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является студенческое самоуправление как особая 
форма самостоятельной общественной деятельно-
сти студентов и аспирантов. Студенческое само-
управление обладает огромным потенциалом, при-
общая студентов к разнообразным мероприятиям в 
качестве участников, организаторов, носителей со-
циальной памяти своей страны.

Таким образом, настоящая реальность и история 
нашего университета — это диалог. Диалог прони-
зывает всю нашу жизнь, он является средством осу-
ществления коммуникационных связей, взаимопро-
никновения информации, условием взаимопонима-
ния людей разных возрастных категорий и культур. 
Наше будущее, воспроизводство наших достиже-

ний — это развернутый диалог, создающий обста-
новку доверия, взаимоуважения и взаимодействия, 
который в стенах университета общепризнан, пред-
полагает активное взаимодействие равноправных 
субъектов, выработку общих культурных ценностей. 
Студенты принимают активное участие в расшире-
нии международной деятельности, в программах 
ЮНЕСКО, реализуемых кафедрой ЮНЕСКО, опо-
средованно объединяющей культуры 43 государств, 
в деятельности Российско-французского центра ин-
новаций и трансфера технологий и в других формах 
межкультурного взаимодействия, представляющих 
собой основу для объективного диалога реальности 
и прошлого.

Л. А. Пасешникова1

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ЛИЧНОСТИ

Конституционализация1академической свободы, 
как отмечают исследователи, начала осуществляться 
в XX веке путем закрепления ее в том или ином виде 
в источниках международного и европейского пра-
ва, а также в основных законах (конституциях) госу-
дарств2. В настоящее время в конституциях разных 
стран (хотя и не всех) находят отражение отдельные 
элементы академической свободы. 

Так, Основной закон Федеративной Республики 
Германия в ст. 5 п. 3 закрепляет, что «искусство и 
нау ка, исследования и преподавание свободны. Сво-
бода преподавания не освобождает от верности Кон-
ституции». Конституция Италии гласит, что «искус-
ство и наука свободны, и преподавание их свободно. 
<…> Учреждения высокой культуры, университеты 
и академии имеют право на автономную организа-
цию в пределах, установленных законами государ-
ства» (ст. 33). Статья 20 Основного закона Испании, 
помимо признания и закрепления права на свобод-
ное выражение и распространение взглядов, идей 
и мнений в устной, письменной форме или ины-
ми средствами воспроизведения, провозглашает и 
свободу преподавания, что, по сути, тесно связано 
с академическими свободами. Конституция Швей-
царии (ст. 20) закрепляет положение, по которому 
«свобода на получение образования и на проведение 
научных изысканий гарантирована». Академические 
свободы закреплены и в конституционном законо-

1 Первый проректор СПбГУП, куратор юридического фа-
культета, профессор кафедры государственного права. Автор 
33 научных публикаций, в т. ч. учебного пособия «Сборник 
упражнений и задач по государственному (конституционно-
му) праву России (для студентов юрид. ф-тов)» (в соавт.); ста-
тей в научных сборниках: «Образовательные правоотно-
шения: соотношение ГК РФ и специального законодатель-
ства», «Реализация конституционного права на получение 
высшего профессионального образования в Российской Фе-
дерации», «Понимание “свободы образования”» в контексте 
национальной правовой культуры современной России» 
и др. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

2 Волосникова Л. М. Академическая свобода как правовой 
феномен // Государство и право. 2006. № 8. С. 102.

дательстве Греции (ст. 16 п. 1): «Искусство и наука, 
исследования и образование свободны. Их развитие 
и содействие им являются обязанностью государ-
ства. Университетская свобода и свобода образова-
ния не освобождают от обязанности соблюдать Кон-
ституцию». Достаточно детальное регламентирова-
ние академической свободы дается в Конституции 
Бразилии. В гл. III «Об образовании, о культуре и о 
спорте» содержится самостоятельный раздел (отдел) 
«Об образовании». Устанавливается, что «обучение 
ведется на основе следующих принципов…» (и весь-
ма детально эти основополагающие начала образо-
вательной деятельности сформулированы). Япония 
в закреплении академических свобод ограничилась 
гарантией свободы научной деятельности. Что так-
же немаловажно, поскольку конституции некоторых 
государств на этом аспекте внимания не акцентиро-
вали (Канада, США)3. Здесь хотелось бы обратить 
внимание на то, что само понятие «академическая 
свобода» в конституционных актах, как правило, не 
используется и речь идет о закреплении отдельных 
ее элементов (научной свободы, образовательной 
свободы, университетской автономии).

Сравнение приведенных конституционных по-
ложений свидетельствует о том, что понимание ака-
демической свободы, равно как и ее содержание, 
носит весьма неоднозначный характер и варьиру-
ется от простой констатации в конституционном 
акте наличия свободы образования и научных ис-
следований (Швейцария) до детального изложения 
содержательных аспектов данного института, осу-
ществляемого в рамках самостоятельного раздела 
в национальной конституции (Бразилия).

Что касается Конституции РФ, то в ней тер-
мин «академическая свобода» также не встречает-
ся, однако мы можем найти отдельные ее элемен-
ты в системе конституционных прав и свобод лич-
ности, предусмотренных российским Основным 

3 См.: Конституции зарубежных стран / сост. В. Н. Дубро-
вин. М., 2001.
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законом. В качестве таковых в первую очередь бу-
дут выступать право на образование (ст. 43) и сво-
бода научного творчества и преподавания (ст. 44). 
Таким образом, для авторов Основного закона об-
разование, преподавание, научное творчество (на-
ука) выступают в качестве самостоятельных видов 
социальной деятельности, объединенных опреде-
ленным форматом. Относительно академической 
свободы действующая Конституция специальных 
норм не содержит, что, впрочем, не следует пони-
мать как умаление социальной значимости этого 
института. В п. 1 ст. 55 Конституции закреплено 
положение, в соответствии с которым «перечисле-
ние в Конституции Российской Федерации основ-
ных прав и свобод не должно толковаться как от-
рицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина». По наше-
му мнению, академическая свобода может быть 
отнесена к числу общепризнанных свобод (о чем, 
в частности, свидетельствует закрепление ее эле-
ментов на международно-правовом уровне) и 
в этом качестве должна рассматриваться как объ-
ект конституционно-правового регулирования.

Следует отметить важность самого закрепления 
академической свободы (или хотя бы ее элемен-
тов) на конституционном уровне в системе основ-
ных прав и свобод личности. Институт прав и сво-
бод человека, правовое государство как принцип и 
цель развития современного цивилизованного го-
сударства является центральным в конституцион-
ном праве. Он закрепляет свободу народа и каждого 
человека от произвола государственной власти. Это 
сердцевина конституционного строя. Философской 
основой этого института является учение о свободе 
как о естественном состоянии человека и высшей 
ценности.

Законодатель может закреплять в нормах права, 
особенно конституционных, только такие права, для 
осуществления которых сложились реальные поли-
тические, экономические, социальные и иные пред-
посылки. Е. А. Лукашева справедливо отмечает, что 
права личности — это не «дар» законодателя: «За-
конодатель не может искусственно “занижать” или 
“завышать” объем прав и свобод; он связан прин-
ципами и нормами естественного права, условиями 
социальных взаимосвязей людей, состоянием эко-
номического развития общества»1.

Применительно к институту академической сво-
боды исследователи справедливо отмечают, что 
«академическая свобода возможна лишь там, где 
сформировалась система высшего образования, 
ядром которой являются университеты, призванные 
объединить науку и преподавание. Причем такие 
учебные заведения должны быть достаточно круп-
ными и материально обеспеченными, чтобы иметь 
большое значение в обществе и реально осущест-
влять самоуправление»2.

1 Лукашева Е. А. Правовой статус человека и граждани-
на // Права человека / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2000. 
С. 95.

2 Волосникова Л. М. Генезис академической свободы 
в США — правовая традиция или конституционное право // 

Права, свободы и обязанности личности име-
ют социальное назначение, заключающееся в удо-
влетворении ее многообразных потребностей и 
интересов. Что касается прав и свобод, выступа-
ющих элементами академической свободы, то они 
традиционно относятся к группе социальных или 
социально-культурных прав. Второе, на наш взгляд, 
более точно. Так, например, А. Н. Кокотов относит 
право на образование, свободу творчества, в том 
числе и научного, свободу преподавания к числу 
духовно-культурных прав и свобод, которые наце-
лены на обеспечение людям возможности творче-
ского развития, приобщения к ценностям своего и 
других народов, цивилизаций, приумножения и со-
вершенствования культурной среды3. Дело в том, 
что социальные права направлены в первую очередь 
на обеспечение достойного уровня жизни индиви-
да; культурные — на его духовное развитие. Несо-
мненно, наличие соответствующего уровня образо-
вания, научных степеней и званий влияет на уровень 
жизни человека. Хотя, к сожалению, в нашей стране 
это отнюдь не является гарантией не то что высоко-
го, но даже просто достойного жизненного уровня. 
Гораздо выгоднее становится, получив образование 
(а иногда и без него), уходить в коммерцию или во 
власть, нежели в науку. Но это уже издержки рос-
сийской рыночной экономики, и они не могут рас-
сматриваться как общемировая тенденция.

Основная же цель академической свободы, на 
наш взгляд, — это не рост материального благосо-
стояния ее носителей, а их духовное, идейное, нрав-
ственное развитие. Поэтому рассматриваемые пра-
ва, по нашему мнению, являются по своей сути в 
большей мере культурными, чем социальными, тем 
более что само понятие культуры многоаспектно и 
отражает состояние различных сфер жизни обще-
ства в целом и индивида в частности. Более того, 
мы даже можем проследить их связь, например, с 
политическими правами, если рассматривать в ка-
честве элементов академической свободы свободу 
слова, выражения мнений и т. п. В любом случае это 
еще раз подтверждает системность конституцион-
ных прав и свобод индивида. Неслучайно даже Гене-
ральная Ассамблея ООН в Резолюции от 4 декабря 
1986 года прямо закрепила «неделимость и взаимо-
зависимость экономических, социальных, культур-
ных, гражданских и политических прав».

Говоря о месте академической свободы в системе 
конституционных прав, также следует обратить вни-
мание на то обстоятельство, что последние вклю-
чают в себя права человека и права гражданина. То 
есть возможна классификация прав и свобод в за-
висимости от субъекта — их носителя (гражданина, 
иностранца, апатрида). Иными словами, в зависи-
мости от принадлежности к гражданству определен-
ного государства. Гражданство, как известно, опре-
деляет устойчивую правовую связь лица с конкрет-
ным государством, выражающуюся в совокупно-
сти их взаимных прав и обязанностей. Гражданство 

Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. С. 43.
3 Кокотов А. Н. Конституционное право России. М., 2006. 

С. 81.
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в первую очередь влияет на объем политических 
прав. Что же касается прав социально-культурных, 
к которым, как мы уже определили, относятся ака-
демическая свобода в целом и составляющие ее эле-
менты, то они по общему правилу определяются как 
права человека вне зависимости от наличия или от-
сутствия гражданства. Свидетельством тому высту-
пает употребление в нормативных источниках (как 
международных, так и национальных, в том чис-
ле в конституциях) формулировок «каждый имеет 
право», «каждому гарантируется». Принадлежность 
рассматриваемых прав и свобод индивиду вне за-
висимости от гражданства отражает их естествен-
ный, неотчуждаемый и непередаваемый характер. 
Как, например, подчеркивает В. В. Спасская: «Есте-
ственный характер права на образование объясняет-
ся тем, что человеку свойственно развиваться, тво-

рить, создавать новое, накапливать опыт, знания 
в той или иной сфере, конечно, передавать нара-
ботанное и познанное другим поколениям, в чем, 
собственно, и заключается сущность образования… 
образование и самосовершенствование являются 
естественным состоянием человека, условием его 
полноценного существования в обществе»1. Неслу-
чайно ЮНЕСКО рекомендует рассматривать право 
на образование как элемент права на жизнь, права 
на развитие, которое должно реализовываться в те-
чение всей жизни человека2. Право на образование 
не может быть передано другому лицу, группе лиц, 
обществу, государству ни по договору, ни в силу за-
кона, ни на каком-либо другом основании. Сам че-
ловек не может отказаться от своего права на обра-
зование. Человеку нельзя запретить воспользовать-
ся этим правом3.

Е. И. Пивовар4

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В1современном2мире3межкультурный4диалог 
принято считать новой формой международного 
сотрудничества. С одной стороны, это утверждение 
справедливо, если понимать этот диалог как систему 
мер и ценностей, целенаправленно реализующих-
ся тем или иным государством или организацией. 
С другой стороны, межкультурный диалог — поня-
тие вполне традиционное, ведь дружеские, семей-
ные, рабочие, творческие контакты также являются 
его неотъемлемой частью и вне зависимости от вре-
мени играли и будут играть важную роль во взаимо-
действии людей и народов.

Сегодня межкультурный диалог связан с новыми 
вызовами, которые возникли перед человечеством. 
При этом следует учитывать, что, помимо глобали-
зации, на межкультурное взаимодействие оказыва-
ют влияние и такие факторы, как стремление стран 

1 Спасская В. В. Право на образование как источник обра-
зовательных отношений // Известия вузов. Правоведение. 
2006. № 3. С. 78.

2 Конституция Российской Федерации: науч.-практ. ком-
мент. / под ред. Ю. А. Дмитриева. М., 2007. [Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»].

3 Спасская В. В. Указ. соч. С. 78.
4 Член-корреспондент Российской академии наук, рек-

тор Российского государственного гуманитарного универси-
тета (Москва), заведующий кафедрой истории стран ближне-
го зарубежья, доктор исторических наук, профессор. Автор 
около 200 научных работ, в т. ч.: «Советские рабочие и НТР. 
По материалам автомобильной промышленности СССР», 
«Наше Отечество. Опыт политической истории», «Материа-
лы по истории диссидентского и правозащитного движе-
ния», «СССР и холодная война», «Россия в изгнании. Судьбы 
российских эмигрантов за рубежом», «Теоретические про-
блемы исторических исследований» (5 вып.), «Российское 
зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в 
культурно-историческом наследии», «Постсоветское про-
странство: альтернативы интеграции» и др. Член редколле-
гий журналов «Вестник архивиста», «Родина». Член правле-
ния Российского союза ректоров. Член президиума Совета 
ректоров государственных вузов Москвы и Московской об-
ласти.

и народов сохранить и укрепить свою особенность, 
идентичность.

Проблематика межкультурного диалога являет-
ся важнейшей практически для всех макрорегионов 
и стран. Постсоветское пространство как совокуп-
ность стран, объединенных историческим наследи-
ем и политико-экономическими связями, постепен-
но перестает быть некоей целостной общностью. 
Страны, входящие в него, развивают собственные 
внешнеэкономические и внешнеполитические свя-
зи, выстраивают новые системы двусторонних и 
многосторонних союзов. Одновременно на постсо-
ветском пространстве продолжаются и интеграци-
онные процессы. Огромное значение в их развитии 
имеет социокультурная интеграция, которая дела-
ет возможным глобальный межкультурный диалог 
между народами и в меньшей степени зависит от по-
литической или экономической парадигмы.

В современном глобализирующемся мире при-
обретает большое значение расширение многоуров-
невого партнерства в гуманитарной сфере, с одной 
стороны, основанное на существующих историко-
культурных связях, с другой — опирающееся на 
новейшие инновационные достижения. Одна из 
важнейших составляющих взаимодействия в гума-
нитарной сфере — образовательное и научное со-
трудничество, способствующее сближению интел-
лектуальных элит наших государств, обмену опытом 
и новейшими достижениями, разработке и реализа-
ции совместных инновационных проектов в различ-
ных сферах деятельности.

В последние годы в России все активнее раз-
виваются исследования в области постсоветского 
пространства, включая как государства СНГ, так 
и страны Балтийского региона, и данная темати-
ка постепенно входит в рамки учебных программ 
высших учебных заведений. На многих гуманитар-
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