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·осНОВЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОй 
КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ 
(ПОСТАНОВКА ВОПРОСА) 

Изменение политического облика мира, особенно во второй по 
лавине 80-х годов, все большее Оiсознание государствами обще' 
ответственности за будущее человечества и ци1вилизации потре 
бовали глобальной переоценки отношения к проблеме социально 
политиче-ского выбора и необходимости обеспечения бГО действи· 
телыной овободы. Это означает не только актуализациЮ уже су· 
щесl"вующих норм в обла,сти прав человека. но и появление норм 
свободного рода. Формируется международная концепция овобо 
ды социально-политического выбора, основанная на демократиза 
Ции государеr.венных режимов. Между~народное сообщество опре 

·деленно ставит перед собой задачу стабилизации международно' 
обстановки через стабилизацию политичесК'их режимов путем за 
крепления в международном праве юридически обязательных стан 
дартов демократии. Причем речь идет не просто о международ · 
но-правовой политике в области прав человека, а о стремлени 

··воздействовать на важнейшие внутригосударственные политиче 
ские институты и в конечном счете изменять политические режи 

мы в сторону их демократизации. 

Несомненно, человеческая цивилизация имеет достатоЧJны 
опыт политической орrа,низации общества, чтобы выработать та ·. 
хие важнейшие ее стандарты, которые должны существоватh 

·поддерживаться в любом нормально, с точки зрения современны 
пре~ставлений, функционирующем политическом механизме, ка. 
ковым является государ.ство. Имеющийся у цивилизации опыт 
убеждает в том, что из сущест,вующих форм государ1ственной вла· 
сти высшей , историчес.ки наиболее справедливой, гуманной ' и жиз· 
неспособной является демократия. Современные модели демокра· 
тичеоких режимов, как показывает практика, политичес~ки наи

.более стабильны и менее подвержены непредсказуемым эксцес· 
сам. Их политика защиты пра1в и свобод человека, несомненно, 
с.видетелыствует, по мнению А. Печчеи, о достижении обществом : 
«.достаточно высокого уровня зрелости и устойчивости» [9, с . 221] . 
«демократии предста1вляют собой собрание зрелых . людей, -за· 
мечает П. Фейерабенд.- Но зpeлd.CTI':I приобретается лишь тог· 
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а, когда человек принимает на себя ответственяость за все СО· 
ытия, происходящие в жизни страны, и за все принимаемые pew 
ения» [1 1, с. 133]. В этом смысле демократии наиболее способ-

ны эффективно бороться с глобальными потрясениями, ох·ватив
ими весь мир и, следовательно, каждого человека в частности. 

К тому же современные дем·ократии, не будучи изоляциою{стаки
и, наиболее открыты для международного контроля, Что стана~ 
ится все важнее в условиях кризиса цивилизации. Поэтому ста
илизация государственных режимов связана в конечном итоге 

с их демократизацией . В мас.штабах мира это величайшее поли· 
тич~ское предприятие современности, которое долж;Но разрешить, 

наконец, одно из главных, говоря словами С. Стояновича, про· 
·тиворечий столетия- между демократией и тоталитаризмом в 
пользу первой (10, с. 151]. 

t Речь идет о чрезrвычайно сложно.м пр·оцессе согласования об· 
щих идеалов и пре~ставлений о демократии с особенностями по
литической культуры в государствах. Профеосор К. Райт заме
чал. что для каждой цивилизации характерен «~собственный комп-

. .леке фундаментальных ценностей, которых придерживают·ся rrpeд
; ставители данной цивилизации и которые до из~вестной стеnени 
: определяют их выбор» [3, с . 40-41 J. Очевидное преобладание 
в мире демократических режимов и дальнейшее увеличение их 
Числа свидетельс'flвуют об о'бщности некоторых важнейших цен
ностных ориентиров в обла.стн орiГанизации государственной вла
сти. Политическая культура ХХ века. несмотря на величайшие 
мировые потрясения, нераз·рыnно связСJ на с устремленнем к дf'мо

·кратии . Но появление между.народно призванных принциrпов п 
стандартов демО\кратии не означает э·К·страполяции конкретных по

литичеС'ких М()делей ни в ма,сшт-абах мира, ни в масштабах ре
гионов. Хотя «Л.емократия- •вещь пеvдержимая», но ЭТ() не зна
Чит, пишРт Р. Даоендорф, чт() она )11Кажет народам. кvда им и.~ти 
'дальше f5, с. 701. Парламентаризм. по словам А. Янова,- это 
лищь политическая форма, в кот()оой возможен П()ЛИтический про
гресс, и она не и;с.ключает самобытности развития f12. с. 61. Меж
дународное признание принцилов и стандартов демократии долж

но сыграть роль мощного. опирающегося на между.народное со

общество ИНСТрумента преобраЗ()ВаПИЯ ТОТаЛИТарНЫХ реЖИМОВ. 

·оценивая польс-кий опыт перехода к 1т.емократии. Т. Мазовецктi 
подчеркивал, как важно. чтобы «основная маrоса обще-ст·ва сv
щоствовала на определенном уро&не политической культуры» [7. 
с . 31 . Столь же необходим определенный уровень политической 
культуры в перестройке межл,vнародных отношений, и междуна
родно-правов()е закрепление принпипов демократии можно ра•с

сматривать как один из путей его соз,1апия, как сред.ство форми
рования политичесК()ГО едиifСТва государст·ва в новой, более вы-
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сокой организации международного соо~бщ~ства, на осно!Ве общих 
демо:кратических идеалов. Говоря словами Э. Макуинни, между
народное право иопользуе'Г!ся для того, чтобы облruгородить и сде
лать более цивилизованными междунар осZ~JНЫе отношения [8, с. 78] . 
В конечном счете в мире проИ\сходит «одушевление» того чувства 
«единой семьи» жИiвущих на земле, которое, по овидетельству Пре
зидента Римrского клуба А. Кинга, люди во многих страrна-х со
храняют несмотря на стремление к децентрализации и а1втономии 

· [6, с. 14] . Это чувство совершенно новое, но закономерное, в появ
лении которого не сомневал1ся В. И. Вернадский в своих рассуж
дениях о необходимых условиях ортаниз()ванной ноосферы [ 4, 
с. 82]. 

Впервые обратившись к стандартам демократического социаль
ного политического выбора во ВсеобщеJj" ДеклараiJ:ии прав чело
века, Генеральная Аlссамблея ООН зафикrсировала некоторые ныне 
широко известные оановополагающие постулаты. В 1966 г. боль
ШИНIСТ·ВО из закрепленных в Декларации положений, а таrкже ряд 
новых формулировок вошли в юридически обязательный Пакт о 
гражданоких и политиче.ских права.х. Тем .самым была заложена 
основа международно-·правоrвой концепции демократии, хотя речь 

пока не шла о возможности преобразования политических режи
мов, для чего и Деrкларация, и Пакт несомненно созда·вали опреде
ленные предпосылки . В дальнейшем более детальная разработ1ка в 
масштабах международного сообщества документов та,кого уровня , 
~<ак Па·кты о правах человеiка, оказалась затрtудненной. Но 
в резолюциях Генеральная Ассамблея неоднократно обращалась 
к проблеме демократии, заостряя внимание как на общетеорети
чеiских особенностях политичеюкого и социального устройства го
Сi}Тдар!Ства , та ~к и на Кtаюrретных примерах политического режима 

отдельных стран . Один из характерных примеров - принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН серии резолюций о про'веде
нии подменных и периодичеiских выборов каiк заrконного ис
точника власти в любой стране. Вrклад ООН в формирование 
межrдуrнародно-правовой концепции демократии связан также с 

'деятельностью Комиосин по пра:вам человека, с практическими 
у.силиями в организации выборов в Намибии и с по,Z_tготовкой к 
проведению выборов в Кам-бодже, с направлением в ряд госу
дарrств наблюдателей за выборами. Эта деятельность ООН влечет 
за собой появление в международном пра.ве до сих пор не харак
терных для него норм, кжаюriщхrся функционирования политиче
ской системы госуrдарс1'в. Политичесжю'i: и правовой авторитет 
ООН придает таким нормам, даже в случае их ве'сьма оrраrничен
ного дейiетrвия .. 

О возможrном уровне регионального сотру:gничеrстrва могут сви
детелыствовать документы Совещания по безопасн01сти и со-
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трудничеству в Европе, осо'бенно те из них, которые были при
няты в последвне годы. В ито·говом Документе Совещания Кон
ференции по челонеческому измерению СВСЕ (июнь 1990 г.) 
nодтверждено, что демократия является неотъемлемым элементом 

правовага государства (п. 3), и содержи-rся обшир'Ный перечень 
признаков плюралистиче·ской демократии и нравового государства, 

которые страны-учас'Гницы согла·сились соблюдать. Среди приня
тых норм- «элементы справедливости, которые ·существенно не

обходимы для полного ·выражения достоинства, приtущего чело
вечес.кой личности, и ранных и неотъемлемых прав всех людей»; 
гарантии народовластия для того, чтобы «воля народа, выражае

мая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выбо
ров, служила основой влаrсти и законности правителыства»; опре
деление важнейших демократических ценностей, пратпики и де

мократических институтов, от которых зависит rсуществование 

ЖИЗ!нес;пособной демократии; меры по активизации усилИй по борь
бе с тотилитаризмом, расовой и этниче.~.кой ненавистью, антисе
митизмом, ксенофобией и дискриминацие~ против чего бы то ни 
'было, а также преследованием по религиозным и идеологич~ским 
мотивам r 1' С . 1 35-149] . в целом в Коnенгагенском документе 
впервые в международном праве сформулирована единая ~концеп
ция демократического государrства для практичео.кого ее приме

нения. Это следует и из самого тек·ста Документа, и из принятой 
в ноябре 1990 г. Хартии для новой Европы (преамбула), где лред
ста•вительная п.тrюралистичеокая демократия рассматривается как 

«единственная система правления», которую учаrстпи:ки СБСЕ обя
зуют·ся «строить, консолидировать и укреплять» [2, с. 1]. Пред
латаемая модель предполагает возможiность не только корре'Кции, 

но и Изменения на ее основе политических режимов. Возможно, 
именно перед таким радикальным выбором находится Албания, 
заявившая о на,мерении строить правовое государство в соот·вет

·ствии с европейскими нормами. Перед многими ·го.сударст·вами по
явление международно-правовой концеlпции демократии ставит за
дачу ревизии и при1ве .1ения своих режпмав тз соответствие с опре

деленными внешними стандартами, а посколы<у демократия рас

сматривается как общечеловече\ская ценность, то и отказа от соб
ствен·ных, нередко далеких от нее представлений о демократии . 

ИменtНо такая задача стоит и пере,д Украиной, поак-ольку она яв· 
ляется участницей общеевропейrского процесс а . 

Учитывая развитие интеграционных процессов во всех регио
нах мира, европейс.кий пример политической интеграции не выгля
дит непавторимым, хотя остается пока единственным. 

В условиях все более взаимосвязанного и взаимозависимого 
мира международному сообществу оказываюТtся далеко ·не без
разлИЧIНЫМ» ннутриrосударственнь~е политические и социальные 
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процессы, традиционно относимые к ис~ключительной внутренней 
компетенции. Появляется пра,ктика активного и небезуспешного 
противсщейст,вия международно~го сообщестша существованию ro· 
сударстве!Нных режимов, неприемлемых с точки зрения уровня 

развития существующей общечеловеческой цивилизации. СтаiНО· 
виТJСя аксиомой международной политики необходимость измене
ния привычrного взгляда на внутригосудар'ственные процессы как 

на закрытые для внеш1Нffi'О мира. Идет процесс превращения проб
лемы выбора из сугубо внутренней н имеющую междунарQдное 
значение, с элементами международно-правового регулироваiНия, 

которое должно охватывать и внешние, международные, и госу

дарственн()-правовые аспекты права выбора. Предпринимаются 
меры по выработке на межгосударственном уровне обязательных 
стандартов демократичности политичеtских режимов при сохра

нении особенностей многообразия выбора, ищет поиск эффектив
ных мер междунароДiного контроля за соблюдением этих стандар
тов, ра·сширяются усилия по внедрению обязательной междуна
родной судебной процедуры, возрастает стремление использовать 
существующие международные структуры, механизмы интеграции 

для стабилизации внутренней и внешней политики государ1ств. 
Все это можно рассматривать, как реакцию гасударсто на проис· 
ходящие в мире rло~балы~ые процессы, которые требуют сущест
венных перемен в организации 1междунарадного сообщества, а .пра
во выбора -как инструмент складывающетося механизма разре· 
шения глобальных про'блем. 
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Т. Н. Слинько, канд. юрид. наук 

ПРАВОМОЧИЯ СРЕДСТВ МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОй ГЛАСНО'СТИ 

В )псловиях обострившейся эколоrпческой ситуации в Украи 
не усилилось внимание государства к правовому регулиров.ани 
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