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Аннотация: в статье анализируется проблема соотношения достоинства 

личности и прав человека, а также механизма их реализации. Права личности 

рассматриваются как в светском контексте, так и в религиозном – с точки 

зрения католического социального учения. Используются общенаучные ме-

тоды – анализ и синтез, а также формально-юридический метод. Обоснован 

вывод о необходимости наделения человека как высшей ценности всей полнотой 

прав и свобод. Однако столь же необходимым является их грамотное осу-

ществление. 
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По мнению М. Перри, каждый человек является высшей ценностью. Отсюда 

возникает вопрос. Существуют ли «некоторые вещи, которые никогда не следует 

совершать в отношении человека, или некоторые вещи, которые допустимо со-

вершать в отношении каждого всегда? [2; 1, c. 53] Каждый человек, являясь выс-

шей ценностью, заслуживает уважения к себе. В современных условиях это вы-

ражается в идее о правах человека. Достоинство личности является презумпцией, 
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от которой производны все остальные права, неотъемлемость которых тоже пре-

зюмируется. По утверждению М. Перри, обозначенное восприятие прав человека 

возможно, но данный принцип не будет соблюдаться в течение длительного вре-

мени. Отсюда следует, что «не существует рационального светского обоснова-

ния высшей ценности каждого человека – верным является только религиозный 

подход» [1, c. 53]. Понимание сказанного индивидуально и зависит от точки зре-

ния конкретного субъекта. Не каждая религия способна вложить такой философ-

ский, этический и политический смысл в понятие прав человека, как христиан-

ство. Неслучайно представители марксизма полагали, что культура прав чело-

века впервые возникла преимущественно на Западе. Возможно предположение, 

что это ответ стран Запада на жестокость ранее существовавших там рабства и 

геноцида. Однако проявления последних имели место задолго до появления хри-

стианства. Поэтому с приведенным мнением нельзя согласиться. Это влечет воз-

врат к рассмотрению особенностей Запада, ставших универсальной характери-

стикой современности [1, c. 53]. 

Приведённое утверждение категорично, но небесспорно. Однако возможно 

религиозное обоснование целого ряда прав человека, и такое обоснование отра-

жает их сущность наиболее полно. Вызывает беспокойство то, что широкое вли-

яние консерватизма или номинализма на современное понимание прав человека 

часто мешает разобраться в утверждениях, одни из которых указывают на рели-

гиозное обоснование рассматриваемого феномена, а другие – на отсутствие 

необходимости анализа его происхождения [1, c. 54]. 

По мнению Ж.Б. Элштейн, аргументы в поддержку понимания прав чело-

века, предложенного М. Перри, лежат в плоскости католического социального 

учения. Так, в соответствии с «Dignitatis Humanae» – документом Второго Вати-

канского собора – достоинство личности предполагает осуществление осознан-

ной свободы и поведение, мотивированное не принуждением, а чувством долга» 

[1, c. 54]. Поэтому реализация прав неотделима от исполнения обязанностей. 

С другой стороны, современное право на свободу слова сознательно лишено 

содержательности и нормативности. Из преобладающей концепции свободы 
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слова изъята категория юридической обязанности, что противоречит католиче-

скому социальному учению. Большая часть утверждений свидетельствует о том, 

что превосходство прав понимается как желания или предпочтения [1, c. 54]. 

Понятие «свободный» часто присутствует в современном понимании права. 

Все разговоры о соотношении прав человека и религии затруднительны, по-

скольку трактовка прав человека в классическом христианском осмыслении ос-

новывается на реалистической эпистемологии, а не на номиналистическом пони-

мании, и по этой причине становится уязвимой [1, c. 55]. Едва ли лица, имеющие 

научный или космическо‐механистический взгляд на мир, воспринимают людей 

как личностей, движимых непреодолимыми желаниями. Наиболее значимыми 

для таких учёных являются властные убеждения, которые трансформируются в 

право или закон. Человеческая свобода и возможность выбора варианта поведе-

ния становятся почти абсолютными, лишь отчасти ограниченными правами дру-

гих лиц. Права становятся инструментом противостояния и защиты людей друг 

от друга [1, c. 55]. 

Напротив, согласно католическому социальному учению личность должна 

быть свободной в осуществлении своих прав, но свобода осуществляется в соот-

ветствии со всеобщим нравственным законом и имеет разумные пределы. Суще-

ствует благо, к которому люди стремятся, и неразрывная связь между истиной, 

верой, разумом и свободой. Право призвано служить достижению блага. По-

этому невозможно обойтись без прав человека, но при этом необходимо их адек-

ватное выражение и грамотное осуществление [1, c. 55]. 
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