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Культура в XX-XXI вв.  

Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв. 

1. Пояснительная записка 
Открытое теоретическое занятие (лекция) проводится с целью демонстрации эффективности 

использования личностно-ориентированного развивающего обучения, технологии сотрудничества, 

проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, интернет ресурсов в 

учебном процессе по учебной дисциплине «История» для студентов специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Используемые педагогические технологии, особенно 

информационно-коммуникативного обучения, интернет-ресурсы способствуют формированию 

современных представлений о международных организациях и международных интеграционных 

процессах, знакомят студентов с историей создания, структурой, функциями, их местом в 

современной системе международных отношений, а также их ролью в развитии международных 

интеграционных процессов. 

Международные организации – важнейший результат развития мирового сообщества. Они являются 

одной из основных форм многосторонней дипломатии. Их изучение позволяет лучше понимать 

современное состояние международных отношений и политические процессы, происходящие в мире. 

В ходе занятия рассматривается история возникновения международных организаций, дается их 

классификация, определяется структура и правовые основы международных организаций 

Успешное усвоение студентами данной учебной дисциплины обеспечит понимание политических 

процессов стран Европы и Америки, отечественной истории, всеобщей истории и теории 

международных отношений. 

В данной методической разработке представлен опыт проведения лекционного занятия с целью 

усвоения исторических знаний во взаимосвязи с социально-экономическими и политическими 

реалиями в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программы по дисциплине 

«История». 

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта СПО 
По учебной дисциплине: «История» 

Для всех специальности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования 

Студент должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 



3. Выписка из рабочей программы 
Дисциплина: «История»  

Раздел № 3, тема № 3.5 

Современный мир 

Время проведения – 1 час 30 мин. 

Тема: «Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового 

сообщества в XX-XXI вв.» 

Содержание учебной информации 

Международные отношения после окончания Второй мировой войны. Внешняя политика 

европейских стран.  

Студент должен знать: 

 Основные особенности культуры в XX-XXI вв. 

  Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв.. 

Студент должен уметь: 

 анализировать исторические события;  

 сопоставлять исторические события прошлого с реалиями современной действительности; 

 использовать полученные исторические знания для анализа современных геополитических 

изменений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

 работа с дополнительной литературой; 

 использование Интернет-ресурсов при выполнении индивидуальных заданий преподавателя. 

4. Цели занятия 

Учебные: 
1. Изучить данную тему; познакомить учащихся с особенностями развития культуры в конце 20– 

начале 21 вв. 

2. Изучит вопросы об основных правовых и законодательных актах мирового сообщества в 20-21 вв. 

3. .Рассмотреть особенности исторического этапа; 

4. Сформировать понимание глобализационных процессов современного этапа развития общества. 

Методические: 
1. Показать эффективность применения личностно –ориентированного развивающего обучения, 

технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, 

для повышения качества преподавания учебной дисциплины «История». 

Воспитательные:  
1. Продолжить воспитание уважительного отношения студентов к истории, мировому историческому 

наследию, чувства патриотизма, гуманизма, справедливости, партнерства, отзывчивости, 

взаимопомощи, субординации и такта. 

Развивающие: 
1. Продолжить формирование общекультурных и профессионально-дисциплинарных компетенций 

студентов, развитие умения анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов. 

 

6. Схема межпредметных связей 

5. Схема внутрипредметных связей 

 НАТО и другие экономические и политические организации 

 Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы. политического 

развития Европы. 

 Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в 

XX-XXI вв. 

 Вторая мировая война 

 СССР в середине 60 - начале 80-х гг. XX века. 

 Европейский союз и его развитие. 

 Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. 



 

7. Хронологическая карта занятия 

Этапы занятия. Время  

1Организационный момент. 

2 мин 

2Вступление, мотивация изучения темы: 

- формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны и степени 

изученности; 

- постановка целей; 

- изложение плана лекции, включающего основные вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- характеристика рекомендуемой литературы. 

3 мин 

3Актуализация имеющихся знаний, ретроспекция. 

1 мин  

4Основная часть лекции (изложение содержания в соответствии с планом). 

75 мин  

5Обобщение и систематизация изученного материала, рефлексия. 

7 мин  

6Подведение итогов. Домашнее задание. 

2 мин  

Итого: 

90 минут 

8. Оснащение занятия 
1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийная презентация  

9. План лекции 
1. Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в суверенной 

России. Образование и наука. Проблемы духовного развития российского общества в XX-

XXIвв. 

2. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, 

архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. 

Роль СМИ в формировании современного общества. Религия, ее роль и значение в 

современном обществе. 

3. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека.  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

6. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

Текст лекции. 

1. Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в суверенной 

России. Образование и наука. Проблемы духовного развития российского общества в XX-

XXIвв. 

Культурная жизнь первых постсоветских лет чутко реагировала на происходившие перемены. 

Главной характеристикой культурной панорамы стала мозаичность, стилевое многообразие, 

сосуществование разных направлений при отсутствии «социального заказа», направлявшего 

развитие культуры советской эпохи. Утвердилась свобода творчества. 

Частная инициатива стимулировала становление новых для отечественной культуры направлений 

деятельности. Появились многочисленные частные книгоиздательства. Рынок стал насыщаться 

пользовавшейся спросом литературой, ушло в небытие понятие «дефицит». Открылись частные 



картинные галереи, появились многочисленные театральные и выставочные проекты, рассчитанные 

на разные вкусы. 

Исчезло размежевание между «официальной» и «неофициальной» сферами художественного 

творчества. В первой половине 1990-х гг. резко сократилось государственное финансирование 

объектов культуры — музеев, театров, библиотек. После невиданного взлета перестроечных лет 

столь же стремительно упали тиражи газет и журналов. Большинство бывших читателей были 

просто не в состоянии их выписывать. Но во многом такое падение интереса было связано с ростом 

влияния телевидения, в изобилии предлагавшего информационные и развлекательные программы. 

Огромную аудиторию стали собирать игровые развлекательные телевизионные проекты и 

нескончаемые сериалы. Широкое распространение на радио и ТВ получили многочисленные 

заимствованные из западной практики интерактивные формы взаимодействия с аудиторией. На 

российский рынок хлынул поток зарубежных потребительских товаров и культурной продукции, 

причем в основном низкого качества. Но они имели коммерческий успех, так как спрос на них 

долгое время искусственно сдерживался, и требовалось время, чтобы насытить рынок. Быстрыми 

темпами стала развиваться индустрия досуга — коммерческие развлекательные центры и ночные 

клубы появились в больших и малых городах. Шоу-бизнес превратился в одну из самых динамичных 

и прибыльных сфер новой экономики. Ответом на пропаганду здорового образа жизни стали 

разнообразные коммерческие фитнес-центры; в то же время закрывались спортшколы и клубы, резко 

сократились возможности для бесплатных занятий спортом. 

 Массовая культура в первые послеперестроечные годы ориентировалась почти исключительно на 

заимствованные образцы. В кинопрокате успех имели в основном кассовые американские фильмы 

(«Парк юрского периода», «Годзилла», «Звездные войны» и др.). Лидерами книжных продаж стали 

переводные зарубежные издания, рассчитанные на массовую аудиторию. В молодежной культуре 

распространилась мода на западные музыкальные стили и модели поведения. Панков и металлистов 

быстро потеснили рэперы и готы. 

Символы западного образа жизни — рестораны быстрого питания «Макдональдс», торговые марки 

«Кока-кола» и фирменная реклама стали неотъемлемой частью пейзажа российских городов. 

Быстро сформировался и рынок продукции масскульта отечественного образца. Первыми заявили о 

себе глянцевые журналы, рассчитывавшие на приверженность российской аудитории печатному 

слову. Этот рынок быстро дробился на сегменты развлекательного чтения для всех («Семь дней»), 

для женской и мужской аудитории («Лиза», «Космополитен» и др.), по интересам (кулинария, 

садоводство, дизайн, спорт и т. п.). Широкое хождение получили книги легкого жанра, особенно 

детективы (А. Маринина, Д. Донцова, Б. Акунин и др.), любовные романы, фэнтези (Ник Перумов, 

А. Бушков и др.). 

Размежевание на рок и легкую развлекательную музыку (попсу) происходило на эстраде. Попса 

заняла значительную часть телевизионного эфирного времени. В отечественном кино появились 

коммерческие ленты, эксплуатировавшие общие для мировой кассовой кинопродукции приемы 

(такие, как «Ночной дозор» или «Турецкий гамбит»). Они вступили в конкурентную борьбу за 

отечественного зрителя. В начале 2000-х гг. аудитория кино составляла около 50 млн человек, и 

каждый третий зритель смотрел российские фильмы. 

«Расползание» массовой культуры создавало в постсоветском обществе культурное пространство 

непривычного качества, в котором мерилом творческого успеха оказывался успех коммерческий. 

Процессы коммерциализации быстро выплеснулись за рамки той сферы, где господствовал 

масскульт. Они захватили в первую очередь рассчитанные на массового зрителя зрелищные 

искусства. В первые постсоветские годы театр и кино потеряли значительную часть своей аудитории 

ввиду роста цен на билеты и конкуренции теле- и видеопродукции. Театр искал пути вживания в 

новую реальность. В результате родились театральные антрепризы — временные творческие 

коллективы, создаваемые под конкретную постановку, экспериментальные студии и разнообразные 

фестивальные проекты. Появились новые формы общения со зрителем. Спектакли ставились в 



реальных исторических декорациях (опера «Борис Годунов» М. П. Мусоргского в исполнении 

труппы Мариинского театра прозвучала на Соборной площади Московского Кремля в мае 2003 г.). В 

театральных постановках стали широко использоваться приемы документального жанра, когда в 

текст вводились интервью или подслушанные на улице разговоры (в этой технике ставит, например, 

московский Teaтp.doc). Драматургия спектакля строилась на интенсивном общении со зрителем (как, 

например, в «Снежном шоу» клоуна-мима В. Полунина). 

В кино широко использовались не только дорогостоящие спецэффекты и компьютерные технологии, 

но и приемы съемки в режиме реального времени («Русский ковчег», реж. А. Сокуров, 2002) и 

подходы документального кино, в том числе в характерном ироническом ключе («Первые на Луне», 

реж. А. Федорченко, 2005). 

В телевизионной документалистике широко использовался прием «исторической реконструкции» 

реальных событий. Все эти технологии были призваны вовлечь зрителей в действие, сделать их 

соучастниками происходящего. Современный театр и кино по-своему интерпретировали 

шекспировскую мысль о том, что «весь мир — театр, и люди в нем — актеры». 

Сам опыт жизни современного человека становился объектом актуального искусства. Художники, 

работающие в этой стилистике, искали в своем творчестве пути стирания границ между публичным 

и частным жизненным пространством. В рамках такого подхода в центре внимания оказались разные 

формы искусства действия — художественные акции. Целью акций было «создать новость», 

сымитировать взаимодействие с окружающим миром (О. Кулик, А. Осмоловский). Перформансы (от 

англ. performance — представление) превращают действия художника перед зрителем в режиме 

реального времени в объект искусства. Эти виды художественного осмысления действительности 

родились в 1970—1980-е гг. под влиянием тенденций в развитии зарубежной культуры. Но 

постсоветская бесцензурная эпоха вывела такие опыты за пределы небольшого круга 

«посвященных». 

В 2005 г. в Москве прошла Первая международная бьеннале (выставочный проект, организуемый 

один раз в два года) современного искусства, состоялись масштабные выставки современного 

искусства «Москва — Берлин, 2004». 

Под выставочные комплексы переоборудовались объекты городского хозяйства (вестибюли метро, 

крытые мосты — переходы), неиспользуемые заводские помещения, цеха и склады. 

Полем художественного творчества становились городское пространство и природная среда (ленд-

арт). В привычный элемент городской среды превратились граффити — вид самодеятельного 

художественного высказывания, быстрого по исполнению и не требующего особых художественных 

навыков (хотя в этой технике работали и профессиональные художники). 

Общественные настроения определили тональность современного литературного творчества. В 

центре художественных поисков 1990-х гг. оказалась постмодернистская интерпретация 

современной действительности. Произведения постмодернистской тональности объединяли отказ от 

«учительной» традиции русской литературы. 

 Как это было  

Вот как писала в книге «Современный литературный процесс» (СПб., 2001) исследовательница В. 

Богданова: «...Провозглашение «свободы во всем» — в содержании и в форме, в идее и характере ее 

воплощения, в выборе «что» и «как», в отражении реальности или порождении иллюзии, в слиянии 

или дистанцировании автора и героя, в предпочтении сюжета или стиля, в отношении к 

изображаемому «в шутку» или «всерьез». 

 Постмодернизм на Западе еще в 1970-е гг. стал формой протеста против общества потребления. В 

России он приобрел иное звучание. Написанные в таком ключе на излете советской эпохи 



произведения являли своего рода вызов идеологизированным ценностям, жизнь героев протекала в 

сугубо бытовом, лишенном социальных ориентиров контексте («Москва — Петушки» В. В. 

Ерофеева, проза С. Д. Довлатова, Л. С. Петрушевской). «Другая проза» (так условно называют 

произведения приверженцев постмодернистской эстетической позиции в отечественной литературе 

1980—1990-х гг.) обращалась к «своей» аудитории, готовой поддержать авторскую форму 

самовыражения своим участием в игре смыслов и цитат (В. О. Пелевин, В. А. Пьецух). 

В 1990-е гг. характерная для постмодернизма ирония, отрицание возможности общественного идеала 

и пересмотр классических канонов любого жанра во многом отразили «растерянность» 

общественного сознания и процессы его деидеологизации. Постмодернистские приемы широко 

применялись в литературных опытах постсоветского времени, и такие книги (и проза, и стихи) 

нашли «своего» читателя. Эти тенденции свидетельствовали о включении современного российского 

искусства в мировой художественный процесс. 

Заметное влияние на духовную жизнь оказало вступление России в глобальное информационное 

пространство и рост возможностей доступа к различным источникам информации. Быстро 

обрушились десятилетиями существовавшие запреты, появилась возможность оперативного 

получения информации и виртуального взаимодействия через Интернет. В России зимой 2007 г. 

число пользователей Интернета достигло, по данным опросов общественного мнения, 28 млн 

человек (т. е. 25% населения старше 18 лет). Это заметно меньше, чем в европейских странах (рекорд 

по уровню охвата Интернетом держит Швеция — 77% населения, в Германии — 61% по состоянию 

на 2005 г.). 

Отличительной особенностью современной российской ситуации является продолжающийся 

динамичный рост числа пользователей Сети. Появились многочисленные электронные 

периодические издания, художественные сайты (первый — в 1996 г.). 

Расширение информационного пространства открывало новые возможности для научного 

творчества, для быстрого обмена идеями и для контактов между людьми. В начале 1990-х гг. объемы 

финансирования отечественной науки резко сократились. Многие ученые, особенно естественно-

научных и инженерных специальностей, уехали работать за рубеж. В результате 

недофинансирования и нехватки кадров многие перспективные отечественные разработки были 

приостановлены. Общая численность занятых в научной сфере уменьшилась в течение 1990-х гг. в 

2,5 раза, происходило старение кадров. В начале текущего десятилетия объемы государственных 

вложений в науку и образование постепенно стали расти. Важным приоритетом стали поиски путей 

развития инновационных отраслей и соединения науки с производством через систему технопарков, 

новых наукоградов. 

Решение этих проблем напрямую связано с реформой системы образования — одной из самых 

болевых точек в общественной дискуссии. Такие проблемы, как вариативность образования и 

качество государственных образовательных стандартов, введение Единого государственного 

экзамена в средней школе, переход на двухступенчатую систему высшего образования (по 

западному образцу в рамках присоединения России к европейскому образовательному 

пространству), распределение средств поддержки высшей школы в соответствии с рейтингом вузов, 

устойчивый рост платного сектора образовательных услуг, стали предметом широкого обсуждения. 

Как и в случае с реформой управления наукой, высказывались обоснованные опасения относительно 

возможности потери преимуществ отечественной системы образования, в первую очередь ее 

фундаментального характера. Тем более что престиж образования оставался высоким. На рубеже 

тысячелетий после бурного всплеска спроса на «рыночные» профессии наметилось некоторое 

повышение традиционно устойчивого интереса к гуманитарному знанию. 

Во многом это было связано с возможностями широкого доступа к наследию отечественной 

гуманитарной науки и с достижениями в новых областях научного знания о закономерностях 

общественного развития в условиях, когда наука освободилась от идеологических установок. Ю. М. 

Лотман, Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров и многие другие деятели отечественной 



науки заложили новые направления исследований в истории культуры России и ее 

цивилизационного наследия. Появился простор для развития наук о современном обществе — 

социологии, политической науки, социальной психологии, культурологии. В область научного 

осмысления современной реальности по наследству от литературы и публицистики перешла (пусть 

отчасти) и задача, и ответственность поиска адекватного ответа на вопрос о том, «куда идет Россия?» 

и по какому пути она должна идти. 

Самоорганизация культурной жизни стала принимать все более многообразные формы на рубеже 

нового тысячелетия, когда начала расширяться материальная база для осуществления инициатив в 

сфере культуры. Магистральным направлением оставалось освоение национального культурного 

наследия, интерес к которому был связан с поиском устойчивых мировоззренческих основ в 

переходную эпоху. Процесс возрождения традиционной культурной среды способствовал 

восстановлению исторических памятников в больших и малых городах России, открытию новых 

музеев, в том числе на основе частных коллекций. Предлагались необычные формы прочтения 

историко-культурных традиций (исторические и этнографические инсценировки, формирование 

узнаваемого лица города и региона) и на этой основе развития культурного туризма. 

Стала возрождаться и краеведческая работа, быстро рос массив пользовавшейся спросом 

краеведческой литературы и путеводителей. После болезненного периода перехода на коммерческие 

принципы хозяйствования появились возможности для возрождения многих исчезавших ремесел, 

развития народных промыслов — глиняной и деревянной игрушки (дымковской, богородской), 

кружевоплетения и ткачества, лаковой миниатюры и деревянной посуды (хохлома). 

Состоялись торжества по случаю юбилеев больших и малых городов России — 300-летия Санкт-

Петербурга, 1100-летия Пскова, 1000-летия Казани, 1250-летия Старой Ладоги и др. 

2. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, 

архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. Роль 

СМИ в формировании современного общества. Религия, ее роль и значение в современном 

обществе. 

Масштабные выставки вернули имена выдающихся деятелей культуры прошлого, в первую очередь 

русского авангарда, в современное культурное пространство (состоялись персональные выставки 

большинства выдающихся художников начала XX в. и известных представителей «другого 

искусства» 1960—1970-х гг., в 1993 г. — масштабная выставка «Великая утопия», посвященная 

искусству 1915—1932 гг.). Интерес к историческим традициям России способствовал изданию 

массовыми тиражами фундаментальных трудов по отечественной истории (полных собраний 

сочинений Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, неизданных трудов С. Ф. 

Платонова). Важным источником для осмысления прошлого стали авторские (без купюр) тексты 

дневников и мемуаров деятелей отечественной культуры и истории (К. И. Чуковского и Л. К. 

Чуковской, М. М. Пришвина, Д. С. Лихачева и др.). 

Огромный интерес вызвала публикация неизвестного массовому читателю наследия русской 

философской мысли — Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, B. C. Соловьева, В. В. Розанова, С. Н. 

Булгакова, Г. П. Федотова и др. Их размышления о судьбе России и о русском национальном 

самосознании оказались глубоко созвучными современным духовным исканиям. Возвращение 

российскому читателю наследия русских философов и писателей «первой волны» эмиграции, 

окончивших свои дни в изгнании (И. А. Бунина, И. С. Шмелева, Б. К. Зайцева, Вяч. И. Иванова, Г. В. 

Иванова и многих других), позволило говорить о начале процесса восстановления общего поля 

русской культуры XX в. и о возвращении исторической памяти. В начале нынешнего века в России 

был перезахоронен прах Федора Шаляпина, Анны Павловой, Ивана Ильина, Ивана Шмелева. В 

страну возвратились некоторые представители послереволюцонной эмиграции (такие, как писатель 

И. В. Одоевцева, вдова поэта Г. В. Иванова, певица А. Н. Баянова). В 1994 г. вернулся в Россию А. И. 

Солженицын. 



Важнейшим процессом в развитии духовной жизни новой России стал рост религиозного 

самосознания людей. Возврат к вере открывал путь к восстановлению преемственности духовных 

традиций и современности. Религиозное возрождение коснулось всех традиционных конфессий — 

православия, ислама, иудаизма, буддизма. 

Особенно заметно увеличилось число православных верующих: согласно данным социологических 

опросов, православными считают себя сегодня более 60% россиян (хотя число регулярно 

посещающих службы заметно меньше). Русская православная церковь имела под своим началом в 

2006 г. 27 тыс. приходов (в 1986 г. — 6800), 680 монастырей (в 1986 г. — 18), 5 духовных академий, 

33 семинарии и 40 духовных училищ. При большинстве храмов заработали библиотеки и воскресные 

школы для детей. Продолжая традиции социальной работы, прерванные после 1917 г., церковные 

организации занимаются обустройством детских приютов, реабилитацией наркозависимых и 

пострадавших от сект, уходом за престарелыми. В деле налаживания церковной и приходской жизни 

участвовали многие тысячи людей. Возрождается религиозное искусство, многие мастера — 

носители знаменитых традиций, например палехской школы, занимаются возрождением иконописи 

и фресковой живописи. Полным ходом идет восстановление разрушенных храмов и монастырей. 

Церкви были переданы почитаемые святыни. В 1991 г. в Серафимо-Дивеевскую обитель 

(Нижегородская епархия) были перенесены мощи св. Серафима Саровского, Дивеево стало одним из 

центров возрождения православия. 

Религиозные праздники и события церковной жизни стали для многих неотъемлемой частью 

духовного опыта. Огромным событием в жизни церкви и верующих стало прославление в год 2000-

летия Рождества Христова новомучеников и исповедников, пострадавших в годы советской власти. 

В том же году был открыт и освящен воссозданный храм Христа Спасителя в Москве. Эти перемены 

были встречены верующими как начало духовного обновления России. 

Развивается сфера религиозного образования. Активная книгоиздательская деятельность открыла 

путь к разнообразным источникам духовного опыта — и Отцов Церкви, и наших современников. 

Многие ищут в вере путь для творческого созидания жизни. Примером соединения живой веры и 

слова о вере, духовного опыта и богословского толкования такого опыта стали богословские труды 

митрополита Сурожского Антония (1914—2003), возглавлявшего созданную в Великобритании 

Сурожскую епархию РПЦ. 

Его проповеди и беседы ходили в советские годы в самиздате и с 1990-х гг. широко издаются в 

России. Центральная их тема — пути современного человека к Богу. Размышляя о предназначении 

человека, владыка Антоний не только делился радостью своей встречи с Богом, но и помог тысячам 

людей найти свой путь. Так, в книге «Пути христианской жизни. Беседы о вере» он писал: «Мы 

посланы в мир для того, чтобы перед этим миром быть свидетелями. Можем ли мы быть 

свидетелями, если сами не сознаем своей веры, если мы не можем сказать человеку: я прошел тем же 

путем, и я тебе укажу хоть первые шаги на этом пути...» 

Эти и другие размышления обращены к ищущим людям, к молодежи. В России в последние годы 

именно среди молодых и среднего возраста городских жителей отмечен, согласно данным 

социологических опросов, рост религиозного самосознания. Это касается не только православия, но 

и других конфессий. Так, средний возраст посещающих мечети российских мусульман составляет 45 

лет. В стране действует более 6 тыс. мечетей, в 2004 г. широко отмечалось столетие крупнейшей в 

стране московской Соборной мечети. 

Программы разных конфессий появились на телевидении. Нормализовались отношения религиозных 

организаций и государства. 

Это помогало вести диалог в том числе и по вопросам, которые вызывали разногласия в обществе, — 

о передаче церковным организациям находившегося в государственной собственности имущества, о 

статусе музеев, расположенных в церковных зданиях, о проблемах религиозного образования в 



школе. Хотя решение спорных проблем не всегда давалось просто, но положительные примеры 

таких решений и готовность вести диалог свидетельствуют о стремлении религиозных организаций, 

государства и общества активно участвовать в духовном обустройстве новой России. 

Непрерывность нравственной, духовной и интеллектуальной традиции воплощает отечественное 

культурное наследие. К концу 1990-х гг. заметно вырос интерес к творческому прочтению этого 

опыта. К массовому зрителю были обращены экранизации классики русской литературы, лучшие 

ленты («Идиот» по мотивам романа Ф. М. Достоевского, реж. В. Бортко, 2003, «Мастер и 

Маргарита» по роману М. А. Булгакова, реж. В. Бортко, 2005) собрали многомиллионную 

аудиторию. По данным опросов общественного мнения, телеэкранизацию «Идиота» видели 28%, а 

«Мастера и Маргариты» — 34% взрослых жителей России. 

Популярность классики отечественной и мировой драматургии определяла афишу репертуарного 

театра (самыми востребованными авторами оставались А. П. Чехов, А. Н. Островский, В. Шекспир), 

постановки отличала авторская интерпретация известных текстов. МХТ им. Чехова осуществил 

четвертую в истории этого театра постановку «Белой гвардии» М. А. Булгакова (2004). 

В культурной жизни страны выделились коллективы-лидеры. Таким стал Мариинский театр оперы и 

балета, осуществивший под руководством В. А. Гергиева масштабные проекты постановок русской 

(все оперы С. С. Прокофьева) и мировой классики (тетралогия «Кольцо Нибелунгов» Р. Вагнера). 

Театр обратился к наследию русского зарубежья, поставив неизвестные в России балеты Дж. 

Баланчина и Л. Ф. Мясина, широко привлекал известных зарубежных постановщиков и 

исполнителей. Развитие этого коллектива отличает динамичность, поиски новых форм обращения к 

зрителю и слушателю (такие, как оперные постановки в «исторических декорациях»). 

В 1990 г. в России появился первый негосударственный оркестр. Он был создан под руководством 

выдающегося пианиста М. В. Плетнева. Российский национальный оркестр (РНО) стал одним из 

ведущих музыкальных коллективов страны, признанным исполнителем музыки Чайковского и 

относительно редко звучащего классического репертуара. Ежегодные концертные круизы РНО по 

городам Поволжья продолжают просветительские традиции отечественной культуры. 

Российская культура и российское общество обращаются сегодня к осмыслению своих истоков и 

наследия, своего места в современной цивилизации. После периода радикальных перемен и 

широкого вовлечения страны в мировые культурные процессы приходит осознание преемственности 

российской истории, неотъемлемой частью которой был советский период. Оценка тенденций 

мирового развития века минувшего позволяет взвешенно взглянуть на опыт культурного 

строительства советских лет и использовать его достижения. Все более широкую поддержку 

получает мысль о том, что для цивилизационного прорыва в XXI век одной только опоры на силы 

самоорганизации культуры недостаточно. Государство должно определить приоритетные 

направления развития образования, науки и культуры и обеспечить их поддержку. Реализация 

национальных проектов — пример такого подхода. 

Новое прочтение сегодня получает тема патриотизма. Это чувство причастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны, бережное отношение к истории и к своей «малой родине». 

Многие связывают патриотизм с пробуждением гражданского и правового сознания, с пониманием 

личной ответственности за судьбу страны и за будущее своей культуры. 

3. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. 

Декларация по правам ребенка. 

 Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою 

веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и 

преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 

жизни при большей свободе, 



 принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека провозгласила, что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней 

правами и свободами, без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет 

кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение или иное обстоятельство, 

 принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так 

и после рождения, 

 принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в 

Женевской декларации прав ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав 

человека, а также в уставах специализированных учреждений и международных организаций, 

занимающихся вопросами благополучия детей, 

 принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет, 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить 

детям счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и 

свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных 

лиц, а также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому, 

чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер, 

постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципами: 

Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны 

признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

касающегося самого ребенка или его семьи. 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться 

физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным 

путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным 

соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. 

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право 

на здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть обеспечены как 

ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно 

принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание. 

Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, 

должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого 

состояния. 

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он 

должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во 

всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок 

не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со 

своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность 

осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных 

средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись 

государственные или иные пособия на содержание детей. 

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, 

по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало 



бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства 

возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 

социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком 

лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на 

его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы 

направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны 

прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права. 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь. 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он 

не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему 

ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были бы 

вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или 

нравственному развитию. 

Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или 

какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, 

терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что 

его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. 

Всеобщая Декларация прав человека.  

Всеобщая Декларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

10 декабря 1948 г. Декларация определяет базовые права человека. Сфера действия Всеобщей 

Декларации - все государства, признавшие ее правовые положения 

 ПРЕАМБУЛА 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским 

актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут 

иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 

стремление людей; 

и принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях 

обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к 

восстанию против тирании и угнетения; и принимая во внимание, что необходимо содействовать 

развитию дружественных отношений между народами; 

и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин 

и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе; 

и принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод; 



и принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное 

значение для полного выполнения этого обязательства, Генеральная Ассамблея 

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению 

которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган 

общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и 

образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и 

международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и 

осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 

территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 1 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом 

и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 

международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от 

того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо 

иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 

Статья 4 

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. 

Статья 6 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

Статья 7 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все 

люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 

настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8 



Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом. 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

Статья 10 

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 

предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 

его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом. 

Статья 11 

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до 

тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или 

за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным 

законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели 

то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. 

Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или 

на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 

или таких посягательств. 

Статья 13 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в 

пределах каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться 

в свою страну. 

Статья 14 

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться 

этим убежищем. 

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного 

на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 

Организации Объединенных Наций. 

Статья 15 

1. Каждый человек имеет право на гражданство. 



2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство. 

Статья 16 

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по 

признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они 

пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во 

время его расторжения. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак 

сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 

общества и государства. 

Статья 17 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

Статья 20 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

Статья 21 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство свободно избранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 

всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22 



Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

Статья 23 

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, 

при необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. 

Статья 24 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего 

дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

Статья 25 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в 

браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. 

Статья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей 

мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть 

обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и 

высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. 

Статья 27 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 

искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 



2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. 

Статья 28 

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и 

свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и 

полное развитие его личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам 

Организации Объединенных Наций. 

Статья 30 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо 

государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 

совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

Декларации. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Международный пакт о 

гражданских и политических правах был принят ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Он 

содержит нормы-принципы, обязательные к исполнению для всех государств, признавших Пакт. Ряд 

статей Пакта повторяют и развивают положения Всеобщей Декларации прав человека. В статье 1 

объявляется всеобщее право народов на самоопределение и свободный выбор политического статуса 

народа, социального, экономического и культурного развития. Для достижения этого 

провозглашается свободное распоряжение народа своими природными ресурсами и естественными 

богатствами. Ни один народ не может быть лишен принадлежащих ему природных ресурсов и 

естественных богатств. 

Страны-участники декларируют уважение к правам и свободам личности независимо от пола, языка, 

расы, религиозных и иных убеждений, сословного и имущественного положения. Страны, 

признающие принципы этого документа, должны принимать все меры к правовой защите лиц, 

ограниченных в перечисленных правах или свободах. 

Пакт подтверждает право человека на жизнь и устанавливает наказание в виде смертной казни как 

экстраординарное явление. Каждый приговоренный к казни имеет право просить о помиловании или 

о смягчении приговора. Запрещено выносить приговор о смертной казни в отношении 

несовершеннолетних и приводить в исполнение в отношении беременных женщин. Также 

запрещены пытки, иные физические истязания или действия, унижающие человеческое достоинство. 

Пакт устанавливает процессуальные принципы в отношении арестованных, в частности право на 

компенсацию в случае незаконного ареста, оговаривает сроки содержания под стражей и судебного 

рассмотрения дела. Подчеркивается необходимость гуманного отношения к арестованным, уважения 

их чести и достоинства со стороны органов, совершивших арест. Для исправительной системы 

обязательным является установление режима, способствующего перевоспитанию и исправлению 

заключенных, при этом несовершеннолетние должны содержаться отдельно от совершеннолетних. 



В документе декларируются право человека на собственное мнение и беспрепятственное его 

выражение, запрещаются все формы пропаганды войны, любые виды расовой, религиозной, 

национальной ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, вражде, к розни и т.д. 

Отдельная статья признает право на мирные собрания без ограничений, кроме специально 

оговоренных ситуаций. Также признается право на вступление в любые негосударственные союзы, 

ассоциации, профсоюзы. 

Подтверждается всеобщее равенство детей, их право на гражданство, гарантируется их защита со 

стороны государства. Устанавливается обязательность регистрации новорожденных, присвоения им 

имени. 

Специальная статья Пакта содержит перечень основных политических прав: голосовать и быть 

избранным на основе всеобщего и равного голосования, когда обеспечено свободное волеизъявление 

сограждан; быть допущенным к государственной службе в своей стране; участвовать в ведении 

государственных дел. 

Согласно Пакту государства-участники ежегодно должны предоставлять Генеральному секретарю 

ООН доклады о прогрессе, достигнутом в области прав человека, и о мерах, принятых по 

исправлению несоответствий в этой сфере. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Этот 

международный документ принят ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Данный Пакт 

детализирует права человека и гражданина в сферах правовых отношений государство - общество - 

личность. 

В начале Пакта еще раз подтверждается право народов на самоопределение, на свободу 

установления собственного статуса, на пользование собственными природными ресурсами и 

естественными богатствами. Государства обязаны максимально реализовывать все имеющиеся 

возможности, принимать все меры, вплоть до законодательных, к полному осуществлению этих 

прав. Устанавливается право каждого на свободный труд, который признается способом 

зарабатывать себе на жизнь; право каждого трудящегося на благоприятные условия трудовой 

деятельности: вознаграждение за труд должно обеспечивать как минимум удовлетворительное 

существование для работников и их семей; справедливую равную заработную плату для мужчин и 

женщин; одинаковую для всех возможность продвижения по службе исключительно на основании 

квалификации и трудового стажа; создание условий работы, отвечающих требованиям гигиены и 

безопасности; предоставление оплачиваемого периодического отпуска; разумное ограничение 

рабочего дня, вознаграждение за работу в праздники. 

Государствам надлежит предоставить человеку права на свободное вступление в профсоюзы для 

защиты своих интересов или на создание таковых. Профсоюзы могут образовывать конфедерации 

или национальные федерации, основанные на международном праве. Обеспечивается право на 

забастовки в соответствии с законодательством. Устанавливается право каждого на социальное 

обеспечение, в том числе на социальное страхование. 

Семья согласно Пакту признана основной и естественной ячейкой общества, ей предоставляются 

самая широкая защита, охрана и помощь. Гарантируется защита детей и подростков от каких-либо 

видов дискриминации. Применение их труда во вредных производствах считается уголовно 

наказуемым деянием. 

Признается право каждого на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, на образование, направленное на всестороннее и полное развитие личности, на свободу 

родителей или опекунов выбирать для своих детей образовательные учреждения. Начальное 

образование должно быть бесплатным. 



Пакт обязывает государства-участников уважать свободу, необходимую для творческих 

исследований и научных изысканий, а также поощрять все виды сотрудничества и международные 

контакты в культурной и научной областях. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Помимо правовых норм 

мирового значения существуют и региональные законодательные акты, защищающие права 

человека.  

Среди них одним из наиболее важных является Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Этот международный договор подписан в Риме в 1950 г. и вступил в силу в 1953 г. 

Главное отличие Конвенции от других международных договоров в области прав человека состоит 

в создании реально действующего механизма защиты прав человека - Европейского Суда по правам 

человека, рассматривающего жалобы граждан всех государств на нарушения Конвенции. Приняли 

Конвенцию государства - члены Совета Европы. Новые государства - члены Совета Европы согласно 

Конвенции должны подписать ее при вступлении в Совет Европы. Россия подписала Конвенцию в 

1996 г., а ратифицировала в 1998 г. 

В Конвенции декларируется приверженность принципам Всеобщей Декларации прав человека, а 

также провозглашается дальнейшая деятельность государств, нацеленная на установление, 

утверждение и реализацию прав человека и основных свобод. Текст Конвенции можно разделить на 

две части: перечень защищаемых прав и порядок деятельности Европейского Суда. 

В первых статьях Конвенции подтверждается, что право человека на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность охраняется законом, подчеркивается, что никто не может быть лишен такого 

права, иначе как по приговору суда в соответствии с процессуальными нормами, предусмотренными 

законодательством. Пытки, действия, унижающие человеческое достоинство, как и рабство, 

запрещены. В Конвенции объявляются все основные общепризнанные гражданские и политические 

свободы для человека. 

Страны - участники Конвенции создали Европейскую Комиссию по правам человека и Европейский 

Суд по правам человека. В 1998 г. Европейская Комиссия по правам человека была объединена с 

Европейским Судом по правам человека в единый орган. 

Домашнее задание 

Найти информацию о: 

 Европейском Суде по правам человека (историю возникновения, функции, структура) 

 Процесс рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека  

Вопросы для повторения 

1. Какие сферы жизни затрагивают правовые и законодательные акты международного права? 

2. Какие права человека провозглашены Всеобщей Декларацией прав человека?  

3. В чем состоят основные положения Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных  правах? В чем 

заключается различие этих документов?  

4. В чем главное отличие Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

правовых и законодательных актов мирового значения  в области защиты прав и свобод человека?  

5. Расскажите о структуре и деятельности Европейского Суда по правам человека.  

6. Какие тенденции в культуре  второй половине 20 века вы можете выделить 


