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Уважаемый Алексей Константинович, 

Уважаемые коллеги, 

Задача сегодняшних слушаний, идее которых, надо это признать, нас научили наши 

партнеры из Евросоюза, как мне представляется – не вывести кого-то «на чистую воду», 

не дать «симметричный ответ», не прийти к банальному выводу: «А ты на себя 

посмотри». Задача понять, что нас разделяет. Почему у нас – европейцев (а Россия – это 

Европа, это аксиома) подчас диаметрально противоположные подходы к концептуальным 

и актуальным проблемам правочеловеческого досье. 

Я думаю, нашим друзьям из ЕС непросто будет понять, откуда проистекают 

многие сегодняшние проблемы в наших взаимоотношениях, если не обратиться к не столь 

давнему прошлому конца 80-х – начала 90-х годов. 

Русские люди доверчивы по природе, но эта черта, позитивная в личностных 

отношениях, может сыграть злую шутку, когда речь идет об отношениях 

межгосударственных. 

Понадобилось время после начала 90-х, чтобы понять, что также как и в военном 

деле, где все решают не намерения, а потенциалы, во внешней политике нет мелочей. 

Нельзя было, например, просто верить на слово Президенту Дж.Бушу-старшему о 

дальнейшем нерасширении НАТО на Восток. Надо понимать, что слова или их отсутствие 

могут привести к вполне реальным трагическим последствиям. Самый очевидный пример 

этого - события в Ливии. Расширительная трактовка положений резолюции СБ ООН 

привела к военной операции против этой страны, итоги которой известны. 

Правочеловеческая тематика стала важным фактором мировой политики. 

Озабоченность ситуацией с правами человека становится предлогом и поводом для 

вмешательства, вплоть до вооруженного, во внутренние дела суверенных государств и, 

одновременно, методом продвижения своих внешнеполитических и экономических 

интересов. Именно поэтому многие страны, наученные горьким и пока еще чужим 

опытом, настораживаются и напрягаются, когда накаляется градус правочеловеческой 
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риторики в их адрес. Не понимать того, что права человека стали оружием, подчас 

летальным, значит не понимать логику противодействия напористому продвижению 

правочеловеческой тематики в ее западной интерпретации. 

В массовое сознание внедряется тезис о разделенности правочеловеческого 

пространства на «оазисы благополучия» на Западе и «зоны бедствия» на Востоке и Юге. 

Тематика прав человека инкорпорируется в различные направления многостороннего 

сотрудничества: преступность, терроризм, свобода передвижения, здравоохранение, 

экология, торгово-экономические отношения. 

Одновременно на Западе в последнее время еще более усилилась тенденция 

абсолютизации прав человека на основе неолиберальных догм, игнорирующих сам 

фундамент западной цивилизации, основанной на христианстве и традиционных 

ценностях. 

На передний план в качестве приоритетных и краеугольных для измерения 

правочеловеческого рейтинга выдвигаются сомнительные с точки зрения приоритетности 

досье (например, права сексменьшинств или наркоманов), а многие важные задачи, 

связанные с соблюдением социально-экономических, культурных, религиозных прав 

уводятся на второй план. 

Неолиберализм на Западе превратился по сути в тоталитарное мышление, 

нетерпимое к инакомыслию. Все точки зрения, противоречащие догмам неолиберализма, 

отвергаются с порога. 

Критика в свой собственный адрес на Западе воспринимается болезненно. 

Очевидные тенденции роста ксенофобии, нетерпимости, неонацизма, антисемитизма 

замалчиваются или списываются на «свободу слова» и «демократию». Вопиющие факты 

дискриминации русскоязычного населения Прибалтики, позорный феномен массового 

безгражданства по сути игнорируются. 

Тихой сапой идет опасный процесс пересмотра решений Нюрнбергского 

трибунала. Попытки поставить на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз, 

разделить между ними ответственность за развязывание Второй мировой войны, 

очевидное нежелание ссылаться на решения Нюрнбергского трибунала, заложившего 

основу послевоенного мироустройства, постановление по делу «Кононов против Латвии» 

ЕСПЧ, голосование США, Великобритании, Франции – наших союзников по 

антигитлеровской коалиции – против принятой по инициативе России резолюции 66-й 

сессии ГА ООН «Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости» – звенья в этой цепи. 
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Нам пытаются сказать: «Вторая мировая война – это прошлое. Мы живем уже в 

другом мире. Надо быть терпимее, шире, спокойнее относиться к выражению мнения, не 

совпадающего с вашим собственным». Слова эти вроде бы правильные, да применяют их 

только к нам. 

Мне кажется, нашим партнерам в Евросоюзе необходимо понять, что до тех пор, 

пока от наших озабоченностей будут по сути «отмахиваться», списывать беспокоящие нас 

явления на проявления «свободы слова и демократии», до тех пор, пока в ЕС не осознают, 

что профанация темы Великой Отечественной Войны и роли Советского Союза в победе 

над фашизмом оскорбительна для российского национального самосознания, до тех пор 

мы будем смотреть с недоверием, когда нас будут «учить» правам человека. И об этом 

надо сказать прямо. 

Я вовсе не пытаюсь, говоря это, обвинить Запад в огульном лицемерии. 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что идеи свободы, демократии и соблюдения прав 

человека впитаны на Западе «с молоком матери» и составляют там основу мировоззрения 

и мировосприятия, искренне ассоциируются с социальной справедливостью. Евросоюз по 

праву может гордиться выработанным в нем массивом правочеловеческого 

инструментария, защищающего права простого человека перед лицом государства. 

Однако непоколебимая уверенность наших западных партнеров в собственной 

правоте часто ведет к почти фанатичному упорству в отстаивании не только истинных, но 

и мнимых, а иногда и ложных ценностей. 

Конечно, у нас в России есть проблемы с соблюдением прав человека и мы от этого 

не отмахиваемся, не закрываем на них глаза и не отказываемся их обсуждать. Мы здесь 

можем искренне и по доброму позавидовать достижениям ЕС в этой области, да и нам 

есть чем заняться для улучшения нашей собственной ситуацией с соблюдением основных 

прав и свобод. Законы, как известно, у нас хорошие, но вот с их имплементацией есть 

немало проблем. 

Но что неприемлемо – тот менторский тон, который позволяют себе некоторые 

политики и общественные деятели на Западе, пытаясь учить демократии нас и другие 

страны. Часто они просто не утруждают себя желанием понять, что, несмотря на то, что 

базовые права человека универсальны, в мире существует многообразие традиций, 

условий, ценностей и ситуаций, и что нельзя «грести всех под одну гребенку», не 

учитывая это. 

Одна из проблем заключается в том, что с нами и с другими странами не хотят 

серьезно, концептуально говорить о правах человека. Да, собственно, в мире, как это ни 

парадоксально, и нет такого форума. 
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Совет ООН по правам человека, как раз и задуманный как форум, где можно было 

бы неполитизированно и уважительно говорить на эту тему, на наших глазах превратился 

в «арену баталий», инструмент политического давления и «показательной порки» 

несогласных, неугодных и строптивых. Какой там «неполитизированный диалог», когда 

наши западные партнеры, пользуясь своим численным превосходством в Совете, едва 

успевают созывать экстренные сессии СПЧ и «штамповать» резолюции, осуждающие 

Сирию, Иран, Мьянму, и того, кто попадется им под руку. При этом в резолюцию по 

ситуации с правами человека в Ливии последней 19-й сессии СПЧ поправки об 

озабоченности положением с правами человека уже при новых властях наши партнеры 

вносить почему-то отказались, мотивируя это тем, что новые ливийские власти заняты 

сейчас построением «светлого будущего», а недавнее прошлое что вспоминать? «Кто 

старое помянет, тому глаз вон»! Стоило Шри Ланке возвысить свой голос против чьего-то 

там «империализма», как ланкийцы тут же были «примерно наказаны» принятием 

«ретроспективной» резолюции по событиям в Шри-Ланке трехлетней давности, несмотря 

на то, что в стране достаточно успешно идет процесс национального примирения. 

Мы выступаем в принципе против эксплуатации страновых сюжетов в СПЧ. 

Против того, чтобы использовать СПЧ для оппортунистической отработки заказов и 

наказов влиятельных на Западе лоббистских групп и реализации через Совет 

сиюминутных политических интересов. Мы за то, чтобы использовать Совет для 

осмысленного межцивилизационного диалога, сближающего а не разделяющего страны в 

понимании проблематики прав человека с учетом местных условий, особенностей и 

традиций. 

Вот, например, Россия выдвинула в СПЧ инициативу по традиционным ценностям. 

Во исполнение резолюции 12-й сессии СПЧ 4 октября 2010 года в Женевском отделении 

ООН состоялся семинар на тему «Поощрение прав человека и основных свобод благодаря 

более глубокому пониманию традиционных ценностей человечества», собравший многих 

ученых, философов и общественных деятелей. Сопредседателем этого семинара была 

Н.А.Нарочницкая, которая в своем докладе прекрасно, интересно, умно осветила 

философские, культурологические, историософские основы традиционного 

мировоззрения. Семинар вызвал большой интерес. Приглашенные эксперты и 

заинтересованные страны говорили о концептуальных основах традиций, о 

необходимости разумного консерватизма, об уважении к различию культур, а им в ответ – 

мол, «бросьте, есть универсальные ценности и не морочьте нам голову ценностями 

традиционными. Все это – просто уловка, чтобы отвлечь наше внимание от более 

актуальных проблем», таких, например, как т.н. «дискриминация сексменьшинств». 
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В нашей Конституции права человека закреплены развернуто и эксплицитно. 

Международные обязательства являются составной частью российской правовой системы. 

Россия не сделала ни одной оговорки при ратификации международных правозащитных 

договоров. 

Многие страны Евросоюза не спешат брать на себя международные обязательства. 

А одновременно нас Евросоюз призывает ратифицировать конвенции, которые еще не 

ратифицированы некоторыми его членами. Рядом государств ЕС сделаны оговорки к 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Не ратифицирован целый 

ряд протоколов к Европейской конвенции о правах человека, конвенции о защите 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, другие важные инструменты. 

Нам следует рекомендовать партнерам по Евросоюзу активно работать над 

расширением и укреплением своих юридических обязательств. Это необходимо делать на 

всех уровнях – парламентском, двустороннем, в ходе Универсального периодического 

обзора в рамках СПЧ. 

Существует значительный массив рекомендаций в адрес Евросоюза со стороны 

международных контрольных процедур в области прав человека – в рамках ООН или 

Совета Европы. Отнюдь не все эти рекомендации претворяются в жизнь. Некоторые 

игнорируются, отвергаются или не исполняются десятилетиями. А, между тем, 

контрольные механизмы высвечивают реальные проблемы и, как правило, предлагают 

разумные пути их решения. 

Одна из проблем нашего двустороннего внешнеполитического диалога по правам 

человека с Евросоюзом – отсутствие четкого разделения ответственности между 

государствами ЕС и евроструктурами, а также недостаточная работа партнеров в 

отношении наших озабоченностей. Если мы ставим острую проблему, в ответ, как 

правило, разводят руками и ссылаются на то, что это, мол, компетенция государств, а не 

Еврокомиссии. 

В заключение хотел бы сказать, что у России и Евросоюза общий набор 

приоритетов – демократия, сотрудничество, уважение к правам человека. Нам необходимо 

вместе стремиться к тому, чтобы человек, его достоинство, права и свободы были высшей 

ценностью, чтобы общество и государство обеспечивало условия для полного и 

гармоничного развития человеческой личности. Права человека – это цель и ценность, а 

не только инструмент внешней политики. 

 


