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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВСЕОБЩИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И РЕСУРСЫ СОГЛАСИЯ 

Начиная1с ранних этапов, когда мировое сообще-
ство стало проводить политику регулирования прав 
человека, возник конфликт интересов между Всеоб-
щей декларацией прав человека и национальным су-
веренитетом государств — членов мирового сообще-
ства. В связи с этим появилось множество различных 
школ философии права, среди них наиболее извест-
ной является направление транснационализма. Сто-
ронники транснационализма считают национальный 
суверенитет препятствием для реализации полити-
ки международных прав человека и утверждают, что 
роль национального суверенитета должна быть осла-
блена. Основоположник этой школы Ричард Фальк 
полагает: «Без достижения нового мирового поряд-
ка, который не должен основываться на суверенитете 
отдельных стран, права человека не получат всемир-
ной поддержки и будут вытеснены на периферию». 
Возникает вопрос: как это возможно и когда мы смо-
жем этого достичь? В то же время прагматически 
настроен ные политики полагают, что вопрос о правах 

1 Профессор права и исламской философии, доктор филосо-
фии Тегеранского университета, глава отделения изучения ислама 
Академии наук Исламской Республики Иран. Автор ряда публи-
каций, в т. ч. книги «Религиозное просвещение». Преподает дис-
циплины «Права личности» и «Философия ислама».

человека — это дело отдельной страны, а не между-
народная задача. Среди сторонников этой точки зре-
ния — Генри Киссинджер. 

Из этих двух позиций, несмотря на то что права че-
ловека действительно должны быть делом отдельного 
государства, тем не менее наиболее актуальной по со-
держанию философских принципов представляется 
первая точка зрения, которой придерживается транс-
национальная школа. Рассмотрим ее более подроб-
но. Большинство последователей школы считают, что 
концепция международных прав человека была разви-
та в работах немецкого философа эпохи Просвещения 
Иммануила Канта (1724–1804). В 1775 году он опубли-
ковал сочинение «Вечный мир» — философский очерк, 
в котором раскрывается понятие «человеческое досто-
инство». Кант пришел к выводу, что, пока государства-
ми управляют люди, войны неизбежны. Философ рас-
суждает о государствах с республиканской формой 
правления, в которых закон — это основа националь-
ной жизни. Развивая тему о государствах, основываю-
щихся на законе, Кант приходит к выводу, что имен-
но такие государства в наибольшей степени способны 
поддерживать стабильные мирные взаимоотношения 
с другими странами. 
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Учреждение республиканского правительства, ос-
нованного на конституционном законе, подразумевает, 
что люди целесообразно задействованы в обществен-
ном договоре. Такая система отражает глубинный 
смысл общественной воли. Республиканское государ-
ство зиждется на трех основаниях: 

1) принцип свободы, поскольку все члены обще-
ства являются свободными людьми;

2) все члены общества должны подчиняться еди-
ному закону;

3) все члены общества равны перед законом.
Гражданские и общечеловеческие права — важней-

шая основа республиканского государства. Более того, 
вечный мир не может быть достигнут, пока существу-
ют разделение и автономность исполнительных, зако-
нодательных и судебных органов. Учреждение госу-
дарства, в котором органы едины, позволило бы во-
плотить представления о рациональности, справедли-
вости, этике, основанные на едином законе. 

Другой вопрос, как республиканизм, проповеду-
ющий права человека и гражданина, сможет снизить 
риск возникновения войн и общественных конфлик-
тов. Когда правительство, не получившее обществен-
ной поддержки, начинает войну, в конечном сче-
те ему приходится платить за человеческие жертвы 
и финансовые издержки конфликта. Когда же люди 
сами отвечают за управление обществом, они пони-
мают, что в случае войны расплата за ее последствия 
ляжет на их плечи, поэтому приходят к разумному ре-
шению сделать все, чтобы сгладить конфликт и избе-
жать войны. 

В апреле 1919 года, после Первой мировой войны, 
был разработан проект конвенции Лиги Наций, что 
в итоге привело к ее созданию. В тот момент вопрос 
о правах человека еще не ставился во главу угла, и по-
этому образование Лиги Наций не помогло мировому 
сообществу сохранить мир. Вопрос о правах челове-
ка еще раз остро встал после Второй мировой войны, 
в результате была создана ООН. Всеобщая декларация 
прав человека, принятая в 1948 году, состоит из развер-
нутого вступления и 30 статей, регулирующих всеоб-
щие права человека. 

Первое предложение Декларации содержит фун-
даментальный принцип, который делает утверждение 
прав человека глобальным феноменом, особенно для 
правительств и наций, — это признание единства «че-
ловеческого рода». Использование таких понятий, как 
«свобода» и «глобальный мир», по отношению к чело-
вечеству напрямую соотносится с постулатами школы 
транснационализма. Этот принцип служит основопо-
лагающим для других принципов, таких как братство, 
равенство, свобода и т. д. 

Признание концепции единства человечества соот-
носится с теорией глобального гражданства и опровер-
гает любые проявления националистических предрас-
судков. Тем не менее эта концепция не отменяет на-
циональных интересов. Права человека затрагивают 
и некоторые транснациональные интересы, касающие-
ся человечества в целом. Признание такого единства — 
первый шаг на пути к глобализации, оно требует ново-
го отношения к человеческому обществу. Основанные 

на таком отношении глобальные изменения не воспри-
нимаются как неблагоприятные, а глобализация сама 
по себе рассматривается как процесс, в рамках которо-
го появляются возможности управлять рисками и про-
двигать национальные интересы. 

Что мы подразумеваем под нацией, когда говорим 
о национальных интересах? Нация — это большое со-
общество людей, имеющих общую культуру и общее 
историческое развитие. Национальные сообщества 
(при различии этнических основ, языковой принадлеж-
ности, вероисповедания и политических интересов) 
объединяет общее понятие «национальные интересы». 
До тех пор пока все члены мирового сообщества не бу-
дут уверены в соблюдении своих прав и интересов, они 
не будут заинтересованы в соблюдении общественных 
интересов других членов сообщества. Несоблюдение 
интересов хотя бы одного из членов сообщества при-
ведет к конфликту национальных интересов и может 
иметь губительные последствия для всех членов со-
общества. Такое понимание национальных интересов 
созвучно с философией о правах человека, с ее верой 
в общие интересы и отрицанием доминирующих инте-
ресов любого из членов мирового сообщества. 

В соответствии со своими национальными инте-
ресами, которые идентичны у всех наций и не прием-
лют преобладания одной этнической группы или на-
ции над другой, члены мирового сообщества должны 
делать все, чтобы воспрепятствовать возникновению 
войн и кровопролитию. В этом смысле идея о правах 
человека основывается на понимании единства чело-
веческого рода и призвана предотвращать нежелатель-
ные последствия конфликтов интересов. Таким обра-
зом, чем шире распространена идея о правах человека, 
тем менее вероятны войны и конфликты в мире. 

Трагедия, разыгравшаяся в бывшей Югославии, — 
острейший конфликт последней декады ХХ века, сви-
детелями которого мы стали, — результат слепого от-
стаивания национального превосходства. Этот кон-
фликт за короткое время уничтожил экономические 
ресурсы целого народа, унес жизни людей и разрушил 
целое государство. В истории существует много при-
меров, доказывающих, что войны, обусловленные на-
циональной нетерпимостью, всегда самые кровопро-
литные и разрушительные. Также в современном мире 
имеются противоположные примеры, когда мультина-
циональные государства живут и процветают благо-
даря прогрессивной мысли и культурным ценностям, 
которые не позволяют ни одной из населяющих это 
государство наций ставить себя выше другой нации. 
В таких развитых мультинациональных странах цвет 
кожи и разрез глаз не могут воспрепятствовать соблю-
дению прав одного человека по отношению к другому, 
люди в таком государстве мирно сосуществуют. В та-
ких странах различия в этнической принадлежности 
не приводят к конфликтам, а, наоборот, способствуют 
взаимному развитию наций. 

Равенство человечества — основной принцип всех 
религий, включая ислам. Коран адресован прежде все-
го человечеству (Nās). В одном из стихов Корана гово-
рится о принципах человеческого рода и утверждает-
ся, что различие этносов и рас — лишь один из спосо-
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бов взаимодействия людей: «О люди! Мы создали вас 
мужчиной и женщиной и сделали вас народами и пле-
менами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый бла-
городный из вас перед Аллахом — самый благочести-
вый» (XLIX: 13).

К сожалению, в современном мире из-за непра-
вильного толкования религиозных текстов привержен-

цы разных религий оказались вовлечены в конфликты 
и войны, забыв о главном общем постулате всех ми-
ровых религий — о равенстве и братстве всех людей 
на Земле.  Чтобы решить современные проблемы че-
ловечества, необходимо вспомнить этот постулат и на-
править усилия мирового сообщества в правильное рус-
ло — в русло разума, терпимости, согласия и мира. 

 


