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Введение 

В условиях глобализации значимость между-
народного права существенно возрастает. 
Будучи частью мирового правопорядка, под 
влиянием глобализации произошли качест-
венные и количественные изменения и в ме-
ждународном праве, которые проявляются в 
возрастании роли религиозного фактора в 
международных отношениях. Это связано с 
повышением значения культурных детерми-
нант в формировании мировой политики [1, 
с. 92]. Если во времена «холодной войны» мир 
был разделен на идеологические группы, то в 
постбиполярный период решение проблемы 
идентификации происходит с учетом других 
важных ценностей: исторического прошлого, 
религии, языка, принадлежности к опреде-
ленной культурной группе, нации, цивилиза-
ции. 

Религиозные доктрины, характерные для 
нашей эпохи, являются важным фактором, 
обусловливающим как специфику политиче-
ского процесса отдельного государства, так и 
тенденции международной жизни. Последнее 
дает основание исследователям утверждать о 
том, что происходит процесс модернизации 
религии, и в XXI веке она будет продолжать 
определять характер международного права 

и международных отношений, главным 
стержнем которых является свобода лично-
сти, права человека и приоритет духовных 
ценностей, когда человек является целост-
ным центром и «мерой всех вещей» [2, с. 160]. 
Таким образом, речь идет об укреплении гу-
манизма. С учетом вышеизложенного пред-
ставляется целесообразным согласиться с 
высказыванием известного исследователя 
международного права Э. Мендеса, который 
отмечает, что «Гуманизация ... есть в наше 
время не просто привлекательным с этиче-
ской точки зрения лозунгом, а насущной по-
требностью, делом, от осуществления кото-
рого зависит, в конце концов, выживание че-
ловечества» [3, с. 17]. 

В данном контексте особого внимания за-
служивает тот факт, что впервые вопросы о 
праве человека на самоопределение в миро-
воззренческой сфере, о личностном выборе 
были поставлены христианами, а гуманисти-
ческий потенциал на протяжении веков в 
значительной степени концентрировался 
именно в христианском гуманизме. 

Следует отметить, что основной закон всей 
истории международного права – это закон 
прогрессивного развития международных 
отношений, ближайшим и непосредствен-
ным выражением которого является «начало 
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уважения человеческой личности», проходя-
щее через всю историческую жизнь народов. 
Очевидно, что данный закон представляет 
собой зеркальное отражение христианского 
гуманизма, требующего видеть в инопле-
меннике равного себе человека, созданного 
по образу и подобию Божьему, а не врага. 
Христианство, делая акцент на достоинстве и 
правах человека, указывает путь, который 
открывает широкие возможности для реали-
зации в полной мере свободы человека без 
угроз свободе других лиц [3, с. 26]. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
исследование международного права и хри-
стианских принципов в качестве важнейших 
социальных регуляторов, которые активно 
взаимодействуют в процессе воздействия на 
общественные отношения во всех основных 
сферах жизнедеятельности человека и обще-
ства, в процессе надлежащей реализации 
субъектами своих прав и обязанностей, что 
является определяющими факторами закон-
ности и правопорядка в обществе, уровня 
правового сознания и правовой культуры на-
селения является актуальным, теоретически 
и практически значимым заданием, что обу-
славливает выбор темы данной статьи, ее 
концептуальную платформу и научный ин-
струментарий познания.  

Не вызывает сомнений тот факт, что темати-
ка закрепления прав человека в междуна-
родном праве и их реализация в междуна-
родных отношениях, а также вопросы влия-
ния религии на процесс выработки основ 
внутренней и внешней политики государств 
и на решение геополитических проблем, осо-
бенно со второй половины ХХ ст., уже давно 
вышли за пределы одной страны и приобре-
ли характер мировых, поэтому их изучением 
занимаются известные ученые, правоведы и 
философы во всех странах земного шара. Со-
гласно данным Библиотеки Конгресса США с 
2001 года только на английском языке вы-
шло около 42 монографий, посвященных ро-
ли религии в международных отношениях и 
в международном праве. Так, данной пред-
метной области посвятили свои работы 
Дж. Хейнс [4], С. Томас [5], А. Воскресенский 
[6], П. Касаткин [7], Г. Косов [8], М. Юрген-
смейер [9], Р. Лифтон [10], А. Кураев [11], 
З. Бжезинский [12], А. Тойнби [13], Ф. Фукуя-
ма [14], С. Хантингтон [15], О. Шпенглер [16] и 
др. 

В то же время недостаточно изученной оста-
ется сфера взаимодействия международного 
права и христианских принципов, как ценно-
стно-нормативных систем, поскольку, опре-
деляя регулятивную функцию христианства, 
как религии, многие ученые игнорируют 
нормативный аспект христианских основ, в 
результате чего христианские принципы 
(предписания) вообще не рассматриваются 
как самостоятельный вид социальных норм.  

 

Результаты исследования 

Становление и гуманизация индивида в об-
ществе представляет собой многогранный 
процесс, который охватывает восприятие, 
усвоение, накопление знаний, умений, фор-
мирование собственных навыков и получе-
ние опыта, позволяющих воспринимать мир 
во всех его проявлениях через призму обще-
человеческих ценностей, и в дальнейшем – 
способностей их передачи будущим поколе-
ниям [17, с. 130]. Формирование достойного 
члена общества с высокоморальными каче-
ствами, способного не только в полной мере 
реализовать свой внутренний потенциал, но 
и помогать другим, чрезвычайно сложная и 
одновременно важная задача. При этом дест-
руктивные тенденции современной научно-
технической цивилизации, угрожая сущест-
вованию самой жизни на Земле, требуют вне-
сения корректив в сферу ценностных ориен-
тиров общества и ценностного самоопреде-
ления индивида. На сегодняшний день на-
блюдается деформация гуманистической на-
правленности человека в отношении к дру-
гим людям, которая все более приобретает 
эгоистично-потребительский и прагматично-
меркантильный характер. Наблюдается рез-
кая центрированность на себе с присущим ей 
шовинистическим индивидуализмом – пре-
имущество исключительно личных потреб-
ностей и интересов над общественными. 
Учет индивидуальной сущности человека, его 
экзистенциальной стоимости определяется 
финансовыми возможностями, социальным 
статусом. Межличностные отношения при-
обретают рыночную ориентацию, что явля-
ется следствием приоритетности материаль-
ных благ. Потребительское отношение к дру-
гим, к окружающей действительности в це-
лом приводит к смысловому конструирова-
нию мира как объекта личного использова-
ния и собственности. 
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Вышеприведенные обстоятельства актуали-
зируют необходимость изменения ценност-
ных ориентиров индивида, которые позво-
ляют внутренне организовать содержание 
его сознания, задавая ему необходимую на-
правленность на гуманистическое мировос-
приятие, фундамент которого закладывает 
христианство, поскольку именно христиан-
ство провозглашает идеалы веры и надежды, 
любви к ближнему, необходимые в повсе-
дневной жизни человека.  

Автор убежден, что обращение к христиан-
ским нравственным ценностям как наиболее 
устойчивым, универсальным, не подвержен-
ным политической и идеологической конъ-
юнктуре поможет преодолеть сегодня ано-
мические тенденции общества. При этом сле-
дует обратить внимание на тот факт, что ду-
ховные ценности христианства находятся 
одновременно и в диалоге, и в конфликте с 
современными ценностями. В споре с по-
стмодернистской культурой христианство 
сталкивается с ситуацией, для которой ха-
рактерно господство плюрализма, антисци-
ентизма, иррационализма, адогматизма и то-
тального деконструктивизма. 

Таким образом, очевидно, что в глобальном 
аспекте христианство предстает в виде нор-
мативно-регулятивной системы, которая 
осуществляет, в том числе, социальное регу-
лирование. Исследователи, в свою очередь, 
выделяют два основных вида социального 
регулирования: индивидуальное и норма-
тивное [18, с. 158]. Христианские принципы 
вместе с правом относятся к нормативному 
виду. Возможности воздействия права на со-
циальную действительность безграничны, 
особенно это касается международного пра-
ва. Приведенные факты и обстоятельства по-
зволяют утверждать, что право и религия, в 
частности христианство, являются важней-
шими регуляторами общественных отноше-
ний.  

С юридической точки зрения международное 
право наделено приоритетом в социальном 
регулировании, поскольку благодаря своей 
обязательности оно способно оптимально 
обеспечить нормальное функционирование 
общества, которое является сложным соци-
альным организмом [19, с. 77]. В то же время 
эффективность правового регулирования во 
многом зависит от согласованного взаимо-
действия с другими, не юридическими регу-

лятивными системами, в том числе и с хри-
стианскими принципами, которые содержат 
многочисленные оценки надлежащего и за-
прещенного, с позиции закона, поведения. 

В тоже время христианство, как определен-
ная ценностная нормативная система, предо-
пределяет и юридическое поведение людей, 
оценивая его по соответствующим нормам 
христианской морали и основным принци-
пам христианского вероучения. Т.е, христи-
анство выступает как фактор формирования 
того или иного отношения индивида к пра-
вовым институтам, а также противоправного 
или законного поведения. Христианство спо-
собно обосновать социально значимые цен-
ности, наделяя их авторитетом таким обра-
зом, что предложенные им решения не могут 
быть опровергнуты ни при каких обстоя-
тельствах. 

Рассматривая более подробно и предметно 
влияние христианства на становление и гу-
манизацию индивида в обществе, а также на 
гуманизацию международного права, прежде 
всего, представляется целесообразным обо-
значить категорию, которая адекватно отра-
жала бы различные аспекты этого влияния. 
Существующие сегодня в юридической науке 
способы обозначения влияния христианской 
религии на международное право через тер-
мины «основа», «корни», «учение» и т.д., по 
мнению автора, не являются корректными, 
поскольку имеют слишком размытый харак-
тер и по своему значению концентрируются 
либо на исторической роли христианства в 
правовом развитии международного права, 
либо на доктринальных аспектах указанного 
влияния. С учетом изложенных выше подхо-
дов к рассматриваемой проблематике, счита-
ем, что наиболее полно влияние христианст-
ва на право отображается в категории «тра-
диция» и может быть обозначено как «хри-
стианская правовая традиция».  

Таким образом, базируясь на полученных ре-
зультатах исследования, обозначим уровни 
влияния христианства на становление и гу-
манизацию индивида, а также нормы между-
народного права: 

Этическое основание современного между-
народного права во многих моментах имеет 
явную или имманентную ориентированность 
на христианские ценности и идеи. Например, 
гуманизм как идея и принцип международ-
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ного права, его социальная обращенность со-
зрели или непосредственно внутри христи-
анской идеологии, или на основании идей, 
которые являются секуляризированным 
продолжением христианства. 

Генетически концепция прав человека бази-
руется на христианском учении об искупле-
нии, богоподобии человека, свободе его воли, 
равенства всех. В секуляризованном вариан-
те концепции международного права эти 
идеи были положены в основу обоснования 
самоценности индивида, наличии у человека 
определенных прав в силу его человеческого 
статуса, а также равенства этих прав, незави-
симо от происхождения. 

Христианское влияние отражается в опреде-
лении эволюционного движения междуна-
родной правовой системы и обеспечении ее 
стабильности. Так, гуманизация правовых 
систем стран в виде запрета смертной казни, 
отказа от жестоких и унижающих наказаний, 
смягчения условий отбывания наказаний, 
расширения объема социальных прав чело-
века имеет ярко выраженную христианскую 
окраску. Кроме того, правовая система, 
имеющая в своей основе христианскую со-
ставляющую, является более стабильной и 
эффективной, поскольку христианство в ус-
ловиях светскости права охраняет последнее 
от избыточного релятивизма и утилириза-
ции. 

 

Выводы 

Подводя итоги проведенному исследованию, 
можно сделать следующие выводы. В конце 
первого десятилетия XXI века в международ-
ном правовом пространстве сохраняются 
различного рода угрозы планетарного и ре-
гионального уровней, вызванные многочис-
ленными факторами. В этом смысле права 

человека, их соблюдение и защита представ-
ляют собой тот ориентир, тот фундамен-
тальный принцип, способный стать барьером 
на пути распространения негативных по-
следствий глобализации, существенной чер-
той которого является утверждение гумани-
стических принципов и создание условий для 
самовыражения и самореализации индиви-
дуума. Представляется, что в данном контек-
сте христианские ценности наиболее акту-
альны и уместны, учитывая тот факт, что 
влияние христианства на становление и 
функционирование международного права 
его гуманизацию на протяжении всей исто-
рии имеет динамический характер, меняется 
с течением времени и отражает внешние свя-
зи права, как активной открытой системы, с 
другими социальными явлениями. Прове-
денное исследование позволило установить, 
что влияние христианства на международное 
право существует на разных уровнях его су-
ществования и становления. Христианский 
фактор влияет и на развитие права как нор-
мативного регулятора, а также как формы 
общественного и индивидуального сознания 
и формы духовного производства.  

Таким образом, принимая во внимание полу-
ченные результаты, представляется необхо-
димым отметить, что вызовы современности 
требуют объединения усилий всех междуна-
родных институтов права, христианской 
церкви и каждого государства в отдельности 
с целью формирования новой доктрины раз-
вития и гуманизации индивида в обществе и 
соответственно гуманизации международно-
го права, которая должна адекватно отра-
жать потребности социума, учитывать нако-
пленные христианские традиции и служить 
опорой для достойного становления лично-
сти, формирования гражданского сознания, 
демократических, правовых и социальных 
государств во всем мире. 
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