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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализация,1в том числе и правовая, — особая 
проблема. Современная напряженность государствен-
но-правовой жизни во многом обусловлена глобали-
зацией2. Она является объективным явлением. В про-
цессе глобализации большую роль играют ее субъекты, 
главными из которых являются государства. Именно 
государства определяют масштабы глобализационных 
процессов и направление их развития (усиление или 
торможение)3.

Влияние глобализации на право и права человека, 
в том числе и в России, весьма заметно. Современные 
всеобъемлющие интеграционные процессы вызвали 
к жизни широкое распространение рассуждений о пра-
вовой глобализации как о явлении, определя ющем 
сего дняшний облик правовой карты мира. Правовая 
глобализация — это создание некой новой системы 
права и прав человека, включающей разные состав-
ляющие, имеющие как позитивное, так и негативное 
содержание. Глобализация разрушает систему прав 
человека, которая сложилась на этапе интернациона-
лизации4, но из-за двойных стандартов западных го-
сударств не создает другой совершенной правовой си-
стемы, превращая пока несовершенное право в полити-
ческую демагогию и воинствующий произвол. Поэто-
му нельзя допустить, чтобы пауза между разруше нием 
существующей системы прав человека и созданием но-
вой, глобализирующейся, была длительной.

Правовая глобализация ассоциируется с процес-
сом постепенного формирования единого общемирово-
го правового поля. При этом к числу проявлений дан-
ного процесса относят приобретение международным 
правом значения общемировой универсальной систе-
мы правовых норм, оказывающей все большее влияние 
на национальное, внутригосударственное право, а так-
же универсализацию нормативно-правовых стандар-
тов, нивелирование национальных особенностей зако-
нодательства и права в целом5. Более того, некоторые 
западные идеологи утверждают, что альтернативы для 
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участия государств в процессе глобализации нет, если 
только они не хотят лишить свой народ выгод, связан-
ных с техническим прогрессом и международным об-
меном6.

Однако в условиях глобализации говорить о тен-
денции к созданию единого общемирового право вого 
пространства не вполне обоснованно. Международ-
ное право само по себе никогда не сможет стать все-
общим, единым для всех субъектов права экстерри-
ториальным регулятором, непосредственно созда-
ющим права и обязанности не только для государств, 
но и для иных лиц. Для того чтобы действовать вну-
три государства, оно должно быть поддержано и обе-
спечено теми же средствами и инструментами, кото-
рыми поддерживается и обеспечивается действие на-
ционального права7.

Глобализация ведет к формированию не единого 
мирового гражданского общества (во всяком случае 
не какого-то однородного образования), а более слож-
ного и многосоставного комплекса согласованных или 
согласуемых правовых систем, точнее национальных 
и цивилизационных стандартов права и прав человека. 
Такое согласование и, как следствие, интеграция воз-
можны лишь благодаря сотрудничеству и объединению 
наций-государств как носителей суверенной монопо-
лии на легитимное принуждающее насилие. Именно 
таким образом и до той степени, в какой сотрудниче-
ство суверенных государств реально, происходит инте-
грация структур коллективного контролирования и ис-
пользования принуждающего насилия. Эти структуры 
являются не столько централизованными, сколько се-
тевыми, они формируются прежде всего на основе со-
гласованных и взаимно принятых процедур, таких как 
международное право, Совет Безопасности ООН, Ин-
терпол и др.8

Отрицательными тенденциями глобализации, по мне-
нию российских ученых, необходимо признать следу-
ющие: сохраняется опасность политизации вопро-
сов прав человека при их обсуждении на межгосудар-
ственном уровне; несовершенство и рост механизмов 
и процедур защиты прав усугубляются их хаотично-
стью, дублированием, огромными финансовыми рас-
ходами, неэффективностью; отсутствуют критерии 
рассмотрения индивидуальных случаев нарушения 
прав человека, когда заинтересованное государство 
возражает против этого; отсутствуют критерии, по-
зволяющие определить, происходят ли в государстве 
грубые и массовые нарушения прав; отсутствие меха-
низма реагирования на неотложные случаи нарушения 
прав; рассмотрение проблем прав человека без учета 

6 La mondialization: Triomphe et perils: Une projection de l’eco-
nomie mondiale a l’horizon 2005 // Revue de l’OFCE. P., 1998. № 65. 
P. 125–195.

7 Лановая Г. М. Глобализация как тенденция развития совре-
менного права: миф или реальность? // История государства 
и права. 2012. № 11.

8 Зорькин В. Д. Конституция и права человека в XXI веке. 
К 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Все-
общей декларации прав человека. М., 2008. С. 23–24. 



559

социально-политической и экономической ситуации 
в том или ином государстве; недостаточное инфор-
мирование широких слоев населения и должностных 
лиц государств о результатах обсуждения данных во-
просов; поток жалоб в международные органы, кото-
рый не позволяет своевременно и квалифицированно 
на них реагировать1.

Идеологическая основа глобализации — глобализм, 
проводником которого в первую очередь являются 
США2. Доминирующей идеологией эпохи глобализма 
в сфере прав человека, его основной ценностью стано-
вятся индивидуализм, максимизация свободы индиви-
да. В рамках этой идеологии активно формулируют-
ся личностные (соматические) права человека, в число 
которых включают права на смерть (эвтаназию), изме-
нение пола, гомосексуальные контакты, транспланта-
цию органов и тканей, употребление наркотиков или 
психотропных веществ, суррогатное материнство, ис-
кусственное репродуцирование, стерилизацию, аборт, 
клонирование, однополые браки. 

Выделение соматических прав в качестве самосто-
ятельного класса основывается на искаженной уверен-
ности отдельных групп населения и даже государств 
в праве человека самостоятельно распоряжаться своим 
телом. По мнению представителей Русской православ-
ной церкви, это означает, что многие провозглашаемые 
сегодня права человека направлены на их превращение 
в «свободу от греха»3.

Провозглашение некоторыми философами, юриста-
ми, политиками и даже законодателями вышеназванных 
возможностей человека в качестве прав призывает людей, 
по мнению В. Д. Зорькина, к абсолютной распущенности, 
которую когда-то восхвалял маркиз де Сад перед фран-
цузским Национальным конвентом4. Конвент поместил 
этого горе-оратора в сумасшедший дом. Однако новояв-
ленные де Сады не только не признаются сумасшедшими, 
но и превозносятся. Такая глобализация прав человека! 

В этих условиях от правовой системы Российской 
Федерации требуется адекватное реагирование на ее 
вызовы. 
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