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ДЕМОКРАТИЯ НИЧТОЖНА
БЕЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

рава человека –
существенная со
ставляющая демокра
тии. Ведь демократия –
это не только система
управления, в которой
законодательная власть
избирается путем все
общего равноправного
голосования. Помимо
прочего она также
включает в себя права
человека, охраняемые
Конституцией.
Организации, борю
щиеся за права челове
ка, – это важный фак
тор для определения
международных норм
прав человека и отсле
живания их соблюде
ния. Демократическая
политика – важный га
рант прав человека. В
отсутствие сильной и
бдительной оппозиции
права человека защи
щаются недостаточно.
Но даже мощная оппози>
ция в одиночку не спра>
вится с защитой прав че>
ловека. Еще один важ
ный гарант данного
процесса – это незави
симая судебная систе
ма. Третий элемент –
свободная пресса. И
важную роль играют на
блюдательные группы,
группы правозащитни
ков. Правозащитники
зачастую отстаивают
права непопулярных
меньшинств. Иногда их
подзащитные на самом
деле не союзники им, а
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скорее враги. Напри
мер, они защищают
право на свободу слова
для тех граждан, взгля
ды которых презирают.
Неудивительно, что
время от времени пра
возащитники вызывают
в обществе враждеб
ность – даже в странах с
конституционной де
мократией, которая ос
новывается имeнно на
том, что они отстаива
ют права непопулярных
меньшинств. Не дело
правозащитников – за>
бивать себе голову во>
просами государствен>
ной безопасности. Они
должны защищать права
человека, а не искать
компромиссы между
требованиями
этих
прав и прочими интере
сами. Группы, занима
ющиеся правами чело
века, правильно ищут
возможности влиять на
политику, но им следует
добиваться влияния не
лоббистского толка. Их
сила – в гласности.
Эталон демократии
включает в себя не
только права человека.
Но организации, борю
щиеся за права челове
ка, – важный фактор
для определения меж
дународных норм прав
человека и отслежива
ния их соблюдения. 

СТАНДАРТЫ ДЕМОКРАТИИ

приходить во власть, они могут делать это опосре
дованно. Но не в этом заключается основная
ошибка правозащитников. Основная опасность
заключается в том, что правозащитники начина
ют конвертировать политику в деньги и превра
щают свою деятельность в бизнес. И когда это
случается, правозащитная политика и правоза
щитная деятельность начинают невысоко оцени
ваться населением.
Опасность для правозащитников также таится и в
том, что они одновременно с конвертацией полити>
ки в бизнес начинают требовать для себя привиле>
гию политической безответственности, одновре
менно с этим претендуя и на привилегии тех, кто
просто обязан проявлять политическую ответст
венность. Поэтому правозащитники иногда могут
оказаться в очень бесчестных отношениях с об
ществом – с политической точки зрения. В итоге
правозащитники совершенно справедливо не
считают себя выразителями интересов всего насе
ления, потому что они таковыми не являются.
Ведь чтобы выражать интересы населения, нужно
быть избранным для этого. Именно в этом и за
ключается основное положение демократии —
граждане выбирают тех, кто будет представлять их
интересы. Правозащитники же сами возлагают на
себя функции по защите прав человека, их не
уполномочивают на это другие граждане. Их ни
кто не избирает в ходе демократических выборов.
Правозащитники относятся к определенной со
циологической категории – их состав не пред
ставляет собой случайную выборку. Конечно же, у
них разное образование и разные места прожива
ния, но при этом они обладают многими социо
логическими сходствами.
Будут ли этих людей воспринимать как вырази
телей общественных интересов в дальнейшем, во
многом также зависит от того, что происходит в
данном конкретном обществе в данный конкрет
ный момент. Несмотря на все существующие
«но», связанные с деятельностью правозащитни
ков, они все же могут являться выразителями об
щественных интересов. Давайте вспомним, что
происходило в 1989 году в Чехословакии. Активи
сты движений за права человека становились по
литическими представителями общества, и само
общество рассматривало их именно в этом каче
стве. Исторически это было весьма недолго, но
это ведь случилось – на какойто момент времени
правозащитники выражали интересы большинст
ва граждан. Однако правозащитникам все же не
стоит ассоциировать себя с политической дея
тельностью, если они не готовы получать благо
словление на свою деятельность от своих сограж
дан и пока они сами наделяют себя правозащит
ными полномочиями. 

