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Дмитрий Дубровский

Социалистическая концепция прав человека:
длинное наследие короткой жизни

Как правило, социалистическая концепция прав человека в СССР вос-
принимается как исключительно идеологический продукт, который 
не стоит анализировать в привычных терминах. Проблема эта, ко-
нечно, касается и всего советского права: исследователи обращают 
внимание на известную трудность в понимании и исследовании 
советского права и правовых практик, прежде всего указывая на 
сложность сравнения того, что называется правом, с тем, что при-
нято считать советским правом.

Тем не менее в рамках этого доклада я постараюсь обратить внима-
ние прежде всего на то, каким образом в довольно короткое время 
была создана – исключительно для внешнеполитических целей – со-
циалистическая концепция прав человека и какую роль ее наследие 
играет в современной России. Критически относясь к правам чело-
века, Карл Маркс описывал их как права человека эгоистического, 
и основную задачу концепции прав человека он видел в исключе-
нии человека из политического сообщества. В 1843 году в работе  
«К еврейскому вопросу» он писал: «…так называемые права челове-
ка, droits de l’homme, в отличие от droits du citoyen, суть не что иное, 
как права члена гражданского общества, т.е. эгоистического челове-
ка, отделенного от человеческой сущности и общности».

Естественно в связи с этим, что сразу после революции 1917 года ра-
боты российских «буржуазных» специалистов в области граждан-
ских прав, прежде всего Богдана Кистяковского, были отвергнуты 
как часть «буржуазного права», а в качестве части советского права 
родилась концепция прав и обязанностей советского гражданина. 
Суть ее состояла прежде всего в том, что права были обусловлены 
гражданством и неразрывно связаны с обязанностями граждан. 
Одновременно утверждалось, что права буржуазные – это фикция, 
формальность, в то время как советское право предоставляет ре-
альные права, которые не только гарантируются советской Консти-
туцией, но и измеряются в объеме и размере. «Социалистическая 
конституция, – писал Сталин в «Вопросах ленинизма» в 1945 году, – 
не ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а пе-
реносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос 
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о средствах осуществления этих прав». Так, например, «вопрос» 
свободы слова не измерялся формальными требованиями: в статье  
125 сталинской Конституции 1936 года свобода слова и печати га-
рантировалась предоставлением «трудящимся и их организациям 
типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств 
связи и других материальных условий, необходимых для их осущест-
вления».

Таким образом, это были права трудящихся (то есть не вообще даже 
граждан СССР, и эти права измерялись материалистически – не 
формальными категориями вроде свободы высказывания, а коли-
чеством выделенной бумаги и наличием типографской краски. Как 
кажется, вообще все права становились позитивными, поскольку, 
в отличие от практики демократических стран, речь шла не об ог-
раничении вмешательства государства в дела граждан, а напротив, 
о государственных гарантиях реализации таких прав. В каком-то 
смысле можно сказать, что все права в таком понимании становятся 
социальными, то есть исходящими от государства и измеряемыми 
теми или иными материальными благами, опять же обеспечиваемы-
ми государством. 

В этом смысле показательно выступление А.Я. Вышинского на обсуж-
дении в ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав че-
ловека (напомню: СССР при голосовании воздержался). В этом 
выступлении он обрушился на проект Декларации, назвав провоз-
глашаемые в ней права формально-декларативными и съязвив, что, 
хотя и не надеется, что где-то права будут защищены таким же все-
объемлющим и конкретным образом, как в СССР, но к этому надо 
стремиться. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие в про-
екте Декларации прямого запрета пропаганды фашизма и права 
наций на самоопределение. Однако ключевым изъяном проекта Де-
кларации в глазах руководства СССР было то, что «перечисленные в 
настоящей Декларации основные права и свободы защищаются за-
конами государств». Вышинский в своем докладе утверждал также, 
что принципиальным отличием СССР от западных стран является 
отсутствие классового конфликта, в результате чего политические 
свободы гарантированы целиком и полностью, в этом государстве 
высшего типа отсутствует конфликт между гражданином и госу-
дарством и права человека в нем не являются предметом борьбы, 
а напротив, представляют собой систему утвержденных прав и га-
рантий советского гражданина.
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 Другими словами, СССР защищал классическое понимание сувере-
нитета, при котором права человека понимались как исключитель-
ная прерогатива национальных государств. Надо сказать, что СССР 
был вовсе не одинок в таком понимании; собственно, поэтому кон-
цепция прав человека не вошла в Устав ООН, в частности вследст-
вие позиции Великобритании, да и, по мнению многих историков 
(например, Самуэля Мойна), права человека оставались скорее по-
литической риторикой холодной войны – вплоть до Хельсинкских 
соглашений, которые они назвали революцией прав человека. 

Работы советских правоведов конца 1940-х – начала 1950-х годов были 
построены на принципиальных утверждениях об особенностях вза-
имоотношений государства и личности в СССР, что впоследствии 
легло в основу социалистической концепции прав человека1:

– в СССР интересы государства и личности больше не расходятся, а 
совпадают, так как взаимоотношения людей принимают форму от-
ношения товарищеского производства и социалистической взаимо-
помощи, а социализм обеспечивает полное удовлетворение инте-
ресов личности, развитие ее физических и духовных сил на основе 
роста богатства и благополучия всего общества2;

 – взаимообусловленность прав и обязанностей граждан функцио-
нально необходима для поддержания общественного и экономичес-
кого строя советского государства: «Чем полнее и своевременнее 
будут выполнены гражданами возложенные на них обязанности, 
тем больше будет материальных гарантий для осуществления прав 
и свобод, тем содержательней будут эти права и свободы»3.

Тем не менее ситуация в 1950-х годах изменилась, и это было связано 
не только со смертью Сталина. Распад колониальной системы, по-
пытка СССР оседлать волну антиимпериалистического движения 
посредством присвоения риторики прав человека и национально-
го суверенитета, обострение борьбы против расовой сегрегации в 
США4 и, сверх того, установление в странах Восточной Европы про-
советских режимов, превративших эти страны в страны народной 
демократии, стали причиной появления формулы права человека и 
1 См., напр.: Давтян В.Р. Советская концепция прав человека в послевоенный период // 
Вестник Волгоградского университета. Сер. 5. Юриспруденция. 2011, № 1(14).
2 Уманский Я. Основные права и обязанности граждан. М.: Госполитиздат, 1947.
3 Лепешкин А.И. Основные права и обязанности граждан. М.: Госюриздат, 1954.
4 См., напр.: Betts P. Socialism, Social Rights and Human Rights. The case of East Germany // Hu-
manity: an International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development University of 
Pennsylvania Press. Vol. 3. No 3. Winter 2012. P. 407-426.
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в работах правоведов по эту сторону железного занавеса. В то же 
время хрущевская риторика «восстановления социалистической 
законности» потребовала отчасти и коррекции официального от-
ношения к «буржуазным правам человека», что привело даже к не-
вероятному: однажды, в 1957 году, в СССР официально отмечался 
День прав человека.

При этом первые попытки заговорить о правах человека в странах 
социализма связаны не с СССР, а со странами социалистического 
лагеря. Так, И. Сабо, венгерский правовед, в 1966 году выпустил 
монографию «Социалистическая концепция прав человека»5.  (По-
казательно, что перевод ее на русский занял почти двадцать лет.) 
Риторика прав человека как внешнеполитического инструмента по-
явилась и в ГДР. В Польше Франтишек Пшетачник издает моногра-
фию о правах человека, где «право на мир понимается как главное 
право человека». Таким образом, возникает попытка создания аль-
тернативной концепции прав человека, в которой главным правом 
человека выступает право на мир, ну а главным нарушителем этого 
права, конечно, выступают империалистические страны. 

Наконец, уже к середине 1970-х годов вопрос об одобренной концеп-
ции социалистических прав человека и даже о  принятии Деклара-
ции социалистических прав человека встал в повестку дня совет-
ских правоведов. Прежде всего это было связано с подписанными 
в 1975 году Хельсинкскими соглашениями. Провозглашение идеи 
мирного сосуществования двух политических систем так же по-
служило причиной возникновения своей концепции прав челове-
ка. В то же время сразу после заключения Хельсинкского соглаше-
ния Движение за права человека в СССР немедленно использовало 
неожиданный подарок правящей партии и стало официально –  
что позволяло Соглашение – информировать международное со-
общество о нарушениях прав человека в СССР. Это вызвало, с од-
ной стороны, обострение публикаций в стиле «whataboutism», то 
есть была пущена в ход старая логика, «что в США плохо с права-
ми человека». Так, например, в 1978 году появилась публикация 
русского перевода доклада Компартии США о нарушениях прав 
человека в этой стране под говорящим названием «Look homeward, 
Jimmy Carter. The State of Human Rights, U.S.A». C другой сторо-

5 Szabo I., Kovacs I. and other. Socialist Concept of Human Rigths. Budapest: Akademiai Kiado, 
1966.
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ны – появился запрос на научно обоснованное мнение о ситуации  
с правами человека в СССР. 

В 1977 году начинает работу созданный при Институте государства и 
права АН СССР Департамент прав человека во главе с В.М. Чхик-
вадзе и его заместительницей Е.А. Лукашевой. Сложность пробле-
матики и типичная для академической жизни тех лет неторопли-
вость привели к тому, что первые плоды работы департамента стали 
публиковаться как раз тогда, когда начало перестройки и полити-
ка открытости М.С. Горбачева сделали отдельную социалистиче-
скую доктрину прав человека никому не нужной: страна в тот мо-
мент уверенно признала универсальный характер прав человека 
и отказалась от особого их понимания. Тем не менее выпущенная 
коллективом авторов под редакцией В.М. Чхиквадзе и Е.А. Лукаше-
вой монография6 содержит развернутую аргументацию того, каким 
образом и почему в странах социализма существуют и развиваются 
права человека, причем в их «настоящем», а не «формальном» виде, 
как в странах Запада.

С точки зрения авторов, концепция прав человека – как и вообще 
исторический процесс в целом – это результат социально-экономи-
ческого развития. При этом, поскольку социализм является высшей 
формой такого развития, то и права человека материально защи-
щены исключительно в странах социализма. Несмотря на общерас-
пространенные на тот момент в странах социализма утверждения 
о главенстве социально-экономических прав над политическими, 
авторы утверждают, что, напротив, без социально-экономических 
гарантий нет политических прав и они являют собой органичное 
целое. Не отказывая правам человека в универсальности – как это 
было в послевоенной риторике СССР, авторы, однако, выстраивают 
иную иерархию, обозначая в качестве главных прав человека право 
на мир, свободу и безопасность. 

Продолжая развивать вполне сталинскую по сути идею о том, что госу-
дарство не только не отмирает при социализме, а наоборот, усили-
вается путем усиления народного суверенитета, авторы утвержда-
ют, что только нации могут быть носителями этого суверенитета, 
они же имеют право на самоопределение, а индивидуум – нет, и он 
не может быть субъектом международного права. Следовательно, 

6 Социалистическая концепция прав человека / под ред. В.М. Чхиквадзе и Е.А. Лукашевой. М.: 
Наука, 1986. 
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права человека в любом случае – это права человека определенной 
страны. Таким образом, только национальное государство может 
отвечать на запросы по поводу прав человека в силу полного суве-
ренитета над своей территорией, и попытки других государств об-
ращать на это внимание не что иное, как нарушение суверенитета 
государства и вмешательство в его внутренние дела. Состояние с 
правами человека государство оценивает само, в зависимости от 
своих возможностей, и разность гарантий прав человека напрямую 
зависит от уровня социально-экономического развития, следова-
тельно, по мысли авторов, наилучшим образом права человека за-
щищены именно в социалистических странах. 

Коллективная монография, которая явно долго готовилась, была изда-
на в 1986 году, когда, как уже говорилось, по сути, выработка отдель-
ной концепции социалистических прав человека была остановлена. 

В 1980-е годы ситуация выглядела несколько иначе. В ходе осущест-
вления различного рода внешнеполитических инициатив в СССР и 
США возникали всякого рода проекты и публикации, в которых со-
ветские и американские авторы пытались обосновать единство прав 
человека в рамках двух политических систем, как раз настаивая ис-
ключительно на разности подходов к реализации прав человека (в 
частности, уже упомянутое выше главенство социально-экономи-
ческих прав над политическими при социализме) и всячески под-
черкивая необходимость учитывать эту разницу и «брать лучшее» 
у двух разных политических систем. В таком духе, например, была 
построена работа российско-американской комиссии по правам че-
ловека. Однако и такой подход устарел и остался в прошлом прак-
тически после распада СССР в 1991 году. 

Таким образом, в чистом виде концепция социалистических прав че-
ловека от момента рождения в 1966 году прожила чуть менее двад-
цати лет, а в СССР, по сути, десять. Время между 1986 и 1991 годами 
в основном было посвящено попыткам мирно интегрировать соци-
ализм с человеческим лицом в общемировой процесс, однако и эта 
попытка прервалась с распадом СССР. 

Надо сказать, что в самой концепции, помимо ее очевидного идеологи-
ческого предназначения, можно найти и позитивные отличия от об-
щепринятой концепции естественных прав человека. Например, эта 
концепция – через логику социально-экономического развития – 
объясняет, почему и как набор прав человека меняется. Другими 
словами, в отличие от вполне метафизической и неизменной кон-
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цепции прав человека как врожденных, такая концепция придает 
логике прав человека определенный историзм. В то же время логика 
прямой связи между конструкцией государства и правами человека 
также обладает определенным правом на существование. 

В конце 1990-х годов в России появляются партикуляристские проек-
ты прав человека, прежде всего концепция прав человека Русской 
православной церкви Московского патриархата и, практически 
одновременно, идея о цивилизационном характере прав человека, 
идея, разрабатываемая теми же авторами, которые некогда создава-
ли социалистическую концепцию прав человека, прежде всего ака-
демиком Е.А. Лукашевой7. 

Любопытно, что, несмотря на разницу этих концепций, обе они напря-
мую связаны, как представляется, с так называемой социалистиче-
ской концепцией прав человека и обусловливают права человека 
внешними факторами, то есть считают их не врожденными, общими 
для всех, а зависящими от неких обстоятельств. В случае с РПЦ МП –  
это религиозная идентичность, а в случае с цивилизационной кон-
цепцией – принадлежность к определенной замкнутой цивилизации. 
В рамках обеих концепций права человека понимаются преимущест-
венно как воплощенные в коллективных сущностях, при этом показа-
тельно, что православная концепция прав человека вообще выстраи-
вает иерархию прав: от главных прав – прав народа и нации – к менее 
важным правам отдельного человека. При таком подходе важным 
становится право большинства, которое, как совокупность индиви-
дуумов, некоторым образом определяет, что является правами, а что 
нет. Отсюда следует логика существования прав человека, которые 
не совпадают с «правом большинства». РПЦ МП, например, объя-
сняет, почему права ЛГБТ не могут быть признаны правами челове-
ка: они не совпадают, по мнению авторов этой концепции, с логикой 
религиозной традиции. Вместе с тем такого рода логика диктует еще 
и укреп ление старой традиции суверенитета, где суверенная нация 
решает, что является, а что не является нарушением прав человека в 
той или иной стране. Более того, развитием этой идеи стало и появ-
ление словосочетания традиционные ценности в одном из наиболее 
спорных документов ООН по правам человека, посвященном роли 
традиционных ценностей в защите прав человека. 

7 Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение / Ин-т 
государства и права РАН. М.: НОРМА, 2009.



Таким образом, несмотря на сравнительно недолгую историю, соци-
алистическая концепция прав человека, как представляется, се-
рьезным образом подготовила интеллектуальное пространство для 
появления партикулярных теорий прав человека, которые больше 
всего походят не на европейские, а на азиатские концепции, по сути, 
воспроизводя аргумент так называемых азиатских ценностей, несо-
поставимых с общепринятыми представлениями о правах человека. 
Очевидно, что их появление не в меньшей мере связано с логикой 
решения внешнеполитических задач, с задачей снова исключить 
Россию из общемирового демократического процесса, и в этом 
смыс ле приходится рассматривать социалистическую концепцию 
прав человека как предтечу современных партикуляристских кон-
цепций прав человека в России. 


