
29

Е.А. Железов

ЧЕЛОВЕК КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ:

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

XX век войдет в историю человечества как век острых противоречий,

мировых войн, революций, экологических и техногенных катастроф.

Вместе с тем это время и значительных гражданских свершений,

преодоления глобальной конфронтации, системного идеологического

противоборства, утверждения демократических ценностей.

Крупным достижением XX столетия, бесспорно, является осознание

мировым сообществом нового феномена культуры - прав и свобод человека,

быстрое, по меркам исторического времени, утверждение режимов их

национальной и международной защиты.

Становится все более ясно, что права человека - это не просто расхожий

термин, а серьезная заявка человечества устроить свою жизнь на началах

справедливости и гуманизма.

В такие переходные времена возникает острая потребность в тщательном

анализе заявленных ценностей, их теоретических опор - понятий и суждений. В

них требуется вычленить рациональное содержание, определить элементы,

которые могут исказить всю конструкцию мировосприятия социума.

Известно, что вечно актуальную философскую проблему соотношения

приоритетов интересов личности и общества концепция прав человека

однозначно решает в пользу интересов личности. С этой точки зрения человек

рассматривается предельно антропоцентрически, т.е. как абсолютная ценность и

высшая цель, а все остальное - социальные институты, государственные

интересы, корпоративные ценности воспринимаются инструментально,

вторично как средства.



Философская аргументация данного тезиса также хорошо известна, она

сводится в основном к использованию соответствующих текстов Протагора и

Kaнтa.

По нашему мнению, антропоценнтрические установки в их

аксиологически заостренной форме не являются в полной мере продуктивными

и поэтому не могут быть прямо положены ни в основу индивидуального

жизнепроживания, ни в систему базовых принципов социальной педагогики в

целом.

Методологическая уязвимость данного тезиса обусловлена применением

упрощенной процедуры редукции философских абстракций к эмпирическим

отношениям без необходимого опосредования особенным, в качестве которых

могут выступать парадигмы мышления, стандарты философствования,

конкретно-исторический социум.

Так, соответствующие идеи классиков мировой философии не корректно

воспринимать вне учета европейского понимания философии, задача которой

усматривалась в установлении предельных, конечных оснований, целей,

принципов, идеалов бытия, познания, деятельности.

В европейской традиции продуктивность такого рода истин не в их

осуществимости, а в их мыслимости как должного знания, а значит в

безусловном, последовательном следовании ему, подчинении ему со стороны

конкретной эмпирической практики. Поэтому и положения о человеке как

высшей цели и абсолютной ценности относятся к разряду социального,

универсального идеала, которое в реальном историческом времени

недостижимы, но положенные в основу деятельности публичных структур

обеспечивают такое «идеальное» движение, страхуют от искажения на

практике. Здесь можно провести полную аналогию с кантовским принципом

установления вечного мира на земле. Как полагал Кант, реально эта цель не

может быть достигнута, но она должна быть положена в основу международной

политики государств и уже это само по себе способствует установлению мира

без войн.

На более низком уровне рефлексии ни Кант, ни другие представители

философии права не трактовали человека как субъекта чисто субъективистски,

т.е. не рассматривали его как самодовлеющее существо, возвышающееся над

всякой предметностью.

Только другие Я являются условием возникновения и существования

индивида как самоценного и свободно действующего лица, а всякое самоценное

явление, будь то человек или народ, могут существовать, пока они живут
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стремясь к чему то более важному и высокому, чем они сами. Таковы главные

положения философии права Канта, Фихте, Гегеля.

Что касается исключения из процедуры редукции особенного в форме

конкретно-социального, то оно должно восприниматься весьма осторожно и

вдумчиво в тех культурах, развитие которых подчиняется резкой смене и

переходу от одной системы ценностей к другой, прямо противоположной, как

это имеет место в России.

Происходящая сейчас инверсия идеалов и ценностей в нашем обществе на

почве прав человека представляет собой не что иное, как переидеологизацию.

Вера советского человека в приоритет государственных начал сменяется

внедряемой в общественное сознание прямопротивоположнои верой в примат

либеральных ценностей, прав человека, индивидуального самообеспечения.

Создается впечатление, что мы ничему не научились. Конечно, сейчас

никто не может оспаривать приоритет прав и свобод личности. Но права

человека и гражданина - это не только элемент их духовного мира, свойства их

естественной природы. Они всегда вплетены в общественные отношения, они -

нормативная форма гуманистического взаимодействия людей между собой, с

обществом, государством, а теперь и природой.

Не случайно в современном понимании гуманизм становится

завершенным и всеобщим. Это говорит о преодолении его исторической

ограниченности. Истинный гуманизм - гуманизм для всех, а не для избранных

лиц и народов. Более того, завершенный гуманизм включает в себя правовую

защиту не только человека, но и все формы жизни, он будет распространяться

на все творения природы и человека.

Объективной основой прав человека является этика человеческой

солидарности, терпимости, искусства жить вместе. Однако в современном мире

осознание этой реальности должно происходить в контексте новых -

глобальных реалий. Глобализация - объективный факт, однако, она не должна

уничтожать различия, сминать разнообразия ценностей, автономию воль, а,

наоборот, их сохранять и защищать, что нормативно означает признание

равноценности прав не только человека, но и прав народов и прав нового

субъекта - человечества. Поэтому сохранение и усиление гуманистического

вектора развития цивилизации состоит в решении задачи гармонизации

интересов всех субъектов мирового сообщества.
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