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В таком регулировании они нередко следуют прежней метропо-
лии. Поэтому обычное право нельзя, на наш взгляд. считать осо-
бой глобальной моделью регулирования прав человека. 

заключение
В современном многополярном мире существуют три глобаль-

ные правовые системы, представляющие собой принципиально 
различные модели регулирования прав человека и гражданина. 
Они различаются по своей социальной сущности, формационно-
цивилизационным характеристикам. В рамках каждой из этих 
систем-моделей существуют тоже глобальные (например, ан-
глосаксонская) или региональные (например, латиноамери-
канская) семьи права. В основе их различий находятся прежде 
всего социокультурные характеристики, использумые в право-
вом регулировании. Каждая семья права включает множество 
правовых систем отдельных государств с их более конкретны-
ми социоправовыми характеристиками. Сближение правового 
регулирования прав человека между правовыми системами го-
сударств осуществляется легко, если они принадлежат к одной 
правовой семье. 

Несколько сложнее протекает этот процесс между правовы-
ми семьями, даже если они принадлежат к одной и той же гло-
бальной правовой системе-модели. Сближение в регулировании 
прав человека между глобальными системами частично проис-
ходит, но не касается существа (социальной природы основных 
прав человека и гражданина). 

Этому препятствуют элементы антагонистических противоре-
чий между глобальными системами, которые действуют и в отно-
шениях между «страновыми» системами отдельных государств, 
если они принадлежат к разным глобальным системам. Такие 
элементы могут быть преодолены только при изменении сущ-
ности самих систем. Тогда возможна социальная гармонизация 
права. Однако абсолютная гармонизация, создание полного тож-

в. е.чиркин: адам құқықтырының жаһандық жүйелер.
Адам құқықтары үш жаһандық жүйелер бойынша қарастырылады, 

өзіммен құқықтық реттеудің жаһандық моделдері көрсетеді: 
мұсылмандық жүйе (ең басында оның іргетасты (радикалдық) от-
басы нұсқасында, либералды – жартылай социалдық капиталистік 
және тоталитарлы-социалистік жұйелер. Халықаралық құжаттарда 
және кейбір жоғарыда айтылған жаһандық құқықтық жүйелерде 
және олардың отбасыларында негізгі адам құқықтарының бекітілуіне, 
оларды үйлестіруі мүмкіндігіне әр түрлі подходтар, адам құқықтарын 
құқықтық реттеуінің болып жатқан жақындауы және осымен қатар 
антагонизм элеметтерінің сақталуы атап айтылған.

Түйінді сөздер: адам құқықтарының моделі, мұсылмандық, ли-
бералды – жартылай социалдық капиталистік және тоталитарлы-
социалистік моделдер, жақындауы және антагонизм элеметтері.

V. Chirkin: Global systems of human rights.
Human rights are considered in accordance with the three global 

models of legal regulation, which are global models of legal regulation: 
Muslim (above all, in its variant of fundamentalist (radicalist)) family), 
liberal semisocial capitalist and totalitarian-socialist systems. Highlighted 
different approaches to securing basic human rights in international 
instruments, and in some of the above mentioned global legal systems 
and those families , to the possibility of their harmonization, the 
convergence taking place of legal regulation human condition and, 
at the same time, the remaining elements of the antagonism.

Keywords: мodel of human rights. мuslim, liberal semi-social capitalist 
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дества разных систем невозможны, по крайней мере, в истори-
чески обозримый период, ибо социально-культурные различия, 
особенности менталитета народов будут сохраняться. Они будут 
находить свое выражение и в праве.

ЕВРАзийСКАя 
ДЕКЛАРАция ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА и нАРОДОВ   
КаК ответ на новые 
вызовы СовреМенноСти

ж. д. бУСУрМанов,
профессор кафедры теории и истории государства и 
права, конституционного права юридического факультета 
евразийского национального университета им. л.н. 
гумилева, д.ю.н., профессор

Е вразийская Декларация прав человека и народов может стать 
новым правозащитным документом евразийского континен-
та, отражающим особенности подходов в решении слож-

нейших взаимоотношений в области прав человека. Постановка 
проблемы именно в таком звучании и на такой заданной высоте 
требует столь же убедительных и твердых доводов и аргументов. 
В этом плане следует придерживаться правила В. Шекспира «где 
меньше слов, там больший вес они имеют», главное ясно и четко 
выразить многое в немногих словах.

Возникает первый и вполне закономерный, полный удивления 
и скепсиса здравомыслящий вопрос – а зачем, вообще-то какая-
то евразийская декларация, когда есть всеми признаваемая Все-
общая Декларация прав человека?

Ответ. Самое удивительное то, что несколько десятилетий тому 
назад, когда провозглашались в разных концах земного шара та-

кие общепризнанные международные правозащитные докумен-
ты как Европейская Конвенция о правах человека, Американская 
Конвенция о правах человека, Африканская Хартия о правах чело-
века и народов, Всеобщая Исламская Декларация прав человека, 
Азиатско-Тихоокеанская Декларация человеческих прав индиви-
дов и народов, почему-то никто не задавался этим вопросом и не 
ставил под сомнение необходимость их принятия.1  Наоборот, все 
понимали, что именно таким образом на различных континентах 
и регионах мира можно показать своеобразие восприятия идеи 
об основных правах и свободах человека, а также ее реализации 
в своих обществах и государствах, учитывающей национальные 
особенности практики правоприменения, основанные на их тра-
дициях, обычаях, правилах поведения, уровне правовой культуры 
и правосознания, менталитете, вероисповедании и т.д.

Представим проблему схематически в виде пирамиды. На ее вер-
шине Всеобщая Декларация как универсальный, всеобщий доку-
мент, провозгласивший единые принципы, стандарты и нормы в 
области основных прав и свобод человека.2 С этого момента пра-
ва человека приобретают международный характер. В этом ее 
уникальность и всеобщность.

Далее по иерархии следует Европейская Конвенция о правах чело-
века, Европейская социальная Хартия (1950 г.).3 Особенность этого 
документа – предложить реальные механизмы реализации и вопло-
щения в жизнь всеобщих, универсальных принципов, стандартов и 
норм Всеобщей Декларации, посредством институциональных ин-
струментов (Европейский суд по правам человека, ОБСЕ), и, самое глав-
ное, объявить Европу зоной неприменения смертной казни. Весь мир 
тогда отнесся к такой постановке с пониманием и одобрением.

По временному признаку наступает очередь Американской Кон-
венции о правах человека 1969 г. Главная и исключительная осо-
бенность этого континентального документа, проложившего себе 
дорогу через столетнюю жестокую и отчаянную борьбу черноко-
жего населения Америки за равные права и свободы – положить 

В условиях проявляющегося кризиса в области демократии и прав 
человека на планетарном уровне, Евразийская концепция и Евра-
зийская декларация прав человека и народов, по мнению автора,  
как особое видение, взгляд на эти проблемы, может внести свою 
лепту в разрешении назревающих конфликтов посредством про-
движения к всеобщему, универсальному через признание и ува-
жение многообразия, уникальности, идентичности народов и их 
государственности.

Теоретико-идеологической основой Евразийской Декларации, 
считает автор, является Евразийская концепция прав человека, 
утверждающая, что соблюдение основных прав и свобод челове-
ка предполагает помимо прав и свобод, обязательность взаим-
ных обязанностей и ответственности между людьми, обществом 
и государством. Только наличие баланса интересов между этими 
субъектами способствует реальному осуществлению как индиви-
дуальных, так и коллективных прав и свобод.

Ключевые слова: демократия, права человека, кризис демокра-
тии, евразийская концепция, евразийская декларация, евразий-
ский суд по правам человека, цивилизация, евразийский конти-
нент, всеобщие, универсальные, идентичность, уникальность, су-
веренитет.
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конец ксенофобии и расизму. Для чего понадоби-
лось создать собственные меры защиты в лице 
Межамериканской комиссии и Межамериканского 
суда по правам человека.4 Весь мир в очередной 
раз поддержал этот значимый для данного кон-
тинента документ. События же последних меся-
цев в г. Фергюсоне показали актуальность дан-
ной проблемы для Америки.

В 1981 г. на Африканском континенте провоз-
глашается Африканская Хартия о правах челове-
ка и народов, учитывающая достоинства истори-
ческих традиций и ценности африканской циви-
лизации, добивающейся полного освобождения 
Африки, а также ликвидации колониализма, нео-
колониализма, апартеида, сионизма, всех форм 
дискриминации, особенно по расовой и этниче-
ской принадлежности. Отличительная особенность 
этой Хартии в том, что в ней красной нитью про-
ходит мысль о том, что именно «реальность и ува-
жение прав народов обязательно должны гаран-
тировать права человека», и, что «права и сво-
боды означают также обязанности со стороны 
каждого».5 Иначе говоря, впервые в мире инди-
видуальные права человека увязываются с кол-
лективными правами целого народа и взаимной 
их обязанностью друг перед другом. Для нас этот 
момент очень принципиален и важен.

В том же 1981 г. принимается Всеобщая Ислам-
ская Декларация прав человека, отражающая осо-
бенности взгляда исламского мира на права че-
ловека. Суть которого заключается в том, что в 
исламе все равны перед всевышним, т.к. права, 
свободы и обязанности человека предопределены 
волею всевышнего, а государство и власть это 
всего лишь проводники «божественного закона».6 
Весь остальной мир вынужден был считаться с 
иным своеобразным взглядом на проблему прав 
человека. 

Вслед за этими международными документами в 
1988 г. свет увидела Азиатско-Тихоокеанская Де-
кларация человеческих прав индивидов и наро-
дов, в которой провозглашаются ценности при-
сущие для этого огромного, многомиллионного, 
густонаселенного региона, где приоритет, пред-
почтение и уважение отдаются семейным, коллек-
тивным традициям, обычаям и нормам.7 Понима-
ние и поддержка этого особого, нетрадиционно-
го видения идеи прав человека всеми остальны-
ми странами мирового сообщества, возможно и 
стали одним из факторов, позволивших народам 
этого уникального региона достичь впечатляющих 
успехов в переустройстве обществ и государств, 
достижении достатка и благополучия.  

Ареалом же охвата предлагаемой Евразийской 
декларации прав человека и народов является 
огромный евразийский континент, на котором 
уживаются несколько десятков государств с само-
бытной и уникальной культурой, образом жизни, 
способом хозяйствования, своеобразным мента-
литетом, вероисповеданием, политической систе-
мой власти, традициями и обычаями, сложивши-
мися за многовековую историю их существования. 
В условиях всеобщей глобализации, новых вызо-
вов времени, связанных с экономическими, фи-
нансовыми, политическими, межконфессиональ-
ными и иными обостряющимися проблемами XXI 
века, со всей очевидностью встает вопрос об объ-
единении их усилий в противостоянии негатив-
ным мегатенденциям, влияющим на общую судь-
бу этих народов. Здесь речь идет не столько о ма-
териального свойства объединении (финансов, 
валют, создании политических, военных, эконо-
мических блоков и т.д.), сколько об идейном, ду-
ховном единении. «Ведь общая судьба как свой-
ство, принадлежность сообщества людей пред-
полагает и энергию сопротивления тем силам, ко-
торые требуют от людей этого сообщества, чтобы 
они подчинились универсализации, превышаю-
щей разумный минимум общности. Тут очень важ-
но не допустить крайностей».8 

Всеобщая унификация, универсализация стан-
дартов и норм в ущерб уникальности и своеобра-
зию отрицательно отражаются на таких сложных 
явлениях как право народов быть самим собой, 
а в политическом аспекте – на суверенитете го-
сударств. Чрезмерное увлечение исповедовани-
ем примата, превосходства общего и идеального 
перед частным и эмпирическим разнообразием, 
присущего сторонникам философской традиции 
реализма, взято западно-европейскими учены-
ми и политиками на вооружение при формиро-
вании Всеобщей декларации прав человека. Та-
кое увлечение философией реализма, абстракт-
ными понятиями в очень чувствительной сфере 
цивилизационных различий между народами мо-
жет привести к непредсказуемым последствиям. 
Яркий представитель этого направления Дж. Ро-
улз в своей книге «Право народов» к рационально 
мыслящим сообществам народов относит идеаль-
ные либеральные общества. Последним присущ 
правопорядок, пронизанный концепцией обще-
го блага и гарантирующий абсолютное соблюде-
ние прав человека. При этом он совершенно не 
учитывает, что абсолютизация прав некоторых 
меньшинств, например, сторонников однополой 
любви, может привнести раскол в единство об-
щества, что мы и наблюдаем в настоящее время. 
По сути дела, это только один из примеров, когда 

предельно абстрактная категория прав челове-
ка в неумелых или, наоборот, в изощренных ру-
ках обладает разрушительной силой. Пример та-
кого поведения показан в произведении М. Тве-
на «Принц и нищий», где нищий с помощью госу-
дарственной печати колет орехи. 

Увлечение Запада реалистической философией 
мышления формирует его предвзятое отношение 
к другим цивилизациям и культурам, и, даже от-
кровенный снобизм. Так, например, западный ин-
дивидуализм рассматривается ими как самая оче-
видная и самая совершенная аксиома, не требу-
ющая доказательств. И это несмотря на то, что в 
большинстве стран мира, особенно на евразий-
ском континенте, есть традиция рассматривать 
человека как члена сообщества, общины, трудо-
вого коллектива, а его индивидуальные права и 
свободы понимать с учетом этого обстоятельства. 
Более того, следование устоявшейся общей тен-
денции и логике Запада привело уже все мировое 
сообщество к общей мысли, что кульминацией 
цивилизационного развития следует считать та-
кую систему мирового устройства, когда сувере-
нитет государства обязательно должен быть огра-
ничен с помощью прав человека. А общие уни-
версальные, всеобщие стандарты и нормы этих 
прав человека должны устанавливаться и созда-
ваться западно-европейской частью мира, кото-
рая заведомо всегда права, т.к. является храни-
тельницей разума, прародительницей общечело-
веческих ценностей, демократии, является ярким 
идеалом либерального сообщества. Представле-
ния же других государств и народов о правах че-
ловека не воспринимаются ими, а при возникно-
вении противоречий с их общими стандартами, 
то государства и народы как носители и предста-
вители одиозных взглядов подвергаются изоля-
ции, обструкции, вокруг них формируется нега-
тивное отношение всего мирового сообщества с 
целью принудительного исправления и выведе-
ния на «правильный путь». 

События последнего времени, связанные с Укра-
иной, с трагедией малазийского авиалайнера, с 
сектором Газа, с Сирией, список можно продол-
жить, приводят к мысли, что авангард сообще-
ства либеральных государств вправе навязывать 
так называемую «справедливую войну цивилизо-
ванных наций», бомбить, нагнетать общую обста-
новку в нашем хрупком мире, только лишь ради 
того, чтобы привести в чувства неустраивающие 
их народы и государства за иное восприятие идеи 
прав человека. Таким образом, абстрактные по-
нятия либерального общества о правах челове-
ка, о справедливости, об универсальности, о все-
общности далеко не безобидны. Взятые за осно-
ву осуществляемой внешней политики ведущими 
странами мира они способствуют внедрению и 
вживлению чуждых представлений о добре и зле, 
ценностей и идеалов в общественное сознание 

остального мира. Через практическую деятель-
ность известных международных институтов по-
степенно оказывается соответствующее влияние 
на корректировку поведения «неугодных» и «неу-
добных» государств и народов. Так, например, Ев-
ропейский суд по правам человека осуществля-
ет свой судебный контроль за соблюдением прав 
человека опираясь на «суверенитет универсаль-
ной морали и права» по которому суверенитет го-
сударств значительно ограничивается, а цивили-
зационные отличия уступают место всеобщности, 
универсальности и стандартизации.

Предлагаемая Евразийская Декларация прав че-
ловека и народов – попытка отстоять право на 
собственное понимание собственных, евразий-
ских ценностей, на стремление обладать пра-
вом евразийским народам оставаться самими 
собой, желанием бережно относиться к нацио-
нальным культурам, политико-правовым тради-
циям и опыту. Стержневой идеей этой Деклара-
ции является привнесение в мировое сообщество 
фундаментальных ценностей: евразийской диа-
логичности, терпимости, миролюбия, сотруд-
ничества, сохранение народов в контексте все-
го человечества, обеспечение евразийского гео-
политического баланса.9 

Относительно в недалеком прошлом казалось, 
что демократии как самой успешной политиче-
ской идее XX века, предполагающей развитие мира 
на принципах уважения человеческого достоин-
ства, приоритета индивидуальных прав и свобод, 
не будет альтернативы. 

Но происходящие события в расколотом мире 
сегодняшнего дня, глобальный кризис и нарас-
тающая геополитическая вражда свидетельству-
ют о том, что сама демократия переживает гло-
бальный кризис. 

Всего лишь несколько лет назад все было по-
другому. «Демократия пустила корни в самых 
трудных условиях: в травмированной нацизмом 
Германии, в Индии, которая имела самое боль-
шое в мире количество бедных людей, и в Юж-
ной Африке, изуродованной апартеидом. В 2000 г. 
Freedom House классифицировал 120 стран, или 
63% мира, как демократии. Но прогресс, очевид-
ный в XX веке, застопорился в XXI-м. 

Аналитики называют основными причинами 
финансовый кризис, выявивший фундаменталь-
ные слабости в политических системах Запада, 
послуживших базовой основой отхода от демо-
кратических ценностей. «Никто уже не любит де-
мократию. Против нее настроены недовольные 
популисты, бунтующий средний класс, бруталь-
ные технократы и динамичные авторитарные ре-
жимы...», – пишет польский католический портал 
Fronda.pl. Причинами такого положения являют-

9Байниязов Р. С. Декларация Евразийского экономическо-
го союза» (примерный проект). Саратов, 
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ся: крах демократии в странах третьего мира, усиление евразий-
ских авторитарных режимов и кризис демократии в ее колыбели 
– на Западе.10 Весь мир вынужден наблюдать за процессом извра-
щения сути демократии и получать, в связи с этим, целую серию 
разочарований. Так, например, неоправданная и неудачная вой-
на в Ираке, якобы из-за наличия там оружия массового уничто-
жения, в конце концов, была названа США борьбой за свободу и 
демократию. Причем, левые политики сочли это достаточным до-
казательством, хотя всему мировому сообществу стало ясно, что 
демократия здесь сыграла роль фигового листа для США. 

Недемократично поступил сам Европейский Союз, когда в усло-
виях финансово-экономического кризиса, евро-элита Европы вы-
нудила Италию и Грецию заменить демократически избранных 
лидеров на технократов. Стал очевидным тот факт, что во многих 
государствах в период демократизации уровень коррупции стал 
выше. Отсюда, разгул коррупции, нестабильность, экономическое 
ослабление привели к тому, что свежедемократизировавшийся 
народ стал выходить на улицы практически сразу после преды-
дущей революции. Подобные сценарии известны нам по Украи-
не, Египту, Тайланду, Сирии, Киргизии, Филиппинам, Венесуэле, 
Боливии, Кении, Тайвану, Ираку и т.д. Все вышеприведенное по-
казывает, что широко описывавшийся эффект распространения 
демократии с Запада на Восток значительно ослабел. По данным 
Freedom House, за десятилетие после вступления в Европейский 
Союз во всех без исключения новых странах-членах Союза снизи-
лась прозрачность выборов, негативные изменения произошли 
со свободой слова и в целом с состоянием демократии. Поэтому 
в условиях всеобщего недоверия к провозглашаемым лозунгам и 
обещаниям, заигрывания с демократией, искажения основопола-
гающих принципов идеи прав человека и общечеловеческих цен-
ностей, необходимо оживить облик демократии, пересмотреть 
свое отношение к ее основополагающим началам, привнести свое 
новое видение этих проблем. 

В этой связи, Евразийская Декларация прав человека и народов, 
отражающая своеобразие видения идеи прав человека с позиции 
евразийца может значительно обогатить саму идею прав челове-
ка, дополнив ее недостающими звеньями и элементами. 

– Главная отличительная черта Евразийской Декларации – 
провозгласить право на цивилизационную идентичность, пра-
во иметь историческую память, право обладать национальным 
духом. Политика же унификации, стандартизации и утверждения 
всеобщности идеального категорично отвергает именно эти цен-
ности, считая, что быть другими – значит быть консервативными. 
Здесь уместно заметить, что мы не отвергаем всеобщие, унифи-
цированные нормы и стандарты, но смотрим на них через при-
зму реального мира фактов, эмпирического мира, взяв за теоре-
тическую основу философию номинализма, как одного из типа 
научной мысли, имеющей право на существование, помимо фи-
лософской традиции реализма. Этот подход позволяет нам про-
двигаться к всеобщему, универсальному через признание и ува-
жение многообразия, уникальности, идентичности народов и их 
государственности.

– Следующая особенность нового правозащитного документа 
евразийского континента – признание, помимо всеобщих и уни-
версальных уровней, действия континентальных, региональных 
и национальных уровней стандартов прав человека. На каждом 

уровне решаются задачи по обеспечению единообразия в системе 
международно-правовых норм защиты прав человека, при одном 
существенном условии – с учетом особенностей, своеобразия и 
уникальности того или иного государства, общества, народа.11 

– Завершающая исключительность новой Евразийской Декла-
рации заключается в том, что она выстроена на соответствую-
щей Евразийской концепции прав человека, утверждающей, что 
соблюдение основных прав и свобод человека предполагает поми-
мо прав и свобод, обязательность взаимных обязанностей и от-
ветственности между людьми, обществом и государством. Толь-
ко наличие баланса интересов личности и общества способству-
ет реальному осуществлению как индивидуальных, так и коллек-
тивных прав и свобод. Пожалуй, трудно найти более значимую и 
более востребованную идею в нашем современном мире, сотря-
саемом конфликтами на межнациональной, межэтнической и меж-
конфессиональной почве. Отсюда, новая Евразийская концепция 
прав человека с этой точки зрения предстает актуальнейшей и от-
вечающей вызовам времени научной идеей.12 

Так, например, мы все с нескрываемой тревогой наблюдаем за 
обострением ситуации в Украине, нарастающим движением в стра-
нах Европы по «деисламизации» западно-европейского общества, 
особенно после известных парижских событий. Масштабность этих 
тенденций может привести к межцивилизационным столкнове-
ниям, чего нельзя, ни в коей мере, допускать. Наоборот, сейчас 
необходимо искать во всех проявляемых многообразиях сбли-
жающие нас, объединяющие начала. В этой связи, не все знают, 
что идеи равенства, братства, свободы, человеческого достоин-
ства, право человека на жизнь и др. заимствованы из норм исла-
ма. Еще в XIV веке в них было провозглашено, что человек творе-
ние всевышнего, поэтому он является носителем этих ценностей. 
Подобных совпадений с европейским можно найти и в других ци-
вилизационных концепциях о правах человека. Поэтому, роль и 
миссию такого документа в XXI веке, вбирающего и аккумулирую-
щего в себе объединяющие свойства западно-европейских и ази-
атских цивилизаций, светских и религиозных, может выполнить 
Евразийская декларация прав человека и народов.

В свете очевидной миротворческой роли Главы Казахстана в 
новой волне «холодной войны» Евразийская Декларация, как 
внешнеполитическая инициатива, может послужить документом-
компромиссом, купирующим нарастающий конфликт, став право-
вой платформой конструктивного диалога, «соломоновым реше-
нием», миротворческим проектом со всей очевидностью необхо-
димым вовлеченным сторонам, которые, не исключено, находятся 
в латентном поиске некоего компромисса в условиях стремитель-
ного движения к «тупику».

Этот документ-компромисс, являющий факт благоразумия и высшей 
ответственности Лидеров Наций за судьбы своих народов, содержа-
нием своих положений станет историческим документом, препятству-
ющим фактором развязывания пока только «холодной» войны.

Масштабность и динамичность процессов современного мира 
особо актуализируют возможность предвидения и прогнозирова-
ния будущих общественных явлений. Необходимость стабильности 
общества, государства и мировой системы требуют более глубоких 
исследований проблем в области прав и свобод человека, а также 
связанных с ними политико-правовых, социально-экономических, 

10См.: Панченко Татьяна. Что пошло не так с демократией? // Газ. Ассанди-Таимс. 
28 марта 2014 г.

11См.: Бусурманов Ж. Д. Евразийская концепция прав человека. Монография. 
Алматы:  КазГЮУ. 2006. С.167.

12См.: Там же. С.158.

международных и т.д. аспектов.13 Права человека зависят не толь-
ко от подвижного соотношения внутри государственно-правовых 
регуляторов, а возможно даже в большей степени, от внешней 
зависимости права и правовых регуляторов, от политики госу-
дарства, от состояния социальных отношений и конфликтов в об-
ществе, от уровня развития экономики, социальной сферы, меж-
дународных отношений и т.д.14 На это же обращает внимание и 
В.Д. Зорькин, когда состояние и пути развития права в будущем, 
увязывает с отражением новых технико-экономических тенден-
ций и формированием правовой концепции мироустройства го-
сударства в эпоху этносоциального многообразия.15 Поэтому но-
вая Евразийская концепция прав человека и народов, выступаю-
щая теоретико-философской основой Евразийской Декларации 
прав человека и народов – попытка предвидеть и спрогнозиро-
вать перспективы развития такого явления как права человека в 
будущем. В настоящее время идет процесс выстраивания и фор-
мирования научной школы по данному направлению. Поддерж-
ка в продвижении Евразийской концепции необходима. Здесь нет 
места локальным или меркантильным интересам. Жизненность 
Евразийской концепции и Евразийской Декларации прав челове-
ка и народов диктует потребность в признании их на националь-
ном и международном уровнях. Это придаст им дополнительный 
импульс в восхождении на вершину мировой научной мысли, воз-
высив казахстанскую науку, которая сегодня способна выступить 
в роли инициатора и модератора по данной идее.

13См.: Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал россий-
ского права.  №1. 2014. С. 5.

14См.: Там же. С. 8.
15См.: Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. М. 2013. С. 23. 
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юбилею зам. директора Академии фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова, директора 
НИИ государства и права, д.ю.н., профессора Сары Кимадиевны Идрышевой.

ж. Д. бұсырманов: бүгінгі күнгі жаңа тегеурінді талаптары-
на жауап ретінде адам және халықтардың құқықтарының 
еуразиялық Декларациясы.

Демократия және адам құқықтары аясында планеталық деңгейде 
шығып жатқан дағдарыс жағдайында осы мәселелеріне ерекше 
көрініс, көзқарас ретінде Еуразиялық тұжырымдама және Адам және 

халықтардың құқықтарының Еуразиялық Декларация халықтардың 
және олардың мемлекеттілігі көптігін, ерекшелілігін, сәйкестілігін 
тану және қадірлеу арқылы жалпыламалықты, әмбебаптылықты 
жылжыту арқылы пайда болайын деп тұрған жанжалдарды шешуіне 
өзіннің септігін тигізуі мүмкін. 

Еуразиялық Декларацияның теориялық-идеологиялық негізін 
Адам құқықтарының Еуразиялық Декларация құрайды, негізгі 
адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау құқықтар мен 
бостандықтарынан бөлек адамдар, қоғам және мемлекет арасындағы 
өзара міндеттер және жауапкершіліктерін міндеттілігін қарастыруын 
бекітеді. Осы субъектілер арасындағы мүдделердің теңгерімі бо-
луы жеке де, ұжымдық та құқықтыр мен бостандықтар шынайы 
түрде іске асыруына ықпал етеді. 

Түйінді сөздер: Демократия, адам құқықтары, демократияның 
дағдарысы, еуразиялық тұжырымдама, еуразиялық декларация, 
адам құқықтары жөнінде еуразиялық сот, өркениет, евразиялық 
континент, жалпы, әмбебап, сәйкестік, ерекшелік, тәуелсіздік.

J. Busurmanov: eurasian Declaration on human and peoples 
rights as a response to the new challenges of the time.

In the context of the current crisis itself in the field of democracy 
and human rights on a planetary level, the Eurasian concept and 
Eurasian Declaration on Human and Peoples as special vision to these 
problems can bring its contribution to the resolution of emerging 
conflicts.  This can be done by moving towards universal recognition 
and respect through diversity, uniqueness, identity of the peoples 
and their state.

Theoretical and ideological basis of the Declaration is a Eurasian 
concept on human rights, stating that respect for fundamental human 
rights and freedoms in addition assumes the rights and freedoms 
necessarily mutually duties and responsibilities between people, 
society and the state. Only the presence of a balance of interests 
between these actors contribute to real implementation of both 
individual and collective rights and freedoms.

Keywords: Democracy, human rights, democracy crisis, the Eurasian 
concept, Eurasian declaration, Eurasian Court of Human Rights, the 
civilization, the Eurasian continent, universal, universal, identity, 
uniqueness and sovereignty.
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