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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Н. Н. Краснова (Горно-Алтайск, Россия) 

Проблема и цель. Автором исследуется проблема формирования правового образования 
в современных условиях социокультурного развития общества. Цель статьи: определить осо-
бенности российского правового образования в контексте социокультурной эволюции прав че-
ловека. 

Методология. Применены методы теоретического анализа социально-педагогической и 
социально-правовой литературы, сравнительно-правовой метод, метод экстраполяции науч-
ных результатов в сферу правового образования. Методологическую основу исследования со-
ставили принцип развития, системный подход. 

Результаты. Автором исследовано правовое образование разных стран, в том числе рос-
сийское в контексте социокультурной эволюции прав человека. Выявлено, что правовое образо-
вание заключает в себе и универсальные международные принципы прав человека, и социокуль-
турную специфику их проявления в конкретной стране. Автором обоснована необходимость 
российского социокультурного подхода к пониманию прав человека, в том числе, в виде Северо-
Евразийской Декларации прав человека и народов. В истории выделены четыре основные этапа 
эволюции проблемы прав человека: 1) человек в праве; 2) человек как субъект права; 3) права́ 
человека; 4) права́ человека и право-обязанное, свободо-ответственное поведение человека в об-
ществе. В российском правовом образовании следует переходить от третьего к четвертому 
этапу эволюции прав человека. Автором отмечается, что в отечественном образовании необ-
ходим поиск баланса универсального, социокультурного и историко-эволюционного подходов в 
преподавании общеправовых дисциплин у подростков и молодежи. 

Заключение. Автором обобщаются главные особенности российского правового образо-
вания в контексте социокультурной эволюции прав человека. 

Ключевые слова: права человека; общее правовое образование; права человека в образова-
нии; эволюция прав человека; этапы эволюции; универсализм прав человека; социокультурная 
специфика.  

 
 

Постановка проблемы 
В современной России актуализируется 

проблема общего правового образования в 
школе и в вузе в процессе преподавания гумани-

тарных учебных дисциплин. В школе – это осо-
бые темы по правам человека и ребенка в цикле 
ряда гуманитарных дисциплин (в первую оче-
редь, обществоведения, также истории и др.). 
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В ряде неюридических вузов преподается спе-
циальная дисциплина «Основы права», также 
студенты получают знания в процессе освое-
ния основных циклов гуманитарных обще-
ственных наук. А. Азаров, А.  Ройтер, В. Хюб-
нер и другие специалисты на большом анали-
тическом материале показывают несомнен-
ный интерес подростков и молодежи к про-
блеме прав человека 1 . Безусловно, знание и 
понимание прав детей и молодежи (прав чело-
века и ребенка) необходимо каждому чело-
веку, на что указывает мнение подавляющего 
большинства опрошенных обучающихся 
(школьников и студентов), поскольку это, по 
их мнению, помогает прежде всего в обще-
ственной работе2. Несомненно, эти вопросы 
должны знать и понимать подростки и моло-
дые люди. 

Большинство западных специалистов по 
правам человека (S. Gopalan, M-L. Paris [4] и 
др.) придерживаются универсалистского ли-
берального подхода к ценностям правовой 
культуры человека, который, по их мнению, 
может вполне эффективно внедряться в право-
вое обучение и в западных, и в незападных 
странах. Важное значение в этом аспекте от-
водится лидерству как освоению прав чело-
века в социальном управлении, одобряется 
развитие эгоцентричного, рационалистичного 
сознания: H. Davis [3], Rhona K.M. Smith [8], 
W. Zheng, D. Muir [9]. В частности, такое 
направление получило развитие в правовом 
образовании Китая, где критериями свобод-
ной личности стали кредо: стать лидером, до-
биться успеха (даже появилось особое направ-
ление – шансология, как умение использовать 
жизненные шансы), стать богатым.  

1  Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека. 
Международные и российские механизмы защиты. – 
М.: Московская школа прав человека, 2003. – 560 с. 

Однако это движение формирования, в 
международных масштабах, либеральной лич-
ности политического и экономического плана, 
связанное с ожиданием довольно быстрой и 
успешной реализации глобальной концепции 
прав и свобод человека, оказывается не столь 
однозначным. События второго десятилетия 
XXI в. показывают значительную сложность и 
неопределенность в выборе подходов к пони-
манию прав человека в системе правовой 
культуры, правового сознания и правового об-
разования личности, особенно на уровне раз-
ных цивилизаций и государств. Например, в 
общесоциальном аспекте часто приоритеты 
смещаются от требований удовлетворения по-
литических прав и свобод к иным формам пра-
возащиты. Часть исследователей, например, 
W. M. Cole [2], делает упор не столько на по-
литических, сколько на социально-экономиче-
ских правах. 

Уже сегодня универсалистская концеп-
ция прав и свобод личности сталкивается с ря-
дом трудностей. Это, например, как отмечает 
S. Grigonis [5], нарастание проблем, связанных 
с неэффективной защитой прав людей Евросо-
юзе среди увеличивающегося количества там 
мигрантов с Ближнего Востока, Севера Аф-
рики и других территорий. Это и «новый по-
ворот» от эгоцентризма к солидаризму, отме-
чающийся, по мнению S. Malle, например, в 
России и Китае [6]. Известный индийский 
ученый U. Baxi [1], во-первых, отмечает про-
цессы деформации либеральной личности на 
пути к состоянию пост-человека, отстаиваю-
щего, прежде всего, личные права нарастаю-
щего потребления социальных благ; во-вто-
рых, указывает на несомненные различия 
правового поведения человека, воспитанного 

2 Образование в области прав человека в России, включая 
образование в области профилактики ВИЧ/СПИДа: 
аналитический отчет / под ред. А.  Я.  Азарова. – М.: 
Московская школа прав человека, 2008. – С. 391–431.  
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в разных социокультурных традициях, в раз-
ных странах, и это должно находить отраже-
ние в национальных системах правового об-
разования. 

Излишний либерализм прав и свобод от-
дельной личности часто ведет к нарушениям 
аналогичных прав других личностей. Здесь ак-
туализируются следующие вопросы. Начиная 
с 1990-х гг., в российском правовом образова-
нии подростков и молодежи преобладает за-
падноцентристский индивидуалистический 
подход, с трансляцией западных либеральных 
ценностей. Прежде всего, предлагаются темы, 
связанные с изучением прав и свобод обучаю-
щихся, с преобладанием их личных интересов 
в семье, образовательном учреждении и в раз-
нообразных социальных отношениях, без ана-
логичного учета интересов людей, вступаю-
щих в коммуникации с индивидом.  

Но уже с начала XXI в. ситуация в отно-
шении правовых социокультурных ценностей 
как на уровне отдельных личностей, так и со-
циальных общностей, стран, регионов, изме-
няется. Например, ряд широких социологиче-
ских исследований, осуществленных по про-
граммам Московской школы прав человека, 
показал следующее. К началу 2000-х гг. в Рос-
сии картина в правовом образовании не-
сколько изменилась. В среде обучающихся 
стали доминировать такие основные ориента-
ции, как русский и советский традиционализм 
(от 30 до 50 % опрошенных), умеренный 
(«просвещенно-патриотический») прагматизм 
(40–45 %), радикальный западнический либе-
рализм (10–15 %) и асоциальный индивидуа-
лизм и потребительство (10–15 %)3.  

События второго десятилетия XXI в. по-
казывают значительную сложность и неопре-
деленность в выборе подходов к пониманию 

3 Образование в области прав человека в России, вклю-
чая образование в области профилактики 
ВИЧ/СПИДа: аналитический отчет … С. 13. 

прав человека в системе правовой культуры, 
правового сознания и правового образования 
личности. По-новому начинает звучать про-
блема идентичности личности. Согласно З. Ба-
уману, «идентичность» становится «призмой, 
через которую рассматриваются, оцениваются 
и изучаются многие важные черты современ-
ной жизни» 4 . По мнению Г. М. Андреевой 
[11], вновь актуализируются вопросы индиви-
дуальной и социальной идентичности и иден-
тификации, в их междисциплинарном звуча-
нии. Понимание идентичности как явного от-
личия, несопоставимости «себя» и «другого», 
переходит к более глубоким вопросам само-
определения идентичности в сложных вопро-
сах взаимодействия менталитетов личностей 
«своего» и «другого». Как считает Г. М. Ан-
дреева, «неизбежно возникает потребность в 
социальном сравнении «своей» группы и «чу-
жой» группы, хотя противопоставление та-
кого плана может носить и более сложный ха-
рактер: не просто «свой» – «чужой», а, напри-
мер: «свой» – «другой» – «чужой» – «враг»...» 
[11, с. 1 (4)]. Проблемы личностной и социаль-
ной идентификации все более переплетаются. 

В создавшихся условиях, как подчерки-
вают Е. А. Пушкарева и Ю. В. Пушкарев, важ-
ным оказывается анализ общего потенциала 
современной информации в обществе знаний, 
интерпретация накопленных гуманитарных 
знаний с позиций правовой культуры, как в 
теоретическом аспекте, так и в плане лич-
ностно-социального общения [7; 22–25]. 
С.  А.  Ан, Н. В. Наливайко, В. И. Панарин, 
В.  И. Паршиков, Е. В. Ушакова уверены, что в 
условиях глобализации при решении главных 
вопросов образования человечества «необхо-
димо учитывать специфику современности, 
накопленный потенциал знаний» [10, с. 1367], 

4 Бауман З. Идеализированное общество / пер. с англ. 
В. Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2002. – С. 176. 
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что «в настоящее время невозможно вести 
речь о неких практически всеобщих принципах 
управления сферой образования в глобализи-
рующемся социуме» [10, с. 1368].  

О. В. Орлова [19], рассматривая самореа-
лизацию личности в гражданском обществе, 
подчеркивает важную роль продуктивного вза-
имодействия личности и социума, в соединении 
частного и общего интересов, в посредничестве 
между личностью и государственной властью, 
что, например, ярко проявляется в сфере обще-
ственного самоуправления. А. Л. Третьяков об-
ращает особое внимание на то, что в нашей 
стране вопросы изучения гражданского обще-
ства и прав человека среди подростков и мо-
лодежи должны преподаваться комплексно, 
на базе зарубежного и отечественного опыта 
[27], что убедительно показано автором на 
примере педагогического опыта ряда образо-
вательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Правовое воспитание и правовое обуче-
ние, наряду с либерально-рационалистиче-
ским подходом в образовании, должны вклю-
чать и другие не менее важные стороны пра-
восознания и правовой культуры личности. 
Это нравственно-правовые основы жизни лю-
дей; принципы традиционного права (напри-
мер, уважительное отношение к старшим по-
колениям); круг обязанностей человека перед 
обществом; мера ответственности человека за 
собственные поступки и пр. Так, в углублении 
понимания проблем прав и свобод человека в 
социальной теории, практике и правовом об-
разовании, по мнению правоведа М. А. Муса-
ева, следует опираться на системный подход и 
на концепцию правового гуманизма. Он ука-
зывает, что «под системой правового гума-
низма мы понимаем совокупность его источ-

5 Ромашов Р. А., Ветютнев Ю. Ю., Тонков Е. Н. Право – 
язык и масштаб свободы: монография. – СПб.: Але-
тейя, 2015. – 448 с.  

ников, обусловливающих цели государ-
ственно-правового регулирования обществен-
ных отношений, формирующих ценностно-
правовой, концептуально-правовой и доктри-
нальный ее уровни» [18, с. 25]. Следует исхо-
дить «из понимания правового гуманизма, со-
гласно которому право как мера свободы рас-
сматривается в контексте реализации само-
ценности человеческого существа, где лич-
ность является субъектом общественных от-
ношений и необходимым условием реализа-
ции свободы» [18, с. 30]5.  

О. Н. Замятина рассматривает правовую 
культуру личности в более широком социо-
культурном контексте. Согласно этому, «со-
циальная культура личности... является ядром 
воспроизводства отдельных ступеней образо-
вания, социального института образования в 
целом, духовной сферы общества. Одним из 
видов социальной культуры... является право-
вая культура» [14, с. 125]. Е. М. Павленко, ис-
следуя взаимосвязь правовой культуры, куль-
туры прав человека и правового сознания, от-
мечает, что деформации правового сознания 
влекут за собой не только утрату истинной 
правовой культуры, разрушают верное пони-
мание прав человека, но могут приводить к ан-
тиобщественному, противоправному поведе-
нию личности [20]. Соответственно, правовая 
невоспитанность и необразованность моло-
дых людей может приводить к тяжелым по-
следствиям, как для самого человека, так и для 
окружающих, влечет за собой ряд правонару-
шений. В том числе, в молодежной среде мо-
гут наблюдаться случаи агрессивного, без-
душного поведения обучающихся в отноше-
нии сверстников и педагогов.  
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По нашему мнению, проблема состоит 
не только и не столько в недостаточно квали-
фицированном преподавании общих право-
вых дисциплин для детей и молодежи. Она 
связана с сущностью той доктрины прав чело-
века, которая является преобладающей в со-
временном обществе и в образовании, с выра-
женным в ней эгоцентрическим и индивидуа-
листически-потребительским уклоном в орга-
низации правового обучения и правового по-
ведения личности.  

Цель статьи: определить особенности 
российского правового образования в контек-
сте социокультурной эволюции прав человека. 

 
Методология исследования 
Методологическую основу исследова-

ния составили принцип развития, системный 
подход. Применены методы теоретического 
анализа научно-философской, социально-пе-
дагогической, социально-правовой литера-
туры, сравнительно-правовой метод, метод 
экстраполяции научных результатов в сферу 
правового образования.  

 
Результаты исследования 
Рассмотрим данную проблему более по-

дробно в историко-эволюционном и соци-
ально-культурном аспектах. Известно, что 
проблема прав человека в современном мире 
провозглашается первостепенной, поскольку 
в ней, как считается, воплощаются искания 
лучших философских умов разных эпох, а 
также успехи современной мировой цивилиза-
ции в реализации заветной мечты человече-
ства о равенстве и свободе людей в обществе, 

6 Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 
1969 – 1972. Т. 1–4; Международные акты о правах 
человека: сборник документов. – М.: Норма-Инфра–
М, 1998. – 784 с.; Права человека. Энциклопедиче-
ское издание / отв. ред. С. С. Алексеев. – М.: Инфра-
М, Норма, 2009. – 656 с.  

начиная с Античности и вплоть до настоящего 
времени6. Современная доктрина прав чело-
века закреплена на законодательной основе не 
только в ряде государственных документов, 
но с середины ХХ в. – как важная составляю-
щая международного права. «В эпоху глоба-
лизации происходит изменение акцента цен-
ностных оснований, однако в современной ис-
следовательской литературе категория права 
человека понимается, прежде всего, как глубо-
кая ценностная категория, которую необхо-
димо определять в качестве фундаментальных 
в условиях изменяющихся ценностей совре-
менного общества» [22, c. 86]. Выше было от-
мечено большое внимание к общим вопросам 
и проблемным аспектам прав человека запад-
ных специалистов. Сегодня все более широко 
исследуются современные проблемы прав че-
ловека в отдельных государствах, в сфере 
международных отношений, на уровне разных 
цивилизационных подходов в теории и прак-
тике реализации индивидуальных и социаль-
ных прав и свобод. 

Как известно, основу международного 
права в данной области составила «Всеобщая 
декларация прав человека» (1948 г.) 7 . Под-
черкнем, что в тексте Декларации впервые в 
глобальном масштабе оказались определены 
те права, которыми в международном право-
вом поле обладают все люди. Это отмечает 
ряд отечественных и зарубежных специали-
стов, научные взгляды которых широко пред-
ставлены в фундаментальной работе россий-
ских ученых «Общая теория прав человека» 
под руководством авторского коллектива в со-

7 Всеобщая декларация прав человека (Принята на тре-
тьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолю-
цией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). URL: 
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/10135532/ 
(дата обращения: 15.11.2018) 
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ставе Е. А. Лукашевой (руководителя коллек-
тива), В. А. Карташкина, Н. С. Колесовой, 
А.  М. Ларина, И. А. Ледях, Н. Г. Салищевой, 
М. С. Шакаряна. В труде подробно проанали-
зированы взгляды таких ведущих отечествен-
ных правоведов по проблемам прав человека в 
истории и современности, как Е. В. Агранов-
ская, Ю. С. Бадальянц, Н. В. Витрук, Л. И. Глу-
харева, П. П. Глущенко, О. А. Липинь и мно-
гих других ученых8. 

Всеобщая декларация прав человека, в 
процессе ее принятия на 183-м пленарном за-
седании Генеральной Ассамблеи ООН (Па-
риж, 10 декабря 1948 г.), длительно и всесто-
ронне обсуждалась. Однако еще в процессе 
принятия Декларации возник ряд спорных во-
просов, послуживший основой того, что часть 
стран воздержалась от утверждения текста до-
кумента. В частности, представитель Югосла-
вии отмечал, что концепция Декларации в це-
лом выстроена на индивидуалистической ос-
нове, игнорирует принцип коллективизма в 
балансе отношений человека и коллектива, че-
ловека и общества; в данной концепции права 
человека противопоставляются государствен-
ной власти. Представители ряда молодых аф-
риканских и латиноамериканских государств, 
бывших колоний, высказывались за более ра-
дикальное расширение прав человека, а запад-
ные страны, напротив, пытались сдерживать 
эту инициативу9.  

В окончательной редакции Декларация 
была поддержана 48 странами. Однако Бело-

8 Общая теория прав человека: сборник науч. статей / 
отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: НОРМА, 1996. – 520 с.; 
Права человека в истории человечества и в современ-
ном мире: сб. науч. ст. / ред. Е. В. Аграновская, 
О.  А.  Липинь, Е. А. Лукашева. – М.: ИГП АН СССР, 
1989. – 294 с. 

9 CССР и принятие Всеобщей декларации прав чело-
века // Институт прав человека. URL: 

русская ССР, Украинская ССР, Союз ССР, Че-
хословакия, Польша, Югославия, ЮАР и Сау-
довская Аравия воздержались при голосова-
нии10. Декларация имела статус международ-
ной рекомендации. Но на её основе были при-
няты важные правовые документы: «Между-
народный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах», «Международный 
пакт о гражданских и политических правах» и 
др. В результате во второй половине ХХ в. 
в социально-правовой области возникла осо-
бая отрасль права, получившая название 
«права́ человека». На основе отмеченной пра-
вовой доктрины со второй половины ХХ в. ре-
шалось много вопросов государственного и 
международного уровня. Были разработаны 
специальные механизмы защиты прав чело-
века, которые нашли отражение в Междуна-
родных Пактах о правах человека 11 . С того 
времени уже в течение нескольких десятиле-
тий осуществляется практика активного при-
менения международных норм для интернаци-
онального подхода к правам человека, не 
только в масштабах европейского сообщества, 
но и во всем мире. С одной стороны, можно 
констатировать несомненный прогресс в обес-
печении прав человека на международном и 
даже глобальном уровне социальных отноше-
ний со второй половины XX в. и в начале 
XXI в. Однако с другой стороны, до сих пор 
существует ряд спорных вопросов и проблем 
в обеспечении всеобщего согласия в отноше-
нии принятого международного правового 

http://www.hrights.ru/text/b11/Chapter5.htm (дата об-
ращения: 15.11.2018) 

10 Там же. 
11 Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. – М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА–
М, 1998. – 784 с.; Международные Пакты о правах 
человека: сборник документов / сост. В. А. Карташ-
кин, Е. А. Лукашева. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2002. – 
911 с.  
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концепта прав и свобод человека и гражда-
нина, по ряду практических вопросов (часть из 
которых, в качестве возможных негативных 
аспектов, озвучивалась еще на Генеральной 
Ассамблее ООН в 1948 году)12. Мы полагаем, 
что, с одной стороны, практика реализации 
прав человека должна опираться на законы, 
соответствующие определенному социально-
историческому времени. Но с другой стороны, 
сами закономерности правового положения 
человека в обществе преобразуются вместе с 
трансформацией общества, что актуализирует 
проблему изучения эволюции прав человека, 
их современного состояния и возможных бу-
дущих изменений данного социально-право-
вого феномена.  

Все выше отмеченное уже с конца ХХ – 
начала XXI в. стало причиной дальнейшего 
широкого обсуждения прав человека на госу-
дарственном и международном уровнях с це-
лью достижения нового уровня понимания 
проблемы. По мнению ученого-правоведа 
Г. К. Искаковой, права́ человека, провозгла-
шенные во «Всеобщей декларации прав чело-
века» и других международно-правовых доку-
ментах, в каждой стране реализуются своеоб-
разно, лишь в своей конкретно-исторической, 
социально-культурной форме, с учетом специ-
фики политической системы, на базе суще-
ствующих традиций и общественно-политиче-
ских сил [16]. Исследователь указывает, что 
до сих пор «остаются достаточно существен-
ными различия между Западом и Востоком в 
понимании прав человека… они неунивер-
сальны как реальное объективное проявление 
для стран, не ратифицировавших этот доку-
мент (Декларацию – прим. Н. К.)» [16, с. 1]. 
Не решен ряд следующих ключевых вопросов: 
«Как могут обеспечиваться права человека в 

12 CССР и принятие Всеобщей декларации прав чело-
века // Институт прав человека. – URL: 

мире и обществе, характеризующемся много-
образием культур? Как добиться признания и 
равного уважения культурного многообразия и 
целостности в условиях все большей интегра-
ции мирового сообщества?» [16, с. 2].  

В практическом плане, несоответствия в 
реальных подходах к правам человека в раз-
ных регионах планеты и социокультурных 
традициях привели к появлению ряда серьез-
ных проблем. По мнению казахстанского уче-
ного-правоведа Ж. Д. Бусурманова, «в консти-
туциях практически всех стран, а также в самой 
Всеобщей Декларации прав человека, жизнь 
человека, его основные права и свободы про-
возглашены и утверждаются как высшие цен-
ности. Но от этого жизнь человека не стала... 
эффективно защищаться. И очередной между-
народный документ, при всей его благозвучно-
сти, вряд ли есть решение проблемы. 
В  расколотом мире предлагалось принять Все-
общую декларацию обязанностей в силу того, 
что Всеобщая декларация прав человека не 
справляется с современными угрозами <…> во 
всем мире активно идет поиск наиболее раци-
ональных, разумных вариантов решения ост-
рейших проблем современности в области 
прав человека и демократии» [13, с. 382]. 

Ученый отмечает, что «прогресс, оче-
видный в XX в., застопорился в ХХI в. Анали-
тики называют основными причинами финан-
совый кризис, выявивший фундаментальные 
слабости в политических системах Запада, по-
служивших базовой основой отхода от демо-
кратических ценностей <…> абстрактные по-
нятия либерального общества о правах чело-
века, о справедливости, об универсальности, о 
всеобщности далеко не безобидны. Взятые за 
основу осуществляемой внешней политики 
ведущими странами мира, они способствуют 

http://www.hrights.ru/text/b11/Chapter5.htm (дата об-
ращения: 15.11.2018) 
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внедрению и вживлению чуждых представле-
ний о добре и зле, ценностей и идеалов в об-
щественное сознание остального мира... по-
степенно оказывается соответствующее вли-
яние на корректировку поведения “неугод-
ных” и “неудобных” государств и народов» 
[13, с. 385].  

Главную причину такого кризиса кон-
цепции прав и свобод человека в ХХI в. уче-
ные (Ж. Д. Бусурманов, О. Н. Замятина, 
Г.  К. Искакова, В. А. Карташкин, Е. А. Лука-
шева, М. А. Мусаев), как было показано выше, 
видят в ее преобладающем западоцентризме. 
И.  А.  Пфаненштиль подчеркивает, что вы-
страиваемый в настоящее время Западом «Но-
вый мировой порядок» не терпит возражений 
со стороны слабых государств, в связи с чем 
выбор сценариев их будущего весьма ограни-
чен [26, с. 41]. Ученый утверждает, что вряд 
ли такой путь социально-правовой конфронта-
ции следует считать перспективным. «Таким 
образом, альтернативные проекты глобализа-
ции должны базироваться на примате духов-
ных ценностей, позволяющих выработать об-
щие фундаментальные ценности, в отличие 
от недостижимых общечеловеческих ценно-
стей». Ноосферный путь человечества вы-
страивается по иному пути – «глобализации 
духа» [26, с. 45]. Этого же мнения придержи-
ваются В. И. Паршиков, Ю.  В. Табакаев, 
Н. Н. Кузьменко, отмечая, что к своему со-
дружеству страны и цивилизации будут идти 
непростым путем, именно поэтому «в совре-
менном мире ключевое значение приобретает 
выбор социокультурных основ, стратегий и 
целей национально-государственных систем 

13 Международные акты о правах человека: сборник 
документов. – М.: НОРМА-ИНФРА–М, 1998. – 
С.  539–586, 720–737;  

Права человека. Энциклопедическое издание / отв. ред. 
С. С. Алексеев. – М.: Инфра-М, Норма, 2009. – 656 с.; 

образования в условиях нарастающей гло-
бальной нестабильности» [21, с. 1377]. При 
этом, безусловно, следует опираться как на 
лучший опыт западной цивилизации, так и 
других цивилизаций планеты, находя пути их 
согласованности и сотрудничества. 

Наличие реального разнообразия подхо-
дов к правам народов и граждан разных стран 
привело к тому, что в разных концах земного 
шара, вслед за западными – Европейской и 
Американской Конвенциями – стали прини-
маться иные (региональные) общепризнанные 
международные правозащитные документы. 
Сформировалась следующая последователь-
ность во времени: 

– Европейская Конвенция о правах чело-
века, Европейская социальная Хартия 
(1950  г.); 

– Американская Конвенция о правах че-
ловека (1969 г.);  

– Африканская Хартия о правах чело-
века и народов (1981 г.);  

– Всеобщая Исламская Декларация прав 
человека (1981 г.); 

– Азиатско-Тихоокеанская Декларация 
человеческих прав индивидов и народов 
(1988  г.); 

– Арабская хартия прав человека 
(2004  г.) и др.13.  

Важно, что указанные широкие регио-
нальные Декларации прав человека опира-
ются на разные социокультурные основы. Раз-
работчики данных правовых документов «по-
нимали, что именно таким образом на различ-
ных континентах и регионах мира можно по-
казать свое своеобразие восприятия идеи об 
основных правах и свободах человека, а также 

Сокольская Л. В. Евразийская хартия прав человека 
и народов. – С. 292–294. URL: 
http://elib.psu.by/bitstream/123456789/21349/1/Со-
кольская_с292-294.pdf (дата обращения: 15.11.2018) 
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ее реализации в своих обществах и государ-
ствах, учитывающей национальные особенно-
сти практики правоприменения, основанные 
на их традициях, обычаях, правилах поведе-
ния, с учетом уровня правовой культуры и 
правосознания, менталитета, вероисповеда-
ния и т. д.» [13, с. 383]. 

Но до сих пор еще отсутствует Евразий-
ская декларация для наибольшей части 
евразийского мира, который ряд исследовате-
лей обозначает как Россия – Евразия 
(А. В. Иванов, И. В., Фотиева, М. Ю. Шишин 
[15], И. А. Пфаненштиль [26], Ю. В. Попков, 
Е. А. Тюгашев и др.)14. В философско-теоре-
тическом аспекте, как указывалось, суще-
ствует как всеобщая интегративная тенденция 
понимания глобальных проблем человека, со-
циума, общего знания, так и несомненная рос-
сийская социокультурная специфика понима-
ния места и роли человека в праве [21; 23; 26]. 
Такая специфика неоднократно обосновыва-
лась отечественными мыслителями в истории 
и современности15. 

Л. В. Сокольская пишет: «В создавшихся 
условиях принятие Декларации для значи-
тельной части Евразийского мира является 

14 Евразийство: ключевые идеи, ценности, политиче-
ские приоритеты / А. В. Иванов, Ю.В. Попков, 
Е.  А.  Тюгашев, М. Ю. Шишин. – Барнаул: Изд-во 
АГАУ, 2007. – 243 с. 

15 Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. – М.: 
Лань, 1999. – 640 с.; Багдасаров В. Ю. Русская право-
вая мысль и теория правотворчества: прошлое и со-
временность. – Ставрополь: ТЭСЭРА, 2014. – 127 с.; 
Величко А. М. Философия русской государственно-
сти. – СПб.: Изд-во Юрид. института, ИФ РАН, 
2001. – 336 с.; Киреевский И. В. О характере просве-
щения Европы и его отношении к просвещению Рос-
сии / Разум на пути к истине. – М.: Правило веры, 
2002. – С. 151–213; Русская философия права. Фило-
софия веры и нравственности. Антология / сост. 
А. П.  Альбов, Д. В. Масленников, А. И. Числов и 
др. – СПб.: Алетейя, 1997. – 398 с. 

весьма насущной потребностью, которая орга-
нично вытекает из уже реально идущего в те-
чение нескольких десятилетий процесса фор-
мирования широких региональных социо-
культурных концепций, отражающих специ-
фику места и роли человека в праве и в обще-
стве... уже назрела необходимость обобщения 
и утверждения основных духовно-культурных 
и цивилизационных принципов в области прав 
человека на Евразийском континенте или хотя 
бы в его североцентральной части. Вместе с 
уже принятой Концепцией Евразийской соци-
альной хартии (2004 г.), необходимо проду-
мать вопросы, связанные с разработкой и при-
нятием Евразийской хартии прав человека и 
народов»16. 

В ракурсе темы нашей статьи укажем 
лишь на основные важные идеи, высказанные 
еще в XIX в. философом И. В. Киреевским и в 
ХХ в. ученым-правоведом Н. Н. Алексеевым, 
которые затем нашли продолжение в евразий-
ской социокультурной традиции конца ХХ – 
начала XXI в. [15]17. 

И. В. Киреевский четко выразил специ-
фику социального права и прав индивидов в 
западной культуре в отличие от российской. 

16 Сокольская Л. В. Евразийская хартия прав человека 
и народов. – С. 292–294. URL: http://elib.psu.by/bit-
stream/123456789/21349/1/Сокольская_с292-294.pdf  – 
С. 292. (дата обращения: 15.11.2018) 

17 Евразийство: ключевые идеи, ценности, политиче-
ские приоритеты / А. В. Иванов, Ю. В. Попков, 
Е.  А.  Тюгашев, М. Ю. Шишин. – Барнаул: Изд-во 
АГАУ, 2007. – 243 с.; Краснова Н. Н., Ушакова Е. В. 
Евразийская концепция и культура безопасности 
населения стран СНГ / Евразийская интеграция: про-
блемы и перспективы реализации: сб. статей по мат. 
Всерос. науч.-практ. конф. 7.11.2015 г. – Барнаул: ИП 
Колмогоров И.А., 2016. – С. 31–41; Пащенко В. Я. 
Идеология евразийства. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 
381 с. и др. 

© 2011–2019 Science for Education Today (до 2018: Вестник Новосибирского государственного педагогического университета) 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/
http://sciforedu.ru/journal/2019-1
http://sciforedu.ru/
http://elib.psu.by/bitstream/123456789/21349/1/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81292-294.pdf
http://elib.psu.by/bitstream/123456789/21349/1/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81292-294.pdf


 Science for Education Today  

2019, том 9, № 1                         http://sciforedu.ru                        ISSN 2658-6762 
 

197 

Он подчеркивал, что «видим мы в самых зна-
менитых законах римских, где стройность 
внешней формальности доведена до столь изу-
мительного логического совершенства при 
изумительном тоже отсутствии внутренней 
справедливости»18. Между тем как римско-за-
падная юриспруденция отвлеченно выводила 
логические заключения из каждого законного 
условия… право обычное, напротив того, как 
оно было в России, вырастая из жизни, совер-
шенно чуждалось развития отвлеченно-логи-
ческого… Там каждая насильственная пере-
мена по логическому выводу была бы разре-
зом ножа в самом сердце общественного орга-
низма19. «Весь частный и общественный быт 
Запада основывается на понятии о индивиду-
альной, отдельной независимости, предпола-
гающей индивидуальную изолированность… 
Каждый индивидуум – частный человек, ры-
царь, князь или город – внутри своих прав есть 
лицо самовластное, неограниченное, само 
себе дающее законы»20. 

По мнению Н. Н. Алексеева: «У чело-
века... есть только одно неоспоримое право – 
это право на внутреннее духовное развитие. 
Отрицание этого права уничтожает у человека 
качество быть человеком… Хартии свободы, 
как они возникли на Западе, в “Декларации 
прав человека и гражданина” включают в себя 
много случайного... Главным их недостатком 
является то, что они формулируют не принцип 
духовной свободы, а некоторые конкретные 
способы его достижения, абсолютизируя ино-
гда эти способы, делая из средств цели» 21 . 

18 Киреевский И. В. О характере просвещения Европы 
и его отношении к просвещению России / Разум на 
пути к истине. – М.: Правило веры, 2002. – С. 162.  

19 Там же. С. 183. 
20 Там же. С. 2. 
21 Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. – М.: 

Лань, 1999. – С. 599. 
22 Там же. С. 317–318. 

Сходным образом и другие пункты демокра-
тических деклараций, как то: свобода слова, 
печати, мнений и т. п., провозглашают в каче-
стве принципов специально свойственные за-
падной культуре средства к духовному само-
определению... Ибо какую принципиальную 
ценность имеет, например, свобода печати, 
если она не служит духовной жизни человека? 
Не будем же мы защищать ее с той точки зре-
ния, что она является удобным средством для 
политических интриг, для борьбы партий, для 
политической агитации и т. п.22. 

По мнению ряда отмеченных современ-
ных исследователей: А. П. Альбова, А. М. Ве-
личко, Д. В. Масленникова, В. Я. Пащенко, 
Л. В. Сокольской, А. И. Числова и ряда дру-
гих, права личности (или «права́ человека», но 
без их глубинного соотнесения с развитием 
духовной сущности Человека) – это абстрак-
ция, которая далее обязательно требует кон-
кретного содержательного наполнения. 
Важно отметить, что гарантироваться должны 
в первую очередь не вторичные права на соб-
ственность, свободу слова, печати, собраний и 
т. д., а на первичные права личности на труд, 
на образование, на сохранение индивидуаль-
ного и национального достоинства, а, самое 
главное – на личное совершенствование 23 . 
Ж.  Д. Бусурманов, солидаризуясь с исследо-
вателями-евразийцами, подчеркивает, что 
права человека с позиции права евразийских 
народов – это сохранение собственных нацио-
нальных культур, политико-правовых тради-
ций и обычаев24 [13]. 

23 Величко А. М. Философия русской государственно-
сти. – СПб.: Изд-во Юрид. института, ИФ РАН,  
2001. – 336 с.; Русская философия права. Философия 
веры и нравственности. Антология / сост. А. П. Аль-
бов, Д. В. Масленников, А. И. Числов и др. – СПб.: 
Алетейя, 1997. – 398 с.  

24 Бусурманов Ж. Д. Евразийская концепция прав чело-
века: монография. – Алматы: КазГЮУ, 2006. – 481 с. 
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На огромных северо-евразийских про-
странствах преобладал общинный способ жиз-
недеятельности народов, неразрывно связан-
ных со степными зонами и лесными ареалами 
в более северных широтах. Здесь бытие чело-
века не мыслилось в отрыве от социальной це-
лостности, а изгнание из рода, племени, посе-
ления считалось одним из самых тяжелых 
наказаний. В таком северо-евразийском соци-
окультурном мире ключевое почетное место 
отводится человеку-труженику, человеку-со-
зидателю, охраняющему и окультуриваю-
щему среду своего природного и социального 
существования. Здесь, в первую очередь, 
должны быть обеспечены права человека-тру-
женика, созидателя, творца, широко образо-
ванного, воспитанного, обладающего каче-
ственными профессиональными знаниями, за-
нимающего свое достойное место – в соответ-
ствии с социальным статусом и положением 
личности в современном сложно организован-
ном, дифференцированном обществе, на пути 
его эволюции к ноосферной (духовно-эколо-
гической) цивилизации [15]. 

Отмеченное выше вновь дает основания 
для продолжения более глубокого теоретико-
философского и философско-педагогического 
обсуждения прав человека в современных 
условиях. В частности, В. А. Карташкин счи-
тает необходимым внести в контекст изучения 
данной проблемы на общецивилизационном 
уровне не только такие традиционные ценно-
сти, как права и свободы человека, но также и 
его ответственность за собственные деяния, 
придать социокультурным традициям ответ-
ственности статус социально-правовых. Тогда 
в данном ракурсе в права человека включа-
ются не только право свободы, но и право от-
ветственности [17]. Ученый пишет: «Ответ-
ственность же как традиционная ценность че-
ловечества является одной из основ личной 
нравственной позиции человека и выступает в 

качестве внутренней мотивации его поведения 
и поступков... Она характеризует взаимоотно-
шения между личностью, коллективом, обще-
ством с точки зрения существования предъяв-
ляемых к ним нравственных требований... она 
выступает своего рода социальным ориенти-
ром и направляет не только деятельность того 
или иного индивида, но и действия групп лю-
дей и общества» [17, с. 7]. 

Автором статьи (Н. Н. Красновой), с це-
лью более глубокого понимания социокуль-
турных основ исследуемой темы, осуществлен 
анализ общей социокультурной эволюции 
проблемы и дана ее периодизация (представ-
ленная ниже в следующей части статьи). Так, 
при исследовании общей эволюции соци-
ально-правовых отношений выявлены основ-
ные этапы зарождения и развития проблемы 
прав человека в исторически изменяющемся 
социуме. Первый этап: «право (социума)», где 
человек (в основной части населения) суще-
ствует еще как объект правовых воздействий, 
а сама проблема появляется в зародыше, имеет 
значение лишь для правящих личностей и 
слоев (вплоть до Нового времени). Второй 
этап: «человек в праве», где человек проявляет 
себя уже как субъект социально-правовых от-
ношений, способен в определенной мере воз-
действовать на общественную жизнь (вплоть 
до начала – середины ХХ в.). Третий: «права 
человека», где проблема приобретает самосто-
ятельное значение, формируется как отрасль 
международного права и законодательств от-
дельных стран, но в то же время, становится 
антропоэгоцентричной. 

Как видно из приведенного выше мате-
риала, данная проблема еще не разрешена до 
конца и требует своего дальнейшего осмысле-
ния. Безусловно, следует считать третий этап 
закономерным, необходимым, во многом по-
зитивным (в борьбе людей за свои права в 
условиях бесправия), но не окончательным. 
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Это объясняется такими его ограниченно-
стями и недостатками, как: 1) парциализм в 
виде разрыва жизнедеятельности человека 
(исходной клеточки и неотъемлемой части со-
циума) и государства (общества) как целого; 
2) односторонность, антидиалектичность под-
хода к социальным отношениям, с акцентом 
только на правах без должных обязанностей, 
лишь на свободах, без адекватной ответствен-
ности личности; 3) избыточный рационализм 
в ущерб нравственности, в результате чего 
нарушается баланс в жизни – личностно-соци-
альной, личностно-природной, личностно-бо-
жественной, в отношениях человека и Мира; 
4) эгоцентризм личности в ущерб другим лю-
дям и окружающему миру. 

На базе изучения отечественной тради-
ции нами предлагается возможность развития 
следующего, четвертого этапа развития дан-
ной проблемы, который мы можем обозначить 
как: права и право-обязанное, свободо-ответ-
ственное (нравственно обусловленное) пове-
дение человека в обществе.  

С одной стороны, при этом имеет место 
органичная связь с третьим этапом, поскольку 
остается опора на суверенные права человека 
(которые ни в коей мере нельзя элиминиро-
вать). С другой стороны, добавляется диалек-
тика отношений человека с миром – в право-
вом плане (диалектика прав и обязанностей) и 
в общесоциальном и социально-природном 
плане (диалектика свободы и ответственно-
сти). На данном этапе возникает необходи-
мость специальной разработки взаимно согла-
сованных право-обязанных отношений гражда-
нина и государства, с учетом социокультурных 
традиций стран и народов, по основным пози-
циям жизнеобеспечения человека в обществе – 
его воспитания, образования, здравоохранения, 
культурного развития, жилищно-коммуналь-
ной сферы существования. Гражданам необхо-
димо выполнять обязанности по реализации 

планов ноосферного развития общества, во 
благо всего населения, а также обязанности по 
сохранению и восстановлению материнской 
природной среды существования людей. 

Если теперь охватить общий путь разви-
тия знания, то можно отметить его закономер-
ные преобразования как в общецивилизацион-
ном аспекте, так и специфическую эволюцию 
в руслах разных культур. В сфере правовых 
отношений фундаментальной значение приоб-
ретает правовая культура. Ю. В. Пушкарев и 
Е. А. Пушкарева пишут: «Правовая культура, 
интегрирующая в себе общекультурные и спе-
цифически правовые черты развития лично-
сти, с необходимостью отражает современные 
особенности развития общества» [23, c. 79]. 
В результате продолжающихся творческих 
процессов закономерно интегрируется потен-
циал общих знаний человечества и достиже-
ний в сфере философии образования, педаго-
гики, в том числе, правовых ценностей, право-
вой культуры, правового сознания и право-
вого образования. 

Соответственно, в педагогической сфере 
также возникает необходимость продолжения 
теоретического осмысления проблемы социа-
лизации человека и ее прикладного решения в 
сфере правового образования населения – на 
основе главных достижений правовой куль-
туры. Несомненно, что современный человек 
уже не может обойтись без «развития право-
вого образования как условия формирования 
интеллекта человека, выполняющего не 
только познавательно-образовательную функ-
цию, но обеспечивающего возможности его са-
мореализации» [24, с. 80]. Прежде всего, это ка-
сается подростков и молодежи в нашей стране 
с учетом не только международных стандартов 
западного образца, но и социокультурных тра-
диций, богатого отечественного научно-фило-
софского и педагогического наследия в сфере 
правового воспитания и обучения. 
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Еще раз укажем на работу А. Л. Третья-
кова, в которой обобщен, на наш взгляд, важ-
ный позитивный опыт (Петербургская мо-
дель) правового образования у нас в стране, с 
учетом того, что: «В настоящее время Россия 
стремится вернуть утраченные позиции в 
науке, технологии, образовательной сфере» 
[27, с. 129]. Отличительными чертами данной 
модели, по мнению А. Л. Третьякова, явля-
ются: целостность и системность этико-право-
вого образования, которое охватывает все 
этапы школьного образования с 1-го по 11-й 
класс, обеспечивает преемственность между 
этапами и органическую связь между учебным 
процессом и внеурочной деятельностью 
школьников; ярко выраженная воспитатель-
ная направленность – нацеленность на форми-
рование у учащихся нравственной, правовой и 
политической культуры личности, патрио-
тизма и гражданственности; вычленение во-
просов этики и права в содержании граждан-
ского образования в качестве системообразу-
ющих, интегрирующих компоненты из других 
отраслей знаний (экономика, политика, куль-
тура); создание в учебном процессе «этико-
правовой вертикали» в виде специальных 
учебных курсов с 1-го по 11-й класс; уникаль-
ные психолого-педагогические технологии, 
обеспечивающие в процессе преподавания 
единство словесных и деятельностных мето-
дов; открытость данной системы граждан-
ского образования окружающей социальной 
среде и ее профилактическая направленность 
[27, с. 129–130]. 

Если на основе изложенного материала 
теперь обратиться к принципам общего право-
вого образования подростков и молодежи, то 
можно отметить, что и они оказываются раз-
личными на разных этапах осмысления и реа-
лизации проблемы прав человека. На третьем 
этапе преобладает правовой эгоцентризм и ин-

дивидуализм, а на четвертом – правовой ра-
зумный альтруизм и нравственный подход к 
антропосоциальным отношениям. Считаем, 
что четвертый этап в правовом образовании в 
наибольшей мере соответствует отечествен-
ной традиции, принципам отечественной пе-
дагогики и философии образования. Исходя из 
этого, полагаем, что для российской социо-
культурной традиции важны следующие 
принципы правового образования. Это разви-
тие таких гражданских качеств личности, как 
уважение главных прав и свобод человека и 
гражданина (на жизнь, на качественное обра-
зование, здравоохранение, культурное разви-
тие, сохранение лучших традиционных и се-
мейных ценностей, жилищно-коммунальное 
обеспечение, на здоровую окружающую при-
родно-социальную среду). Одновременно это 
отход от эгоцентрических установок жесткого 
либерализма, переход к усвоению принципов 
разумного альтруизма в форме право-обязан-
ного, свободо-ответственного поведения че-
ловека в обществе в зависимости от его соци-
ального статуса, где имеет место соответствие 
меры реальных прав и обязанностей гражда-
нина, меры свободы и ответственности лично-
сти в ее социальном предназначении и бытии. 

 
Заключение 
Считаем, что современное российское 

общее правовое образование детей, подрост-
ков и молодежи (в дисциплине «Основы 
права») в настоящее время, в соответствии с 
указанными выше этапами социокультурной 
эволюции, можно отнести к третьему этапу 
(права́ человека). Соответственно, в подобных 
учебных программах преобладает правовой 
эгоцентризм. Он, в свою очередь, порождает 
потребительское отношение к родителям и к 
обществу, желание увеличения личных сво-
бод, с одновременным пренебрежением к пра-
вам и свободам других. Нарастают желания к 
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расширению собственных прав без выполне-
ния должных обязанностей перед людьми и 
обществом, без учета меры ответственности за 
свои поступки. В совокупности это приводит 
к неадекватному социально-правовому пове-
дению, вступающих в жизнь, новых поколе-
ний молодых людей, провоцирует разнообраз-
ные межличностные и социальные кон-
фликты. Полагаем, что наиболее верный путь 
из создавшейся противоречивой ситуации в 
общем правовом образовании детей и моло-
дежи состоит в следующем: 1) необходима 
верная расстановка приоритетов в усвоении 

социокультурных ценностей: не эгоцентрич-
ных инокультурных, а отечественных нрав-
ственно-правовых ценностей правовой куль-
туры; 2) при разработке учебных планов и 
программ следует переходить к следующему, 
четвертому этапу осмысления проблемы и 
формирования правового мировоззрения – 
прав человека и его право-обязанного, сво-
бодо-ответственного поведения в обществе, 
опираясь на позитивный опыт современного 
гражданско-правового воспитания подрост-
ков и молодежи [19; 27] и др. 
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Special features of Russian legal education in terms of the evolution of human rights 

Abstract 
Introduction. The author studies the formation of legal education within the modern conditions 

of sociocultural development of society. The purpose of the article is to identify the features of Russian 
legal education in the context of socio-cultural evolution of human rights. 

Materials and Methods. The author employed the following research methods: theoretical 
analysis of socio-pedagogical and socio-legal literature, comparative legal method, and the method of 
extrapolating scientific results to the field of legal education. The methodological basis of the study was 
the principle of development and a systematic approach. 

Results. The author investigates legal education in different countries, including the Russian one 
in terms of socio-cultural evolution of human rights. The author revealed that legal education in 
different countries, including Russian, comprises the universal international principles of human rights 
and the socio-cultural specifics of their implementation in a particular country. The author substantiates 
the need for proposing Russian socio-cultural approach to understanding human rights, including the 
North Eurasian Declaration of Human and Peoples' Rights. The study identified four main stages in the 
evolution of human rights: 1) a person in law; 2) a person as a subject of law; 3) human rights; 
4)  human rights and legal obligation, freedom-responsible behavior of a person in society. In the 
Russian legal education one should move from the third to the fourth stage of the evolution of human 
rights. The author notes that it necessary to reach a balance of universal, socio-cultural and historical-
evolutionary approaches in teaching general legal disciplines to adolescents and youth in Russian 
education. 

Conclusions. In conclusion, the author summarizes the main features of Russian legal education 
in terms of sociocultural evolution of human rights. 

Keywords 
Human rights; General legal education; Human rights in education; Evolution of human rights; 

Stages of evolution; Universalism of human rights; Socio-cultural specificity. 
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