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Каждое развитое общество декларирует свои ценности, стремится придать им абсолютный характер. Если 
речь идет о демократии и свободе, представляется, что они одинаково важны везде, и в Европе, и в Америке, и 
в Африке. В случае с правами человека подразумеваются равное содержание гражданских и политических прав 
для всех без исключения людей.

Для всех людей устанавливаются одинаковые законы, все равны перед судом и должны одинаково нести ус
тановленную законом ответственность за совершенные нарушения. Для всех людей действуют одинаковые мо
ральные и нравственные нормы.

Двойной стандарт — термин, широко распространённый в современных политологии, журналистике, эко
номике, обществознании и других гуманитарных науках, обозначающий разное отношение и разную оценку 
одних и тех же, а чаще аналогичных событий и ситуаций одними и теми же оценщиками в силу их предвзято
сти, изменившихся обстоятельств, личной корысти, эмоционального состояния и т. п.

Политикой двойных стандартов также называется ситуация, когда оценка одних и тех же действий субъек
тов варьируется в зависимости от того, в каких отношениях каждый из этих субъектов находится с оцениваю
щим, При этом действия «своих» — лояльных к оценивающему, — получают оправдание, в то время как те же 
действия «чужих» порицаются и считаются недопустимыми.

Политика двойных стандартов существует с тех пор, как существует человеческое общество. Она широко 
применяется как средство давления на противников через общественное мнение и способ оправдания собствен
ных действий в чей-либо адрес. Столь же широко распространено и обвинение в двойных стандартах, к кото
рому нередко прибегают для отражения критики.

Политика двойных стандартов - это не лучший способ выстраивать конструктивные отношения, тем более 
когда некоторые государства и пользующиеся их поддержкой третьи страны сами нарушают те же общие цен
ности.

Система двойных стандартов, как и терроризм, — явления глобальные, не имеющие национальной привяз
ки. Возникают они, как правило, в тех случаях, когда логика бессильна.

Республика Беларусь неизменно выступает за создание справедливого и гуманного мироустройства, за мир 
и прогресс на планете, за верховенство права в международных отношениях.

Наша страна исходит из убеждения, что мировой порядок XXI века должен основываться на механизмах 
коллективного решения ключевых проблем, на приоритете положений Устава ООН и общепризнанных норм 
международного права. Стабильность системы международных отношений может быть достигнута только на 
основе реального равноправия всех ее субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, при
званного обеспечить надежную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, военной, 
экономической, гуманитарной и иных сферах.

Беларусь разделяет мнение Генерального секретаря ООН о наличии кризисных тенденций в деятельности 
Комиссии по правам человека. Политизация проблематики прав человека, использование ее отдельными стра
нами и группами стран для продвижения своих политических и экономических интересов, применение полити
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ки двойных стандартов при рассмотрении вопросов соблюдения прав человека являются основными причина
ми, препятствующими Комиссии в полной мере эффективно осуществлять свой мандат.

Мир не является вопросом призов и трофеев. Он не является продуктом победы или командования. В этом 
деле нет линий финиша, крайних сроков достижения, жёстких определений достигнутого. Мир является не
скончаемым процессом, результатом многих решений многих людей во многих странах. Он является позицией, 
образом жизни, способом решения проблем и разрешения конфликтов. Он не может быть навязан самой ма
ленькой нации и не может обеспечиваться более крупной. В деле мира не могут игнорироваться наши различия, 
не могут не учитываться наши общие интересы.

Приходим к выводу, что использованием двойных стандартов в политике грешат все. Чем же объясняется 
этот неоспоримый факт? А объясняется он тем, что так называемых двойных стандартов в международной по
литике в действительности не бывает. В мире главенствует только один стандарт - интересы государств. Все 
остальное, в том числе и двойные стандарты, является лишь внешним проявлением процесса реализации боль
шими и малыми государствами единого для них стандарта - собственных интересов. Поэтому, когда политики 
начинают сетовать на наличие в международной политике двойных стандартов, они демонстрируют свою не
компетентность в вопросах, которыми непосредственно занимаются.

Итак, двойные стандарты в политике - это не что иное, как внешнее проявление единого стандарта - интере
сов государств. И если бы не было такого проявления, то и интересы государств оказались бы нереализуемыми. 
Следовательно, двойные стандарты - объективная политическая неизбежность, без которой невозможна внеш
няя политика любого государства.




