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Посткоммунистический мир пред-

ставляет собой увлекательную площадку 
для изучения развития практик в области 
прав человека. С либерализацией, а за-
тем и распадом советского, югославского 
и албанского коммунистических режимов 
в Восточной Европе появились 28 новых 
или трансформированных политических 
образований. Несмотря на аналогичные 
условия политического правления при 
старых режимах, новые режимы приня-
ли весьма различные практики в области 
прав человека. Каковы наиболее важные 
причины этого изменения? Каковы по-
следствия изменения ситуации с правами 
человека для экономического развития, 
демократизации и разрешения конфлик-
тов?

Актуальность исследуемой темы обу-
словлена тем, что оценка опыта новых и 
трансформируемых режимов позволяет 
определить степень влияния демокра-
тизации и рыночных реформ на права 

человека. Интересно, что реформа в 
посткоммунистическом пространстве 
затрагивает большую часть обществен-
ных институтов. Важно подчеркнуть, что 
ситуация с соблюдением прав человека 
значительно лучше, как правило, в госу-
дарствах с более обширной демократи-
зацией, и проведение рыночных реформ 
только способствует этому процессу [1]. 
Точно так же продолжающиеся наруше-
ния прав человека часто связаны с уста-
новившимся авторитарным режимом и 
широким вмешательством государства 
в экономику. Такой шаблон редко можно 
применить к другим странам, которые не 
относятся к бывшему социалистическому 
лагерю. Например, в Латинской Америке 
в 1970-х и начале 1980-х лучшие практи-
ки в области прав человека и демократии 
показывали страны, где правительства 
активно вмешивались в экономику. Точно 
так же в Восточной Азии часто именно ав-
торитарные режимы проводили реформу 
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рыночной экономики — в некоторых слу-
чаях речь идет о достаточно репрессив-
ных авторитарных режимах.

Автор берется рассмотреть послед-
ствия изменения в соблюдении прав че-
ловека. Автор постарается начать с по-
строения гипотезы о причинах изменения 
в посткоммунистических правозащитных 
практиках. Практика показывает, что вой-
на является наиболее крупным источни-
ком нарушений прав человека, чем эко-
номическая. Также практика показывает, 
что культурные факторы являются на се-
годняшний день наиболее важными эле-
ментами, влияющими на правозащитный 
баланс. Разочарованные национальные 
идеалы оказывают влияние, сравнимое 
с религиозной традицией. Это говорит 
о том, что рациональные и инструмен-
тальные способы интерпретации влия-
ния культуры могут быть перспективным 
дополнением к существующим подходам, 
которые подчеркивают нерациональные, 
привычные эффекты культуры. В заключи-
тельном разделе будут подведены итоги. 
Также рассматривается, как рациональ-
ный, инструментальный подход к культуре 
может быть использован для объяснения 
различия в соблюдении прав человека в 
других регионах.

причины развития различных 
правозащитных практик 

в посткоммунистическом мире
Движение к полной демократизации, 

как правило, связано со значительным 
прогрессом в направлении уважения прав 
человека в целом. При оценке этого отно-
шения есть важные вопросы определения 
и возможного дублирования. Полная де-
мократизация неизбежно предполагает 
не только свободные и честные выборы 
на руководящие должности реальной по-
литической власти, но и свободу выраже-
ния мнений, свободу печати и свободу 
объединения в политических целях и ор-
ганизаций. Пусть права человека опреде-
ляются узко с точки зрения гражданских 
свобод. Вполне возможно, что все поли-
тические свободы, относящиеся к демо-
кратизации, могут существовать наряду 
с жесткими ограничениями других прав 
человека. Например, произвольное и кор-
румпированное использование полиции 
и судебной власти может быть направ-
лено   не на политические цели. Там могут 

быть значительные ограничения эконо-
мических возможностей отдельных лиц 
и групп, но это может повлиять на людей 
всех политических убеждений более или 
менее одинаково. Тем не менее, такое 
разделение между политической и дру-
гими свободами встречается относитель-
но редко. Произвольное осуществление 
полицейских и судебных полномочий и 
ограничений экономических возможно-
стей часто дискредитирует политическую 
власть в больших масштабах.

Это является основой для аргумента, 
что демократизация должна стремиться к 
увеличению защиты гражданских свобод. 
Это будет справедливо по определению 
для гражданских свобод в их политиче-
ских аспектах. Кроме того, политический 
консенсус и институциональные меры 
защиты политических свобод, как цеп-
ной реакцией, будут стремиться распро-
странить на другие виды свобод. В конце 
концов, политические свободы являют-
ся весьма чувствительными, потому что 
они обеспечивают доступ к политической 
власти, что может повлиять на все другие 
виды деятельности.

Потенциальная проблема с объясне-
нием на основе политического типа ре-
жима является то, что это практически 
тавтология. Дело здесь даже не в опре-
делении — неизбежно соприкасаются 
некоторые свободные и справедливые 
выборы, а также политические свободы, 
с одной стороны, и гражданские свобо-
ды в более широком плане — с другой. 
Проблема состоит в том, что, как уже об-
суждалось, способность к политической 
толерантности является одним из самых 
чувствительных типов свободы, так что 
это относительно очевидно, что эта спо-
собность, как только она улучшилась, 
имеет больше шансов распространиться 
на другие свободы.

Подводя итог, можно резюмировать, 
что более сильные правозащитные прак-
тики, скорее всего, приводят к демокра-
тизации и экономическому развитию, но 
не обязательно к разрешению конфлик-
тов. Отношение соблюдении прав чело-
века к разрешению конфликтов, вероят-
но, будет невелико, потому что большее 
количество свободы может как усилить, 
так и успокоить различные источники вну-
тренних и международных конфликтов.
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