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Под суверенитетом (через нем. souveränität от фр. souverainetе – 

верховная власть, верховенство, господство) понимают 
независимость государства во внешних и верховенство государственной 
власти во внутренних делах [1, с.1517].   

Суверенитет подразделяется на государственный суверенитет, 
национальный и народный суверенитет, суверенитет личности  или 
гражданина [2-4]. В литературе, как правило, выделяют три вида 
источника (основ) государственного суверенитета: политический, 
экономический и правовой (законодательный) [5,с.193-196]. 

Данная классификация основ государственного суверенитета 
является неполной, так как в ней не указывается главный духовно-
нравственный источник суверенитета – духовно-нравственная основа, 
базирующая на общечеловеческих, национальных духовных и 
нравственных ценностях, к которым относят: 1.Божественные ценности 
(Бог, Любовь, Божественная энергия и информация, Сотворчество); 
2.Духовно-нравственные ценности (Вера в Бога, религия, мораль, 
творчество) [10, с.211-214; 11, с.32-36].   

Под духовно-нравственным суверенитетом государства следует 
понимать независимый выбор страны духовного и нравственного развития 
своего народа и человеческих душ. При этом государство и общество 
считаются с суверенитетом человека, обеспечивают и защищают права и 
свободы духовной сущности человека (души и духа), а также духовные и 
нравственные ценности. Е.Н.Антонович обоснованно отмечает, что 
устойчивое развитие и сохранение суверенитета общества зависит от его 
опережающего духовного развития [19, с.270-279].   

В Российской Федерации главенствующей духовно-нравственной 
основой  суверенитета являются четвёртое и пятое поколения прав 
человека или так называемые права души и духа человека. 

В конце ХХ века в Российской Федерации было открыто четвёртое 
поколение прав человека – духовно-нравственные права и свободы 
человека и гражданина, которые провозгласили и провозглашают 
духовные и нравственные ценности личности [6, с.5-63; 8, с.14; 12, с.157-



160; 14, с.113-118; 16, с.121-125; 17, с.120-125; 18, с.20-29].  Некоторые  
авторы четвёртое поколение прав человека называют духовно-
нравственными правами человечества [15, с.67-71]. 

К четвёртому поколению прав относят право на жизнь, уважение 
духовного и нравственного достоинства человека, запрет пыток и 
бесчеловечного обращения, право на духовно-нравственное творчество, 
право выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право 
на духовное образование и воспитание, право на духовное и нравственное 
совершенствование, права на религиозную и моральную истину, право на 
благоприятную окружающую среду   и другие права, которые вытекают из 
духовной и нравственной автономии человека.  
 В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в 
юридическую науку пятое поколение прав человека – Божественные права 
и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественная 
информация и энергия [6, с.123-135; 8, с.14; 13, с.33-37].   

К пятому поколению прав относятся такие права, как право на 
Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в 
Любви, право на обращение к Богу, право на бесстрашное и доверительное 
общение с Богом, право на информацию и управление энергией, право на 
управление пространством-временем, право на развитие энергетической 
мощи своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество и 
сотрудничество с Богом, право на совершенствование окружающего мира, 
право на Божественное совершенствование, право на дары Бога, право 
человека на бессмертие, право на Абсолютную Истину и  другие права, 
которые вытекают из Любви и Божественной энергии.  

Ю.Н.Можегова верно указывает, что Любовь Бога выступает 
источником духовно-нравственного воспитания человека [9, с.116-121]. 

Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены на защиту 
духовной сущности человека, его Души и Духа, которые бессмертны. 

С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав человека, 
была принята Декларация Божественных и духовно-нравственных прав и 
свобод человека от 23.11.2010 г. (далее – Декларация Любви), которая 
нормативно закрепила вышеперечисленные права [7]. Указанная  
Декларация Любви относится к одному из источников права – к договору 
нормативного содержания, носящего всемирный и надгосударственный 
характер [7, с.60-65]. 

Благодаря четвёртому и пятому поколениям прав человека, в 
юридическую науку были введены понятия «Любовь», «дух человека», 
«душа человека», «пространство души», «пространство Любви», 
«духовное пространство» и другие, связанные с духовной сущностью 
человека.  

Таким образом, духовно-нравственный суверенитет России связан с 
независимым выбором народом нашей страны, человеческими душами 



своего духовного и нравственного развития, провозглашением четвёртого 
и пятого поколений прав человека.  
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