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В МИРЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЯЕМОГО РАЗВИТИЯ  

Бурьянов С. А., Бурьянов М. С.* 

Статья посвящена исследованию значения и перспектив прав человека  
в контексте достижения устойчивого управляемого развития. Отмечено, 
что беспрецедентное усложнение и глобализация общественных, а также 
тесно связанных с ними природных, техногенных (и космических) взаимодей-
ствий требует обеспечения большей свободы каждого индивида планеты, 
воплощаемой в правах человека. Права человека определены в качестве осно-
вы для развития права, государственности и глобального управления. Иссле-
дованы эволюционные этапы развития прав человека и их классификация. 
Рассмотрены ключевые и смежные определения понятий. Выработано опре-
деление понятия глобальных прав человека. Рассмотрен принцип публично-
правового мировоззренческого нейтралитета субъектов права в качестве 
крайне важной гарантии осуществления прав человека, включая право на сво-
боду совести. Отмечена необходимость формирования планетарной систе-
мы образования и просвещения в области прав человека. Обоснована необхо-
димость перехода к концепции реализации прав человека. Авторами подчер-
кивается значение прав человека в качестве ключевого фактора формирова-
ния справедливого миропорядка и достижения устойчивого управляемого 
человекоориентированного развития человеческой цивилизации и отдельных 
государств.  

Ключевые слова: устойчивое человекоориентированное развитие, циф-
ровая глобализация, глобальные права человека, право на свободу совести, 
публично-правовой мировоззренческий нейтралитет. 

HUMAN RIGHTS AS A KEY FACTOR IN ACHIEVING  
SUSTAINABLE MANAGED DE-VELOPMENT 

The article is devoted to the study of the meaning and prospects of human 
rights in the context of achieving sustainable managed development. It is noted that 
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the unprecedented complication and globalization of social, as well as closely re-
lated natural, technogenic (and cosmic) interactions, requires greater freedom for 
each individual of the planet, embodied in human rights. Human rights are identi-
fied as the basis for the development of law, statehood and global governance. The 
evolutionary stages of development of human rights and their classification have 
been studied. Key and related definitions of concepts are considered. A definition 
of the concept of global human rights has been developed. The principle of public 
legal ideological neutrality of subjects of law is considered as an extremely im-
portant guarantee of the implementation of human rights, including the right to 
freedom of conscience. The necessity of forming a planetary system of education 
and enlightenment in the field of human rights was noted. The necessity of transi-
tion to the concept of realization of human rights is substantiated. The authors em-
phasize the importance of human rights as a key factor in the formation of a just 
world order and the achievement of a sustainable, controlled, human-oriented de-
velopment of human civilization and individual states. 

Keywords: Sustainable human-oriented development, digital globalization, 
global human rights, the right to freedom of conscience, public-law ideological 
neutrality. 

Современный мировой порядок находится в состоянии существенной турбу-
лентности, в значительной мере вызванной неравномерным развитием глобаль-
ных общественно-техноприродных (и космических) процессов вообще и отставани-
ем развития политико-правовой подсистемы в частности [Бурьянов 2019]. Заявле-
ния лидеров государств и международных организаций, а также символические 
часы «судного дня» показывают высокий уровень ядерной угрозы в современном 
мире, где применение военной силы в международных отношениях отнюдь не оста-
лось в прошлом. В указанном контексте выделим проблему наличия у некоторых 
государств арсеналов ядерного оружия, применение которых может привести  
к цивилизационной катастрофе и даже уничтожить планету. Разработанная в 80-е гг. 
прошлого века теоретическая модель ядерной зимы предостерегает от масштабно-
го использования ядерного оружия из-за глобальных климатических и атмосфер-
ных негативных последствий. А. Гинзбург, опираясь на результаты авторитетных 
научных исследований, отмечает, что даже ограниченное применение ядерного 
оружия приведет не только к массовой гибели людей и огромным разрушениям, 
но и к «во многом непредсказуемым геофизическим, погодным и биологическим 
последствиям» [Гинзбург 2022].  

Жестокий вооруженный конфликт в Европе существенно обострил мировую 
гонку вооружений и придал импульс, казалось бы, не вполне современному со-
ревнованию государств по наращиванию численности вооруженных сил. Между-
народные организации и эксперты фиксируют существенные нарушения прав че-
ловека, проявления нетерпимости и дискриминации, гуманитарную катастрофу. 
Все это происходит на фоне этноконфессиональных барьеров и конфликтов, ко-
торые никуда не исчезли, а даже обострились [Buryanov 2018]. 

Цифровая трансформация глобального общества лишь усиливает разбаланси-
рованность и неурегулированность упомянутых взаимодействий, порождая уси-
ление старых и появление принципиально новых глобальных вызовов, некоторые 
из которых угрожают самому существованию человеческой цивилизации [Бурья-
нов С. А., Бурьянов М. С. 2021]. А. Н. Фатенков не без оснований указывает на 
экзистенциальные негативные последствия цифровизации, которая ведет к тоталь-
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ному контролю над людьми (комфортной тоталитарности), «опираясь на высокие 
технологии и очарованность людей комфортом» [Фатенков 2022: 72].  

Пандемия и вооруженные конфликты не повернули вспять глобализацию, как 
это представляется некоторым уважаемым коллегам, но усложнили и без того 
противоречивую динамику развития глобальных процессов, что актуализировало 
поиск путей их правового урегулирования в целях устойчивого управляемого че-
ловекоориентированного развития [Бурьянов С. А., Бурьянов М. С. 2021]. 

Исследователи отмечают усиление актуальности исследований данной про-
блематики в связи с необходимостью позитивной трансформации глобальных 
взаимодействий [Вебер 2009; Гринин 2016; Лукашук 2000; Урсул 2014; Фархут-
динов 2004; Чумаков 2010], «поскольку стихийная эволюция глобальных процес-
сов ведет к усилению негативных последствий и даже угрожает катастрофами» 
[Ильин, Урсул 2016: 16].   

Можно предположить, что в современных реалиях упомянутое позитивное 
управляемое устойчивое развитие невозможно без расширения возможностей и со-
здания достойных условий для развития каждого индивида через реализацию прав 
человека. 

Возникнув в V–VI вв. до н. э. в древних полисах, идея прав человека получи-
ла развитие в трудах прогрессивных мыслителей, прошла эволюцию в горнилах 
социальных революций и мировых войн, была признана в международном праве 
(Устав ООН от 1945 г., Всеобщая декларация прав человека от 1948 г., пакты от 
1966 г. и др.) и нормативно закреплена в правовых системах современных госу-
дарств, включая Россию. Усложнение и цифровая глобализация общественно-тех-
ноприродных (и космических) взаимодействий, беспрецедентное усиление угроз 
международной безопасности вновь актуализируют необходимость исследования 
значения и новых перспектив прав человека в качестве универсальной правовой 
ценности и ориентира построения устойчивого цифрового будущего для всех лю-
дей планеты [Бурьянов 2022]. Современные цифровые глобальные процессы и вы-
зовы 4.0 существенно усилили значимость расширения возможностей самоопре-
деления людей, воплощаемых в правах человека. 

В конце марта 2022 г. Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш в своем «До-
кладе о миростроительстве и поддержании мира» подчеркнул, что современный 
мир подвержен максимальному числу военных конфликтов с 1945 г., где жертва-
ми насилия и нарушений прав человека является четвертая часть человечества,  
то есть около 2 млрд человек [Secretary… 2022]. Таким образом, планетарная зна-
чимость прав человека проходит красной нитью через деятельность системы ООН. 
В частности, доклад «Наша общая повестка дня» определяет следующие приори-
тетные направления: создание нового общественного договора, основанного на 
правах человека; достижение солидарности между народами и будущими поко-
лениями; справедливое глобальное управление общественными благами в целях 
устойчивого развития. Как и прежде, реализации прав человека и достижению 
социальной справедливости препятствует социальное неравенство, преодоление 
которого также является приоритетом ООН [Fight… 2022].  

Для того чтобы упомянутое выше развитие (а также и его составляющие – 
управление, право и образование) было не только устойчивым, но и человекоори-
ентированным, оно должно иметь прочную основу в виде прав человека.  

Определение понятия и содержания прав человека в значительной мере зави-
сит от понимания природы самого человека и условий его взаимодействия с пуб-
лично-правовыми институтами. В своей знаменитой «Речи о достоинстве челове-
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ка» итальянский мыслитель эпохи Возрождения Пико делла Мирандола опреде-
лял человека «как существо, не имеющее никакой предзаданной сущности и са-
мостоятельно создающее себя» [История… 1962]. С другой стороны, развитие 
человека находится в огромной зависимости от уровней его окружения, где гла-
венствующую роль играют публично-правовые институты, задающие рамки его 
поведения. Эффективность функционирования публично-правовых институтов 
базируется на правовых нормах, а также зависит от того, насколько современны-
ми они являются и решают ли задачи обеспечения свободы, защищенности от 
угроз, предоставления социальных благ в интересах устойчивого развития обще-
ства и развития каждой отдельной личности. 

Реализация прав человека как категории, поставленной в центр правового ре-
гулирования, призвана гарантировать биологическому существу возможности 
развития личности. При этом право должно являться зеркальным отражением 
процессов общества с элементом их регулирования в направлении устойчивого 
развития. Для общественных процессов на данном этапе истории характерен ка-
чественный переход уровня взаимодействий с вертикальных иерархических в се-
тевые горизонтальные плоскости. Научный прогресс создал условия для этого 
эволюционного перехода. Глобализация позволила сделать технологии более до-
ступными для производства, распространения и генерации новых идей, тем са-
мым обусловив научный прогресс, но также были созданы новые угрозы для су-
ществования и развития личности [Чумаков 2019].  

Особо подчеркнем, что достоинство человека и его уникальные способности 
к творчеству и инновациям должны соотноситься с уровнем развития публично-
правовых норм и институтов. Новые правовые нормы должны способствовать 
поиску ответов на главные вызовы общества и сделать переход к новой модели 
организации жизни на Земле более плавным. Развитие общества в эпоху цифро-
вой глобализации предоставляет одновременно как возможности, так и угрозы. 
Поэтому в контексте проблем достижения устойчивого развития и управления 
тектоническими глобальными трансформациями всех осей общественно-техно-
природных процессов мы более подробно рассмотрим понятие и содержание прав 
человека. 

В соответствии с философскими словарями, права человека – это принадле-
жащие каждому от рождения и основанные на социальном достоинстве «возмож-
ности, правомочия, потенции действий человека в определенной, указанной в за-
коне сфере» [Философия… 2004]. Политические словари, как правило, связывают 
права человека с уровнем демократизации политико-правовых режимов госу-
дарств. Юридические словари отмечают взаимосвязь прав человека с правовым 
статусом личности и его притязаниями в различных сферах общественных отно-
шений [Большой… 2003]. По энциклопедическому словарю, права человека – это 
равные возможности людей удовлетворять свои основные потребности в целях 
обеспечения развития личности на основе полноценного участия в различных 
сферах общественной жизни [Энциклопедический… 2009].  

В научной и учебной литературе также присутствует многообразие подходов 
к определению понятия и содержания прав человека. Рене Кассен не без основа-
ний связывал права человека с возможностями и условиями для развития лично-
сти и рассматривал их реализацию как условие искоренения войн и достижения 
всеобщего мира [The International… 1982]. Ф. М. Рудинский определял права че-
ловека как его возможности, необходимые для развития [Гражданские… 2006]. 
По мнению В. А. Четвернина, природа прав человека неразрывно связана с притя-
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заниями на меру свободы и равенство [Четвернин 2003]. Е. А. Лукашева также 
связывает права человека в качестве высшей культурной ценности с универсаль-
ными принципами «свободы, равенства, справедливости», поскольку они вопло-
щают «его свободу и равноправие» [Права… 2004]. Также права человека пред-
полагают пользование ресурсами природы и социальными благами наравне с дру-
гими людьми, без нанесения им ущерба [Афанасьева 2017]. Заслуживает внима-
ния мнение А. Ю. Сунгурова, который предложил обобщить существующие 
подходы к определению понятия прав человека как взаимодополняющие друг 
друга [Сунгуров 2021]. На основе интеграции упомянутых выше подходов, а так-
же с учетом эволюции нами было определено понятие глобальных прав человека. 

Определение места прав человека в иерархии правовых ценностей во многом 
обусловливает взаимодействие человека и государства, человека и природы, ме-
сто индивида в глобальном сообществе, взаимодействие между гражданским об-
ществом и государством и наоборот [Мутагиров 2020]. На протяжении несколь-
ких столетий считалось, что государство – это главный субъект общественных 
отношений, но интеграционные и технологические процессы XX–XXI вв. услож-
нили характер общественных отношений и трагически продемонстрировали, ка-
ким может быть этатистский подход к правопониманию в своих худших проявле-
ниях тоталитаризма. Дорога развития общества без постановки в центр человека 
нередко заканчивается под грохот орудий и влечет массовые внеправовые огра-
ничения прав человека.  

В указанном контексте следует особо отметить, что, по мнению В. А. Карташ-
кина, в современных интеграционных условиях права человека больше не явля-
ются исключительно внутренним делом государств [Карташкин 2018]. М. Н. Мар-
ченко также отмечает интеграционные тенденции в развитии прав человека в усло-
виях глобализации [Марченко 2009].   

Осознание ценности каждого человека, недопустимости вмешательства и про-
извола с чьей-либо стороны было признано международным сообществом лишь 
после двух мировых войн. В современных условиях революционный сдвиг в по-
нимании роли человека в общественных отношениях, а также его значения в поли-
тических и социально-экономических процессах является объективной необходи-
мостью устойчивого продолжения развития жизни на нашей планете. Понадоби-
лось уравновесить архитектуру глобального регулирования [Чумаков 2016; 2012] 
таким образом, чтобы потребности и желания отдельных индивидов, чаще всего 
имеющих доступ к власти и технологиям, были сдержаны границами обновленно-
го статуса личности, отраженного в системе права [Бурьянов С. А., Бурьянов М. С. 
2021].  

Особого внимания заслуживает проблема образования и просвещения в обла-
сти прав человека [Бурьянов, Кривенький 2019; Павленко 2016]. Р. Макдональд,  
П. Матшер и Г. Петцольд отмечают, что права человека и их воплощение в жизнь – 
это индикатор того, насколько наши системы образования способны адаптиро-
ваться к современному миру. Изучение содержания прав человека есть первен-
ствующее направление как внутри каждого государства, так и внутри глобального 
сообщества [European… 1993]. Отметим, что ЮНЕСКО указывает на необходи-
мость преподавания прав человека в качестве обязательного предмета в образова-
тельных учреждениях во всем мире. 

Далее рассмотрим классификацию прав человека, о которой многие десятиле-
тия идут дискуссии в юридическом сообществе. Обобщив многообразие подхо-
дов, по сферам жизнедеятельности права человека можно разделить на личные 
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(гражданские), политические, экономические, социальные, культурные и эколо-
гические [Глухарева 2003]. Экологические права как возможность доступа к чи-
стой, здоровой и устойчивой окружающей среде в конце июля 2022 г. резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН были провозглашены универсальным правом чело-
века. Кроме того, в настоящее время в условиях стремительного внедрения инно-
вационных технологий разработана концепция глобальных цифровых прав чело-
века [Бурьянов 2022].   

По времени формирования на доктринальном уровне сложилась концепция 
трех поколений прав человека, которая на современном этапе получила дальней-
шее развитие. Итак, первое поколение прав человека (иногда называемое нега-
тивными, то есть отрицающими вмешательство государства) – это гражданские 
(личные) и политические права, которые призваны защищать человека от неза-
конного вмешательства со стороны как государства, так и иных субъектов. Они 
формировались с XVII в., но некоторые из них были отражены в нормативных 
актах начиная уже с XIII в. Это право на жизнь и саморазвитие, свободу и непри-
косновенность, свободу от рабства и подневольного состояния, свободу от пыток 
и жестокого обращения, справедливое и публичное судебное разбирательство, 
свободу передвижения, владение собственностью, свободу мысли и слова, свобо-
ду совести и вероисповедания, свободу мирных собраний и ассоциаций, объеди-
нений, участие в управлении страной и выборах.  

Второе поколение прав человека (иногда называемое позитивными с высокой 
регулятивной ролью государства) – это социально-экономические и культурные 
права, не только создающие гарантии свободы человека, но и формирующие 
условия для достойной жизни и преодоления социального неравенства. Это право 
на достойный уровень жизни и благосостояния, справедливые условия труда и за-
щиту от безработицы, на отдых и создание профессиональных союзов, на медицин-
скую помощь и охрану здоровья, на образование и творчество, социальное обеспе-
чение и пользование результатами научного прогресса, доступность культурных 
ценностей и участие в культурной жизни. Эти права человека начали формировать-
ся в конце XIX – начале XX в. и были закреплены в основополагающих междуна-
родных нормативных актах и конституциях большинства государств.  

Третье поколение прав человека – это коллективные права (иногда называемые 
солидарными, то есть требующими усиления международного сотрудничества) – 
права наций, народов, женщин, детей, меньшинств, беженцев, а также экологиче-
ские права, обладающие надгосударственной природой. Эти права стали призна-
ваться и юридически закрепляться во второй половине XX в. в том числе в связи  
с развитием общественных отношений и усилением глобальных вызовов. Они вклю-
чают право на мир, самоопределение, коммуникацию, устойчивое развитие, благо-
приятную окружающую среду, пользование цивилизационным наследием. 

На современном этапе формируется носящее комплексный характер четвер-
тое поколение прав человека, в значительной мере являющееся следствием науч-
но-технологического прогресса, развития информационного пространства и циф-
ровой глобализации 4.0 [Бурьянов 2022]. Право на индивидуальность дополняет  
и расширяет права на неприкосновенность частной жизни в условиях развития 
современных цифровых технологий.  

В указанном выше контексте права человека можно разделить по субъектам-
носителям на индивидуальные и коллективные. Индивидуальные права челове- 
ка – возможности отдельно взятого человека, а коллективные права – возможно-
сти, реализуемые совместными действиями людей, принадлежащих к определен-
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ной общности. При этом весьма распространенное противопоставление индиви-
дуальных и коллективных прав человека не представляется корректным. По на- 
шему мнению, вторые следует рассматривать как производные от первых.  

По происхождению выделяются права естественные и позитивные, что тесно 
связано с правопониманием. Естественные права человека – это идеи и представ-
ления о должном положении человека в обществе, его неотъемлемые и принад-
лежащие ему с рождения наиболее значимые ценности и возможности, которые 
государство не может отнять, но обязано гарантировать. К основным видам есте-
ственных прав относятся: право на жизнь; право на свободу, включая мировоз-
зренческий выбор; право на достоинство, включая самооценку и взаимоуважение; 
право на неприкосновенность, включая защищенность от произвольного лишения 
свободы; право на собственность, включая возможность владения, распоряжения 
и пользования имуществом. Позитивные права человека – система общеобязатель-
ных формализованных обеспеченных государством норм, закрепляющих и обес-
печивающих реализацию возможностей индивида, включая пользование обще-
ственно-техноприродными благами, в целях сохранения и развития каждого че-
ловека без дискриминации. 

С вышеупомянутой классификацией пересекается разделение прав человека, 
связанное с ролью государства в реализации возможностей индивида. По данному 
критерию в доктрине выделяются негативные права (достигаются, как правило, 
невмешательством государства и иных субъектов права) и позитивные права че-
ловека (предполагающие необходимые юридические нормы и процедуры по реа-
лизации прав человека). Соответственно, к негативным относятся права человека 
первого поколения, а к позитивным можно отнести права человека второго и тре-
тьего, а также формирующегося четвертого. 

По политическому статусу принято разделять права человека и права гражда-
нина государства. Первые, соответственно, принадлежат каждому человеку как 
члену человеческого сообщества, а осуществление вторых напрямую вытекает из 
устойчивой политико-правовой связи индивида с конкретным государством. При 
этом соотношение объективно смещается в пользу прав человека, за исключением 
в основном политической и тесно связанных с ней сфер. Сегодня в связи с услож-
нением и глобализацией общественно-техноприродных (и космических) взаимо-
действий права человека объективно становятся глобальной ценностью и должны 
реализовываться для каждого в каждой точке планеты. Это значит, что выжива-
ние и устойчивое развитие наукоемкой цифровой цивилизации требует макси-
мальной реализации человеческого капитала через осуществление глобальных 
прав человека. 

С правами человека неразрывно взаимосвязаны правовые основы толерантно-
сти, свободы мировоззренческого выбора, принципа публично-правового миро-
воззренческого нейтралитета субъектов международного права [Бурьянов 2002; 
2009; Buryanov 2018]. В данном контексте согласимся с исследователями, указы-
вающими на необходимость поиска новых ценностей и смыслов, ориентирован-
ных на будущее, а в итоге – на построение общества «всенародного благосостоя-
ния, солидарности, справедливости и реального гуманизма» [Гранин 2021].  
В частности, упомянутые ценности крайне важны для преодоления этноконфес-
сиональных барьеров и конфликтов, а в итоге – для осуществления прав человека 
без дискриминации и построения устойчивого справедливого общества. 

Развитие человеческой цивилизации происходит на фоне объективного услож-
нения и глобализации общественных и иных связанных с ними взаимодействий. 
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В частности, происходит увеличение числа их участников, увеличивается терри-
ториальный охват, усложняется характер экономических, культурных, политиче-
ских и других связей между участниками. Усложнение взаимодействий между 
различными людьми в обществе объективно требует больше свободы, то есть воз-
можности действовать в своих интересах, не нанося ущерба друг другу.  

В условиях расширения числа равноправных участников общественных от-
ношений возникла необходимость правового закрепления меры свободы индиви-
да, что нашло воплощение в правах человека. В свою очередь реализация прав 
человека невозможна без равноправия, которое зависит от уровня толерантности 
в обществе и государстве, а также требует эффективного противодействия дис-
криминации, ксенофобии и нетерпимости. Важным аспектом достижения равно-
правия и толерантности является принцип публично-правового мировоззренче-
ского нейтралитета государств и других субъектов права. В целом это значит, что 
необходимость большей самостоятельности и возможности самоопределения лю-
дей и их сообществ объективно вытекает из усложнения жизни общества вообще 
и развития стадий производства, в частности от аграрной и индустриальной к со-
временной глобальной цифровой 4.0. Современные цифровые глобальные про-
цессы и вызовы 4.0 существенно актуализировали значимость расширения воз-
можностей самоопределения людей, воплощаемых в теоретико-правовой челове-
коориентированной модели правового регулирования, закрепляющей правовой 
статус человека в цифровой среде [Комарова 2022].   

На современном этапе формирование глобальной взаимозависимой цифровой 
наукоемкой экономики, кроме свободы, выдвигает императив развития «челове-
ческого капитала», включая доступность и пользование общественно-техно- 
природными и космическими ресурсами.  

Еще одна существенная проблема связана с тем, что в настоящее время на меж-
дународном и внутригосударственных уровнях доминирует концепция защиты 
прав человека. Так как защита – это лишь одна из многих стадий реализации прав 
человека, то это в значительной мере предопределяет недостаточный уровень их 
практического воплощения в современном мире. Кроме защиты, можно назвать 
следующие основополагающие стадии реализации прав человека: «…теоретико-
правовая разработка; закрепление в формах международного права; имплемента-
ция в формах внутригосударственного права; готовность реализации, включая 
наличие системы гарантий, в том числе защиты от нарушений; непосредственная 
реализация, подразумевающая возможность пользования соответствующими бла-
гами без дискриминации» [Бурьянов С. А. 2020]. И только после этих стадий 
можно говорить о защите нарушенных прав человека. Очевидно, что данная ста-
дия важна, но она не может подменить все ей предшествующие стадии реализа-
ции прав человека. Это значит, что эффективное осуществление столь важных для 
развития индивида возможностей требует перехода от концепции защиты к концеп-
ции реализации прав человека. Это значит, что для формирования более эффек-
тивных механизмов реализации прав человека необходима системная работа на 
всех упомянутых уровнях. 

Выводы: 
1. На современном этапе ключевыми трендами развития человеческой циви-

лизации являются беспрецедентное усложнение и цифровая глобализация обще-
ственных, а также тесно с ними связанных природных, техногенных (и космиче-
ских) взаимодействий, что требует обеспечения большей свободы каждого инди-
вида планеты, воплощаемой в правах человека. Глобальная реализация прав чело-
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века призвана обеспечить справедливый доступ к необходимым для его сохране-
ния и развития ресурсам, в том числе в качестве главного актора современной 
глобальной экономики знаний.  

2. Глобальные вызовы непрерывно усиливаются и являются следствием прежде 
всего политико-правовых противоречий в развитии глобальных процессов. Не 
основанное на правах человека экономическое развитие и внедрение цифровых 
технологий ведет к усилению старых и появлению новых глобальных вызовов, 
как минимум некоторые из которых препятствуют устойчивому развитию и угро-
жают существованию цивилизации. 

3. Устойчивое развитие как человекоориентированный, урегулированный, 
сбалансированный, управляемый, интегрированный процесс реализации жизнен-
но важных интересов человечества (включая будущие поколения), обеспечивае-
мый на основе осуществления возможностей пользования общественно-технопри- 
родными (и космическими) благами (включая образование, здравоохранение, со-
циальные услуги и др.) для каждого индивида в гармонии с природой требует 
глобального переустройства миропорядка через построение системы человеко-
ориентированных глобальных управления, права и образования, включая юриди-
ческое.  

4. В условиях XXI в. человек выступает в качестве цели общественного раз-
вития, а «человеческий капитал» является главным ресурсом. В свою очередь, 
права человека являются самым эффективным средством воспроизводства и раз-
вития человеческого потенциала устойчивого развития глобального общества. 
Одним из ключевых вопросов является формирование планетарной системы об-
разования и просвещения в области прав человека.  

5. Глобальные права человека – это воплощающие свободу, равенство и досто-
инство, универсальные, естественные, неотчуждаемые и принадлежащие каждому 
от рождения закрепленные в системе форм международного и внутригосудар-
ственного права (а в перспективе – в глобальном праве) возможности для разви-
тия, осуществляемые в том числе через доступ к цифровым технологиям и поль-
зование общественно-техноприродными (и космическими) благами (включая об-
разование, здравоохранение, социальные услуги, ресурсы природы и техносферы 
и др.) всеми людьми в каждой точке планеты вне зависимости от различий.  

6. Право на свободу совести как возможность свободного мировоззренческого 
выбора и морально-этической автономии личности, формируемых на основе при-
знания многообразия и уважения к различному индивидуальному соотношению 
знания и веры, в свою очередь отражающего взаимную динамику науки и рели-
гии, занимает ключевое место в системе прав человека. Осуществление свободно-
го мировоззренческого выбора каждым человеком является важным условием 
критического мышления и всестороннего развития человека, реализации лич-
ностного и общественного потенциала, осуществления прав человека без дискри-
минации, эффективного преодоления глобальных вызовов цивилизации. 

7. Крайне важной гарантией осуществления прав человека, включая право на 
свободу совести, на основе взаимоуважения вне различий без дискриминации яв-
ляется принцип публично-правового мировоззренческого нейтралитета субъектов 
современного права. Особенно в контексте обострившихся проблем глобальной 
безопасности можно заключить, что правовое закрепление и реализация принци-
па публично-правового мировоззренческого нейтралитета субъектов права – это 
необходимое условие недопущения сакрализации власти и ее чрезмерной концен-
трации, ограничения произвола власти и предотвращения формирования диктатур, 
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предотвращения расчеловечивания и дикости, противоядия от этноконфессио-
нальных барьеров и конфликтов, сохранения мира на планете, а в конечном ито- 
ге – достижения устойчивого управляемого развития человеческой цивилизации. 

8. Эволюционными этапами развития прав человека в XVIII–ХХ вв. являются 
их поколения: первое – гражданские и политические (право на свободу мысли, 
слова, совести и др., защищающие от произвола государства и обеспечивающие 
участие в политической жизни); второе – социальные, экономические и культурные 
(право на доступ к соответствующим благам и ценностям); третье – коллектив- 
ные (право жить в мире, право на благоприятную окружающую среду, право на раз-
витие и др.). 

9. Формируемые сегодня на доктринальном уровне цифровые права человека 
призваны обеспечить доступ каждому не только к информации и Интернету, но и 
к инновационным цифровым технологиям, что будет способствовать осуществле-
нию возможности пользования соответствующими благами в интересах развития 
личности и устойчивого управляемого развития глобального общества. Это новое, 
требующее правового закрепления и реализации четвертое поколение прав чело-
века, отражающее их эволюцию в контексте цифровой глобализации обществен-
но-техноприродных (и космических) процессов.  

10. Эффективное осуществление столь важных для развития каждого индиви-
да и цивилизации возможностей требует перехода от доминирующей сегодня 
концепции защиты прав человека к концепции реализации прав человека, где 
первая – это лишь одна из стадий второй. Реализация глобальных прав человека в 
планетарном масштабе выступает основой: современного понимания и развития 
права, трансформации государственности и формирования эффективного гло-
бального управления, формирования справедливого миропорядка и достижения 
глобального устойчивого управляемого человекоориентированного развития.   
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