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Идея на достойное человеческое 
существование: истоки 
зарождения и практическая 
реализация в России и на Урале1

Идея права на достойное человеческое существование является 
одним из смыслообразующих и основополагающих ориентиров развития 
современной цивилизации в целом и отдельных стран в частности. В со-
циально-философском плане она имеет несколько этапов формирования:

 1. Зарождение и первые проявления идеи (со втор. пол. V в. до 
н.  э.  – ХVII в.) Преимущественно в текстах античных этиков, реже – юри-
стов, затем – средневековых богословов;

 2. Формирование учения о правах человека (с нового времени), 
латентно и частично учитывающего важность достойного человеческого 
существования;

 3. Юридическое закрепление прав человека (со втор. пол. 
ХVIII в.) В ряде государств, учитывающее некоторые аспекты достойного 
человеческого существования;

 4. Активное обсуждение проблемы социально-экономических прав 
как непосредственного контекста идеи права на достойное человеческое 
существование (конец XIX – начало XX вв.).

В настоящее время идея права на достойное существование раз-
вернута в комплекс всевозможных социально-экономических прав и га-
рантий и получила юридическое закрепление в международных правовых 
актах, Конституции Российской Федерации 1993 г., уставах и конституциях 
субъектов РФ. Но как же обстоит дело с ее практической реализацией, кото-
рая во многом зависит от социально-экономического развития конкретного 
государства? 

Рассмотрим вопросы ее практической реализации, или, если угодно, 
социально-экономического обеспечения в Уральском регионе, который 
представляет собой образец для моделирования общероссийских проблем: 
большая социальная поляризация общества; сильный разрыв в уровне жиз-
ни между различными субъектами РФ (даже в рамках Уральского региона 
Тюменская область (ВВП в 2010 г. – 49 433 руб. на человека) и Курганская 
область (ВВП в 2010 г. – 8 416 руб. на человека) [1]; кризис самосозна-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Концепция достойного человеческого существования как основа идеологии правового госу-
дарства и гражданского общества (на примере Уральского региона)», проект № 11-13-66002а/У..
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ния россиян, выражающийся в том, что, по мнению большинства на-
селения, количество бедных сейчас стало больше, чем было в СССР. На 
Урале и в Свердловской области это осложняется тем, что значительная 
часть процветающих во времена СССР индустриальных заводов, в том чис-
ле и градообразующих, сейчас резко снизили количество выпускаемой про-
дукции и число рабочих мест. Концентрация промышленного производства 
на Урале выше общероссийского показателя (в Свердловской области – в 4 
раза), и падение доли индустриального сектора в экономике (связанное 
как с экономическими кризисами, так и с переходом к «постиндустриаль-
ной» экономике), приводит к достаточно болезненным структурным кри-
зисам. Все это создаёт своеобразную концентрацию проблем, с которыми 
Российская Федерация столкнётся в самом близком будущем. Чтобы смяг-
чить ситуацию и способствовать решению данных проблем необходимо, 
наряду с социально-экономическими реформами, меры по практической 
реализации идеологии правового государства и гражданского общества, 
формирование политики межнациональной интеграции и толерантности, 
развитие у учащихся мировоззренческой позиции осознания права на до-
стойное человеческое существование, уважения своего и чужого достоин-
ства. 
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