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В статье проанализировано, как процессы глобализации, набирающие все больший размах во всех 
сферах общественной жизни, влияют на состояние прав человека в современном мире, показаны пози-
тивные и негативные стороны процесса глобализации для отдельного человека и для целых народов, 
отмечена деятельность международных организаций по принятию мер в области прав человека в усло-
виях глобализации, важность исследования процессов глобализации прав человека. Указано также, что 
глобализация прав человека – позитивное явление, ибо в глобализующемся мире защита этих прав – 
задача глобального масштаба. 
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Проблема прав человека в условиях глобализации является наиболее слож-

ной,требующей безотлагательных, согласованных и эффективных мер, предприни-
маемых не только на уровне национальных государств, но и на всемирном уровне. 
Глобализация подняла новые проблемы, связанные с осуществлением, развитием и 
трансформацией прав человека, ускорила их универсализацию, поставила новые 
задачи перед мировым сообществом. В своем выступлении на Генеральной Ассам-
блее Организации Объединенных Наций 23 сентября 2003 года Генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан отмечал, что на глобализацию необходимо смотреть «глаза-
ми людей, поднимаясь выше интересов собственных стран и верно улавливая 
надежды и опасения нашего общего человеческого дома… Сейчас больше людей, 
чем когда-либо в прошлом, не хотят опоздать на поезд глобализации; но они хотят 
знать, куда он направляется, и быть уверены, что он движется с достаточной для 
выживания скоростью» [10, с. 3]. 

Институт «глобализация прав человека» – сравнительно новый в юриспруден-
ции, и хотя в юридической литературе об этой категории пишут довольно часто, 
четкого определения его в науке пока еще нет. Чаще всего в литературе он встреча-
ется в виде: «глобализация в области правчеловека», «глобализация и права челове-
ка», «глобализация в человеческом измерении», «глобализация в социальном изме-
рении». Автору удалось найти только два подхода к определению этой категории. 
Так, Л. С. Леонова отмечает, что «оптимальным определением глобализации в об-
ласти прав человека может быть признание универсального статуса прав человека, 
закрепления прав и свобод человека и их защиты на международном уровне» [11, 
с. 306]. На деловом портале – Центр управления финансами (Center-yf.ru) – без ука-
зания автора – приводится материал, в котором отмечено, что «глобализация прав 
человека отразила тенденцию связанности отдельного со всеобщим – статус и соци-
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альное самочувствие индивида стали не только зависеть, но и влиять на жизнь 
народов и человечества в целом, и наоборот» [4].  

Руководствуясь положениями Декларации тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций, «глобализацию прав человека» можно определить также как много-
гранную категорию, выражающую стремление мирового сообщества в глобализи-
рующемся мире к решению первоочередных задач: утверждение принципов челове-
ческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном уровне, «обеспече-
ние уважения всех международно признанных прав человека и основных свобод», 
борьба с несправедливостью; «развитие для всех народов мира», борьба «с нище-
той, невежеством и болезнями»; «с насилием, террором и преступностью; борьба с 
деградацией и разрушением нашего общего дома», «избавление всего человече-
ства… от угрозы проживания на планете, которая будет безнадежно испорчена дея-
тельностью человека», освобождение народов «от бедствий войн, будь то внутри 
государств или между государствами», «устранения угроз, создаваемых оружием 
массового уничтожения» [1]. 

Обобщая эти подходы, можно определить, что глобализация прав человека – это 
процесс воздействия различных факторов международного значения (экономиче-
ских, политических, культурных и информационных) на права человека в отдель-
ных странах; взаимозависимость социального состояния индивида от жизни наро-
дов и человечества в целом, и наоборот; это универсализация позитивного мирового 
опыта в области прав человека, признание и закрепление универсального статуса 
прав и свобод человека, их защиты на международном уровне. 

Глобализация как многогранное явление современности, затрагивающее все 
стороны общественной жизни – экономическую, политическую и социальную – ак-
тивно исследуется зарубежными и отечественными учеными. Однако правовым ас-
пектам глобализации в этих исследованиях уделяется значительно меньшее внима-
ние, чем экономическим, политическим, социологическим. На первом месте стоит 
анализ глобализации мировых хозяйственных связей, интернационализация хозяй-
ственной жизни, научно-технический прогресс, транснационализация, экономиче-
ская интеграция. Эта тенденция прослеживается и при определении степени (уров-
ня) интеграции той или иной страны в глобализационные процессы. Для этого, как 
правило, берутся показатели не реального положения и прав людей, а такие показа-
тели, как население, ВВП, инфляция, уровень безработицы, индекс развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП), число персональных компьютеров на 1000 человек 
населения, численность пользователей сети Интернет на 1000 чел. населения, ин-
декс промышленного производства, число телефонных аппаратов телефонной сети 
общего пользования и тому подобное. Как правильно отмечает Е. О. Горецкая, «это 
относительные показатели, показывающие степень вовлеченности национальных 
экономик в мировую экономическую систему, в процессы глобализации, отражаю-
щие степень не только взаимосвязанности, но и взаимозависимости стран мира» [6]. 
Но данные показатели, отражая различные процессы социально-экономической 
жизни общества, не дают ни малейшего представления об истинном положении и 
правах человека в этих странах, как на них влияют процессы глобализации. 

Целью исследований в этой сфере должно стать изучение глобализации с пози-
ций её влияния на жизнь людей, проблем, которые она породила, ближайших и дол-
госрочных перспектив, с целью расширения ее возможностей и уменьшения опас-
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ностей. В конечном счете, такие исследования важны, чтобы привлечь внимание к 
проблемам человека не только национальные государственные органы управления, 
но и институты глобального управления1. Согласно выводам Всемирной комиссии 
по социальным аспектам глобализации, «качественное управление как на нацио-
нальном, так и на глобальном уровнях должно утверждать такие ценности, как сво-
бода, безопасность, разнообразие, справедливость и солидарность. Оно также долж-
но обеспечивать уважение прав человека, международный правопорядок, демокра-
тию и участие, содействовать предпринимательству и следовать принципам подот-
четности, эффективности и передачи полномочий на нижние уровни управления» 
[10, с. 82].  

По мнению большинства исследователей, глобализация – явление объективное. 
Еще 75 лет назад Академик В. И. Вернадский прогнозировал неотвратимость глоба-
лизации развития от биосферы к ноосфере, то есть к глобальной цивилизации 
«культурного человечества». «Ученый предвидел неизбежность глобализационных 
явлений и процессов. Он видел объективные возможности для формирования но-
осферы (сферы глобального человеческого разума, планетаризации сознания)» [12, 
с. 26]. 

Глобализация – явление прогрессивное, это процесс всемирной экономической, 
политической и культурной интеграции и унификации, увеличения производства 
высококачественных товаров, роста доходов и создания новых рабочих мест, все-
стороннего развития туризма и миграции населения, это время «зеленой револю-
ции» в сельском хозяйстве.  

Глобализация открыла возможности получения человеком более широкого 
спектра различных благ, явилась основой расширения взаимодействия людей. 
К. Аннан говорил: «Для многих наша эпоха отличается от всех предыдущих явле-
нием глобализации. Глобализация... перестраивает не только наши способы освое-
ния мира, но и способы нашего общения друг с другом» [4]. 

В то же время глобализация – очень противоречивый процесс: «Для многих гло-
бализация означает разрушение традиционных заработков и местных сообществ и 
несет в себе угрозу сохранению окружающей среды и культурному разнообразию. 
По мере того, как текущий процесс трансграничного взаимодействия и взаимосвязи 
набирает обороты, ширятся дискуссии не только о неравенстве среди стран, но и о 
неравенстве внутри стран, а также о его влиянии на людей, семьи и общество» [10, 
с. 3]. 

Особенно противоречивый характер глобализации проявляется в социальной 
сфере, в отношении обеспечения и защиты прав человека. Ныне, когда экономика 
становится все более глобальной, права человека в основном регулируются мест-
ными, национальными или региональными правилами, которые зачастую не устра-
няют основные проявления неравенства. Кроме того, существует дисбаланс в самих 
глобальных правилах. Экономические правила и институты доминируют над соци-
альными, что также усугубляет неравенство.  

Транснациональные корпорации (ТНК), создавая крупные предприятия, расши-
ряя производство, с одной стороны, способствуют увеличению занятости населения, 

                                                 
1 Глобальное управление – это система правил и институтов, создаваемая международным сообще-
ством и частными игроками для решения политических, экономических и социальных задач. 
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обеспечению его необходимыми благами и продукцией; с другой стороны, социаль-
ные ожидания ТНК отличаются от международных представлений о правах челове-
ка и сосредоточены на экономическом благосостоянии, ориентированы на достиже-
ние максимальной прибыли, а не на реализацию всего спектра гражданских прав. 
Не изжиты в современном мире нарушения трудовых прав работников и дискрими-
нация по признаку пола, возраста, инвалидности и т. д. Личные интересы человека и 
общественных групп не всегда совпадают с интересами финансового капитала. 
Нарушение прав отдельного человека или группы людей приобретает характер 
опасности глобального масштаба, и решаться они могут только сообща. В связи с 
этим «вопрос защиты прав человека в сфере международного бизнеса становится 
все более актуальным, так как транснациональные корпорации становятся более 
полноправными участниками международных отношений» [8, с. 512].  

На целый ряд основополагающих гражданских и политических прав оказывает 
влияние деятельность компаний в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). В частности: нарушение права на неприкосновенность частной жи-
зни, свободы передвижения, права на мирные собрания, права принимать участие в 
ведении государственных дел и многих других. А сбор персональных данных в Ин-
тернете для многих превратился в основу основ ведения бизнеса. При этом «компа-
нии преследуют, прежде всего, собственный частный интерес и не обязаны, в отли-
чие от государств, делать права человека своим главным приоритетом; они не огра-
ничены в своей деятельности ни учредительным договором, как международная ор-
ганизация, ни общественным договором, как государство» [13, с. 357]. 

В ходе глобализации усиливается пропасть между богатыми и бедными страна-
ми. Прибыль от процессов глобализации распределяется крайне неравномерно: бла-
гами глобализации пользуется лишь меньшая часть населения Земли, в то время как 
большинство людей оказались отстраненными от ее преимуществ. Анализируя не-
которые современные тенденции глобализации, известный экономист Джозеф 
Стиглиц критикует политику глобальных институтов – ВТО, МВФ, – которые, по 
его мнению, используют глобализацию и её идеологию в интересах нескольких 
наиболее развитых государств в ущерб большинству стран на планете [3]. Экономи-
ческая глобализация может привести к улучшению условий проживания людей в 
развивающихся государствах, но может вызвать экономическую эксплуатацию и 
угнетение, нарушение экономических прав многих жителей страны. Самыми уязви-
мыми в правах остаются народы, ведущие коренной образ жизни, женщины и тру-
дящаяся беднота, не владеющая навыками и средствами производства. Безработица 
и неполная занятость являются бичом для большей части населения мира.  

19 января 2015 года в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе 
(Швейцария) была опубликована информация о катастрофическом глобальном не-
равенстве: 80 богатейших людей мира (в прошлом году их было 85) владеют более 
чем $1,9 трлн, говорится в докладе организации Oxfam. Таков доход 3,5 млрд чело-
век, которые проживают в странах, занимающих нижнюю часть шкалы распределе-
ния мировых доходов. В свою очередь, 1 % населения планеты контролирует при-
мерно половину мировых богатств. Винни Бьянйима, исполнительный директор 
Oxfam, отметил в своём заявлении, что более миллиарда человек в мире живут ме-
нее чем на $1,25 в день [7]. По данным на 2015 год в мире используется труд свыше 
250 млн детей: 153 млн несовершеннолетних трудятся в Азии, 80 млн – в странах 
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Африки и 17 млн – в Южной Америке [2]. Используют детей в качестве рабочих на 
угольных шахтах, урановых рудниках, добыче золота, детей делают заложниками 
военных операций, продают в качестве прислуги. 

Все эти факты говорят о важности мер, которые должно принять мировое сооб-
щество в области прав человека в условиях глобализации, и о важности исследова-
ния процессов глобализации прав человека. По мнению М. Н. Марченко, с развити-
ем «процессов глобализации в современном мире ситуация, связанная с отношени-
ем к проблемам универсальных прав, как показывает анализ отечественных и зару-
бежных источников, значительно изменилась. Проблемам универсализации прав 
человека стало уделяться гораздо больше внимания как в отечественной, так и в за-
рубежной литературе, чем это было раньше» [9]. 

В условиях глобализации активизируются процессы интернационализации прав 
человека, их взаимодействие и взаимовлияние. Глобализационные процессы пока-
зали, что положение с правами человека в конкретном государстве не может счи-
таться его внутренним делом, решение вопросов защиты прав человека не ограни-
чивается деятельностью одного государства. Прогрессивные и демократические си-
лы не могут не реагировать на нарушение прав и свобод человека, и потому высту-
пают в их защиту, где бы они ни нарушались. Только совместными усилиями миро-
вого сообщества может быть остановлен геноцид, пытки и истязания, преследова-
ния инакомыслящих и любые иные формы нарушения прав человека и гражданских 
свобод, массовый голод в отдельной стране, экологические катастрофы. И это «без-
условное благо для граждан неправового, закрытого, авторитарного государства, 
перед которым должен отступать принцип невмешательства». «Процесс глобализа-
ции – это универсализация позитивного мирового опыта во всех основных отраслях 
общественной жизни... Права человека, являясь отражением и рычагом этих про-
цессов, перешли на новый уровень своего развития – уровень глобализации» [4]. 
Права человека стали инструментом разрешения многих глобальных проблем. Гло-
бализация ведет к формированию сложного комплекса согласованных националь-
ных и цивилизационных стандартов прав человека.  

Сотрудничество по правам человека на разных уровнях осуществляется в мно-
гообразных формах, прежде всего путем выработки единых стандартов, определя-
ющих круг прав и свобод человека, охраны и защиты прав человека в мировом гло-
бальном пространстве. 

Теоретическую основу глобализации в социальном измерении составляют мно-
гочисленные международно-правовые акты, закрепляющие международные стан-
дарты прав и свобод человека. К ним относятся: Устав ООН, вступивший в силу 24 
октября 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о статусе 
беженцев 1951 г., Конвенция о политических правах женщин, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН в декабре 1952 года; Международный Пакт о гражданских и 
политических правах, Международный Пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, принятые в 1966 году и вступившие в силу соответственно 3 января 
и 23 марта 1976 года, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин 1980 г., Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 1948–1954 гг., Конвенция против пыток и других жестокихи бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказаний, принятую 
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в декабре 1984 года и вступившую в силу в 1987 году, Конвенция о правах ребенка 
1989 г. и др. 

Основные элементы социального измерения глобализации зафиксированы также 
в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, закрепившей все-
общие ценности и принципы, которые должны лечь в основу процесса глобализа-
ции, определены Цели развития тысячелетия. В Декларации тысячелетия была при-
знана связь между правами человека, надлежащим управлением и развитием. Под-
писавшие Декларацию Главы государств и правительств, собравшись в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 6 по 8 сентяб-
ря 2000 года, на заре нового тысячелетия заявили, что главной задачей, стоящей пе-
ред мировым сообществом сегодня, «является обеспечение того, чтобы глобализа-
ция стала позитивным фактором для всех народов мира» [1, ст. 5]. «Мы приложим 
все усилия для того, чтобы избавить наших соплеменников, мужчин, женщин и де-
тей, от унижающей человеческое достоинство крайней нищеты, в условиях которой 
в настоящее время вынуждены жить более миллиарда из них. Мы привержены тому, 
чтобы превратить право на развитие в реальность для всех и избавить весь род че-
ловеческий от нужды», – гласит статья 11 Декларации. «В этой связи мы твердо 
намерены создать, как на национальном, так и на глобальном уровне, условия, бла-
гоприятствующие развитию и ликвидации нищеты» [1, ст.12]. Следует отметить, 
что прогресс в достижении целей тысячелетия может быть достигнут только через 
международное сотрудничество.  

Активную работу в этом направлении ведут: Организация Объединенных Наций 
в целом и её комитеты и комиссии (Совет Безопасности – орган, ответственный за 
поддержание мира и безопасности на земле, Комиссия по правам человека, Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет против пыток, Ко-
митет по правам женщин, Комитет по правам ребенка, Верховный комиссар по пра-
вам человека, Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации Между-
народной организация труда и др.), а также региональные и локальные организации. 

Не могут оставаться в стороне от этого процесса и государства. Каждое государ-
ство, ратифицировав международные акты и договоры, закрепило перед мировым 
сообществом обязанность защищать права человека. Государства активно участву-
ют в разработке стандартов, создании институтов и механизмов мониторинга. Они 
обязаны первыми обращать внимание на нарушение международных норм в обла-
сти прав человека и, кроме того, имеют возможность стимулировать положитель-
ные сдвиги по их соблюдению.Соблюдение прав человека в каждом отдельном гос-
ударстве является значительным вкладом в достижение глобальных целей – мира, 
демократии, развития и безопасности. 

О глобализации прав человека свидетельствует то, что, согласно факультатив-
ным протоколам № 1 и № 2 к Международному Пакту о гражданских и политиче-
ских правах, каждый гражданин страны – участницы Пакта становится субъектом 
не только национального (внутригосударственного), но и международного права. 
После использования всех национальных способов правовой защиты, гражданин 
может обратиться за защитой своих прав и свобод в соответствующие органы меж-
дународных организаций (Международный комитет против пыток, Управление 
Верховного комиссара ООН по правам человека, Европейский суд по правам чело-
века и т. д.). 
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Глобализации прав человека способствует также закрепление в конституциях 
демократических государств положения о том, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права получают приоритет над национальным законода-
тельством, являются частью национальной правовой системы, а права личности-
должны точно и неуклонно соблюдаться и защищаться государством. Включение 
же международного механизма в национальную правовую систему защиты прав че-
ловека и свобод человека наглядно демонстрирует глобализацию.  

Успех глобализации как положительного прогрессивного явления возможен в 
том случае, если экономическое развитие будет основываться на уважении прав че-
ловека; создавать основные материальные и иные условия: обеспечивать ликвида-
цию бедности, возможность для устойчивых заработков и занятости, уважение че-
ловеческого достоинства, содействовать гендерному равенству, сокращать неравен-
ство между странами и народами; а демократическое управление глобализацией 
должно гарантировать полное уважение полномочий институтов представительной 
демократии и верховенство закона. И это, как отмечалось в докладе Всемирной ко-
миссии по социальным аспектам глобализации, вполне реализуемая перспектива. В 
мире имеются ресурсы, необходимые для преодоления самых насущных проблем, 
связанных с бедностью, болезнями и образованием. Как сказал по этому поводу 
Махатма Ганди: «В мире хватит [ресурсов – Л. Г.], чтобы удовлетворить потребно-
сти каждого, однако в мире не может хватить [ресурсов – Л. Г.], чтобы удовлетво-
рить жадность каждого» [5, с. 6]. 

Глобализация прав человека: хорошо это или плохо? Этот вопрос напрямую за-
висит от ответа на вопрос: хороша или плоха сама глобализация. И как бы мы не 
относились к глобализации сегодня, при всех издержках глобализация «также объ-
ективно неизбежна, как и происшедшее в свое время крушение родовой организа-
ции общества с ее коллективизмом и всеобщим равенством, как промышленная ре-
волюция и создание рыночной экономики» [4]. Это объективная реальность, с кото-
рой нужно считаться, а значит, решать все проблемы, связанные с осуществлением 
прав человека, улучшением его жизни как на национальном, так и на глобальном 
уровне. 

Таким образом, глобализация, пронизывая все сферы общественной жизни, тре-
бует нового подхода к регулированию прав человека с учетом видоизменения их 
содержания в условиях глобальных изменений, универсализации, противоречивости 
устоявшихся представлений о правах человека и новыми тенденциями, навеянными 
временем. Глобализация прав человека – это позитивный процесс, благодаря кото-
рому мировое сообщество должно обеспечить защиту личных, экономических, по-
литических и культурных прав и свобод человека, всеобщий мир и безопасность, 
ликвидировать распространение всех видов оружия массового уничтожения, проти-
востоять болезням и экологическим угрозам, обеспечить рациональное использова-
ние природных богатств, сохранение окружающей среды как необходимого условия 
выживания человечества.  
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