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зарубежными производителями. В последние деся-

тилетия наибольшим динамизмом в этих процес-

сах отличается экспорт капитала в виде прямых ино-

странных инвестиций (поставки услуг через ком-

мерческое присутствие). По имеющимся оценкам, 

объемы внешнеторговых операций, связанных с пе-

ремещением потребителей, рабочей силы и с пря-

мыми инвестициями, значительно превышают со-

ответствующие показатели для трансграничной 

торговли1. Процессы глобализации способствова-

ли формированию очень крупных международных 

сервисных компаний, таких, например, как «Дойче 

Банк», «Макдоналдс», сеть отелей «Хилтон» и др. 

В-пятых, при всей значимости рыночных ин-

ститутов очевидно, что их влияние на развитие от-

дельных сфер экономической и социальной жизни 

не может быть эффективным в отрыве от других ин-

ститутов, прежде всего социальных. Наиболее ярко 

это проявилось в условиях мирового экономическо-

го кризиса 2008–2009 годов. Это был первый кризис 

глобального характера, толчком к которому послу-

жило перепроизводство услуг. Кризис стал индика-

тором дисбаланса между сферой производства услуг 

(прежде всего финансовых) и сферой производства 

товаров. Произошел огромный отрыв сектора фи-

нансовых услуг от других секторов экономики: про-

мышленности, транспорта, сельского хозяйства и 

пр. Финансовые отношения стали воспроизводить 

сами себя, причем в колоссальных масштабах. 

В-шестых, развитие отдельных локальных ци-

вилизаций должно учитывать положительные тен-

денции, складывающиеся в других цивилизацион-

ных системах. В этой связи развитие сферы услуг в 

России и ее интеграция в мировой рынок услуг пока 

не достигли необходимых темпов и качества, позво-

ляющих обеспечить лидирующие позиции. К сожа-

лению, это характерно и для тех отраслей, которые 

являются основной базой инноваций — образова-

ния, науки, производства интеллектуальных услуг. 

Реформы, проводимые во многих отраслях сферы 

услуг, пока не дали ощутимых результатов. Поэтому 

модернизация механизмов управления в данной 

сфере является одной из наиболее актуальных задач 

экономического и социального развития страны.

И. Н. Панарин2 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ
1. Инновационная идеология
Модернизация1всегда2начинается с правиль-

ной оценки финансово-экономической ситуации в 

мире. А мир находится в глубоком системном кри-

зисе, о чем еще раз заявил на 40-м Всемирном эко-

номическом форуме в Давосе нобелевский лауреат 

по экономике Джозеф Стиглиц. Впереди вторая вол-

на мирового кризиса. И программы выхода из него 

у ставшего крайне непопулярным Президента США 

Б. Обамы нет.

Особое значение также приобретает духовно-

нравственная составляющая: национальные духов-

ные ценности и принципы, позитивные историчес-

кие примеры отечественной модернизации, позво-

лившие победить фашизм.

Российская модернизация требует разработки 

инновационной идеологии, основанной на духов-

но-нравственных ценностях русской идеи вели-

ких мыслителей нашего Отечества (М. Ломоносо-

ва, Ф. Достоевского, Н. Бердяева, Н. Данилевского, 

1 Демидова Л. Глобализация рынков услуг: динамика и ос-
новные тенденции // Проблемы теории и практики управле-
ния. 2005. № 5. 

2 Декан вечернего отделения факультета международных 
отношений Дипломатической академии МИД РФ, доктор по-
литических наук, профессор. Автор ряда научных публика-
ций, в т. ч. монографий: «Информационная война и власть», 
«Информационная война и выборы», «Информационная вой-
на и дипломатия», «Информационная война и геополитика», 
«Информационная война, PR и мировая политика», «Инфор-
мационная война за будущее России», «Крах доллара и распад 
США», «Первая мировая информационная война. Развал 
СССР» и др. Член Научно-методического совета при Цент-
ральной избирательной комиссии РФ, член Экспертного со-
вета Комитета Совета Федерации по делам СНГ. Ведущий 
еженедельной авторской программы «Мировая политика» на 
радио «Голос России».

И. Ильи на, В. Вернадского, Ф. Тютчева и др.). Раз-

работанная инновационная идеология будет воспри-

нята большей частью элиты (прагматиками-техно-
кратами, государственниками, либералами-патрио-
тами) и обществом.

Важнейшей составляющей инновационной идео-

логии становится задача интенсивного развития че-

ловеческого потенциала, перехода от сырьевой эко-

номики к экономике знаний, наукоемких произ-

водств, высоких технологий и интенсивных инно-

ваций.

Модернизация России возможна только с опорой 

на национальные духовно-нравственные ценности, 

собственный успешный опыт модернизации, заим-

ствованный у нас Японией, Китаем и рядом других 

стран.

Безнравственная колониальная модель мирово-

го развития (модель насилия и наркоторговли, орга-

низации голодомора в Индии и двух мировых войн), 

разработанная Британской империей, ведет мир к 

катастрофе. Величайшим потрясением для мира мо-

жет стать крах США в июле 2010 года. 

Создание Евразийского Союза является магист-

ральным путем осуществления модернизации Рос-

сии в XXI веке. Появление Таможенного союза (Рос-

сии, Беларуси и Казахстана) с 1 января 2010 года — 

первый шаг к ускорению интеграционных процессов 

на евразийском пространстве.

Только Россия — в союзе с Китаем и Индией, 

Италией и Испанией, Аргентиной и Бразилией, 

Францией и Германией, здравомыслящими силами 

США — может разработать и предложить миру ин-

новационную и духовную модель развития челове-

чества. 

И. Н. Панарин
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2. Россия — нравственное государство
Наиболее успешные попытки модернизации 

были осуществлены Россией трижды — при великом 

русском царе Иване Грозном (увеличение террито-

рии в 30 раз), при императоре Николае II (за 23 года 

увеличение численности населения на 60 млн чело-

век, то есть на 50 %) и при генералиссимусе И. Ста-

лине (увеличение ВВП за 10 лет в три раза). 

Русь была самым нравственным государством Ев-
ропы после принятия доктрины «Москва — Третий 

Рим» и началом ее реализации великим русским ца-

рем Иваном Грозным.

В 1547 году состоялось венчание и возведение 

на царский трон 16-летнего великого князя Москов-

ского Ивана IV (Ивана Грозного). Торжественная 

церемония прошла в Успенском соборе Московско-

го Кремля. Женой Ивана Грозного была Анастасия 

Захарьина (Романова). Отец жены Ивана Грозно-

го Роман Захарьин — родоначальник будущей дина-

стии Романовых. 

Иван Грозный установил основной приоритет 

русской геополитики: интеграция евразийского про-
странства, но уже при русском доминировании (присо-
единение к Московской православной державе бывшей 
Золотой Орды) и воссоединение старых русских земель.

Одновременно была разработана идеология на-

родной монархии (соединения православия и само-

державия, Земские соборы).

Преодолеть Смуту (1605–1613) помог механизм 

Земского собора, созданный Иваном Грозным. Кон-

цепция народной монархии помогла справиться 

с иноземной интервенцией и внутренней изменой.

За время правления на Руси Ивана Грозного: 

— введен суд присяжных;

— введено бесплатное начальное образование 

(церковные школы);

— установлено местное выборное самоуправле-

ние вместо назначаемых ранее воевод;

— установлено равенство между всеми слоями 

населения;

— запрещен рабский труд (а ведь именно в это 

время в Америке началась массовая работорговля);

— иммиграция населения из Европы превысила 

30 тыс. семей (тем, кто селился вдоль Засечной чер-

ты, выплачивались подъемные в размере 5 рублей на 

семью); 

— рост благосостояния населения (и уплачиваемых 

налогов) составил несколько тысяч (!) процентов;

— никто не был казнен без суда и следствия, общее 

число «репрессированных» составило от 3 до 4 тыс. 

(в Варфоломеевскую ночь в 1572 г. в якобы просве-

щенной Франции было убито в 10 (!) раз больше).

Таким образом, использование позитивного рос-

сийского исторического опыта модернизации — за-

лог успеха модернизации России в XXI веке.

3. Инновационный путь — ключ к модернизации 
России

После крупнейшей геополитической катастрофы 

ХХ века — распада СССР — Россия пока не восста-

новила инновационный и экономический потенци-

ал уровня РСФСР 1990 года. В конце ХХ века наша 

страна утратила ряд основных стратегически важных 

позиций, обнаружив явное технологическое отста-

вание, а главное — фатальную неспособность пре-

одолеть это отставание при существующем внешнем 

конкурентном давлении.

Предпринимаемые Россией в последние десяти-

летия попытки осуществления модернизации посто-

янно блокировались геополитическими конкурента-

ми с помощью специальных действий, осуществля-

емых ими прежде всего в информационно-идеоло-

гической сфере.

Реализация мер по переходу России на иннова-
ционную модель развития трудноосуществима без со-
здания частно-государственной системы информаци-
онного противоборства. 

В России очевидно отсутствие целостной сис-

темы противодействия организованным внешним 

информационным воздействиям на национальное 

российское информационное и финансово-эконо-

мическое пространство со стороны геополитичес-

ких конкурентов, транснационального капитала. 

Особенно ярко это проявилось в августе 2008 года 

(пятидневная война на Кавказе) и сентябре того же 

года (обвал российского фондового рынка), когда 

из-за отсутствия соответствующих организационно-

управленческих частно-государственных структур 

Россия не смогла эффективно действовать в ходе 

развернувшейся глобальной информационной вой-

ны. Очевидно, что конкуренты, помимо акций по 

созданию негативного мирового общественного 

мнения относительно России, осуществляли ком-

плексные информационные операции и по деста-

билизации российского фондового рынка и финан-

совой системы страны. Финансово-экономические 

потери, понесенные в результате этих операций, не 

позволили нашей стране начать практическую реа-

лизацию принятого 15 мая 2008 года инновационно-

го плана развития страны.

Модернизация России в XXI веке требует созда-

ния принципиально новых информационно-ана-

литических и информационно-пропагандистских 

структур, которые могли бы успешно заниматься 

публичной дипломатией. Речь идет о комплексном 

информационно-аналитическом и идеолого-проект-

ном сопровождении процесса модернизации России 

в XXI веке. 

Автор удовлетворен поддержкой идеи создания 

структур российской публичной дипломатии, сфор-

мулированной в книге «Информационная война за 

будущее России» и ряде публикаций (http://news.

km.ru/sistema_informaczionnogo_protivo). 3 февраля 

2010 года состоялось подписание президентских рас-

поряжений о создании некоммерческого партнерства 
«Российский совет по международным делам» (http://

www.kremlin.ru/acts/6779) и Фонда поддержки пуб-
личной дипломатии им. А. М. Горчакова (http://www.

kremlin.ru/acts/6780). Однако это лишь первый шаг 

в правильном направлении.

Ведь российское экономическое чудо может стать 
реальностью лишь после создания специального ин-
формационно-аналитического механизма, который 

будет выполнять организационно-управленчес-

кие и информационно-аналитические функции по 

под держке инновационного пути развития страны, 

а также координировать их осуществление. Можно 
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было бы условно назвать его Инновационное бюро 
(ИБ). В рамках специально созданной инноваци-

онной межведомственной комиссии Совета безо-

пасности России ИБ должно установить конструк-

тивное взаимодействие с ФСБ, СВР, ФСО и МВД 

России. ИБ необходимо также наладить деловой 

контакт с лидерами политических партий, руково-

дителями крупнейших государственных и частных 

СМИ, представителями крупного бизнеса.

4. Рубль — региональная резервная валюта
Модернизация России в XXI веке осуществима 

только при крепкой национальной валюте.
События, происходящие в мировой валютной 

системе, фактически являются революционными. 
Потенциальный крах доллара в 2010 году ставит пе-

ред Россией задачу построения самостоятельной, 

мощной, но открытой финансовой системы, с одной 

стороны, для гарантии безопасного развития стра-

ны, с другой — как вклада в стабильность мировой 

экономики в целом. С нашей точки зрения, основой 

самостоятельной, мощной, но открытой российской 

финансовой системы должна стать продажа россий-

ской нефти и газа только за рубли.

Россия должна быть готова в 2010 году принять 
активное участие в определении правил игры в финан-
совом мире будущего. Сейчас идет пересмотр роли ос-

новных резервных валют. И мы просто обязаны этим 

воспользоваться и предпринять ряд действий, на-

правленных на достижение заявленной Россией дол-

госрочной цели — стать одним из крупнейших миро-
вых финансовых центров, привлекательность которо-

го была бы основана в том числе и на стабильно сти 

российской национальной валюты, удобной для об-

ращения на мировом финансовом рынке, когда рубль 
станет одной из региональных резервных валют, глав-
ной валютой формируемого к 30 декабря 2012 года Ев-
разийского Союза.

Россия должна быть готова оказать разумное со-

действие образованию новой мировой валюты акюре.

5. Санкт-Петербургская биржа — ведущая нефте-
газовая биржа мира

В 2010 году должна быть реализована в полном 

объеме идея Послания Федеральному собранию 

Президента России В. В. Путина 10 мая 2006 года:

«В Послании 2003 года я ставил задачу обеспече-

ния конвертируемости рубля.

Были намечены определенные планы, и, должен 

сказать, они выполняются. Сегодня предлагаю уско-

рить отмену оставшихся ограничений и завершить 

работу до 1 июля текущего года.

Однако реальная конвертируемость рубля во мно-

гом зависит от его привлекательности как средства, 

используемого для расчетов и сбережений. И здесь 

нам еще очень многое предстоит сделать. В частно-

сти, рубль должен стать более универсальным сред-

ством для международных расчетов и должен посте-

пенно расширять зону своего влияния.

В этих же целях необходимо организовать на тер-

ритории России биржевую торговлю нефтью, газом, 

другими товарами с расчетом рублями.

Наши товары торгуются на мировых рынках. По-

чему не у нас? Правительству следует ускорить реше-

ние этих вопросов».

24 сентября 2008 года благодаря активной дея-

тельности вице-премьера РФ И. Сечина биржа в 

Санкт-Петербурге начала свою работу. Однако объ-

емы продаж пока еще очень малы. Необходимо в 

2010 году в 10 (!) раз повысить объемы продаж неф-

ти и газа за рубли.

В 2010 году центр деловых операций в сфере 

энергетических ресурсов постепенно следует пе-

ремещать в Россию. Мы также должны ввести для 

иностранных корпораций ограничительные квоты 

на право добывать российские энергоресурсы. Ми-
ровой опыт говорит об оптимальном размере квоты в 
25 %. Для европейских союзников России (Италии, 

Германии) эта квота может быть повышена до 35 %. 

Наиболее эффективно 25-процентная квота приме-

няется сейчас в США для защиты стратегических от-

раслей промышленности от деятельности корпора-

ций других государств.

6. Россия — великая держава XXI века
Россия может стать великой державой XXI века 

только при наличии собственного геополитического 
проекта — интеграции Евразии.

Великий русский князь Александр Невский на-

чал работу по созданию евразийского интеграцион-

ного ядра, основанного на славяно-тюркском сою-

зе. Затем в начале XVI века инок одного из псковс-

ких монастырей Филофей сформулировал основную 

геополитическую доктрину Руси: «Москва — Третий 

Рим». Русь объявлялась последним и вечным царс-

твом православного мира, наследницей величия 

древних прославленных государств (Римской и Ви-

зантийской империй). После принятия геополити-

ческой доктрины «Москва — Третий Рим» террито-

рия Руси–России беспрерывно расширялась. Клю-

чевая роль в начале реализации глобальной геополи-

тической доктрины принадлежала Ивану Грозному, 

потомку первого римского императора Августа Ок-

тавиана.

Представляется, что проект создания Евразий-

ского Союза (ЕС-2) способен выступить россий ским 

глобальным геополитическим проектом в XXI веке, 

интегральной национальной идеей русского и дру-

жественных ему народов Евразии. Развивая идеи 

Александра Невского и Ивана Грозного, Россия 
должна быть ядром интеграции Евразии, хранителем 

ее традиционных духовных ценностей.

Помимо этого, идея Евразийского Союза явля-

ется развитием самой успешной геополитической 

доктрины нашего Отечества — «Москва — Третий 

Рим». 

Наша победа в Великой Отечественной войне 

и осуществление С. Королевым и Ю. Гагариным 

полета человека в космос во многом были обус-

ловлены тем, что генералиссимус И. Сталин пос-

ле 1934 года начал процесс реализации доктрины 

Руси «Москва — Третий Рим» в новых историчес-

ких условиях. 

3 июля 1941 года, когда Сталин обратился к со-

ветскому народу: «Братья и сестры!», данная доктри-

на стала доминирующей геополитической доктри-

ной СССР–Руси и окончательно заменила ленин-

ско-троцкистскую доктрину мировой революции, 

которая являлась внешним (импортированным) 

И. Н. Панарин
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геополитическим проектом. Общеевразийский на-

ционализм (Н. Трубецкой) в соединении с идеей 

«Моск ва — Третий Рим», реализованный в условиях 

советского строя, дал результат: СССР одержал по-

беду в глобальной схватке с фашизмом. А троцкист-

ские идеи победили в конце ХХ века в США и ярко 

проявились в идеологии либерального глобализма ча-

сти современной американской политической элиты 

(глобалистов).

Кроме того, идея Евразийского Союза является 

развитием взглядов выдающихся русских филосо-

фов (К. Леонтьева, Н. Данилевского, Л. Гумилева). 

Евразийство — уникальный феномен отечественной 

мысли, русское духовно-геополитическое явление. 

Оптимальной идеологической формулой, кото-

рая будет содействовать успешному переходу Рос-

сии к новому этапу мировой цивилизации, по наше-

му мнению, является формула интеграции Евразии, 

опирающаяся на духовно-геополитические взгляды 

Александра Невского, цивилизационно-философ-

ское учение — русский космизм (В. Федоров, В. Вер-

надский), идеи Л. Гумилева и современные модели 

интеграционных процессов Европей ского Союза. 

Евразия — это огромная платформа для организации 

самобытных цивилизаций, способных к соверше-

нию инновационного духовно-нрав ственного и тех-

нологического рывка. В связи с этим представляется 

целесообразным постепенное создание к 2012 году 

Евразийского Союза, использующего конструктив-

ный опыт евразийского единства на протяжении ты-

сячелетий (общеевразийский национализм Трубец-

кого), межгосударственного строительства ЕС, СНГ, 

ЕВРАЗЭС. У Евразийского Союза может быть две 

столицы (северная — Санкт-Петербург, южная — 

Алма-Ата). 

В связи с вышеизложенным автор считает воз-

можным представить разработанный им проект до-

кумента о создании нового регионального межгосу-

дарственного альянса.

ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)

30 декабря 2012 года 

1. Данное межгосударственное образование яв-

ляется добровольным объединением равноправных 

народов. 

2. За каждым государством обеспечено право сво-

бодного выхода из ЕС. 

3. Доступ в ЕС открыт всем евразийским госу-

дарствам, как существующим, так и имеющим воз-

никнуть в будущем. 

4. Новое союзное государство строится на базо-

вых принципах взаимоуважения и братского сотруд-

ничества народов в духовной, гуманитарной, поли-

тической, экономической, военной и информаци-

онной сферах. 

5. Государства, вошедшие в состав ЕС, в своем 

развитии базируются на учете исторических и духов-

но-нравственных ценностей своего народа. 

Алгоритм
1-й этап. Создание до 1 января 2011 года Коор-

динационной интеграционной группы заинтересо-

ванных государств СНГ, разрабатывающей осново-

полагающие законопроекты об образовании Евра-

зийского Союза. 

2-й этап. Объединение трех государств (Рос-

сия, Белоруссия, Казахстан) в межгосударственное 

интеграционное объединение Евразийский Союз 

с 31 декабря 2012 года.

3-й этап. Вхождение в Евразийский Союз Ар-

мении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 

(до 30 декабря 2013 г.). 

4-й этап. Присоединение к Евразийскому Сою-

зу Украины, Молдавии и Туркмении (до 30 декабря 

2014 г.). Появление третьего центра Евразийского 

Союза — Киева. 

5-й этап. Присоединение к Евразийскому Сою-

зу Грузии, Азербайджана, Монголии (до 30 декабря 

2016 г.).

6-й этап. Присоединение к Евразийскому Союзу 

ряда других государств — Сербии, Словакии и т. д. 

(до 30 декабря 2020 г.). Потенциальное появление 

четвертого центра Евразийского Союза — Белграда. 

7. Консолидация элиты — важное условие модер-
низации России

Назревшая модернизация России требует стра-
тегического согласия различных элитных групп, пре-
жде всего прагматиков-технократов, государствен-
ников, либералов-патриотов. Важно обеспечить хотя 
бы нейт ралитет прозападных либералов, объясняя 
им историческую неизбежность грядущего коллапса 
США. 

Отсутствие консенсуса в ценностях, мировоз-

зрении и политических взглядах наиболее сильных 

элитных групп чрезвычайно опасно. Тем не менее 

сейчас просматривается общая точка отсчета, ос-

нованная на понимании того, что сырьевая модель 

развития России постепенно ведет к социальному 

взрыву, а значит, и радикальной смене всех элитных 

групп. Поэтому чувство самосохранения становится 

важным фактором консолидации элиты. Общепри-

знанной для различных элитных групп становится 

задача инновационного развития страны с постепен-

ным ослаблением внешних механизмов воздействия 

и блокирования.

В связи с этим автор считает важнейшим услови-

ем осуществления российской модернизации сохра-

нение властвующего тандема в 2010–2011 годах. 

Вместе с тем нарастающая тревожность элиты 

(призывы либералов-прозападников к радикальной 

реформе МВД, ФСБ, Минобороны и других силовых 

структур, заявления С. Миронова в телепрограмме 

В. Познера и резкая реакция на них представителей 

партии «Единая Россия» 3 февраля 2010 г. и т. д.) 

требует оперативного реагирования. 

В связи с этим автор считает целесообразным 

и оптимальным вариантом консенсуса российской 

элиты официальное публичное объявление страте-

гических целей тандема в мае 2010 года, в День Вели-

кой Победы над мировым злом — фашизмом:

1) государем нового межгосударственного обра-

зования — Евразийского Союза должен в 2012 году 

стать В. В. Путин;

2) Д. А. Медведев должен остаться на второй срок 

президентом России. 
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На мой взгляд, это оптимальная формула для 

властной вертикали и для консолидации политичес-

кой элиты России.

Вывод: по мнению автора, инновационная идео-

логия России — это сплав, органичное соединение 

патриотизма, духовности, консенсуса элит, част-

но-государственного партнерства, памяти о вели-

кой победе над фашизмом, евразийской интегра-

ции, самоуважения, самоорганизации и самореа-

лизации. 

Л. А. Пасешникова1

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ИНСТИТУТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В1современном мире права и свободы человека 

в значительной мере вышли за пределы чисто внут-

ренней компетенции государства. Как справедливо 

пишет Н. И. Матузов, «права человека внетеррито-
риальны и вненациональны»2. Ученые подчеркивают, 

что «можно считать новым и существенным обстоя-

тельством современной истории влияние междуна-

родных правовых норм о правах человека на изме-

нение и, как правило, расширение правового ста-

туса личности в современном правовом общении»3. 

Требование уважения прав и свобод человека ста-

ло общепризнанным принципом международного 

права, нормой jus cogens. Чем целостнее становит-

ся мир, тем значительнее влияние, оказываемое на 

права и свободы человека международными факто-

рами. По мнению А. Агиллара: «Всеобщая деклара-

ция прав человека и международные пакты содер-

жат нормы, которые, выделенные из коллективного 

опыта и общего наследия всех народов мира, пред-

ставляют собой универсальные стандарты поведения 

для всех народов и государств»4. 

Нормы международного права установили ту 

планку, ниже которой государство в деле установ-

ления прав и свобод человека опускаться не может. 

Именно поэтому весьма важно, чтобы конституци-

онное закрепление элементов академической свобо-

ды базировалось на тех требованиях, которые нашли 

отражения в международных источниках. В контек-

сте рассматриваемой проблематики принципиаль-

ное значение имеют положения Всеобщей деклара-

ции прав человека (1948) и Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных пра-

вах (1966). В частности, ст. 18 Всеобщей декларации 

прав человека гарантирует каждому человеку право 

на свободу мысли, совести и религии; ст. 19 — пра-

во на свободу убеждений и на свободное их выраже-

ние; ст. 26 — право на образование, которое должно 

быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам чело-

века и основным свободам5. Положения Деклара-

1 Первый проректор СПбГУП, куратор юридического фа-
культета.

2 Матузов Н. И. Теория и практика прав человека в Рос-
сии // Правоведение. 1998. № 4. С. 24.

3 Бадирян Г. М. Права личности: исторические и теорети-
ческие аспекты обоснования и признания // Государство 
и право. 2006. № 6. С. 59.

4 Цит. по: Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, 
реальность. М., 1991. С. 11.

5 См.: Международное публичное право : сб. док. М., 1996. 
Т. 1. С. 460–464.

ции нашли конкретизацию в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных пра-

вах. В частности, ст. 13 Пакта закрепляет: «Участ-

вующие в настоящем Пакте государства признают 

право каждого человека на образование. Они согла-

шаются, что образование должно быть направлено 

на полное развитие человеческой личности и со-

знания ее достоинства и должно укреплять уваже-

ние к правам человека и основным свободам. Они 

далее соглашаются в том, что образование должно 

дать возможность всем быть полезными участника-

ми свободного общества, способствовать взаимо-

пониманию, терпимости и дружбе между всеми на-

циями и всеми расовыми, этническими и религиоз-

ными группами…» Статья 15 Пакта предусматривает 

обязанность государств уважать свободу, безусловно 

необходимую для научных исследований и творчес-

кой деятельно сти, и признает пользу, извлекаемую 

из поощрения и развития международных контак-

тов и сотрудничества в научной и культурной об-

ластях 6. 

Рассматривая место академической свободы 

в системе конституционных прав и свобод, также 

следует обратить внимание на то положение, ко-

торое она занимает среди так называемых поко-

лений прав человека. Это место следует учитывать 

для того, чтобы правильно определять социально-

правовую природу и содержание данного правово-

го института. 

Анализ института академической свободы в кон-

тексте генерационного подхода позволяет говорить 

о том, что по своим основным показателям данный 

феномен имеет наибольшее отношение ко второму 

поколению прав человека. Вместе с тем отдельные 

его элементы могут быть отнесены к первому поко-

лению прав человека, определяющему его status nega-

tivus. Права «первого поколения» имеют абсолют-

ный характер и защищают индивида от произволь-

ного вмешательства со стороны государства. В этом 

контексте сама академическая свобода, именно как 

свобода (обучения, преподавания, научных иссле-

дований), не допускающая установления государ-

ством произвольных ограничений, неразрывно свя-

зана именно с первым поколением прав человека. 

На это, в частности, обращает внимание В. В. Спас-

ская: «Государство не вправе устанавливать какую-

6 Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г. // Бюллетень Верховного Су-
да РФ. 1994. № 12.
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