторый уход в сторону с обще-

ственной арены религии, приобретение ею частного 

характера и общее усиление секуляризации как опре-

деляющего контекста общественной жизни.

Специфичная форма данного процесса — когда 

секуляризация вытесняет религию из общественной 

сферы — привела к ослаблению притязаний рели-

гии на общественную сферу. В одном исследовании 

на тему влияния процесса модернизации на тради-

ционные сообщества было выдвинуто предположе-

ние, что традиционные религиозные ценности часто 

играют решающую роль в процессах развития, защи-

ты и реализации прав человека.

Так, Дж. Клейтон в своем исследовании рассма-

тривает вопрос о примирении и сотрудничестве меж-

ду правами и свободами, разработанными на между-

народном уровне и основанными преимуществен-

но на европейских (западных) ценностях и истори-

ческих достижениях, и традиционными (в данном 

случае религиозными) аспектами культуры, на ко-

торых главным образом основано человеческое бла-
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гополучие в традиционных обществах1. В рамках 

религиозно-ценностного дискурса можно обнару-

жить определенные права человека, «глубоко укоре-

ненные в досовременном прошлом, которым недо-

ставало лингвистического и концептуального аппа-

рата современных концепций прав человека».

Семейные ценности. Принято считать, что свобо-

ды и права, конкретизированные в международных 

механизмах прав человека, обеспечивают правовую 

защиту интересов, связанных с семейными ценно-

стями. Традиционные общества, основанные на ре-

лигиозных нормах, нравах и этических категориях, 

рассматривают семью как краеугольный камень об-

щества. Таким образом, важное значение семьи, ува-

жительное отношение к родителям (независимо от их 

поведения), любовь и забота о детях (родители, даже 

если страдает их собственное благополучие, должны 

отдавать все лучшее детям), идеализация большой 

семьи в традиционном обществе, высокий уровень 

рождаемости — все это можно использовать в каче-

стве оснований, на которые защитник прав человека 

может опираться в споре о возможности абортов, эв-

таназии, (традиционных) гендерных ролях и нормах 

сексуального поведения, отношении к детям, при-

нятии или отвержении гомосексуализма.

Отечество (национальная гордость). Для стран, 

ориентированных на семью и традицию, характер-

ны, среди других особенностей, высокий уровень на-

циональной гордости, большее уважение к властям, 

доверие к высшей власти. Третье поколение прав че-

ловека, связанное с проблемами окружающей среды 

и социальной экономики, может апеллировать к дан-

ным аспектам.

Заключение
Во время Всемирной конференции по правам че-

ловека, состоявшейся в Вене в 1993 году, государствен-

ный секретарь США предупредил об угрозе превраще-

ния культурного релятивизма в последнее «прибежи-

ще» угнетения. Однако некоторые делегаты, слуша-

вшие Уоррена Кристофера, по этому поводу затаили, 

вероятно, собственные опасения насчет того, что такое 

упорное требование универсализма с легкостью может 

стать последним «прибежищем» империализма.

Однако сторонники релятивистского подхода обо-

снованно сетуют на то, что Запад в целом и Соеди-

ненные Штаты Америки в частности используют свои 

приоритеты в области прав человека как средство на-

вязывания всему остальному миру собственной поли-

тической идеологии и экономической политики.

Действительно, несовпадение традиционного и 

современного подходов, основанных на концепции 

прав человека, с достижением всеобщего блага — не 

оправдание для властей, не желающих принять на 

региональном уровне механизмов, выработанных в 

международном сообществе.

Рассмотренный в данной статье подход ориен-

тирован на нахождение возможности примирения 

универсализма и релятивизма с целью достижения 

всеобщего блага на основе воссоединения концеп-

ции прав человека с традиционной моралью и эти-

кой государства. 

Н. А. Крашенинникова2

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИНДИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Приобретающее1ныне2парадигмальный смысл 

понятие «правовая культура» как важнейший компо-

нент любой цивилизации перемещает центр внима-

ния исследователя на «человеческое измерение» пра-

ва, мировоззрение человека, его культурные установ-

ки, систему ценностных ориентаций, которые оказы-

вают непосредственное влияние на его поведение.

Ни в отечественной, ни в зарубежной правовой 

литературе нет однозначного понятия правовой куль-

туры, содержания и структуры ее смыслового ядра, 

соотношения этого понятия с такими установивши-

мися правовыми категориями, как «правовая систе-

ма», «правосознание» и пр.3

1 Clayton J. Op. cit. P. 36–41.
2 Профессор кафедры истории государства и права Мо-

сковского государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва, доктор юридических наук, заслуженный профессор МГУ. 
Автор более 150 научных публикаций, в т. ч. книг: «Ограниче-
ние гарантий неприкосновенности личности в английском 
праве. Habeas Corpus Act 1679 г. и чрезвычайное законодатель-
ство в Англии», «Индусское право: история и современность», 
«История государства и права Кубы», «История права Востока» 
и др. Член редколлегии журналов «Древнее право», «История 
государства и права». Лауреат премии им. М. В. Ломоносова.

3 О различных трактовках термина «правовая культура» 
см.: Право и культура. М., 2002. Гл. 2.

Правовую культуру в широком значении «право-

вой действительности», или «правовой жизни», мож-

но определить как систему исторически сложивших-

ся правовых традиций, убеждений, ценностей, идей, 

установок практического правомерного поведения, 

обеспечивающего воспроизводство правовой жиз-

ни общества на основе преемственности. Наиболее 

яркие выражения правовая культура как одна из со-

ставляющих различных локальных цивилизаций на-

ходит в традиционно устойчивой совокупности пра-

вовых источников, принципов, норм, процедур, тра-

диционном правосознании, сложившихся в процессе 

длительного взаимодействия правовых, моральных, 

религиозных стандартов.

Особую актуальность ныне приобрело сравни-

тельное изучение традиционных правовых культур 

постколониальных восточных стран и современных 

государств Запада в аспекте проблемы прав человека, 

являющихся гуманитарным измерением любой ци-

вилизации4. Изучение проблем прав человека в раз-

личных правовых культурах определило, в частности, 

относительно недавнее появление научного течения 
4 См.: Всеобщая декларация прав человека: универсализм 

и многообразие опытов. М., 2009.
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