Права и ценности ©

Третье издание

Ценности как пласт европейской цивилизации, включают в себя ряд аспектов. Нужно принимать
во внимание наследие социальных норм, традиций и обычаев, как например, институт семьи,
являющийся ячейкой общества. Следовательно, разумно рассматривать
комплексно составляющие слои цивилизации. Краткий обзор позволяет
выделить такие составляющие цивилизации как свобода, верховенства права,
демократия, светское управление, неприкосновенность частной жизни, защита
прав меньшинств и, конечно же, неприемлемость расизма и национализма,
включая ксенофобию. В связи с последними изменениями можно добавить и
сбалансированные социально-экономические условия. Гуманитарная помощь
и благотворительность являются устоявшимися атрибутами в мире. Акты
доброй воли также способствовали созданию общественных организаций по
всему миру в интересах всего мирового сообщества, как например Красный крест. Миграция
угнетенных слоев населения в более широком масштабе, защита окружающей среды и биоэтика
являются более недавними примерами.

Первоначально значимая прогрессивная тенденция классифицируется как стандарт развития,
прежде чем она приобретает значение ценности. Ценности цивилизации могут иметь светское
или несветское происхождение в зависимости от их основ, связанных с историей их развития.
Мораль и этика являются значимыми элементами. Некоторые ценности имеют длительную
историю развития, как например, демократия. Хотя современная демократия развивалась
независимо от классической греческой традиции, но косвенно последняя послужила для нее
примером. Вера как значимый пласт способствовала развитию набора бесспорных ценностей,
значительное количество которых могут быть классифицированы как светские.

Некоторые внутренние характеристики цивилизации должны
быть рассмотрены еще до ее
греко-римской эпохи;
соответственно, развитие цивилизации может быть рассмотрено
со времен древней Греции. Европейские культуры в течение
многих веков привносили в развитие цивилизации
многочисленные вариации и инновации.

Cоответствующие составляющие могут быть перечислены следующим
образом: философия, литература, архитектура, визуальное и
исполнительное искусство, наука и технология. Кроме того, можно
отметить, что классическая эпоха Олимпийских игр послужила
источником для развития современного спорта с соревновательным
духом. Постоянное закрепление составляющих цивилизации неизбежно. Исследование
Их передача от прошлого к настоящему является традиционным путем.
В более поздние времена набор ценностей был сгруппирован и классифицирован как права
человека. Они могут быть определены как гражданские и политические права человека по
отношению к государству. В течение прошлых столетий можно выделить тенденции в различных
культурах, в рамках которых имело место обращение к правам человека. Эти тенденции, однако
имели ограниченный характер, с выигрышом только для некоторых слоев общества. В настоящее
время можно перечислить следующие ценности, являющимися примерами прав человека: право
на жизнь - с учетом права на питание и потребление воды; человеческое достоинство – включая
помощь инвалидам и ущемленным слоям населения; защита уязвимых групп населения —
включая детей и пожилых людей; защита от насилия, право на гражданство, равенство вне
зависимости от пола и этнической принадлежности, свобода вероисповедания – с исключением
его политизации; свобода собраний, справедливое судебное
разбирательство, право на мирный протест, медицинское обслуживание,
право на образование, свободу передвижения; справедливые условия
труда, право на собственность. Свобода мысли, cвобода слова и
выражения – включая свободу средств массовой информации не лишены
исключений, касающихся их соразмерности; например, не допускается
клевета, а также распространение информации, ставящей под угрозу
общественную безопасность. Свобода информации, защита персональных данных, а также
здоровье и безопасность являются более недавними активно продвигаемыми ценностями.
Обзор глобальных диспропорций среди цивилизаций позволяет выявить определенные
закономерности. Разногласия между цивилизациями являются наиболее очевидными, когда
затрагиваются их ценности, включая права человека. Дисгармония, однако, часто исчезает, или
сводится к минимуму при сравнении отдельных культур (наций и традиций) в пределах одной
цивилизации. Что касается прав человека, конечно, незаменимо их продвижение авторитетными
организациями на глобальном уровне; в этой связи инструменты Организации Объединенных
Наций являются наиболее всеобъемлющими:
Всеобщая
декларация
прав
человека. Цель для всех культур в рамках всех цивилизаций, состоит в том, чтобы взаимно
двигаться вперед. Соответственно, все государства - члены ООН обязаны включать в свои
Конституции фундаментальные права, закрепленные ООН; многочисленные суверенные
государства
в последующем законодательно закрепили эти права. Светские ценности,
развиваемые в рамках европейской цивилизации, опираются на институты, созданные
Организацией Объединенных Наций. Для постоянного прогресса важно непрерывное движение
вперед. В общем и целом, выдающиеся международные достижения были достигнуты только
после значительных длительных трудностей. Парижская мирная конференция
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