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СОЦИАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Для успешного развития либеральной демократии, признания госу
дарством естественньrх прав человека и их обеспечения деятельностью 
властньrх институтов недостаточно. Актуальной является социальная 
востребованность прав человека, без которой права человека будут бьr
тийствовать в качестве вещи, претендующей на неоспоримую самоцен
ность. Только при условии отказа властньrх злит от просвещенческой 
позиции, согласно которой люди должньr всегда и везде отождествлять 
права человека с благом, возможно формирование моделей власти, при 
которьrх права человека вьrступают действенньrм и востребованньrм 
самьrми разньrми социальньrми общноетями способом реализации и 
согласования интересов. Социология позволяет увидеть социальньrе 
ожидания и стремления под поверхностью соблюдения/нарушений 
прав человека. 

«Бегство» людей от своих прав. В обществах модерна и в модерни
зирующихся обществах признанньrми государством естественньrми 
правами человека, публичньrми политическим и зкономическим дис
курсом свободьr субьекта утверждаются стремления к свободе через 
пользование людьми своими правами, на чем и сосредоточена <<про
цедурная>> демократия, социально-исторически вьrработанная в анг
ло-саксонекой правовой системе (в Великобритании и Соединенньrх 
Штатах Америки). Но почему люди столь часто <<сбегают>> от сво
их прав? Федор Достоевский, отвечая на зтот вопрос в своем романе 
<<Братья Карамазовьr>>,  вьrводит триаду базовьrх устремлений человека: 
пред кем бьr преклониться; кому бьr вручить свою совесть (то есть ру
ководство своими мьrслями и чувствами); как бьr слиться в один всеоб
щий для всех людей муравейник? Зто праветвенное измерение «бе ге тва» 
людей от своих прав, сосредоточенное на самостиjрастворенности че
ловеческого <<Я>> . Жажда открьrтий своего <<Я>> свойственна человеку в 
основном в его юном возрасте, что отмечает Федор Достаевекий в ро
мане <<Подростою>, особенно человеку со сложньrм происхождением. 
Растворенность личности порождает ее страх перед ответственностью 
и раболепие перед государством, - подобную социально-психологиче
скую плоскость «бегства» человека от своихправ в форме его <<бегства>> от 
свободьr вьrделяет 3рих Фромм в работе <<Бегство от свободьr>>. 

В социально-правовой нлоскости «бе ге тва» людей от своих прав наи
более значимьrми являются следующие ф акторьr: 1. Непринятие чело
веком прав человека как нравственной ценности, самой идеи равньrх, 

216 



неотьемлемьrх и неотчуждаемьrх естественньrх прав человека, присущих 
ему с рождения и закрепленньrх в международно-правовьrх документах 
(первоначально - в Билле о правах Англии 1689 года, Конституции 
США 1787 года и Билле о правах США 1791 года); 2. Низкое правосо
знание человека, проявляющееся в его нежелании знать о содержании и 
способах реализации своих прав; З. Неприемлемость для человека зако
нодательства страньr его проживания, - ф ормулировок естественньrх 
прав человека в волеустановленном (позитивном) праве; 4. Отторжение 
человеком механизмов воплощения прав человека, предусмотренньrх 
законодательством страньr проживания; 5. Неудовлетворенность дея
тельностью органов публичного управления и бизнес-структур, связан
ной с обеспечением и реализацией прав человека, общее недоверие к 
субnектам власти; 6. Отсутствие вовлеченности в работу неправитель
ственньrх организаций (либо только формальное участие в ней), что 
свидетельствует об отчужденности от солидаризации социальньrх ин
тересов и ожиданий; 7. Вовлеченность человека в неправовьrе практи
ки достижения своих целей и претворения в социальной жизни своего 
личного вьrбора. Методологически крайне важньrм является формиро
вание динамичной системьr социальньrх показателей заинтересован
ности различньrх социальньrх общностей в правах и востребованности 
прав человека со стороньr разньrх социальньrх субnектов в контексте 
различньrх социальньrх ситуаций. 

Очевидньr определенньrе достижения современного украинского 
общества на пути утверждения либеральной демократии, предполагаю
щей соблюдение прав человека, но первоочередной является социаль
ная востребованность прав человека, поскольку именно от поддержки 
общеетвенностью правового государства и институтов гражданского 
общества, от оптимизма людей в отношении их будущего и неприятия 
акторами тоталитарньrх и авторитарньrх политических режимов, со
гласно Кристиану Херпф еру, зависит успешность либеральньrх социаль
ньrх трансформаций общества, предполагающих приоритетность прав 
человека, значимьrх и необходимьrх для большинства жителей страньr. 
И чем вьrше вовлеченность людей в деятельность неправительственньrх 
организаций, вьrступающих, с нашей точки зрения, наиболее важньrм 
институтом гражданского общества в процессах обретения правами че
ловека своей социальной значимости и следующей за ней их вастребо
ванности (даже более решающим, чем политические партии и движе
ния), тем более консолидированной является либеральная демократия 
в обществе. 

Вьrделение функции полезности прав человека, моделей власти и 
свободьr очерчивает возможности социального программирования 
применительно к обустройству средьr обитания различньrх социальньrх 
субnектов на основе отсутствия социальной стигматизации, дискрими
нации, равньrх возможностей участия акторав в творении ими своей 
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<<позитивной>> свободьr и обретении ими <<деятельной>> любви. Термин 
<<позитивная>> свобода>> рефлексируется в концепции 3риха Фромма и 
означает планирование и осуществление субnектом поступков, направ
ленньrх на улучшение в его понимании условий своей жизни, сапря
жеиное с заботой о других. Понятие <<деятельной>> любви фигурирует 
в романе Федора Достаевекого <<Братья Карамазовьr>> и иллюстрирует 
стремление человека не к мечтаниям и скорому подвигу, а к длитель
ной, постоянно й и серьезной заботе о другом человеке, что и возвраща
ется человеку заботой о нем. 

Функция полезности - зто состояние, при котором явление или 
процесс приобретает нужное значение с точки зрения реализации ин
тересов субnектов, вовлеченньrх в ситуацию. То есть права человека, 
как и власть, как и свобода, полезньr лишь при определенньrх своих 
значениях с позиции приоритетов и ожиданий различньrх социальньrх 
групп. Функция полезности программируема. 

Важньrм является определение и предсказание вероятностей наруше
ния различньrх прав человека в функциональньrх социальньrх системах, 
обеспечивающих солидаризацию акторав и коммуникации между ними. 
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РОЛЬ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА У ВИРІШЕННІ 
ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ 

У зв'язку з стрімкими змінами в політичному процесі України ана
ліз інституту президента потребує деталізації при вирішенні політичних 
конфліктів. 

Законодавці України при визначенні статусу і обсягу повноважень 
глави держави керувалися зарубіжною конституційно-правовою прак
тикою та історичними традиціями здійснення одноособового представ
ництва на території країни. У зв'язку з тим, що практика державотвор
чих процесів не була чітко сформульована та нормативно закріплена, 
щодо конституційно-правового статусу президента, тому важливою 
складовою стало суспільне усвідомлення традиційного раціонального 
здійснення одноособової влади, яка не заперечувала основ прямої та 
представницької демократії [З ;  с. 26] . 

Тому, в сучасній Україні президент став центральним органом 
державної влади та складовою державного апарату. Правові основи 
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