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 Введение 

 

Переходное (кризисное) состояние между-

народной системы является вызовом не только 

в отношении действующих институтов, но и 

самой доктрины международного права (далее – 

МП). Актуальным становится поиск и выработ-

ка новых подходов, концептов и методов, в ко-

нечном счете адекватного словаря. В этом 

смысле акцент ставится преимущественно на 

междисциплинарных, в целом философских, 

способах расширения традиционного поля 

международно-правовой научности. Философ-

ские, т.е. категориальные и объяснительные в 

самом широком смысле, способы рассуждения 

и исследования могут указать на приоритетное 

направление развития МП и его науки (в стра-

тегиях телеологии и политики МП) в новых 

условиях. По нашей версии, этот вектор должен 

быть движением в сторону концентрации уси-

лий по реализации преимущественно гуманиза-

ционных практик, т.е. всего того, что в МП и 

его науке ассоциируется прежде всего с вопро-

сами прав человека и что требует более широ-

кого и комплексного подхода. В широком, ака-

демическом и стратегическом плане речь долж-

на идти о доктрине витальных прав человека, 

наций и народов в самой широкой их интерпре-

тации. Именно с подобной стратегией и можно 

ассоциировать снижение отрицательного эф-

фекта от глобализационных (деглобализацион-

ных) процессов, процессов формирования от-

дельных «больших пространств» (К. Шмитт
1
), 

транснациональных и наднациональных явле-
ний («фрагментация МП»), с их бесконтроль-

ными, с точки зрения традиционных источни-

ков власти, механизмами контроля (особенно в 

эпоху нарастающей тотальной цифровизации), 

и этим самым наделить мировое развитие 

большей степенью социальности и человечно-

сти, поступательности и осмысленности. В 

силу этого общее введение и обоснование пред-

лагаемой доктрины витальных прав человека и 

народов строится по линии ключевых категорий 

(концептов) философии МП. 

 

Цивилизация 

 

В современном МП и его науке в качестве 

наследства от классической и колониальной 

эпохи сохраняется концепт «цивилизованных 

наций» и, в целом, идея цивилизационной сущ-

ности МП, составляющей одну из весомых про-

блем доктрины (и не только). С одной стороны, 

под началом таких метаправовых категорий, как 

права человека и цивилизация, организуются и 

оправдываются определенные (глобалистские) 

концепции господства, подчинения и вмеша-

тельства, а не только универсалистские тенден-

ции ценностного согласования интересов. С 

другой стороны, если в центре развития циви-

лизации находится вопрос о жизни человека и 

народов, интегрированных в общности различ-

ного уровня («политическое сообщество», госу-

дарство, международное сообщество, в конеч-

ном счете человеческий род), то отражение это-

го на уровне доктрины и действующего МП по 

меньшей мере не однозначно и не очевидно. 

При этом политическая форма организации 

жизни – лишь способ реализации, и все дискус-
сии о цивилизационной принадлежности прав 

человека приобретают иной вид. Однако отсут-
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ствие ясных и удовлетворительных формулиро-

вок по поводу места концепта «цивилизации» в 

международной сфере на уровне МП и неодно-

значное его отражение в доктрине, сохраняю-

щее до сих пор во многом узкое толкование (в 

рамках евро- или западоцентричных установок), 

позволяет видеть в нем множество коннотаций, 

если не определенно амбивалентный характер 

[1, c. 73], как отражение, одновременно, и «ци-

вилизаторского» (колониального), и «цивилиза-

ционного» (антропологического) толкования 

МП. Само понятие «цивилизованных наций»
2
, 

каким бы условным и излишним оно ни вос-

принималось в современной доктрине, должно 

было бы давно уйти из текстов актуальных пра-

вовых источников в историческое прошлое МП. 

И помимо «объединенных наций» не следовало 

бы идти в сторону «объединенных цивилиза-

ций», коль скоро последние все более опреде-

ленно вырисовываются в качестве действую-

щих лиц на международной арене? Из конфлик-

та или столкновения цивилизаций («соперниче-

ство сверхдержав сменилось столкновением 

цивилизаций» [2, c. 31]) не должна ли родиться 

соответствующая система МП? И не должна ли 

быть телеологией МП идея именно объедине-

ния или ассоциации цивилизаций, а не единства 

или, напротив, не диссоциации? Объединения, 

которое видится преимущественно на основе 

категорий жизненного мира, общего для всех, а 

не на основе гомогенизации всех проявлений 

жизни, т.е. с учетом различия категорий (ценно-

стей) универсального и абсолютного по сравне-

нию с категориями частного и относительного 

порядка.  

 

Ценности 

 

Международные отношения (политическое 

сознание) порождают относительные категории, 

приведение которых к общему знаменателю 

может быть осуществлено в лучшем случае на 

основе принципов взаимности и вежливости, 

суверенности и равенства. Международное пра-

восознание, формирующееся в рамках между-

народного общения, по определению строится 

(в движении от политики к праву) на смысле 

расширяющей свой масштаб и силу своего дей-

ствия нормы, становящейся универсальной. В 

категории ценности осуществляется универса-

лизация масштаба нормативного содержания в 

ущерб силе действия. Правовая ценность со-

храняет аналогичный нормативному смысл 

долженствования, но, стремясь к максимально 

обобщенным рамкам своего содержания, она, 

являясь правовой, теряет по сравнению с нор-

мой в силе, т.к. сила действия правовой нормы 

зависит от того, насколько она конкретна. Но у 

ценности есть одно преимущество перед нор-

мой: будучи неформальной по своему статусу, 

по своему смыслу она совпадает с некими фор-

мулами идентичности, базовыми категориями 

существования, т.е. с тем, без чего последнее 

немыслимо. Поэтому в международном плане 

ценностью международного правосознания мо-

жет быть только признаваемое всеми и за всеми 

право на жизнь – человека и общностей различ-

ного типа, но тем не менее центрированных 

единым стержнем (от внутригосударственного 

до международного), суть которого – сам факт 

принадлежности к роду человеческому. Разуме-

ется, ценность не имеет стандартизирующего 

характера, т.к. ничего не говорит о конкретном 

«образе жизни», а если как-то нацелена на тако-

вое, то рискует потерять свой фундаментальный 

характер, приобретая формальный. Универ-

сальность права на жизнь (как философская ка-

тегория) не вызывает сомнений именно в силу 

фундаментальности, хотя в позитивно-правовом 

измерении любое представление об универ-

сальности тяготеет к тотально-одномерному 

видению, когда размываются границы предмет-

ных значений «ценностей», «норм» и «принци-

пов». Наиболее рельефно это проявляется при 

переходе от понятия «права на жизнь» к более 

широкому понятию «жизненного права», неиз-

бежно связанного по своему объему с особен-

ностями окружающего индивида социального, 

культурного, цивилизационного, в конечном 

счете «жизненного мира» (термин Э. Гуссерля 

[3, c. 41]). С другой стороны, если МП, понима-

емое, преимущественно, как право междуна-

родного сообщества (далее – МС), интерпрети-

ровать в качестве «права сообщества цивилиза-

ций», то данную категорию («жизненное пра-

во») сложно отнести не столько к разряду уни-

версальных, сколько метаправовых категорий, 

т.к. и в том, и в другом случае (в первом – 

меньше) появляется враждебный его глубинно-

му содержанию момент стандартизации жиз-

ненных проявлений. При отсутствии оптималь-

ных наименований характера «жизненного пра-

ва» необходимо, прежде всего, иметь в виду его 

внутреннее – назовем его «интегративное» – 

значение, т.е. «объединяющее при сохранении 

различий».  Поэтому международное сообще-

ство, основанное в своем определении будь то 

на универсализме (универсальных) или на рав-

новесии (относительных) ценностей – и то, и 

другое в противовес равновесию сил, – должно 

интерпретироваться, прежде всего, через кон-

цепцию витальных (а стало быть, цивилизаци-

онных) прав человека, неотделимую от виталь-

ных прав той общности (наций и народов), в 
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которую он встроен самим ходом истории и 

жизни, в рамках которой индивидуальные права 

приобретают социальное (коммунитаристское) 

измерение. Иными словами, доктринальной, 

философской и правовой основой МП может и 

должна быть не столько индивидуалистическая 

доктрина прав человека (обязанная своим про-

исхождением метафизике естественных прав), 

сколько доктрина индивидуальных и коллек-

тивных прав человека (производная от филосо-

фии естественно-социальных прав), в противо-

вес сугубо евроцентрическому [4, c. 29–45] тол-

кованию прав человека и МП в целом. 

 

МС как субъект,  

или «Персонализация мира» 

 

 Историю МП и его науки на всем ее протя-

жении, так или иначе, пронизывает концепт 

объединенного человечества (естественное пра-

во, природа человека, человеческий род, «об-

щая природа наций» Д. Вико, «societas gentium» 

А. Джентили, «civitas maxima» Х. Вольфа и      

Э. де Ваттеля). В современном виде, и в рамках 

общей социологии, и в рамках международно-

правовых исследований, возникает вопрос, 

насколько сообщество может выступать в каче-

стве самостоятельного «интегративного» субъ-

екта [5]. Идея субъектности («персональности») 

sui generis международного сообщества про-

блематична по многим аспектам – историче-

ским, теоретическим, правовым. Однако посто-

янные отсылки к идее общемировой общности 

на различных уровнях теоретизирования, а так-

же попытки поставить вопрос о статусе юриди-

ческого лица международного сообщества, 

наличие глобализационных, унификационных 

практик, процессов и стратегий на уровне дей-

ствующих международных отношений – все это 

позволяет говорить о статусе МС в категориях 

некоего «протоюридического» лица, т.е. пре-

имущественно в плане процессульной потенци-

альности
3
.  

Процесс образования и функционирования 

субъектов МП сопровождается процессом по-

строения соответствующего им сообщества со 

своими интересами, ценностями и способами 

принятия решений. В силу категорической не-

возможности реального построения мирового 

политического сообщества государственного 

типа (или подобного ему, «совершенного», по 

Аристотелю) в рамках современного понимания 

МП можно говорить лишь о потенциальных 

направлениях в этом отношении, т.е. о понятии 

процесса приобретения элементов политико-

правовой субъектности у МС, или «персонали-

зации МС», Мира
4
 в целом, которое возникает 

как необходимое допущение возможной пер-

спективы. В этом смысле и в силу самой необ-

ходимости объяснительно-описательного до-

пущения, что может фигурировать лишь в каче-

стве фикции, данный концепт («персонализация 

Мира»
5
) можно сравнить по своему социально-

правовому содержанию, например, с концептом 

«общественного договора». В любом случае, 

нежелательные эффекты от использования дан-

ного понятия (в основе которых – неверные ин-

терпретации) можно сгладить отсылкой к необ-

ходимости понимания специфики данного про-

цесса. Содержание последнего носит двой-

ственный характер: анархия межсуверенного 

общения и совокупность начал универсально-

коммунитарной организации в виде институтов 

МС и МП. Таким образом, необходимо конста-

тировать наличие анархо-коммунитарного про-

цесса в природе международного общения, со-

провождающегося созданием соответствующих 

структур сообщества и права. Но каким бы ни 

был характер протекания данного процесса, 

представления о нем не охватывают всех осо-

бенностей и обстоятельств сбалансированного 

(поступательного) развития международной 

жизни. Социально-правовой конструкт, в кате-

гориях которого может быть выражена сумма и 

взаимодействие конституирующих МП процес-

сов, окрашивается в тона доминирующих фак-

торов и обстоятельств развития, которые сами 

по себе могут составить дополнительный кон-

ститутивный процесс, но в иной, расширенной, 

системе координат (например, глобализация 

элементов национального публичного интереса 

и порядка). 

 

«Персонизация Человечности» 
 

Процесс политико-правового (про-субъект-

ного) обрамления МС носит стихийный и не-

субординационный характер. Поэтому процесс 

анархо-коммунитарной «персонализации Мира» 

(с целью реализации универсально-цивилиза-

ционной составляющей) должен сопровождать-

ся адекватной «персонизацией Человечности». 

Иначе рассмотрение «больших пространств» 

будет рассматриваться как деспотия над- или 

внесуверенных контрольных механизмов, кому 

бы они ни принадлежали (будь то в рамках пуб-

личного или частного МП). Принципиально 

внешние по отношению к человеку, т.е. отчуж-

денные от человеческой сущности, «большие 

пространства» (противостоящие в свою очередь 

друг другу) есть продукт – прямо или косвенно, 

но категорически определенно – реакционных 

интеллектуальных программ (если не крайне 

правых, профашистских по своей природе или 
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традиции). Последние в рамках, преимуще-

ственно, западной международной политики и 

права нацелены на деперсонализацию цивили-

зационных, культурно-политических субъектов 

и лиц, идентичность которых должна быть ко-

лонизирована, стерта или «расчеловечена» (да-

же если речь идет с позиций универсальных, 

метаправовых и метакультурных категорий и 

ценностей, в содержании которых к тому же 

сложно отличить региональные и глобальные 

интересы). 

Альтернативой этому может быть только 

процесс расширения действий в сферах, тради-

ционно относимых (в рамках доктрин МП прав 

человека) к поколению социально-экономичес-

ких и, в целом, культурных (в широком смысле, 

духовных) прав личности, в конечном счете и в 

целом – жизненных прав человека и народов во 

всем их (прав) объеме. Витальные же права (ис-

торического и культурного) человека и виталь-

ные права государства, или политической фор-

мы цивилизации («жизненно важные интере-

сы»), совпадают в своих глубинных основани-

ях
6
. При этом здесь речь идет не столько о фор-

мально-юридической стороне жизненных прав 

человека или механизмах их юрисдикционной 

защиты, сколько о необходимости их матери-

альной (содержательной) реализации и принци-

пе ответственности со стороны государства. 

Иными словами, в политически ориентируемом 

обобщении (в рамках политики МП) идея «пер-

сонализации Мира»
7
 вписывается в программы, 

так или иначе примыкающие в основе своей к 

левым, вернее, левоконсервативным (социаль-

ная помощь и суверенитет), или в той или иной 

форме (если необходимы ассоциации с класси-

ческими определениями) неомарксистским
8
 

представлениям о человеке и соответствующем 

ему типе сообщества; о человеке как об инте-

гральном «ансамбле» [6, c. 3]
9
 всех типов отно-

шений, не только социальных, но и духовных
10

, 

суть которого – в склонности к гармоничному 

взаимодействию, взаимопомощи, а не вражде, к 

творчеству и сотворчеству, а не конкуренции, 

противостоянию и разрушению. Человек дол-

жен иметь возможность опираться на помощь 

социальных и властных структур всех уровней, 

компенсируя ее продуктами своего творчества 

(труда).  

 

Социальная модель индивида 
 

Отсюда, основным субъектом социально-

правовых структур, основным типом индивида 

(в категориальном измерении) должен стать не 

«человек-потребитель» как агент глобализиру-

ющегося «общества потребителей», не «гло-

бальный человек» или «человек новой морали» 

[7, p. 93–106], а «человек-творец» как субъект 

или проводник неформализованного «общества 

созидания». Эти два вида модусов жизни могут 

совпадать, пересекаться или сосуществовать. 

Они могут быть поименованы иначе или быть 

актуализированными в соответствии с конкрет-

ной повесткой дня («рантье», «пользователь» 

или «одномерный человек» [8] против «соци-

альной ответственности», «всесторонне разви-

той личности», «всечеловека» Ф.М. Достоев-

ского). Однако в какой-то момент без явного и 

принципиально определенного выбора страте-

гий не обойтись. Совершенствование социаль-

ной жизни в данном направлении и должно 

стать telos’ом любой системы права (внутрен-

ней и международной), Таким образом, под-

черкнем, если на одном полюсе взаимодействия 

конститутивных процессов находится категория 

«персонализации Мира» (анархо-коммунитар-

ного характера, в центре которого – согласие 

«великих держав»), то в отношении его диалек-

тического противовеса речь должна идти о 

«персонизации Человечности», т.е. о перспек-

тиве (в той или иной степени) социально-

духовной гуманизации международной и внут-

ренней жизни, становящейся наиболее актуаль-

ной в период продекларированного со всех сто-

рон исчерпания капиталистической модели. 

 

Онтология МП 

 

При этом необходимо отметить важный мо-

мент, отличающий современное состояние вза-

имодействия международного и внутреннего 

планов от того, что характеризовало преимуще-

ственно классическое мировоззрение с его 

наследием и в постклассическое время. Класси-

ческая мысль видела развитие МП двояко: как 

расширенное внутреннее право, оставляя (а) он-

тологии международной жизни, главным обра-

зом, естественное право и право войны. Будучи 

в той или иной степени продолжением или про-

екцией (глобализированным и универсализиро-

ванным) внутренних социально-политических 

процессов, с опорой на «глобализацию рын-

ков», универсализацию «классового сознания» 

(советская доктрина МП) или «прав человека» 

(либерализм), международно-правовая мысль 

касалась вопросов онтологии МП по мере того, 

как (б) все более рельефнее становилась соци-

альная структура международной жизни (so-

cietas gentium, civitas maxima).  Иными словами, 

онтология МП выражалась в базовых структу-

рах жизни МС (войны и мира, особенностей 

межсубъектного взаимодействия), по поводу 

которых, в частности, возможен был междок-
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тринальный консенсус, выражающийся в авто-

ритете Г. Гроция. При этом МП в отраслевом 

своем состоянии (помимо вопросов войны и 

мира) формировалось, как правило, после того, 

как соответствующие возможности и вопросы 

были проявлены на внутригосударственном 

уровне, создавая консенсуальные и стандарти-

зированные формы и формулы для различных 

национальных структур, достигших необходи-

мости общемирового или регионального значе-

ния и признания. Однако с точки зрения теории 

множественности копроцессов, конституирую-

щих МС и право, в частности, в условиях гло-

бализации и деглобализации (регионализации, 

фрагментации) и необходимости создания усло-

вий для поступательного развития дробно-

единой международной системы, недостаточно 

просто ссылаться на слишком общий принцип 

«ubi societas (mundi) ubi jus», важно видеть об-

щие для МС и его права собственные основания 

(в рамках самостоятельного философско-поли-

тического анализа, социологии международных 

отношений и др.), т.е. не только (и не столько) 

полагать их проекцией внутренней сферы жиз-

ни государств и обществ, сколько проекцией 

собственного бытия (например, актуализация 

концепта «общего достояния» в отношении 

морских пространств). Собственное бытие 

международного сообщества, неотделимое от 

международного статуса и поведения госу-

дарств, в современных условиях может быть 

устойчивым при условии обеспечения со сторо-

ны основных действующих лиц принципиально 

поступательного развития
11

, которое состоит, 

прежде всего, в диалектической соразмерности 

между всемирным статусом основных («миро-

державных» по Н.Я. Данилевскому [9, c. 377]) 

субъектов и «всечеловеческими» приоритетами 

человека.  

 

Альтернатива либеральной доктрине  

прав человека 

 

В силу вышеотмеченного, категория все-

мирности, или «персонализация Мира», должна 

быть уравновешена – в силу требований посту-

пательности и равновесности – всечеловечно-

стью, или «персонизацией Человечности»
12

, что 

в основе своей согласуется с приоритетами, 

условно говоря, левоконсервативного направ-

ления или примыкающих к нему программ 

(утверждение межсуверенной коммунитарности 

с опорой на «социально-экономические» и 

«культурно-духовные» параметры идентично-

сти и суверенита)
13

. Если же между Миром и 

Человечностью не будет промежуточного звена 

в виде государственного суверенитета или от-

дельных его полномочий, в конечном счете по-

литически оформленной цивилизации, то чело-

век не будет иметь своего проводника (и пред-

ставителя) в глобальном мире в рамках МП. 

Встреча же между человеком и миром – в меж-

дународно-правовом измерении – может про-

изойти лишь в институте ответственности власт-

ных субъектов, международных лиц (государств) 

на основе, преимущественно, принципов jus 

cogens, erga omnes и жизненных прав человека. 

Вне зоны действия традиционных и ответствен-

ных международных лиц судьба человека и че-

ловечности рискует оказаться в зоне неконтро-

лируемых и, стало быть, нелегитимных полно-

мочий иных – транснациональных, наднацио-

нальных – субъектов провластного свойства 

(корпорации, бюрократия, элита и проч.). В ко-

нечном счете, позитивное восприятие кризиса 

состоит в том, чтобы находить точки и места, 

где идея поступательности страдает или терпит 

поражение перед состоянием кризиса, – с целью 

перевода их в позитивное русло.  

 

Фактор человека 
 

Онтология МП, формируемая в рамках раз-

ворачивания конститутивных процессов (пер-

сонализации, гармонизации, универсализации, 

юридизации), в контексте максимально широ-

кого поля и аспектов междисциплинарности, 

интегральности и всесторонности, оказывается 

неполноценной, незавершенной в силу того, что 

политическое сообщество любого уровня (а 

МС, пусть и в архаическом виде, относится к 

таковым) не имеет смысла вне действия факто-

ра человека. Не «человеческого фактора», ассо-

циируемого с моментами неопределенности и 

несистемности, а фактора, проистекающего из 

самого бытия человека, вернее, его миро-

человеческого статуса. Мир (международный 

мир, в частности) существует постольку, по-

скольку существует человек. В этом смысле, 

мир, в котором нет человека, есть всего лишь 

физическое пространство, безличная природная 

стихия. Но как только мы опираемся на эту ка-

тегорию («Мир»), мы акцентируем на неких 

разумных и организационных началах социаль-

ного пространства существования. «Мир граж-

данственности» (Д. Вико) [10, c. 108], т.е. соци-

ум, а стало быть и мир международных отно-

шений, создан людьми. Если для Д. Вико дан-

ный тезис был важен в отношении, прежде все-

го, самой возможности познания (гносеологии) 

«интеллигибельных вещей», то в нем, помимо 

данного аспекта, можно усмотреть необходи-

мый момент онтологического характера: созда-

ваемый человеческими действиями мир несет в 



 

Э.А. Каракулян  

 

 

48 

себе человеческое начало – и даже тогда, когда 

продукт его творчества рискует отдалиться от 

него катастрофически. Отсюда, категория «пер-

сонализации Мира», имея характер научной 

гипотезы или правовой фикции, может работать 

при условии сохранения определенного соот-

ношения ее с реальностью человеческого (соци-

ального и политического) бытия. Вне этого со-

отношения фикция теряет характер научно 

обоснованной гипотезы (объяснительного свой-

ства), превращаясь в жанр фантазийного, если 

не утопического, творчества (описательного 

свойства). Таким образом, категория «персона-

лизация Мира», будучи по форме правовой 

фикцией
14

, может найти свои основания в дей-

ствительности, при условии ее уравновешива-

ния с категорией «персонизации Человечности» 

как диалектическим противовесом. Реальность 

отражается не полюсами диалектических про-

тивовесов, а тем, что находится между ними 

(как проекции их взаимодействия). Мир, осно-

ванный согласием миродержавных лиц, может 

сохраниться (и – в определенном порядке) лишь 

при условии проявления его онтологического 

характера – быть завершением или предназна-

чением человека (интенции приобретают при-

знание и завершение при условии их включен-

ности в общественную связь). При этом «миро-

державный» статус основных субъектов не 

должен выражаться в игнорировании принципа 

равенства и суверенности меньших политиче-

ских величин, но должен оцениваться, прежде 

всего, с точки зрения большего объема ответ-

ственности и ее реального наполнения
15

. Согла-

сие (гармонизация) воль миродержавных лиц 

имет двоякое измерение: оно отражает и в то же 

время формирует реальность международной 

жизни, системность и устойчивость которой 

зависит (помимо паритета реальных качеств и 

условий субъектности, помимо тонких перехо-

дов между «отражением» и «формированием» 

реальности) от морально-правовых категорий, 

фокусируемых вокруг принципов взаимоуваже-

ния (согласия по горизонтали) и уважения че-

ловека и его прав (согласие по вертикали). По-

литическая реальность вне рамок категорий че-

ловеческой природы, социальности и человеч-

ности (intra et inter gentium, внутренней и уни-

версальной) не имеет собственного бытия; иное 

может быть описано преимущественно в пара-

метрах временности, деспотичности и неустой-

чивости, конкретные величины которых и опре-

деляют размер последующей катастрофы, если 

не меньшие по размерам эксцессы непоступа-

тельного развития. Череде катастроф, состав-

ляющей историю международно-правовых и 

государственных систем, может быть противо-

поставлена лишь реальность и право «поступа-

тельного движения наций» [10, c. 33]. 

 

Коммунитаристская природа 

жизненных прав 

 

В силу вышеотмеченного речь идет о необ-

ходимости реальных и эффективных институ-

тов универсального консенсуса по поводу как 

жизненных  прав государств, так и жизненных 

прав человека, стратегии в рамках которых мо-

гут быть гарантией сохранения общностей лю-

бого уровня, включая civitas maxima. Мир, от-

крытый для человека, может стать человечным, 

а человек, открытый для мира, – универсаль-

ным. Но такого рода «антроповерсальный» ха-

рактер Мира не может быть, по своей сути, про-

странством стандартного, глобализированного 

человека («общечеловека» по Ф.М. Достоев-

скому), несмотря на усиливающуюся гомогени-

зацию технологических и социологических 

условий существования. Антропология МП и 

понятие стандарта, как говорится, – «две вещи 

несовместны». Формальности и цивилизатор-

ской ангажированности концепции «стандартов 

прав человека» противостоит материальность и 

цивилизационная телеология концепции виталь-

ных прав. Доктрине глобализации МП («господ-

ство права» Х. Лаутерпахта [11, c. 207]), осно-

ванной на господстве цивилизации одного типа 

(в единственном числе), должно противостоять 

понимание МП, прежде всего, сквозь призму 

принципа множественности цивизаций, а пони-

мание МС – на основе множественности про-

цессов, конституирующих МП (а не в одномер-

ной системе категорий глобального конституциа-

лизма, «глобкон» [12]). Иными словами, концеп-

ция жизненных прав – помимо категории общих 

ценностей и норм для всех – опирается на требо-

вания учета культурно-цивилизационных отли-

чий каждого коллективного субъекта, выдвигая 

на первый план не столько примат коллектив-

ности над индивидуальностью, сколько требо-

вание оптимального поиска согласования и то-

го, и другого в диалектическом целом. Фор-

мально, принцип или требование согласования 

присутствует и в современных западных соци-

ально-правовых доктринах, и, например, в аф-

риканской доктрине прав человека, и в целом в 

традиционном восточном мировоззрении, хотя 

в действительности доминируют те или иные 

акценты и предпочтения
16

. Кроме того, возни-

кает проблема эффективности конкретных ме-

ханизмов защиты индивидуальных прав чело-

века, которая обратно пропорциональна фило-

софскому охвату прав человека. Но этот тезис 

можно развернуть и в пользу коллективности: 
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нарушение прав одного затрагивает и права всех 

(«свободное развитие каждого является условием 

свободного развития всех» [13, с. 446–447], et 

vice versa). Согласование требует осознания 

общей платформы согласуемых позиций, а та-

ковой может быть, прежде всего, концепция 

примата жизненных интересов и прав всех и 

каждого. В конечном счете согласование инди-

видуальных и коллективных, национальных и 

универсальных позиций возможно на основе 

именно общей концептуальной и стратегиче-

ской платформы, толкование которой сквозь 

призму категории «стандарта» было бы некор-

ректным.   

 

Иерархия международных прав 

 

Мирное «лицо» Мира определяется согласи-

ем миродержавных лиц по вопросам витально-

сти человека и человеческого рода. Доктри-

нально это выводит на первый план принцип 

мирного сосуществования и его прямое след-

ствие  – права на жизнь. Далее, по этой логике, 

должно следовать право на развитие [14] в кате-

гориях поступательности, 
 
как отвечающее всем 

жизненным запросам: всесторонне развитый 

человек и нации возможны лишь в антроповер-

сальном и суверенитарно ориентированном ми-

ре. Иными словами, консервация базовых 

принципов цивилизационного и публичного 

порядка является основанием для развития, т.е. 

свободы в сфере выбора форм существования
17

. 

Акцент на необходимости реализации социаль-

но-экономических, культурных (духовных) 

прав человека
18

 связан с требованием поступа-

тельности. Фиксация формальных требований, 

например «инклюзивности» или «новой мора-

ли», т.е. акцент на форме существования
19

, от-

крывает свободу в сфере выбора базовых прин-

ципов, т.е. беспринципность, которая не может 

быть основанием ни для устойчивого, ни для 

поступательного развития. Отсюда, в перечне 

прав человека должно быть право на соответ-

ствующее, антроповерсальное, качество (разу-

меется, мирной) международной жизни.  

В этом месте возникает два типа соображе-

ний. Во-первых, по вопросу о соотношении и 

роли МП и внутреннего: применительно к требо-

ваниям качественного мироустройства и то, и 

другое в равной степени важно. Во-вторых, новая 

неолиберальная идеология
20

 оказывается, в опре-

деленной мере, способом дестабилизации тради-

ционных социально-культурно-политических 

структур, фиксируемых отчасти в понятии 

внутреннего публичного порядка (интереса), и 

может рассматриваться, преимущественно, в 

качестве защиты исключительно публичного 

интереса узкой группы, элитарность которой 

граничит с категориями сегрегационного созна-

ния, деления людей на типы и сорта (коль скоро 

публичный интерес данной группы не может 

быть, по идее, связан с дестабилизацией соб-

ственных оснований). Отсюда, новые стратегии 

неолиберализма как способ разобщения тради-

ционных социальных агентов и как иллюзия 

«новой морали, или справедливости»
21

, проти-

востоят эгалитарности, коль скоро основывают-

ся на преференциальном отношении к сфере 

индивидуальных и коллективных прав.  В лю-

бом случае, властный интерес элитных групп, 

управляющих внедрением модели т.н. «инклю-

зивного капитализма», не отрицает идеологии 

исключительности (скорее, предполагает) и свя-

зан если не с суицидом собственных традици-

онных оснований, то с угрозой в отношении 

иных. Противоречие заложено в самом проекте 

«эксклюзивной», по сути, «инклюзивности», 

который, кроме прочего, не может быть перене-

сен на международную сферу и пространство 

коллективных образований, не создавая усло-

вий для дестабилизации не только внутригосу-

дарственных соображений публичного порядка, 

но и основных принципов данного проекта, где 

крайний индивидуализм антагонистичен демо-

кратии большинства. Последовательная же ло-

гика инклюзивной демократии должна привести 

к учету интересов недемократических элемен-

тов и структур, что и ведет к отрицанию и соб-

ственных оснований. 

Право на поступательное развитие, рассмат-

риваемое в данном аспекте пересечения гло-

бальных и национальных интересов, не может 

быть продуктом чисто экономических категорий 

в отрыве, например, от социальных и в конечном 

счете от всего комплекса прав. Оптимальная си-

стема международных прав и связанных с ними 

основных принципов, в каком бы виде ни была 

представлена, может быть построена, прежде 

всего, на основе определения приоритетов кон-

сервации и развития и их соотношения: что сле-

дует сохранить в неизменном виде, а что наде-

лить должным развитием
22

. В этом ракурсе, пра-

во на жизнь, экологию, общее достояние челове-

чества подпадают, прежде всего, под категории 

сохранения, а право на развитие – в рамках соци-

ально-, национально-, цивилизационно-ориен-

тируемых доктрин модернизации и обновления, 

допускающих свободу выбора траекторий «по-

ступательного движения вперед».  
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витальных прав человека, наций и народов (не-

смотря на то, что в литературе, отчасти в прак-

тике Международного суда ООН
23

 наблюдается 

тенденция отождествления принципов, норм и 

стандартов, что теоретически некорректно      

[15, c. 188]). В любом случае, МП (индивиду-

альных и коллективных прав) должно строиться 

не на догматическом универсализме «стандар-

тов», концептуальная генеалогия которых вос-

ходит к колониальной категории «стандарта 

цивилизации» (Г.В. Гонг [16]), а на принципе 

диалектического сочетания и гармонизации 

универсальных, интернациональных, цивилиза-

ционных и национальных принципов и между-

народного и внутригосударственного права. 

Доктрина витальных прав позволяет преодолеть 

дихотомию, наблюдаемую между теорией и 

правом, между категориями прав индивидуаль-

ных и коллективных субъектов, между общими 

принципами-требованиями МП
24

 и правами че-

ловека, между социо- и государствоцентричны-

ми подходами к праву МС. Приоритет широко-

го комплекса жизненных прав человека, наций 

и народов должен стать основной, если не един-

ственной, телеологией МП, т.к. по своему со-

держанию данная концепция способна стать 

фокусом и суммирующим обобщением предше-

ствующего опыта формирования международно-

правовых институций, систематизируя его, в то 

же время, более когерентным и политически, фи-

лософски и юридически безупречным способом в 

условиях борьбы за доминирующий образ Мира. 
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18. Социальная помощь, социальный смысл соб-

ственности, труда и творчества. 

19. Что становится, по сути, способом сохране-

ния, дополнительной «демократической» стимуля-



 

Доктрина витальных прав человека, наций и народов в контексте философии международного права 

  

 

51 

ции современного капитализма, принципы которого 

пытаются оставить в неизменном виде. 

20. Инклюзивность, «новая этика», трансгума-

низм и проч. 
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иного, более сбалансированного распределения благ. 
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ний Международного Суда 1948–1991. Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1993. С. 163). 

24. Право на мир и безопасность, право на разви-

тие, экологически устойчивое развитие и др. 
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The purpose of the article is to propose and support the doctrine of vital rights, which is the complex reflection of in-

terdisciplinary, systemic, comparative legal approaches. In legal terms, it is the result of the development of various 

types and generations of human rights and of opposition to the one-sidedness of the individualistic interpretation of hu-

man rights; it is also part of the doctrine of international law, understood as the law of the “international community of 

civilisations”. In conclusion, it is about the need for dialectical combination and harmonization of universal, internation-

al, civilizational and national principles of international and national law. 
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