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ГЛ А ВА 5
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
ПОИСК НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПАРАДИГМ И СТРАТЕГИЙ

5.1. Конституционно-правовые основания образования  
и его государственное регулирование

Как	культура	в	целом,	так	и	ее	составляющая	—	образование	
имеет	свои	эволюционные	этапы.	Безусловно,	новый	этап	в	орга-
низации	образования	в	РФ	начался	с	принятия	«Закона	об	образо-
вании	в	Российской	Федерации»	от	21	декабря	2012	г.	№	273-ФЗ	
(далее	—	Закон).	Практически	все	содержание	Закона	базируется	
на	положениях	Конституции	Российской	Федерации.	

В	частности,	ст.	43	Конституции	Российской	Федерации	уста-
навливает	право	каждого	гражданина	страны	на	образование.	
В	части	первой	данной	статьи	указывается,	что	гражданам	России	
гарантируется	общедоступность	и	бесплатность	дошкольного,	
основного	общего	и	среднего	профессионального	образования	
в	государственных	или	муниципальных	образовательных	учрежде-
ниях	и	на	предприятиях.	Это	положение	Конституции	РФ	в	более	
расширенном	виде	воспроизведено	в	статье	5	Закона.	«В	Рос-
сийской	Федерации,	—	говорится	в	ней,	—	гарантируется	обще-
доступность	и	бесплатность	в	соответствии	с	государственными	
общеобразовательными	стандартами	дошкольного,	начального	
общего,	основного	общего	и	среднего	общего	образования,	средне-
го	профессионального	образования».

Подчеркнем,	что	в	Законе	в	точности	воспроизведено	кон-
ституционное	положение	об	«общедоступности	и	бесплатности»	
указанных	уровней	образования,	что	отвечает	конституционной	
характеристике	России	как	социального	государства.	Этой	же	ха-
рактеристике	нашего	государства	как	социального	отвечают	и	по-
ложения	об	обязательности	основного	общего	образования	и	от-
ветственности	за	получение	детьми	основного	общего	образования,	
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возлагаемой	на	родителей	или	лиц,	их	замещающих	(ч.	4	ст.	43	Кон-
ституции	РФ),	а	также	бесплатного	получения	высшего	образования	
на	конкурсной	основе	в	государственном	или	муниципальном	обра-
зовательном	учреждении	и	на	предприятии	(ч.	3	ст.	43	Конституции	
РФ).	Право	на	образование	в	Конституции	Российской	Федерации	
гарантируется	независимо	от	пола,	расы,	национальности,	языка,	
происхождения,	имущественного,	социального	и	должностного	
положения,	места	жительства,	отношения	к	религии,	убеждений,	
принадлежности	к	общественным	объединениям,	а	также	других	
обстоятельств.	Данное	положение	в	отношении	образования	вос-
производится	в	соответствии	со	ст.	19,	ч.	2.	Конституции	России,	
где	гарантируется	равенство	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	
вне	зависимости	от	перечисленных	выше	характеристик.

В	ст.	7	ч.	1	Конституции	России	указывается,	что	политика	
социального	государства	направлена	на	создание	условий,	обеспе-
чивающих	достойную	жизнь	и	свободное	развитие	человека.	Хоро-
шо	известно,	что	достойная	жизнь	и	свободное	развитие	человека	
невозможно	без	определенного	уровня	образования.	Образование	
же,	в	свою	очередь,	основывается	на	структуре	человеческой	куль-
туры,	право	на	участие	в	культурной	жизни,	пользование	учрежде-
ниями	культуры	и	доступа	к	культурным	ценностям	гарантируется	
в	ч.	2 ст.	44	Конституции РФ.	Обратим	внимание	на	то,	что	статьи,	
содержащие	конституционные	гарантии	на	образование	и	участие	
в	культурной	жизни	во	второй	главе	Конституции	Российской	
Федерации	стоят	рядом,	что	говорит	об	их	логической	и	содер-
жательной	связи.	Показательно	и	то,	что	освоение	обучающимся	
объективных	компонентов	культуры	происходит	не	столько	за	счет	
восприятия	материальных	предметов	культуры	(машины,	соору-
жения,	произведения	искусства	и	т.	п.),	«сколько	за	счет	освоения	
идеальных	продуктов	человеческой	культуры	в	виде	общественно-
го	сознания	—	отражения	общественно-исторического	бытия	че-
ловечества	в	идеологической	жизни	общества»1.	Основаниями	же	
содержания	образования	в	процессе	освоения	обучающимися	

1	 Новиков А.М.	Культура	как	основание	содержания	образования.	С.	24.
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объективных	компонентов	культуры	являются	формы	обществен-
ного	сознания1	(язык,	обыденное	сознание,	мораль,	право,	полити-
ческая	идеология,	наука,	искусство,	философия,	религия).	Смеем	
утверждать,	что	именно	культура	как	основание	содержания	об-
разования	включает	в	себя	и	весь	перечень	культурных	прав	—	
основного	условия,	без	которого	невозможно	представить	себе	
свободное	развитие	человека.

Как	известно,	образование	тесно	связано	с	культурой,	являясь	
ее	фундаментом.	В	свою	очередь	и	культура	является	основанием	
содержания	образования.	Между	специалистами	по	этому	поводу	
уже	длительное	время	ведется	дискуссия.	Так,	если	в	индуст-
риальную	эпоху	в	основу	содержания	образования	были	положе-
ны	научные	знания,	ибо	только	достижения	науки	могли	решать	
глобальные	проблемы	человечества	(накормить	быстрорастущее	
население	мира,	обеспечить	людей	жильем,	успешно	бороться	
с	эпидемиями	и	т.	п.),	то	в	настоящую	постиндустриальную	эпоху	
образования	ситуация	с	так	называемой	«знаниевой	парадигмой»	
коренным	образом	изменилась.	Теперь,	как	полагает,	например,	
А.М.	Новиков	«все	формы	общественного	сознания	в	структуре	
образования	должны	быть	отражены	как	равноправные»2.	С	точки	
зрения	такого	«культурологического	подхода»	содержание	образо-
вания	следует	рассматривать	как	педагогически	адаптированный	
социальный	опыт	человечества,	опыт,	«тождественный	по	структу-
ре	(разумеется,	не	по	объему)	человеческой	культуре»3.

Но	не	только	это.	Тот	факт,	что	в	содержание	современно-
го	 постиндустриального	 образования	 должны	 вкладываться	
не	только	результаты	современной	культуры,	но	и	современной	
(преимущест	венно	постнеклассической)	науки,	остается	за	пре-
делами	социально-педагогического	подхода.	Важно	посмотреть	
на	образование	под	другим	ракурсом,	понять,	что	оно	«находится	
в	основном	между	обществом	и	наукой,	и	нам	этот	фактор	придется	

1	 Новиков А.М.	Культура	как	основание	содержания	образования.	С.	24.
2	 Там	же.	С.	26.
3	 Там	же.	С.	24.	
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не	только	учитывать,	но	и	превратить	в	один	из	основополагаю-
щих	принципов	исследования	перспектив	образования»1.	

Поясним	это	более	подробно.	«Сложившееся	противоречие	
между	способностью	культуры	отражать	и	формировать	гумани-
тарную	картину	мира,	синтезировать	нравственно-эстетические	
ценности,	духовно	обогащать	современное	общество	и	реальным	
уровнем	реализации	ее	созидающего	потенциала	обусловило	целе-
сообразность	появления	нового	направления	науки	и	социаль	ной	
практики	—	педагогической	культурологии»2.	Полагаем,	здесь	
не	место	анализировать	все	направления,	интегрированные	в	педа-
гогической	культурологии:	философскую	антропологию,	культу-
рологию	и	педагогику.	Но	о	третьем	направлении	все	же	кратко	
скажем,	поскольку	это	непосредственно	касается	нашей	темы.	
Усвоение	научных	знаний	и	постижений	ценностей	культуры	осу-
ществляется	по	разным	законам.	«Учитель	может	заставить	уче-
ника	усвоить	определенную	сумму	знаний	из	области	географии,	
биологии	или	родного	языка.	Он	может	даже	обязать	школьников	
выучить	отрывок	из	«Евгения	Онегина»,	но	он	не	в	состоянии	за-
ставить	их	полюбить	стихи,	музыку	или	живопись,	ибо	ценности	
культуры	интериоризируются	лишь	в	условиях	свободы	выбора	
и	реально	проявляемых	интересов	обучающихся»3.	Поэтому	мож-
но	говорить	о	том,	что	инкультурация	индивида,	т.	е.	вовлечение	
его	в	мир	культуры,	является	строго	индивидуальным,	ориенти-
руется	лишь	на	конкретного	человека,	отталкиваясь	от	его	наклон-
ностей,	способностей	и	дарований.

Это	качество	любого	индивида	особенно	важно,	когда	мы	го-
ворим	о	делении	получаемых	в	процессе	образования	знаний	
на	общественные	знания	как	продукт	общественно-исторического	
познания	и	индивидуальные	знания	—	как	принадлежность	каж-
дого	отдельного	человека.	Еще	раз	сошлемся	на	А.М.	Новикова,	
	

1	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	МГУ,	2016.	С.	201.

2	 Научные	сообщения	//	Педагогика.	2014.	№	5.	С.	28.
3	 Там	же.	С.	28–29.
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вполне	обоснованно	утверждающего,	что	«индивидуальные	зна-
ния	принципиально	отличаются	от	общественных»1.	Это	отли-
чие	автор	видит,	во-первых,	в	объеме	(все	знать	один	человек	
не	может),	во-вторых,	в	том,	что	для	индивида	характерно	нали-
чие	знания	в	виде	ощущений,	восприятий,	конкретных	образов,	
в-третьих,	в	том,	что	освоение	знаний	индивидуальным	человеком	
неразрывно	связано	с	эмоциями,	мотивами,	ценностными	ориента-
циями	и,	что	самое	главное,	«с	самоопределением	—	что	ему	надо,	
а	что	нет»2.	Для	нас	важно	понимать,	что	в	современных	условиях	
России	индивидуальные	знания	в	гораздо	большей	степени,	чем	
общественные	способствуют	формированию	человека	как	лично-
сти,	пользующейся	принадлежащими	ей	правами	и	выполняющей	
свои	обязанности	по	отношению	к	государству	и	обществу.	

Переходя	к	проблеме	организации	и	реформирования	обра-
зования	заметим,	что	в	Российской	Федерации	этим	делом	тра-
диционно	занимается	главным	образом	государство.	Это	в	зна-
чительной	степени	облегчает	и	формирование	личности,	если,	
разумеется,	такие	приоритеты	устанавливаются	в	государственной	
образовательной	политике.	Нельзя	сказать,	что	создатели	Закона	
об	образовании	не	учли	таких	приоритетов.	Тем	не	менее,	стрем-
ление	увязать	образование	с	рыночными	принципами	хозяйствен-
ной	деятельности	и	самим	«рынком	образования»	породило	очень	
серьезное	противоречие	между	рыночной	и	конституционно-госу-
дарственной	концепциями	развития	образования,	содержащимися	
в	Законе.	Если	обратиться	к	мировому	опыту,	то,	например,	в	Ев-
ропе	реформа	образования	предусматривает	«существенное	сокра-
щение	присутствия	государства	в	сфере	образования,	в	том	числе	
и	в	области	финансирования3.	В	общеобразовательную	систему	
вводятся	рыночные	принципы,	децентрализация	управления,	бо-
лее	тесная	связь	с	бизнесом	и	производством,	стимулирование	
	

1	 Научные	сообщения	//	Педагогика.	2014.	№	5.	С.	26.
2	 Там	же.
3	 Савина А.К.	Европейское	образование:	ориентация	на	интеграцию	

образовательных	систем	//	Педагогика.	2014.	№	5.	С.	110.



11

конкуренции	между	учебными	заведениями.	Словом,	«требования	
рынка	все	заметнее	стали	играть	роль	катализатора	трансформа-
ции	традиционных	систем	образования»1.

Так,	для	промышленных	корпораций	образование	и	подго-
товка	кадров	необходимой	квалификации	все	заметнее	приобре-
тают	значение	стратегических	инвестиций,	способных	обеспе-
чить	будущее	их	процветание.	Обычными	стали	такие	понятия,	
как	«рынок	образования»,	«образовательные	услуги»,	«образова-
тельный	бизнес»	и	др.	Отмечая	именно	такую	роль	государства,	
бизнеса	и	производства	в	сфере	образования,	заметим,	что	это	
стало	ответом	на	обширное	техническое	перевооружение	эконо-
мики	постиндустриального	общества.	С	некоторым	опозданием	
к	такой	перестройке	пришлось	обратиться	и	нашему	государству.	
Под	влиянием	императивов	глобализации	во	всех	сферах	жизни	
государства,	глобальной	конкуренции,	в	частности,	и	политики	
импортозамещения,	вызванной	обострившимися	отношениями	
в	сфере	экономического	сотрудничества	между	ведущими	мировы-
ми	державами	и	Российской	Федерацией,	приходится	существенно	
перестраивать	и	сферу	подготовки	кадров	различного	уровня.	Эти	
кадры	должны	мыслить	глобально	(планетарно)	и	действовать	опе-
режающим	образом	при	нейтрализации	и	решении	отрицательных	
последствий	глобализации	в	экономике,	технике,	технологиях.	
И	то,	что	создателям	российского	Закона	об	образовании	удалось	
все	же	в	некоторой	степени	увязать	его	с	требованиями	рыночной	
экономики	и	иными	вызовами	в	развитии	страны,	позволяет	гово-
рить	о	некотором	уровне	соответствия	российского	образования	
современным	требованиям.

При	этом	в	контексте	современных	глобальных	процессов	
прописанная	в	Законе	об	образовании	роль	государства	в	сфере	ор-
ганизации	и	обеспечения	образования	воспринимается	не	вполне	
однозначно.	Так,	Закон	устанавливает	полномочия	федеральных	
органов	государственной	власти,	полномочия	Российской	Федера-
ции	в	сфере	образования,	переданные	для	осуществления	органам	

1	 Там	же.
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государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	пол-
номочия	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	
Федерации	в	сфере	образования	и	полномочия	органов	местного	
самоуправления	муниципальных	районов	и	городских	округов	
в	сфере	образования.

Основные	положения	полномочий	федеральных	органов	го-
сударственной	власти	в	сфере	образования	состоят	прежде	всего	
в	разработке	и	проведении	единой	государственной	политики	
в	сфере	образования.	Это	—	ключевое	звено,	соединяющее	звенья	
других	видов	деятельности	федеральных	органов	государственной	
власти	в	сфере	образования,	в	частности:	предоставление	высшего	
образования	и	обеспечение	гарантий	его	получения	на	конкурсной	
основе	и	бесплатно;	организация	предоставления	дополнитель-
ного	профессионального	образования;	разработка,	утверждение	
и	реализация	государственных	программ	РФ,	Федеральных	целе-
вых	программ	и	реализация	международных	программ	в	сфере	
образования;	создание,	реорганизация	и	ликвидация	федеральных	
государственных	образовательных	организаций;	утверждение	фе-
деральных	государственных	образовательных	стандартов;	лицен-
зирование	образовательной	деятельности;	государственная	аккре-
дитация	образовательной	деятельности,	в	том	числе	иностранных	
образовательных	организаций,	осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	за	пределами	РФ;	государственный	контроль	
(надзор)	в	сфере	образования.

Мы	не	называем	иных	полномочий	федеральных	органов	госу-
дарственной	власти	в	сфере	образования	не	потому,	что	они	менее	
важные	и	значимые,	а	потому,	что	они	второстепенны	по	сравне-
нию	с	названными	выше.	К	примеру,	—	это	формирование	и	вве-
дение	федеральных	информационных	систем	в	сфере	образования,	
установление	и	присвоение	государственных	наград,	осуществле-
ние	мониторинга	в	системе	образования	и	др.).

Второй	блок	полномочий	РФ,	переданных	для	осуществле-
ния	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Фе-
дерации,	включает	в	себя:	государственный	контроль	(надзор)	
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в	сфере	образования	за	деятельностью	организаций,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность	на	территории	субъекта	РФ;	
лицензирование	 образовательной	деятельности	организаций,	
осуществ	ляющих	образовательную	деятельность	на	территории	
субъекта	РФ;	государственная	аккредитация	образовательной	
деятель	ности	организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность	на	территории	субъекта	РФ;	подтверждение	доку-
ментов	об	образовании	и	(или)	квалификации.

К	полномочиям	органов	государственной	власти	субъектов	РФ	
в	сфере	образования	(ст.	8	Закона)	относятся:	разработка	и	реа-
лизация	региональных	программ	развития	образования	с	учетом	
особенностей	субъектов	РФ;	создание,	реорганизация,	ликвидация	
образовательных	организаций	субъектов	Российской	Федерации;	
обеспечение	государственных	гарантий	реализации	прав	на	полу-
чение	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного,	начального	
общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования	в	му-
ниципальных	общеобразовательных	организациях,	обеспечение	
дополнительного	образования	детей	в	муниципальных	общеобра-
зовательных	организациях;	организация	предоставления	общего	
образования,	среднего	профессионального	образования,	допол-
нительного	образования	детей	в	государственных	образователь-
ных	организациях	субъектов	Российской	Федерации;	финансовое	
обеспечение	всех	уровней	образования,	обеспечение	учебниками	
учащихся;	обеспечение	осуществления	мониторинга	в	системе	
образования	на	уровне	субъектов	РФ,	проведение	независимой	
оценки	качества,	осуществление	иных	установленных	настоящим	
Федеральным	законом	полномочий	в	сфере	образования.

К	полномочиям	органов	местного	 самоуправления	муни-
ципальных	районов	и	городских	округов	по	решению	вопросов	
местного	значения	в	сфере	образования	относятся:	организация	
предоставления	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного,	на-
чального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования	
по	основным	общеобразовательным	программам	в	муниципаль-
ных	образовательных	организациях;	организация	предоставления	
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дополнительного	образования	детей	в	муниципальных	образова-
тельных	организациях,	за	исключением	такого	же	образования,	
финансовое	обеспечение	которого	осуществляется	органами	го-
сударственной	власти	субъектов;	создание	условий	для	осущест-
вления	присмотра	и	ухода	за	детьми,	содержания	детей	в	муници-
пальных	образовательных	организациях;	создание,	реорганизация,	
ликвидация	муниципальных	образовательных	организаций;	обе-
спечение	содержания	зданий	и	сооружений	муниципальных	об-
разовательных	организаций;	учет	детей,	подлежащих	обучению	
и	осуществление	иных	установленных	настоящим	Федеральным	
законом	полномочий	в	сфере	образования.

Исчерпывающий	перечень	полномочий	всех	уровней	исполни-
тельной	власти	и	органов	местного	самоуправления	России	в	сфе-
ре	образования	показывает,	что	государство	в	лице	своих	органов	
власти	организует	и	обеспечивает	финансовую,	организационную,	
методическую	(посредством	разработки	образовательных	стандар-
тов,	образовательных	программ)	деятельность	в	сфере	образова-
ния.	И	это	является	вполне	закономерным,	ибо	образование	—	это	
органическая	часть	социальной	сферы,	ответственность	за	кото-
рую	государству	перекладывать	не	на	кого.	К	тому	же	именно	об-
разование	является	одним	из	важнейших	факторов,	обеспечиваю-
щих	успешное	развитие	любого	общества.	Образование	граждан	
в	любом	государстве	—	это	источник	созидания,	прогресса	и	со-
циального	благополучия	и,	разумеется,	важное	средст	во	духовного	
развития	граждан	и	стимулирование	их	к	творческой	активности,	
однако	для	этого	необходимо,	чтобы	государство	обеспечило	соот-
ветствующие	условия	для	успешного	функционирования	обра-
зовательных	организаций	всех	уровней,	начиная	с	дошкольных	
и	заканчивая	образовательными	организациями	непрерывного	
образования.

Так	называемая	социально-культурная	деятельность	госу-
дарств,	 охватывающая	и	образование,	начала	формироваться	
не	более	30	лет	назад.	Она	позволила	создать	особый	мир	«гло-
бализации	общественного	развития…,	утвердить	принципиаль-
но	новый	уровень	жизни,	вооружить	человека	возможностью	
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не	выходя	из	дома	решать	сложнейшие	задачи	производства,	обу-
чения»1.	И	вовсе	не	зря	глобализация	образования	связывается	
с	перспективами	развития	открытого	и	дистанционного	обучения	
с	использованием,	например,	сети	Интернет.	Это	же	можно	сказать	
о	транснациональном	образовании,	когда	студенты	живут	в	одной	
стране,	а	получают	образование	(дистанционно)	в	другой2.	В	этой	
связи	можно	говорить,	что	важнейшей	педагогической	сверхзада-
чей	 является	 реализация	 права	 каждого	 человека	 не	 только	
на	образо	вание,	но	и	на	обогащение	его	духовного	мира.	

Но	как	быть	с	таким	обогащением	духовного	мира,	когда	учи-
тель	находится	«за	тридевять	земель».	В	этом	плане,	как	мы	счи-
таем,	прав	А.М.	Новиков,	рассматривающий	основания	содер-
жания	образования	человека	в	аспекте	освоения	субъективных	
компонентов	культуры	по	трем	составляющим	образования:	

«–	развитие	направленности	личности	—	содержание	воспи-
тания;

–	развитие	опыта	личности	—	содержание	образования;
–	развитие	психических	процессов	—	содержание	развития»3.
Достигнем	ли	мы	такого	единства	компонентов	в	развитии	

направленности	личности,	как	основы	ее	воспитания	в	соответст-
вии	с	новым	Федеральным	законом	об	образовании,	покажет	
будущее.	Очевидно,	что	данный	Закон	создает	реальные	воз-
можности	для	этого.	Однако	в	конечном	счете	все	зависит	от	эф-
фективной	деятельности	всех	уровней	исполнительной	власти	
и	органов	местного	самоуправления	и	качества	государственной	
регламентации	всех	видов	организаций	образовательной	деятель-
ности	России.	Поэтому,	пользуясь	конституционными	гарантия-
ми	на	получение	образования	и	условиями,	предоставленными	
госу	дарством	на	основе	Закона	об	образовании,	каждый	чело-
век	вправе	ощущать	себя	свободно	развивающейся	личностью	

1	 Ариарский М.А.	Постижение	культуры	креативно-информационной	
цивилизации	//	Вестник	СПб	ГИК.	2014.	№	2	(19).	С.	40.

2	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	МГУ,	2016.	С.	414.

3	 Новиков А.М.	Культура	как	основание	содержания	образования.	С.	27.
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вне	зависимости	от	государственных	границ.	В	этом,	собственно,	
и	состоят	конституционные	гарантии	на	образование	в	условиях	
современных	интеграционных	процессов.

5.2. Дошкольное образование в Российской Федерации

Гарантии	основных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	
включают	в	себя	также	и	особенности	реализации	права	каждого	
на	образование.	Важное	значение	здесь	отводится	экономиче-
ским,	политическим,	духовно-нравственным,	организационным,	
социально-психологическим	и	иного	порядка	факторам,	кото-
рые	обусловливают	процесс	реализации	конституционных	прав	
и	свобод	и	во	многом	определяют	его	результат	и	эффективность1.	
Закреп	ленные	Конституцией	РФ	принципы	каждого	иметь	право	
на	образование	(ч.	1	ст.	43	Конституции	РФ),	а	также	общедоступ-
ность	и	бесплатность	дошкольного	и	основного	общего	образо-
вания	в	государственных	или	муниципальных	образовательных	
организациях	(ч.	2	ст.	43	Конституции	РФ)	определяет	отноше-
ние	общества	и	государства	к	данному	институту,	а	также	задает	
определенный	вектор	правового	регулирования	общественных	
отношений	в	сфере	образования.

Общее	образование	—	это	самостоятельный	уровень	системы	
образования	в	Российской	Федерации,	включающий	в	себя:

1)	 дошкольное	образование;
2)	 начальное	общее	образование;
3)	 основное	общее	образование;
4)	 среднее	общее	образование.
В	значительном	большинстве	развитых	государств	мира	и	в	не-

которых	странах	Европы	воплощаются	в	жизнь,	признаются	и	ре-
ализуются	государством	программы	воспитания	детей,	которые	

1	 Ростовщиков И.В. Права	личности	в	России:	их	обеспечение	и	защита	
органами	внутренних	дел.	Волгоград:	Волгоградский	юрид.	ин-т	МВД	России,	
1997.	С.	59.
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изначально	направлены	на	повышение	качества	образовательных	
услуг,	оказываемых	в	дошкольных	образовательных	организа	циях.	
Этот	факт	свидетельствует	об	особом	месте	в	системе	общего	
образования	именно	дошкольного	образования1.	По	признанию	
специалистов,	отечественная	система	дошкольного	образования	
является	уникальной.	Ее	истоки	уходят	в	социалистическое	прош-
лое	России,	когда	впервые	в	мире	на	государственном	уровне	
была	разработана	и	реализовывалась	действительно	уникальная	
программа	дошкольного	образования	и	воспитания.	Программа	
исходила	из	того,	что	именно	в	дошкольной	образовательной	орга-
низации	ребенку	обеспечиваются	не	только	присмотр,	воспитание	
и	обучение,	но	и	забота,	внимание,	уход,	питание,	медицинское	
обслуживание.

На	территории	Российской	Федерации	обеспечивается	обще-
доступность	и	бесплатность	в	соответствии	с	федеральными	го-
сударственными	образовательными	стандартами	дошкольного	об-
разования	(п.	5	ст.	5	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	
«Об	образовании	в	Российской	Федерации»2).	Понятие	«общедо-
ступность	дошкольного	образования»	включает	в	себя	следующие	
положения.	Во-первых,	возможность	получения	в	дошкольной	об-
разовательной	организации	места	к	моменту	достижения	ребенком	
установленного	законом	возраста,	то	есть	гарантированное	зачисле-
ние	без	очередей3.	Во-вторых,	доступность	дошкольного	образова-
ния	предполагает	возможность	снижения	платы	за	присмотр,	внима-
ние	и	уход	за	детьми	в	дошкольных	образовательных	организациях	
путем	существующей	системы	компенсаций	родительской	платы.

1	 См.	подробнее:	Образовательное	законодательство	России.	Новая	веха	
развития:	монография	/	Л.В.	Андриченко,	В.Л.	Баранков,	Б.А.	Булаевский	и	др.;	
под	ред.	Н.В.	Путило,	Н.С.	Волковой.	М.:	Институт	законодательства	и	сравни-
тельного	правоведения	при	Правительстве	РФ,	Юриспруденция,	2015.	480	с.

2	 Собрание	законодательства	РФ.	2012.	№	53	(ч.	1).	Ст.	7598	(далее	—	
Закон	об	образовании).

3	 В	соответствии	с	ч.	1	ст.	67	Закона	об	образовании	получение	дошколь-
ного	образования	в	образовательных	организациях	может	начинаться	по	дости-
жении	детьми	возраста	двух	месяцев.
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Правила	приема	в	 образовательные	организации	должны	
обеспе	чивать	прием	в	образовательную	организацию	всех	граж-
дан,	имеющих	право	на	получение	дошкольного	образования.	
Целенаправленная	и	систематическая	работа	с	детьми	в	системе	
дошкольного	образования	имеет	ряд	преимуществ,	так	как	удов-
летворяет	требованиям	начальной	подготовки	ребенка	к	школе	
и	предполагает	решение	широкого	круга	задач,	связанных	с	укреп-
лением	здоровья,	а	также	познавательным,	эмоционально-лич-
ностным	и	творческим	развитием	ребенка.	Разумеется,	это	ста-
новится	возможным	только	в	процессе	совместного	общения,	
занятий,	обучения	и	игр	со	сверстниками	при	систематическом	
пребывании	детей	в	дошкольной	образовательной	организации.

Согласно	этому,	правила	приема	в	государственные	и	муни-
ципальные	образовательные	организации	должны	обеспечивать	
прием	в	образовательную	организацию	граждан,	имеющих	право	
на	получение	дошкольного	образования	и	проживающих	на	тер-
ритории,	за	которой	закреплена	указанная	образовательная	орга-
низация	(п.	4	Приказа	Минобрнауки	России	от	08.04.2014	№	293	
«Об	утверждении	Порядка	приема	на	обучение	по	образователь-
ным	программам	дошкольного	образования»1).

Под	присмотром	и	уходом	понимается	комплекс	мер	по	орга-
низации	питания	и	хозяйственно-бытового	обслуживания	детей,	
по	обеспе	чению	соблюдения	ими	личной	гигиены	и	режима	дня.	Вни-
мание,	наблюдение,	забота	и	уход	как	особый	вид	услуг	дошколь	ной	
образовательной	организации	отграничивается	от	образовательных	
услуг.	Согласно	части	2	статьи	65	Закона	об	образовании,	за	внима-
ние,	наблюдение,	присмотр,	заботу	и	уход	учредитель	образователь-
ной	организации	вправе	устанавливать	плату,	но	делать	это	не	обязан.

В	решении	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	27.01.2003	
№	ГКПИ02-13992	 обоснована	 законность	 установления	 платы	

1	 Российская	газета.	№	109,	16.05.2014	(далее	—	Приказ	Минобрнауки	
России	от	08.04.2014	№	293).

2	 Решение	Верховного	Суда	РФ	от	27.01.2003	№	ГКПИ02-1399	«Об	остав-
лении	 без	 удовлетворения	жалобы	 о	 признании	 незаконными	 пункта	 31,	
абз.	5	пп.	2	пункта	45	«Типового	Положения	о	дошкольном	образовательном	
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за	содержание,	присмотр,	заботу	и	уход	за	детьми	в	дошкольных	об-
разовательных	организациях.	Возникает	вопрос	о	соответствии	такой	
нормы	конституционным	положениям	о	бесплатности	дошкольного	
образования.	Суд	указал,	что	взимание	платы	с	родителей	за	содержа-
ние	детей	в	государственных	и	муниципальных	дошкольных	образо-
вательных	организациях	не	означает,	что	ребенку	не	предоставляется	
бесплатное	дошкольное	образование,	поскольку	плата	взимается	
именно	за	содержание	(присмотр,	заботу	и	уход),	а	не	за	предоставле-
ние	образования.	К	тому	же	конституционная	норма	о	гарантирован-
ности	и	бесплатности	дошкольного	образования	в	государственных	
и	муниципальных	образовательных	организациях	не	освобождает	
родителей	(законных	представителей)	от	уплаты	расходов,	связанных	
с	содержанием	детей	в	дошкольных	образовательных	организациях.	
Следовательно,	экономическое	и	общее	бытовое	обслуживание	детей	
в	дошкольных	образовательных	организациях	необходимо	отграни-
чивать	от	образовательной	деятельности,	а	расходы	на	выполнение	
такого	вида	работ	возмещаются	родителями	посредством	внесения	
ежемесячной	родительской	платы.

Финансирование	содержания	детей	в	детских	дошкольных	
образовательных	организациях	в	настоящее	время	полностью	
осуществляется	за	счет	муниципальных	бюджетов,	так	как	органы	
местного	самоуправления	вправе	устанавливать	на	своей	террито-
рии	собственные	правила	оплаты.	Ежемесячная	сумма	родитель-
ской	платы	за	уход	и	присмотр	за	детьми	зависит	от	количества	
дней	фактического	пребывания	ребенка	в	дошкольной	образова-
тельной	организации.	В	письменном	заявлении	следует	объяснить,	
с	чем	связано	такое	увеличение	суммы,	какое	повышение	уровня	
«комфортности»	пребывания	в	дошкольной	образовательной	ор-
ганизации	ребенка	вызовет	взимание	этих	дополнительных	сумм.	
Необходимо	учесть	отдельные	категории	при	предоставлении	
льгот	при	осуществлении	такой	платы.

учреждении»,	утв.	Постановлением	Правительства	РФ	от	01.07.1995	№	667,	а	также	
абз.	5	пункта	53	и	пункта	54	«Типового	Положения	об	образовательном	учреждении	
для	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста»,	утв.	Поста	новлением	
Правительства	РФ	от	19.09.1997	№	1204»	//	http://www.consultant.ru/
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Отметим,	что	все	компенсационные	выплаты	родителям	(за-
конным	представителям),	в	том	числе	и	льготы	по	родительской	
плате,	сохраняются.	Размер	компенсации	будет	зависеть	от	того,	
к	какой	категории	льготников	относится	семья.	Родителям	всех	
детей,	 посещающих	дошкольные	 образовательные	 организа-
ции,	необхо	димо	предоставить	право	на	региональные	льготы	
из	област	ного	бюджета	или	компенсировать:

–	 20	%	платы	за	первого	ребенка,	посещающего	детский	сад;
–	 50	%	—	за	второго	ребенка,	посещающего	детский	сад;
–	 70	%	—	за	третьего	и	последующих	детей,	посещающего	

детский	сад.
При	этом	государством	установлены	гарантии,	что	эти	льготы	

останутся	неизменными,	а	компенсация	может	быть	оформлена	
на	любого	из	родителей	либо	лицо,	его	заменяющее.	Сумма	ком-
пенсации	за	дошкольную	образовательную	организацию	прямо	
пропорционально	зависит	от	фактически	оплаченной	родителями	
суммы.	Изменения	по	оплате	за	посещение	дошкольных	образова-
тельных	организаций	не	затрагивают	детей-инвалидов,	детей-си-
рот,	а	также	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	и	детей	
с	туберкулезной	интоксикацией.	Этой	категории	льготников	пре-
доставляется	100-процентная	льгота	по	оплате	за	дошкольную	
образовательную	организацию.	Только	по	причине	отсутствия	
в	государственной	или	муниципальной	образовательной	органи-
зации	свободных	мест	может	быть	отказано	родителям	(законным	
представителям)	в	приеме	ребенка	(п.	5	Приказа	Минобрнауки	
России	от	08.04.2014	№	293).	

В	настоящее	время	одной	из	острых	проблем	в	дошкольном	
образовании	является	проблема	обеспечения	доступности	мест	
в	детские	сады.	Наблюдается	наличие	очередей	при	приеме	детей	
в	дошкольные	образовательные	организации.	Очевидными	нару-
шениями	признаются	невключение	в	очередь	на	предоставление	
места	в	дошкольной	образовательной	организации	лиц,	имею-
щих	на	это	право,	или	использование	помещений	дошкольной	
образовательной	организации	не	по	назначению	при	наличии	
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зарегистрированной	очереди	в	соответствующее	учреждение.	
При	этом	основные	усилия	субъектов	Российской	Федерации	
по	устранению	дефицита	мест	в	дошкольных	образовательных	
организациях	направлены	на	обеспечение	местами	детей	возраст-
ной	категории	от	3	до	7	лет.

Следует	отметить,	что	к	вопросу	о	правомерности	наличия	
очереди	в	дошкольные	образовательные	организации	судебная	
практика	весьма	противоречива.	Так,	некоторые	суды	не	считают	
наличие	очереди	нарушением	конституционного	права	на	обра-
зование,	а	другие	суды	приходят	к	выводу	о	том,	что	реализация	
конституционного	права	на	дошкольное	образование	не	может	
быть	поставлена	в	зависимость	от	фактического	наличия	мест	
в	дошкольных	образовательных	организациях.

В	соответствии	с	пунктом	7	Приказа	Министерства	образо-
вания	и	науки	Российской	Федерации	от	08.04.2014	№	293	прием	
в	образовательную	организацию	осуществляется	в	течение	всего	
календарного	года	при	наличии	свободных	мест.	На	практике	
непредоставление	дошкольной	образовательной	организацией	
места	ребенку	связано	исключительно	с	отсутствием	свободных	
мест	и	наличием	очередности,	в	которой,	в	том	числе,	состоят	
лица,	обратившиеся	 за	постановкой	на	такую	очередь	ранее,	
а	также	имеющие	право	на	первоочередное	предоставление	места	
в	дошкольном	учреждении.

Само	по	себе	наличие	очереди	на	получение	мест	в	дошколь-
ной	образовательной	организации	нельзя	рассматривать	как	неис-
полнение	 обязанности	 обеспечения	 доступного	 бесплатного	
дошкольного	образования	даже	несмотря	на	то,	что	в	государст-
венной	и	муниципальной	образовательной	организации	мест	
для	всех	желающих	не	хватало,	а	количество	групп	в	функцио-
нирующих	дошкольных	образовательных	организациях	было	не-
достаточно.	Со	стороны	органов	местного	самоуправления	всеми	
законными	способами	обеспечивается	порядок	постановки	на	учет	
детей,	нуждающихся	в	получении	места	в	дошкольных	образова-
тельных	учреждениях	с	целью	обеспечения	всех	нуждающихся	
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путевками,	а	также	предпринимаются	меры	по	формированию	
групп.

Прием	в	дошкольную	образовательную	организацию	осу-
ществ	ляется	по	личному	заявлению	родителя	(законного	предста-
вителя)	ребенка	при	предъявлении	оригинала	документа,	удосто-
веряющего	личность	родителя	(законного	представителя).

В	заявлении	родителями	(законными	представителями)	ребен-
ка	указываются	следующие	сведения:

1)	 фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии)	ребенка;
2)	 дата	и	место	рождения	ребенка;
3)	 фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии)	роди-

телей	(законных	представителей)	ребенка;
4)	 адрес	места	жительства	ребенка,	его	родителей	(законных	

представителей);
5)	контактные	телефоны	родителей	(законных	представителей)	

ребенка.
Примерная	форма	заявления	размещается	дошкольной	образо-

вательной	организацией	на	информационном	стенде.	Прием	детей,	
впервые	поступающих	в	дошкольную	образовательную	органи-
зацию,	осуществляется	на	основании	медицинского	заключения1.	
Дети,	родители	(законные	представители)	которых	не	представили	
все	необходимые	для	приема	документы,	остаются	на	учете	де-
тей,	нуждающихся	в	предоставлении	места	в	дошкольной	обра-
зовательной	организации.	Место	в	дошкольную	образовательную	
организацию	ребенку	предоставляется	при	освобождении	места	
в	соответствующей	возрастной	группе	в	течение	всего	года.

Зачисление	ребенка	в	дошкольную	образовательную	организа-
цию	сопровождается	заключением	в	простой	письменной	форме	
договора	об	оказании	образовательных	услуг	между	образователь-
ной	организацией	и	родителями	(законными	представителями)	

1	 См.,	подробнее:	Пункт	11.1	Постановления	Главного	государственного	
санитарного	врача	Российской	Федерации	от	15.05.2013	№	26	«Об	утверждении	
СанПиН	2.4.1.3049-13	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	устройст-
ву,	содержанию	и	организации	режима	работы	дошкольных	образовательных	
организаций»»	//	Российская	газета.	№	157.	19.07.2013.
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ребенка.	Такой	договор	заключается	в	рамках	основной	образо-
вательной	программы	дошкольного	образования	без	взимания	
платы.

Содержание	договора	об	оказании	платных	образовательных	
услуг	соответствует	главе	39	«Возмездное	оказание	услуг»	ГК	РФ1	
и	Правилам	оказания	платных	образовательных	услуг,	утвержден-
ным	Постановлением	Правительства	РФ	от	15	сентября	2013	г.	
№	706.	Примерные	формы	договоров	об	образовании	утверждают-
ся	Мини	стерством	образования	и	науки	Российской	Федерации2.	
Обра	зовательным	организациям	статья	101	Закона	об	образовании	
предоставляет	право	оказывать	платные	образовательные	услуги	
за	счет	средств	физических	и	(или)	юридических	лиц	на	основа-
нии	договора	об	оказании	платных	образовательных	услуг,	однако	
платные	образовательные	услуги	в	государственных	и	муници-
пальных	дошкольных	образовательных	организациях	не	могут	
быть	оказаны	взамен	или	в	рамках	основной	образовательной	
деятельности,	финансируемой	учредителем	такой	дошкольной	
образовательной	организации.

Количество	воспитанников	в	дошкольных	образовательных	
организациях	 превышающее	 установленное	 нормами	приве-
дет	к	нарушению	санитарно-эпидемиологических	требований,	
то	есть	повлечет	нарушение	прав	детей,	посещающих	дошколь-
ную	образовательную	организацию,	а	также	нарушение	условий	

1	 Гражданский	кодекс	РФ	(часть	вторая)	от	26.01.1996	№	14-ФЗ	//	Собра-
ние	законодательства	РФ.	1996.	№	5.	С.	410.

2	 См.,	 подробнее:	Приказ	Минобрнауки	России	от	 13.01.2014	№	8	
«Об	утверждении	примерной	формы	договора	об	образовании	по	образова-
тельным	программам	дошкольного	образования»;	Приказ	Минобрнауки	России	
от	09.12.2013	№	1315	«Об	утверждении	примерной	формы	договора	об	образо-
вании	по	образовательным	программам	начального	общего,	основного	общего	
и	среднего	общего	образования»;	Приказ	Минобрнауки	России	от	21.11.2013	
№	1267	«Об	утверждении	примерной	формы	договора	об	образовании	на	обу-
чение	по	образовательным	программам	среднего	профессионального	и	высшего	
образования»;	Приказ	Минобрнауки	России	от	25.10.2013	№	1185	«Об	утверж-
дении	примерной	формы	договора	об	образовании	на	обучение	по	дополнитель-
ным	образовательным	программам».
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лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности.	В	ре-
зультате	этого	возникают	законные	основания	к	применению	уста-
новленных	санкций	к	дошкольной	образовательной	организации,	
вплоть	до	приостановления	деятельности	такого	учреждения.	

Соответственно,	органам	местного	самоуправления	необходи-
мо	предвидеть	соответствующую	потребность	в	местах	в	дошколь-
ных	образовательных	организациях	и	своевременно	принимать	
меры	к	увеличению	числа	либо	вместимости	существующих	
дошколь	ных	образовательных	учреждений	и	их	финансированию	
для	создания	всех	необходимых	санитарных	и	прочих	условий	
по	осуществлению	ими	образовательной	деятельности.	В	против-
ном	случае	предоставление	места	в	дошкольной	образовательной	
организации	повлечет	за	собой	нарушение	прав	и	охраняемых	
законом	интересов	детей,	вставших	на	очередь	ранее,	или	детей,	
имеющих	право	на	внеочередное	и	первоочередное	предостав-
ление	места	в	дошкольной	образовательной	организации	(в	силу	
статьи	17	Конституции	РФ,	где	закреплено,	что	осуществление	
прав	и	свобод	человека	и	гражданина	не	должно	нарушать	права	
и	свободы	других	лиц).

Дети,	родители	(законные	представители)	которых	имеют	
право	на	внеочередной	прием	ребенка	в	дошкольную	образова-
тельную	организацию,	оформляются	на	основании	документа,	
подтверждающего	наличие	такого	права,	поэтому	при	постановке	
ребенка	на	очередь	в	дошкольную	образовательную	организацию	
необходимо	своевременно	заявить	о	соответствующей	льготе.	
В	том	случае,	если	это	правило	родителями	(законными	предста-
вителями)	нарушено,	то	здесь	обоснованно	отсутствует	юридиче-
ское	основание	на	применение	льготной	очередности	зачисления	
ребенка	в	дошкольную	образовательную	организацию1.	

Отдельный	правовой	интерес	имеет	проблема	льготного	рас-
пределения	мест	в	дошкольных	образовательных	организациях.	

1	 См.	подробнее:	Романова Г.В.	Проблемы	реализации	конституционного	
права	детей	на	общедоступность	дошкольного	образования	в	условиях	формиро-
вания	гражданского	общества	//	Право	и	общество.	2017.	№	1	(23).	С.	266–269.
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Нельзя	возлагать	обязанность	применить	льготную	очередность	за-
числения	ребенка	на	дошкольную	образовательную	организацию,	
поскольку	родитель	(законный	представитель)	может	не	иметь	
права	на	внеочередное	либо	первоочередное	предоставление	ме-
ста	в	дошкольной	организации.	Более	того,	дополнительным	ос-
нованием	отказа	в	предоставлении	ребенку	места	в	дошкольной	
образовательной	организации	может	служить	и	то	обстоятельство,	
что	на	момент	рассмотрения	возникшего	спора	все	группы	детей	
соответствующего	возраста	в	дошкольных	организациях	могут	
быть	полностью	укомплектованы	с	учетом	имеющейся	очередно-
сти,	а	также	в	соответствии	с	положениями	действующего	законо-
дательства	об	образовании.	

Анализ	данной	практики	показывает,	что	не	только	родители	
(законные	представители),	дошкольные	образовательные	органи-
зации,	но	и	суды	испытывают	определенные	трудности	с	оцен-
кой	возникшей	правовой	коллизии	в	области	реализации	права	
на	дошколь	ное	образование	в	Российской	Федерации,	поэтому	
при	решении	подобных	споров	суды	сложившуюся	правовую	
ситуа	цию	по	вопросам	обеспечения	доступности	дошкольно-
го	образования	квалифицируют	неоднозначно	по	ряду	причин.	
Во-первых,	это	касается	решений	по	вопросам	правомерности	
наличия	очередей	в	дошкольные	образовательные	организации,	
когда	трудно	определить,	нарушено	конституционное	право	граж-
данина	на	образование	или	нет.	Во-вторых,	возникают	противо-
речия	в	толковании	сопряжений	федерального	и	регионального	
законодательств	в	том	случае,	когда	последнее	предоставляет	
своим	гражданам	льготные	условия	реализации	своих	прав	в	сфере	
образования.	Результативные	практические	шаги	не	могут	быть	
осуществлены	без	нормативной	правовой	базы	надлежащего	ка-
чества	как	на	федеральном,	региональном	и	местном	уровнях,	
что	и	является	целью	современного	законодательства	в	сфере	
образования.
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5.3. Российское общее образование на современном этапе

Проблемы	общего	образования	в	современной	России	яв-
ляются	едва	ли	не	самыми	обсуждаемыми,	и	не	только	в	среде	
интеллектуалов,	школьных	педагогов	и	научно-педагогических	
работников	высших	учебных	заведений.	Этими	проблемами	обес-
покоены	родители	и,	в	меру	своего	понимания,	даже	обучающиеся.	
Оно	и	понятно,	ведь	образование	на	протяжении	существования	
человеческого	общества	выступает	в	двух	ипостасях	—	как	меха-
низм	накопления	опыта	и	как	механизм	социально-экономического	
воспроизводства	социума.	

Вся	система	образования	в	нашем	государстве	(глава	2	Закона)	
подразделяется	на	самостоятельные	виды:	общее,	профессиональ-
ное,	дополнительное	образование	и	профессиональное	обучение.	
Как	уже	отмечалось,	в	Законе	все	перечисленные	виды	образования	
составляют	единую	систему	непрерывного	образования,	обеспечи-
вающего	возможность	реализации	права	на	образование	в	течение	
всей	жизни	человека.	Отдельно	образование	реализуются	по	уров-
ням	общего	и	профессионального	образования.	К	общему	образо-
ванию	относятся:

–	дошкольное	образование;
–	начальное	школьное	образование	(1–4	классы);
–	основное	общее	школьное	образование	(4–9	классы);
–	среднее	общее	образование	(9–11	классы).
В	главе	7	Закона	указывается,	что	общее	образование	может	

быть	получено	в	организациях,	осуществляющих	образовательную	
деятельность,	а	также	в	форме	семейного	образования	и	само-
образования.	Словом,	мы	возвращаемся	к	старым	добрым	тради-
циям	нашего	государства	и	воспроизводим	их	в	законе.	Речь	идет	
о	домашнем	(семейном	образовании),	которое	было	характерно	
в	течение	длительного	времени	в	Российской	империи,	а	также	
о	самообразовании,	которое	также	было	распространено	не	мень-
ше.	Многие	видные	политические	и	общественные	деятели,	лите-
раторы	и	поэты,	актеры	и	музыканты,	художники	и	другие	твор-
ческие	работники	в	истории	нашего	государства	вовсе	не	учились	
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в	государственных	учебных	заведениях,	а	получили	домашнее	
образование	 или	 сдали	 экзамены	 в	 университете	 экстерном.	
Но	в	этом	деле	существовали	и	существуют	и	сейчас	проблемы,	
о	которых	будет	сказано	при	дальнейшем	изложении.

Что	касается	организации,	осуществляющей	образовательную	
деятельность,	т.	е.	школы,	то,	как	всякий	специально	созданный	
институт	школа	выступает	средством	формирования	общественно-
го	(коллективного)	мышления	и	«инструментом	контроля	социаль-
ной	элиты	над	обществом»1.	Школьное	образование	позволяет	
воспроизводить	знания,	«передавать	опыт	социальных	отношений,	
культуры,	норм	и	ценностей,	формировать	мировоззрение	подрас-
тающего	поколения»2.	

По-иному	решается	задача	получения	общего	образования	
в	закрепленной	в	Законе	форме	семейного	образования.	Есть	ос-
нования	полагать,	что	в	таком	случае	весьма	затруднено	фор-
мирование	общественного	коллективного	мышления,	поскольку	
обу	чающийся	лишен	возможности	общения	со	своими	педагогами	
в	той	форме,	которая	принята	в	школе	и,	что	особенно	важно,	
общения	со	своими	сверстниками.	Без	таких	форм	общения	об-
учающегося	задача	выработки	у	него	коллективного	мышления,	
имеющего	важное	значение	в	социуме,	существенно	затруднена.	
Та	же	проблема	стоит	и	при	получении	среднего	общего	образова-
ния	в	форме	самообразования	(ст.	63	п.	2.	Закона).	Очевидно,	что	
при	получении	общего	образования	вне	школы	каждый	обучаю-
щийся	будет	решать	задачу	выработки	коллективного	мышления	
по-свое	му,	и	в	зависимости	от	того,	что	он	будет	делать	после	
получения	этого	образования.

Попутно	заметим,	что	задачи	получения	общего	образования	
по-разному	решаются	в	российской	педагогике	и	педагогике	некото-
рых	других	государств.	Речь	идет	о	главном,	т.	е.	в	какой	роли	высту-
пает	обучающийся	—	в	форме	объекта	или	субъекта.	Так,	например,	

1	 Неборский Е.В. От	классической	к	постклассической	парадигме	высшего	
образования	//	Педагогика.	2015.	№	5.	С.	35.

2	 Там	же.
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в	датской	ментальности	изначально	заложено	представление,	что	
обучающийся	«субъект,	а	не	объект	обучения,	т.	е.	заключена	лич-
ная,	персональная	составляющая»1.	И,	если	сравнивать	законы	
об	образовании,	то	в	«педагогических	клише»	Дании	и	России	су-
ществуют	большие	различия:	датская	триада	означает	«знания,	уме-
ния,	точки	зрения»,	а	российская	—	«знания,	умения,	навыки»2.	Так	
что	в	общем	образовании	Дании	субъектный	компонент	выражен	
вполне	отчетливо,	что	«приобрело	стремительный	вектор	развития	
как	в	теоретических	исследованиях,	так	и	в	реализации	новых	идей	
в	педагогической	практике»3.

Закон	гарантирует	получение	общего	образования	для	лиц,	
находящихся	в	организациях	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	а	также	для	детей,	находящихся	в	органи-
зациях,	осуществляющих	лечение	или	социальное	обслуживание.	
Как	установлено	в	Законе,	они	получают	начальное	общее,	основ-
ное	общее,	среднее	общее	образование	в	указанных	организациях,	
но	при	условии,	если	получение	данного	образования	не	может	
быть	организовано	в	общеобразовательных	организациях.

Каждый	уровень	образования	в	РФ	имеет	свою	цель	и	свое	со-
держание.	Так,	дошкольное	образование	(ст.	64	Закона)	предусмат-
ривает	формирование	разнообразных	качеств,	в	частности:	общей	
культуры	(развитие	физических,	интеллектуальных,	нравственных,	
эстетических	и	личностных	качеств),	формирование	предпосылок	
учебной	деятельности,	сохранение	и	укрепление	здоровья	детей	
дошкольного	возраста.	Конечно,	формирование	данных	качеств	
у	детей	дошкольного	возраста	должно	осуществляться	на	основе	
того	минимального	уровня	фактических	знаний,	который	является	
необходимым	и	достаточным	для	успешного	освоения	ими	обра-
зовательных	программ	начального	общего	образования,	на	основе	
индивидуального	подхода	к	детям	дошкольного	возраста	и	специ-
фичных	для	детей	дошкольного	возраста	видов	деятельности.

1	 Попова М.В.	Компетентность	в	новой	парадигме	высшего	образования:	
опыт	Дании	//	Педагогика.	2015.	№	7.	С.	116.

2	 Там	же.	С.	117.
3	 Там	же.
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Начальное	общее	образование	 (ст.	66	Закона)	направлено	
на	развитие	индивидуальных	способностей	ребенка,	положи-
тельной	мотивации	и	умений	в	учебной	деятельности	(овладение	
чтением,	письмом,	счетом,	основными	навыками	учебной	дея-
тельности,	элементами	теоретического	мышления,	простейшими	
навыками	самоконтроля,	культурой	поведения	и	речи,	и	даже	ос-
новами	личной	гигиены	и	здорового	образа	жизни).	Перечень	ка-
честв	и	умений,	которыми	должен	обладать	ребенок,	окончивший	
начальную	школу,	включенных	законодателем	в	данную	статью,	
в	конечном	счете	предполагает	формирование	личности	обучаю-
щегося.	Здесь	все	выглядит	вполне	логично.	

Затем	можно	продолжить	подготовку	такой	личности	к	даль-
нейшему	еще	более	напряженному	труду	по	получению	основного	
общего	образования,	предусматривающего	формирование	более	
сложного	комплекса	качеств	и	умений	(нравственных	убеждений,	
эстетического	вкуса	и	здорового	образа	жизни,	высокой	культуры	
межличностного	и	межэтнического	общения,	владение	основами	
наук,	государственным	языком,	навыками	умственного	и	физиче-
ского	труда).	На	выходе	данный	уровень	образования	предполагает	
уже	социально	самоопределившуюся	личность.

Среднее	общее	образование	направлено	на	дальнейшее	ста-
новление	и	формирование	личности	обучающегося.	Эта	зада-
ча	включает	в	себя	следующие	компоненты:	развитие	интереса	
к	позна	нию	и	творческих	способностей	обучающегося,	формиро-
вание	навыков	самостоятельной	учебной	деятельности	на	основе	
индивидуализации	и	профессиональной	ориентации	содержания	
среднего	общего	образования,	подготовку	обучающегося	к	жизни	
в	обществе,	самостоятельному	жизненному	выбору,	продолжению	
образования	и	началу	профессиональной	деятельности.	

В	итоге	на	этом	уровне	образования	перед	обучающимся	ста-
вится	очень	сложная	и	ответственная	задача	самостоятельного	
жизненного	выбора.	Вопрос	состоит	в	том,	как	выпускник	сред-
ней	школы	вместе	со	своими	родителями	или	опекунами,	а	вос-
питанник	детского	дома,	видимо,	с	помощью	своих	воспитате-
лей	будет	решать	проблему	своей	дальнейшей	самостоятельной	
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жизни,	продолжать	профессиональное	образование	или	начинать	
свою	трудовую	деятельность	без	продолжения	такого	образова-
ния,	ведь	рабочую	профессию	выпускник	средней	школы	может	
получить	и	непосредственно	на	производстве	«бригадным	мето-
дом»	или	в	профессиональных	учебных	заведениях,	существую-
щих	ныне	в	крупных	государственных	корпорациях	или	частных	
производст	венных	фирмах.	Есть	серьезные	основания	предпола-
гать,	что	значительную,	если	не	основную	часть,	своих	потребно-
стей	в	рабочих	профессиях	производственный	сектор	экономики	
нашего	государства	удовлетворяет	именно	таким	образом.

Различные	по	содержанию	и	конечным	результатам	задачи,	ре-
шаемые	на	всех	уровнях	общего	и	профессионального	образования	
порождают	немало	проблем,	самой	трудной	из	которых	являет	ся	
проблема	обеспечения	основных	образовательных	программ.	

Начнем	с	дошкольного	образования.	С	1	января	2014	г.	вступил	
в	силу	Федеральный	государственный	образовательный	стан-
дарт	дошкольного	образования	(ФГОС	ДО)1.	Он	разработан	на	ос-
нове	Конституции	РФ,	законодательства	России	и	требований	
Конвенции	ООН	о	правах	ребенка	1989	г.	Одной	из	основных	
задач	ФГОС	ДО	является	обеспечение	преемственности	целей	
и	задач,	а	также	содержания	образования,	реализуемых	в	рамках	
образовательных	программ	различных	уровней2.	Такую	же	основ-
ную	задачу	содержит	и	ФГОС	начального	общего	образования	
(ФГОС	НОО),	утвержденный	Приказом	Министерства	образова-
ния	и	науки	от	6	октября	2009	г.	№	3733.	В	нем	одной	из	основных	
задач	является	«обеспечение	преемственности	основных	образо-
вательных	программ	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего,	среднего	(полного)	общего,	начального	профессионально-
го,	среднего	и	высшего	профессионального	образования»4.

1	 Гурбатова Е.Р.	ФГОС	дошкольного	и	начального	образования:	обеспе-
чение	преемственности	//	Педагогика.	2015.	№	7.	С.	123.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
4	 Там	же.
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Закон	об	образовании	наряду	с	главной	задачей	дошкольной	
организации	«присмотр	и	уход	за	детьми»	(ст.	65	п.	1)	закрепляет	
за	дошкольными	учреждениями	обязанность	осуществлять	образова-
тельную	деятельность	как	отдельную	услугу.	Согласно	Закону,	любая	
школа	также	вправе	реализовывать	программы	дошколь	ного	образо-
вания.	Закрепляя	за	школой	эту	дополнительную	задачу,	законодатель	
исходил	из	очевидной	истины	—	«меняется	мир,	изменяются	и	дети».	
Но	отсюда	вытекает	проблема	о	новых	требованиях	к	квалификации	
педагогов,	занятых	дошкольным	образованием	в	школе.	Поэтому	
введение	нового	профессионального	стандарта	таких	педагогов	вле-
чет	за	собой	изменение	их	подготовки	и	переподготовки	в	вузах	
и	специаль	ных	центрах	повышения	квалификации.

О	необходимости	организации	профессионального	дополни-
тельного	образования	по	обеспечению	преемственности	дошколь-
ного	и	начального	образования	в	условиях	реализации	ФГОС	
свидетельствуют	результаты	анкетирования	780	педагогов	дошколь-
ных	образовательных	учреждений	(ДОУ)	в	2014	г.:	96	%	педаго-
гов	соглас	ны	с	необходимостью	обеспечения	преемственности,	
74	%	из	них	заявили	о	своей	неготовности	к	проектированию	учеб-
ного	процесса	с	учетом	преемственных	связей,	а	26	%	из	числа	
опрошенных	хотя	и	имеют	некоторые	знания	по	данному	вопросу,	
но	на	практике	применять	их	не	могут1.	

Таким	образом,	в	соответствии	с	Конституцией	Российской	
Федерации	Закон	об	образовании	детально	гарантирует	право	
на	дошкольное,	начальное	общее,	основное	общее	и	среднее	об-
щее	образование	и	обязывает	все	образовательные	организации	
данных	уровней	обеспечивать	получение	его	всеми	подрастаю-
щими	гражданами	нашего	государства.	В	силу	обязательности	
всех	трех	уровней	общего	образования	обучающиеся,	не	освоив-
шие	основной	образовательной	программы	начального	общего	
и	(или)	основного	общего	образования	не	допускаются	к	обучению	
на	следующих	уровнях	общего	образования,	причем	требова-
ние	обязательности	среднего	общего	образования	применительно	

1	 Там	же.
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к	конкретному	обучающему	сохраняет	силу	до	достижения	им	
возраста	восемнадцати	лет	если	соответствующее	образование	
не	было	получено	обучающимся	ранее	(ст.	68	п.	5	Закона).

Согласно	требованию	Закона	об	образовании,	государство,	
в	лице	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	органа	местного	
самоуправления,	осуществляющего	управление	в	сфере	образова-
ния	и	с	согласия	родителей	(законных	представителей)	несовер-
шеннолетнего,	оставившего	учебное	заведение,	не	позднее	чем	
в	месячный	срок	принимает	меры	по	продолжению	освоения	несо-
вершеннолетним	образовательной	программы	основного	общего	
образования	в	иной	форме	обучения	и	с	его	согласия	по	трудо-
устройству.	Государство	понуждает	нерадивых	несовершенно-
летних,	оставивших	учебное	заведение,	продолжать	получение	
образования,	хотя	и	в	иной	форме.	Иначе,	Закон	обязывает	соответ-
ствующие	государственные	органы	обеспечивать	реализацию	права	
на	образование	даже	в	таких	конфликтных	случаях,	когда	несовер-
шеннолетние	по	каким-либо	причинам	прекращают	обучение.	

Пожалуй,	любой	добропорядочный	человек	согласится	с	тем,	
что	для	общеобразовательной	школы	принципиальное	значение	
имеет	оценка	результатов	обучения.	В	соответствии	положениями	
ст.	93,	94,	95	Закона	установлены	правила	и	средства	контроля	
за	качеством	образования.	В	частности,	в	ст.	93	(государственный	
контроль	(надзор)	в	сфере	образования	включает	в	себя:

–	федеральный	контроль	качества	образования;
–	федеральный	государственный	надзор	в	сфере	образования.	
И	контроль,	и	надзор	осуществляется	уполномоченными	феде-

ральными	органами	исполнительной	власти	и	органами	федераль-
ной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	осуществляющими	
переданные	Российской	Федерацией	полномочия	по	государствен-
ному	контролю	(надзору)	в	сфере	образования.	

Под	 федеральным	 государственным	 контролем	 качества	
образования	понимается	деятельность	по	оценке	соответствия	
содер	жания	 качества	 подготовки	 обучающихся	по	имеющим	
государственную	аккредитацию	образовательным	программам	
федеральным	 государственным	образовательным	стандартам	
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посредством	организации	и	проведения	проверок	качества	образо-
вания	и	принятия	по	их	результатам	мер,	предусмотренных	частью	
9	настоящей	статьи.

В	качестве	средств	контроля	за	качеством	образования	закре-
пленным	в	Законе	являются	педагогическая	экспертиза	(ст.	94)	
и	независимая	оценка	качества	подготовки	обучающихся	(ст.	95).	
И	первое	и	второе	средство	относятся	к	внешним,	а	не	к	внутрен-
ним,	и	не	должны	проводиться	собственными	силами	образова-
тельных	организаций.

Принято	считать,	что	качество	обучения	в	образовательных	
организациях	основного	общего	образования	включает	в	себя	две	
составляющие.	Первая	—	результаты	промежуточной	аттестации	
учащихся	с	целью	выяснения,	успешно	ли	формулируются	способ-
ности	к	решению	учебно-практических	и	учебно-познавательных	
задач,	а	также	навыки	проектной	деятельности.	Вторая	—	итого-
вая	аттестация	выпускников,	которая	должна	характеризоваться	
уровнем	достижения	предметных	и	метапредметных	результатов	
освоения	основной	образовательной	программы	основного	общего	
образования,	необходимых	для	продолжения	образования.	Ито-
говая	государственная	аттестация	выпускников	осуществляется	
внешними	органами,	имеющими	отношение	к	образовательному	
учреждению.

Итоговая	оценка	учащихся	определяется	с	учетом	их	старто-
вого	уровня	и	динамики	образовательных	достижений.	«Прак-
тика	показывает,	—	пишет	Н.Б.	Фомина,	—	что	для	оценки	до-
стижений	учащихся	целесообразно	установить	следующие	пять	
уровней»1.	Первый	—	базовый	уровень,	должен	соответствовать	
освоению	программного	материала	на	51–69	%	(оценка	«удов-
летворительно»),	второй	—	повышенный	уровень	при	условии	
освое	ния	программного	материала	на	70–80	%	(оценка	«хорошо»),	
третий	—	высокий	уровень	при	освоении	учебного	материала	
на	85–100	%	(оценка	«отлично»),	пониженный	уровень	при	условии	

1	 Фомина Н.Б. Оценка	результатов	обучения	по	четким	критериям,	
а	не	на	глазок	//	Народное	образование.	2014.	№	4.	С.	184.
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освоения	материала	на	40–49	%	(оценка	«неудовлетворительно»,	
низкий	уровень	при	условии	освоения	программного	материала	
на	0–39	%	(оценка	«плохо»)1.

Благодаря	 автоматизированной	информационной	 системе	
(АИС	ВСОКО)	обработка	и	анализ	показателей	качества	обра-
зования	осуществляется	автоматически	и	позволяет	определить	
качество	освоения	образовательной	программы	в	соответствии	
с	выделенными	и	изложенными	выше	уровнями.	Данная	програм-
ма	на	уровне	образовательного	учреждения	формирует	как	стати-
стические,	так	и	аналитические	отчеты.	Всего	таких	отчетов	автор	
цитируемой	статьи	Н.Б.	Фомина	приводит	девять:	«общие	итоги	
по	школе»,	«итоги	по	классам»,	«анализ	результатов	контрольных	
работ»,	«прогноз	повышения	качества	образования»,	«классный	
контроль»,	«классный	контроль	—	динамика»,	«персональный	
контроль»,	«разрыв	между	контрольными	работами	и	оценочными	
показателями»,	«прогноз	повышения	качества	образования»2.

Трудно	сказать,	приживется	ли	предлагаемая	программа	про-
верки	качества	учебы	в	образовательных	организациях	основного	
общего	образования,	ибо	такое	количество	отчетов	может	напугать	
и	руководителей	школ	и	учителей.	«Но	она	необходима,	—	заклю-
чает	Н.Б.	Фомина,	—	для	постоянного	слежения	за	деятельностью	
школы	в	целом	—	каждого	учителя-предметника,	классных	ру-
ководителей,	школьного	психолога»3.	Вот	только	невольно	воз-
никает	вопрос:	а	зачем	необходимо	следить	за	деятельностью	
школ,	учителей	и	даже	за	школьным	психологом?	Полагаем,	что	
в	деле	контроля	за	качеством	обучения	в	школах	скорее	необхо-
димо	тесное	сотрудничество	школ	и	государственных	органов,	
которым,	согласно	Закона,	предписывается	осуществлять	контроль	
за	качест	вом	обучения	в	соответствии	с	программами	основного	
общего	образования.

1	 Фомина Н.Б. Оценка	результатов	обучения	по	четким	критериям,	
а	не	на	глазок	//	Народное	образование.	2014.	№	4.	С.	184–185.	

2	 Там	же.	С.	186–187.
3	 Там	же.	С.	187.
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5.4. Развитие российского среднего профессионального 
образования

В	Законе	указывается,	что	к	уровню	профессионального	обра-
зования	относятся:

–	среднее	профессиональное	образование;
–	высшее	образование	—	бакалавриат;
–	высшее	образование	—	специалитет,	магистратура.
В	соответствии	с	Законом	об	образовании,	среднее	специаль-

ное	образование	в	отличие	от	прежних	времен	является	уровне-
вым.	Первый	уровень	—	базовый.	Он	предусматривает	подготов-
ку	квалифицированного	рабочего	и	служащего.	Второй	уровень	
предполагает	подготовку	специалиста	среднего	звена	на	основе	
базового	уровня,	причем	содержание	последнего	должно	иметь	
инвариантную	и	вариативную	части.

Профессиональное	обучение,	подчеркивается	в	главе	9	п.	1	
Закона,	направлено	на	приобретение	лицами	различного	возраста	
профессиональной	компетенции,	в	том	числе	для	работы	с	кон-
кретным	оборудованием,	технологиями,	аппаратно-программными	
и	иными	профессиональными	средствами,	получение	указанными	
лицами	квалификационных	разрядов,	классов,	категорий	по	про-
фессиям	рабочего	или	должности	служащего	без	изменения	уров-
ня	образования.	Далее	в	п.	2	конкретизируется,	что	под	проблемой	
профессионального	обучения	по	программам	профессиональной	
подготовки	по	профессиям	рабочих	и	должностям	служащих	по-
нимается	профессиональное	обучение	лиц,	ранее	не	имевших	
профессии	рабочего	или	должности	служащего.	

На	заседании	Правительства	РФ	12	февраля	2015	г.,	посвя-
щенного	стратегии	развития	среднего	профессионального	обра-
зования,	Председатель	Правительства	Д.	Медведев	озвучил	та-
кую	статистику	по	этому	поводу:	в	2014	г.	в	колледжах	обучалось	
2,3	млн	чел,	еще	полмиллиона	проходили	подготовку	в	универси-
тетах	по	программам	среднего	профессионального	образования1.	

1	 Профессиональное	образование.	Столица.	2015.	№	3.	С.	2.
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Это	ничтожно	мало	для	нашего	государства,	в	котором	дефицит	
на	такие	кадры	чувствуется	весьма	остро.

Трагизм	ситуации	с	квалифицированными	рабочими	кадра-
ми	и	кадрами	среднего	профессионального	образования	состоит	
в	том,	что	несмотря	на	принятую	государственную	программу	
развития	образования	на	2013–2020	годы	и	стратегию	развития	
подготовки	рабочих	кадров,	в	стране	пока	не	налажена	должным	
образом	работа	по	сбору	заявок	на	подготовку	таких	кадров.

Не	удивительно	поэтому,	что	об	неудовлетворительном	поло-
жении	в	деле	подготовки	данного	уровня	кадров	так	или	иначе	го-
ворили	почти	все	участники	заседания	Правительства	РФ	12	фев-
раля	2015	г.	и	участники	круглого	стола	в	Государственной	Думе	
РФ	25	июня	2015	г.	Значит,	проблема	существует,	что	подтверж-
дают	и	другие	факты.

Так,	на	2014	г.	в	РФ	насчитывается	всего	около	4-х	тысяч	про-
фессиональных	образовательных	организаций.	«При	сравнении	
с	количеством	общеобразовательных	школ,	—	пишут	В.И.	Бли-
нов	и	Е.Ю.	Есенина,	—	становится	понятным	как	ничтожно	мала	
эта	цифра.	При	этом	весьма	небольшой	процент	из	обозначенных	
4-х	тысяч	образовательных	организаций	отвечают	потребностям	
экономики,	т.	е.	обеспечивают	получение	востребованных	профес-
сиональных	квалификаций»1.	Лишь	«весьма	небольшой	процент	
организаций	СПО	дают	востребованную	квалификацию»2.

Для	повышения	уровня	подготовки	специалистов	данной	
квалификации,	подчеркивал	в	своем	выступлении	на	заседании	
Правительства	РФ	17	февраля	2015	г.	Д.А.	Медведев,	необходимо	
решить	три	задачи.	Во-первых,	добиться,	чтобы	квалификация	
выпускников	колледжей	четко	следовала	требованиям	экономики.	
Во-вторых,	чтобы	она	обеспечивала	совмещение	теоретического	
обучения	с	практическим	обучением	на	предприятии.	На	пред-
приятиях	или	в	учебно-тренировочных	центрах	обучающиеся	

1	 Блинов В.И., Есенина Е.Ю.	Развитие	среднего	профессионального	об-
разования:	сценарий	и	прогнозы	//	Профессиональное	образование.	Столица.	
2015.	№	3.	С.	5.

2	 Там	же.	
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должны	проводить	не	менее	половины	времени,	причем	в	этом	
деле	должны	участвовать	и	работодатели.	В-третьих,	повысить	
уровень	подготовки	специалистов,	усовершенствовав	систему	
оценки,	сертификации1.

Но	как	можно	выполнить	задачи,	которые	ставит	не	министр	
образования	и	науки,	а	Председатель	Правительства	страны,	ког-
да	система	поддержки	СПО	со	стороны	государства,	по	данным	
Минобрнауки,	в	2014	г.	коснулась	лишь	10	%	профессиональных	
образовательных	организаций2.	Для	реализации	комплекса	мер,	
заявил	Д.	Ливанов	на	заседании	Правительства	РФ,	«планируется	
государственная	поддержка	в	объеме	примерно	5	млрд	рублей	
в	рамках	государственной	программы	развития	образования»3.	

Может	быть	и	поэтому	количество	организаций	профессио-
нального	обучения	рабочих	кадров	не	увеличивается,	а	умень-
шается.	Например,	в	своем	вступительном	слове	на	круглом	сто-
ле	в	Государственной	Думе	РФ	председатель	Комитета	Госдумы	
по	образованию	В.А.	Никонов	озвучил	печальную	статистику	по	
этому	вопросу.	За	последние	два	года,	заявил	В.А.	Никонов,	коли-
чество	профессиональных	и	образовательных	организаций	умень-
шилось	на	15	%,	контингент	обучающихся	сократился	на	2,3	%,	
причем	обучение	по	программам	среднего	профессионального	
обучения	сократилось	на	10	%.	В	26	субъектах	РФ	прием	увели-
чился,	в	45	субъектах	—	сократился4.

Под	профессиональным	обучением	по	программам	профес-
сиональной	подготовки	по	профессиям	рабочих	и	должностям	
служащих	понимается	профессиональное	обучение	лиц,	ранее	
не	имевших	профессии	рабочего	или	должности	служащего.	
Так	определена	в	п.	2	ст.	73	Закона	задача	получения	начального	
профес	сионального	обучения	(НПО).	

1	 Там	же.	С.	2.
2	 Там	же.	С.	5.
3	 Там	же.	С.	3.	
4	 Системные	проблемы	подготовки	рабочих	кадров	(Круглый	стол	в	Го-

сударственной	Думе	РФ	25	июня	2015	г.)	//	Профессиональное	образование.	
Столица.	2015.	№	8.	С.	18.
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Заметим,	что	раньше	оно	существовало	в	качестве	самостоя-
тельного	уровня.	Теперь,	как	заявил	на	заседании	Правительст-
ва	 РФ	 Д.	 Ливанов,	 в	 результате	 структурных	 изменений	
завершился	переход	от	двухуровневой	системы	НПО	и	СПО	«к	од-
ному	уровню	среднего	специального	образования	с	реализацией	
двух	типов	программ	—	подготовке	квалифицированных	рабочих	
и	подготовке	специалистов	среднего	звена»1.

По	этому	поводу	у	работников	этой	сферы,	понимающих	толк	
в	подготовке	рабочих	кадров	и	специалистов	среднего	звена	воз-
ник	очень	важный	вопрос:	а	зачем	нужно	было	упразднять	(НПО)	
как	самостоятельный	уровень,	который	в	недалеком	прошлом	был	
предметом	постоянной	и	особой	заботы	советского	и	российского	
государства	не	только	потому,	что	насыщал	производство	квали-
фицированными	рабочими	кадрами,	но	и	потому,	что	выполнял	
ярко	выраженную	социальную	функцию?	Для	подростков	из	не-
полных	и	неблагополучных	семей	и	подростков	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	НПО	создавало	реальные	возможности	
получить	профессию	и	войти	в	мир	труда.	Для	молодых	людей	
сельской	местности	НПО	вообще	были	единственной	возможно-
стью	получить	первоначальную	профессию.	Подчеркнем	особо,	
что	не	только	в	прошлом,	но	и	в	настоящее	время	для	нашего	го-
сударства	наличие	данного	уровня	образования	—	это	не	только	
национальная	традиция,	но	и	острая	социальная	необходимость.	
Между	тем,	самым	радикальным	изменением	в	системе	образова-
ния	по	сравнению	с	предшествующим	законом	«Об	образовании»	
(1992/1996	гг.)	является	отсутствие	в	нем	начального	профессио-
нального	образования	(НПО)2.	И	это	при	том,	что	еще	в	процессе	
осуждения	Закона	наиболее	решительные	его	защитники	успо-
каивали	общественность,	заявляя,	что	Закон	вроде	не	отменяет	
НПО,	а	повышает	его	уровень	до	среднего	профессионального	

1	 Системные	проблемы	подготовки	рабочих	кадров	(Круглый	стол	в	Го-
сударственной	Думе	РФ	25	июня	2015	г.)	//	Профессиональное	образование.	
Столица.	2015.	№	8.	С.	2.

2	 Ткаченко Е.В. Методология	подготовки	и	нормативно-правовое	обеспе-
чение	сферы	образования	//	Педагогика.	2014.	№	10.	С.	3.
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образования	(СПО).	«Однако	можно	ли,	—	задает	справедливый	
вопрос	Е.В.	Ткаченко,	—	изменив	только	название,	«повысить	
уровень»1.	В	одном	из	своих	выступлений	О.Н.	Смолин	назвал	
ликвидацию	начального	профессионального	образования	как	осо-
бого	образовательного	уровня	движением	Федерального	закона	
об	образовании	назад2.

Приведем	примеры,	показывающие	отрицательные	социаль-
ные	последствия	тотального	упразднения	федеральной	систе-
мы	НПО.	С	передачей	учреждений	НПО	с	первого	января	2006	г.	
с	федерального	бюджета	на	региональный	количество	учащихся	
уменьшилось	с	1,5	млн	в	2005	г.	до	1,1	млн	в	2008	г.,	и	до	0,5	млн	
в	2012	г.3	А	ведь	в	России	были,	есть	и,	видимо,	еще	долго	будут	
сотни	тысяч	неблагополучных	молодых	людей,	сирот	и	молодых	
людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	для	которых	
НПО	было	в	свое	время	своего	рода	социальным	лифтом.	

С	определенным	участием	работодателей	в	профориентации	
можно,	и	то	отчасти,	согласиться.	Однако	подготовка	преподава-
тельских	и	управленческих	кадров	для	системы	СПО	—	это	дело	
чисто	государственное,	точно	такое	же,	как	строительство	мостов	
через	Волгу	или	атомных	электростанций.	Многие	работники	
сферы	СПО,	участвующие	в	сотрудничестве	с	бизнесом	отмечают:	
«Уровень	взаимодействия	государства	и	бизнеса	в	области	про-
фессионального	образования	и	эффективность	вложенных	средств	
и	усилий	еще	далеки	от	ожидаемых»4.	Здесь	может	выручить	толь-
ко	заинтересованность	государства	в	целом	и	соответствующих	
государственных	структур.	Только	в	этом	случае	можно	говорить	
об	эффективности	вкладываемых	в	профессиональное	образова-
ние	средств	и	требуемом	уровне	образования.

Теперь	—	по	существу	процессxа	подготовки	кадров	в	системе	
СПО.	Согласно	с	дидактикой	профессионального	образования,	

1	 Там	же.	С.	4.
2	 Профессиональное	образование.	Столица.	2015.	№	7.	С.	10.
3	 Ткаченко Е.В.	Методология	подготовки...	С.	6.
4	 Михеева С.А., Уклечев О.Ю.	Новая	модель	профессионального	обучения:	

опыт	«КАМАЗА»	//	Профессиональное	образование.	Столица.	2015.	№	7.	С.	2.
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необходимо	начинать	с	начального	уровня	профессионального	обу-
чения	как	предшествующей	ступени	среднего	профессионального	
обучения	(ПО).	Поэтому	организацию	образовательного	процесса	
в	учреждениях	среднего	ПО,	по-видимому	целесообразно	строить	
на	ступенчатой	основе,	которая	позволила	бы	последовательно	осваи-
вать	в	процессе	обучения	иерархические	учебные	задачи	(стереотип-
ные,	диагностические,	творческие)	и	соответст	вующие	компетен-
ции:	общекультурные,	общепрофессиональные,	профессиональные.	
Понят	но,	что	все	это	реализуется	через	содержание	обучения.	

Но	давайте	вникнем	в	очень	сложную	структуру	обучения	
рабочих	на	первом	этапе	ПО,	которая	практикуется,	например,	
на	КАМАЗе.	Эта	структура	включает	в	себя	технический	кол-
ледж	(ТК),	многофункциональный	центр	прикладных	квалифика-
ций	(МЦПК),	учебно-технологический	комплекс	на	производстве	
(УТК).	И	разве	можно	сравнить	с	первоначальным	профессио-
нальным	обучением,	ориентированным	на	получение	рабочей	
профессии	с	нагромождением,	состоящим	из	ТК+МЦПК+УТК,	
которое,	как	утверждают	авторы	статьи	о	подготовке	рабочих	
кадров	на	КАМАЗе,	представляет	«собой	новацию,	рожденную	
из	необходимости	создания	комплексной,	качественной,	эффек-
тивной	(в	том	числе	экономически)	комплексной	модели	обучения	
персонала,	прежде	всего	рабочих,	отвечающей	реальным	потреб-
ностям	ОАО	«КАМАЗ»1.	И	далее.	С	учетом	специфики	каждого	
из	озвученных	видов	подготовки	«они	организуются	в	различных	
структурах,	которые	максимально	соответствуют	требованиям	эф-
фективности	по	своему	виду	обучения,	при	этом	они	объединены	
общими	целями,	общими	стандартами,	идеологией,	требованиями,	
системой	управления,	общим	заказчиком,	общим	организатором	
и	куратором	процесса	обучxxное	цитирование.	Но	без	него	невоз-
можно	представить	себе	реализуемую	концепцию	подготовки	ква-
лифицированных	рабочих	кадров,	существующую	в	современной	
системе	первичного	профессионального	образования.

1	 Михеева С.А., Уклечев О.Ю. Новая	модель	профессионального	обучения:	
опыт	«КАМАЗА»	//	Профессиональное	образование.	Столица.	2015.	№	7.	С.	6.
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Считаем	необходимым	возвратиться	к	оценке	учебных	цент-
ров,	которые	действуют	в	процессе	подготовки	квалифицирован-
ных	рабочих	кадров	на	КАМАЗе.	Широкую	дорогу	по	созданию	
различного	рода	учебных	центров	открыл	Закон	об	образовании.	
В	п.	6	ст.	73	Закона	установлено,	что	учебные	центры	профессио-
нальной	квалификации	могут	создаваться	в	различных	органи-
зационно-правовых	формах	юридических	лиц,	предусмотрены	
гражданским	законодательством	или	в	качестве	структурных	
подразделе	ний	юридических	лиц.

В	2013	г.	были	опубликованы	методические	рекомендации	
МОиН	РФ	по	формированию	многофункциональных	центров	
прикладных	квалификаций1.	В	данном	документе	предусматрива-
ется	два	вида	центров	«Многофункциональный	центр	прикладных	
квалификаций»	(МЦПК)	и	«учебный	центр	профессиональной	
квалификации»	(УЦПК).	Чаще	всего	они	называются	учебными	
центрами	профессиональных	квалификаций	и	при	этом	все	еди-
нодушны	в	том,	что	эти	два	термина	и	вида	центров	синонимы.	
Спрашивается,	настолько	верна	и	обоснована	такая	точка	зрения?

Приведем	два	определения.	Первое	содержится	в	рекоменда-
циях	МОиН:	«Учебный	центр	профессиональной	квалификации	
(многофункциональный	центр	профессиональной	квалификации	
(многофункциональный	центр	прикладных	квалификаций)	—	
организация	или	структурное	подразделение	организации,	осу-
ществляющей	деятельность	по	реализации	практико-ориенти-
рованных	образовательных	программ,	разработанных	на	основе	
профессиональных	стандартов	и/или	согласованных	с	работодате-
лями	и	обеспечивающих	освоение	квалификации,	востребованной	
на	рынке	труда»2.	Второе	определение	дает	директор	Департамен-
та	государственной	политики	в	сфере	подготовки	рабочих	кадров	
и	дополнительного	профессионального	образования	МОиН	РФ	
	

1	 Методические	рекомендации	Министерства	образования	и	науки	РФ	
по	формированию	многофункциональных	центров	прикладных	квалификаций.	
М.,	2013.

2	 Там	же.
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Н.М.	Золотарева:	«Учебный	центр	профессиональной	квалифика-
ции	(многофункциональный	центр	прикладных	квалификаций)	—	
это	организация	или	структурное	подразделение	организации,	
осуществляющая	образовательную	деятельность	по	реализации	
образовательных	программ	профессионального	обучения	и	допол-
нительных	образовательных	программ,	разработанных	на	основе	
профессиональных	стандартов	(квалификационных	требований)»1.

Как	 видим,	 в	приведенных	определениях	два	понятия	—	
МЦПК	и	УЦПК	употребляются	как	синонимы.	Если	разбираться	
в	понятиях	«прикладные	квалификации»	и	«профессиональные	
квалификации»,	то	любая	квалификация	по	определению	являет-
ся	профессиональной.	«В	этом	контексте,	—	резонно	замечает	
Г.И.	Ибрагимов,	—	понятно,	что	понятие	“профессиональные	
квалификации”	ничего	не	добавляют	к	базовому	термину	“ква-
лификация”,	а,	напротив,	запутывают	это	дело.	Поэтому	мы	по-
лагаем,	что	термин	“профессиональные	квалификации”	является	
некорректным	и,	соответственно,	его	использование	нельзя	счи-
тать	оправданным»2.	Не	могут	быть	синонимами	и	понятия	«про-
фессиональные	компетенции»	и	«прикладные	квалификации».	
«Прикладные	квалификации,	—	продолжает	Г.И.	Ибрагимов,	—	
есть	не	что	иное,	как	характеристика	подготовленности	человека	
к	выполнению	такого	вида	профессиональной	деятельности,	кото-
рый	носит	практический	характер,	то	есть	предполагает	непосред-
ственное	оперирование	человека	инструментами,	материалами	
и	т.	п.»3.	Все	это	связано	с	профессиями	рабочих.

Как	же	должно	идти	формирование	содержания	профессио-
нального	образования	с	учетом	Закона	об	образовании?	Предла-
гаемая	Законом	схема	такова:	«государственный	образовательный	

1	 Золотарева Н.М.	Многофункциональные	центры	прикладных	квалифика-
ций:	курс	на	обеспечение	квалифицированными	кадрами	//	Профессиональное	
образование.	Столица.	2013.	№	10.	С.	2–6.

2	 Ибрагимов Г.И. Многофункциональный	центр	прикладных	квалифи-
каций:	понятие	и	сущность	//	Профессиональное	образование.	Столица.	2015.	
№	1.	С.	6–7.

3	 Там	же.	С.	7.
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стандарт	—	образовательная	программа	—	учебно-программная	
документация	—	производство»,	которые	осуществляются	на	ма-
кро-	и	микроуровне.

На	макроуровне	нормативной	основой	для	отбора	содержания	
профессионального	образования	и	обучения	документы	Госстан-
дарта	не	являются,	потому	что	важен,	как	полагает	С.Я.	Батищев,	
«перечень	профессий	и	специальностей	начального	профессио-
нального	образования	и	классификаторы	среднего	профессио-
нального	и	высшего	профессионального	образования»1.	При	этом	
анализ	отобранного	по	конкретному	направлению	содержания	
образования	осуществляется	по	трем	слоям:	верхний	слой	соот-
ветствует	отраслям	и	подотраслям	экономики,	отдельным	видам	
производства	или	видам	деятельности;	средний	слой	—	группам	
родственных	профессий;	нижний	слой	—	отдельным	профессиям2.	
Данный	блочно-модульный	подход	к	содержанию	СПО	позволяет	
по-новому	подойти	к	созданию	учебно-программной	документа-
ции	для	него	не	на	уровне	одной	профессии	или	специальности,	
а	на	основе	целостной	структуры	содержания	непрерывного	про-
фессионального	образования	в	рамках	конкретного	направления	
(отрасли,	подотрасли,	производства	или	вида	деятельности)3.	

На	первый	взгляд	такая	схема	кажется	логичной.	В	нее,	надо	
полагать,	вписывается	и	так	называемое	дуальное	обучение,	реа-
лизуемое	в	рамках	образовательных	проектов	в	сфере	ПО.	Заимст-
вованная	из	опыта	Германии,	на	первом	этапе	дуальная	система	
предполагает	прохождение	развернутого	теста	на	профессиональ-
ную	пригодность.	Как	считают	специалисты,	это	означает,	что	вы-
пускник	общеобразовательной	школы	«самостоятельно	выбирает	
и	профессию,	которую	он	собирается	освоить,	и	предприятие,	
на	котором	он	будет	осваивать	эту	профессию,	и	учебное	заведе-
ние,	где	он	будет	заниматься	теорией»4.	В	этом	выпускникам	школ	

1	 Батищев С.Я.	Блочно-модульное	обучение.	М.,	1997.	С.	258.
2	 Там	же.
3	 Листвин А.А. Среднее	профессиональное	образование.	С.	54.
4	 Ганеев А.Р.	Дуальное	обучение	ориентируется	на	личность	//	Профес-

сиональное	образование.	Столица.	2015.	№	11.	С.	20.
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помогают	как	педагоги	колледжа	(в	данном	случае	Ульяновского	
профессионально-педагогического	колледжа),	так	и	представители	
профильных	предприятий	Ульяновска	(Ульяновский	автозавод,	
завод	Автодетальсервис,	Ульяновский	моторный	завод)1.	Вряд	ли	
разумно	спорить	с	тем,	что	учет	интересов	личности	подростка	
и	личностная	его	ориентированность	на	определенную	профес-
сию	—	дело	полезное	и	для	него	и	для	предприятия,	на	котором	
он	предполагает	трудиться.	Но	это	все	возможно	лишь	при	очень	
хорошо	организованной	профориентации	выпускников	школ,	
причем	в	тесной	связи	с	их	родителями,	которые,	как	известно,	
чаще	всего	и	являются	для	своих	детей	самыми	убедительными	
профориен	таторами.	

Если	говорить	серьезно,	то	выдаваемая	за	новшество	дуальная	
система	обучения	в	полном	объеме	реализовывалась	в	советском	про-
фессиональном	образовании.	В.М.	Платонов,	депутат	Госдумы,	быв-
ший	многие	годы	председателем	Мосгордумы,	вспоминает:	«Я	ра-
ботал	на	машиностроительном	заводе	имени	Хруничева.	На	заводе	
было	ПТУ	№	49.	Там	готовили	столько,	сколько	нужно	станочников	
по	всем	профессиям,	которые	потом	уже	знали,	куда	они	пойдут,	
на	какое	рабочее	место.	Люди	и	не	знали,	что,	оказывается,	они	за-
нимались	дуальным	образованием»2.	И	еще	об	одном	заимствовании.	
Речь	идет	о	соревнованиях	обладателей	рабочих	профессий.	Так	вот,	
как	замечает	В.А.	Никонов,	«в	соответствии	с	доброй	нашей	нацио-
нальной	традицией,	называются	они,	конечно	же,	WorldSkills,	вместо	
того,	чтобы	носить	нормальное	русское	название»3.	Интегрироваться	
в	международное	образовательное	пространство	необходимо	и	полез-
но,	но	когда	это	порою	делается,	чтобы	поразить	звучным	иностран-
ным	словом,	а	не	существом	дела,	то	становится	просто	грустно.

Специалисты	по	профессиональному	обучению	полагают,	что	
для	достижения	качественного	содержания	профессионального	

1	 Ганеев А.Р.	Дуальное	обучение	ориентируется	на	личность	//	Профес-
сиональное	образование.	Столица.	2015.	№	11.	С.	20.

2	 Система	подготовки	рабочих	кадров.	Круглый	стол	в	Госдуме	25	июня	
2015	г.	//	Профессиональное	образование.	Столица.	2015.	№	8.	С.	24.

3	 Там	же.	С.	18.
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образования	следует	руководствоваться	прежде	всего	нашим	нацио-
нальным	опытом	и	тем,	что	действительно	является	полезным.	Речь	
идет,	в	частности,	о	двухуровневой	технологии	проектирования,	что,	
во-первых,	соответствует	разделению	содержания	на	федеральный	
и	региональный	компоненты,	во-вторых,	соответствует	разделению	
полномочий	субъектов	профессионального	образования	при	разра-
ботке	его	содержания.	В	этом	случае	региональный	компонент	—	
это	«разработка	содержания	образования	на	микроуровне	путем	
последовательного	дополнения	и	уточнения	федерального	компо-
нента	на	всех	уровнях	его	структуры	(блоки,	модули,	модульные	
единицы)»1.	Да,	это	так,	но	вот	только	необходимо	учитывать,	что	
«профессиональная	деятельность	имеет	системообразующее	значе-
ние	по	отношению	к	модели	профессионального	обучения,	поэтому	
при	разработке	системы	профессионального	образования	описание	
целостной	профессиональной	деятельности	квалифицированного	
рабочего	является	важнейшей	составной	частью»2.	Такой	подход	
к	данной	проблеме,	например,	А.П.	Беляе	ва	оправдан,	ибо	в	период,	
о	котором	он	пишет,	еще	действовало	начальное	профессиональное	
образование	как	первичное	звено	во	всей	системе	ПО.	Они,	заме-
чает	А.А.	Листвин,	«были	реализованы	в	госу	дарственных	образова-
тельных	стандартах	предшествующих	поколений	в	системе	началь-
ного	профессионального	образования3.	И	в	этой	связи	и	социальное	
значение	начального	профессионального	образования	было	весьма	
значимым.	«В	общем	смысле,	—	пишет	А.А.	Листвин,	—	содер-
жание	образования	рассматривается	как	основной	элемент	обра-
зовательного	процесса,	составляющий	основу,	на	которой	дости-
гаются	социальные	цели,	и	обозначается	совокупность	достижений	
в	различных	сферах	жизнедеятельности	человеческого	общества,	
которые	необходимо	сделать	достоянием	лиц,	вовлеченных	в	обра-
зовательный	процесс»4.

1	 Там	же.	С.	24.
2	 Беляев А.П.	Интегративно-модульная	педагогическая	система	профессио-

нального	образования.	СПб.,	1997.	С.	227.
3	 Листвин А.А.	Среднее	профессиональное	образование.	С.	54.
4	 Там	же.
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Руководствуясь	концептуальным	подходом	в	формировании	
содержания	профессионального	образования,	закрепленным	в	За-
коне	об	образовании:	«профессиональный	стандарт	–	государст-
венный	образовательный	стандарт	–	образовательная	програм-
ма	–	учебно-программная	документация,	А.А.	Листвин	полагает,	
что	«процесс	проектирования	содержания	образования	(профес-
сионального	—	А.К.)	должен	быть	трехуровневым:	федеральный,	
региональный	и	учреждения	профессионального	образования»1.	
На	федеральном	уровне	—	федеральный	государственный	обра-
зовательный	стандарт.	Он	включает	в	себя	характеристику	подго-
товки	по	направлению	профессиональной	деятельности	базового	
и	повышенного	уровней	и	примерный	учебный	план	для	данных	
уровней,	требования	к	структуре	и	реализации	основной	образо-
вательной	программы,	к	оцениванию	качества	ее	освоения.	На	ре-
гиональном	уровне	—	утверждение	образовательных	программ,	
отражающих	особенности	региональной	экономики,	непосредст-
венная	организация	и	контроль	деятельности	центров	сертифи-
кации	профессиональных	квалификаций.	На	уровне	организации	
профессионального	образования	—	разработка	образовательной	
программы,	рабочей	учебно-программной	документации	по	про-
фессиям	и	специальностям,	профессиональных	и	специальных	
моделей.	Последние	должны	отражать	профессиональную	диф-
ференциацию	в	содержании	обучения	и	текущие	потребности	
работодателя2.

В	ст.	68	п.	3	Закона	указывается,	что	получение	среднего	про-
фессионального	образования	на	базе	основного	общего	образования	
осуществляется	с	одновременным	получением	среднего	общего	
образования	в	пределах	соответствующей	образовательной	про-
граммы	среднего	профессионального	образования.	В	этом	случае,	
указывается	далее	в	Законе,	программа	среднего	профессиональ-
но	образования	реализуется	на	базе	основного	общего	образо-
вания,	разрабатывается	на	основе	требований	соответствующих	

1	 Листвин А.А.	Среднее	профессиональное	обучение.	С.	55.
2	 Там	же.	
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федеральных	государственных	образовательных	стандартов	сред-
него	общего	и	среднего	профессионального	образования	с	учетом	
получаемой	профессии	или	специальности	среднего	профессио-
нального	образования.

Таким	образом,	в	результате	различных	концепций	подготов-
ки	кадров	для	экономики	в	целом	сталкиваются	две	совершенно	
разные	модели.	Западная,	базирующаяся	на	свободной	торговле	
образовательными	услугами	и	конкуренции	между	их	поставщи-
ками,	и	российская,	работающая	пока	в	закрытом	от	экономики	ре-
жиме.	Поэтому	перед	образовательной	системой	РФ	стоит	задача	
создания	открытой	рынку	труда	системы	образования,	адекватной	
мировой	практике	1.	Закон	об	образовании,	несмотря	на	имею-
щиеся	в	нем	противоречия,	в	целом	создает	реальные	возможности	
для	позитивного	решения	такой	задачи.	

Но	дело	не	только	в	этом.	Одной	из	самых	болезненных	про-
блем	современного	СПО	является	то,	что	процент	трудоустройства	
выпускников	СПО	на	производство	является	до	неприличия	низ-
ким2.	Заметим,	что	речь	идет	об	одном	из	самых	успешных	пред-
приятий	автостроения	России	—	КАМАЗе.	Что	уж	тогда	говорить	
о	других	промышленных	предприятиях	менее	успешных	и	попу-
лярных,	на	которых	процент	трудоустройства	по	специальности	
ничтожно	мал.	Это	одна	из	основных	проблем	профессионального	
образования	России	в	целом3.

5.5. Проблемы и перспективы развития российского  
высшего образования в современных условиях

В	Законе	(ст.	69	п.	1)	подчеркивается:	«Высшее	образование	
имеет	целью	обеспечение	подготовки	высококвалифицированных	
кадров	по	всем	основным	направлениям	общественно-полезной	

1	 Ткаченко Е.В. Методология	подготовки	и	нормативно-правовое	обеспе-
чение	сферы	образования	//	Педагогика.	2014.	№	10.	С.	7.

2	 Михеева С.А, Уклечев О.Ю.	Новая	модель	профессионально	обучения:	
опыт	Камаза.	С.	5.

3	 Там	же.
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деятельности	в	соответствии	с	потребностями	общества	и	госу-
дарства	удовлетворение	потребностей	личности	в	интеллектуаль-
ном,	культурном	и	нравственном	развитии,	углублении	и	расши-
рении	образования,	научно-педагогической	квалификации».

Как	мы	видим,	задачи,	стоящие	перед	этим	уровнем	образова-
ния,	являются	разноплановыми.	Это	подготовка	высококвалифи-
цированных	кадров	для	общества,	подчеркнем,	по	всем	направ-
лениям	общественно-полезной	деятельности,	решение	задачи	
удовлетворения	потребности	личности	в	расширении	образования,	
в	культурном	и	нравственном	развитии,	получении	научно-педа-
гогической	квалификации.

Иными	словами,	высшее	образование	в	отличие	от	общего	
является	носителем	новой	функции	—	воспроизводство	новых	
знаний,	а	не	только	их	передача.	«В	контексте	всех	современных	
споров	о	роли	и	миссии	университета	безусловно	одно:	его	цель	—	
воспроизводить	человеческий	капитал1.	При	изменении	условия	
функционирования	университета	меняется	и	ее	форма	и	характер	
ее	текущих	задач.	Но	неизменной	остается	цель,	«решить	вполне	
очевидную	проблему:	дальнейшее	воспроизводство	общества»2.

Мы	на	собственном	опыте	убедились	в	том,	что	научить	это-
му	классическими	методами	невероятно	трудно,	а,	может	быть,	
и	вообще	невозможно.	Действительно,	как	можно	преподавателю	
высшего	учебного	заведения	дать	студенту	навыки	в	несущест-
вующей	пока	профессии?	Поэтому	мы	и	пытаемся	перестроить	
образовательный	процесс	на	основе	идеи,	к	решению	которой	
в	исследовательских	университетах	США	перешли	еще	во	второй	
половине	XX	в.,	вылившейся	«в	интеграцию	триады	образование	–	
наука	–	бизнес»3.	Заметим	попутно,	что	в	университетах	Советско-
го	Союза	интеграция	триады	образование	–	наука	–	производство	
реализовывалась	довольно	успешно.	Однако	после	разрушения	
промышленности	и	в	особенности	ее	военно-промышленного	

1	 Неборский Е.В. От	классической	к	постклассической	парадигме	высшего	
образования	//	Педагогика.	2015.	№	5.	С.	35.

2	 Там	же.
3	 Там	же.	С.	43.
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комплекса	надобность	в	интеграции	данной	триады	существен-
но	снизилась.	Теперь	приходится	восполнять	упущенное,	на	что	
направлены	попытки	создания	«исследовательских»,	«националь-
ных»	университетов,	технопарков	и	т.	п.	

Согласно	теории	американского	социолога	Элвина	Тофлера,	в	пе-
риод	информационной	революции,	в	условиях	которой	сущест	вует	
современное	человечество,	перед	высшим	образованием	возникают	
все	новые	и	новые	задачи.	Так,	возникающие	узкие	отрасли	и	специ-
альные	технологии	предопределяют	подготовку	высшими	учеными	
заведениями	таких	специалистов,	как:	генные	инженеры,	биотехно-
логи,	специалисты	в	области	информационных	технологий,	сферы	
услуг,	сфер	умственного	труда,	которые	стали	преобладать	над	тради-
ционными	областями	сельского	хозяйства	и	промышленности.	В	этих	
условиях	сущест	венно	изме	няются	цели	и	функции	университетской	
профессуры	—	подготовка	студента	к	жизни	и	трудовой	деятельно-
сти.	«Социально-культурные	нормы	более	не	выступают	каноном,	
и	даже	больше,	студент	теперь	сам	должен	воспроизводить	новую	со-
циально-культурную	реальность,	ибо	это	обеспечит	ему	полноценное	
развитие	в	качестве	креативной	и	критически	мыслящей	личности»1.

В	таких	условиях	от	университетов	требуется	выполнение	
нового	социального	заказа,	«социум	ожидает	от	университетов	
подготовки	таких	кадров,	которые	будут	способны	самостоятельно	
определять	не	только	собственную	траекторию	развития,	но	и	раз-
витие	социально-культурных	и	социально-экономических	связей,	
способных	создавать	уникальный	конкурентный	продукт,	еще	
не	существующий	в	природе»2.	Это	возможно	лишь	в	одном	слу-
чае,	когда	«не	специалист	воспроизводит	подобного	себе	специа-
листа,	а	студент	выступает	в	роли	специалиста,	конструируя	себя	
самостоятельно;	задачей	педагога	становится	его	“сопровожде-
ние”,	а	задачей	специалиста	в	одной	из	областей	знания	—	оцен-
ка	исследовательского	продукта	студента»3.	Под	этими	новыми

1	 Там	же.	С.	39.
2	 Там	же.
3	 Там	же.	С.	40.
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обстоятельствами	совершенно	иным	образом	перестраивается	
и	весь	учебный	процесс.

В	качестве	примера	сошлемся	на	опыт	высшего	образования	Да-
нии,	в	вузы	которой	год	от	года	увеличивается	поток	иностранных	
студентов	из	стран	Европы	и	даже	Америки.	Так	называемый	метод	
проблемно-ориентированного	проекта	обучения	в	университетах	го-
родов	Роскильде	и	Ольбогр	приобрел	широкое	развитие,	как	в	тео-
ретических	исследованиях,	так	и	в	реализации	новых	идей	в	педа-
гогической	практике.	В	итоге	датские	ученые	оказались	наибо	лее	
цитируемыми	авторами	в	современной	научной	литературе.

Пожалуй,	самой	существенной	особенностью	является	то,	
«что	в	учебном	процессе	функционируют	не	два	субъекта,	а	три:	
преподаватель/лектор,	 студент	и	преподаватель/руководитель	
проекта1.	Метод	проблемно-ориентированного	проекта	занимает	
50	%	учебного	времени.	Следовательно,	только	половину	учебного	
времени	студенты	учатся	по	классической	системе	лекции,	семи-
нары,	коллоквиумы,	а	другие	50	%	работают	совместно	в	группе	
по	избранной	теме	в	соответствии	с	интересами	ее	участников,	
и	управляемой	самой	группой	под	руководством	преподавателя2.	
Существо	педагогического	подхода	в	новой	образовательной	мо-
дели	состоит	в	том,	что	студент	лучше	и	качественнее	осваивает	
материал,	«если	начнет	с	поиска	постановки	проблемы,	и	причем	
обязательно	по	интересующей	его	тематике»3.	Решение	проблемы	
приходит	во	время	обсуждения	различных	точек	зрения.	В	таком	
совместном	поиске	и	состоит	суть	метода.	Важно	и	то,	что	сту-
денты	начинают	работать	над	проектом	с	первых	дней	своей	уче-
бы	в	университете.	По	мере	продвижения	студентов	по	учебной	
лестнице	задачи,	связанные	с	выполнением	проекта	усложняются.	

Проект,	выбранный	группой,	должен	быть	практически	зна-
чимым,	т.	е.	востребованным	потенциальным	или	реальным	за-
казчиком	из	производственной	или	социальной	сферы.	В	связи	
	

1	 Попова М.В.	Компетентность	в	новой	парадигме	высшего	образования:	
опыт	Дании	//	Педагогика.	2015.	№	7.	С.	117.

2	 Там	же.	С.	118.
3	 Там	же.
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с	этим	в	ходе	изучения	и	работы	над	проектом	он	может	уточняться	
или	меняться.	Кроме	того	имеет	место	рефлексия	самой	работы	
над	проектом.	Преподаватель	—	руководитель	проек	та	должен	быть	
специалистом	в	сфере,	к	которой	относится	проект,	встречаться	
с	группой	не	менее	трех	и	не	более	семи	раз	в	семестр.	Результа-
ты	работы	над	проектом	оформляются	в	виде	письменной	работы	
в	объеме	до	100	страниц.	Завершается	работа	над	проек	том	сдачей	
экзамена	в	форме	публичной	его	защиты.	В	целом	за	пять	лет	учебы	
в	университете	студенты	обязаны	защитить	не	менее	10	проектов.	
Таковы	новые	инновационные	педа	гогические	технологии,	исполь-
зуемые	в	передовых	университетах1.

Анализ	 Закона	 об	 образовании	 РФ	 показывает,	 что	 в	 нем,	
несмотря	на	общую	направленность	на	укрепление	связи	учебы	
с	практическими	задачами,	все	же	слабо	представлены	новеллы	
о	вовле	чении	студентов	в	реальный	исследовательский	процесс.	
Справедливости	ради	заметим,	что	попытки	сформулировать	та-
кие	задачи	налицо	(см.,	например,	ст.	13	п.	6,	7,	8;	ст.	19	п.	1,	2;	
ст.	20	п.	1–4;	ст.	47	п.	3;	ст.	50	п.	2,	3	Закона).	Вторая	проблема	состоит	
в	том,	что	для	осуществления	такого	подхода	преподаватели	должны	
быть	не	просто	педагогами,	но	действующими	учеными,	специали-
стами	в	конкретной	области	техники	и	технологий.	Обуче	ние	сту-
дентов	у	мастера,	передача	им	его	профессио	нального	мастерства,	
что	называется,	«из	рук	в	руки»	—	это	тот	идеал,	к	которому	должна	
стремиться	любая	образовательная	организация	профессионального	
образования,	начиная	с	начального	и	заканчивая	высшим.	

Именно	 в	 таком	 ключе	 переживает	 трансформацию	 си-
стема	образования,	в	которой	реально	видны	по	крайней	мере	
три	направ	ления.	Все	большее	разделение	труда	в	глобальной	
экономике	предопределяет	дифференциацию	и	в	контексте	об-
разования.	Мало	 по	 малу	 разрушается	 ориентация	 высшего	
профессио	нального	образования	на	особую	социальную	элиту.	
Повышается	значение	современных	инженерных,	физико-мате-
матических	и	технических	специальностей.	В	Москве,	например,	
абитуриенты	«с	высокими	баллами	“штур	муют”	МГУ,	МГИМО,	

1	 Там	же.	С.	18–19,	121.
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Высшую	школу	экономики,	МФТИ	и	МГТУ	им.	Бау	мана.	В	од-
ном	только	Московском	государственном	университете	насчита-
ли	450	победителей	и	призеров	олимпиад,	которые	имеют	право	
на	зачисление	без	экзаменов»1.	Подтянулись	в	этом	отношении	
и	федеральные	университеты	других	регионов	—	Дальневосточ-
ный,	Сибирский,	Балтийский	и	Южный2.

Более	популярными	становятся	и	педагогические	вузы.	Напри-
мер,	число	желающих	поступить	в	Московский	городской	педа-
гогический	университет	за	год	выросло	на	четверть,	рассказывал	
корреспонденту	газеты	ректор	МГПУ	И.М.	Реморенко.	«Почти	
треть	заявлений	принял	наш	институт	Иностранных	языков,	при-
чем	популярны	в	этом	году	не	только	английский,	но	и	француз-
ский,	китайский	языки,	—	подчеркнул	далее	ректор	МГПУ,	—	
растет	интерес	и	к	программам	подготовки	дефектологов.	Городу	
нужны	специалисты	данного	профиля»3.

Но	вот	только	современная	организация	подготовки	юристов,	
способных	успешно	работать	в	новых	правовых	реалиях	воз-
можно	уже	не	в	так	далеком	будущем	не	в	полной	мере	отвечает	
общест	венным	запросам.	Вместо	действительного	совершенство-
вания	юридического	образования	на	достигнутом	в	советское	
время	фундаменте,	мы	ввязались	в	глобальный,	разрушитель-
ный	для	общест	ва	процесс	перестройки	образования	на	основе	
так	назы	ваемого	«Болонского	процесса».

«Кто	 такие	 “бакалавры”	 и	 “магистры”?	Каково	 их	место	
в	современном	российском	обществе?	—	вполне	резонно	ставит	
вопрос	профессор	В.И.	Протасов	в	своей	публикации,	широко	
обсуждаемой	общественностью	высшей	школы4,	—этого	не	по-
нимают	ни	“работодатели”,	ни	преподаватели	вузов,	не	говоря	уж	
о	самих	“бакалаврах”	и	“магистрах”5.	

1	 Комсомольская	правда.	2016.	8	августа.	С.	24.
2	 Там	же.
3	 Там	же.	
4	 См.:	Протасов В.И.	Иррациональные	методы	властвования	как	инстру-

мент	самосохранения	и	экспансии	бюрократически	организованных	систем	
управления	//	Государство	и	право.	2017.	№	10.	С.	60.

5	 Там	же.



53

Чтобы	было	ясно,	до	какого	абсурда	мы	дошли	с	разрушением	
сложившейся	столетиями	системы	образования,	сошлемся	на	из-
дание	«Университет	для	России»,	где	еще	до	законодательного	
утверждения	в	1791	году	«начал	формироваться	процесс	научной	
аттестации	профессорско-преподавательского	состава,	соответст-
вовавший	всем	ученым	степеням	европейских	университетов	
того	времени:	доктор,	магистр,	бакалавр»1.	«Низшими	степенями	
в	то	далекое	время	были	степени	“бакалавра	философии”,	которые	
вручались	наиболее	отличившимся	выпускникам	Московского	
университета»2.	Возведение	же	в	степень	магистра	включала	уст-
ный	экзамен,	пробные	лекции.	«В	любом	случае	требовалось	
представление	магистерской	диссертации,	которая	выносилась	
на	публичное	обсуждение	профессорской	конференции»3.	Разу-
меется,	с	годами	звание	бакалавра	трансформировалось	до	уровня	
выпускника	высшего	учебного	заведения,	но	ведь	звание	магист-
ра	оставалось	в	высшей	школе	России	вплоть	до	ее	реформы	
во	время	Союза	ССР.	

В	пору	поставить	вопрос:	а	кого	представляют	бакалавр	и	магистр	
в	нашем	нынешнем	юридическом	образовании?

«Если	так	уж	хотелось	“интегрироваться”	и	соответствовать	
европейским	стандартам,	—	пишет	В.И.	Протасов,	—	то	можно	
было	бы	поступить	просто:	выпускников	вузов	назвать	“бакалав-
рами”,	а	кандидатов	наук	—	“магистрами”	(при	нынешнем	уровне	
их	подготовки	и	качества	диссертаций	они	этому	“цивилизо-
ванному”	званию	как	раз	соответствуют)»4.	Но	не	тут-то	было,	
ибо	«такое	 простое	 решение	 вопроса,	—	 продолжает	 далее	
В.И.	Протасов,	—	не	требует	дополнительного	финансирования,	
и	бюрократической	системе	оно	не	выгодно»5.	Поэтому	и	соз-
дается	видимость	«громадной»	бюрократической	деятельности	

1	 Университет	для	России.	Взгляд	на	историю	культуры	XVIII	столетия	/	
под	ред.	В.В.	Пономаревой,	Л.Б.	Хорошиловой.	М.:	Русское	слово,	1997.	359	с.	С.	83.	

2	 Там	же.
3	 Там	же.	С.	82–83.
4	 Протасов В.И.	Иррациональные	методы...	С.	60.
5	 Там	же.
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по	реформированию	всего	гуманитарного	образования	так	на-
зываемыми	«эффективными»	менеджерами	от	образования.	Вот	
только	эта	деятельность	в	конечном	счете	не	улучшает,	а	ухуд-
шает	подготовку	тех	же	юристов.	Коверкаются	учебные	програм-
мы,	скажем,	за	счет	пресловутых	«компетенций»,	исключаются	
из	учебных	планов	необходимые	дисциплины	и	заменяются	ни-
кому	не	нужными	конъюнктурными	дисциплинами	(«Мониторинг	
правоприменения	в	Российской	Федерации»)1.	Большой	вред	несет	
ликвидированная	в	программе	обучения	бакалавров	дисциплина	
«Проблемы	теории	государства	и	права»,	необходимость	которой	
очевидна	всем	и	каждому,	кто	имеет	хотя	бы	какое-то	отношение	
к	подготовке	юристов.	«Юрист	без	знания	общих	положений	тео-
рии	права	и	государства,	—	справедливо	пишет	В.И.	Протасов,	—	
просто	опасен	для	общества	и	государства»2.

Все	причастные	к	подготовке	магистров	понимают,	что	не	луч-
ше	дело	обстоит	и	с	ними.	Придумываются	прямо	таки	экзоти-
ческие	магистерские	программы,	а	наборы	даже	в	бюджетную	
магистратуру	превратились	в	большую	непроходящую	головную	
боль	у	руководства	вузов.	Ведь	дошло	до	того,	что	преподавате-
лей	превращают	в	«зазывал,	обязывая	их	хотя	бы	кого-то	приве-
сти	на	“свое”	магистерское	направление»3.	В	большинстве	своем	
качество	магистерских	диссертаций	—	это	улучшенный	вариант	
выпускной	квалификационной	работы	бакалавра,	и	лишь	незна-
чительный	процент	среди	них	дотягивает	до	уровня	кандидатских	
диссертаций.

Ориентация	на	западное	культурное	пространство	и	образцы	
образования	обычно	объясняют	тем,	что	это	—	веление	глобаль-
ных	процессов.	Но	если	некоторые	нововведения	несут	с	собой	
разруху	в	том	же	образовании,	то	значит	здесь	мы	имеем	дело	
с	отрицательными,	а	не	с	положительными	последствиями	этих	

1	 См.:	Протасов В.И.	Иррациональные	методы	властвования	как	инстру-
мент	самосохранения	и	экспансии	бюрократически	организованных	систем	
управления	//	Государство	и	право.	2017.	№	10.	С.	61.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
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процессов.	Следовательно,	необходимо	на	научной	основе	опреде-
лить,	в	чем	мы	отстаем	от	проблемно-поисковых	разработок	и	ориен-
тации	на	опережающее	образование,	ориентируемое	не	на	прош-
лое	и	настоящее,	а	на	будущее.	Научное	обеспечение	образование	
XXI	в.	—	это	веление	времени	и	требование	жизни.	Но	дисцип-
линарная	«организация	науки,	составляя	ее	основу,	как	показывает	
практика,	существенно	отстает	от	проблемно-поиско	вых	разрабо-
ток»1.	Знания,	добытые	на	основе	дисциплинарной	науки	и	состав-
ляющие	основу	«образовательного	знания»	существенно	отстают	
от	научного	поиска	иногда	на	многие	десятилетия2.

Но,	дело	в	том,	что	разруха	захватила	и	научный	поиск	в	вузах	
России.	Вместо	того,	чтобы	должным	образом	решать	насущные	
научные	проблемы,	преподаватели	«вынуждены	заниматься	пу-
стым	делом,	практически	профанацией	—	взаимоцитированием	
по	предварительной	договоренности	с	целью	поднять	друг	у	друга	
“индекс	Хирша”,	своего	рода	“российский	ответ”	на	западные	
придумки»3.	Мыслимо	ли,	в	погоне	за	«индексом	Хирша»	выда-
вать	в	год	по	шесть	или	семь	статей	высокого	качества	и	половину	
из	них	в	«ваковских»	журналах.	Следовательно,	остановиться	
и	подумать,	как	устроить	такое	образование,	которое	будет	осу-
ществлять	опережающую	подготовку	человека,	способного	проти-
востоять	отрицательным	последствиям	глобализации	и	кризисам	
невозможно.

«Эффективные	менеджеры»	основной	удар	наносят	по	про-
фессуре,	которая	наряду	со	студентами	составляет	костяк	любого	
вуза	или	университета.	Ну	когда	это	было,	чтобы	контракты	с	про-
фессором	в	вузе	заключали	всего	на	год,	и	ежегодно	это	перео-
формление	совершается	с	завидны	постоянством,	превратившись	
в	прямое	издевательство	над	наиболее	квалифицированной	частью	
вузовского	преподавательского	состава.	Сама	же	«профессура	
в	силу	творческого	склада	ума	наименее	приспособлена	к	борьбе	

1	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	МГУ,	2016.	С.	197.

2	 Там	же.
3	 Протасов В.И.	Иррациональные	методы	властвования...	С.	59.
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за	выживание	в	условиях	бюрократического	абсурда»1.	Об	этом	
открыто	высказываются	работники	высших	учебных	заведений,	
как	это,	например,	сделала	профессор	Саратовского	государствен-
ного	университета	В.В.	Афанасьева2.	Обобщив	отклики	на	свою	
публикацию,	В.В.	Афанасьева	пишет	в	письме	Министру	обра-
зования	и	науки	России:	«Концепция	современного	российско-
го	образования	требует	серьезнейших,	глубочайших	изменений,	
и	позитивными	эти	изменения	могут	стать	только	в	том	случае,	
если	будут	опираться	на	мнение	преподавателей	вузов	и	школь-
ных	учителей,	на	подлинные	образовательные	инициативы	снизу,	
которые	уже	появляются»3.	И	пора,	наконец,	увеличить	финанси-
рование	высшего	образования,	чтобы	отремонтировать	здания	едва	
ли	не	большинства	высших	учебных	заведений,	обновить	лабора-
тории	и	другое	оборудование,	используемое	в	учебном	процессе,	
платить	достойную	заработную	плату	не	только	администрации,	
но	и	преподавателям.	Об	этом	писали	и	говорили	многие	видные	
ученые	и	ранее,	подчеркивая,	что	вкладываемые	в	образование	
средства	окупятся	с	лихвой4.	

5.6. Роль и перспективы развития дополнительного  
и непрерывного образования в условиях современной 

динамики глобальных процессов

В	системе	образования	 (ст.	 10	п.	 6	 Закона)	 дополнитель-
ное	образование	определяется	в	двух подвидах:	как	дополни-
тельное	образование	детей	и	взрослых	и	как	дополнительное	

1	 Протасов В.И.	Иррациональные	методы	властвования	как	инструмент	
самосохранения	и	экспансии	бюрократически	организованных	систем	управле-
ния	//	Государство	и	право.	2017.	№	10.	С.	60.

2	 См.:	Афанасьева В.В.	Пять	причин,	по	которым	не	следует	становиться	
профессором.	URL:	http://www.vzsar.ru/blogs/3174

3	 URL:	 http://philologist.livejournal/com/923361.htnl	 (дата	 обращения	
26.12.2017).

4	 Международное	право:	особенная	часть:	учебник	для	студентов	юриди-
ческих	факультетов	и	вузов	/	И.И.	Лукашук.	М.:	Волтерс	Клувер,	2005.	С.	245.



57

профессиональное	образование. Дополнительное	образование	
детей	и	взрослых,	указывается	далее	в	ст.	75	п.	1	Закона,	направ-
лено	на	формирование	и	развитие	творческих	способностей	детей	
и	взрослых,	удовлетворение	их	индивидуальных	потребностей	
в	интеллектуальном,	нравственном	и	физическом	совершенство-
вании,	формирование	культуры	здорового	и	безопасного	образа	
жизни,	укрепление	здоровья,	а	также	на	организацию	их	сво-
бодного	времени.	Амбициозные	задачи,	поставленные	в	Законе,	
широки	и	многогранны,	и,	судя	по	их	содержанию,	направлены	
на	формирование	достойной	личности	нашего	общества.

Дополнительно	образование	реализуется	на	основе	двух	видов	
программ:	дополнительных	общеразвивающих	образовательных	
программ	для	детей	и	взрослых	и	дополнительных	предпрофессио-
нальных	программ	только	для	детей	в	сфере	искусств,	физической	
культуры	и	спорта.	Дополнительное	образование	и	детей,	и	взрос-
лых	—	это	их	добровольное	дело,	с	той	лишь	разницей,	что	для	детей	
его	необходимость	определяют	родители,	а	для	взрослых	—	они	сами.

Мы	не	располагаем	достоверной	статистикой,	какой	процент,	
скажем,	школьников,	занимается	дополнительным	образованием	
в	области	спорта	или	искусств,	но	с	уверенностью	можем	говорить	
о	том,	что	в	настоящее	время	такой	процент	в	семьях	среднего	
класса	или	в	семьях,	приближающихся	к	нему,	по	крайней	мере,	
в	крупных	городах,	является	значительным.	Что	же	касается	детей	
из	семей	с	меньшим	достатком,	а	тем	более	неблагополучных,	
то	они	имеют	гораздо	меньше	шансов	дополнительно	занимать-
ся	спортом,	музыкой,	рисованием	или	каким-либо	иным	видом	
искусств,	так	как	все	эти	занятия	платные.	Платными,	к	сожа-
лению,	являются	и	такие	формы	дополнительного	образования	
для	детей,	как	клубная	сфера	или	досуговая	(игры,	праздники,	
конкурсы,	спектакли)	и	другие	сферы,	за	исключением	лишь	дет-
ского	самоуправления	и	детских	общественных	объединений.	
Как	было	сказано	выше,	бесплатным	является	образование,	за	ко-
торое	платит	государство,	как	это	было	в	пору	Советского	Союза.	
Но	Закон	об	образовании,	следуя	традиции	бесплатности	общего,	
профессионального	среднего	и	высшего	(на	конкурсной	основе)	
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образования	оставляет	массу	лазеек	для	привлечения	внебюджет-
ных	средств,	что	ловко	используют	дельцы	от	образования,	чтобы	
по	полной	программе	обирать	родителей	прежде	всего	тех	детей,	
которые	получают	общее	образование.	Разобраться	же	с	тем,	что	
творится	в	системе	среднего	и	высшего	профессионального	об-
разования	на	коммерческой	основе	ни	Правительству,	ни	тем	бо-
лее	Министерству	образования	и	науки	пока	не	удается,	поэтому	
беспре	дел	в	этой	сфере	продолжается	по-прежнему.

Глобальные	изменения	в	экономике,	социальных	отношениях	
и	культуре	как	основе	образования	предопределили	новые	подходы	
к	образованию	как	непрерывному	процессу,	который	длится	на	про-
тяжении	всей	человеческой	жизни.	В	процессе	непрерывного	образо-
вания	интегрируются	элементы	общекультурного	и	профессиональ-
ного	образования.	Ясно,	что	концепция	непрерывного	образования	
означает	постоянно	обновляющиеся	разнообразные	знания	с	целью	
формирования	нового	«человеческого	капитала»	для	устойчивого	
и	прогрессивного	развития	экономики	и	человеческого	общества.

Поэтому	закономерно,	что	в	Законе	непрерывное	образование	
включено	в	систему	образования	(ст.	10	п.	5),	хотя	и	называет-
ся	профессиональным	обучением.	Как	подчеркивается	в	одном	
из	документов	ЮНЕСКО,	непрерывное	образование	представляет	
собой	контекстуальное	единство	формального,	неформального	
и	информального	образования.	А	с	точки	зрения	онтологизации	
(единства	теории	познания	и	логики),	непрерывное	образование	
является	одной	из	наиболее	общих	категорий	философии	обра-
зования,	определяющих	принципы	его	организации	как	непре-
кращающегося	процесса	целенаправленного	освоения	человеком	
социокультурного	опыта.	Непрерывное	образование	—	явление	
интеграционное,	результат	глобализации	в	сфере	преемственности	
уровней	формального	образования.	Начало	идет	от	дошкольного	
и	школьного	образования,	затем	захватывает	среднее	и	высшее	
специальное,	а	также	(«по	вертикали»)	другие	виды	и	формы	об-
разования	(курсы	повышения	квалификации,	профессиональную	
переподготовку),	к	которым	человек	может	обращаться	в	силу	
своих	профессиональных	трудовых	пристрастий.
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Для	сложившейся	отечественной	системы	дополнительного	
профессионального	образования	наиболее	характерным	является	
формальное	образование,	т.	е.	получение	его	«в	официальных	
(формальных)	учреждениях,	специально	предназначенных	для	об-
разовательных	целей»1.	Но,	несмотря	на	все	преимущества	этой	
исторически	сложившейся	и	в	целом	действующей	вполне	успеш-
но	и	поныне	системы	непрерывного	образования,	она	не	вполне	
отвечает	современным	требованиям	образования	и	обучения,	когда	
своевременное	обновление	знаний	является	основным	двигателем	
общественного	прогресса.

Официальная	система	образования	не	поспевает	за	сущест	венными	
переменами,	вызываемыми	глобализацией	экономики,	культуры	и	об-
щественной	сферы,	медленнее	чем	это	необходимо	адаптируется	к	ним.	
Объясняется	это	консерватизмом,	внутренней	устойчивостью	системы	
официального	образования	и	инерцией	самого	общества.	Именно	по-
этому	и	стало	происходить	разделение	образования	на	формальное,	
неформальное	и	информальное	с	повышением	роли	двух	последних	
в	формировании	необходимых	компетенций	при	повышении	уровня	
непрерывного	профессионального	образования2.

Представим	ниже	 таблицу	 сравнительных	характеристик	
формального	и	неформального	видов	образования.

Характеристики Формальное Неформальное
Цели Долговременные Кратковременные	

и	специфические
Получение	документов	
об	образовании	установ-
ленного	образца

Приращение	образова-
тельного	потенциала

Содержание Стандартизировано,	
ориентировано	на	осво-
ение	основных	положе-
ний	учебного	материала

Индивидуализировано,	
ориентировано	
на	результат

Академическое Практическое

1	 Моисеева Л.В, Вуколова Е.Г.	Организационные	формы	непрерывного	
образования	//	Педагогика.	2015.	№	1.	С.	81.

2	 Там	же.
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Характеристики Формальное Неформальное
Жестко	структурированное Гибкое

Субъекты,	
организующие	
процесс	
образования

Педагоги,	преподаватели	
с	соответствующим	
педагогическим	образо-
ванием

Различные	специалисты	
педагогического	и	непе-
дагогического	профиля

Субъекты,	
участвующие	
в	процессе		
образования

Учащиеся,	студенты Граждане	разных	номи-
нальных	и	реальных	
групп	(возрастных,	
социальных,	профес-
сиональных)

Условия	
поступления

Наличие	документа	
об	окончании	предыдущей	
образовательной	ступени,	
сдача	вступи	тельных	экза-
менов,	зачисление

Желание	и	возможность	
обучающегося,	отсутст-
вие	вступительных	
экзаменов

Нормативное	
регулирование

Закон	«Об	образовании»,	
образовательный
Стандарт,	соответствую-
щие	учебные	программы,	
учебное	расписание

Договор

Контроль	 Внешний,	иерархизиро-
ванный

Демократический	
с	возможностью	
самоуправления

Продолжи-
тельность

Длительный	цикл,	
полный	учебный	день,	
нормированные	сроки	
обучения

Короткий	цикл,	возможен	
неполный	день,	продление	
сроков	обучения	по	жела-
нию	обучающихся

Место В	аккредитованных	
учреждениях	образования

В	различных	учрежде-
ниях	и	организациях

Результат Получение	профессии Повышение	компетент-
ности	в	соответствующей	
области,	удовлетворение	
познавательных	интересов,	
личностное	развитие

Ресурсо-
затратность

Ресурсозатратно Ресурсосберегающе
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Заметим,	что	система	неформального	образования	получила	
признание	и	закрепление	даже	в	документах	тех	международных	
организаций,	которые	не	имеют	прямого	отношения	к	образова-
нию,	например,	Организации	экономического	содействия	раз-
витию	(ОЭСР),	но	родиной	его	являются	структуры	ЮНЕСКО,	
связанные	с	поиском	более	совершенных	и	результативных	форм	
современного	непрерывного	образования.

Разумеется,	каждый	вид	непрерывного	образования	имеет	
свои	преимущества,	 но	именно	«неформальное	образование,	
несом	ненно,	в	большей	степени	личностно	ориентировано,	яв-
ляется	более	гибким	по	ряду	параметров	и,	вероятно,	в	большей	
степени	способствует	формированию	необходимых	компетенций	
у	обучающихся»1.

Аналогичных	результатов	можно	достичь	и	посредством	ин-
формального	(по	определению	в	документах	ЮНЕСКО)	внеин-
ституционного	вида	образования.	Как	полагают	специалисты,	
информальное	образование	приобретает	в	современных	условиях	
особое	значение,	«поскольку	оно	организуется	и	инициируется	
самим	человеком	на	любых	этапах	его	деятельности»2.	Именно	
этот	вид	непрерывного	образования	может	и	должен	стать	стилем	
жизни	взрослого	человека,	который	стремится	к	наиболее	полной	
реализации	своего	потенциала.	Только	этот	вид	непрерывного	об-
разования	«предполагает	создание	условий	для	поиска	человеком	
самоидентичности	и	ее	конструирования»3.

Информатизация	общества	способствует	тому,	что	информаль-
ное	образование	(что,	кстати,	объединяет	его	с	неформальным)	
довольно	часто	реализуется	в	социальных	сетях	посредством	соз-
дания	тематических	сообществ,	а	также	других	ресурсов	для	само-
развития.	Но	эти	ресурсы	служат,	скорее,	изменению	стиля	жизни	
нежели	саморазвитию	личности.	Напротив,	в	профессиональных	

1	 Моисеева Л.В, Вуколова Е.Г.	Организационные	формы	непрерывного	
образования	//	Педагогика.	2015.	№	1.	С.	81.

2	 Горшкова В.В.	Онтологизация	непрерывного	образования	//	Педагогика.	
2014.	№	8.	С.	53.

3	 Там	же.	С.	54.



62

сетях	возможности	«совместного	решения	проблем	профессио-
нального	развития	участников	через	коммуникацию	с	коллегами	
значительно	выше»1.	В	связи	с	этим	выбор	сетевых	сообществ	
«под	разные	интересы	и	смена	сообществ	по	мере	изменения	ин-
тересов	—	современная	возможность	повышения	квалификации	
в	профессиональной	деятельности»2.

Надо	полагать,	что	особая	методологическая	значимость	тео-
рии	непрерывного	образования	состоит	в	актуализации	таких	
закономерностей,	как:	во-первых,	чем	лучше	образован	человек,	
тем	с	большей	интенсивностью	он	участвует	в	процессе	непрерыв-
ного	образования;	во-вторых,	чем	активнее	человек	втягивается	
в	самообучение,	тем	ярче	будут	результаты	его	самовоспитания	
и	саморазвития;	в-третьих,	чем	сильнее	будет	системная	интегра-
ция	формального,	неформального	и	информального	процессов	
образования,	тем	результативнее	будет	виден	инновационный	
формат	непрерывного	самообразования3.	Точно	так	же	особая	
методологическая	значимость	теории	непрерывного	образования	
состоит	и	в	динамической	взаимообусловленности	принципов,	
именно:	принципа	«субъектно-профессионального	самоопреде-
ления	(субъек	тность,	рефлективность,	кооперативность,	инди-
видуализация,	профессиональный	жизненный	опыт»);	принцип	
«личностно-профессионального	 становления	 (контекстность,	
элективность,	вариативность,	инновационность,	актуализация	
достигнутого	результата	образования»)4.

С	 удовлетворением	 заметим,	 что	 все	 эти	 новации	 в	 том	
или	ином	виде	постепенно	внедряются	в	практику	организации	
непрерывного	образования	России.	Так,	с	целью	укрепления	свя-
зи	высшего	образования	с	рынком	труда	и	взаимодействия	об-
разовательной	и	трудовой	сфер	в	Московском	государственном	

1	 Горшкова В.В.	Онтологизация	непрерывного	образования	//	Педагогика.	
2014.	№	8.	С.	54.

2	 Там	же.
3	 Вершловский С.	Непрерывное	образование:	историко-теоретический	

анализ	феномена.	СПб.:	АППО,	2008.	С.	86.
4	 Там	же.
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институте	международных	отношений	(Университет)	при	Мини-
стерстве	иностранных	дел	РФ	разработаны	и	реализуются	клю-
чевые	стратегии	непрерывного	образования.	В	середине	90-х	г.	
в	Университете	была	создана	«Школа	бизнеса	и	международных	
компетенций».	Обучение	в	Школе	ведется	по	наиболее	востре-
бованным	специальностям:	банковский	бизнес	и	менеджмент,	
корпоративный	директор,	МВА-конструктор,	международный	
бизнес	и	управление	ВЭД,	международный	нефтегазовый	бизнес	
и	др.1.	МГИМО	сотрудничает	также	с	более	чем	40	крупными	оте-
чественными	и	зарубежными	компаниями.	Такое	сотрудничество	
позволяет	студентам	и	молодым	специалистам	овладеть	недо-
стающими	компетенциями,	углубить	профессиональные	знания,	
в	том	числе	по	узкопрофильным	специальностям,	острую	нужду	
в	которых	испытывают	многие	частные	фирмы	и	государственные	
учреждения.	Так,	совместными	усилиями	НИУ	ВШЭ,	Финансо-
вого	университета	при	Правительстве	РФ	и	Федеральной	анти-
монопольной	службы	в	названных	вузах	были	открыты	базовые	
кафедры	ФАС	России2.	

В	2013	г.	при	ИД	«Коммерсант»	была	открыта	Академия	жур-
налистики.	Ее	задача	была	определена	так:	«селекция	талантов	
в	условиях	кадрового	голода,	который	испытывают	СМИ».	Позже	
эта	идея	была	воплощена	в	 созданной	на	факультете	между-
народной	журналистики	специальной	кафедры.	На	кафедру	были	
привлечены	ведущие	журналисты	ИД	«Коммерсант»	и	лучшие	
преподаватели	по	данной	специальности	МГИМО.	По	инициа-
тиве	ООО	«УГМК-Холдинг»	в	МГИМО	была	открыта	кафедра	
«Международные	транспортные	операции»3.	На	кафедре	ведется	
подготовка	 специалистов	 с	их	уникальными	профессиональ-
ными	 компетенциями	 и	 повышение	 квалификации	 данных	
кадров4.

1	 Курденкова О.П.	Реализация	концепции	непрерывного	образования	
в	ведущих	вузах	России	//	Педагогика.	2014.	№	7.	С.	80.

2	 Там	же.	С.	81.
3	 Там	же.
4	 Там	же.
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Активно	сотрудничает	в	плане	организации	непрерывного	
образования	с	ведущими	отечественными	и	зарубежными	ком-
паниями	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	Среди	них	можно	назвать	
Intel,	 Schlumberger,	 Samsung	и	др.	Уже	 сегодня	нужды	фирм	
обслужи	вают	13	совместных	лабораторий.	В	них	работает	77	че-
ловек.	В	рамках	лабораторий	решаются	производственные	задачи,	
но	на	их	базе	проходят	практику	и	стажировку	студенты.	В	2006	г.	
в	МГУ	была	создана	Высшая	школа	управления	и	инноваций	
для	подготовки	«высококвалифицированных	конкурентоспособ-
ных	специа	листов,	готовых	работать	в	глобальной	среде»1.

С	2009	г.	успешно	работает	Институт	непрерывного	образо-
вания	(ИНОБР) в	Национальном	исследовательском	технологиче-
ском	университете	«МИСиС».	Наряду	с	подготовкой	бакалавров	
и	магистров	Институт	решает	важную	задачу	повышения	квали-
фикации	и	профессиональной	переподготовки	кадров	для	пред-
приятий	(Северсталь,	Новолипецкий	металлургический	комбинат,	
Норильский	никель,	Казахмыс)2.

Свои	очевидные	успехи	в	развитии	форм	непрерывного	об-
разования	имеет	МГТУ	им.	Баумана.	Электронный	универси-
тет,	созданный	при	данном	вузе,	успешно	занимается	проектом,	
обеспе	чивающим	высокое	качество	образовательных	услуг	на	базе	
единого	информационного	пространства	в	 сфере	управления	
учебным	процессом	во	всех	звеньях	непрерывного	образования3.	

Разумеется,	проблему	подготовки	качественного	«человече-
ского	капитала»	(термин,	рожденный	в	недрах	Всемирного	Банка	
и	означающий	такие	параметры,	как	интеллект,	знание,	здоровье,	
а	также	качество	жизни	в	самом	широком	понимании	этого	сло-
ва)	решают	не	только	в	России,	но	еще	раньше	ее	стали	решать	
в	европейских	государствах.	

Так,	правительством	Чешской	Республики	еще	в	2001	г.	была	
принята	«Программа	развития	народного	образования»,	в	которой	

1	Курденкова О.П.	Реализация	концепции	непрерывного	образования	
в	ведущих	вузах	России	//	Педагогика.	2014.	№	7.	С.	81–82.

2	 Там	же.	С.	82.
3	 Там	же.	С.	83–84.
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были	сформулированы	следующие	задачи:	повысить	доступность	
образования	на	всех	его	ступенях;	поддерживать	индивидуализа-
цию	и	дифференциацию	образовательного	процесса	на	всех	ступе-
нях	системы	образования;	уделять	особое	внимание	талантливым	
и	особо	одаренным	детям;	поддерживать	образование	неблаго-
получных	детей	путем	внедрения	специальных	программ	раз-
вития	и	обучения;	увеличить	охват	молодежи	с	полным	средним	
образованием	до	75	%;	довести	количество	получающих	высшее	
образование	до	50	%	от	контингента	соответствующего	возраста;	
развивать	дистанционное	обучение1.

Программы	непрерывного	образования	охватывают	все	катего-
рии	обучающихся	и	исходят	из	того,	что	современное	образование	
должно	ориентироваться	«не	на	знание,	а	на	мысль,	не	на	передачу	
информации,	а	на	личность	как	учителя,	так	и	ученика,	на	формиро-
вание	человека	культуры,	способного	на	протяжении	жизни	работать	
со	знаниями,	с	разными	типами	мышления,	с	идеями	различных	
культур»2.	А	ключевые	компетенции,	выраженные	в	виде	результа-
тов,	«сформулированы	как	комплекс	предполагаемых	знаний,	уме-
ний,	способностей,	ценностей	и	навыков	поведения,	необходимых	
для	личностного	развития	и	жизни	каждого	индивида»3.	

Таким	образом,	практика	организации	образования	многих	го-
сударств	показывает,	что	только	на	путях	логически,	тематически	
и	методически	правильно	выстроенного	непрерывного	образова-
ния	можно	достичь	результатов	его	постклассической	парадигмы,	
которая	сегодня	определяет	контуры	и	содержание	образования,	
отвечающего	современным	задачам	успешного	развития	экономи-
ки,	социальной	сферы	и	культуры	общества.	

Ядром	непрерывного	образования	является	формирование	
стратегии	жизни	человека,	стремящегося	на	протяжении	всей	своей	
жизни	быть	не	просто	специалистом,	а	высококвалифицирован-
ным	специалистом,	понимающим	векторы	развития	человеческой	

1	 Долгая О.И.	Культурологические	основы	непрерывного	образования	
в	Чешкой	республике	//	Педагогика.	2014.	№	7.	С.	119.

2	 Там	же.	С.	120.
3	 Там	же.	С.	121.
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цивилизации	 и	 способным	 брать	 на	 себя	 ответственность	
за	ее	будущее.	Это	и	есть	достойный	представитель	того	«челове-
ческого	капитала»,	который	способствует	прогрессивному	разви-
тию	человеческого	общества.	

Оценивая	все	сказанное	выше,	считаем	необходимым	отме-
тить,	что	для	современной	России	актуальным	является	не	вос-
становление	«лучшего	образования	в	мире»,	а	внесение	в	него	
так	необходимых	и	оправдавших	себя	на	практике	изменений.	
ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»,	при	всех	его	недостатках,	не	препятст-
вует	возможности	реформирования	системы	образования	с	учетом	
современных	глобальных	процессов	и	проблем.
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ГЛ А ВА 6
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

6.1. Организация и развитие юридического образования 
в России

Современное	правовое	государство,	в	основе	которого	лежит	
принцип	верховенства	права,	требует	от	своих	граждан	не	просто	
подчинения	публичной	власти	и	издаваемым	ею	законам,	но	созна-
тельного	соизмерения	ими	своего	поведения	с	предписаниями	
закона.	Выполнить	же	это	требование	нельзя	без	хотя	бы	самой	
элементарной	осведомленности	граждан	о	действующем	зако-
нодательстве,	о	своих	правах,	свободах	и	обязанностях,	а	также	
о	юридических	механизмах	и	процедурах	их	осуществления.	До-
стигнуть	же	данной	цели	невозможно	без	воспитания	правосоз-
нания	граждан,	без	формирования	в	обществе	высокой	право-
вой	культуры.	Таким	образом,	необходимым	условием	осознанно	
правомерного,	правопослушного	поведения	граждан	в	правовом	
государстве	становится	их	юридическое	обучение,	просвещение	
и	воспитание.	Но	это	возможно	при	надлежащем	качестве	юриди-
ческого	обучения	как	профессиональных	юристов,	так	и	хотя	бы	
в	 самой	 минимальной	 степени	 и	 обычных	 граждан.	 Одним	
из	средств,	обеспечивающих	надлежащее	качество	юридическо-
го	образования,	являются	государственные	стандарты	в	данной	
области.	Эти	стандарты	определяют	содержание	юридического	
образования	в	его	различных	формах	и	минимальный	уровень,	
ниже	которого	уровень	преподавания	не	должен	опускаться.

Сфера	 юридического	 образования	 традиционно	 являет-
ся	 объек	том	 пристального	 внимания	 и	 интереса	 со	 стороны	
государст	ва.	Как	известно,	первый	официальный	государственный	
стандарт	юридического	образования	был	установлен	в	Византийской	
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империи	императором	Юстинианом	специальной	императорской	
конституцией	о	преподавании	Дигест	от	16	декабря	533	г.,	кото-
рая	по	ее	первому	слову	традиционно	именуется	«Omnem»1.	Тем	
самым	этот	император	не	только	унифицировал	юридическое	об-
разование,	но	и	привел	его	в	соответствие	с	осуществленной	им	
непосредственно	перед	этим	кодификацией	действующего	римско-
го	права	в	форме	«Corpus	juris	civilis»,	совершенно	справедливо	
оставшейся	в	истории	под	названием	кодификации	Юстиниана2.	
Напомним,	что	в	конце	XI	в.	именно	упомянутый	«Corpus	juris	
civilis»	был	положен	в	основу	преподавания	права	в	Болонском	
университете3,	а	затем	и	в	иных	университетах	Европы,	став	тем	
самым	фундаментом	не	только	юридического	образования	и	юри-
дической	науки,	но	и	положительного	права	европейских	госу-
дарств,	относящихся	к	романо-германской	правовой	семье.

В	отечественной	истории	начало	формирования	«правиль-
ной»	юриспруденции	совершенно	справедливо	связывается	с	Пет-
ром	I.	Впрочем,	отдельные	попытки	приобщиться	к	европейской	
юриспруденции	и	организовать	профессиональное	юридическое	
образование	в	России	предпринимались	и	ранее	в	проектах	соз-
дания	различных	учебных	заведений	в	Москве	XVII	в.	(училище	
С.	Полоцкого	в	Заиконоспасском	монастыре,	проект	университета	
С.	Медведева	и	даже	Славяно-греко-латинская	академия	братьев	
Лихудов).	Однако	они	наталкивались	на	категорическое	неприятие	
«латинства»	и	на	общее	недоверие	к	нему.	Тем	не	менее,	именно	
	

1	 См.	подробнее:	Памятники	римского	права:	Законы	XII	таблиц.	Ин-
ституции	Гая.	Дигесты	Юстиниана.	М.,	1997.	С.	154–155.	Напомним,	что	кон-
ституцией	в	Римской	и	Византийской	империях	именовался	не	основной	закон	
государства,	а	указ	императора.

2	 См.	подробнее:	Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю.	Юридическая	энци-
клопедия	/	под	ред.	М.Ю.	Тихомирова.	М.,	2005.	С.	778–779;	Покровский И.А. 
История	римского	права.	СПб.,	1999.	С.	230–240;	Дождев Д.В.	Римское	частное	
право.	М.,	1997.	С.	68–75;	Римское	частное	право	/	под	ред.	И.Б.	Новицкого,	
И.С.	Перетерского.	М.,	1997.	С.	40–44.

3	 Берман Г.Дж. Западная	традиция	права:	эпоха	формирования.	М.,	1998.	
С.	124–164;	Покровский И.А. История	римского	права.	СПб.,	1999.	С.	251–255.
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европейский	вектор	в	политике	Петра	 I,	 в	котором,	впрочем,	
проявля	лось	западное	влияние	на	российское	общество,	возник-
шее	еще	задолго	до	него	сначала	из	практических	потребностей	
(прежде	всего	военных),	а	затем	под	воздействием	европейско-
го	комфорта,	стал	в	итоге	решающим	фактором	в	этом	вопросе.	
Петров	ская	европеизация	России	подразумевала	стремление	к	но-
вым,	современным	знаниям	и	технологиям	и	приглашение	соот-
ветствующих	специалистов	в	Россию,	причем	не	только	в	военной,	
но	и	в	других	областях,	в	том	числе	в	сфере	права	и	государствен-
ного	управления.	Вызывая	иностранцев	в	Россию	соответствую-
щим	манифестом,	прежде	всего	—	на	военную	службу,	Петр	I	
не	только	гарантировал	им	свободный	въезд	в	страну	и	выезд	
из	нее,	а	также	свободу	веры,	но	и	обещал	им,	что	они	по	приез-
де	в	Россию	не	будут	подвергаться	«установлениям,	судебной	
расправе	или	роду	наказаний,	несообразным	с	их	земскими	зако-
нами	и	обычаями»,	а	правосудие	в	их	отношении	будет	учинено	
«во-первых	по	законам	Божеским,	а	потом	по	римскому	граждан-
скому	праву	и	другим	народным	обычаям».	Для	этих	целей	пред-
полагалось	создать	специальный	орган	—	Тайную	военного	совета	
Коллегию	«из	иноземцев,	искусных	в	делах	военного	штата»,	
которые	должны	были	также	разрабатывать	«воинские	артикулы	
и	другие	к	военному	штату	служащие	регламенты	и	постановле-
ния»	сообразно	европейским	традициям1.

Так	российская	юриспруденция	была	окончательно	вовлечена	
в	русло	европейской	юридической	традиции,	во	многом	ставшей	
для	нее	ориентиром,	хотя	при	этом	она	продолжала	сохранять	
определенную	специфику.	Отсюда	возникает	стремление	Петра	I	
ознакомиться	с	законами	и	обычаями	передовых	европейских	
стран	сначала	в	военной,	а	затем	и	в	общегражданской	сфере,	же-
лание	получить	не	только	тексты	«уставов	и	регламентов»	различ-
ных	европейских	государств,	но	и	сведения	о	существующей	в	них	

1	 См.:	Манифест	о	вызове	иностранцев	в	Россию	от	16	апреля	1702	г.	//	
Законодательство	Петра	I.	М.,	1997.	С.	535–537.	Здесь	и	далее	названия	доку-
ментов	дореволюционного	периода	и	выдержки	из	них	даются	в	орфографии	
оригиналов.
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правоприменительной	практике,	поиск	иностранных	«лексиконов»	
по	различным	отраслям	знаний	и	«книг	юриспруденции»	с	це-
лью	их	перевода	на	русский	язык,	широкого	опубликования	и	ис-
пользования	с	поправкой	на	российские	реалии,	а	также	пригла-
шение	на	русскую	службу	зарубежных	чиновников	и	специалистов	
по	различным	областям	«гражданства»:	праву,	камералистике,	
экономике,	политике	и	т.	п.	—	Г.	Фика,	И.Л.	Любераса,	А.А.	Вейде	
и	др.	В	такой	ситуации	естественным	образом	возникал	вопрос	
о	необходимости	подготовки	собственных	юридических	кадров,	
а	юриспруденция	становилась	не	только	«искусством»	и	наукой,	
но	и	учебной	дисциплиной.

Именно	Петр	I	впервые	официально	признал	значение	юри-
спруденции.	В	изданном	им	в	1715	г.	«Кратком	изображении	про-
цессов	или	судебных	тяжеб»	он	характеризовал	юриспруденцию	
как	искусство,	нуждающееся	в	столь	же	упорных	упражне	ниях,	
как	и	воинское,	и	требовал	от	судебных	чиновников	«весьма	
добры	ми	быть	юристами».	В	п.	7	Главы	первой	«О	суде	и	су-
диях»	указанного	документа	говорится,	что	«...	всем	судьям	знать	
надлежит	права	и	разуметь	правду,	ибо	неразумеющий	правду	
не	может	рассудить	ея».	Однако,	учитывая	то	обстоятельство,	что	
в	военных	судах	судьями	по	должности	становятся	офицеры,	ко-
торые	«время	свое	обучением	воинского	искусства,	а	не	юридиче-
ского	провожают»,	им	в	помощь	придаются	особые	должностные	
лица	—	генералы,	обер-	и	полковые	аудиторы,	«от	которых	весма	
требуется	доброе	искусство	в	правах,	и	надлежит	оным	добрым	
быть	юристам»1.	 Более	 того,	Петр	 I	 считал	юриспруденцию	
необхо	димым	элементом	дворянского	образования.	В	Инструкции	
герольдмейстера	от	5	февраля	1722	г.	(п.	2),	определявшей	задачи	
и	функции	этого	специального	должного	лица	при	российском	
Правительствующем	Сенате,	в	ведении	которого	находилось	все	
российское	дворянство,	Петр	I,	не	дожидаясь	повсеместного	рас-
пространения	в	России	школ	и	университетов	(по	тогдашней	тер-
минологии	«Академий»),	требовал	от	герольдмейстера	«учинить	

1	 См.:	Законодательство	Петра	I.	М.,	1997.	С.	825.
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ему	краткую	школу,	и	ему	от	всякой	знатных	и	средних	дворян-
ских	фамилий	обучать	экономии	и	гражданству	указанную	часть»1	
(последний	термин	обозначал	политико-правовую	науку,	понимае-
мую	в	самом	широком	смысле).	В	феврале	1720	г.	Петр	I	издал	
указ,	обязывающий	дворянских	детей,	поступающих	на	граж-
данскую	службу,	начинать	ее	прохождение	с	низших	должностей	
с	тем,	чтобы	овладеть	необходимыми	для	чиновника	навыками	
и	знаниями.	К	числу	таких	знаний	относилось	и	«законоведение»,	
понимаемое	как	«знакомство	с	указами,	инструкциями,	«регламен-
тами»,	определяющими	порядок	деятельности,	функции,	компе-
тенцию	различных	государственных	учреждений»2.

В	1718	г.	Петр	I	издал	Указ	о	переводе	книг	«юриспруденция	
и	прочия»3.	Одной	из	таких	книг	стала	знаменитая	книга	С.	Пуф-
фендорфа	«О	должностях	человека	и	гражданина	по	закону	естест-
венному»,	перевод	которой	на	русский	язык	был	завершен	уже	после	
смерти	Петра	I	в	1726	г.4.	Именно	эта	книга	более	полувека	оставалась	
одним	из	основных	пособий	по	изучению	права	в	России5.

В	течение	XVIII–XIX	вв.	развитие	юридического	образования	
в	России	шло	рука	об	руку	с	процессом	развития	образовательной	
системы	России	в	целом.	При	этом	юридическое	образование	от-
нюдь	не	ограничивалось	стенами	университетов.	Еще	Духовным	

1	 Там	же.	С.	84–85.
2	 См.:	Корнев А.В., Борисов А.В.	Правовая	мысль	и	юридическое	образо-

вание	в	дореволюционной	России.	М.,	2005.	С.	192.
3	 См.:	Глушкова С.И.	Права	человека	в	России.	М.,	2005.	С.	31.
4	 Краткий	очерк	биографии	и	политико-правовых	воззрений	Г.Ф.	Бужин-

ского,	автора	перевода	этого	произведения	на	русский	язык,	см.:	Семигин Г.Ю. 
Российские	политико-правовые	доктрины.	М.,	2005.	С.	279–284.

5	 В	частности,	именно	эта	работа	С.	Пуффендорфа	составляла	основу	кур-
са	права,	преподаваемого	профессором	Ф.Г.	Дильтеем	с	1756	по	1781	г.	в	Москов-
ском	университете	(Конституционное	(государственное)	право	в	Москов	ском	
университете	/	отв.	ред.	Н.А.	Богданова.	М.,	2005.	С.	10).	Но	и	много	лет	спустя,	
в	1830-х	годах,	указанное	сочинение	С.	Пуффендорфа	оставалось	одним	из	ос-
новных	учебных	руководств	в	Преображенском	сирот	ском	училище	Москвы,	где	
учился	историк	и	бытописатель	И.Е.	Забелин	(Формозов А.А. Историк	Москвы	
И.Е.	Забелин.	М.,	1984.	С.	20–21).
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регламентом	1722	г.	право	или	так	называемая	«Политика	крат-
кая	Пуффендорфова»	в	качестве	отдельного	предмета	или	в	виде	
«присовокупления	к	диалектике»	была	включена	в	программу	
духовных	учебных	заведений	Православной	церкви1.	С	1731	г.	пре-
подавание	права	велось	в	кадетских	корпусах2.	В	правление	Ека-
терины	II	Манифестом	от	15	декабря	1763	года	были	учреждены	
специальные	«классы	российской	юриспруденции»	при	Кадетском	
сухопутном	корпусе	и	Московском	университете	(п.	23)3.	Право	
было	включено	в	программу	российских	коммерческих	училищ,	
первое	из	которых	было	организовано	П.А.	Демидовым	в	1772	г.4	
Изучение	права	занимало	важное	место	в	учебном	процессе	разно-
го	рода	привилегированных	учебных	заведений	России,	таких,	как	
Благородный	пансион	при	Московском	университете,	Ярославское	
училище	высших	наук,	Нежинская	гимназия	высших	наук,	знаме-
нитый	Царскосельский	лицей	и	др.

Но	особое	внимание	в	практике	императорской	администра-
ции	уделялось	подготовке	юридических	кадров	для	государствен-
ной	службы.	Еще	Петр	I	учредил	для	этих	целей	чин	коллегии	—	
юнкера.	Проходя	своеобразную	«службу-стажировку»	«за	штатом»	
в	государственных	учреждениях,	такие	чиновники	должны	были	
одновременно	с	практическим	опытом	получать	необходимые	
для	службы	знания	в	специально	учрежденных	при	каждой	кол-
легии	(аналог	современных	министерств)	юнкерских	школах.	
Представители	этого	кадрового	резерва	могли	занимать	освобо-
дившиеся	места	в	государственных	учреждениях	или	далее	совер-
шенствовать	свои	знания,	в	том	числе	будучи	посланы	в	команди-
ровку	за	границу.	В	правление	императрицы	Елизаветы	Петровны	

1	 См.:	Законодательство	Петра	I.	М.,	1997.	С.	565–566.
2	 Корнев А.В., Борисов А.В.	Правовая	мысль	и	юридическое	образование	

в	дореволюционной	России.	М.,	2005.	С.	194,	198–199;	Уортман Р.С.	Власти-
тели	и	судии:	Развитие	правового	сознания	в	императорской	России.	М.,	2004.	
С.	83;	Ключевский В.О.	Сочинения:	в	9	т.	Т.	5.	Курс	русской	истории.	Ч.	5.	
М.,	1989.	С.	152.

3	 См.:	Законодательство	Екатерины	II:	в	2	т.	Т.	1.	М.,	2000.	С.	26.
4	 См.:	Там	же.	Т.	2.	М.,	2001.	С.	71.
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в	1740	г.	для	этих	же	целей	была	учреждена	специальная	школа	
при	Сенате,	упраздненная	Екатериной	II	в	1763	г.	Однако	в	1797	г.	
император	Павел	I	восстановил	эту	школу,	на	базе	которой	в	1803	г.	
Александром	I	по	инициативе	М.М.	Сперанского	было	учрежде-
но	Училище	правоведения,	после	первого	же	выпуска	в	1809	г.	
фактически	приостановившее	свою	деятельность	и	юридически	
упраздненное	в	1816	г.	Новое	Училище	правоведения,	не	имею-
щее	никакой	связи	с	прежним,	но	ставшее	ведущим	учрежде	нием	
России	по	подготовке	юридических	кадров	для	государственной	
службы,	было	учреждено	5	декабря	1835	г.

Первым	из	отечественных	официальных	стандартов	юридиче-
ского	образования	(если	не	считать	ломоносовский	«план	наук»1,	
преподаваемых	в	Московском	университете)	стало	подготовленное	
для	указанной	школы	при	Сенате	Положение	о	«классе	юридиче-
ском»,	составленное	генерал-прокурором	Сената	князем	А.Б.	Ку-
ракиным,	на	которого	император	Павел	 I	 возложил	контроль	
за	дея	тельностью	школы,	успеваемостью	и	дисциплиной	уча-
щихся.	Правоведение	или	юриспруденция	становилось	главным	
предметом	в	этой	школе.	Целью	обучения	в	«классе	юридическом»	
провозглашалось	«познание	законов	теоретически	и	практически.	
Первое,	разумеется,	таким	образом,	чтобы	учитель	дал	учащимся	
знания	обо	всех	регламентах,	уставах	и	прочих	государствен-
ных	установлениях	и	другие	нужные	в	законах	знания»2.	Затем,	
в	1803	г.,	были	изданы	«Предварительные	правила	народного	
просвещения»,	которые	ввели	в	отечественную	практику	термин	
«правоведение»,	дав	этой	учебной	дисциплине	новое	содержание	

1	 Упомянутый	план,	задуманный	в	качестве	модельного	для	всех	буду-
щих	российских	университетов,	был	изложен	М.В.	Ломоносовым	в	его	письме	
к	И.И.	Шувалову,	написанном	в	июне	–	июле	1754	г.	На	юридическом	факуль-
тете	предполагалось	наличие	минимум	трех	профессоров:	профессор	всеобщей	
юриспруденции	(охватывающей	«натуральные	и	народные	права»,	а	также	
Римское	право),	профессор	юриспруденции	российской	и	профессор	политики,	
показывающий	«взаимные	поведения,	союзы	и	поступки	государств	и	государей	
между	собою»	(Ломоносов М.В.	Избранная	проза.	М.,	1986.	С.	165–167).

2	 Корнев А.В., Борисов А.В.	Правовая	мысль...	С.	199–200.
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и	новые	задачи.	Изучающий	правоведение	должен	был	усвоить	
«политическое	его	отношение	к	правительству,	разным	сословиям	
и	частным	людям,	его	обязанности	к	оным	и	права	каких	от	них	
ожидать	и	требовать	может»,	а	также	«образовывать	защитников	
правоты	сограждан	своих	и	угнетенной	невинности»1.	В	правление	
императора	Александра	I	по	инициативе	М.М.	Сперанского	был	
принят	ряд	указов	1803	и	1809	гг.,	установивших	необходимость	
преодоления	образовательного	ценза	для	продвижения	по	госу-
дарственной	службе	и,	помимо	прочего,	делавших	обязательной	
и	некоторую	осведомленность	в	области	юриспруденции2,	так	что,	
согласно	знаменитой	реплике	Н.М.	Карамзина,	«и	надзиратель	
в	сумасшедшем	доме	должен	был	знать	римское	право»3.	Рефор-
ма	системы	народного	образования	в	России	в	начале	XIX	века	
повлекла	за	собой	создание	сети	педагогических	институтов,	

1	 Корнев А.В., Борисов А.В.	Правовая	мысль	и	юридическое	образование	
в	дореволюционной	России.	М.,	2005.	С.	202.

2	 Об	инициированной	М.М.	Сперанским	реформе	государственной	служ-
бы	и	неоднозначной	реакции	общества	на	нее.	См.,	например:	Сперанский С.И. 
Учение	М.М.	Сперанского	о	праве	и	государстве.	М.,	2004.	С.	28–29,	172–174;	
Уортман Р.С.	Властители	и	судии:	Развитие	правового	сознания	в	император-
ской	России.	М.,	2004.	С.	98–99;	Корнев А.В., Борисов А.В.	Правовая	мысль	
и	юридическое	образование	в	дореволюционной	России.	М.,	2005.	С.	200–204;	
Оболонский А.В.	На	государевой	службе:	бюрократия	в	старой	и	новой	России.	
М.,	1997.	С.	11–14.

3	 Жесткая	критика	инициированного	М.М.	Сперанским	«несчастного	
указа	об	экзаменах»	содержится	в	написанном	Н.М.	Карамзиным	в	1811	г.	
сочинении	«О	древней	и	новой	России	в	ее	политическом	и	гражданском	от-
ношениях»	(более	известном	как	«Записка	о	древней	и	новой	России»),	вторая	
часть	которого	посвящена	разбору	важнейших	ошибок	внутренней	и	внешней	
политики	России	в	первое	десятилетие	правления	Александра	I.	Однако	идея	
введения	образовательного	ценза	для	занятия	должностей,	«требующих	юриди-
ческих	и	других	познаний»	и	в	особенности	«великая	идея	побудить	к	законове-
дению	всех	молодых	людей,	желающих	вступить	в	гражданскую	службу»,	была	
поддержана	Н.М.	Карамзиным	в	его	статье	«О	новом	образовании	народного	
просвещения	в	России»	(Вестник	Европы,	1803,	№	5),	из	чего	можно	сделать	
вывод,	что	он	возражал	не	столько	против	самой	этой	идеи,	сколько	против	
того,	как	она	была	реализована	(см.	соответственно:	Карамзин Н.М. О	древней	
и	новой	России.	М.,	2002.	С.	409–410,	242–243).



75

где	также	активно	изучалось	право,	а	в	Главном	педагогическом	
институте,	созданном	в	1828	г.,	имелось	даже	философско-юри-
дическое	отделение1.	А	осуществленная	в	1826–1833	гг.	систе-
матизация	российского	права	в	форме	Полного	собрания	законов	
Российской	империи	и	Свода	законов	Российской	империи	прида-
ла	российской	юриспруденции	необходимую	позитивную	почву,	
конкретный	характер	и	практическое	направление.	В	результате	
российское	правоведение	в	значительной	мере	превратилось	в	зако-
новедение,	то	есть	в	изучение	реально	существующих	узаконений.

Все	перечисленные	факты	способствовали	развитию	юридиче-
ского	образования	в	России.	Но	фактором,	существенно	ускорившим	
его	развитие,	стала	подготовка	и	проведение	«Великих	реформ»	
1860-х	годов	императора	Александра	II.	Указанные	обстоятельства	
позволили	постепенно	приступить	к	реализации	идей	«правового	
всеобуча»	широких	слоев	населения	Российской	империи	на	уров-
не	средней	школы.	Поэтому	в	Уставе	гимназий	и	прогимназий	ве-
домства	Министерства	народного	просвещения	1864	г.	в	§	41	было	
предусмотре	но,	что	«в	гимназиях,	и	классических	и	реальных,	
сообщает	ся	ученикам	высшего	класса	перед	выпуском	директором	
или	по	его	выбору	инспектором	или	одним	из	учителей	в	кратком	
изложении	по	особо	составленному	по	распоряжению	Министерст	ва	
народного	просвещения	учебнику	или	руководству	понятие	о	нашем	
государственном	устройстве,	об	основных	законах	империи,	касаю-
щихся	верховной	власти,	о	значении	разных	присутственных	мест	
и	о	главных	законах	гражданских	и	уголовных»2.	Напомним,	что	этот	
Устав	был	издан	19	ноября	1864	г.,	буквально	накануне	высочайшего	
утверждения	Судебных	уставов,	юридически	оформивших	так	на-
зываемую	«Судебную	реформу»	Александра	II,	20	ноября	1864	г.	
Именно	дату	«Судебной	реформы»	с	пересчетом	на	«новый	стиль»	
мы	и	отмечаем	сегодня	в	России	как	День	юриста3.

1	 Корнев А.В., Борисов А.В.	Правовая	мысль	и	юридическое	образование	
в	дореволюционной	России.	М.,	2005.	С.	203.

2	 См.:	Реформы	Александра	II.	М.,	1998.	С.	422.
3	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	4	февраля	2008	года	№	130	

«Об	установлении	Дня	юриста»	//	Российская	газета.	2008.	6	февраля.



76

Впрочем,	в	Российской	империи	в	описываемое	время	сущест-
вовали	и	иные	формы	юридического	просвещения	населения.	Ак-
тивную	роль	в	этом	деле	играло,	в	частности,	российское	земство.	
Это	продолжалось	до	тех	пор,	пока	Правительствующий	Сенат	
не	счел	такую	деятельность	«вредной»	и	не	посчитал	нужным	ее	
запретить1.

Что	касается	советского	периода	нашей	истории,	то	и	в	это	
время	наше	государство	активно	проявляло	интерес	к	проблемам	
преподавания	права.	Так,	например,	сейчас	уже	мало	кто	помнит,	
что	преамбула	первой	советской	Конституции	—	Конституции	
РСФСР	1918	г.	содержала	поручение	принявшего	ее	V	Всерос-
сийского	съезда	Советов	Народному	комиссариату	просвещения	
«ввести	во	всех	без	изъятия	школах	и	учебных	заведениях	Россий-
ской	Республики	изучение	основных	положений	настоящей	Кон-
ституции,	а	равно	и	их	разъяснение	и	истолкование»2.	А	5	октября	
1946	г.	в	нашей	стране	было	принято	Постановление	ЦК	ВКП(б)	
«О	расширении	и	улучшении	юридического	образования	в	стра-
не»3.	В	50–60-х	гг.	ХХ	в.	в	СССР	произошел	определенный	«пра-
вовой	ренессанс».	Он	нашел	выражение	в	демократизации	поли-
тического	режима,	в	активном	участии	СССР	в	международных	
гуманитарных	процессах,	в	принятии	новой	Программы	КПСС	
и,	наконец,	в	процессе	подготовки	и	принятия	новой	Конститу-
ции	СССР.	Все	это	свидетельствовало	о	повышении	роли	и	значе-
ния	права	в	жизни	нашей	страны,	результатом	чего	стало	введение	
в	1970	г.	в	советских	школах	курса	«Основ	советского	государст-
ва	и	права»,	построенного	в	основном	по	отраслевому	принци-
пу4.	После	принятия	в	1977	г.	новой	Конституции	СССР	с	целью	
ее	популяризации	курс	«Основ	советского	государства	и	права»	
в	различных	учебных	заведениях	мог	преподаваться	в	форме	

1	 См.:	Салов О.А.	Земство	—	первый	реальный	институт	местного	само-
управления	в	России.	М.,	2004.	С.	26.

2	 Конституция	(основной	закон)	Российской	Социалистической	Федера-
тивной	Советской	Республики	//	СУ	РСФСР.	1918.	№	51,	ст.	582.

3	 Социалистическая	законность.	1946.	№	11.	С.	13–15.
4	 Азаров А.Я. Права	человека.	Новое	знание.	М.,	1995.	С.	12.
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«Основ	советской	Конституции»1.	Впрочем,	указанный	спецкурс	
мог	преподаваться	и	в	качестве	дополнения	к	«Основам	совет-
ского	 государства	и	права».	Параллельно	существовал	также	
предмет	«Обществоведение»,	излагавший	учение	об	обществе	
и	государст	ве	с	точки	зрения	государственной	советской	поли-
тической	идеологии.	В	целом	такая	модель	преподавания	права	
в	школах	сохранялась	все	советское	время.	Впрочем,	во	второй	
половине	1980-х	годов	в	системе	оте	чественного	образования	
стали	высказывать	идеи	о	введении	в	школах	изучения	«прав	че-
ловека»2,	а	также	разного	рода	правовых	и	экономических	курсов	
и	дисциплин	(«Граждановедение»,	«Права	потребителя»,	«Основы	
предпринимательства»	и	т.	п.)	и	в	целом	об	усилении	правового	
и	экономического	элемента	в	школьном	образовании.	Кое-где	
эти	идеи	были	реализованы	на	практике.

Такая	модель	преподавания	права,	где	теоретический	минимум	
общих	сведений	о	государстве	и	праве	в	целом	сочетался	с	общи-
ми	сведениями	о	государстве	и	праве	России,	а	также	с	изложе-
нием	важнейших	сведений	по	отдельным	отраслям	российского	
права,	по	инерции	продолжала	воспроизводиться	в	российских	
школах	и	после	1991	г.	(там,	где	таковое	сохранилось).	Заметим,	
	

1	 См.,	например:	Конституция	развитого	социализма:	В	помощь	изучаю-
щим	Конституцию	СССР	/	рук.	автор.	коллектива	В.Н.	Кудрявцев.	М.,	1979.

2	 Следует	заметить,	что	определенные	обязательства	по	информирова-
нию	и	просвещению	граждан	в	области	прав	человека	и	даже	международно-
го	права	возлагаются	на	любое	государство,	в	том	числе	и	на	Россию,	по	ли-
нии	ООН,	ОБСЕ,	Совета	Европы	и	ряда	других	международных	организаций.	
См.,	например:	Азаров А.Я.	Права	человека.	Новое	знание.	М.,	1995.	С.	10–12;	Резо-
люцию,	принятую	Генеральной	Ассамблеей	ООН	по	докладам	Шестого	комитета	
(А/47/583)	47/32	Десятилетие	международного	права	ООН	от	25	ноября	1992	г.	//	
Действующее	международное	право:	в	3-х	т.	Т.	1.	М.,	1999.	С.	35–42;	Декларацию	
о	праве	и	обязанности	отдельных	лиц,	групп	и	органов	общества	поощрять	и	защи-
щать	общепринятые	права	человека	и	основные	свободы,	принятую	резолюцией	
Генеральной	Ассамблеи	ООН	9	декабря	1998	г.	//	Международные	акты	о	правах	
человека.	М.,	2002.	С.	130–135.	О	проблеме	преподавания	прав	человека	в	России	
см.	подробнее:	Рудинский Ф.М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	конституционного	
права.	М.,	2006.	С.	23–37,	55–60,	140–191.
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что	именно	такая	модель	в	принципе	гармонировала	с	требова-
ниями,	предъявляемыми	к	абитуриентам	на	профильном	вступи-
тельном	экзамене	по	«Основам	государства	и	права»	в	юридиче-
ских	вузах.	Вместе	с	тем	нельзя	не	отметить,	что	«безвременье»	
конца	1980-х	–	начала	1990-х	гг.	с	его	сломом	государственной	
системы	и	«законодательной	чехардой»	никоим	образом	не	могли	
способствовать	повышению	авторитета	права	и	правовой	науки.	
Одновременно	с	этим	«деидеологизированное»	обществоведение	
в	поисках	своего	предмета	изучения	стало	чрезмерно	расширять	
предметную	сферу	своего	интереса.	Обществоведение	превра-
тилось	в	обществознание	—	своеобразную	интегрированную	
дисципли	ну	и	вобрало	в	себя	не	только	право	и	экономику,	но	
и	многие	другие	предметы	социально-гуманитарного	плана	(по	
мнению	экспертов,	чрезвычайно	широкая	предметная	область	
«Обществознание»	могла	охватывать	до	15	самостоятельных	учеб-
ных	дисциплин).	В	конце	концов,	размытое	«Обществознание»	
окончательно	вобрало	в	себя	и	поглотило	предмет	«Основы	госу-
дарства	и	права»1.

Неудивительно,	что	«Обществознание»	стало	«золотым	клю-
чиком»,	открывающим	двери	для	получения	высшего	образования	
по	многим	социально-гуманитарным	специальностям,	а	после	
введения	ЕГЭ	экзамен	по	«Обществознанию»	стал	самым	попу-
лярным	у	выпускников	экзаменом	по	выбору.	Вместе	с	тем	тот	
факт,	что	в	России	проводятся	олимпиады	школьников	не	только	
по	«Обществознанию»,	но	и	по	отдельным	дисциплинам,	интегри-
рованным	в	его	состав,	таким,	как	право	и	экономика2,	является	

1	 Об	этом	свидетельствует	личный	опыт	автора	данной	статьи.	Будучи	аби-
туриентом	в	1995	г.	он	сдавал	в	качестве	одного	из	вступительных	экзаменов	в	МГУ	
имени	М.В.	Ломоносова	экзамен	по	«Основам	государства	и	права».	А	в	2000	г.	
абитуриенты,	поступавшие	в	МГУ,	сдавали	экзамен	уже	по	«Обществознанию».

2	 Так,	например,	в	2011/2012	учебном	году	Всероссийская	олимпиада	
школьников	проводилась	не	только	по	обществознанию,	но	и	по	праву,	и	по	эко-
номике	в	качестве	самостоятельных	предметов.	Проводившиеся	в	2012/2013	году	
14	профильных	олимпиад	школьников	по	 обществознанию	распределяются	
по	их	соответст	вию	образовательным	дисциплинам	(комплексам	образовательных	
дисциплин)	сле	дующим	образом:	обществознание	—	6,	право	—	5,	философия	—	1,	
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красноречивым	свидетельством	того,	что	специализация	в	области	
отдельных	дисциплин,	в	настоящий	момент	совмещенных	в	рамках	
обществознания,	остается	объективно	необходимой.

6.2. Состояние российского юридического образования  
на современном этапе

До	недавнего	времени	российская	власть	не	проявляла	особого	
интереса	к	сфере	юридического	образования.	Исключением	могут	
служить	разве	что	такие	акты	«нового»	постсоветского	времени	
как	Указ	Президента	РФ	от	29	ноября	1994	г.	№	2131	«Об	изучении	
Конституции	Российской	Федерации	в	образовательных	учрежде-
ниях»	и	«Федеральная	целевая	программа	повышения	правовой	
культуры	избирателей	и	организаторов	выборов	в	Российской	
Федерации»,	утвержденная	Указом	Президента	РФ	от	28	февраля	
1995	г.	№	2281.	Ситуация	изменилась	лишь	в	самое	последнее	
время.	Прежде	всего	власть	обратила	внимание	на	профессио-
нальное	высшее	юридическое	образование.	В	связи	с	этим	следует	
в	первую	очередь	отметить	консолидацию	профессионального	
юридического	сообщества	в	рамках	Ассоциации	юристов	России	
(АЮР),	созданной	в	2005	г.	В	нашей	стране	был	установлен	про-
фессиональный	праздник	—	День	юриста,	а	также	декларирован	
и	приводится	в	исполнение	ряд	мер	по	совершенствованию	про-
фессионального	высшего	юридического	образования2.	Кроме	того,	
	
гуманитарные	и	социальные	науки	—	2.	См.,	соответственно:	Приложения	к	При-
казам	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	«О	проведении	
заключительного	этапа	всероссийской	олимпиады	школьников	в	2011/2012	учебном	
году»	от	6	марта	2012	г.	№	169	//	Российская	газета.	2012.	28	марта;	«Об	утвержде-
нии	Перечня	олимпиад	школьников	на	2012/2013	учебный	год	от	14	ноября	2012	г.	
№	916	//	Российская	газета.	2012.	19	декабря.

1	 Азаров А.Я.	Права	человека.	Новое	знание.	М.,	1995.	С.	14.
2	 Указ	Президента	РФ	«О	мерах	по	совершенствованию	высшего	юри-

дического	образования	в	Российской	Федерации»	от	26	мая	2009	года	№	599	//	
Российская	газета.	2009.	29	мая.
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были	приняты	Основы	государственной	политики	Российской	
Федерации	в	сфере	развития	правовой	грамотности	и	правосоз-
нания	граждан1,	а	затем	и	новый	Федеральный	государственный	
образовательный	стандарт	среднего	(полного)	общего	образова-
ния2	(далее	Стандарт),	в	которых	важное	место	отводится	вопро-
сам	юридического	образования	и	преподавания	права,	причем	
не	столько	подготовке	профессиональных	юридических	кадров,	
сколько	широкому	просвещению	населения.

В	Основах	государственной	политики	Российской	Федерации	
в	сфере	развития	правовой	грамотности	и	правосознания	граждан	
вопросам	юридического	образования	посвящен	специальный	раз-
дел	VII	«Меры	государственной	политики	в	области	образования	
и	воспитания	подрастающего	поколения,	юридического	образова-
ния	и	подготовки	юридических	кадров».	Такими	мерами	являются:	
1)	включение	в	примерную	общеобразовательную	программу	до-
школьного	образования,	примерную	основную	программу	началь-
ного	общего	образования	задач	приобщения	детей	к	элементарным	
общепринятым	нормам	и	правилам	взаимоотношений	со	сверстни-
ками	и	взрослыми,	а	также	развитие	ценностно-смысловой	сферы	
личности;	2)	развитие	практики	обучения	основам	права	в	образо-
вательных	учреждениях	различного	типа	и	вида,	поддержка	раз-
личных	вариантов	региональных	моделей	правового	образования,	
разработка	учебных	курсов,	включающих	правовую	тематику,	
соответствующих	образовательных	программ,	учебных	и	мето-
дических	пособий;	3)	применение	специальных	программ	пра-
вового	образования	и	воспитания	детей,	находящихся	в	трудной	
жизненной	ситуации,	трудных	подростков	и	несовершеннолетних	
правонарушителей;	4)	распространение	программ	дополнитель-
ного	правового	образования	для	взрослых;	5)	повышение	уровня	
юридической	грамотности	педагогов;	подготовка	преподавателей	
	

1	 Утверждены	Президентом	Российской	Федерации	28	апреля	2011	г.	
(Пр-1168)	//	Российская	газета.	2011.	14	июля.

2	 Утвержден	Приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации	от	17	мая	2012	г.	№	413	//	Российская	газета.	2012.	21	июня.



81

учебного	предмета	«Право»,	а	также	совершенствование	профес-
сиональной	и	методической	подготовки	преподавателей	правовых	
дисциплин;	проведение	научно-исследовательских	и	опытно-экс-
периментальных	работ	в	целях	научно-методического	обеспечения	
правового	образования;	6)	совершенствование	уровня	подготовки	
профессиональных	кадров	юридического	профиля	для	замещения	
ими	соответствующих	должностей;	7)	формирование	прогноза	
потребностей	экономики	на	федеральном	и	региональном	уровне	
в	специалистах	с	высшим	юридическим	образованием,	включая	
разработку	перечня	направлений	(специализаций)	юридической	
подготовки,	ориентированных	на	области	практической	деятель-
ности	юриста;	8)	распространение	положительного	опыта	образо-
вательных	учреждений	высшего	профессионального	образования,	
осуществляющих	подготовку	юридических	кадров,	по	созданию	
и	функционированию	юридических	клиник	как	формы	оказания	
учащимися	бесплатной	квалифицированной	юридической	помощи	
населению.

Эти	идеи	нашли	свое	воплощение	в	Федеральном	государст-
венном	образовательном	стандарте	среднего	(полного)	общего	
образования,	включившем	в	предметную	область	«Общественные	
науки»	наряду	с	такими	предметами	как	«История»,	«Обществоз-
нание»,	«География»,	«Экономика»,	«Россия	в	мире»	еще	и	«Пра-
во»	в	качестве	самостоятельного	предмета,	который	может	пре-
подаваться	как	на	базовом,	так	и	на	углубленном	уровне	(п.	9.2).	
Более	 того,	 в	нашей	стране	уже	существует	ряд	официально	
признанных	учебников,	посвященных	этой	дисциплине1.

Указанный	Стандарт	устанавливает	общие	требования	к	пред-
метным	результатам	освоения	школьного	курса	права,	опреде-
ляющие	содержание	этого	курса.	Изучение	школьного	предмета	

1	 См.,	например,	пункты	1985–1993	Федерального	перечня	учебников,	
рекомендованных	Министерством	образования	и	науки	Российской	Федерации	
к	использованию	в	образовательном	процессе	в	общеобразовательных	учреж-
дениях,	на	2012/2013	учебный	год,	утвержденный	Приказом	Министерства	об-
разования	и	науки	от	27	декабря	2011	г.	№	2885	(Приложение	№	1)	(Российская	
газета.	2012.	7	марта).
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«Право»	на	базовом	уровне	направлено	на	достижение	следующих	
результатов:	1)	сформированность	представлений	о	понятии	госу-
дарства,	его	функциях,	механизме	и	формах;	2)	владение	знаниями	
о	понятии	права,	источниках	и	нормах	права,	законности,	право-
отношениях;	3)	владение	знаниями	о	правонарушениях	и	юри-
дической	ответственности;	4)	сформированность	представлений	
о	Конституции	РФ	как	основном	законе	государства,	владение	
знаниями	об	основах	правового	статуса	личности	в	Российской	
Федерации;	5)	сформированность	общих	представлений	о	разных	
видах	судопроизводства,	правилах	применения	права,	разрешения	
конфликтов	правовыми	способами;	6)	сформированность	основ	
правового	мышления;	7)	сформированность	знаний	об	основах	
административного,	гражданского,	трудового,	уголовного	права;	
8)	понимание	юридической	деятельности;	ознакомление	со	специ-
фикой	основных	юридических	профессий;	9)	сформированность	
умений	применять	правовые	знания	для	оценивания	конкретных	
правовых	норм	с	точки	зрения	их	соответствия	законодательству	
Российской	Федерации;	10)	сформированность	навыков	самостоя-
тельного	поиска	правовой	информации,	умений	использовать	ре-
зультаты	в	конкретных	жизненных	ситуациях.	Изучение	предме-
та	«Право»	на	углубленном	уровне	в	дополнение	к	результатам,	
установленным	для	базового	уровня,	предполагает	достижение	
следующих	результатов:	1)	сформированность	представлений	
о	роли	и	значении	права	как	важнейшего	социального	регулятора	
и	элемента	культуры	общества;	2)	владение	знаниями	об	основных	
правовых	принципах,	действующих	в	демократическом	обществе;	
3)	сформированность	представлений	о	системе	и	структуре	права,	
правоотношениях,	правонарушениях	и	юридической	ответствен-
ности;	4)	владение	знаниями	о	российской	правовой	системе,	
особенностях	ее	развития;	5)	сформированность	представлений	
о	конституционном,	гражданском,	арбитражном,	уголовном	ви-
дах	судопроизводства,	правилах	применения	права,	разрешения	
конфликтов	правовыми	способами;	6)	сформированность	право-
вого	мышления	и	способности	различать	соответствующие	виды	
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правоотношений,	правонарушений,	юридической	ответственно-
сти,	применяемых	санкций,	способов	восстановления	нарушенных	
прав;	7)	сформированность	знаний	об	общих	принципах	и	нормах,	
регулирующих	государственное	устройство	Российской	Федера-
ции,	конституционный	статус	государственной	власти	и	систему	
конституционных	прав	и	свобод	в	Российской	Федерации,	меха-
низмы	реализации	и	защиты	прав	граждан	и	юридических	лиц;	
8)	понимание	юридической	деятельности	как	формы	реализа-
ции	права;	ознакомление	со	спецификой	основных	юридических	
профессий;	9)	сформированность	умений	применять	правовые	
знания	для	оценивания	конкретных	правовых	норм	с	точки	зре-
ния	их	соответст	вия	законодательству	Российской	Федерации,	
выработки	и	доказательной	аргументации	собственной	позиции	
в	конкретных	правовых	ситуациях	с	использованием	нормативных	
актов.

Можно	констатировать,	что	включение	преподавания	права	
в	новый	Стандарт	старшей	школы	стало	важным	шагом	в	развитии	
отечественной	системы	образования	и	будет	способствовать	широ-
кому	юридическому	обучению	и	просвещению	новых	поколений	
граждан	России.	Однако,	оценивая	решение	о	включении	препо-
давания	права	в	программу	российской	старшей	школы	с	точки	
зрения	той	формы,	в	какой	это	решение	было	реализовано,	можно	
обнаружить	ряд	как	положительных,	так	и	отрицательных	момен-
тов.	Перейдем	к	их	подробному	рассмотрению.

Характеризуя	решение	о	введении	«школьной	юриспруден-
ции»	с	положительной	стороны,	можно	выделить	следующие	
его	достоинства.

1.	 Прежде	всего,	введение	в	школьную	программу	самостоя-
тельного	предмета	«Право»	свидетельствует	о	пристальном	вни-
мании	современного	российского	государства	к	проблеме	право-
вого	обучения	и	просвещения	граждан	и	позволяет	надеяться,	что	
положения	упомянутых	ранее	Основ	государственной	политики	
Российской	Федерации	в	сфере	развития	правовой	грамотности	
и	правосознания	граждан	не	останутся	простой	декларацией.
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2.	 Другим	важным	достоинством	нового	Стандарта	в	обла-
сти	преподавания	права	в	школе	является	закрепление	«Права»	
в	 качестве	 самостоятельной	школьной	учебной	дисциплины,	
его	вычленение	из	крайне	общего	аморфного	интегрированного	
курса	«Обществознание».	Очевидно,	что	правовые	знания	школь-
ников,	изучающих	специальный	предмет	«Право»,	будут	намного	
глубже	и	объемнее,	чем	юридические	знания,	«растворенные»	
в	общей	массе	социологических	знаний,	даваемых	в	интегриро-
ванном	курсе	«Обществознание».

3.	 Третьим	важным	достоинством	преподавания	права	в	шко-
ле	как	самостоятельного	предмета	можно	считать	улучшение	ка-
чества	подготовки	юридических	кадров.	Изучение	права	как	само-
стоятельной	учебной	дисциплины	в	профильной	старшей	школе	
и	специальный	государственный	экзамен	по	этой	дисциплине	
позволят	осуществить	предметный	качественный	отбор	лиц,	стре-
мящихся	в	будущем	связать	себя	именно	с	профессией	юриста.	
Для	школьников,	желающих	стать	юристами,	это	еще	одна	допол-
нительная	возможность	предварительного	знакомства	с	избранной	
профессией,	позволяющая	составить	о	ней	более	четкое	пред-
ставление,	а	также	сопоставить	специфику	деятельности	юриста	
со	своими	реальными	возможностями,	склонностями	и	интереса-
ми.	Все	это	сделает	выбор	школьниками	профессии	юриста	более	
осознанным	и	мотивированным.	Тем	самым	уменьшается	вероят-
ность	случайного	выбора	профессии,	и	в	юридические	учебные	
заведения	будут	поступать	люди,	изначально	и	предметно	нацелен-
ные	на	получение	данной	специальности,	не	говоря	уже	о	том,	что	
юридические	вузы	получат	абитуриентов,	более	подготовленных	
и	сведущих	именно	в	правовой	области.

4.	 Четвертым	важным	достоинством	нового	Стандарта	препо-
давания	права	в	школе	является	возможность	преподавания	этой	
дисциплины	как	на	базовом,	так	и	на	углубленном	уровне.	Тем	
самым	обеспечивается	дифференцированный	подход	к	обучению	
школьников	праву,	в	рамках	которого	сочетаются	минимальная	
юридическая	подготовка	большинства	школьников	на	базовом	
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уровне	с	углубленным	изучением	права	для	тех	из	них,	кто	прояв-
ляет	особый	осознанный	интерес	к	праву	и	так	или	иначе	намерен	
в	дальнейшем	связать	свою	судьбу	с	юриспруденцией.	В	резуль-
тате	этого	обучение	праву	в	школе	становится	дифференциро-
ванным,	адекватным	реальным	образовательным	потребностям	
каждого	ученика.

5.	 Введение	обучения	праву	в	школах	в	качестве	одного	из	ос-
новных	(хотя	и	не	обязательных)	предметов	представляет	собой	
важный	шаг	на	пути	к	юридическому	«всеобучу»	граждан	России,	
к	расширению	сферы	юридического	образования	и	просвещения,	
а	следовательно,	и	к	повышению	общего	уровня	правовой	культу-
ры	в	нашей	стране.

6.	 Наконец,	не	следует	игнорировать	и	тот	факт,	что	вклю-
чение	права	в	перечень	основных	образовательных	предметов	
служит	ориентиром	как	для	образовательных	учреждений,	так	
и	для	учеников	и	их	родителей,	поскольку	преподавание	права	
на	достаточно	высоком	уровне	становится	одним	из	важных	кон-
курентных	преимуществ	образовательных	учреждений,	и	особен-
но	тех	из	них,	которые	придерживаются	гуманитарной	направ-
ленности.	Безусловно,	это	обстоятельство	способно	оказывать	
сущест	венное	влияние	на	выбор	учащимися	и	их	родителями	той	
или	иной	конкретной	школы.	В	то	же	время	стремление	руковод-
ства	образовательных	учреждений	повысить	уровень	преподава-
ния	права	может	способствовать	привлечению	в	них	педагогиче-
ских	кадров	с	более	высокой	профессиональной	квалификацией.

Однако,	помимо	отмеченных	положительных	сторон,	у	ново-
го	Стандарта	преподавания	права	в	старших	классах	российских	
школ	есть	и	весьма	заметная	отрицательная	сторона.	При	этом,	
если	достоинства	этого	Стандарта	связаны	с	самим	фактом	его	
появ	ления,	то	его	недостатки	обусловлены	содержанием	указан-
ного	Стандарта.	Перечислим	же	теперь	эти	недостатки.

1.	 Первым	из	таких	недостатков,	хоть	и	не	столь	значитель-
ным,	можно	считать	некоторое	уменьшение	мобильности	абитури-
ентов.	Этот	результат	введения	нового	Стандарта	непосредственно	
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вытекает	из	уже	отмеченного	ранее	в	качестве	одного	из	его	дос-
тоинств	сужения	специализации	абитуриентов,	желающих	учиться	
именно	правоведению,	когда	более	узкий	и	конкретный	предмет	
«Право»	приходит	на	смену	значительно	более	широкому	по	свое-
му	содержанию	интегрированному	предмету	«Обществознание»	
и	занимает	место	последнего.	«Выделение»	права	и	экономики	
из	обществознания	в	качестве	самостоятельных	предметов	ограни-
чивает	возможности	выбора	абитуриента:	там,	где	раньше	доста-
точно	было	сдать	один	экзамен	по	обществознанию,	абитуриенту,	
не	до	конца	определившемуся	в	предметной	области	своих	инте-
ресов,	теперь	придется	сдавать	два-три,	а	то	и	больше	экзаменов	
(право,	экономика,	обществознание	и	т.	п.).

2.	 Вторым,	и	притом	весьма	существенным	недостатком	но-
вого	Стандарта	в	части	преподавания	права	в	школе	является	
то	обстоятельство,	что,	будучи	включенным	в	число	основных	
предметов,	«Право»	так	и	не	стало	предметом	обязательным.	Обя-
зательными	предметами	остаются:	«Русский	язык	и	литература»,	
«Иностранный	язык»,	«Математика:	алгебра	и	начала	математи-
ческого	анализа,	геометрия»,	«История»	(или	«Россия	в	мире»),	
«Физическая	культура»,	«Основы	безопасности	жизнедеятель-
ности»	(п.	18.3.1.).	«Право»	же	является	одним	из	трех	(четырех)	
предметов	по	выбору	учащегося.	Таким	образом,	оно	не	стало	
общеобязательным	даже	на	базовом	уровне,	то	есть	школьник	
может	окончить	школу	вовсе	не	обучаясь	праву.

Очевидно,	что	преподавание	права,	и	притом	на	углубленном	
уровне,	будет	вестись	прежде	всего	в	специализированных	шко-
лах	«повышенного	уровня»,	дающих	образование	гуманитарного	
или	социально-экономического	профиля1.	При	этом	на	любом	
из	профилей	обучения	(кроме	универсального)	должно	изучаться	
не	менее	3	(4)	предметов	на	углубленном	уровне,	каковыми	мо-
гут	быть	как	предметы	по	выбору,	так	и	обязательные.	Поэтому	

1	 Новый	Стандарт	в	п.	18.3.1	предполагает	возможность	обучения	по	сле-
дующим	профилям:	естественно-научный,	гуманитарный,	социально-экономи-
ческий,	технологический,	универсальный.
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не	исключена	возможность	того,	что	даже	в	гуманитарной	гим-
назии	или	в	социально-экономической	гимназии	право	будет	
изучать	ся	на	базовом	уровне,	в	то	время	как	иностранные	языки	
либо	экономика	и	информатика	соответственно	—	на	углубленном.

3.	 Третьим	недостатком	нового	Стандарта	преподавания	права	
в	школе	является	то	обстоятельство,	что	оно	вступает	в	острый	
конфликт	с	преподаванием	в	школе	естественных	наук.	Этот	
на	первый	взгляд	парадоксальный	вывод	с	неизбежностью	вы-
текает	из	логики	и	принципов	построения	нового	Стандарта	рос-
сийской	старшей	школы.	Он	предполагает	изучение	школьниками	
6	предметов	в	обязательном	порядке	и	еще	3–4	по	их	выбору.	
Дисциплины,	преподавание	которых	включено	в	образовательные	
стандарты,	разделены	на	6	предметных	областей,	причем	школь-
ник	в	обязательном	порядке	должен	выбрать	не	менее	одного	
предмета	из	каждой	предметной	области.	При	этом	шесть	обяза-
тельных	предметов	«закрывают»	5	предметных	областей,	и	лишь	
область	«Естественные	науки»	остается	незатронутой,	поэтому	
школьник	неизбежно	должен	будет	выбрать	один	предмет	из	об-
ласти	естественных	наук,	как	минимум	интегрированный	курс	
«Естествознание».

В	то	же	время	ни	для	кого	не	секрет,	что	именно	преподавание	
естественных	наук	в	школе	является	наиболее	затратным	(техни-
ческие	средства,	наглядные	пособия,	материалы	для	практических	
и	лабораторных	работ,	расходные	материалы	и	т.	п.).	Материальная	
база	преподавания	этих	предметов	требует	постоянного	обновле-
ния	и	в	случае	прекращения	их	преподавания	может	быть	возоб-
новлена	с	очень	большим	трудом	и	немалыми	затратами.	Школа	
же	для	того,	чтобы	сохранить	возможность	давать	образование	
по	максимально	широкому	спектру	профилей,	вынуждена	будет	
поддерживать	преподавание	трех	ныне	существующих	специаль-
ных	предметов	из	области	естественных	наук:	физики,	химии	
и	биологии.	Скорее	всего,	затратный	характер	преподавания	этих	
дисциплин	приведет	к	тому,	что	на	государственном	уровне	при-
дется	вводить	дополнительное	финансирование	этих	учебных	
дисциплин,	терять	которые	школе	также	будет	крайне	невыгодно.
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Но	более	вероятен	другой	сценарий	развития,	отчасти	уже	
реализующийся	на	практике,	когда	затратные	естественнонаучные	
дисциплины	заменяются	менее	затратными	(а	нередко	и	профани-
руемыми)	гуманитарными	предметами.	В	результате	этого	может	
произойти	серьезное	ослабление	и	сокращение	естественнонауч-
ного	компонента	школьного	образования	вплоть	до	практически	
полного	его	исчезновения.	По	этой	причине	либо	в	нашей	школе	
произойдет	своеобразный	«гуманитарный	крен»,	и	преподавание	
физики,	химии	и	биологии	как	самостоятельных	дисциплин	отом-
рет	само	собой	в	силу	малого	спроса	на	них	со	стороны	школь-
ников,	либо	же	наоборот,	дирекция	школы	будет	стимулировать	
учеников	выбирать	именно	химию,	биологию	и	физику,	чтобы	
сохранить	в	школе	их	преподавание	и	соответствующую	инфра-
структуру.	Выбор	же	учащимися	этих	трех	предметов	практически	
исчерпывает	возможности	их	выбора,	поскольку	школа,	обеспечив	
учащимся	изучение	этих	трех	дополнительных	предметов,	может	
счесть	свою	задачу	выполненной	и	спокойно	почивать	на	лаврах.	
Тем	самым	фактически	сохраняется	уже	сложившееся	на	практике	
в	школьном	обучении	положение,	когда	можно	обеспечить	соот-
ветствие	школьной	программы	новому	Стандарту	на	базе	имею-
щихся	в	школьном	расписании	предметов	и	спокойно	обойтись	
без	предмета	«Право».

Наконец,	гораздо	хуже	отсутствия	предмета	«Право»	в	школь-
ном	расписании	может	стать	его	профанация,	когда	за	преподава-
ние	данной	дисциплины	берутся	недостаточно	квалифицирован-
ные	учителя-смежники,	способные	по	своей	некомпетентности	
создать	превратное	представление	о	праве	или	же	вовсе	вызвать	
отвращение	к	этому	предмету.	Таким	образом,	необходимость	
сохра	нения	в	школе	преподавания	естественных	наук	в	полном	
объе	ме	вступает	в	некоторое	противоречие	с	необходимостью	
преподавания	в	них	хотя	бы	минимума	правовых	знаний.	Это	
озна	чает,	что	изменение	Стандарта	на	практике	как	таковое	само	
по	себе	еще	не	приведет	к	изменению	состава	преподаваемых	
в	школе	дисциплин,	поскольку	в	нынешней	общей	школьной	
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программе	уже	есть	как	минимум	три	предмета	по	выбору,	и	в	сложив-
шейся	ситуации	можно	ничего	в	ней	не	менять.

4.	 С	содержательной	точки	зрения	новый	Стандарт	в	части	
преподавания	права	в	школе	не	свободен	от	ряда	существенных	
недостат	ков.	Прежде	всего	следует	отметить,	что	уже	само	назва-
ние	рассматриваемой	дисциплины	«Право»	наводит	на	мысль	
о	том,	что	ее	содержание	по	определению	будет	несколько	ýже	со-
ветских	«Основ	государства	и	права»	за	счет	существенного	осла-
бления	и	сокращения	в	ней	«государственного»	компонента.	И	это	
при	том,	что	содержание	нового	Стандарта	предполагает	получе-
ние	школьниками	неких	минимальных	знаний	об	устройст	ве	и	де-
ятельности	некоторых	государственных	институтов.	А	сама	логика	
школьного	правового	обучения	свидетельствует	о	необхо	димости	
преподавания	школьникам	элементарных	знаний	как	о	праве,	
так	и	о	государстве,	в	котором	они	живут.	Разрывать	выработанные	
практикой	и	дополняющие	друг	друга	эти	две	стороны	школьной	
юриспруденции	не	нужно,	да	и	невозможно	отделить	их	друг	
от	друга.

Серьезным	 недостатком	 нового	 Стандарта	 преподавания	
права	в	школе	является	его	излишне	теоретизированный	харак-
тер	и	связанная	с	этим	оторванность	от	жизни,	от	тех	вопросов	
и	проблем,	с	которыми	сталкивается	обычный	российский	гражда-
нин,	от	его	простых	повседневных	нужд	и	потребностей.	Впрочем,	
даже	в	тео	ретической	области	Стандарт	в	его	современном	виде	
не	вполне	соответствует	целям	и	задачам	правового	просвещения.	
Многие	важные	вопросы	в	этом	Стандарте	практически	не	затро-
нуты,	в	то	время	как	между	базовым	и	углубленным	уровнями	
преподавания	права	не	проведено	четкой	границы.	В	ряде	случаев	
при	сопоставлении	их	описания	обнаруживаются	либо	дословные,	
либо	содержательные	повторы	(например,	подпункты	3,	5	и	8	базо-
вого	уровня	и	соответствующие	подпункты	углубленного	уровня;	
определенная	перекличка	подпунктов	9	и	10	базового	уровня	с	под-
пунктом	10	углубленного	уровня).	Почему-то	элементарные	сведе-
ния	о	государственном	устройстве	Российской	Федерации,	которые,	
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казалось	бы,	должен	знать	любой	гражданин	страны	для	того,	чтобы	
ориентироваться	в	системе	существующих	государственных	орга-
нов	и	институтов,	даются	не	на	базовом,	а	на	углубленном	уровне	
изучения	права.	На	базовом	же	уровне	предполагается	лишь	сфор-
мированность	у	ученика	представлений	о	Конституции	как	основ-
ном	законе	государства,	владение	знаниями	об	основах	правового	
статуса	личности	в	Российской	Федерации.

Новый	Стандарт	обучения	праву	в	школе	на	базовом	уров-
не	предусматривает	сформированность	знаний	об	основах	ад-
министративного,	гражданского,	трудового	и	уголовного	права,	
но	не	конституционного	права	—	базовой	отрасли	современной	
российской	правовой	системы,	хотя	 знание	конституционно-
го	судопроизводства	предполагается	на	базовом	уровне.	Поче-
му-то	элементарные	представления	об	основах	перечисленных	
отраслей	права,	получаемые	на	базовом	уровне,	не	развиваются	
на	углублен	ном	уровне.

Исходя	 из	 предметных	 результатов	 освоения	школьного	
курса	права,	предусмотренных	новым	Стандартом,	не	вполне	
понят	на	логика	разделения	этой	учебной	дисциплины	на	базо-
вый	и	углублен	ный	уровни,	где	последний	логически	выступал	
бы	в	качестве	расширения	и	углубления	объема	элементарных	
знаний,	становясь	его	логическим	продолжением	на	новой,	более	
сложной	ступени	познания.	В	принципе,	углубленный	курс	права	
должен	представлять	собой	развитие	и	расширенный	вариант	ба-
зового	курса.	Но	в	новом	Стандарте	преподавания	права	в	школе	
такая	преемственность	между	базовым	и	углубленным	уровнями	
преподавания	права	прослеживается	не	всегда.	Углублен	ный	курс	
права	в	целом	не	создает	впечатления	логичного	дополнения	и	раз-
вития	базового	курса	права.	Учитывая	же	то	обстоятельство,	что	
по	замыслу	авторов	нового	Стандарта,	«Право»	в	школе	должно	
представлять	собой	самостоятельный	целостный	предмет	с	опре-
деленной	внутренней	структурой,	следовало	бы	более	серьез-
но	и	тщательно	проработать	структуру	и	содержание	школьного	
курса	права,	а	также	распределение	изучаемого	в	нем	материала	
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между	различными	уровнями	преподавания.	Нельзя	утверждать,	
что	эта	задача	решена	в	новом	Стандарте	наилучшим	образом,	
а	потому	он	нуждается	в	более	серьезной	содержательной	про-
работке	и	обсуждении,	в	том	числе	с	участием	представителей	
профессионального	сообщества.	Следует	учитывать	и	то	обстоя-
тельство,	что	содержание	школьного	юридического	образования	
во	многом	зависит	от	того,	какие	задачи	перед	ним	ставит	госу-
дарство,	а	потому	эти	задачи	также	необходимо	четко	определить.

Кроме	того,	с	содержательной	точки	зрения	нельзя	не	заме-
тить	того	очевидного	обстоятельства,	что	в	школьном	курсе	права	
отсутствует	детальный	анализ	важнейших	отраслей	права	в	той	
его	части,	в	какой	оно	непосредственно	соприкасается	с	жизнью	
большинства	российских	граждан.	В	частности,	базовые	сведения	
о	Российском	государстве	появляются	почему-то	лишь	на	углуб-
ленном,	но	не	на	базовом	уровне.	В	Стандарте	говорится	лишь	
о	«понимании	основ	трудового	права»,	хотя	для	школьников,	боль-
шинство	из	которых	в	недалеком	будущем	станет	участниками	
трудовых	правоотношений,	с	практической	точки	зрения	было	бы	
полезным	подробное	изучение	трудового	права.	В	школьном	курсе	
юриспруденции,	помимо	элементарной	правовой	грамотности,	
минимума	теоретических	знаний	и	общих	сведений	о	государстве	
и	праве	вообще	и	о	российском	государстве	и	праве	в	частности,	
следовало	уделить	больше	внимания	отраслевому	компоненту,	
тем	отраслям	и	сегментам	российского	права,	с	которыми	каж-
дый	российский	гражданин	непосредственно	сталкивается	в	по-
вседневной	жизни,	таким	как	трудовое	право,	налоговое	право,	
договорное	и	обязательственное	право,	семейное,	предпринима-
тельское,	потре	бительское,	банковское,	кредитное	и	страховое	
право,	избирательное	право,	а	также	в	самом	широком	смысле	
«политическое	право»	(вопросы	организации	институтов	публич-
ной	власти	в	РФ,	вопросы	манифестаций,	петиций,	деятельности	
общественных	организаций,	прочие	формы	непосредственной	
демократии	и	т.	п.).	Неплохо	было	бы	школьникам	изучить	также	
свои	права	и	обязанности	в	сфере	образовательного	процесса,	
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не	говоря	уже	о	некоторых	вопросах	прав	человека	и	международ-
ного	права	в	части	международных	документов	о	правах	человека	
и	процедур	защиты	этих	прав.	Необходимо	также	изучить	правила	
важнейших	правоприменительных	процедур,	а	также	права,	обя-
занности	и	правила	поведения	в	некоторых	ситуациях	(в	случае	
задержания	или	ареста,	в	случае	допроса	и	т.	п.).	Наконец,	к	со-
жалению,	школьный	курс	права	в	том	виде,	в	каком	он	закреплен	
новым	Стандартом,	не	дает	школьникам	хотя	бы	минимальных	
практических	навыков,	в	частности,	навыков	составления	и	ана-
лиза	элементарных	юридических	документов,	встречающихся	
в	повседневной	жизни:	заявлений,	жалоб,	расписок,	договоров,	
инструкций	и	т.	п.

Очевидно,	что	школьный	курс	должен	включать	в	себя	обще-
теоретический	компонент	(основы	общей	теории	государства	
и	права	в	целом	и	в	приложении	к	современной	России,	основные	
понятия	о	российском	государстве	и	праве),	а	также	серьезно	
усиленный	отраслевой	компонент	в	части	предметного	изучения	
отдельных	отраслей	и	институтов	права,	в	наибольшей	степени	
связанных	с	повседневной	жизнью	обычного	российского	гражда-
нина	в	сочетании	с	прикладными	навыками	поведения	и	действия	
в	определенных,	наиболее	часто	встречающихся	конкрет	ных	пра-
воприменительных	ситуациях.	Желательно,	чтобы	в	школьном	
курсе	права	в	той	или	иной	мере	были	отражены	все	эти	компонен-
ты.	А	об	их	объеме	и	гармоничном	сочетании	следует	еще	серьез-
но	подумать.	Именно	эта	трехэлементная	система	лежала	в	ос-
нове	традиционного	для	поздней	советской	школы	курса	«Основ	
советского	государства	и	права».	Эту	традицию	было	бы	разумно	
сохранить	с	возможным	усилением	общетеоретического,	поли-
тологического	и	культурного	компонента,	выходящего	за	рамки	
собст	венно	российского	права.	Впрочем,	наряду	с	этой	тринитар-
ной	(трехэлементной)	системой	возможен	и	иной	подход	к	постро-
ению	школьного	курса	права	в	рамках	двухступенчатой	системы,	
когда	на	базовом	уровне	осуществляется	практически	ориенти-
рованная	подготовка	в	области	юридических	знаний	в	рамках	
«элементарного	курса»,	а	на	углубленном	уровне	—	полноценное	
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изучение	права	для	будущих	юристов.	Необходима	более	тщатель-
ная	содержательная	проработка	школьного	стандарта	по	праву,	
в	том	числе	с	широким	участием	представителей	экспертного	
сообщества,	а	также	профильных	общественных	и	профессио-
нальных	организаций.

5.	 Еще	одним	спорным	моментом	нового	образовательного	
стандарта	является	слишком	поздний	возраст	начального	обучения	
праву.	Обучение	праву	предполагается	вести	в	10–11	классах	сред-
ней	школы,	то	есть	в	возрасте	16–18	лет.	Такая	модель	в	принципе	
является	традиционной	как	для	нашей	страны,	так	и	для	Европы.	
Примерно	в	том	же	возрасте,	в	15–16	лет,	в	Древней	Греции	ученики	
переходили	из	палестры	в	гимнасий.	А	в	Древнем	Риме	и	позднее	
в	средневековой	Европе	—	из	грамматической	школы	в	философ-
скую.	Примерно	в	том	же	возрасте	начиналось	обучение	праву	
и	в	первых	отечественных	учебных	заведениях.	Напомним,	что	
в	дореволюционных	гимназиях,	а	также	в	советских	школах	курс	
основ	государства	и	права	преподавался	в	выпускных	классах.

В	том	же	русле	следует	и	новый	Стандарт	преподавания	права	
в	современных	российских	школах.	При	этом	необходимо	учиты-
вать,	что	новый	Федеральный	закон	«Об	образовании	в	Россий-
ской	Федерации»	от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ1	предполагает	
по	сути	всеобщее	среднее	11-летнее	образование,	а	потому	воз-
можность	«выбывания»	из	образовательного	процесса	по	дости-
жении	15	лет	рассматривается	в	нем	как	исключительный	случай.	
Таким	образом,	в	принципе,	при	достаточно	широком	распростра-
нении	преподавания	права	в	российских	школах	оно	может	со	вре-
менем	охватить	практически	всех	российских	школьников.	Но	сле-
дует	учитывать	то	очевидное	обстоятельство,	что	в	наше	время	
роль	права	как	ведущего	социального	регулятора	общественных	
отношений	чрезвычайно	возросла.	Возрос	и	объем	правовой	ма-
терии,	который	едва	ли	можно	втиснуть	в	рамки	«краткого	курса»	
школьной	юриспруденции.	Вместе	с	тем	не	следует	забывать,	что	
право	как	таковое,	а	тем	более	—	изучение	права	в	школе	призвано	

1	 Российская	газета.	2012.	31	декабря.
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стать	не	схоластической,	а	практической	наукой,	не	преподава-
нием	далеких	от	реалий	повседневной	российской	действитель-
ности	прописных	истин,	а	дать	в	руки	человеку	практические	
средства	реализации	и	защиты	своих	прав	и	законных	интересов.	
Нельзя	игнорировать	и	тот	очевидный	факт,	что	в	нашей	стра-
не	законо	дательство	признает	человека	активным	участником	
правоотношений	несколько	раньше	официально	установленного	
возраста	его	«гражданской	зрелости»	(т.	е.	полной	дееспособно-
сти	—	18	лет)1.	Ведь	уже	в	14	лет	объем	дееспособности	и	де-
ликтоспобности	гражданина	серьезно	расширяется.	Не	случай-
но	и	российский	паспорт	выдается	в	нашей	стране	уже	не	в	18,	
а	по	достижении	14	лет.	По	этой	причине	и	систематическое	обу-
чение	школьников	праву	можно	начинать	в	более	раннем	возрасте,	
чем	это	предусмотрено	Стандартом,	не	ограничиваясь	изучением	
государственной	символики,	«уроками	Конституции»	и	прочими	
разовыми	единовременными	акциями.	Такое	обучение	праву	мож-
но	было	бы	начать	уже	в	14–15	лет,	в	8–9	классах	средней	школы,	
а	может	быть	и	раньше,	лет	с	12.	Не	случайно	в	современных	
немец	ких	школах	элементарное	обучение	праву,	постепенно	восхо-
дя	от	простого	к	сложному,	начинается	с	5	класса.

Так	или	иначе,	но	в	специализированных	школах	современ-
ной	России,	ориентированных	на	подготовку	будущих	юристов,	
профиль	ной	подготовке	по	праву	в	выпускных	классах	зачастую	
предшествует	предпрофильная	подготовка	в	9	классе.	Очевидно,	
что	преподавание	права	на	более	ранней	ступени	школьного	обу-
чения	позволит	школьникам	постепенно	освоить	бóльший	объем	
правовых	знаний.	Если	же	в	более	раннем	возрасте	учащиеся	
усвоят	элементарные	базовые	теоретические	представления	о	го-
сударстве	и	праве,	своего	рода	«правовую	азбуку»,	то	они	смогут	
составить	себе	более	четкое	и	ясное	представление	о	социаль-
но-политических	институтах	и	процессах,	изучаемых	не	толь-
ко	в	рамках	правоведения,	но	и	в	курсе	других	общественных	
наук:	истории,	обществознания,	экономики	и	др.	И	вместе	с	тем	

1	 Этот	возраст	установлен	ст.	60	Конституции	Российской	Федерации.



95

со	школьником,	еще	на	предыдущей	ступени	обучения	овладев-
шим	элементарной	правовой	грамотностью	и	базовой	правовой	
культурой,	намного	легче	будет	говорить	о	нормах	положительно-
го	права,	регулирующих	жизнь	общества	в	нашей	стране.

Таким	образом,	появление	нового	Стандарта,	предполагаю-
щего	преподавание	права	в	старших	классах	средней	школы	в	ка-
честве	самостоятельного	предмета,	стало	важным	шагом	в	разви-
тии	правового	образования	и	правового	просвещения	российских	
граждан,	продолжающим	исторически	сложившиеся	в	нашей	
стране	традиции	этой	своеобразной	«школьной	юриспруденции».	
Данное	обстоятельство	наглядно	свидетельствует	о	пристальном	
внимании	современного	Российского	государства	к	этой	проблеме	
и	позволяет	надеяться,	что	стремление	к	правовому	образованию	
и	правовому	просвещению	российских	граждан,	цели	и	задачи,	
провозглашенные	в	Основах	государственной	политики	Россий-
ской	Федерации	в	сфере	развития	правовой	грамотности	и	право-
сознания	граждан	2011	года,	не	останутся	простой	декларацией,	
а	найдут	свое	выражение	в	практической	деятельности	органов	го-
сударственной	власти,	а	также	институтов	гражданского	общества	
и	профессионального	юридического	сообщества	нашей	страны.	
Конечно,	многое	в	этой	сфере	будет	зависеть	от	того,	как	именно	
указанный	Стандарт	будет	воплощаться	в	жизнь.

Вместе	с	тем,	с	точки	зрения	профессионального	юриста,	оче-
видно,	что	этот	Стандарт	требует	существенной	содержательной	
доработки	и	совершенствования.	Возможно,	это	будет	сделано	
в	рамках	модельных	образовательных	программ	по	данному	пред-
мету.	Тем	не	менее	хочется	надеяться,	что	«школьная	юриспруден-
ция»	в	ходе	своего	становления	и	дальнейшего	развития	окажется	
способной	выполнить	задачу	правового	просвещения	новых	поко-
лений	российских	граждан,	содействуя	росту	их	правосознания	
и	повышая	общий	уровень	правовой	культуры	в	обществе,	позво-
лив	нашей	стране	взять	«правовой	барьер».

Остается	заметить,	что	в	настоящее	время	российское	юридиче-
ское	образование	столкнулось	с	рядом	проблем,	характер	которых	
во	многом	обусловлен	состоянием	современной	отечественной	
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юриспруденции.	Это,	прежде	всего,	проблемы	внутреннего	ха-
рактера.	К	их	числу	относятся	проблемы	обеспечения	качества	
юридического	образования,	его	структуры	и	содержания,	круга	
преподаваемых	дисциплин	и	их	объема,	а	также	соотношения,	
преемст	венности	и	доступности	различных	уровней	и	форм	юри-
дического	образования	и	их	 статуса.	Важное	 значение	имеют	
пробле	мы	соотношения	различных	видов	общего,	специального	
и	дополнительного	юридического	образования,	расширения	спек-
тра	направлений	подготовки	российских	юристов,	приобретения	
ими	новых	профессиональных	знаний	и	навыков,	компетенций	
и	специализаций,	и	в	особенности	—	проблема	подтверждения	
и	повышения	уровня	профессиональной	квалификации.	Послед-
нее	становится	особенно	актуальным	в	свете	недавнего	принятия	
Федерального	закона	от	3	июля	2016	г.	№	238-ФЗ	«О	независимой	
оценке	квалификации»1	и	внесения	изменений	в	Федеральный	за-
кон	от	31	мая	2002	года	№	63-ФЗ	«Об	адвокатской	деятельности	
и	адвокатуре	в	Российской	Федерации»2	относительно	стандар-
тов	оказания	квалифицированной	юридической	помощи	и	иных	
стандартов	адвокатской	деятельности.	Не	утратили	своей	остроты	
и	актуальности	проблемы	поиска	верного	баланса	между	теорети-
ческими	и	прикладными	аспектами	юридического	образования,	
обеспечения	его	связи	с	наукой	и	практикой,	учета	в	его	структуре	
и	содержании	актуальных	тенденций	и	направлений	развития	рос-
сийской	правовой	системы	и	ее	потребностей.	При	этом	не	нужно	
забывать	о	необходимости	сохранения	традиционного	фундамен-
тального	характера	отечественного	юридического	образования,	
углубления	общегуманитарной	и	этической	его	составляющей.	
Совершенствование	подготовки	юридических	кадров	неразрывно	
связано	с	необходимостью	уточнения	квалификационных	требова-
ний	к	различным	должностям	и	профессиям	юридического	профиля.

Наконец,	что	касается	внешних	проблем	юридического	обра-
зования,	необходимо	верно	определить	роль	и	место	юридического	

1	 Российская	газета.	2016.	6	июля.
2	 СЗ	РФ.	2002.	№	23,	ст.	2102.
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компонента	в	различных	видах,	формах	и	направлениях	российско-
го	образования	в	целом	как	такового	в	самом	широком	контексте,	
включая	повышение	уровня	правовой	грамотности,	правового	про-
свещения	и	воспитания	российского	населения.	В	особенности	это	
касается	правового	компонента	школьного	образования,	как	в	части	
формирования	у	обучающихся	базовых	правовых	знаний,	так	и	в	ча-
сти	начальной	ступени	подготовки	будущих	поколений	российских	
юристов.	

Немаловажно	и	то,	как	юридическое	образование	впишется	
в	систему	российского	образования,	подчиняясь	в	целом	общим	
тенденциям	ее	развития,	но	в	то	же	время	сохраняя	определенную	
специфику,	объективно	обусловленную	характером	и	сущностью	
самой	юриспруденции.	В	конечном	счете	многое	здесь	зависит	
от	целеполагания,	от	тех	задач,	которые	общество	и	государство	
в	современной	России	ставят	перед	юридическим	образованием.	
И	свое	слово	в	этом	вопросе	должны	сказать	не	только	работо-
датели	как	«заказчики»	юридических	кадров	и	представители	
власти	и	бизнеса,	но	и	общество,	и	в	первую	очередь	—	предста-
вители	юридической	науки	и	образования,	а	также	профессио-
нальное	юридическое	сообщество	в	целом,	консолидирующееся	
на	базе	различных	профессиональных	организаций,	выражающих	
позиции	представителей	тех	или	иных	его	сегментов.	А	при	ре-
формировании	сферы	юридического	образования	необходимо	при-
нимать	во	внимание	мнение	всех	ее	участников,	всего	профессио-
нального	сообщества,	а	не	отдельных	его	сегментов,	пусть	даже	
самых	влиятельных.	Нельзя	игнорировать	и	мнение	гражданского	
общества	и	адресатов	юридической	помощи,	особенно	социально	
незащищенных,	чтобы	обеспечить	тонкий	баланс	между	качеством	
юридической	помощи	и	ее	доступностью	и	не	нарушить	права	
лиц,	уже	получивших	или	получающих	юридическое	образование	
в	настоящий	момент.	И	наконец,	представляется	крайне	важным	
исследование	стратегических	перспектив	развития	юридических	
науки	и	образования	в	контексте	глобальных	трансформаций	
совре	менного	общества.	Так	или	иначе,	сфера	юридического	об-
разования	остается	одним	из	наиболее	общественно	значимых	
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и	востребованных	сегментов	современной	российской	образова-
тельной	системы,	а	потому	риск	принятия	поспешных	и	излишне	
радикальных	решений	в	этой	области	чрезвычайно	велик.

6.3. Юридическое образование в условиях 
глобализации права

Беспрецедентное	развитие	современных	общественных	от-
ношений	требует	ответов	на	новые	вызовы,	среди	которых	уси-
ление	нестабильности	в	международных	отношениях	и	угрозы	
глобальной	безопасности.	В	частности,	необходимо	осмысление	
«основных	характеристик	глобализационного	процесса	и	пра-
вового	измерения	мира,	и,	в	особенности,	по	поводу	динамики	
соотношения	и	взаимовлияния	национального	и	международного	
права.	В	условиях	глобализации	одной	из	важнейших	проблем	
становится	избежание	коллизий,	опасных	столкновений	интересов	
международного	и	внутреннего	права,	что	требует	своевременной	
правовой	регламентации	и	соответствующего	правового	регулиро-
вания	отношений	между	различными	субъектами	международного	
права»1.

В	данном	исследовании	много	уже	сказано	о	влиянии	гло-
бализации	на	все	стороны	социальной	жизни	отдельных	госу-
дарств	и	человеческого	сообщества	в	целом.	Не	является	исключе-
нием	из	этого	правила	и	такое	проявление	социальной	жизни,	
как	право.	Но	исследования	об	изменениях	в	правовой	материи	
под	воздейст	вием	глобализации	лишь	разворачиваются	и	не	пред-
ставляют	собой	размаха,	востребованного	общественным	запро-
сом.	И,	как	мы	считаем,	совершенно	прав	был	И.И.	Лукашук,	когда	
еще	в	начале	2000-х	г.	писал,	что,	к	сожалению,	правоведы	пока	
«не	прояви	ли	соответствующего	интереса	к	изучению	влияния	
глобализационных	процессов	на	развитие	государства	и	права,	

1	 См.:	Фархутдинов И.З.	Международное	право	в	условиях	глобализа-
ции	//	Право	и	политика.	2003.	№	8.	C.	141–149.
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которые	в	буквальном	смысле	слова	находятся	под	прицельным	ог-
нем	глобализации»1.	Это	непосредственно	касается	функций	госу-
дарства	и	права,	как	внутригосударственного,	так	и	международ-
ного.	Действительно,	вопросы	глобализации	права,	последствия	
которой	уже	сегодня	стали	повседневной	реальностью	порою	
не	замечаются	исследователями	и	не	анализируются	в	интересах	
общественного	развития.	Это	относится	к	теории	государства	
и	права,	к	отраслевым	юридическим	наукам,	в	которых	глобаль-
ная	проблематика	представлена	весьма	слабо.	«Пока	злободнев-
ность	колоссальных	транснациональных	связей	лишь	молчаливо	
признается,	—	спрведливо	отмечает	Ю.А.	Тихомиров,	—	и	за	ней	
по-прежнему	не	видят	новых	тенденций	в	мировом	развитии	пра-
ва,	нацеленных	на	сближение	и	взаимопроникновение,	своего	рода	
переплетение	разных	его	граней,	тогда	как	системное	понимание	
положений	ст.	15	Конституции	РФ	настойчиво	диктует	необходи-
мость	осовременить	взгляд	на	эту	проблему»2.

Процессы	глобализации	неизбежно	ведут	к	интернационализа-
ции	национальных	экономик,	торговли,	финансов,	труда	и	рабочей	
силы.	Как	следствие,	в	результате	деятельности	многочислен-
ных	транснациональных	корпораций	и	финансовых	организаций	
«образовалась	своего	рода	надстройка,	которая,	контролируя	бо-
лее	половины	всех	мировых	ресурсов,	действует	согласно	прин-
ципам,	отличным	от	традиционных	для	национальных	органов	
госу	дарств»3.	Таким	образом,	глобальные	процессы	способст-
вуют	размыванию	национальных	границ	не	только	в	перечис-
ленных	сферах,	но	и	в	области	культурных	и	правовых	отноше-
ний.	При	этом	как	продукт	культурной	деятельности	право	более	

1	 См.:	Лукашук И.И.	Взаимодействие	международного	и	внутригосу-
дарственного	права	в	условиях	глобализации	//	Журнал	российского	права.	
2002.	№	3.	С.	117–118.

2	 См.:	Тихомиров Ю.А.	Глобализация:	взаимовлияние	внутреннего	и	между-
народного	права	//	Журнал	российского	права.	2002.	№	11.	С.	3–4.

3	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	Фархутдинов И.З.	Международно-	
правовое	регулирование	инвестиционных	отношений:	теория	и	практика:	
дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	2006.	390	с.
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подвижно	в	своих	изменениях,	так	как	непосредственно	связано	
с	жизнедеятельностью	человека	и	общества	в	целом,	тем	самым	
оказывая	обратное	действие	на	все	стороны	существования	че-
ловека,	общества.	Такая	подвижность	проявляется	как	на	уров-
не	национальных	правопорядков,	так	и	в	международной	сфере	
на	уровне	правовых	систем.	В	правовых	системах	это	явление	дает	
о	себе	знать	в	интеграции	отдельных	элементов	континентального	
и	общего	права	и	по	сути	дела	в	их	сближении,	что	в	особенности	
заметно	на	примере	системы	Права	Европейского	союза1.	Интегра-
тивные	изменения	происходят	в	системах	международного	и	на-
ционального	права.	В	международном	праве	—	это	невиданное	
доселе	расширение	охвата	все	новых	и	новых	сфер	его	отраслями.	
В	качестве	примера	можно	сослаться	на	международное	эконо-
мическое	право,	глобализационные	процессы	в	котором	близки	
к	завершению2.	Словом,	глобализация	—	«это	следствие	небы-
вало	возросшей	технической	и	экономической	мощи	человечест-
ва,	которая	побеждает	пространство	и	время,	сближает	народы,	
страны	и	континенты»3.	В	результате	в	нынешнем	глобальном	
мире	выстроил	ся	геоэкономический	вектор	мирового	развития4,	
который	требует	интеграции	не	только	национальных	экономик,	
но	и	иных	сфер	жизнедеятельности	национальных	государств.	
Воспроизводственные	 системы,	 вырвавшиеся	 из	 националь-
ных	границ	и	сформировавшие	интернациональные	конвейеры5	

1	 Кривенький А.И.	 Сближение	 правовых	 систем	 в	 праве	 Евросоюза	
и	его	влияние	на	формирование	глобального	права	//	Вестник	МГПУ.	Сер.	
«Юридические	науки».	2017.	№	2.	С.	27.

2	 Кривенький А.И.	Вопросы	теории	и	методологии	становления	глобального	
права	и	его	воздействие	на	защиту	прав	человека	//	Права	и	свободы	человека	
и	гражданина:	теоретические	аспекты	и	юридическая	практика:	мат-лы	ежегод.	
Междунар.	науч.	конфер.	памяти	профессора	Феликса	Михайловича	Рудинского	
(23	апреля	2015	г.).	Рязань:	Концепция,	2015.	С.	21.

3	 См.:	Куликов В.В.	Нынешняя	модель	глобализации	и	Россия	//	Россий-
ский	экономический	журнал.	2002.	№	10.	С.	65.

4	 Кочетов Э.Г.	Основные	характеристики	глобализационного	процесса	
и	правовое	измерение	мира	//	Журнал	российского	права.	2003.	№	3.	С.	89–90.

5	 Там	же.
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и	наднациональные	институты	тянут	за	собой	и	другие	обществен-
ные	и	социальные	сегменты.

Однако,	в	силу	национального	эгоизма,	основывающегося	
на	суверенитете	государств,	национальной	и	культурной	самобыт-
ности,	глобализационные	процессы,	«сугубо	выборочно	включая	
в	качестве	своих	звеньев	те	или	иные	страны»1	порождают	немало	
противоречий	между	ними.	Не	только	экономика,	но	и	право-
вая	система	каждой	страны	по-прежнему	остается	ее	важней-
шей	характеристикой,	неотъемлемым	элементом.	А	глобализация	
предъяв	ляет	повышенные	требования	к	качеству	правового	регу-
лирования	всего	комплекса	общественных	отношений2.	

В	преддверии	выборов	Президента	Российской	Федерации	
(18	марта	2018	г.)	и,	следовательно,	смены	Правительства	и	ка-
кой-то	части	правящей	политической	элиты,	В.В.	Куликов	выска-
зал	следующий	прогноз:	«не	совершив	экономического	рывка,	
не	выступив	в	качестве	полноправного,	сильного	партнера	в	гло-
бализирующемся	мире,	Россия	обречена	оказаться	на	обочине	
мирового	развития»3.	Собственно,	такая	же	задача	стоит	и	пе-
ред	другими	государствами,	что	не	может	не	вызывать	конкурен-
цию	и	противоборство.	А	чтобы	это	противоборство	не	вызвало	
«войну»	всех	против	всех	необходимо	правовое	урегулирование,	
ибо	глобальное	управление	без	правового	обеспечения	невоз-
можно4.	Для	этого	развитие	права	должно	носить	опережающий	
характер,	и	особенно	это	касается	его	научно-образовательной	
составляющей.	Речь	идет	о	научно-образовательной	составляю-
щей	не	того	привычного	для	нас	конгломерата	правовых	норм,	
а	норм	так	называемого	глобального	права.	Предполагается,	что	
это	глобальное	право	также	будет	нормативным,	но	вот	каковыми	
будут	их	природа	и	содержание,	пока	не	совсем	ясно.	Но	как	бы	

1	 Там	же.
2	 Там	же.
3	 См.:	Фархутдинов И.З.	Международно-правовое	регулирование	инвести-

ционных	отношений:	теория	и	практика:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	2006.	390	с.
4	 Чумаков А.Н. Глобальный	мир:	проблема	управления	//	Век	глобализа-

ции.	2010.	№	1.	С.	3–15.
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то	ни	было,	если	процессы	глобализации	носят	системный	харак-
тер,	то	мировому	сообществу	«требуется	создание	единой	право-
вой	среды	жизнедеятельности,	что	предполагает	обязательную	
разработку	общеобязательных	нормативов	поведения	и	взаимо-
действия	всех	заинтересованных	сторон	в	создании	гуманистиче-
ски	справедливого	мира»1.	

Но	пока	новая	система	норм	глобального	права	еще	не	сфор-
мировалась.	Между	тем,	как	отмечает	И.И.	Лукашук,	новый	ми-
ровой	порядок	должен	быть	только	правовым,	обеспечивающим	
верховенство	международного	права.	«Международное	право	про-
делало	значительный	путь	в	направлении	прогрессивного	разви-
тия,	—	пишет	по	этому	поводу	И.И.	Лукашук,	—	предстоит	еще	
немало	сделать	с	тем,	чтобы	оно	отвечало	коренным	изменениям,	
произошедшим	в	мировой	системе.	Достаточно	назвать	такие	
характерные	черты	этой	системы,	как	переход	от	военно-полити-
ческой	к	политико-экономической	основе	мирового	порядка;	рост	
роли	финансовой	и	экономической	областей;	транснациональная	
интеграция	и	региональные	объединения;	подъем	национализма	
и	этнокультурного	партикуляризма;	усиление	демократических	
тенденций	внутри	государств	и	в	международных	отношениях»2.	
Констатируя	огромное	влияние	и	неопределенность	последствий	
воздействия	глобализации	на	все	стороны	жизни	общества	и	го-
сударства,	И.И.	Лукашук	призывает	мобилизовать	значительные	
исследовательские	усилия	для	их	определения.	«К	сожалению,	
затраты	современного	общества	на	социальные	и	политические	
науки	не	идут	ни	в	какое	сравнение	с	расходами	на	другие	исследо-
вания,	особенно	связанные	с	военным	делом.	Требуются	дополни-
тельные	средства	для	развития	общественных	наук.	Они	окупятся	
гораздо	в	большей	степени,	чем	затраты	на	другие	отрасли	знания.	
В	таком	положении	общественных	наук	проявляется	отставание	
политического	мышления,	не	отражающего	их	растущей	роли.	

1	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	автореф.	дис.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	3.

2	 Международное	 право:	 особенная	 часть:	 учебник	 для	 студентов	
юридических	факультетов	и	вузов	/	И.И.	Лукашук.	М.:	Волтерс	Клувер,	2005.	С.	245.
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С	другой	стороны,	недостаточное	развитие	общественных	наук	—	
одна	из	причин	отставания	политического	мышления»1.	Надеемся,	
что	сегодня,	уже	после	ухода	из	жизни	великого	ученого	Игоря	
Ивановича	Лукашука,	«международное	право	постепенно	нач-
нет	превращаться	в	эффективный	инструмент	решения	глобаль-
ных	проблем,	перехода	к	устойчивому	развитию	цивилизации,	
и,	в	конеч	ном	счете,	во	благо	человека»2.

Авторы	коллективного	труда	говорят	о	необходимости	форми-
рования	глобального	права	на	основе	международного	публичного	
и	международного	частного	права,	в	качестве	института	глобаль-
ного	партнерства	в	условиях	«интегрирующегося	глобального	
мегаобщества».	По	мнению	исследователей,	«основы	глобально-
го	публичного	права,	регулирующего	область	геополитических	
отношений,	записаны	в	Уставе	ООН,	Всеобщей	декларации	прав	
человека	и	ряде	других	документов	ООН.	Соблюдение	норм	это-
го	права	регламентируется	резолюциями	Генеральной	Ассамб-
леи	ООН,	Совета	Безопасности	ООН,	поддерживается	решениями	
между	народных	судов	и	трибуналов,	а	также	миротворческими	
опера	циями,	предпринимаемыми	ООН	в	случае	вооруженных	кон-
фликтов.	Потребуются	дальнейшее	развитие	этого	права,	обеспе-
чивающее	постепенное	формирование	Всемирной	конфедерации	
государств	и	цивилизаций	и	наделение	правовыми	полномочиями	
ее	органов	—	законодательных,	исполнительных,	судебных»3.

В.В.	Богатырев	и	Н.А.	Горшкова	обосновано	полагают,	что	ос-
новополагающие	принципы	международного	права	являются	серд-
цевиной	формирующегося	глобального	права.	«Нормы-принципы,	
определяя	основы	взаимодействия	государств,	сохраняют	стабиль-
ность	международной	системы	и	обеспечивают	ее	преемствен-
ность.	При	реформировании	международно-правовых	отношений	

1	 Там	же.	С.	245.
2	 Бурьянов С.А.	Будущее	международного	права	в	условиях	глобализации	

общественных	отношений	через	призму	творческого	наследия	Игоря	Ивановича	
Лукашука	//	Евразийский	юридический	журнал.	2016.	№	7	(98).	С.	77–81.

3	 Перспективы	геополитической	динамики	и	взаимодействия	цивилиза-
ций.	Ч.	7.	Глобального	прогноза	«Будущее	цивилизаций»	на	период	до	2050	года	/	
под	ред.	Ю.В.	Яковца,	А.И.	Агеева,	Т.Т.	Тимофеева.	М.:	МИСК,	2009.	210	с.	С.	71–80.	
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происходит	не	замена	одних	принципов	другими,	а	дополнение	
их	новыми,	развивающими	их	содержание.	Системообразующие	нор-
мы-принципы	содержатся	в	наиболее	авторитетных	универсальных	
актах,	коими	являются	Устав	ООН	1945	г.	и	принятая	Генеральной	
Ассамблеей	в	развитие	его	положений	Декларация	о	принципах	меж-
дународного	права,	касающихся	дружественных	отношений	и	сотруд-
ничества	между	государствами	1970	г.»1.	Авторы	приходят	к	выводу	
о	необ	ходимости	дополнения	упомянутых	документов	новыми	норма-
ми-принципами,	направленными	на	решение	глобальных	проблем.

Таким	образом,	подавляющее	большинство	исследователей	
проблемы	глобального	права	едины	в	том,	что	его	ростки	весьма	
заметны	на	примере	международной	системы	права.	Но	в	конечном	
его	виде	глобальное	право	впитает	в	себя	и	национальные	правовые	
системы2.	Поэтому	было	бы	опрометчиво	не	ставить	и	не	решать	
вопрос	о	совершенствовании	национального	права	каждой	страны	
в	отдельности	и	создавать	искусственные	преграды	для	его	инте-
грации	в	единую	международную	правовую	гиперсистему.	Фор-
мированию	глобального	права	это	вовсе	не	противоречит,	а	скорее	
способствует,	что	подтверждают	другие	исследования.	

В	частности,	как	отмечает	А.Н.	Коршунов,	«проходящие	в	мире	
процессы	глобализации	социокультурных	систем	неизбежно	детер-
минируют	интеграционные	эволюционно-синергетические	транс-
формации	правовых	систем	отдельных	государств	и	международного	
права	в	направлении	создания	глобального	права».	В	значительной	
мере	можно	согласиться	с	мнением	исследователя,	что	«в	основе	
таких	трансформаций	лежат	адекватные	склады	вающемуся	новому	

1	 Богатырев В.В., Горшкова Н.А.	Принципы	права	как	основной	элемент	
глобального	права	//	Пробелы	в	российском	законодательстве.	2010.	№	1;		Науч-
ная	библиотека	КиберЛенинка.	URL:	http://cyberleninka.ru/article/n/2-1-printsipy-
prava-kak-osnovnoy-element-globalnogo-prava#ixzz3DmLNET2D	(дата	обращения:	
19.09.2014).

2	 Кривенький А.И.	Вопросы	теории	и	методологии	становления	глобального	
права	и	его	воздействие	на	защиту	прав	человека	//	Права	и	свободы	человека	
и	гражданина:	теоретические	аспекты	и	юридическая	практика:	мат-лы	ежегодной	
Международной	научной	конференции	памяти	профессора	Феликса	Михайловича	
Рудинского	(23	апреля	2015	г.).	Рязань:	Концепция,	2015.	С.	220.
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миропорядку	механизмы	двух	видов:	как	объективно	функциониру-
ющие,	так	и	субъективно	создаваемые	людьми	на	основе	имеющейся	
правовой	культуры	человечест	ва	и	с	учетом	научно-философских	
концепций	права	и	закона.	Поэтому	на	основе	философской	реф-
лексии	глобально-правовой	проблематики,	осуществленной	в	русле	
современной	стратегии	познания,	можно	развить	идею	глобального	
права,	которая	в	принципиальных	своих	моментах	будет	опираться	
на	эволюционные	и	синергетические	подходы»1.

Таким	образом,	для	перехода	к	устойчивому	развитию	необходимо	
преодолеть	отставание	политической	подсистемы	общества	на	основе	
глобального	права,	что	в	свою	очередь	требует	развития	науки	и	об-
разования,	включая	юридические	науку	и	образование.	Современные	
исследователи	отмечают,	что	сегодня	глобальные	пробле	мы	выш-
ли	за	пределы	узких	интересов	и	государственных	границ.	Нельзя	
не	согласиться	с	мнением	И.В.	Ильина,	что	«от	решения	пробле	мы	
управления	процессами	глобализации,	от	выбора	стратегии	и	тактики	
глобального	управления,	от	применяемых	средств,	методов	в	конеч-
ном	итоге	зависят	сохранение	современной	цивилизации	и	выживание	
человечества»2.	Это	значит,	что	приоритетом	в	современной	повестке	
дня	должно	стать	«скорейшее	осмысление	корней	и	истоков	глобаль-
ных	процессов	и,	самое	главное,	—	выработка	стратегических	ориен-
тиров	для	развития	в	новых	условиях»3.

Как	справедливо	отмечает	А.Д.	Урсул,	«образование	для	устой-
чивого	развития	будет	иметь	инновационно-опережающий	характер,	
должно	трансформировать	и	интегрировать	в	единую	систему	эконо-
мическое,	социально-гуманитарное	и	другие	направления	образова-
тельного	процесса»4.

1	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	автореф.	дис.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	6.

2	 Ильин И.В.	Глобалистика	в	контексте	политических	процессов:	авто-
реф.	дис.	…	д-ра	полит.	наук.	М.,	2011.

3	 Кочетов Э.Г. Основные	характеристики	глобализационного	процесса	
и	правовое	измерение	мира	//	Журнал	российского	права.	2003.	№	3.	С.	88.

4	 Урсул А.Д.	Образование	для	устойчивого	развития:	инновационно-опе-
режающие	процессы.	URL:	http://www.mgeu.ru/razvitie/ursul/	(дата	обращения:	
24.06.2016).
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Необходимо	введение	учебных	новых	дисциплин,	«направ-
ленных	на	подготовку	кадров	к	научно-исследовательской	и	прак-
тической	работе	в	условиях	формирующейся	экономической,	
информационной,	политической,	 социокультурной	целостно-
сти	современного	мира»1.	В	частности,	в	указанном	контексте,	
прежде	всего,	необходимо	созда	ние	системы	воспроизводства	зна-
ний	о	глобальных	процессах	и	пробле	мах,	устойчивом	развитии,	
правах	человека2,	мировоззренческом	нейтралитете	и	толерант-
ности3.	Так,	А.Н.	Коршунов	называет	права	человека	в	качестве	
важнейших	правовых	универсалий,	которые	«определяют	харак-
тер	эволюции	и	самоорганизации	глобального	права	в	условиях	
постиндустриального	общества»4.	Следует	особо	подчеркнуть,	
что	в	условиях	важности	преодоления	этноконфессиональных	
барьеров	между	людьми,	что	является	необходимым	условием	
позитивной	планетарной	интеграции,	образование	должно	быть	
мировоззренчески	нейтральным5.

Отдельного	упоминания	заслуживает	проблема	модернизации	
юридических	науки	и	образования.	Они	должны,	как	минимум,	
	

1	 Бурьянов С.А.	Перспективы	развития	образования	в	условиях	глобали-
зации	общественных	отношений	//	Модернизация	педагогического	образова-
ния	в	непрерывной	системе	подготовки	кадров:	мат-лы	Всерос.	научно-практ.	
конфер.	(Архангельск,	13	октября	2017	г.)	/	сост.	и	отв.	ред.	Л.Ю.	Щипицина.	
Архангельск:	КИРА,	2017.	С.	15–16.

2	 Права	человека	в	условиях	глобализации	и	их	защита	в	международном	
частном	праве	(междисциплинарное	исследование):	колл.	монография:	в	2-х	кн	/	
под	ред.	А.И.	Кривенького.	М.:	МГПУ,	2016.	С.	17–35.

3	 Бурьянов С.А.	Мировоззренческий	нейтралитет	как	условие	форми-
рования	толерантного	межкультурного	пространства	образования	в	условиях	
глобализации	//	Проблемы	межкультурного	взаимодействия	в	современном	
образовании:	мат-лы	научно-практ.	конфер.	с	междунар.	участием	(Москва,	
26	ноября	2017	г.)	/	ред.	и	сост.	Е.В.	Брызгалина,	В.А.	Прохода,	П.Н.	Костылев.	
М.:	Издатель	Воробьев	А.В.,	2017.	С.	18–20.

4	 Коршунов А.Н.	Идея	глобального	права:	философско-методологические	
аспекты:	автореф.	дис.	...	канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	2010.	С.	3.

5	 Бурьянов С.А. Светскость	государства	и	международно	признанная	
свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	сервис,	2016.	258	с.
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учитывать	глобальную	динамику	развития	общественных	от-
ношений,	а	в	идеале	носить	опережающий	характер.	При	этом	
необхо	димо	повышать	уровень	их	интеграции.	Это	крайне	важно	
в	условиях	стремительного	развития	мировых	интеграционных	
процессов,	охватывающих	все	сферы	социальных	взаимодействий	
и	требующих	формирования	системы	глобального	управления	
в	интересах	устойчивого	развития.

В	указанном	контексте	нельзя	не	согласиться	с	мнением	пра-
воведов,	которые	отмечают	важность	глобальных	исследований	
в	сфере	права	не	только	для	правотворчества	и	правопримене-
ния,	но	и	для	развития	юридического	образования.	Особый	ак-
цент	делается	на	изучении	международно-правовых	проблем,	
так	как	«юридическая	глобалистика	может	способствовать	укре-
плению	взаимопонимания	между	народами,	созданию	более	эф-
фективных	правоотношений,	складывающихся	в	глобальном	ми-
ре»1.	В	силу	зависимости	формирования	глобальных	принципов	
и	норм	от	степени	их	научной	разработанности,	можно	констати-
ровать	ведущую	роль	правовой	глобалистики	в	контексте	пробле-
мы	формирования	глобальной	системы	управления.

Еще	одним	крайне	важным	элементом	должна	стать	учебная	
дисциплина	«Глобальное	правоведение»,	целью	которой	является	
подготовка	кадров	к	научно-исследовательской	и	практической	
работе	в	условиях	формирующейся	экономической,	информа-
ционной,	политической,	социокультурной	целостности	совре-
менного	мира.	Таким	образом,	глобальное	право	(нормативная	
система)	должно	включать	в	себя	научное	направление	«Правовая	
глобалистика»,	учебную	дисциплину	«Глобальное	правоведение»,	
систему	принципов	и	норм,	в	планетарном	масштабе	регулирую-
щих	общест	венные	отношения,	а	также	взаимодействия	человека,	
техносферы	и	природы,	направленных	на	решение	глобальных	
проблем	и	устойчивое	развитие	цивилизации.	

1	 Лазарев В.В., Саидов А.Х.	Закономерности	развития	современного	
права	и	юридическая	глобалистика	//	Вестник	Международного	института	
экономики	и	права.	2011.	№	2	(2).	С.	91.
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Полагаю,	что	адекватная	система	глобальных	права	и	управ-
ления	 также	 должна	 формироваться	 на	 основе	 принципов,	
норм	и	институтов	международного	права	во	взаимодействии	
с	внутри	государственными	правовыми	и	иными	регулятивны-
ми	системами,	правда	для	этого	они	должны	претерпеть	целый	
ряд	эволю	ционных	изменений.	«Прежде	всего,	необходимо	дать	
совре	менное	определение	понятия	“право”,	которое	соответствует	
современным	общественным	отношениям.	Так	как	современное	
правопонимание	неразрывно	взаимосвязано	с	правами	человека,	
а	современные	общественные	отношения	взаимосвязаны	с	гло-
бальными	процессами	и	проблемами,	то	это	должно	найти	свое	
отражение	в	определении	понятия	“право”»1.

В	указанном	контексте,	право	это	«система	интегрирующихся	
форм	международного	и	внутригосударственного	права	(право-
вых	систем),	выступающих	в	качестве	основы	формирующегося	
глобального	права,	которые	должны	быть	направлены	на	реализа-
цию	прав	человека,	преодоление	глобальных	проблем	и	переходу	
к	устойчивому	развитию	человеческой	цивилизации»2.	

Соответственно,	международное	право	это	«система	прин-
ципов,	норм	и	институтов	в	сфере	взаимодействий	между	госу-
дарствами	и	другими	субъектами,	которые	должны	быть	направ-
лены	на	реализацию	прав	человека,	что	будет	способствовать	
решению	глобальных	проблем	и	переходу	к	устойчивому	разви-
тию	человеческой	цивилизации»3.

Под	внутригосударственным	правом	следует	понимать	«си-
стему	принципов	и	норм,	устанавливаемых	и	обеспечиваемых	
государствами	на	основании	международного	права,	которые	
должны	быть	направлены	на	реализацию	прав	человека,	что	будет	

1	 Бурьянов С.А.	Международно-признанные	права	человека,	 вклю-
чая	свободу	мысли,	совести	и	религии,	как	основа	современного	понимания	
и	развития	права	//	Гуманистический	фактор	в	современном	праве:	мат-лы	
Международ.	научно-практ.	конфер.	/	отв.	ред.	Т.А.	Сошникова.	М.:	Изд-во	
Моск.	гуманит.	ун-та,	2016.	С.	116–123.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
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способствовать	решению	глобальных	проблем	и	переходу	к	устой-
чивому	развитию	человеческой	цивилизации»1.

Глобальное	юридическое	образование	—	флагманская	состав-
ля	ющая	глобального	образования	как	интегрированной	с	наукой	
социальной	подсистемы	опережающего	воспроизводства	знаний,	
умений	и	навыков	в	целях	формирования	теоретической,	норма-
тивной,	институциональной	и	кадровой	основы	глобальных	права	
и	управления	для	преодоления	глобальных	проблем	и	перехода	
к	устойчивому	развитию	человеческой	цивилизации,	а	также	к	жизни	
в	изменяющемся,	взаимопроникающем,	взаимозависимом	мире.

Главной	целью	глобального	юридического	образования	яв-
ляется	«подготовка	кадров	к	научно-исследовательской,	нор-
мотворческой	и	практической	работе	в	условиях	формирующейся	
экономической,	информационной,	политической,	социокультурной	
целостности	современного	мира»2.	Среди	основных	задач	следует	
обозначить	следующие:	исследование	основных	подходов	к	опре-
делению	понятия	и	содержанию	глобализации	современного	мира;	
изучение	сущности	и	содержания	глобальных	рисков	мирового	
развития;	изучение	правовых	аспектов	глобализации	современ-
ного	мира	в	международно-правовой	и	государственно-правовой	
сферах;	исследование	основных	тенденций	развития	правовой	
глобалистики	как	междисциплинарной	области	исследований;	
выявление	значения	и	направлений	влияния	права	в	решении	гло-
бальных	проблем;	определение	перспектив	развития	международ-
ной	и	национальных	правовых	систем	в	контексте	глобализации	
права	и	управления	и	др.

Принципы	глобального	юридического	образования	—	осно-
вополагающие	начала	планетарной	интегрированной	с	наукой	
социальной	подсистемы	опережающего	воспроизводства	зна-
ний,	умений	и	навыков	в	целях	формирования	глобального	права	

1	 Там	же.
2	 Бурьянов С.А. Некоторые	подходы	к	определению	понятия	глобализа-

ции	образования	в	контексте	проблемы	формирования	системы	управления	гло-
бальными	процессами	в	интересах	устойчивого	развития	//	Ценности	и	смыслы.	
2017.	№	6	(52).	С.	36–49.
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как	основы	системы	управления	глобальными	процессами	для	преодо-
ления	глобальных	проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию	чело-
веческой	цивилизации.	Принципы	глобального	юридического	обра-
зования	в	значительной	мере	совпадают	с	принципами	глобального	
образования,	но	могут	иметь	и	некоторые	особенности.

В	качестве	стратегических	направлений	прогрессивного	раз-
вития	глобализирующихся	права	и	юридического	образования,	
состоящего	из	интегрирующихся	форм	международного	и	внутри-
государственного	права	(правовых	систем),	подразумевающих	
развитие	его	теоретико-правовых,	нормативных	и	институцио-
нальных	основ,	можно	выделить	следующие:	«повышение	роли	
и	приоритетное	развитие	механизмов	реализации	прав	человека	
в	качестве	воплощения	его	свободы	как	объективного	требова-
ния	современных	общественных	отношений;	реформирование	
и	развитие	новых	принципов	права	как	его	основополагающих	
начал;	повышение	эффективности	норм	права	как	юридически	
обязательных	правил	поведения	его	субъектов	на	основе	принципа	
правовой	определенности;	универсализация	принципов	и	норм	
права,	приведение	в	соответствии	с	ними	региональных	норм;	
развитие	взаимодействия	норм	международного	права	и	внутри-
государственных	правовых	систем;	трансформация	системы	меж-
дународных	отношений	от	однополярной	к	бесполярной;	раз-
витие	основ	управления	мировыми	процессами	в	направлении	
ограничения	власти	и	отказа	от	“права	силы”,	перехода	к	“силе	
права”;	реформирование	ООН	в	направлении	постепенного	от-
каза	от	иерархической	системы	управления	на	основе	расшире-
ния	представительства	и	повышения	роли	негосударственных	
международных	организаций	и	акторов;	правовое	закрепление	
и	реализация	принципа	толерантности	как	признания	равноправия	
и	уважения	к	индивидам	вне	зависимости	от	различий	при	усло-
вии	правомерности	поведения;	правовое	закрепление	и	реализация	
принципа	мировоззренческого	нейтралитета	субъектов	междуна-
родного	права	как	условия	разграничения	формирующейся	гло-
бальной	системы	управления	и	мировоззренческих	институтов	
общества	с	целью	разделения	религии	и	политики,	преодоления	
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этноконфессиональных	барьеров,	формирования	глобального	
мышления»1.

Полагаем,	что	обозначенные	выше	стратегические	направле-
ния	должны	стать	ориентиром	для	развития	российского	права	
и	юридического	образования.	В	указанном	контексте	при	поис-
ке	путей	разрешения	глобальных	проблем,	необходимо	уделить	
самое	серьезное	внимание	глобальным	исследованиям	в	сфере	
прав	чело	века,	включая	свободу	совести,	а	также	светскости	го-
сударства.	«Без	научно	обоснованных	решений	в	данной	сфе-
ре	кровопролитные	конфликты	будут	продолжаться,	а	переход	
к	устойчивому	развитию	будет	невозможен.	От	разрешения	данной	
проблемы	будет	зависеть	разрешение	глобальных	проблем,	стоя-
щих	в	настоящее	время	перед	мировым	сообществом,	а	также	
сохранение	и	устойчивое	развитие	цивилизации.	Последующее	
игнорирование	данных	принципа	светскости	государства	и	тесно	
связанного	с	ним	права	на	свободу	совести	приведет	к	войнам	
и	уничтожению	человеческой	цивилизации»2.

Таким	образом,	«при	формировании	учебных	программ	осо-
бое	внимание	следует	уделить	правам	человека,	реализация	ко-
торых	выступает	необходимым	условием	сокращения	и	преодо-
ления	разрыва	между	властью	и	обществом,	не	революционного,	
но	эволюционного	ограничения	власти	одних	людей	над	другими,	
и,	в	конечном	итоге,	выступает	воплощением	свободы	человека,	
как	объективного	требования	современных	глобализирующихся	
общественных	отношений»3.	Следует	отметить,	что	в	соответствии	

1	 Бурьянов С.А.	IV	Международный	научный	конгресс	«Глобалисти-
ка-2015»:	перспективы	развития	международного	права	в	условиях	глобали-
зации	общественных	отношений	//	Евразийский	юридический	журнал.	2015.	
№	10	(89).	C.	348–353.

2	 Бурьянов С.А., Никитаев Д.М. Проблема	свободы	совести	как	важная	
составляющая	глобальных	исследований	//	Глобальные	процессы	и	новые	
форматы	многостороннего	сотрудничества:	сб.	науч.	тр.	участников	конфер./	
под	ред.	И.В.	Ильина.	М.:	МООСИПНН	Н.Д.	Кондратьева,	2016.	С.	163–167.

3	 Бурьянов С.А.	К	вопросу	о	перспективах	развития	образования,	вклю-
чая	юридическое	образование,	в	условиях	усиления	глобальных	процессов	//	
Право	и	общество.	2016.	№	6	(22).	С.	85–89.
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с	положениями	Всеобщей	декларации	прав	человека	от	10	декаб-
ря	1948	г.,	закрепляющими	право	на	образование,	«образование	
должно	быть	направлено	к	полному	развитию	человеческой	лич-
ности	и	к	увеличению	уважения	к	правам	человека	и	основным	
свободам.	Образование	должно	содействовать	взаимопониманию,	
взаимоуважению	и	дружбе	между	всеми	народами,	расовыми	
и	религиозными	группами	и	должно	содействовать	деятельности	
Организации	Объединенных	Наций	по	поддержанию	мира».	Дан-
ные	положения	подтверждены	Международным	пактом	об	эконо-
мических,	социальных	и	культурных	правах	от	16	де	кабря	1966	г.,	
в	соответствии	с	которым	«образование	должно	быть	направ-
лено	на	 полное	 развитие	 человеческой	 личности	и	 сознание	
ее	достоинст	ва	и	должно	укреплять	уважение	к	правам	человека	
и	основным	свободам,	˂…˃	образование	должно	дать	возмож-
ность	всем	быть	полезными	участниками	свободного	общества,	
способствовать	взаимопониманию,	взаимоуважению	и	дружбе	
между	всеми	нация	ми	и	всеми	расовыми,	этническими	и	религи-
озными	группами	и	содействовать	работе	Организации	Объеди-
ненных	Наций	по	поддержанию	мира».	Кроме	упомянутых	выше,	
в	Конвенции	о	правах	ребенка	от	20	ноября	1989	г.	были	закрепле-
ны	следующие	приоритеты,	закрепляющие	право	на	образование:	
«воспитание	уважения	к	родителям	ребенка,	его	культурной	само-
бытности,	языку	и	ценностям,	к	национальным	ценностям	страны,	
в	которой	ребенок	проживает,	страны	его	происхождения	и	к	ци-
вилизациям,	отличным	от	его	собственной;	воспитание	уважения	
к	окружающей	природе».

Изучение	глобальных	процессов	и	проблем,	наряду	с	права-
ми	человека,	толерантностью	и	противодействием	нетерпимости,	
а	также	проблематика	устойчивого	развития,	включая	экологиче-
скую	составляющую,	должны	стать	приоритетами	современной	
российской	системы	юридического	образования	в	современных	
условиях.	Не	менее	важным	является	формирование	и	развитие	
академической	дискуссионной	среды	по	проблематике	глобальных	
исследований	в	сфере	права	и	перспективам	формирования	глобаль-
ного	права	и	образования,	включая	юридическое	образование.
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В	качестве	вывода	следует	отметить	ведущую	роль	интегри-
рованных	юридических	науки	и	образования.	В	организации	юри-
дического	образования	необходимо	не	сокращать,	а	вводить	новые	
учебные	дисциплины,	направленные	на	подготовку	кадров	с	уче-
том	формирующейся	целостности	современного	мира1.	Для	этого	
необходима	модернизация	всей	гуманитарной	науки	и	образования	
таким	образом,	чтобы	оно	могло	«не	только	транслировать	умения,	
навыки,	ценности	и	культуру	от	прошлых	и	нынешних	поколений	
к	будущим,	но	и	осуществлять	опережающую	подготовку…	к	…	
переходу	на	путь	устойчивого	развития»2.	Именно	юридические	
наука	и	образование	на	основе	глобальных	исследований	должны	
создать	концептуальную,	нормативную	и	кадровую	базу	для	фор-
мирования	глобального	права	как	основы	адекватного	глобального	
управления	в	целях	устойчивого	развития.	

1	 Бурьянов С.А.	О	необходимости	модернизации	юридического	образо-
вания	в	условиях	глобальных	вызовов	//	Актуальные	проблемы	юридической	
науки	и	практики:	Гатчинские	чтения	–	2017:	в	2	т.:	сб.	науч.	тр.	по	мат-лам	
Междунар.	научно-практ.	конфер.	 (г.	Гатчина,	31	марта	2017	г.).	Гатчина:	
Изд-во	ГИЭФПТ,	2017.	Т.	1.	С.	23–28.	

2	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	МГУ,	2016.	С.	200.
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ГЛ А ВА 7 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВА

7.1. Становление международной системы образования 
в области прав человека

Прежде	чем	рассмотреть	развитие	международной	системы	
образования	в	области	прав	человека,	остановимся,	хотя	и	кратко,	
на	самой	концепции	универсальности	прав	человека.	Представ-
ление,	что	в	мире	существуют	некие	естественные	права	чело-
века,	появилось	еще	в	XVII–XVIII	вв.	в	рамках	концепции	о	на-
личии	некоего	естественного	права,	данного	людям	либо	Богом,	
либо	как	сумма	требований,	рожденных	объективными	условиями	
жизни,	естественным	ходом	вещей.	

Можно	вполне	согласиться	с	определением,	в	соответствии	
с	которым	естественное	право	в	теории	государства	и	права	—	
понятие,	означающее	совокупность	принципов,	прав	и	ценно-
стей,	продиктованных	самой	природой	человека	и	в	силу	этого	
не	зависящих	от	законодательного	признания	или	непризнания	их	
в	конкретном	государстве1.	

Гуго	Гроций	в	своих	трудах	первой	половины	XVII	в.	положил	
начало	обособлению	естественного	права	от	богословия	и	ввел	
в	эту	область	рационалистический	метод.	Именно	с	него	право	
начинает	выводиться	из	природы	атомизированного	индивида.	
«Мать	естественного	права	есть	сама	природа	человека»	—	посту-
лирует	он.	И	в	качестве	одной	из	центральных	понятий	концеп-
ции	естественного	права	было	наличие	также	естественных	прав	
человека,	начиная	с	права	на	жизнь	и	свободу.	Отметим	здесь,	
что	эти	представления	стали	также	важной	основой	либерализма,	
сначала	как	философского,	а	затем	и	политического	течения.

1	 Большой	юридический	словарь	/	А.Я.	Сухарев,	В.Е.	Крутских,	А.Я.	Суха-
рева.	М.:	Инфра-М,	2003.
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Однако	позже,	в	XIX	в.,	в	правоведении	как	важнейшей	ча-
сти	юридической	науки,	фактически	возобладала	позитивистская	
концепция	права,	в	соответствии	с	которой	право	—	это	совокуп-
ность	юридических	норм,	установленных	государством,	а	понятие	
естест	венного	права	относили	к	метафизике,	от	которой	позитиви-
сты	в	науках	об	обществе	старались	избавляться.	В	начале	XX	в.	
многие	юристы,	включая	и	таких	российских	мыслителей-пра-
воведов	как,	П.И.	Новгородцев,	уже	считали,	что	«понимание	
естественного	права	как	некоторой	критической	инстанции,	оце-
нивающей	существующее	и	подготавливающей	будущее,	приводит	
в	наше	время	к	его	реабилитации1.

Сильнейший	импульс	в	пользу	повсеместного	признания	нали-
чия	естественных	прав	человека,	которые	не	может	отменить	ника-
кой	национальный	суверен,	дала	победа	антигитлеровской	коа	лиции	
во	Второй	мировой	войне	и	последующий	за	этим	Нюрн	бергский	
процесс,	на	котором	были	осуждены	высшие	чины	гитлеровского	
Германии,	причем	осуждены	именно	за	преступления	против	чело-
вечности,	и	создание	Организации	Объединенных	Наций,	в	уставе	
которой	уже	было	заложено	представление	о	приоритете	прав	че-
ловека	перед	суверенитетом	государств.	Декла	рация	прав	человека,	
в	которой	этот	приоритет	был	выражен	в	наиболее	явном	виде,	была	
своего	рода	декларацией	о	намерениях	построить	новый	глобаль-
ный	порядок,	в	котором	бы	не	было	возможным	повторения	ужасов	
Второй	мировой	войны	и	нацистской	Германии.

В	то	же	время	важно	понимать,	что	и	тогда	и	сегодня	Орга-
низация	Объединенных	Наций	как	организация,	призванная	ут-
вердить	приоритет	прав	человека,	была	такой	лишь	для	части	
дипломатов	и	лидеров	государств.	Для	другой	части	это	был	лишь	
новый	способ	организации	системы	международных	отношений,	
который	может	помочь	избежать	новой	мировой	войны.	Я	думаю,	
именно	поэтому	уже	с	момента	создания	ООН	ее	лидеры	форму-
лировали	в	качестве	одной	из	важных	задач	«продвижение	прав	

1	 Новгородцев П.И.	Право	естественное	//	Энциклопедический	словарь	
Ф.А.	Брокгауза	и	И.А.	Ефрона.	СПб.:	Брокгауз-Ефрон,	1890–1907.
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человека»	в	различные	страны,	чтобы	приоритет	прав	человека	над	
суверенитетом	государств	не	остался	только	лишь	на	бумаге.	Поэто-
му	и	в	статье	1	Устава	ООН,	открывающей	Первую	главу	Устава,	
посвященной	целям	и	принципам	создания	этой	организации,	одна	
из	четырех	целей	сформулирована	так:	«3.	Осуществлять	междуна-
родное	сотрудничество	в	разрешении	международных	проблем	эко-
номического,	социального,	культурного	и	гуманитарного	характера	
и	в	поощрении	и	развитии	уважения	к	правам	человека	и	основным	
свободам	для	всех,	без	различия	расы,	пола,	языка	и	религии».	

Достижение	цели	«поощрения	и	развития	уважения	к	правам	
человека»	было	исходно	возложено	на	Экономический	и	социальный	
совет	(ЭКОСОС)	ООН.	В	соответствии	с	Уставом	ООН,	этот	совет	
(ст.	62)	«уполномочивается	делать	рекомендации	в	целях	поощрения	
уважения	и	соблюдения	прав	человека	и	основных	свобод	для	всех».	
Через	четыре	с	половиной	месяца	после	создания	ООН,	16	ноября	
1945	г.	в	Лондоне	было	подписан	Устав	ЮНЕСКО	—	специализиро-
ванного	учреждения	ООН	по	вопросам	образования,	науки	и	культу-
ры.	Как	отмечается	на	сайте	этой	организации,	«Миссией	ЮНЕСКО	
в	области	социальных	и	гуманитарных	наук	является	продвижение	
знаний,	стандартов	и	интеллектуальной	кооперации,	направленных	
на	социальные	преобразования,	права	и	свободы	человека»1.

Очень	скоро,	уже	в	1950	г.,	ЭКОСОС	ООН	призвал	ЮНЕСКО	
поощрять	и	делать	доступным	изучение	Всеобщей	Декларации	
в	програм	мах	школ	и	вузов,	а	также	через	прессу,	радио	и	фильмы.	
Проходившая	в	1968	г.	в	Тегеране	Международная	Конференция	
по	Правам	Человека	призвала	ЮНЕСКО	вырабатывать	программы,	
направленные	на	развитие	у	ребенка	чувства	собственного	достоинства	
и	осознания	им	прав	человека.	Конференция	подтвердила,	что	на	всех	
уровнях	образования,	особенно	в	высших	учебных	заведениях,	должны	
соблюдаться	принципы,	заложенные	во	Всеобщей	Декларации2.

1	 Social	and	Human	Sciences:	About	us	(англ.)	//	Официальный	сайт	ЮНЕСКО	
(проверено	8	февраля	2017	г.).

2	 Януш	Симанидис.	ЮНЕСКО	и	образование	в	области	прав	человека	//	
Белорусский	журнал	международного	права	и	международных	отношений.		
1998.	№	1.	С.	15–25.
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В	соответствии	с	подходами,	заложенными	уже	при	создании	
ЮНЕСКО,	вопросы	образования	предполагалось	решать	в	нераз-
рывной	связи	с	развитием	научных	исследований	в	соответствую-
щих	областях.	Это	относилось	и	к	проблематике	прав	человека,	
как	к	направлению	исследований	и	анализа.	Так,	в	разделе	«со-
циально-гуманитарные	науки»	приоритетами	работы	ЮНЕСКО	
выделены	такие	четыре	основные	направления,	как	этика,	права	
человека,	социальные	преобразования	и	спорт	(включая	пробле-
мы	допинга),	а	также	такое	интегральное	направление,	как	про-
гнозирование	(forecasting).	Тема	исследований	«права	человека»	
конкре	тизируется	сегодня	через	такие	направления,	как	«демо-
кратия	и	глобальное	гражданство,	основанные	на	правах	человека	
подходы	к	развитию	ООН	и	борьбу	против	дискриминации,	расизма	
и	ксенофобии»1.	При	этом	список	этих	тем	постоянно	меняется.	Так,	
в	2010	г.	они	включали	в	себя	«Гендерное	равенство,	искоренение	
бедности,	демократия,	философия	и	борьба	с	дискрими	нацией»2.	

Однако	вернемся	к	началу	работы	ЮНЕСКО.	Одним	из	важ-
ных	направлений	ее	деятельности	в	конце	сороковых	–	начале	
пятидесятых	годов	прошлого	века	было	активное	содействие,	
как	организационное,	так	и	финансовое,	развитию	профессио-
нальных	ассоциаций	в	области	общественных	наук.	В	качестве	
примера	можно	привести	ее	участие	в	создании	в	1949	г.	Между-
народной	ассоциации	политической	науки,	в	рамках	которой	позже	
возник	и	отдельный	Исследовательский	комитет	№	26	по	правам	
человека3.	Аналогичные	исследовательские	комитеты,	которые	
объединяли	ученых,	заинтересованных	в	лучшем	понимании	са-
мой	концепции	универсальности	прав	человека,	так	и	в	серьезном	
анализе	нарушений	прав	человека	и	борьбе	отдельных	граждан,	
общественных	организаций	и	других	акторов	с	нарушениями	этих	
прав,	создавались	и	в	других	профессиональных	ассоциациях,	
изучающих	общество	и	власть	ученых.	Тем	самым	создавались	

1	 Social	and	Human	Sciences:	About	us	(англ.)	//	Официальный	сайт	ЮНЕСКО	
(проверено	8	февраля	2017	г.).

2	 Там	же	(проверено	23	мая	2010	г.).
3	 URL:	http://www.ipsa.org/research-committees/rclist/RC26
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условия	для	формирования	нового	научного	направления,	объеди-
няющего	в	себе	юристов,	политологов,	социологов,	философов,	
историков	и	ученых	других	специальностей.	

Важная	роль	ЮНЕСКО	в	развитии	образования	в	области	
прав	человека	неоднократно	подчеркивалась	и	Комиссией	ООН	
по	правам	человека,	которая	настоятельно	рекомендовала	внедре-
ние	и	развитие	отдельных	учебных	дисциплин,	касающихся	прав	
человека.	В	итоге	Генеральная	конференция	ЮНЕСКО	в	1974	г.	
принимает	Рекомендацию,	касающуюся	развития	образования	
в	области	прав	человека,	а	спустя	четыре	года	ЮНЕСКО	впервые	
организовало	Международный	конгресс,	посвященный	образова-
нию	в	области	прав	человека.

В	итоговом	документе	Венского	конгресса	говорилось	о	том,	
что	«Образование	и	преподавание	в	сфере	прав	человека	должно	
быть	нацелено	на	воспитание	отношений	толерантности,	уважения	
и	солидарности,	обеспечение	знаний	в	этой	области	и	вырабаты-
вание	у	личности	осознания	путей	и	средств,	с	помощью	кото-
рых	эти	права	могут	стать	частью	общественной	и	политической	
реаль	ности»1.

Вместе	с	тем	важно	понимать,	что	в	эпоху	противостояния	
двух	политических	систем,	в	эпоху	«холодной	войны»,	пусть	
и	с	временными	оттепелями,	сложно	было	говорить	о	реальном	
продвижении	ценности	прав	человека	в	ситуации,	когда	достаточ-
но	большое	число	стран	во	главе	СССР	по	сути	отрицали	приори-
тет	прав	человека	над	национальным	правом,	а	другие	страны	
находились	под	их	сильным	влиянием.	Само	право	понималось	
в	СССР	в	соответствии	с	крылатым	определением	Генерального	
прокурор	СССР	А.Я.	Вышинского:	«Право	—	это	выраженная	
в	виде	законов	воля	господствующего	класса»,	то	есть	господ-
ствовало	радикально	позитивистское	понимание	права	как	тако-
вого.	Вторая	проблема	была	в	том,	что	в	СССР	и	других	странах	

1	 Януш Симанидис.	ЮНЕСКО	и	образование	в	области	прав	человека	//	
Белорусский	журнал	международного	права	и	международных	отношений.		
1998.	№	1.	С.	15.
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«социалистического	лагеря»	официально	принятые	правовые	нор-
мы	вовсе	не	определяли	функционирования	власти,	которая	дейст-
вовала	в	соответствии	с	внутренними	документами	правящей	пар-
тии.	В	защиту	же	«писанного	права»	выступали	правозащитники,	
которых	считали	диссидентами	и	преследовали.

Принципиальные	изменения	наступили	после	перестройки	
в	СССР,	которая	привела	к	концу	власти	КПСС	и	к	краху	биполярно-
го	мира.	И	теперь	уже	в	соответствии	с	принципами	«нового	мыш-
ления»,	предложенными	М.С.	Горбачевым,	можно	было	говорить	
о	глобализации,	в	том	числе	и	уважении	к	правам	человека.

В	этой	ситуации	Генеральная	Ассамблея	ООН	1989	г.	призвала	
организовать	всемирную	конференцию	с	целью	обзора	и	оценки	
прогресса	в	области	прав	человека,	достигнутого	с	момента	приня-
тия	Всеобщей	декларации	прав	человека,	а	также	с	целью	выявле-
ния	препятствий	и	способов	их	преодоления.	Однако,	как	об	этом	
пишется	на	сайте	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека	
«С	первой	же	из	четырех	встреч	Подготовительного	комитета	
в	сентябре	1991	г.	в	Женеве	стало	ясно,	что	достижение	постав-
ленных	задач	вызывает	большое	количество	трудностей,	в	том	
числе	разногласий	в	отношении	вопросов	национального	сувере-
нитета,	универсальности,	роли	неправительственных	организаций,	
а	также	в	отношении	выполнимости,	жизнеспособности	и	бес-
пристрастности	нового	или	более	мощного	механизма	в	области	
прав	человека»1.

В	этой	ситуации	было	решено	провести	целый	ряд	подготови-
тельных	встреч	и	конференций	в	разных	регионах	мира.	Такие	кон-
ференции	прошли	в	Африке	(Тунис),	Латинской	Америке	(Сан-Хосе),	
Азии	(Бангкок).	Кроме	того,	прошли	неформальные	рабочие	встречи	
и	конференции	в	Северной	Америке	и	Европе.	К	этому	процессу	
активно	подключилось	и	ЮНЕСКО.	Так,	в	марте	1993	г.	в	Монреале	
	

1	 Всемирная	конференция	по	правам	человека,	14–25	июня	1993	г.,	Вена	
(Австрия)	//	Сайт	Управления	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека	
(Управление	ООН	по	правам	человека).	URL:	http://www.ohchr.org/RU/AboutUs/
Pages/ViennaWC.aspx
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ЮНЕСКО	и	Центр	ООН	по	правам	человека	подготовили	и	провели	
Международный	конгресс	по	образованию	в	области	прав	человека	
и	демократии.	Итогом	этого	форума	стал	Мировой	план	дейст-
вий	в	сфере	образования	в	области	прав	человека	и	демократии,	
предусмат	ривающий	общую	стратегию	для	согла	сованных	дейст-
вий	в	области	продвижения	прав	человека.	Конечной	его	целью	
было	формирование	культуры	прав	чело	века.	

В	рамках	этого	плана	предусматривались	действия	по	десяти	
основным	направлениям:	от	идентификации	наиболее	подходя-
щих	целевых	групп	до	разработки	малозатратных	и	устойчивых	
образовательных	программ	и	глобальных	обязательств	по	увели-
чению	ассигнований	на	эти	цели.	Создатели	этого	плана	надея-
лись,	что	его	реализация	сделает	образование	в	области	прав	че-
ловека	и	демократии	эффективным	и	всеобъемлющим	во	всем	
мире1.	

Всемирная	 конференция	 по	 правам	 человека	 состоялась	
в	июне	1993	г.	в	г.	Вене	(Австрия)	и	длилась	две	недели.	Она	была	
беспрецедентной	по	уровню	участия	как	государственных	деле-
гаций,	так	и	международных	правозащитных	сообществ.	В	ней	
участвовали	около	семи	тысяч	человек,	представлявших	науч-
ные	институты,	договорные	органы,	национальные	институты	
и	более	восьмисот	неправительственных	организаций.	25	июня	
1993	г.	представители	171	страны	подписали	Венскую	деклара-
цию2	и	Программу	действий,	где	представили	международному	
сообществу	общий	план	по	укреплению	деятельности	в	области	
прав	человека	во	всем	мире.

Венская	конференция	призвала	все	государства	и	учреждения	
включить	вопросы	прав	человека,	гуманитарного	права,	демократии	
и	законности	в	учебные	программы	всех	учебных	заведений	фор-
мального	и	неформального	образования	и	разработать	конкрет	ные	
	

1	 Симанидис,	1998.
2	 Венская	декларация	и	программа	действий	(Вена,	25	июня	1993	г.)	(из-

влечение)	//	Сайт	Конституции	Российской	Федерации.	URL:	http://constitution.
garant.ru/act/right/megdunar/2541372/
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программы	и	стратегии,	обеспечивающие	самое	широкое		обуче-
ние	в	области	прав	человека	и	распространение	о	них	информации	
в	обществе.	Одной	из	важных	рекомендаций	конференции	была	
рекомендация	о	создании	поста	Верховного	комиссара	ООН	по	пра-
вам	человека,	что	и	было	сделано	в	декабре	того	же	года	решением	
Генеральной	ассамблеи	ООН.

Самую	активную	роль	в	работе	Венской	конференции	играли	
официальные	представители	молодого	российского	государства,	
в	это	время	в	число	этих	представителей	входили	правозащит-
ники	—	вчерашние	диссиденты	и	узники	брежневских	лагерей,	
такие,	как	С.А.	Ковалев	и	В.И.	Бахмин.	Иногда	их	предложения	
даже	опережали	готовность	их	принятия	представителями	других	
стран,	в	частности	тогда	предлагалось	отказаться	от	блокирующе-
го	голоса	постоянного	члена	Совета	Безопасности	если	речь	идет	
о	нарушениях	прав	человека	в	данной	стране.	Позже	подобные	
предложения	уже	не	выдвигались.	

Год	спустя	49	Сессия	Генеральной	Ассамблеи	ООН	в	своей	
резолюции	49/184	от	23	декабря	1994	г.	объявила	10-летний	пе-
риод,	берущий	начало	с	1	января	1995	г.,	Десятилетием	ООН,	
посвященном	правам	человека.	План	действий	на	Десятилетие	
образования	в	области	прав	человека	ООН	(1995–2005	гг.),	также	
утвержденный	Ассамблеей,	включал	пять	основных	целей:
	 	оценку	потребностей	и	выработки	стратегий	для	больше-
го	прогресса	в	образовании	по	правам	человека	на	уровне	
обще	образовательных	школ,	лицеев	и	гимназий;

	 	создание	 новых	 и	 усиление	 существующих	 программ,	
а	также	создание	условий	для	образования	в	области	прав	
человека	на	международном,	государственном,	региональ-
ном	и	местном	уровнях;

	 	совместная	разработка	материалов	по	образованию	в	обла-
сти	прав	человека;

	 	увеличение	объема	и	роли	СМИ	в	содействии	образованию	
в	области	прав	человека;

	 	всеобщее	распространение	Всеобщей	декларации	прав	чело-
века.
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Накануне	нового	тысячелетия	была	подготовлена	среднесроч-
ная	глобальная	оценка	прогресса	в	реализации	целей	Десятилетия	
образования	в	области	прав	человека	Организации	Объединенных	
Наций,	а	перед	завершением	десятилетия	—	итоговое	исследова-
ние	по	его	результатам	и	другие	документы	по	опыту	реализации	
програм	мы.	Эти	материалы	представлены	на	веб-сайте	Управле-
ния	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека1.

Действия	в	области	продвижения	прав	человека	продолжились	
и	после	завершения	Десятилетия	образования.	10	декабря	2004	г.	
Гене	ральная	Ассамблея	ООН	провозгласила	Всемирную	программу	
образования	в	области	прав	человека	(Резолюция	59/113	А).	В	отли-
чие	от	Десятилетия	образования	в	области	прав	человека	Органи-
зации	Объединенных	Наций	(1995–2004	гг.),	которое	было	ограни-
ченным	по	срокам,	структура	Всемирной	программы	предполагает	
непрерывную	череду	этапов,	первый	из	которых	охватывал	период	
2005–2007	гг.;	он	был	посвящен	системам	начального	и	среднего	
школьного	образования.	План	действий	на	первый	этап,	разработан-
ный	широкой	группой	специалистов	в	области	педагогики	и	прав	
человека	со	всех	континентов,	предложил	конкретную	стратегию	
и	практические	идеи	по	внедрению	образования	в	области	прав	че-
ловека	на	национальном	уровне2.	Осознавая	важность	этих	действий,	
Совет	по	Правам	Человека	ООН	28	сентября	2007	г.	решил	продлить	
первую	фазу	Всемирной	программы	образования	в	области	прав	
человека	до	конца	2009	г.

В	2006	году	состоялось	еще	одно	решение	Генеральной	ассамб-
леи	ООН,	позволившее	усилить	деятельность	ООН	в	области	про-
движения	прав	человека	и	сконцентрировать	ее	под	руководст	вом	

1	 Десятилетие	образования	в	области	прав	человека	ООН	(1995–2004	гг.)	//	
Сайт	Управления	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека	(Управле-
ние	ООН	по	правам	человека).	URL:	http://www.ohchr.org/RU/Issues/Education/
Training/Pages/Decade.aspx	

2	 Всемирная	программа	образования	в	области	прав	человека.	План	дейст-
вий.	Первый	этап	/	ЮНЕСКО,	Управление	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	
человека.	Нью-Йорк	и	Женева,	2006.	Текст	доступен	на	сайте	Управления	Верхов-
ного	комиссара	ООН	по	правам	человека.	URL:	http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/PActionEducationru.pdf	
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Верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека.	Комиссия	ООН	
по	правам	человека	была	трансформирована	в	более	открытый	
и	представительный	орган,	члены	которого	избираются	Генераль-
ной	Ассамблеей	ООН,	—	Совет	ООН	по	правам	человека,	при	этом	
его	деятельность	поддерживается	Управлением	Верховного	комис-
сара	ООН	по	правам	человека.	

В	своей	резолюции	12/4	(1	октября	2009	г.)	Совет	по	пра-
вам	человека	решил	после	консультаций	с	ЮНЕСКО	сосредото-
чить	основное	внимание	второго	этапа	(2010–2014	гг.)	Всемир-
ной	програм	мы	образования	в	области	прав	человека	на	высшем	
образовании	и	программах	подготовки	в	области	прав	челове-
ка	для	учителей	и	преподавателей,	государственных	служащих,	
сотруд	ников	право	охранительных	органов	и	военнослужащих1.	

В	декабре	2011	г.	Генеральной	ассамблеей	ООН	на	основе	
подготовленного	Советом	по	правам	человека	документа	была	
принята	Декларация	ООН	об	образовании	и	подготовке	в	области	
прав	человека,	первая	статья	которой	гласит:

1.	 Каждый	человек	имеет	право	знать,	запрашивать	и	получать	
информацию	обо	всех	правах	человека	и	основных	свободах,	и	должен	
иметь	доступ	к	образованию	и	подготовке	в	области	прав	человека.

2.	 Образование	 и	 подготовка	 по	 правам	 человека	 имеют	
су	щественное	 значение	 для	 поощрения	 всеобщего	 уважения	
и	соблюдения	всех	прав	человека	и	основных	свобод	всех	лиц	
в	соответствии	с	принципами	универсальности,	неделимости	
и	взаимозависимости	прав	человека.

3.	 Эффективное	осуществление	всех	прав	человека,	в	част-
ности,	права	на	образование	и	доступ	к	информации,	обеспечи-
вает	возможность	доступа	к	образованию	и	подготовке	по	правам	
человека2.

1	 Всемирная	программа	образования	в	области	прав	человека.	План	дейст-
вий.	Второй	этап	/	ЮНЕСКО,	Управление	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	
человека.	Нью-Йорк	и	Женева,	2012.	Текст	доступен	на	сайте	Управления	Верхов-
ного	комиссара	ООН	по	правам	человека.	URL:	http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/WPHRE_Phase_2_ru.pdf	

2	 URL:	http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/06/PDF/
N1146706.pdf?OpenElement
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Эта	декларация,	как	ожидается,	станет	направлением	будущей	
деятельности	и	ООН	и	всех	стран	—	ее	членов	в	направлении	
продвижения	прав	человека.

Совет	по	правам	человека	ООН	планирует	третий	этап	реа-
лизации	всемирного	программы	образования	правам	человека	
на	2015–2019	гг.	На	сайте	Управления	верховного	комиссара	ООН	
доступен	доклад	Верховного	комиссара	Совету	по	правам	челове-
ка	2013	г.,	в	котором	приведены	предполагаемые	целевые	группы	
третьего	этапа	Всемирной	программы:	«В	числе	возможных	новых	
целевых	групп	респондентами	были	отмечены	сотрудники	средств	
массовой	 информации,	 организации	 гражданского	 общества	
и	молодежь,	в	том	числе	молодежные	движения	и	организации,	
а	также	конкретные	группы	обладателей	прав,	особенно	инвалиды,	
меньшинства	и	коренные	народы	и	женщины	—	жертвы	насилия.	
С	точки	зрения	тематики	чаще	всего	упоминались	такие	темы,	
как	недискриминация	и	равенство,	с	особым	акцентом	на	дискри-
минацию	и	насилие	в	отношении	женщин	и	девочек,	и	образова-
ние	как	способ	поощрения	активной	гражданской	позиции	и	уча-
стия	в	целях	укрепления	демократии,	надлежащего	управления	
и	глобальной	гражданственности»1.

ООН,	однако,	является	не	единственной	организацией,	веду-
щей	международную	деятельность	в	области	прав	человека.	Как	
известно,	после	принятия	в	1948	г.	Декларации	ООН	по	правам	
человека	прошло	долгих	шестнадцать	лет,	прежде	чем	членам	
ООН,	представляющим	страны	всех	континентов	и	политических	
систем,	удалось	договориться	о	принятии	двух	Международных	
пактов.	Пакты,	в	отличие	от	деклараций,	содержат	механизмы	
контроля	за	реализацией	соглашений.	В	данном	случае	это	были	
пакты	о	гражданских	и	политических	правах	и	об	экономических,	
социальных	и	культурных	правах.	

Европейским	же	странам	удалось	договориться	о	перечне	
прав	человека,	которые	они	признают	и	обязуются	выполнять.	

1	 URL:	http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/151/81/PDF/
G1315181.pdf?OpenElement	
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Этот	перечень	и	составил	содержание	Европейской	конвенции	
по	правам	человека,	а	конкретный	механизм	обжалования	дейст-
вий	государств,	нарушающих	права	человека	—	Европейский	
суд	по	правам	человека	—	стал	основой	Устава	Совета	Европы,	
принятого	в	1949	г.	Этот	устав	подписали	девять	европейских	
государств,	которые	и	стали	первыми	членами	Совета	Европы:	
Бельгия,	Дания,	Ирландия,	Италия,	Люксембург,	Нидерланды,	
Норвегия,	Великобритания,	Франция	и	Швеция.

Существует	точка	зрения,	что	Совет	Европы	был	первой	по-
пыткой	политической	интеграции	европейского	пространства1,	
которая	оказалась	преждевременной,	и	функцию	политической	
интеграции	реализовал	позже	Европейский	союз.	По	мнению	
М.	Энтина,	отношения	наднационального	интеграционного	ха-
рактера	в	его	рамках	сложились	лишь	на	основе	разработанной	
им	Европейской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	
свобод	(ЕКПЧ),	давшей	жизнь	Европейской	системе	защиты	прав	
человека.	Ее	ключевым	звеном	является	Европейский	суд	по	пра-
вам	человека	(ЕСПЧ).	Когда	же	в	1989–1991	гг.	распалась	система	
социалистического	лагеря,	а	затем	распался	и	СССР,	то	для	мно-
гих	стран	восточной	Европы	и	бывшего	СССР	Совет	Европы	
стал	своего	рода	«чистилищем»	перед	их	вступлением	в	Европей-
ский	союз.	Совет	Европы	и	сегодня	представляет	собою	наиболее	
крупное	наднациональное	объединение	Европы,	в	него	входят	
49	стран.	Постепенно	тема	продвижения	и	защиты	прав	человека	
стала	централь	ной	для	Совета	Европы,	а	в	1998	г.	вслед	за	ООН	
и	в	Совете	Европы	была	введена	позиция	Комиссара	Совета	Евро-
пы	по	правам	человека.	Первым	комиссаром	Совета	Европы	стал	
профессор	права	и	бывший	защитник	народа	Испании	Альваро	
Хиль-Роблес	(1999–2006	гг.),	далее	этот	пост	занимал	шведский	
правозащитник	Томас	Хаммерберг,	(1999–2012	гг.)	и	с	2012	г.	
им	является	латвийский	дипломат	Нил	Муйжниекс.	

Как	указано	в	документах	Совета	Европы,	Комиссар	по	пра-
вам	человека	занимает	несудебный	пост	и	призван	содействовать	

1	 Марк Энтин.	На	пути	к	реформе	Совета	Европы	//	Ежемесячный	интер-
нет-журнал	«Вся	Европа».	URL:	http://www.alleuropalux.org/?p=2572
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осуществлению	информационно-просветительской	деятельности	в	
области	прав	человека	и	уважению	прав	человека	в	том	виде,	в	ка-
ком	они	предусмотрены	в	документах	Совета	Европы	по	правам	
человека.	Однако	в	реальности	основной	деятельностью	комис-
сара	стала	подготовка	докладов	о	ситуации	с	соблюдением	прав	
человека	в	странах	—	членах	Совета	Европы,	а	также	содейст-
вие	развитию	в	них	государственных	правозащитных	институтов	
(в	России	—	института	Уполномоченного	по	правам	человека).

Вопросами	же	развития	просвещения	и	образования	в	области	
прав	человека	традиционно	занимался	один	из	четырех	генераль-
ных	департаментов	Совета	Европы	—	Генеральный	директорат	
по	образованию,	культуре,	наследию,	молодежи	и	спорту	(ГД	IV),	
в	составе	которого	находится	несколько	департаментов.	Одним	
из	них	является	Директорат	демократического	гражданство	и	уча-
стия,	в	составе	которого	действует	Отдел	гражданского	воспи-
тания	и	образования	в	сфере	прав	человека.	Это	подразделение	
Совета	Европы,	как	следует	из	самого	его	названия,	и	реализует	
в	основном	проекты,	направленные	на	образование	в	области	прав	
человека,	прежде	всего	—	семинары	в	различных	странах,	а	также	
конференции,	проводимые	на	базе	Совета	Европы	в	Страсбурге.

В	качестве	примера	приведем	региональную	европейскую	кон-
ференцию	(рабочую	встречу)	по	реализации	Всемирной	программы	
образования	в	области	прав	человека,	которая	состоялась	в	Страсбур-
ге	5–6	ноября	2007	г.,	в	которой	автор	этих	строк	принимал	участия	
в	качестве	модератора	одной	из	групп	участников.	В	этой	встрече	
приняли	участие	около	шестидесяти	человек	из	большинства	стран	
Совета	Европы,	она	была	организована	упомянутом	выше	директо-
ратом	Совета	Европы	в	сотрудничестве	с	Управлением	Верховно-
го	комиссара	ООН	по	правам	человека,	ЮНЕСКО	и	Управле	нием	
демокра	тических	институтов	и	прав	человека.	Большую	часть	вре-
мени	участники	работали	в	составе	групп	(четыре	группы	для	участ-
ников,	которые	выбрали	в	качестве	рабочего	англий	ский	язык,	
одна	—	для	выбравших	французский	язык,	и	одна	—	русский),	об-
суждая	положительный	и	отрицательный	опыт	развития	образования	
в	области	прав	человека	в	своих	странах.	
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Второй	департамент,	имеющий	определенное	отношение	к	об-
суждаемой	тематике	—	это	Директорат	по	делам	молодежи	и	спор-
ту,	так	как	в	проектах	по	работе	с	молодежью	в	той	или	иной	сте-
пени	затрагиваются	и	вопросы	гражданского	образования.	Именно	
этот	Директорат	организовал	создание	в	2002	г.	очень	интересного	
учебного	пособия	для	обучения	правам	человека	молодых	лю-
дей	—	COMPASS.	Это	пособие,	части	которого	можно	скачать	
с	сайта	Совета	Европы,	в	том	числе	и	на	русском	языке1,	постоян-
но	обновляется	(сейчас	на	сайте	размещено	COMPASS	–	2015)	
и	содержит	в	себе	как	важную	информацию,	так	и	интересные	
методики	для	образования	в	области	прав	человека.	Недавно	
силами	этого	же	департамента	создано	аналогичное	пособие,	
но	уже	предназначенное	для	детей	и	младших	школьников	—	
Compasito.	

Наконец,	в	том	же	2010	г.,	за	год	до	принятия	Генеральной	
ассамблеей	ООН	Декларации	ООН	об	образовании	и	подготовке	
в	области	прав	человека,	Советом	Европы	был	одобрен	аналогич-
ный	по	смыслу	документ	—	Хартия	Совета	Европы	по	воспита-
нию	демократической	гражданственности	и	образовании	в	обла-
сти	прав	человека2,	который	по	идее	должен	стать	определенным	
руководством	для	развития	подобной	деятельности	в	странах	
Совета	Европы.	Мы	видим	таким	образом,	что	в	мире	в	целом	
и	в	Европе,	в	частности,	складывается	уже	достаточно	стройная	
система	образования	в	области	прав	человека,	при	этом,	что	очень	
важно,	и	система	ООН	и	система	Совета	Европы	не	конкурируют	
друг	с	другом,	а	часто	взаимодействуют,	объединяя	свои	ресурсы	
для	общих	мероприятий.	

1	 Compass	//	Council	of	Europe.	URL:	http://www.coe.int/en/web/compass/
home

2	 Хартия	Совета	Европы	о	воспитании	демократической	гражданственно-
сти	и	образовании	в	области	прав	человека	//	Учительская	газета.	2010.	8	октяб	ря.	
URL:	http://www.ug.ru/announcement/9
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7.2. Феномен российского образования 
в сфере прав человека

Рассматривая	ситуацию	с	образованием	в	области	прав	че-
ловека	в	постсоветской	России,	мы	можем	выделить	два	основ-
ных	пе	риода,	каждый	из	которых	характеризуется	различным	
отношением	государственных	структур	к	рассматриваемой	теме.	
Первый	—	это	девяностые	годы	и	самое	начало	нулевых	годов,	
когда	наблюдалось	определенное	безразличие	власти	к	этой	теме,	
период,	когда	в	стране	развивались	многочисленные	гражданские	
инициативы	в	области	обучения	правам	человека	и	когда	доста-
точно	свободно	работали	иностранные	фонды,	поддерживающие	
неправительственные	проекты,	направленные	на	продвижение	
прав	человека.	Второй	период	—	это	последние	десять-двенад-
цать	лет,	когда	ситуация	с	образованием	в	области	прав	человека	
стала	сначала	постепенно,	а	затем	и	достаточно	резко	ухудшаться.

Но	прежде	всего	отметим,	что	первые	кафедры	прав	человека	
появились	нашей	стране	еще	в	последние	годы	перестройки	—	
то	есть	еще	в	СССР.	Так,	в	1988	году	такая	кафедра	была	создана	
доктором	юридических	наук	Б.Л.	Назаровым	в	Московском	филиа-
ле	Всесоюзного	заочного	юридического	института	(впоследствии	
Московская	государственная	юридическая	академия	(МГЮА)).	
Приведем	здесь	причины	ликвидации	кафедры,	которые	разъяснил	
ректор	МГЮА	проф.	О.Е.	Кутафин	(так	как	эти	слова	относятся	
и	ко	многим	современным	попыткам	создания	аналогичных	ка-
федр):	«Он	(Б.	Назаров)	не	смог	четко	разграничить	предмет	этого	
курса	с	другими	учебными	дисциплинами.	У	них	были	повторы,	
“вторжения”	в	другие	традиционные	дисциплины.	Сам	Назаров	
уделял	больше	внимания	общественной,	а	не	учебной	работе.	
Постоянно	выезжал	за	границу.	И	наш	Ученый	совет	пришел	
к	выводу,	что	этот	предмет	не	нужен»1.

Вторая	и	более	успешная	попытка	была	сделана	в	Волгогра-
де,	где	в	1989	г.	кафедра	прав	человека	была	создана	в	Высшей	

1	 Рудинский Ф.М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	конституционного	
права	(труды	разных	лет).	М.:	ТФ	«Мир»,	2006.	С.	181.
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следственной	школе	МВД	СССР	(с	2000	г.	Волгоградская	акаде-
мия	МВД	России).	Заведующим	кафедрой	был	назначен	доктор	
юридических	наук,	профессор	Ф.М.	Рудинский,	который	позже	
стал	одним	из	наиболее	известных	сторонников	обучения	правам	
человека	в	российских	университетах.	В	2000	г.	эта	кафедра	была	
объединена	с	кафедрой	«Теории	и	истории	государства	и	права»,	
объединенная	кафедра	стала	называться	«кафедрой	теории	права	
и	прав	человека».	В	таком	виде	кафедра	успешно	работает	и	сегод-
ня,	в	2017	году1.

Обратимся	теперь	к	опыту	постсоветской	России.
Первый	период	—	девяностые	годы	и	самое	начало	нулевых	го-

дов,	может	быть	охарактеризован	как	отсутствие	систематического	
влияния	государственных	структур	на	образование	в	области	прав	
человека.	Так,	в	это	время	появились	такие	Указы	Президента	РФ,	
как	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	29	ноября	1994	г.	
«Об	изучении	Конституции	Российской	Федерации	в	образователь-
ных	учреждениях»;	Указ	Президента	Российской	Федерации	28	фев-
раля	1995	г.	«О	Федеральной	целевой	программе	повышения	право-
вой	культуры	избирателей	и	организаторов	выборов	в	Российской	
Федерации»;	Указ	Президента	РФ	от	13	июня	1996	г.	«О	некоторых	
мерах	государственной	поддержки	правозащитного	движения	в	Рос-
сийской	Федерации»;	Указ	Президента	РФ	от	9	апреля	1997	г.	«О	Годе	
прав	человека	в	Российской	Федерации»	и	некоторые	другие.

В	это	время,	особенно	в	первой	половине	девяностых	годов,	
в	органах	российской	власти	еще	находились	люди,	понимающие	
значение	прав	человека	и	их	защиту.	Правда,	люди,	подобные	
С.А.	Ковалеву,	после	начала	первой	чеченской	войны	стали	доста-
точно	быстро	из	этой	власти	исчезать.	Несколько	дольше	возглав-
лял	Отдел	глобальных	проблем	и	гуманитарного	сотрудничества	
МИД	РФ	другой	правозащитник,	В.И.	Бахмин,	который	до	1995	г.	
был	также	членом	коллегии	МИДа.	Но,	во	всяком	случае,	власть,	
например,	в	Указах	Президента	РФ	иногда	официально	заявля-
ла	о	поддержке	правозащитного	движения	и	о	необходимости	

1	 URL:	http://mail.va-mvd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&
pid=32	
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обучения	правам	человека,	и	не	мешала	деятельности	в	этом	
направ	лении	общественных	организаций	при	поддержке	между-
народных	фондов.	

С	созданием	института	Уполномоченного	по	правам	человека	
в	РФ,	действующего	на	основе	специального	закона,	и	избра-
нием	на	этот	пост	доктора	юрид.	наук,	профессора	О.О.	Миронова	
появи	лась	государственная	структура,	одной	из	задач	которой	
стало	являться	именно	«правовое	просвещение	по	вопросам	прав	
и	свобод	человека,	форм	и	методов	его	защиты»1.

В	его	аппарате	очень	скоро	было	создан	отдел	правового	про-
свещения,	которым	в	1999–2000	гг.	руководил	к.	ф.	н.	Анатолий	
Яковлевич	Азаров.	Об	этом	человеке,	ушедшем	от	нас	в	2016	г.,	
стоит	 сказать	 несколько	 слов	 отдельно.	Он	 соединял	 в	 себе	
качест	ва	хорошего	организатора	и	методиста,	с	одной	стороны,	
с	искрен	ней	убежденностью	в	необходимости	развития	образо-
вания	и	просвещения	в	области	прав	человека.	Именно	исходя	
из	этой	убежденности,	он	в	1996	г.	создал	Московскую	школу	прав	
человека,	неправительственную	организацию,	которая	регулярно	
проводила	летние	(а	иногда	и	зимние)	школы,	как	для	российских	
участников,	так	и	для	участников	из	других	стран.	К	сожалению,	
в	Аппарате	Уполномоченного	по	правам	человека	ему	не	приш-
лось	долго	работать,	но	и	потом	он,	вплоть	до	2007	г.	регулярно	
проводил	сессии	МШПЧ.	Он	также	внес	большой	вклад	в	под-
готовку	докладов	или	обзоров	ситуации	с	обучением	правам	че-
ловека	в	России,	материалы	которых	уже	использовались	и	еще	
будут	использоваться	в	этой	главе.	Эти	обзоры,	редактором	кото-
рых	он	был	как	формально2,	так	и	неформально3,	и	в	подготовке	

1	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 26.02.1997	 ФКЗ	 №	 1	
«Об	Уполномоченном	по	правам	человека	в	Российской	Федерации».	Ст.	1,	п.	3.

2	 Образование	в	области	прав	человека	в	России,	включая	образование	
в	области	профилактики	ВИЧ/СПИДа:	аналитический	отчет	/	под	ред.	А.Я.	Аза-
рова.	М.:	Московская	школа	прав	человека,	2008;	Образование	в	области	прав	
человека	в	Российской	Федерации.	Краткий	обзор	/	сост.:	А.	Азаров,	Т.	Болоти-
на,	Д.	Дубровский,	В.	Луховицкий,	А.	Суслов.	М.:	Сентябрь,	2015.

3	 Кто	и	кого	обучает	правам	человека	в	России.	Сокращенная	версия	обзора,	
подготовленного	в	рамках	совместного	проекта	Бюро	ОБСЕ	по	демократическим	
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которых	принимали	участие	многие	специалисты,	сами	работаю-
щие	как	в	формальном,	так	и	в	неформальном	секторах	российско-
го	образования,	давали	объективную	информацию	о	роли	как	го-
сударственных,	так	и	негосударственных	структур	в	этом	сфере.	
В	2003	г.	он	был	удостоен	диплома	ЮНЕСКО	за	работы	в	области	
прав	человека.	Отметим	также,	что	А.Я.	Азаров,	как	увлеченный	
своим	делом	человек,	оставил	важный	след	и	в	несколько	иной	
сфере.	Подружившись	в	середине	семидесятых	годов	с	Юрием	
Визбором,	он	был	первым,	кто	систематизировал	творчество	
своего	друга,	и	впоследствии	сделал	очень	многое,	чтобы	память	
о	нем	сохранилась	для	потомков.	На	первой	посмертной	пластин-
ке	Визбора,	выпущенной	в	1985	г.,	в	качестве	составителя	указан	
Анатолий	Азаров.	Мемориальная	доска	в	память	о	Ю.	Визборе,	
недавно	установленная	во	дворе	его	детства	на	Сретенке,	—	тоже	
во	многом	заслуга	А.Я.	Азарова.

В	это	время	и	Министерство	образования	РФ	систематически	
нацеливало	педагогов-обществоведов	на	изучение	прав	человека.	
Одним	из	способов	стало	издание	нормативно-рекомендатель-
ных	документов.	Из	двух	десятков	таких	документов,	изданных	
в	1993–2003	гг.,	следует	особо	выделить	Информационно-ме-
тодическое	письмо	Департамента	общего	среднего	образова-
ния	МО	РФ	№	916/11-12	от	7	июня	1998	г.	«Об	изучении	прав	
человека	в	общеобразовательных	учреждениях	РФ	в	1998/99	уч.	г.»	
и	Письмо	Минобразования	РФ	№	13-51-08/13	от	15	января	2003	г.	
«О	гражданском	образовании	учащихся	общеобразовательных	
учреждений	Российской	Федерации»1.

В	итоге	ряд	ориентиров	для	освоения	проблематики	прав	че-
ловека	появился	в	обязательном	минимуме	начальной,	основ-
ной	и	полной	общеобразовательной	школы.	Так,	в	минимуме	
для	основной	школы	(9	классов)	были	темы	«Понятие	прав,	сво-
бод	и	обязанностей»;	«Права	и	свободы	человека	и	гражданина	

институтам	и	правам	человека	(ОБСЕ/БДИПЧ)	и	Европейской	комиссии	/	авторы:	
А.Я.	Азаров	и	др.	М.,	2010.	URL:	http://www.hrights.ru/text/b27/Chapter6%201.htm

1	 Там	же.
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в	России,	их	гарантии»;	«Конституционные	обязанности	гражда-
нина»;	«Права	ребенка	и	их	защита»	и	другие.

Развитию	образования	в	области	прав	человека	способствовала	
и	активная	работа	международных	фондов	в	России.	Ярким	при-
мером	является	Программа	этико-правового	образования	в	сред-
ней	школе	(«Петербургская	модель	гражданского	образования»),	
разработанная	в	середине	90-х	г.	в	Санкт-Петербурге	под	руковод-
ством	д.	пед.	н.,	профессора	Н.И.	Элиасберг,	в	которой	сущест-
венное	место	было	уделено	именно	правам	человека	в	контексте	
естественной	теории	права.	В	итоге	осуществления	программы	
была	создана	научно-обоснованная,	экспериментально	прове-
ренная,	соответствующая	реалиям	современного	этапа	развития	
школы	инновационная	система	этико-правового	образования,	охва-
тывающая	весь	период	школьного	образования	с	1-го	по	11	классы	
и	являющаяся	центром	гражданского	воспитания.	Реализации	
этой	системы	способствовало	создание	(в	рамках	програм	мы)	
целостного	учебного	и	методического	комплекса.	Эта	программа	
была	и	ярким	примером	сотрудничества	иностранных	фондов	
и	комитетов	образования	города.	Так,	вся	разработка	комплекса	
учебно-методической	литературы	осуществлялась	за	счет	гран-
тов	фонда	«Культурная	инициатива»,	а	сами	учебники	и	учебные	
пособия	печатались	за	счет	городского	бюджета.	За	разработку	
этой	программы	ее	руководитель	Н.Э.	Элиасберг	была	удостоена	
Государственной	премии	Правительства	России	2000	г.

Другим	примером	может	служить	деятельность	Санкт-Петер-
бургского	института	права	им.	принца	П.Г.	Ольденбургского,	
сотруд	ники	которого	разработали	и	внедрили	в	различные	школы	
регионов	России	авторский	курс	«Живое	право»	(рук.	А.Б.	Гут-
ников).	В	Перми	руководитель	кафедры	Отечественной	истории	
Пермского	педагогического	университета,	д.	и.	н.	А.Б.	Суслов	
создал	программу	«Школа	прав	человека»	как	одно	из	направле-
ний	работы	Пермского	отделения	общества	«Мемориал»,	позже	
на	основе	этой	программы	была	создана	городская	общественная	
организация	«Центр	гражданского	образования	и	прав	человека».	
Миссия	Центра	—	просвещение	и	воспитание	населения,	прежде	
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всего,	молодежи	в	духе	идей	толерантности,	ненасилия,	миро-
творчества,	уважения	к	правам	человека,	идеалам	демократии	
и	гуманизма.

Если	в	стандарты	для	средней	школы	в	эти	годы	были	вклю-
чены	темы,	связанные	с	правами	человека,	то	ситуация	в	выс-
шей	школе	была	существенно	менее	оптимистической.	Несмотря	
на	признание	в	Конституции	России	1993	г.	прав	человека	высшей	
ценностью	и	закрепление	в	ней	широкого	перечня	прав	человека	
в	соответствии	с	международными	документами,	государство	
не	сочло	необходимым	заложить	изучение	этих	прав	в	образова-
тельные	стандарты	первого	поколения.

В	1996	г.	был	принят	Федеральный	закон	«О	высшем	и	после-
вузовском	профессиональном	образовании»,	согласно	ст.	5	кото-
рого	федеральные	компоненты	ГОС	ВПО	были	дополнены	рядом	
требований	к	организации	учебного	процесса.	В	соответствии	
с	этим	законом	к	началу	2000	г.	были	подготовлены	проекты	
стандартов	второго	поколения.	Разработку	стандартов	проводили	
Учебно-методические	объединения	вузов	Российской	Федерации	
и	Научно-методические	советы	по	дисциплинам	федерального	
компонента.	

В	уже	упомянутом	выше	аналитическом	отчете	под	редакцией	
А.Я.	Азарова	(2008	г.)	подробно	рассказывается	об	усилиях,	ко-
торые	предпринимались	силами	экспертного	совета	при	Уполно-
моченном	по	правам	человека	в	РФ	О.О.	Миронове	(профессора	
Рудинский,	Сироткин	и	др.)	и	отдела	по	гражданскому	просвеще-
нию	его	аппарата	по	включению	в	проекты	стандартов	второго	по-
коления	положений,	связанных	с	правам	человека1.	Результат	был	
нулевой	—	ни	одно	из	предложений	не	было	включено	в	стандар-
ты	второго	поколения	для	высшей	школы.

Тем	не	менее	курсы	по	правам	человека	в	российских	уни-
верситетах	читались	в	основном	благодаря	усилиям	отдельных	

1	 Образование	в	области	прав	человека	в	России,	включая	образова-
ние	в	области	профилактики	ВИЧ/СПИДа:	аналитический	отчет	/	под	ред.	
А.Я.	Азаро	ва.	М.:	Московская	школа	прав	человека,	2008.
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педагогов.	Так,	по	итогам	проведенного	в	2007	г.	А.Я.	Азаровым	
с	коллегами	исследования,	только	124	респондента	(13,0	%	от	раз-
мера	выборки)	отметили,	что	им	преподавался	специальный	курс	
по	правам	человека.	По	данным	Уполномоченного	по	правам	че-
ловека	в	РФ	В.П.	Лукина	также	на	2007	г.	курс	«Права	человека»	
читался	в	47	вузах	в	27	субъектах	Российской	Федерации,	а	в	не-
которых	вузах	читаются	спецкурсы	по	правам	человека.	По	оцен-
кам	А.Я.	Азарова,	из	1100	университетов	(вузов)	России	только	
около	30	ввели	такие	дополнительные	специальные	курсы:	«Пра-
ва	человека	в	России»,	«Международное	право	прав	человека»,	
«Европейская	система	защиты	прав	человека»,	«Правозащитная	
деятельность	в	современном	мире»,	«Европейский	суд	по	правам	
человека»,	«Институт	омбудсмана	в	современном	мире»	и	другие1.

Важным	организационным	и	методическим	центром	развития	
в	российских	университетах	образования	в	области	прав	человека	
могли	бы	стать	кафедры	прав	человека.	Такие	кафедры	возни-
кали,	но	очень	часто	потом	исчезали	или	сливались	с	другими	
кафедрами	по	причинам,	аналогичным	ситуациям,	описанным	
в	начале	этого	раздела.	В	итоге	к	середине	нулевых	годов	по	оцен-
кам	А.Я.	Азарова	и	его	коллег,	в	российских	университетах,	без	
учета	вузов	МВД	России,	было	создано	всего	около	десяти	кафедр	
прав	человека,	в	основном	на	юридических	факультетах.	В	зна-
чительной	мере	их	появление	было	обусловлено	вступлением	
в	1996	г.	России	в	Совет	Европы,	а	также	инициативой	убежден-
ных	в	необхо	димости	подобных	действий	преподавателей.	

Так,	уже	упомянутый	выше	профессор	Ф.М.	Рудинский	после	
переезда	в	Москву	с	1998	по	2009	г.	работал	на	юридическом	
факультете	Московского	городского	педагогического	универси-
тета	(МГПУ),	сначала	в	качестве	профессора	и	заведующего	ка-
федрой	конституционного	права	и	отраслевых	юридических	дис-
циплин.	Потом	по	его	инициативе	в	2005	г.	в	МГПУ	была	создана	

1	 Образование	в	области	прав	человека	в	России,	включая	образова-
ние	в	области	профилактики	ВИЧ/СПИДа:	аналитический	отчет	/	под	ред.	
А.Я.	Азаро	ва.	М.:	Московская	школа	прав	человека,	2008.
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кафедра	прав	человека,	которую	он	возглавлял	вплоть	до	своей	
смерти	в	2009	г.	Эта	кафедра	была	затем	реорганизована	в	ка	федру	
международного	права	и	прав	человека,	которая	действует	и	сегод-
ня	(зав.	кафедрой	—	проф.	А.И.	Кривенький).

Важно	подчеркнуть,	что	помимо	создания	кафедры	и	научной	
школы	по	правам	человека,	профессор	Ф.М.	Рудинский	долгое	
время	возглавлял	секцию	просвещения	в	области	прав	человека	
Экспертного	совета	при	Уполномоченном	по	правам	человека	
в	РФ.	В	2002	г.	он	поддержал	инициативу	своих	молодых	коллег	
о	создании	независимого	научно-исследовательского	Института	
свободы	совести	и	был	избран	его	научным	руководителем.	

Отсутствие,	несмотря	на	все	обязательства	страны	перед	ООН,	
в	большинстве	российских	вузов	систематического	или	вообще	
хотя	бы	какого-то	образования	в	области	прав	человека	в	этот	
период	отчасти	компенсировалось	работой	негосударственных	
общественных	организаций,	работающих	в	области	дополнитель-
ного	образования.	Из	таких	наиболее	сильных	организаций	можно	
назвать	уже	упомянутую	Московскую	школу	прав	человека	под	ру-
ководством	А.Я.	Азарова,	а	также	Московскую	школу	политиче-
ских	исследований	(МШПИ)	под	руководством	Е.М.	Немировской.	
Среди	тем	лекций	и	региональных	семинаров,	организованных	
МШПИ	в	это	время,	было	очень	много	тем,	напрямую	относящих-
ся	к	правам	человека	и	способам	их	защиты.	Одним	из	учредите-
лей	МШПИ	и	неоднократным	ее	лектором	является	первый	комис-
сар	Совета	Европы	по	правам	человека	Альваро	Хиль-Роблес.

В	2002–2003	гг.	председателем	комиссии	по	образованию	
и	науке	Государственной	Думы	РФ	был	член	партии	«Яблоко»	
А.В.	Шишлов.	Он	и	стал	инициатором	создания	при	этом	комитете	
Экспертного	совета	по	гражданскому	образованию	и	образованию	
в	области	прав	человека.	Председателем	этого	совета	стал	автор	
этих	строк,	президент	Санкт-Петербургского	гуманитарно-полито-
логического	центра	СТРАТЕГИЯ.	За	полтора	года	работы	этого	со-
вета	удалось	создать	своего	рода	экспертную	площадку	для	встреч	
и	обмена	мнениями	ведущих	специалистов	страны	в	области	граж-
данского	образования	и	образования	в	области	прав	человека.	
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Одним	из	двух	заместителей	председателя	стал	А.Я.	Азаров,	
и	в	итоге	именно	на	эту	площадку	переместилось	экспертное	
сообщест	во,	которое	ранее	работало	вместе	с	ним	на	площад-
ке	Уполномоченного	по	правам	человека.	Вторым	заместителем	
стала	Т.В.	Болотина,	канд.	пед.	наук,	заведующая	кафедрой	со-
циально-политического	образования	и	права	Академии	повы-
шения	квалификации	и	переподготовки	работников	образования	
Министерст	ва	образования	РФ,	директор	Центр	гражданского	
образования,	а	также	координатор	Совета	Европы	по	гражданско-
му	образованию	и	одновременно	—	лицо,	ответственное	за	под-
готовку	отчетов	РФ	по	выполнению	обязательств,	взятых	страной	
по	реа	лизации	различных	планов	образования	в	области	прав	
человека.	Работа	этого	экспертного	совета	требует	отдельного	
анализа,	здесь	же	отметим,	что	его	силами	был	разработан	первый	
вариант	Проекта	государственной	программы	«Гражданское	об-
разование	населения	Российской	Федерации	на	2005–2008	годы».	
Однако	в	декабре	2003	г.	на	выборах	в	Государственную	Думу	пар-
тия	«Яблоко»	не	прошла	в	российский	парламент,	А.В.	Шишлов	
сложил	полномочия	депутата	Государственной	Думы	и	деятель-
ность	экспертного	совета	была	свернута.

Второй	период	—	с	середины	нулевых	годов	до	наших	дней.	
Этот	период	характеризуется	сначала	постепенным	и	непоследова-
тельным,	а	затем	и	все	более	явным	изменением	государственной	
политики	в	области	гражданского	образования,	понимаемой	как	
воспитание	будущего	гражданина.	Если	ранее	органы	власти	про-
сто	не	выполняли	своих	международных	обязательств	в	области	
воспитания	уважения	прав	человека,	позволяя	заниматься	этим	
российским	неправительственным	организациям	при	поддержке	
международных	фондов,	то	теперь	государство	начало,	с	одной	
стороны,	делать	упор	на	военно-патриотическом	воспитании,	
а	с	другой	—	постепенно	«выдавливать»	из	страны	иностранные	
фонды	и	иными	способами	затруднять	деятельность	НКО.	

Ярким	примером	может	служить	судьба	проекта	государствен-
ной	программы	«Гражданское	образование	населения	Российской	
Федерации	на	2005–2008	годы»,	о	котором	упоминалось	выше.	
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В	2004	г.	был	сформирован	Совет	при	президенте	РФ	по	содейст-
вию	развитию	институтов	гражданского	общества	и	правам	че-
ловека,	в	его	состав	вошел	автор	этих	строк	и	была	создана	рабо-
чая	группа	по	гражданскому	образованию.	Силами	этой	группы	
и	при	активном	участии	ответственного	секретаря	совета	канди-
дата	юридических	наук	В.В.	Смирнова	удалось	доработать	проект	
и	летом	2006	г.	представить	его	на	встрече	членов	Совета	с	прези-
дентом	РФ	В.В.	Путиным,	 который	одобрил	 эту	инициативу	
и	пере	дал	для	рассмотрения	в	Министерство	образования	РФ.	

Спустя	почти	год	оттуда	пришел	ответ	за	подписью	заместителя	
министра	А.Г.	Свинаренко	(№	АС-457/03	от	4	мая	2006	г.),	в	кото-
ром	говорилось	следующее:	«Мероприятия	в	рамках	предложенной	
програм	мы	отвечают	основным	положениям	государст	венной	про-
граммы	“Патриотическое	воспитание	граждан	Российской	Федера-
ции	на	2006–2010	годы”	и	практически	являются	воспитательной	
составляющей	гражданского	образования	граждан	России.	В	част-
ности,	разделом	программы	Минобрнауки	России	по	деятельности	
органов	государственной	власти	по	использованию	государствен-
ных	символов	России	в	патриотическом	воспитании	предусмотрен	
целый	комплекс	мероприятий	по	организации	выпуска	информа-
ционных	методических	сборников,	проведению	научно-практиче-
ской	конференции,	конкурсов	на	знание	государственной	символики	
России	и	другое.	Исходя	из	вышеизложенного,	Минобрнауки	Рос-
сии	считает,	что	основные	положения	проек	та	федеральной	целе-
вой	программы	“Гражданское	образование	населения	Российской	
Федерации	на	2005–2010	годы”	будут	реализованы	в	результате	
продолжения	работы	по	указанным	выше	направлениям»1.

Мы	специально	привели	столь	длинную	цитату,	так	как	ее	текст	
указывает	на	главную	мысль	—	все	необходимое	для	воспитания	
гражданина	уже	содержится	в	программе	патриотического	воспи-
тания.	Иначе	говоря,	государству	нужен	лояльный,	а	не	критически	
мыслящий	гражданин.	Естественно,	что	знания	прав	человека	в	такой	
ситуации	будут	скорее	помехой.

1	 Архив	автора.
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Однако	в	середине	первого	десятилетия	нового	века	этот	тренд	
был	еще	непоследовательным	и	временами	давал	сбои.	Так,	в	про-
цессе	нескольких	встреч	неправительственных	организаций	разных	
стран	в	рамках	проекта	«Гражданская	восьмерка»1	весной	2006	г.,	
нака	нуне	саммита	«Большой	восьмерки»,	в	которых	принимал	уча-
стие	и	министр	образования	и	науки	РФ	А.А.	Фурсенко,	неоднократно	
поднималась	тема	необходимости	обучения	правам	человека.	В	итоге	
осенью	2006	г.	А.А.	Фурсенко	публично	заявил	о	том,	что	российской	
школе	необходим	обязательный	курс	по	правам	человека.	Вскоре	
состоялось	издание	учебно-методического	комплекса	для	10–11	клас-
сов	общеобразовательной	школы,	состоящего	из	семи	учебников,	
программ	и	пособий	для	учителя	по	курсу	«Права	человека»	(авторы:	
Т.В.	Болотина,	П.В.	Миков,	Е.А.	Певцова,	В.В.	Смирнов,	А.Б.	Суслов.),	
а	 весной	последовало	инструктивное	письмо	Минобрнауки	РФ	
от	15	марта	2007	г.	«Мето	дические	рекомендации	по	обучению	правам	
человека	в	образовательных	учреждениях	РФ».

Эти	события	стали	однако	последними	проявлениями	поддержки	
образования	в	области	прав	человека	со	стороны	официальных	лиц	
и	структур	Российского	правительства	и	российской	власти	как	та-
ковой.	Все	остальные	события	в	области	обучения	правам	человека,	
как	в	средней,	так	и	в	высшей	школе	современной	России	можно	
кратко	описать	как	более	или	скорее	менее	успешное	сопротивле-
ние	преподавателей,	желающих	продолжать	свои	курсы	по	правам	
чело	века,	наступлению	представлений	и	практик	военно-патрио-
тического	воспитания	в	школе,	а	также	религиозного	образования.	
Более	конкретно	ситуация	в	этой	области	приведена	в	уже	упомяну-
том	нами	выше	аналитическом	обзоре	2015	г.2,	а	также	—	в	ракурсе	
преподавания	прав	человека	в	российских	университетах	—	в	статье	
Д.	Дубровского	и	А.	Стародубцева3.	

1	 Гражданская	восьмерка	—	большой	восьмерке.	Итоговые	документы	
Форума	3–4	июля	2006	г.	URL:	http://www.civilg8.ru/

2	 Образование	в	области	прав	человека	в	Российской	Федерации.	Крат-
кий	обзор	/	сост.:	А.	Азаров,	Т.	Болотина,	Д.	Дубровский,	В.	Луховицкий,	
А.	Суслов.	М.:	Сентябрь,	2015.

3	 Дубровский Д.В., Стародубцев А.В. Университетское	образование	
в	области	прав	человека	в	России:	проблемы	и	решения	//	Права	человека	перед	
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Одновременно	властные	структуры	достаточно	последова-
тельно	усложняли	деятельность	всех	независимых	неправительст-
венных	организаций,	включая	и	те,	которые	занимаются	воспита-
нием	культуры	прав	человека.	Так,	постановлением	от	28	июня	
2008	г.	№	485	Председатель	Правительства	Российской	Федерации	
В.В.	Путин	сократил	Перечень	международных	и	иностранных	ор-
ганизаций,	гранты	(безвозмездная	помощь)	которых	не	подлежат	
обложению	налогом	на	прибыль,	со	101	до	12	организаций,	при-
чем	из	списка	этих	организаций	выпал	и	Совет	Европы	(!).	Но	наи-
более	опасные	для	развития	независимых	неправительственных	
организаций	действия	были	предприняты	уже	начиная	с	осени	
2012	г.	Так,	в	законодательство	об	общественных	организациях	
были	внесены	поправки,	в	соответствии	с	которыми	НКО,	полу-
чающие	иностранное	финансирование	и	занимающиеся	политиче-
ской	деятельностью,	приобретали	статус	«иностранного	агента».	
При	этом	под	понятие	«политическая	деятельность»	подводилась	
любая	публичная	деятельность.	Одновременно	представителям	ор-
ганов	государственной	власти	не	рекомендовалось	вести	какое-либо	
взаимодействие	с	НКО	—	«иностранными	агентами».

В	этой	ситуации	НКО	или	прекращали	свою	работу,	в	том	числе	
и	в	обучении	правам	человека,	или	пытались	перерегистрироваться.	
Так,	Московская	школа	политических	исследований	вначале	была	
переименована	в	Московскую	школу	гражданского	просвещения,	
а	затем,	когда	и	новая	школа	также	была	признана	«иностранным	
агентом»,	просто	приостановила	свою	деятельность	на	территории	
России.	«Иностранным	агентом»	был	признан	и	Центр	гражданско-
го	образования	и	прав	человека	в	Перми	(руководитель	—	профес-
сор	А.Б.	Суслов)	и	многие	другие	организации.

Нельзя	сказать,	что	в	этих	условиях	прекратилась	вообще	
интересующая	нас	деятельность	НКО.	Она	продолжается,	но	в	не-
формальном	виде,	часто	без	регистрации	НКО	как	юридических	

вызовами	XXI	века	/	под	ред.	В.В.	Смирнова	и	А.Ю.	Сунгурова.	М.:	Российская	
ассоциация	политической	науки	(РАПН);	Российская	политическая	энциклопе-
дия	(РОССПЭН),	2012.	С.	331–344.
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лиц,	преимущественно	на	волонтерских	основах.	Примером	может	
служить	Международная	Школа	прав	человека	и	гражданских	дей-
ствий,	работающая	несколько	последних	лет	в	Воронеже,	Москве	
и	Санкт-Петербурге.	Из	положительных	трендов	этого	периода	
можно	отметить	создание	в	рамках	Российской	ассоциации	поли-
тической	науки	Исследовательского	комитета	по	проблемам	прав	
человека,	силами	которого	не	так	давно	была	подготовлена	кол-
лективная	монография1,	а	также	создание	комплекса	магистерских	
программ	по	правам	человека	под	эгидой	и	при	содействии	управ-
ления	верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека	—	в	РУДН,	
МГИМО	и	РГГУ	в	рамках	магистерской	программы	кафедры	
публичной	политики	НИУ	ВШЭ.

Таким	образом,	в	отличие	от	других	стран,	в	том	числе	некоторых	
стран	СНГ	в	Российской	Федерации	образование	по	правам	челове-
ка	выстраивалось	с	большими	сложностями	и	колебаниями	между	
рациональностью	и	иррациональностью.	Были	здесь	и	объективные	
причины,	связанные	с	деятельностью	иностранных	НКО	и	их	реор-
ганизацией	в	ответ	на	сужение	деятельности	наших	средств	инфор-
мации	в	зарубежных	странах.	Вся	деятельность	по	выстраиванию	
образования	в	сфере	прав	человека	являлась	несистемной,	спорадиче-
ской.	В	итоге	в	настоящее	время	пока	не	существует	единой	системы	
такой	деятельности.	Но	она	все	же	осуществляется	главным	образом	
благодаря	энтузиазму	коллективов	кафедр	прав	человека	и	отчасти	
кафедр	ЮНЕСКО	при	высший	учебных	заведениях	РФ.

7.3. Актуальные проблемы образования  
в области прав человека 

В	России	утверждение	демократических	идеалов	и	ценно-
стей,	активное	изучение	проблематики	прав	и	свобод	человека	
начинает	ся	с	конца	XX	века.	В	90-е	годы	XX	в.	и	в	последующий	

1	 Права	человека	перед	вызовами	XXI	века	/	под	ред.	В.В.	Смирнова,		
А.Ю.	Сунгурова.	М.:	Российская	ассоциация	политической	науки	(РАПН);	
Российская	политическая	энциклопедия	(РОССПЭН),	2012.
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период	было	принято	значительное	количество	нормативных	пра-
вовых	актов,	способствующих	развитию	образования	в	области	
прав	человека.	Решающим	моментом	становится	принятие	Консти-
туции	Российской	Федерации	1993	г.	Закрепление	Конституцией	
принципа	и	гарантии	прав	и	свобод	содержится,	в	первую	оче-
редь,	в	главах	1	и	2.	Так,	положения	главы	2	Конституции	декла-
рируют,	в	первую	очередь,	положения	статьи	2	главы	1	о	том,	что	
человек,	его	права	и	свободы	являются	высшей	ценностью,	что	
признание,	соблюдение	и	защита	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина	—	обязанность	государства.	Принципиальными	являются	
также	положения	главы	1,	закрепляющие	статус	Российской	Фе-
дерации	как	демократического,	федеративного,	правового	госу-
дарства	с	республиканской	формой	правления,	об	идеологическом	
и	политическом	многообразии,	многопартийности.	Проблематика	
прав	и	свобод	находит	свое	отражение	и	в	главе	3,	где	закрепляется	
правотворческая	компетенция	в	этой	сфере	Российской	Федерации	
и	субъектов	Российской	Федерации,	и	в	последующих	главах	че-
рез	закрепление	компетенции	законодательных,	исполнительных	
и	судебных	органов.

Принятие	 Конституции	 Российской	 Федерации	 способ-
ствовало	формированию	политико-правовой	определенности	
в	государст	венном	строе	России,	становлению	институтов	граж-
данского	общества,	открывало	новые	возможности	для	дальней-
шего	развития	института	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	
способствовало	активному	освоению	проблематики	прав	и	сво-
бод	человека.	В	последующем	Россия	получила	принципиально	
новое	законодательство	в	области	прав	и	свобод	человека,	соот-
ветствующее	в	целом	международным	стандартам.	Конституция	
Российской	Федерации	способствовала	интенсивной	работе	по	со-
вершенствованию	всех	общественных	структур,	легла	в	основу	
всеохватывающей	правовой	реформы.	Особое	значение	имело	
принятие	федеральных	конституционных	законов	(о	референду-
ме	Российской	Федерации,	о	Конституционном	Суде	Российской	
Федерации,	об	Уполномоченном	по	правам	человека	в	Россий-
ской	Федерации),	предметом	которых	главным	образом	являются	
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не	сами	права	и	свободы,	а	механизмы	их	обеспечения	и	защиты.	
Был	принят	ряд	федеральных	законов	и	подзаконных	нормативных	
правовых	актов,	направленных	на	соблюдение,	обеспечение	и	за-
щиту	прав	и	свобод	человека	и	гражданина:	«Об	общественных	
объединениях»,	«О	средствах	массовой	информации»,	«Об	ос-
новных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	ре-
ферендуме	граждан	Российской	Федерации»	и	т.	п.	Нормативные	
правовые	акты	в	сфере	образования,	принятые	в	конце	XX	века	
устанавливали	приоритетность	«общечеловеческих	ценностей»,	
«уважения	к	правам	и	свободам	человека».

Кроме	того,	Российская	Федерация	становится	государст	вом-
участником	основных	договоров	ООН	по	правам	человека,	пред-
усматривающих	обязательства	по	развитию	образования	в	области	
прав	человека.	В	связи	с	празднованием	50-летия	принятия	Гене-
ральной	Ассамблеей	ООН	Всеобщей	декларации	прав	человека	
в	России	были	проведены	мероприятия	по	образованию	в	области	
прав	человека.	«В	1999–2002	гг.	на	основе	договора	между	Управ-
лением	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека	и	Мини-
стерством	иностранных	дел	России	был	реализован	проект	ООН	
«Содействие	развитию	образования	в	области	прав	человека	в	Рос-
сийской	Федерации».	В	ходе	проекта	состоялось	50	региональных	
семинаров	и	15	тренингов	по	правам	человека	для	учителей	обще-
образовательных	школ	из	100	городов	России,	проведены	конкурсы	
для	школьников	и	учителей,	разработаны,	изданы	и	опубликованы	
учебные,	методические	и	справочные	материалы	по	правам	чело-
века.	В	2007	г.	Управление	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	
человека	и	Министерство	иностранных	дел	России	согласовали	
«Концептуальные	рамки	сотрудничества	с	Российской	Федера-
цией	на	2007	год	и	последующий	период»,	предусматривающие,	
в	частнос	ти,	просвещение	в	области	прав	человека»1.

Вместе	с	тем,	в	конце	XX	–	начале	XXI	вв.	наблюдался	и	про-
гресс	ряда	негативных	явлений,	связанных	с	осуществлением	
прав	и	свобод	—	произвол	в	правоприменительной	практике,	

1	 Сайт	Института	прав	человека	г.	Москвы.	URL:	http://www.hrights.ru
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установление	жесткого	президентского	контроля	над	всеми	дру-
гими	ветвями	власти,	реформы	законодательства,	содействующие	
бюрократической	консолидации	и	другое.	«В	начале	90-х	годов	
говорили,	что	наше	государство	просто	не	в	состоянии	выполнить	
своих	социальных	обязательств	в	ситуации	хаоса	и	экономиче-
ского	краха,	при	остановке	большинства	предприятий…	Теперь	
государство	разбогатело	благодаря,	во-первых,	стабилизации	эко-
номических	отношений	и,	во-вторых,	(на	радость	или	на	горе),	
высоким	ценам	на	нефть	и	газ,	которыми	богаты	недра	страны.	
Тем	ни	менее,	власть	все	еще	не	осознала	необходимость	вести	
себя	как	социальное	государство,	что,	кстати,	возложено	на	них	
Конституцией»1.	

По	мнению	А.Я.	Азарова,	для	реализации	провозглашенных	
норм,	перевода	высоких	целей	и	задач	в	конкретные	образователь-
ные	стандарты,	программы,	планы,	учебно-методические	мате-
риалы,	учебные	часы,	делается	немного.	Несоответствие	между	
нормативными	декларациями	и	фактическим	положением	дел	
с	образованием	в	области	прав	человека	—	основное	противоречие	
во	всей	системе	формального	образования2.

Развитие	образования	в	области	прав	человека	в	России	воз-
можно	лишь	в	условиях	высокого	уровня	правовой	культуры	
и	культуры	прав	человека.	«Смысл	формирования	культуры	прав	
человека	заключается	в	том,	чтобы	привить	людям	—	гражда-
нам	и	должностным	лицам	—	уважение	к	человеческой	личности	
и	научить	их	пользоваться	правами	человека.	Поэтому	формирова-
ние	этой	культуры	имеет	глубокий	гуманистический	смысл	и	в	ко-
нечном	счете	направлено	к	духовному	обновлению	общества»3.	
Необходимо,	чтобы	граждане	сами	имели	определенные	знания	

1	 Глобализация,	права	человека	и	право:	сборник	/	под	ред.	В.А.	Северу-
хина.	М.,	2007.	С.	11.

2	 Образование	в	области	прав	человека	в	России,	включая	образова-
ние	в	области	профилактики	ВИЧ/СПИДа:	аналитический	отчет	/	под	ред.	
А.Я.	Азаро	ва.	М.:	Московская	школа	прав	человека,	2008.	С.	34–35.

3	 Ф.М.	Рудинский.	Наука	прав	человека	и	проблемы	конституционного	
права.	М.,	2006.	С.	189.
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в	сфере	прав	человека,	осознавали	свои	права	и	свободы,	имели	
практику	в	области	их	защиты.	

В	России	же	на	сегодняшний	день	наблюдаются	невысокий	уро-
вень	правовой	культуры,	правосознания	и	культуры	прав	человека,	
правовой	нигилизм,	инфантилизм.	Среди	населения	практически	
отсутствует	запрос	на	права	человека.	Важную	роль	в	прогрес-
се	культуры	прав	человека	в	России	играет	развитие	моральных	
убеждений	и	ценностей,	которые	способствуют	отстаиванию	прав	
и	свобод,	осознание	личностью	самого	процесса	их	реализации	
и	своей	значимости	в	этом	процессе	—	утверждение	морального	
требования	равенства	и	автономии	граждан	и	их	возможностей	
вне	зависимости	от	разделяемых	их	убеждений.	

Серьезным	препятствием	образования	в	области	прав	чело-
века	выступает	неразвитость	правового	сознания,	юридический	
нигилизм	многих	граждан	и	должностных	лиц.	Немаловажным	
является	и	тот	факт,	что	власть	просто	не	желает	обеспечивать	сво-
им	гражданам	основные	права	и	свободы	в	силу	того,	что	их	реа-
лизация	ущемляет	интересы	чиновников.	Недостаточное	знание	
своих	прав	и	свобод,	неумение	или	нежелание	отстаивать	их	перед	
государством	—	одна	из	характерных	особенностей	жизни	рос-
сийского	общества.	Такое	положение	порождает	среди	населения	
апатию	и	безответственность,	многократно	усиливает	предпосыл-
ки	для	нарушения	прав	и	свобод	со	стороны	должностных	лиц.	

Внедрение	проблематики	прав	человека	в	систему	образова-
ния	представляется	возможным	лишь	при	отсутствии	имеющихся	
социальных	противоречий	в	обществе,	утверждении	демократиче-
ских	идеалов	и	ценностей,	наличии	определенной	политической	
воли	для	разработки	долгосрочного	плана	действий	в	этой	сфере.	
Слабое	развитие	образования	в	области	прав	человека	в	России	
обусловлено,	прежде	всего,	непониманием	политической	эли-
той	государства	ценностей	прав	и	свобод	личности	как	высших	
ценностей.

Эксперты	в	сфере	образования	в	области	прав	человека	утвер-
ждают,	что	к	наиболее	значимым	и	существенным	препятствиям	
образованию	в	области	прав	человека	в	России	относятся:
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1.	 Низкий	уровень	правовой	культуры	и	правосознания	общества;
2.	 Широкий	масштаб	коррупции	на	всех	уровнях	и	во	всех	

структурах	власти;
3.	 Сознательная	позиция	властей1.
Кроме	того,	многие	эксперты	также	отмечают	«криминализацию	

общества	и	власти;	падение	нравов,	духовную	деградацию,	деваль-
вацию	ценности	жизни	человека;	острые	социально-политические	
проблемы	страны,	имущественное	расслоение	общества,	нищету;	
деструктивную	роль	телевидения,	СМИ,	пропагандирую	щих	наси-
лие,	жестокость,	легкую,	«красивую»	жизнь,	достижение	цели	любой	
ценой,	неуважение	достоинства	личности»2.	Представляется,	что	все	
перечисленные	явления	наблюдаются	в	российском	обществе.

Среди	основных	направлений	деятельности	в	сфере	образования	
в	области	прав	человека	Ф.М.	Рудинский	выделял	«разработку	учеб-
ных	курсов	в	средней	и	высшей	школе,	издание	международно-право-
вых	документов	и	специальной	литературы,	пропаганду	прав	человека	
с	помощью	средств	массовой	информации,	создание	научных	центров	
и	кафедр	прав	человека,	организацию	в	системе	государственных	
органов	специальных	структур	по	охране	прав	человека	и,	наконец,	
развитие	широкого	общественного	право	защитного	движения»3.	

Безусловно,	введение	в	образовательные	стандарты	учебных	дис-
циплин	по	правам	человека,	создание	специальных	программ	пере-
подготовки	и	повышения	квалификации	государственных	служащих,	
сотрудников	правоохранительных	органов,	введение	специаль	ных	
рубрик,	посвященных	правозащитной	тематике	в	средствах	массовой	
информации,	на	телевизионных	каналах	способствовали	бы	совер-
шенствованию	системы	образования	в	области	прав	человека.	

1	 См.:	Павленко Е.М.	Образование	в	области	прав	человека	как	основа	
формирования	правовой	культуры	и	культуры	прав	человека	в	Российской	Феде-
рации:	монография.	М.:	Права	человека,	2016.	С.	150.

2	 Образование	в	области	прав	человека	в	России,	включая	образова-
ние	в	области	профилактики	ВИЧ/СПИДа:	аналитический	отчет	/	под	ред.	
А.Я.	Азаро	ва.	М.,	Московская	школа	прав	человека,	2008.	С.	424–425.

3	 Рудинский Ф.М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	конституционного	
права.	М.,	2006.	С.	189.
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Обучение	правам	человека	предполагает,	прежде	всего,	серьез-
ное	повышение	уровня	политической	и	правовой	культуры	и	кон-
ституционного	правосознания	граждан	и	должностных	лиц,	пред-
ставителей	политических	партий,	сотрудников	государственного	
аппарата,	правоохранительных	органов.	

Особое	внимание	следовало	бы	уделить	изучению	норм	законо-
дательства	о	правах	человека.	Следует	отметить,	что,	как	правило,	
государственные	чиновники,	в	том	числе	судьи,	сотрудники	МВД,	
органов	прокуратуры	не	обладают	достаточными	знаниями	Европей-
ской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод,	не	знако-
мы	с	практикой	Европейского	Суда	по	правам	человека.	Кроме	того,	
на	наш	взгляд,	серьезной	проблемой,	препятст	вующей	обучению	
правам	человека,	является	несовершенство	самого	законодательства,	
закрепляющего	систему	прав	человека	и	механизмы	их	защиты.

Эксперты	в	сфере	образования	в	области	прав	человека	вно-
сят	важные	предложения	по	улучшению	образования	в	области	
прав	человека.	Это,	прежде	всего,	создание	в	учебных	заведениях	
атмосферы	уважения	прав	человека,	развитие	самоуправления	
и	демократических	начал,	разработка	и	принятие	Федеральной	
программы	просвещения	и	образования	в	области	прав	человека,	
подготовка	качественных	учебных,	учебно-методических	пособий.	
Также	предлагается	ввести	в	государственные	образовательные	
стандарты	положения,	требования	знать	права	и	свободы	челове-
ка,	способы	их	защиты;	создать	систему	подготовки	и	повыше-
ния	квалификации	преподавателей	прав	человека;	использовать	
разнообразные	новые	методы	обучения;	активно	использовать	
интернет-ресурсы;	разработать	научные	основы	преподавания	
прав	человека;	распространять	отечественный	и	зарубежный	опыт	
обучения	прав	человека1.	Таким	образом,	образование	в	области	
прав	человека	в	России	целесо	образно	отнести	к	приоритетно-
му	направлению	развития	российского	образования	в	целом,	

1	 См.:	Павленко Е.М. Образование	в	области	прав	человека	как	основа	
формирования	правовой	культуры	и	культуры	прав	человека	в	Российской	Фе-
дерации:	монография.	–	М.:	Права	человека,	2016.	–	С.	150–151.
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а	предложенные	методы	и	средства	такого	образования	—	к	зна-
чимым	задачам	государства,	способствующим	устойчивому	разви-
тию	общества	и	его	духовному	обновлению.

Представляется,	совершенствование	образования	в	области	
прав	человека	целесообразно	начинать	с	решения	проблем	в	этой	
сфере	в	средней	школе.	С	1993	г.	было	принято	достаточное	коли-
чество	нормативно-рекомендательных	документов	в	этой	сфере.	
Среди	наиболее	значимых	актов	можно	обозначить	Информацион-
но-методическое	письмо	Департамента	общего	среднего	образова-
ния	МО	РФ	№	916/11-12	от	7	июня	1998	г.	«Об	изучении	прав	че-
ловека	в	общеобразовательных	учреждениях	РФ	в	1998/99	уч.	г.»,	
Письмо	Минобразования	РФ	№	13-51-08/13	от	15	января	2003	г.	
«О	гражданском	образовании	учащихся	общеобразовательных	
учреждений	Российской	Федерации»,	Письмо	Департамента	го-
сударственной	политики	и	нормативно-правового	регулирования	
в	сфере	образования	Минобрнауки	России	от	15	марта	2007	г.	
«Мето	дические	рекомендации	по	обучению	правам	человека	
в	образовательных	учреждениях	Российской	Федерации».	Ми-
нистерство	образования	уделяло	особое	внимание	«выработке	
ориентиров	обучения	правам	человека	в	школе	в	виде	минимумов	
содержания	и	стандартов.	19	мая	1998	г.	приказом	Министра	об-
разования	Российской	Федерации	был	утвержден	«Обязательный	
минимум	содержания	обществоведческого	образования	в	основ-
ной	школе».	Далее	эти	минимумы	неоднократно	дорабатывались.	
Они	предусматривали	изучение	целого	ряда	проблем,	имеющих	
отношение	к	правам	человека,	в	широком	ценностном	подходе,	
а	также	вопросы,	непосредственно	связанные	с	правами	челове-
ка	(например,	в	основной	школе	—	«Права	человека.	Всеобщая	
декларация	прав	человека.	Международное	гуманитарное	право.	
Права	ребенка.	Защита	прав	человека»)»1.	Представляется,	что	
такая	позиция	вполне	соответствовала	международным	стандар-
там	и	опыту	в	сфере	образования	в	области	прав	человека.	Начи-
ная	с	2004	г.	ситуация	меняется,	наблюдается	тенденция	сужения	

1	 Сайт	Института	прав	человека	г.	Москвы.	URL:	http://www.hrights.ru
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такого	подхода.	К	2009	г.	тематика	прав	человека	практически	
отсутствует	в	средней	школе.	Кроме	того,	некоторые	проблемы	об-
разования	в	области	прав	человека	были	связаны	с	методическим	
обеспечением.	Не	было	литературы	для	освоения	исследуемой	
области,	отсутствовали	квалифицированные	кадры.	Лишь	к	началу	
XXI	столетия	становится	очевидным,	что	изучение	прав	человека	
в	средних	учебных	заведениях	является	приоритетным	направле-
нием	всей	системы	российского	образования.

«Постепенно	утвердились	и	методические	особенности	пре-
подавания	прав	человека:	использование	активных	методов	(игр,	
дискуссий,	учебных	проектов),	привлечение	в	качестве	дидакти-
ческого	материала	художественных	произведений,	фильмов.	Если	
бы	не	резкое	изменение	в	2003–2004	гг.	политики	в	отношении	
учебной	литературы,	можно	было	бы	рассчитывать	на	постепенное	
улучшение	как	учебной	литературы,	так	и	практики	преподава-
ния	прав	человека	в	школе»1.	В	2004–2005	гг.	усиливается	адми-
нистративный	контроль	в	сфере	образования,	устанавливается	
определенная	монополия	на	учебно-методическую	литературу,	
сокращается	количество	разрешенных	учебников,	авторов,	допу-
щенных	к	работе.	Современная	российская	школа,	безусловно,	
продвинулась	в	обучении	правам	человека,	существует	достаточ-
ное	количество	учебных	и	учебно-методических	пособий	по	пра-
вам	человека,	ведется	подготовка	квалифицированных	кадров	
для	преподавания	прав	человека.	Вместе	с	тем	на	сегодняшний	
день	в	средней	школе	можно	выявить	и	немало	проблем,	связан-
ных	с	изучением	прав	человека.	Обучение	правам	человека	носит	
поверхностный	характер.	Школьники	не	получают	достаточных	
знаний	о	конкретных	правах	и	свободах,	не	приобретают	практи-
ческих	умений	по	их	защите.	

Недостаточно	внимания	уделяется	образованию	в	области	прав	
человека	и	в	российских	вузах.	Права	человека	в	настоящее	время	
являются	объектом	изучения	лишь	в	немногих	вузах,	как	пра-
вило,	студентами	юридических	специальностей.	Значительное	
	

1	 Сайт	Института	прав	человека	г.	Москвы.	URL:	http://www.hrights.ru
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число	выпускников	российских	вузов	не	получают	даже	общих	
представлений	о	правах	человека.	Проблематика	прав	человека	
в	начале	1990-х	гг.	не	вошла	в	государственные	образовательные	
стандарты	высшего	профессионального	образования.	Несмотря	
на	рекомендации	педагогической	общественности,	Уполномочен-
ного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации,	правозащитни-
ков,	при	разработке	образовательных	стандартов	новых	поколений	
права	человека	также	остались	без	внимания.	Вузы	России	в	на-
стоящее	время	имеют	возможность	изучать	любые	дисциплины,	
в	том	числе	и	по	проблемам	прав	человека,	в	рамках	отдельных	
спецкурсов,	дисциплин	по	выбору.	Так,	в	вузах	обучение	правам	
человека	осуществляется	согласно	предпочтениям	их	руководи-
телей,	а	содержание	и	направленность	таких	курсов	определяют	
сами	преподаватели.	

Вместе	с	тем	необходимость	изучения	прав	человека	возрастает	
с	каждым	днем.	Потребность	в	специалистах	разных	областей,	об-
ладающих	достаточными	знаниями	о	правах	человека,	обусловлена,	
прежде	всего,	практикой	пренебрежения	к	основным	правам	и	свобо-
дам	человека,	необходимостью	их	реального	обеспечения.	

Значительной	проблемой	в	системе	российского	образования	
является	отсутствие	системы	обучения	правам	человека	в	педагоги-
ческих	вузах.	«Первым	шагом	в	деле	воспитания	учащихся	в	духе	
прав	человека	является	соответствующая	подготовка	учителей»1.	
«В	системе	подготовки	преподавателей	нет	обязательных	курсов	
по	праву,	в	рамках	которых	возможно	освещение	проблематики	прав	
человека	и	прав	ребенка,	несмотря	на	то,	что	тарифно-квалифика-
ционные	характеристики	(требования)	по	должностям	работников	
учреждения	образования,	принятые	Минтруда	и	Минобразования	
и	науки	России,	обязывают	работников	образования	знать	Консти-
туцию	Российской	Федерации	и	Конвенцию	о	правах	ребенка»2.	

1	 Малюков С.Г. Идея	прав	человека	как	основа	демократического	мыш-
ления	//	Мир	науки,	культуры,	образования.	2014.	№	4	(47).	С.	434.

2	 Павленко Е.М.	Образование	в	области	прав	человека	как	основа	форми-
рования	правовой	культуры	и	культуры	прав	человека	в	Российской	Федерации:	
монография.	М.:	Права	человека,	2016.	С.	111.
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Очевидно	также	и	то,	что	имеющаяся	учебно-методическая	
литература	по	правам	человека	для	вузов	хоть	и	обеспечивает	ми-
нимальные	потребности	для	изучения	прав	человека,	но	нуждает-
ся	в	совершенствовании.	Несмотря	на	внушительное	количество	
литературы	(учебников,	учебных	пособий,	монографий)	по	правам	
человека	«содержательный	анализ	текстов	27	учебников	и	учеб-
ных	пособий,	проведенный	коллективом	Московской	Школы	прав	
человека,	показал,	что	юридическая	квалификация	большинства	
авторов	серьезно	сказалась	на	общем	содержании,	формулировках,	
категориальном	аппарате,	манере	изложения,	акцентах	в	пробле-
мах	и	т.	д.»1.	Ценностный	аспект	прав	человека	при	таком	подходе	
теряется.	Представляется,	что	права	человека	заслуживают	более	
широкого	плюралистического	подхода,	так	как	они	ошибочно	
рассматриваются	только	как	юридическая	категория.	Права	чело-
века	сосредотачивают	в	себе	также	нравственные,	политические,	
социальные,	экономические	и	духовные	ценности.	Наука	прав	
человека	«не	ограничена	рамками	национального	или	мирового	
правопорядка	и	не	является	юридической	наукой.	Она	охватывает	
«все	науки,	как	общественные,	так	и	естественные»2.	«Образова-
ние	в	области	прав	человека,	это	вовсе	не	юридическое	образо-
вание	и	правовое	просвещение.	Права	и	свободы	человека	—	это	
не	только	сумма	национальных	и	международных	юридических	
установлений,	а,	прежде	всего,	система	морально-этических	прин-
ципов	и	норм,	система	гуманистических	ценностей,	система	фило-
софских,	мировоззренческих	категорий»3.	

Преподавание	прав	человека	в	России	на	сегодняшний	день	
в	значительной	степени	способствует	искажению	идеологии	прав	
человека,	не	в	полной	мере	укрепляет	уважение	к	ним,	не	разви-
вает	всесторонне	и	полно	человеческое	достоинство.	Тогда	как,	

1	 Сайт	Института	прав	человека	г.	Москвы.	URL:	http://www.hrights.ru
2	 Рудинский	Ф.М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	конституционного	

права.	М.,	2006.	С.	23.
3	 Азаров А.Я.	Образование,	просвещение	и	информация	в	области	прав	

человека	в	Российской	Федерации	//	Образование	в	области	прав	человека	в	СНГ:	
сборник	материалов	международной	конференции.	Тбилиси,	2002.	С.	71.
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по	мнению	Е.М.	Павленко,	«образование	в	области	прав	человека	
как	процесс	и	результат	передачи	и	усвоения	знаний,	умений	и	на-
выков,	формирования	ценностных	ориентаций	и	качеств	личности	
в	целях	создания	культуры	прав	человека,	должно	быть	направлено	
на:	укрепление	уважения	к	правам	человека	и	основным	свободам;	
полное	и	всестороннее	развитие	личности	и	чувства	человеческого	
достоинства;	содействие	формированию	культуры	мира,	взаимопо-
ниманию,	толерантности,	равенству	полов	и	дружбе	между	всеми	
нациями,	коренными	народами	и	расовыми,	национальными,	этни-
ческими,	религиозными	и	языковыми	группами…»1.	

Российское	образование	в	области	прав	человека	в	значитель-
ной	степени	зависит	от	уровня	развития	научных	знаний	о	пра-
вах	человека.	Идея	возникновения	науки	прав	человека	в	России	
появилась	в	начале	1990-х	гг.	и	обосновывалась	актуальностью	
знаний	об	основных	правах	и	свободах	человека,	поиском	научных	
подходов	в	решении	возникающих	проблем	при	их	реализации.

Значимость	этого	направления	научных	исследований	повы-
шается	и	в	связи	с	вступлением	человечества	в	новую	эпоху,	эпоху	
глобализации.	В	настоящее	время	имеются	значительные	достиже-
ния	в	этой	сфере.	Опубликовано	множество	научных	работ,	защи-
щено	значительное	число	диссертационных	исследований,	дейст-
вуют	вузовские	кафедры,	которые	активно	ведут	работу	по	этой	
проблематике.	Однако,	наука	прав	человека	не	включена	ВАКом	
в	перечень	научных	специальностей,	а	действующие	стандарты	
образования	не	способствуют	проникновению	идеи	прав	челове-
ка	в	российское	общество.	Права	человека	на	сегодняшний	день	
в	России	остаются	непризнанной	наукой.	Среди	основных	причин	
такой	ситуации	целесообразно	выделить:	во-первых,	нежелание	
власти	осуществлять	правовое	просвещение	граждан,	во-вторых,	
консерватизм	многих	научных	деятелей.	

Представляется,	что	развитию	российского	образования	в	сфе-
ре	прав	человека	способствовали	бы	осознание	политической	

1	 См.:	Павленко Е.М. Образование	в	области	прав	человека	как	основа	
формирования	правовой	культуры	и	культуры	прав	человека	в	Российской	Феде-
рации:	монография.	М.:	Права	человека,	2016.	С.	105.
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элитой	государства	ценности	прав	и	свобод,	понимание	их	актуаль-
ности	и	необходимости	в	настоящий	период,	реальная	академиче-
ская	свобода	и	свобода	научного	творчества.	

Немаловажное	значение	для	российского	образования	в	об-
ласти	прав	человека	имеет	неформальное	образование.	Ведущая	
роль	в	нем	принадлежит	многочисленным	правозащитным	орга-
низациям	и	институту	Уполномоченных	по	правам	человека	в	Рос-
сии,	активно	занимающимся	просвещением	населения	по	вопро-
сам	прав	человека.

Главная	цель	деятельности	Уполномоченного	по	правам	челове-
ка	—	обеспечение	гарантий	государственной	защиты	прав	и	свобод	
граждан,	их	соблюдения	и	уважения	государственными	органами,	
органами	местного	самоуправления	и	их	должностными	лицами,	
а	также	защита	и	восстановление	нарушенных	прав	и	свобод.	Упол-
номоченный	по	правам	человека	способствует:	восстановлению	
нарушенных	прав;	совершенствованию	законодательства	Россий-
ской	Федерации	о	правах	человека	и	гражданина;	гармонизации	его	
с	обще	признанными	принципами	и	нормами	международного	права;	
выявлению	нарушенных	прав;	устранению	выявленных	нарушений;	
правовому	просвещению	в	области	прав	и	свобод	человека,	совер-
шенствованию	форм	и	методов	их	защиты.

Уполномоченный	по	правам	человека	не	должен	заниматься	
никакой	политической	деятельностью,	по	определению	он	должен	
находиться	вне	политики.	Его	главная	обязанность	–—	отстаивать	
права	и	свободы	человека,	как	их	определяют	конституция	и	за-
коны	государства,	независимо	от	своих	политических	взглядов	
и	убеждений.	Не	являясь	членом	политических	партий	или	иных	
общественных	объединений,	преследующих	политические	цели,	
не	участвуя	в	политических	публичных	акциях	и	не	выказывая	
предпочтения	каким	либо	политическим	лозунгам,	Уполномочен-
ный	по	правам	человека	обязан	выступать	с	осуждением	тех	взгля-
дов,	отстаивание	которых,	по	его	мнению,	чревато	нарушением	
отдельных	видов	прав	и	свобод	человека.

В	 настоящее	 время	 накоплен	 значительный	 опыт	 работы	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	
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и	в	ее	субъектах	 по	 просвещению	 в	 области	 прав	 человека.	
Омбудсме	ны	активно	рассматривают	жалобы	граждан	на	нару-
шения	их	прав	и	свобод,	осуществляют	бесплатное	юридическое	
консультирование	по	вопросам	соблюдения	и	восстановления	прав	
и	свобод	населения,	занимаются	публикацией	информационных	
и	аналитических	материалов	по	проблемам	прав	человека	в	Рос-
сии,	делают	ежегодные	доклады	о	ситуации	с	правами	человека	
и	многое	другое.

Вместе	с	тем,	несмотря	на	весьма	успешную	работу	по	про-
свещению	и	по	защите	прав	и	свобод	в	Российской	Федерации	
омбудсме	ны	сталкиваются	с	вопиющим	беззаконием	и	бесчинст-
вом	властей.	В	первую	очередь	имеют	место	нарушения	принци-
пов	независимости,	справедливости	и	объективности	в	их	дея-
тельности.	Зачастую	отдельные	чиновники	посредством	давления	
выставляют	ситуацию	в	выгодном	для	них	свете,	искажая	реаль-
ность,	забывая	о	правах	и	свободах	человека,	гарантированных	как	
федеральным,	так	и	региональным	законодательством.	

Неправительственные	организации,	действующие	в	России,	
также	активно	занимаются	образованием	в	области	прав	чело-
века.	Они	отстаивают	права	и	свободы	граждан,	оказывают	им	
необходимую	юридическую	помощь,	зачастую	даже	идя	вопре-
ки	приоритетам	государственной	политики.	Они	осуществляют	
консультации	населения	по	правам	человека,	разъясняют	многие	
вопросы	в	этой	сфере,	издают	специальную	литературу	по	пробле-
матике	прав	человека.	

Правозащитные	организации	выполняют	ряд	важных	функций:
1)	занимаются	сбором	информации	и	наблюдением	за	соблю-

дением	прав	человека;
2)	принимают	участие	в	законопроектной	деятельности;
3)	 содействуют	обеспечению	восстановления	нарушенных	прав;
4)	осуществляют	деятельность	по	образованию,	просвещению	

в	области	прав	человека1.

1	 См.:	Гражданские	права	человека:	современные	проблемы	теории	
и	практики	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	Волгоград,	2004.	С.	419.
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Располагая	большим	количеством	активистов,	они	оказывают	
реальное	содействие	реализации	прав	и	свобод	человека	в	России:	
способствуют	более	успешному	функционированию	института	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации,	
проводят	весьма	содержательные	учебные	семинары,	издают	мето-
дическую	литературу	и	другое.

Весьма	внушительных	результатов	в	работе	по	образованию	
в	области	прав	человека	в	России	достигли	Молодежный	центр	
прав	 человека	 и	 правовой	 культуры	 (Москва),	 учрежденный	
в	1992	г.,	Московская	школа	прав	человека,	созданная	в	1995	г.,	
Рязанская	школа	прав	человека,	основанная	в	1997	г.,	Центр	граж-
данского	образования	и	прав	человека	(Пермь),	созданный	в	2003	г.	
Они	активно	содействуют	образованию	в	области	прав	человека,	
проводят	различные	мероприятия	(конференции,	сессии,	семи-
нары,	конкурсы)	по	проблемам	прав	человека,	издают	учебную	
и	методическую	литературу,	практикуют	проведение	занятий	
по	наиболее	актуальным	вопросам,	связанным	с	правами	человека.	

Вместе	с	тем,	отношения	правозащитных	организаций	с	ор-
ганами	государственной	власти	складываются	не	всегда	благо-
получно.	Органы	государственной	власти	практически	не	обра-
щаются	к	правозащитным	организациям	с	просьбой	изложить	
свою	позицию	по	проблемам	реализации	прав	человека,	в	боль-
шинстве	случаев	инициатива	исходит	от	самих	правозащитных	
организаций.	В	некоторых	случаях	в	своей	работе	правозащит-
ные	организации	сталкиваются	с	открытым	противодействием.	
«Помимо	отказов	в	выражении	поддержки	(без	чего	невозможно	
проведение	мероприятий),	есть	сообщения	о	случаях,	которые	
активисты	расценивают	как	организованный	саботаж.	При	этом	
обращают	внимание	на	совпадение	сценария	в	разных	регионах.	
Например,	НПО	приглашает	учителей	на	семинар.	Каждый	из	учи-
телей,	подтвер	дивших	свое	участие,	в	последний	момент	внезапно	
получает	задание	(явиться	в	управление	образованием,	организо-
вать	уборку	территории	школы	и	т.	п.),	так	что	все	они	вынужде-
ны	отказаться	от	участия	в	семинаре.	В	Псковской	области	учи-
телей,	посещавших	семинары	по	преподаванию	прав	человека,	
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по	их	словам,	официально	вызывали	в	ФСБ	и	т.	д.	Работники	обра-
зования	в	некоторых	регионах	говорят,	что	в	нынешних	условиях	
они	не	могут	участвовать	ни	в	каких	акциях	и	проектах,	если	это	
прямо	не	поддержано	администрацией»1.

Кроме	того,	иногда	по	неофициальным	данным	становится	из-
вестно,	что	отдельные	правозащитные	организации	включены	в	не-
кие	«черные	списки»	и	органам	управления	образованием	негласно	
запрещено	сотрудничать	с	ними,	даже	если	они	предлагают	интерес-
ные	проекты	создания	новых	программ	по	правам	человека2.

Так,	 пока	 власть	 не	 признает	 правозащитные	 организации	
ни	в	качестве	«экспертного»	ресурса,	ни	в	качестве	полноправного	
участника	в	процессе	законопроектных	работ3.	Представляется,	что	
в	целях	повышения	эффективности	образования	в	области	прав	чело-
века	в	России	необходимо	конструктивное	сотрудничество	неправи-
тельственных	правозащитных	организаций	с	действующей	властью.	
«Оптимальным	вариантом	функционирования	правозащитных	ор-
ганизаций	в	демократическом	государстве	является	их	органическое	
включение	в	продолжение	государственной	политики,	которое	помо-
жет	устранить	существующие	недостатки	в	деятельности	государства	
по	обеспечению	и	защите	прав	и	свобод	человека»4.	

Огромный	вклад	в	образование	в	сфере	прав	человека	также	
вносят	действующие	в	России	юридические	клиники	различных	
вузов,	которые	предоставляют	населению	юридические	консульта-
ции,	в	том	числе	по	проблематике	прав	человека.	Также	важнейшее	
значение	в	настоящее	время	имеют	средства	массовой	информации,	
активно	участвующие	в	просвещении	в	области	прав	человека.

Таким	образом,	на	сегодняшний	день	в	России	накоплен	зна-
чительный	опыт	в	сфере	образования	в	области	прав	человека,	
имеются	существенные	достижения	в	данной	сфере.	Вместе	с	тем,	

1	 Сайт	Института	прав	человека	г.	Москвы.	URL:	http://www.hrights.ru
2	 Там	же.
3	 Гражданские	права	человека:	современные	проблемы	теории	и	практи-

ки	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского.	Волгоград,	2004.	С.	423.
4	 Матвеева Т.Д.	Неправительственные	организации	в	механизме	защиты	

прав	человека.	М.,	1997.	С.	94.
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в	этой	сфере	все	еще	остаются	слабые	звенья.	«Заметного	перело-
ма	в	повышении	уровня	культуры	прав	человека,	распростране-
нии	знаний	о	правах	человека,	в	осознании	необходимости	воспи-
тания	и	обучения	правам	человека	на	всех	уровнях	образования,	
в	определении	приоритетов	воспитательной	работы	за	все	эти	годы	
не	произошло»1.	

Образование	в	области	прав	человека	в	России	требует	даль-
нейшего	совершенствования	и	развития.	Внедрение	образования	
в	сфере	прав	человека	в	систему	российского	образования	в	це-
лом	является	приоритетным	направлением	развития	российского	
общества.	Знания	в	области	прав	человека	укрепят	уверенность	
граждан	в	возможности	реального	их	осуществления,	 а	идея	
о	том,	что	«человек,	его	права	и	свободы	стоят	всегда	выше	любой	
власти»2	все	же	будет	доминировать.

7.4. Перспективы образования в области прав человека  
в условиях глобализации образования и права 

Конкретные	проблемы	в	сфере	образования	в	области	прав	
человека	кратко	проанализированы	выше.	В	качестве	самого	про-
стого	и	очевидного	способа	их	преодоления	можно	было	бы	пред-
ложить	выполнение	тех	международных	договоренностей,	планов	
и	программ,	которые	кратко	описаны	в	первом	разделе	этой	главы.	
Однако	парадокс	современной	ситуации	с	развитием	образования	
в	области	прав	человека	в	современной	России	заключается	в	том,	
что	сама	Россия	в	лице	своих	государственных	руководителей	
пытается	как	бы	игнорировать	процессы	глобализации,	и	по	сути	
постоянно	выдвигает	тезис	о	приоритете	принципа	суверенитета	
над	всеми	остальными	принципами,	в	том	числе	и	над	принципом	
	

1	 Тхакахов А.М. Обеспечение	 прав	 человека	 в	 современном	мире.	
СПб.:	Нестор-История,	2010.	С.	161.

2	 Рудинский Ф.М.	Наука	прав	человека	и	проблемы	конституционного	
права.	М.,	2006.	С.	58.
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универсальности	прав	человека.	Именно	с	этим	отчасти	связано	
и	фактическое	игнорирование	всех	международных	документов	
и	планов	в	области	обучения	правам	человека.	Справедливости	ради	
стоит	сказать,	что	подобное	игнорирование	наблюдалось	и	во	вто-
рой	половине	девяностых	годов,	хотя	связано	оно	было	скорее	
с	представлениями	реформаторов,	что	рынок	определит	все,	что	
главное	—	провести	приватизацию,	а	остальное	не	так	важно.	

Таким	образом,	сегодня,	в	середине	второго	десятилетия	XXI	в.,	
можно	сформулировать	три	основных	проблемы	развития	обра-
зования	в	области	прав	человека	в	современной	России.	Первая	
и	основная	—	это	представления	политического	руководства	страны	
о	приоритете	суверенитета	над	универсальностью	прав	человека.	
Вторая,	связанная	с	нею	—	это	направленность	воспитания	и	обра-
зования	на	формирование	лояльного	власти	гражданина,	что	опре-
деляет	приоритет	военно-патриотического	воспитания	над	граждан-
ско-правовым.	Третья	проблема	—	это	клерикализация	государства,	
когда	вместо	курсов	по	правам	человека	и	в	школах	и	в	вузах	разви-
ваются	религиозные	занятия	под	различными	названиями,	а	вместо	
кафедр	прав	человека	создаются	кафедры	православной	теологии.	
Кроме	того,	деятельность	НКО,	которые	различными	способами	от-
части	компенсировали	отсутствие	внимания	формального	образова-
ния	к	обсуждаемой	теме	просветительской	деятельности,	постоянно	
осложняется	и	дискредитируется,	например,	путем	идентификации	
их	как	«иностранных	агентов».

Что	же	можно	предложить	в	этих	условиях	для	улучшения	
ситуации	с	образованием	в	области	прав	человека?	Вряд	ли	сто-
ит	надеяться	на	быстрое	снижение	отмеченных	выше	трендов,	
однако	предполагать,	что	эти	тенденции	на	долгие	годы	было	бы	
неразумно,	политической	динамике	свойственна	цикличность.	
В	сегодняшней	же	ситуации	было	бы	важно	возродить	хотя	бы	
некий	центр	притяжения,	со-думания	и	со-действия	интеллек-
туалов,	преподавателей	вузов	и	школ,	гражданских	активистов,	
убежденных	в	необходимости	развития	образования	в	области	
прав	человека,	как	формального,	так	и	неформального,	как	в	рам-
ках	школ	и	университетов,	так	и	вне	их	рамок.	Представляется,	
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что	таким	центром	притяжения	мог	бы	стать	Экспертный	совет	
по	развитию	гражданского	образования	и	образования	в	области	
прав	человека,	созданный,	например,	при	президентском	совете	
по	развитию	гражданского	общества	и	правам	человека.	Наря-
ду	с	этим	можно	было	бы	предложить	подумать	и	о	создании	
ассо	циации	организаций	и	инициатив,	которые	уже	действуют	
в	направ	лении	воспитания	культуры	прав	человека	в	нашей	стра-
не,	а	также	в	планетарном	масштабе.

В	качестве	вывода	следует	отметить,	что	в	условиях	усиления	
глобальных	процессов	и	проблем	значимость	образования	в	об-
ласти	прав	человека	объективно	увеличивается.	Права	человека	
должны	стать	важной	составляющей	формирующегося	глобаль-
ного	образования,	включая	юридическое	образование.
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ГЛ А ВА 8
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

8.1. Понятие, содержание и правовое закрепление светскости 
государства применительно к системе образования

В	соответствии	со	ст.	14	Конституции	Россия	является	свет-
ским	государством.	Данный	принцип	распространяется	на	госу-
дарственную	и	муниципальную	систему	образования.	Принцип	
светскости	государства,	наряду	с	иными	основами	конституци-
онного	строя	выступает	фундаментом	для	иных	глав	Конститу-
ции	РФ	и	играет	ведущую	роль	в	системе	конституционного	права.	
Попрание	светскости	государства	сопровождается	повышением	
рисков	перехода	к	авторитаризации	власти,	к	массовым	наруше-
ниям	прав	человека,	к	росту	ксенофобии,	нетерпимости,	дискри-
минации	и	насилию	на	их	почве1.

Однако	вышеупомянутая	ст.	14	Конституции	России	не	содер-
жит	определения	светскости	государства,	хотя	этот	вопрос	являет-
ся	ключевым	для	реализации	свободы	совести	(ст.	28)	и	иных	прав	
человека.	На	практике	корректность	понятийно-категориального	
аппарата	оказывает	фундаментальное	влияние	на	практическую	
реализацию	провозглашенных	принципов	в	сфере	светскости	го-
сударства,	свободы	совести	и	прав	человека.	Анализ	различных	
научных	источников	показывает	многообразие	подходов	и	отсутст-
вие	единого	мнения	по	поводу	правового	определения	понятия	
и	содержания	светскости	государства.	В	контексте	настоящего	
исследования	можно	выделить	следующие	основные	подходы	
к	определению	понятия	и	содержания	светскости	государства.	

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Ксенофобия,	нетерпимость	и	дискриминация	по	мо-
тивам	религии	или	убеждений	в	субъектах	Российской	Федерации.	Специали-
зированный	информационно-аналитический	доклад	за	2006	–	первую	половину	
2007	годы.	М.:	Московская	хельсинкская	группа,	2007.	240	с.
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Первый,	весьма	распространенный	подход	связывает	поня-
тие	и	содержание	светскости	государства	только	с	отношени-
ем	к	религии	(вероисповеданию)	и	деятельностью	религиозных	
объе	динений.	Как	правило,	исследователи	говорят	об	отношении	
госу	дарства	к	религии	(вероисповеданию)	и	религиозным	объеди-
нениям,	не	затрагивая	иные	мировоззренческие	формы.

Например,	А.В.	Карпушкин	пишет	о	светскости	государст-
ва	как	о	его	нерелигиозности.	«Такое	государство,	—	замечает	
он,	—	не	борется	с	религией,	не	запрещает	ее,	но,	вместе	с	ува-
жением	прав	верующих	осуществляет	свою	деятельность	все	же	
руководст	вуясь	светскими	целями.	Это	дает	основания	утвер-
ждать,	что	ряд	ограничений	в	правомочиях	религиозных	объеди-
нений,	не	только	в	политической	жизни	страны,	но	и,	в	частности,	
в	сфере	образования	являются	конституционно	оправданными	
и	соответствующими	целям	светского	государства»1.	А.А.	Безуг-
лов	и	С.А.	Солдатов	указывают	на	то,	что	в	светском	государст-
ве	«государство	и	религиозные	и	объединения	отделены	друг	
от	друга,	а,	следовательно,	не	вмешиваются	в	дела	друг	друга»2.	
Об	обоюдном	невмешательстве	и	сотрудничестве	государства	
и	религиозных	объединений	при	гарантировании	свободы	сове-
сти	и	вероисповедания	говорит	также	В.Н.	Линкин.	Это	такой	
его	режим,	«при	котором	религиозные	объединения	не	являются	
частью	механизма	осуществления	государственной	власти…	и	…
государственные	органы	взаимодействуют	с	религиозными	объе-
динениями	только	в	установленных	законодательством	сферах	
при	условиях	правового	равенства	всех	конфессий»3.	На	отделе-
ние	церкви	от	государства	как	об	одном	из	главных	оснований	

1	 Карпушкин А.В.	Конституционные	основы	и	генезис	взаимоотношений	
государства	и	религиозных	объединений	в	Российской	Федерации:	автореф.	
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2009.	С.	11.

2	 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное	право	России:	в	3-х	т.	
М.,	2001.	С.	340.

3	 Линкин В.Н.	Принцип	светского	государства	как	одна	из	основ	консти-
туционного	строя	Российской	Федерации:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	
М.,	2015.	С.	10.
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светскости	обращают	внимание	М.В.	Новиков	и	белорусский	
иссле	дователь	С.М.	Алейникова1.

Французский	исследователь	Ж.	Боберо	полагает,	что	светскость	
(laicite)	—	это	треугольник,	сторонами	которого	являются:	«а)	от-
деление	политики	от	религиозной	сферы;	б)	уважение	к	свободе	
совести	и	религии;	с)	равенство	всех	религий»2.	При	этом	приори-
тет	отдается	последнему	элементу,	т.	е.	принципу	равенства	всех	
религий.	По	сути	дела	такой	же	позиции	придерживаются	другие	
французские	ученые	—	Б.	Балчи,	М.-Ж.	Зинс,	С.	Пейруз3.	На	прин-
цип	отделения	церкви	от	государства,	определяющий	светскость	
ориентируется	и	американский	ученый	К.	Марш	и	подчеркивает,	
что	данный	«принцип	отделения	позволил	американскому	госу-
дарству	сохранить	свой	светский	характер»4.	По-своему	опреде-
ляет	светскость	государства	исследователь	из	Израиля	Д.	Шарбит,	
как	«симметричным	признанием	свободы	индивида	уклоняться	
от	влияния	какой	бы	то	ни	было	религии	(freedom	from	religion)»5.

Исследователи,	 придерживающиеся	 второго	 варианта,	 свя-
зывают	понятие	и	содержание	светскости	государства	не	толь-
ко	с	отношением	к	религии	(вероисповеданию)	и	деятельностью	
религиозных	объединений,	но	также	и	с	иными	мировоззренческими	

1	 Алейникова С.М.	К	вопросу	о	«вульгарном	понимании	светскости»:	
политическое	мифотворчество	или	новый	путь	развития?	//	Веснік	Брэсцкага	
ун-та.	Серыя	1.	2013.	№	2.	С.	133.

2	 Боберо Ж.	Франзузское	понятие	светскости	(laicite)	в	контексте	глобализа-
ции	//	Религия	и	светское	государство.	Принцип	laicite	в	мире	и	Евразии.	М.:	Фран-
ко-российский	центр	гуманитарных	и	общественных	наук	в	Москве,	2008.	С.	48.

3	 См.:	Религия	и	светское	государство.	Принцип	laicite	в	мире	и	Евразии.	
М.:	Франко-российский	центр	гуманитарных	и	общественных	наук	в	Москве,	
2008.	288	с.

4	 Марш К.	Принцип	отделения	церкви	от	государства	и	его	противники:	
laicite	и	десекуляризация	Америки	//	Религия	и	светское	государство.	Принцип	
laicite	в	мире	и	Евразии.	М.:	Франко-российский	центр	гуманитарных	и	общест-
венных	наук	в	Москве,	2008.	С.	91.

5	 Шарбит Д.	Долгий	путь	к	светскости	в	Израиле:	достижения,	пределы,	
проблемы	//	Религия	и	светское	государство.	Принцип	laicite	в	мире	и	Евразии.	
М.:	Франко-российский	центр	гуманитарных	и	общественных	наук	в	Москве,	
2008.	С.	128.
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формами. Например,	по	мнению	Р.А.	Лопаткина	и	Ф.Г.	Овсиенко,	
«светское	государство	должно	быть	конфессионально	нейтральным,	
принципиально	не	приемлющим	никакую	из	религий	или	миро-
воззренческих	систем	в	качестве	своей	официальной	идеологии,	
обеспечивающим	своим	гражданам	возможность	самим	делать	ми-
ровоззренческий	выбор»1.	Развернутую	характеристику	светскости	
государства	предлагает	О.А.	Шмакова.	К	важнейшим	признакам	
такого	государства	в	современном	мире	она	относит:

«а)	свободное	мировоззренческое	самоопределение	и	добро-
вольность	участия	граждан	в	деятельности	религиозных	органи-
заций	и	религиозных	групп;	

б)	 формально-юридическое	равенство	легализованных	конфес-
сий,	политики	толерантности	в	области	религиозных	отношений;	

в)	 антиклерикализм	и	антиатеизм	как	два	условия	осущест-
вления	государством	стабильной	правовой	политики	в	духовной	
сфере;	

г)	 внеконфессиональность	институтов	государственной	власти	
и	местного	самоуправлении	при	наличии	правового	режима	со-
трудничества	с	традиционными	религиями,	направленного,	прежде	
всего,	на	реализацию	публичных	и	личных	интересов	насе	ления	
государства	или	определенной	местности»2.	

Обратим	 внимание	 на	 не	 вполне	 корректное	 заявление	
О.А.	Шмаковой,	что	«светскому	государству	как	институциональ-
но-правовому	и	политическому	проекту	свойственна	лишь	частич-
ная	переориентация	общественной	жизни	на	светские	ценности	
и	нормы,	в	связи	с	чем	существует	реальная	угроза	«заполнения»	
духовно-идеологической	«ниши»	общественной	жизни	разного	рода	
деструктивными	(мистическими)	религиозными	течениями,	иногда	
имеющими	и	криминальный	характер,	проникающими	в	сферу	
образования,	культуры,	и	медицины»3.	Излишне	оптимистичным	

1	 Вероисповедная	политика	Российского	государства:	учеб.	пособие	/	
отв.	ред.	М.О.	Шахов.	М.:	РАГС,	2003.	С.	7.

2	 Шмакова О.А.	Институты	религиозной	правовой	политики	в	современном	
светском	государстве:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Ростов	н/Д.,	2008.	С.	8.

3	 Там	же.	С.	9.
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представляется	и	мнение	О.А.	Шмаковой,	что	«никакой	же	опас-
ности	«тотальной	клерикализации»	постсоветского	государства	
со	стороны	фактически	традиционных	конфессий	не	существует,	
поэтому	никакие	законодательные	и	иные	ужесточения	не	тре-
буются.	Напротив,	их	деятельность	направлена	на	утверждение	
в	обществе	гуманистических	ценностей,	национальной	и	религиоз-
ной	терпимости,	пресечение	ксенофобских	настроений	и	т.	п.»1.

Л.Н.	Осипова	связывает	определение	светскости	государства	
со	многими	признаками,	а	именно:	«право	граждан	свободно	вы-
бирать,	исповедовать	или	не	исповедовать,	иметь	и	распространять	
религиозные	и	иные	убеждения,	не	противоречащие	законодатель-
ству;	запрет	на	установление	государственной	религии;	отделение	
религиозных	объединений	от	государства	и	равенство	их	перед	зако-
ном;	отделение	светского	и	религиозного	образования;	запре	щение	
религиозным	объединениям	заниматься	политической	деятельно-
стью»2.	С.А.	Мозговой	справедливо	отмечает,	что	«светское	госу-
дарство	всегда	секулярно	(не	религиозно),	и	как	в	любом	секуляр-
ном	государстве	в	нем	обязательно	реализуется	принцип	отделения	
церкви	от	госу	дарства.	При	этом	секулярное	не	всегда	является	свет-
ским.	Оно	вполне	может	быть	антирелигиозным	или	атеистическим.	
В	идеа	ле	светское	государство	равноудалено	и	от	религии,	и	от	атеиз-
ма.	Оно	позволяет	им	мирно	сосуществовать,	сохраняя	право	миро-
воззренческого	выбора	за	гражданами	и	не	гражданами»3.	Схожих	
позиций	придерживаются	и	другие	российские	авторы4.

1	 Там	же.	С.	10.
2	 Осипова Л.Н.	 Взаимоотношения	 государственных	 институтов	

и	религиозных	объединений	в	современной	России:	дис.	...	канд.	полит.	наук.	
Уфа,	2004.	С.	12–13.

3	 Мозговой С.А.	Светское	государство	как	мировоззренчески	нейтраль-
ное	//	Социономикон.	Международный	сборник	научно-практических	работ.	
Вып.	2.	Ростов	н/Д.:	NB,	2006.	С.	70–73.

4	 Авакьян С.А.	Конституционное	право	России:	учебник:	в	2-х	т.	Т.	1.	
М.:	Юрист,	2005.	С.	362;	Баглай М.В.	Конституционное	право	Российской	Фе-
дерации:	учебник	для	юридических	ВУЗов	и	факультетов.	М.:	НОРМА-ИНФРА,	
1998.	С	122;	Воронкова М.Л.	Конституционные	основы	светского	государства	
в	Российской	Федерации.:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2006.	С.	25.	
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Свои	особенности	присущи	европейскому	опыту,	на	который	
указывает	французский	исследователь	Ж.П.	Виллем.	Основными	
признаками	светскости	государства	он	считает:	нейтральность,	
свободу	и	недискриминацию:	«конфессиональный	нейтралитет	
государства	в	целом	и	отдельных	государственных	институтов»;	
«признание	автономности	индивидуального	сознания…	по	от-
ношению	к	любым	религиозным	и	философским	доктринам»;	
«принцип	недискриминации,	то	есть	равное	отношение	ко	всем	
гражданам	вне	зависимости	от	их	убеждений»1.	Свобода	совести	
и	религии,	замечает	К.	Русселе,	—	«независимость	государства	
от	религиозных	идей	и	институтов;	равенство	людей	независимо	
от	их	убеждений»2.

Следуя	этой	идее,	Е.М.	Мирошникова	отнесла	нейтралитет	
государства	в	определении	признаков	светскости	не	только	ко	всем	
религиозным	организациям,	но	и	к	мировоззренческим	объеди-
нениям	в	целом:	нейтралитет	как	невмешательство,	нейтрали-
тет	как	неидентификация;	нейтралитет	как	равенство	в	шансах;	
нейтралитет	как	отказ	от	привилегий3.	Сама	Е.М.	Мирошнико-
ва	в	этом	вопро	се	оказалась	непоследовательной,	предложив	
его	реализацию	«с	учетом	национальных	особенностей,	которые	
и	обусловливают	различную	степень	кооперации	между	церко-
вью	и	государством»4.	«Ни	в	коем	случае	нельзя	воспринимать	
нейтралитет	государства,	—	пишет	автор,	—	как	безликое,	равно-
душное	отношение	ко	всему	и	вся,	к	историческим	и	культурным	

1	 Виллем Ж.П.	Светскость	в	Европе:	национальные	логики	и	европеизация	//	
Религия	и	светское	государство.	Принцип	laicite	в	мире	и	Евразии.	М.:	Франко-	
российский	центр	гуманитарных	и	общественных	наук	в	Москве,	2008.	С.	18.

2	 Русселе К.	Принцип	светскости	в	России:	столкновение	норм	и	ценностей	//	
Религия	и	светское	государство.	Принцип	laicite	в	мире	и	Евразии.	М.:	Франко-	
российский	центр	гуманитарных	и	общественных	наук	в	Москве,	2008.	С.	167.

3	 Мирошникова Е.М.	Конституционно-правовой	механизм	государствен-
но-церковных	отношений	в	ФРГ	//	Мировой	опыт	государственно-церковных	
отношений.	М.,	1998.	С.	83–84.	

4	 Мирошникова Е.М.	Кооперационная	модель	государственно-церковных	
отношений:	опыт	и	проблемы:	монография.	М.:	Институт	Европы	РАН;	Тула:	
Изд-во	Тул.	гос.	пед.	ун-та	им.	Л.Н.	Толстого,	2007.	С.	133.
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традициям,	в	которых	религия	имеет	глубокие	корни,	тем	более	
применительно	к	России,	на	века	связанной	с	православием…»1.	
То	есть,	автор	фактически	отказывается	от	мировоззренческого	
нейтралитета	государства	возвращаясь	на	круги	своя.	

По-иному	комментирует	мировоззренческий	нейтралитет	го-
сударства	М.С.	Стецкевич:	«Государство	стремится	к	обеспечению	
мировоззренческой	свободы	личности,	законодательно	обеспе-
чивает	свободу	совести,	не	нуждается	в	какой-либо	религиозной	
легитимации,	и,	будучи	мировоззренчески	нейтральным,	не	про-
водит	никакой	специальной	религиозной	политики	—	как	по	под-
держке	религиозных	объединений,	так	и	по	борьбе	с	религией»2.	
Светское	государство,	 считает	А.А.	Со,	будучи	нейтральным	
в	вопро	сах	религии,	вынуждено	«не	вставать	на	сторону	какой-ли-
бо	конфессии	(пусть	даже	самой	крупной),	не	создавать	условия	
для	усиления	влияния	той	или	иной	религии,	на	все	стороны	об-
щественной	и	государственной	жизни»3.	Далее	автор	справедливо	
комментирует	непоследовательность	государства	в	отношении	
принципа	светскости	государства,	демонстрирующего	«тенденци-
озность	развития	государственно-конфессиональных	отношений	
в	сторону	их	“клерикализации”,	предоставлению	отдельным	рели-
гиозным	объединениям	льготного	правового	режима»4.	

Наконец,	как	способ	организации	публичной	(политической)	
власти	определяет	светскость	А.Ф.	Мещерякова.	По	ее	мнению,	
отделение	церкви	от	государства	не	может	быть	препятствием	
для	их	взаимодействия	друг	с	другом.	При	такой	организации	
власти	«отсутствует	государственная	или	официальная	религия,	
обеспечиваются	равенство	религиозных	объединений,	свобода	

1	 Там	же.	С.	132.
2	 Стецкевич М.С.	Свобода	совести:	учеб.	пособие.	СПб.:	Изд-во	С.-Петерб.	

ун-та.,	2006.	С.	8.
3	 Со А.А.	Конституционно-правовые	основы	свободы	вероисповедания	

и	деятельности	религиозных	объединений	в	России	(на	примере	субъектов	
Российской	Федерации	Северо-Западного	федерального	округа):	автореф.	
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	СПб.,	2010.	С.	18.

4	 Там	же.	С.	18.
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совести	и	равноправие	граждан	независимо	от	отношения	к	рели-
гии	в	целях	достижения	баланса	интересов	личности,	государства	
и	религиозных	образований	в	различных	сферах	жизни	общест	ва»1.	
Далее	автором	определяются	важнейшие	составляющие	светскости:	

«1)	светскость	формирования	названных	органов	государст-
венной	власти;	

2)	светскость	их	функционирования;	
3)	светскость	конституционно-правового	статуса	лиц,	наделен-

ных	властными	полномочиями;	
4)	светскость	этики	должностных	лиц;	
5)	светскость	государственной	символики»2.
Третий	подход	в	определении	содержания	светскости	госу-

дарства	исследователи	данного	вопроса	связывают	с	отношением	
к	мировоззренческой	сфере	без	специального	выделения	религии	
(вероисповедания)	и	деятельности	религиозных	объединений.	
Эта	идея	находит	свое	отражение	в	многочисленных	трудах	Ин-
ститута	свободы	совести3	и	С.С.	Саввы4.	Так,	С.С.	Савва	ставит	
вопрос	о	необходимости	использования	юридического	механизма	
для	осуществления	мировоззренческого	нейтралитета,	позволяю-
щего	государству	в	равной	степени	удалиться	от	какого-либо	миро-
воззрения,	чтобы	в	полной	мере	гарантировать	соблюдение	права	
каждого	человека	на	свободу	совести	в	конкретном	госу	дарстве.	
По	его	мнению,	мировоззренческий	нейтралитет	государства	
сопряжен	со	следующими	неотъемлемыми	признаками	светско-
сти	государства:	«полное	отделение	общественных	объединений	

1	 Мещерякова А.Ф.	Светское	государство	в	современной	России:	кон-
ституционно-правовой	анализ:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	Саратов.	
2009.	–	С.	8.

2	 Там	же.	С.	9–10.
3	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	Бурьянов С.А., Мозговой С.А.	Проблемы	

реализации	свободы	совести	и	тенденции	в	отношениях	государства	с	религиоз-
ными	объединениями	в	России.	М.:	Институт	свободы	совести,	2005.	

4	 Савва С.С.	Конституционно-правовое	закрепление	принципа	светскости	
образования:	содержание	и	практика	реализации	//	Политика	и	общество.	2006.	
№	7–8.	С.	106–115;	Савва С.С.	Клерикализация	светского	образования	в	России:	
конституционно-правовой	анализ	//	Религиоведение.	2006.	№	4.	С.	76–88.
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от	государства;	никакое	мировоззрение	(в	том	числе	общественная	
структура,	распространяющая	конкретное	мировоззрение),	идео-
логия	(в	том	числе	общественная	структура,	распространяющая	
конкретную	идеологию)	не	могут	признаваться	в	качестве	госу-
дарственных,	официальных	или	обязательных;	все	объединения	
равны	перед	законом	и	обладают	равным	набором	прав	и	обя-
занностей;	отношения	государства	и	религиозных	объединений	
носят	общий	характер,	то	есть	идентичны	отношениям	с	иными	
общественными	объединениями;	светское	государство	проводит	
политику	в	сфере	свободы	совести	на	федеральном	и	региональ-
ном	уровнях,	создавая	условия	для	свободного	мировоззренче-
ского	выбора	каждым;	отсутствие	вероисповедной	(религиозной)	
политики	государства;	создание	и	функционирование	специальных	
государственных	органов	по	вопросам	какого-либо	мировоззрения	
(в	том	числе,	религии),	государственно-конфессиональных	отно-
шений	недопустимо»1.	

С	этой	точкой	зрения	в	целом	солидарны	Н.А.	Придворов	
и	Е.В.	Тихонова,	не	без	оснований	полагающие,	что	светское	го-
сударство	не	только	мировоззренчески	нейтрально,	но	«принци-
пиально	не	приемлет	никакой	идеологии	—	религиозной,	ате-
истической,	религиозно-индифферентной	или	иной	в	качестве	
официальной,	в	государстве	сосуществуют	различные	идеологии,	
в	своей	законотворческой	деятельности	и	практической	политике	
оно	исходит	из	интересов	всего	общества,	а	не	какой-либо	его	
части,	отличающейся	по	мировоззренческому	признаку.	Каждому	
предоставляется	возможность	свободно	делать	мировоззренческий	
выбор	и	реализовывать	его	в	своей	жизни.	Следовательно,	—	по-
дытоживают	свое	рассуждение	авторы,	—	вопреки	распространен-
ной	в	литературе	точке	зрения	светскость	государства	не	означает	
его	атеистичность,	то	есть	построение	системы	государствен-
но-конфессиональных	отношений	без	учета	интересов	религиоз-
ных	объединений,	верующих	граждан,	а	также	всей	совокупности	

1	 Свобода	совести:	проблемы	теории	и	практики:	монография	/	под	ред.	
Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	М.:	ТФ	«МИР»,	2012.	С.	150.
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факторов	и	тенденций	в	религиозной	сфере»1.	В	этом	же	клю-
че	рассуждает	и	Т.П.	Минченко,	полагая,	что	«перспективным	
для	конструктивного	подхода	к	осуществлению	свободы	совести	
представляется	понимание	светского	государства	как	мировоззрен-
чески	нейтрального	государства»2.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	в	современной	науке	
наметилась	тенденция	к	трансформации	подходов	к	определе-
нию	понятия	и	содержания	светскости	государства	в	направлении	
отказа	от	связи	с	отношением	к	юридически	неопределенным	
религиям	(вероисповеданию)	и	деятельностью	религиозных	объе-
динений.	С	точки	зрения	принципа	верховенства	права	и	требова-
ний	современной	юридической	техники,	в	основе	которых	лежит	
принцип	правовой	определенности,	юридически	корректным	яв-
ляется	определение	светскости	государства	как	мировоззренче-
ского	нейтралитета,	поскольку	правового	определения	«религии»,	
а	значит	и	«религиозного»,	не	существует.	Только	в	этом	случае	
светскость	—	одна	из	важнейших	гарантий	свободы	мировоззрен-
ческого	выбора.	

Это	значит,	что	подходы,	связывающие	понятие	светскости	го-
сударства	с	понятием	«религия»	(и	производными	от	него)	имеют	
право	на	существование,	но	представляются	не	вполне	корректны-
ми	с	точки	зрения	современной	юридической	науки.	С	конститу-
ционно-правовой	точки	зрения	максимально	корректным	представ-
ляется	определение	светского	государства	как	мировоззренчески	
нейтрального,	безоценочного,	то	есть	не	отдающего	предпочте-
ния	вообще	никакому	мировоззрению.	Тем	более,	что	правового	
определения	«религии»	и	«религиозного»	не	существует.	Здесь	
следует	особо	подчеркнуть,	что	в	юриспруденции	применение	
некорректных	терминов,	не	имеющих	четких	правовых	критериев,	

1	 Придворов Н.А., Тихонова Е.В.	Институт	свободы	совести	и	свободы	веро-
исповедания	в	праве	современной	России.	М.:	Юриспруденция.	2007.	С.	39–40.

2	 Минченко Т.П.	Развитие	права	свободы	совести	в	постсекулярном	мире	
Права	и	свободы	человека	и	гражданина:	теоретические	аспекты	и	юридическая	
практика:	мат-лы	Межвуз.	науч.	конфер.	памяти	профессора	Феликса	Михай-
ловича	Рудинского	(26	апреля	2012	г.).	М.:	АППКиПРО,	2012.	С.	157.
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провоцирует	появление	заведомо	ложных	ситуаций,	создающих	
изначально	непреодолимые	препятствия	на	пути	реализации	
декла	рируемых	принципов.	

На	основании	многолетних	исследований	автор	этих	строк	вы-
работал	следующие	определения	ключевых	понятий,	относящихся	
к	изучаемой	проблеме.	Начнем	с	категории	«светское	государство».	
Это	—	«мировоззренчески	нейтральное	государство,	принципиаль-
но	не	приемлющее	никакого	мировоззрения	(в	том	числе	религиоз-
ного,	антирелигиозного,	иного)	в	качестве	официальной	идеологии,	
обеспечивающее	каждому	человеку	возможность	свободного	ми-
ровоззренческого	выбора.	Мировоззренческий	нейтралитет	госу-
дарства	—	одна	из	важнейших	гарантий	свободы	мировоззренческо-
го	выбора.	В	светском	(мировоззренчески	нейтральном)	государстве	
все	общественные	объединения	должны	быть	отделены	от	госу-
дарства	и	иметь	равный	правовой	статус»1.	

Клерикальная	же	идеологизация	государства	—	«нарушение	
мировоззренческого	нейтралитета,	выражающиеся	в	сращивании	
институтов	государства	с	одной	из	конфессий,	доктринальные	уста-
новки	которой	используются	в	качестве	государственной	идео	логии.	
Клерикальная	идеологизация	проникла	в	РФ	в	госу	дарственную	
систему	образования,	силовых	структур,	органов	власти	и	госу-
дарственного	управления.	Но	ведь	клерикальная	идеологизация	
ведет	к	нарушению	прав	человека,	включая	свободу	совести	(гл.	2	
Конституции	РФ),	противоречит	таким	основам	конституционного	
строя,	как	светскость	государства	и	равенство	религиозных	объеди-
нений	(ст.	14),	идеологическое	многообразие	(ст.	13)»2.

Как	это	ни	странно,	но	в	отечественных	законодательстве,	
правоприменении	и	деятельности	государственных	органов	от-
сутствует	единое	понимание	«светскости	государства».	Нередко	
доминирует	понимание	светскости	государства	как	секулярного	

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признанная	
свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	сервис,	2016.	258	с.

2	 См.:	Свобода	совести:	проблемы	теории	и	практики:	монография	/	
под	ред.	Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	М.:	ТФ	«МИР»,	2012.	1120	с.
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(нерелигиозного).	Таким	образом,	одно	понятие	определяется	че-
рез	другое	неопределенное,	создавая	почву	для	злоупотреблений	
в	деятельности	государственных	органов.	Повторим,	единствен-
ная	юридически	корректная	трактовка	светскости	государства	
как	мировоззренческого	нейтралитета,	подразумевающая	индиф-
ферентное	отношение	государства	к	религии,	исключается	в	угоду	
политическим	компромиссам	и	сотрудничеству	государства	с	по-
лезными	для	власти	религиозными	организациями1.	В	результате	
Россия	лишь	декларируется	в	качестве	светского	государства,	
а	в	реальности	она	не	равнодушна	к	различным	мировоззрениям,	
проводя	их	селекцию2.	И,	в	конечном	счете,	в	результате	опреде-
ления	понятия	и	содержания	светскости	государства	через	юриди-
чески	неопределенное	понятие	«религия»	и	производные	от	него,	
в	значительной	мере	предопределяются	нарушения	одной	из	основ	
конституционного	строя,	что	не	может	происходить	бесконечно.

На	основании	исследования	комплекса	современных	теоре-
тико-правовых	вопросов	автором	этих	строк	была	выдвинута	
гипотеза	о	необходимости	перехода	к	принципиально	новой	па-
радигме	реализации	свободы	совести.	В	качестве	основных	прин-
ципов	авторской	инновационной	концепции реализации	между-
народной	свободы	совести	и	светскости	государства	предложены	
следующие:	

–	 «отказ	от	противопоставления	знания	и	веры,	устранение	
из	системы	международного	права	некорректного	с	юридической	
точки	зрения	разделительного	принципа	“верующий	–	неверующий”;	

–	 выработка	единого	максимально	широкого	определения	
понятия	и	содержания	свободы	совести,	свободного	от	привязки	
к	юридически	неопределенному	термину	“религия”;	

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Религия	на	выборах	в	России.	Фактор	отношений	
государства	с	религиозными	объединениями	в	федеральном	избирательном	
цикле	2003–2004	года.	М.:	Институт	свободы	совести,	2005.	200	с.

2	 См.:	Бурьянов С.А., Мозговой С.А.	Проблема	реализации	свободы	совести	
и	тенденции	в	отношениях	государства	с	религиозными	объединениями	в	России:	
информ.-аналит.	отчет	Ин-та	свободы	совести	(вторая	половина	2001	г.	–	конец	
2004	г.).	2-е	изд.,	доп.	и	испр.	М.:	Ин-т	свободы	совести,	2005.		526	с.
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–	 отказ	от	“специального”	религиозного	нормативного	регу-
лирования	и	от	предоставления	полномочий	по	идентификации	
«религии»	каким-либо	лицам,	органам,	структурам	ввиду	прин-
ципиальной	невозможности	определения	их	четких	правовых	
критериев;	

–	 ограничения	 прав	 должны	 учитывать	 сущность	 права	
на	свободу	совести	в	широком	правовом	звучании,	не	ставить	
его	реализацию	в	зависимость	от	факторов,	не	имеющих	четких	
правовых	критериев,	таких	как	государственно-конфессиональные	
отношения	и	государственная	вероисповедная	политика;	

–	 отказ	от	противопоставления	индивидуальных	и	коллектив-
ных	прав;	правовое	закрепление	развернутого	толкования	прин-
ципа	светскости	государств	и	других	субъектов	международного	
права	как	их	мировоззренческого	нейтралитета»1.

Таким	образом,	«светскость	государства,	как	его	мировоз-
зренческий	нейтралитет	подразумевает	его	индифферентность	
в	мировоззренческой	сфере,	т.	е.	отказ	от	специального	контроля	
(невмешательство	при	условии	соблюдения	закона),	неиденти-
фикацию	(в	силу	невозможности	создания	научных	критериев),	
отказ	от	специальных	привилегий,	отделение	и	равноудаленность	
от	мировоззренческих	организаций»2.	Иными	словами,	с	точки	
зрения	приоритета	правового	подхода	юридически	корректным	
является	определение	светскости	государства	как	мировоззрен-
ческого	нейтра	литета,	поскольку	правового	определения	«рели-
гии»,	а	значит	и	«религиозного»,	не	существует.	Только	в	этом	
случае	светскость	государства	—	одна	из	важнейших	гарантий	
свободы	мировоззренческого	выбора.	Равенство	же	различных	

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признанная	
свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	Сервис,	2016.	258	с.

2	 См.:	Алейникова С.М., Бурьянов С.А.	Светское	государство	в	вопросах	
и	ответах:	кратко,	доступно	и	актуально	/	под	ред.	И.	Кондратьева.	М.:	Фонд	
«Здравомыслие»,	2015.	62	с.;	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	в	Рос-
сийской	Федерации.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2016-й	–	начало	
2017	года.	М.	2017.	195	с.
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объединений	является	необходимым	условием	их	мирного	со-
существования,	что	особенно	актуально	в	многонациональных	
и	поликонфессиональных	государствах,	а	у	правового	светского	
(мировоззренчески	нейтрального)	государства	вообще	не	долж-
но	быть	специальных	вероисповедных	(религиозной)	политики	
и	органов.	

Таким	образом,	конституционный	принцип	светскости	госу-
дарства	распространяется	на	государственную	и	муниципальную	
систему	образования,	которая	должна	быть	нейтральной	по	отно-
шению	к	каким-либо	мировоззрениям.

Напомним,	что	ст.	14	Основного	закона	России	декларирует:	
«1.	РФ	—	светское	государство.	Никакая	религия	не	может	уста-
навливаться	в	качестве	государственной	или	обязательной.	2.	Ре-
лигиозные	объединения	отделены	от	государства	и	равны	перед	
законом».	Также	Конституция	России	1993	г.	закрепляет	принципы	
свободы	совести	(ст.	28),	идеологическое	многообразие	(ст.	13),	
равенство	граждан	независимо	от	их	отношения	к	религии	(ст.	19).

Кроме	того,	по	ст.	15	ч.	4	Конституции	России	«общепризнан-
ные	принципы	и	нормы	международного	права	и	международ-
ные	договоры	Российской	Федерации	являются	составной	частью	
ее	правовой	системы.	Если	международным	договором	Россий-
ской	Федерации	установлены	иные	правила,	чем	предусмот	ренные	
законом,	то	применяются	правила	международного	договора».	
Также	следует	отметить	обязательство	государств	—	членов	ООН	
по	Уставу	ООН	от	26	июня	1945	г.	«осуществлять	международ-
ное	 сотрудничество	 в	 разрешении	 международных	 проблем	
экономического,	социального,	культурного	и	гуманитарного	ха-
рактера	и	в	поощрении	и	развитии	уважения	к	правам	человека	
и	основным	свободам	для	всех,	без	различия	расы,	пола,	языка	
и	религии».	Таким	образом,	«посредством	Устава,	все	государст-
ва	—	 члены	ООН	юридически	 связаны	 в	 борьбе	 за	 полную	
реализацию	 всех	 прав	 и	 свобод	 человека»1,	 что	 фактически	

1	 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К.	Защита	прав	человека.	Международные	
и	российские	механизмы.	М.:	Московская	школа	прав	человека,	2000.	С.	11.
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означает	международное	признание	принципа	уважения	прав	
чело	века,	включая	свободу	мысли,	совести	и	религии.	

Несомненно,	«закрепление	в	основополагающих	междуна-
родно-правовых	документах	всемирной	защиты	прав	и	основных	
свобод	человека,	в	том	числе	прав	человека	на	свободу	совести	
и	вероисповедания,	является	важнейшим	достижением	современ-
ного	международного	права»1.	Пока	приходится	лишь	констати-
ровать,	что	светскость	государства	(как	его	мировоззренческий	
нейтралитет),	являясь	важнейшей	гарантией	реализации	свобо-
ды	совести	и	защиты	от	нетерпимости	и	дискриминации,	никак	
не	обозначена	в	международно-правовых	документах2,	что	создает	
почву	для	нарушений	прав	человека	и	конфликтов.	Также	прихо-
дится	признать,	что	не	вполне	адекватное	понимание	современных	
общественных	отношений	и	нерешенные	теоретико-правовые	
пробле	мы	значительно	снижают	эффективность	международ-
но-правовых	документов	в	области	международно	признанной	
свободы	совести.	Анализ	соответствующих	принципов	и	норм	
выявил	их	дефектность,	противоречивость	и	коллизионность.

Низкая	эффективность	международной	системы	защиты	сво-
боды	совести	привела	к	нарушению	этноконфессионального	ба-
ланса	международных	отношений	и	выступила	катализатором	
обострения	 глобальных	проблем	человеческой	цивилизации.	
В	частности,	последнее	время	глобальные	вызовы	весьма	остро	
проявляют	себя	в	сфере	международной	безопасности.	Представ-
ляется	крайне	актуальным	повышение	эффективности	универсаль-
ных	международно-правовых	документов	в	сфере	свободы	совести	
на	основе	их	реформирования,	а	также	приведение	в	соответст-
вие	с	ними	региональных	и	внутригосударственных	документов.	
Необходимы	принципиально	новые	подходы	к	реформированию	

1	 Валеев Р.М.	Международная	защита	прав	человека	на	свободу	совести	
и	 религии	 //	Вестник	Волжского	 университета	им.	В.Н.	Татищева.	 2012.	
№	2	(76).	С.	126.

2	 Бурьянов С.А.	Международно-правовые	документы	в	области	свободы	
совести	и	практика	их	реализации	в	Российской	Федерации:	Теоретико-прикладное	
исследование	за	2011	год.	М.:	Моск.	Хельсинк.	группа,	2012.	С.	227–228.
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принципов	и	норм	в	сфере	международно	признанной	свободы	сове-
сти	в	качестве	одной	из	основ	прогрессивного	развития	международ-
ного	права.	В	указанном	контексте	необходима	серьезная	модерниза-
ция	международно-правовых	и	внутригосударственных	норм	в	сфере	
свободы	совести,	которые	необходимо	привести	в	соответствие	
с	требованиями	современной	юридической	техники.

В	свою	очередь,	повышение	эффективности	упомянутых	выше	
документов	требует	создания	адекватной	системы	гарантий	реали-
зации	свободы	совести	на	основе	принципа	мировоззренческого	
нейтралитета	государств	и	других	субъектов	международного	
права.	В	контексте	результатов	анализа	универсальных	и	регио-
нальных	документов	в	сфере	свободы	совести	следует	согласиться	
с	мнением	экспертов,	выступающих	за	международно-правовое	
закрепление	светскости	государства	как	мировоззренческого	ней-
тралитета.	Необходимо	обсуждение	этого	вопроса	в	рамках	экс-
пертных	структур	универсальных	международных	организаций	
и	формирование	соответствующей	международной	программы.	
С	учетом	проблемы	согласования	различных	подходов	к	понима-
нию	светскости,	применительно	к	международному	праву	предла-
гаю	применять	понятие	«международно	правовой	мировоззренче-
ский	нейтралитет	субъектов	международного	права»,	под	которым	
следует	понимать	индифферентность	государств	и	иных	управомо-
ченных	субъектов	международного	права	по	отношению	к	миро-
воззренческой	сфере	во	всех	ее	правомерных	проявлениях.

Кроме	правового	закрепления	принципа	светскости	в	Консти-
туции	России,	Федеральный	закон	«О	свободе	совести	и	о	рели-
гиозных	объединениях»	от	26	сентября	1997	г.	№	125-ФЗ	под-
тверждает,	 что	 государство	 «не	 вмешивается	 в	 определение	
гражданином	своего	отношения	к	религии	и	религиозной	принад-
лежности,	в	воспитание	детей	родителями	или	лицами,	их	заменяю-
щими,	в	соответствии	со	своими	убеждениями	и	с	учетом	права	
ребенка	на	свободу	совести	и	свободу	вероисповедания»,	а	также	
«обеспечивает	светский	характер	образования	в	государст	венных	
и	муниципальных	образовательных	учреждениях»	(п.	2	ст.	4	ФЗ).	
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Кроме	того,	«государство	регулирует	предоставление	религиоз-
ным	организациям	налоговых	и	иных	льгот,	оказывает	финансо-
вую,	материальную	и	иную	помощь	религиозным	организациям	
в	обеспе	чении	преподавания	общеобразовательных	дисциплин	
в	образовательных	организациях,	созданных	религиозными	орга-
низациями	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Феде-
рации	об	образовании»	(п.	3	ст.	4	ФЗ).

В	соответствии	со	ст.	5	ФЗ	«О	свободе	совести	и	о	религиозных	
объединениях»:	«каждый	имеет	право	на	получение	религиозного	
образования	по	своему	выбору	индивидуально	или	совместно	с	дру-
гими;	воспитание	и	образование	детей	осуществляются	родителями	
или	лицами,	их	заменяющими,	с	учетом	права	ребенка	на	свободу	
совести	и	свободу	вероисповедания;	религиозные	организации	вправе	
в	соответствии	со	своими	уставами	и	с	законодательством	Российской	
Федерации	создавать	образовательные	организации;	по	письменной	
просьбе	родителей	или	лиц,	их	заменяющих,	и	с	согласия	детей,	обу-
чающихся	в	государственных	или	муниципальных	образовательных	
организациях,	указанные	образовательные	организации	на	основа-
нии	решения	коллегиаль	ного	органа	управления	образовательной	
организации	по	согласованию	с	учредителями	могут	предоставлять	
религиозной	организации	возможность	обучать	детей	религии	вне	ра-
мок	образовательной	программы;	религиозные	объединения	вправе	
осуществлять	обучение	религии	и	религиозное	воспитание	своих	
последователей	в	порядке,	установленном	законодательством	Россий-
ской	Федерации,	в	формах,	определяемых	внутренними	установле-
ниями	религиозных	объединений.	Обучение	религии	и	религиозное	
воспитание	не	являются	образовательной	деятельностью».

Федеральный	закон	«Об	образовании	в	Российской	Федера-
ции»	№	273-ФЗ	от	29	декабря	2012	г.	также	содержит	нормы,	
закрепляющие	принцип	светскости	государственной	и	муници-
пальной	системы	образования.	В	частности,	государственная	по-
литика	и	правовое	регулирование	отношений	в	сфере	образования	
основывается	на	принципе	«светского	характера	образования	в	го-
сударственных,	муниципальных	организациях,	осуществляющих	
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образовательную	деятельность»	(п.	1	ст.	3	ФЗ).	Ст.	5	данного	ФЗ	
гарантирует	право	на	образование	«независимо	от	пола,	расы,	на-
циональности,	языка,	происхождения,	имущественного,	социаль-
ного	и	должностного	положения,	места	жительства,	отношения	
к	религии,	убеждений,	принадлежности	к	общественным	объеди-
нениям,	а	также	других	обстоятельств».

В	указанном	контексте	правовое	содержание	светскости	об-
разования	в	государственных	и	муниципальных	образовательных	
учреждениях	России	предполагает:	обеспечение	конституционной	
свободы	совести	и	свободы	вероисповедания;	отделение	и	равен-
ство	перед	законом	мировоззренческих	(религиозных,	антирели-
гиозных,	иных)	объединений	от	государственной	и	муниципаль-
ной	системы	образования;	недопустимость	в	государственных	
и	муниципальных	образовательных	учреждениях	установления	
какого-либо	мировоззрения	(религиозного,	антирелигиозного,	
иного)	в	качестве	обязательного	или	официального;	запрет	миро-
воззренческим	и	иным	общественным	объединениям	вмешиваться	
в	управление	государственными	или	муниципальными	образова-
тельным	учреждением;	запрет	совмещать	образовательный	про-
цесс	с	принуждением	в	обучении	конкретному	мировоззрению	
(в	том	числе	религии,	атеизму	или	религиозной	культуре),	а	равно	
с	принуждением	к	отказу	от	мировоззрения;	недопустимость	про-
ведения	в	государственных	и	муниципальных	образовательных	
учреждениях	обязательных	религиозных	обрядов	(за	исключением	
свободного	времени).

Так	как	принцип	светскости	государств	до	сих	пор	не	закре-
плен	в	международно-правовых	документах,	то	во	многих	стра-
нах,	в	основном	относящихся	к	религиозной	правовой	семье,	он	
даже	не	декларируется.	Напротив,	на	внутригосударственном	
уровне	принцип	светскости	декларируется	в	большинстве	совре-
менных	государств,	а	объективной	тенденцией	отношений	госу-
дарства	с	религиозными	объединениями	является	постепенный	
отказ	от	привилегированного	положения	в	пользу	их	равноправия.	
Однако,	практически	во	всех	государствах	имеются	серьезные	
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проблемы	реализации	принципа	светскости,	в	том	числе	в	системе	
образования.	Следовательно,	именно	неадекватная	научно-теоре-
тическая	разработанность	проблематики	светскости	государства,	
включая	государственную	и	муниципальную	систему	образования,	
предопределили	проблемы	правового	регулирования,	иных	уров-
ней	реализации	(деятельности	органов	государственной	власти,	
правоприменения	и	судебной	практики;	правозащитный;	средств	
массовой	информации)	и	системный	характер	нарушений	прав	
человека	в	данной	области.

В	качестве	вывода	можно	отметить,	что	в	Российской	Феде-
рации	на	конституционном	уровне	закреплен	принцип	светскости	
государства,	включая	государственную	и	муниципальную	систему	
образования.	Для	реализации	данного	принципа	в	качестве	важ-
нейшей	гарантии	реализации	прав	человека	в	образовательной	
сфере	необходима	его	конкретизация	как	мировоззренческого	
нейтралитета	государственной	и	муниципальной	системы	обра-
зования	в	федеральном	законе.

8.2. К вопросу о конфессионально ориентированном 
образовании в светском государстве

Как	уже	отмечалось	выше,	по	Конституции	РФ	государственная	
и	муниципальная	система	образования	должна	быть	мировоззрен-
чески	нейтральной.	Однако	в	современной	России	это	конститу-
ционное	положение	до	сих	пор	является	дискуссионным	и	реа-
лизуется	непоследовательно.	Начало	этому	делу	было	положено	
Поручением	Президента	Российской	Федерации	Д.А.	Медведева	
от	2	августа	2009	г.	и	Распоряжением	Председателя	Правительства	
Российской	Федерации	В.В.	Путина	от	11	августа	2009	г.	о	введении	
в	школах	учебного	курса	«Основы	религиозных	культур	и	светской	
этики».	Тем	самым	эта	проблема	из	теоретической	была	перемеще-
на	в	законодательную	и	правоприменительную	области.	И	осенью	
2009	г.	Правительством	России	был	утвержден	план	мероприятий	
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по	апробации	учебного	курса	«Основы	религиозных	культур	и	свет-
ской	этики»,	который	был	реализован	в	2009–2011	гг.	Отметим,	что	
тогдашний	министр	образования	и	науки	РФ	А.	Фурсенко	озву-
чил	затраты	на	подготовку	учителей	по	вышеупомянутому	новому	
предме	ту,	составившие	сотни	миллионов	рублей.	

Так,	с	1	сентября	2012	г.	во	всех	общеобразовательных	школах	
России	был	введен	курс	«Основы	религиозных	культур	и	свет-
ской	этики»,	который	изучается	в	течение	всего	четвертого	класса	
из	расчета	один	час	в	неделю	и	состоит	из	шести	модулей:	«Ос-
новы	православной	культуры»,	«Основы	исламской	культуры»,	
«Основы	иудейской	культуры»,	«Основы	буддийской	культуры»,	
«Основы	мировых	религиозных	культур»,	«Основы	светской	эти-
ки».	Несмотря	на	то,	что	школьники	и	их	родители	имеют	право	
выбрать	один	из	модулей,	на	практике	эта	норма	реализуется	дале-
ко	не	всегда.	Среди	упомянутых	модулей,	только	модуль	«основы	
светской	этики»	не	противоречит	конституционному	принципу	
светскости	государства	(в	том	числе	государственной	системе	
образования),	поскольку	не	является	конфессионально	ориенти-
рованным.	Что	касается	модуля	«основы	мировых	религиозных	
культур»,	то	он	уравновешивает	узкоконфессиональные	модули,	
однако	его	мировоззренческий	нейтралитет	будет	зависеть	от	из-
бранной	методологии	преподавания.

Неизбежным	следствием	такой	практики	являются	масштаб-
ные	нарушения	принципа	мировоззренческого	нейтралитета	си-
стемы	образования	в	государственных	и	муниципальных	образо-
вательных	учреждениях	России,	что	предопределяет	нарушения	
прав	человека	и	рост	нетерпимости	в	обществе.	Допускаем,	что	
неверую	щие	могут	чувствовать	себя	ущемленными,	в	том	числе	
и	в	связи	с	продолжением	незаконной	практики	государственного	
финансирования	конфессионально	ориентированных	дисциплин.	
Существуют	доказательства	того,	что	нарушения	принципа	свет-
скости	государственной	(муниципальной)	системы	образования	
ведут	к	снижению	качества	образования	и	нарушениям	прав	ро-
дителей	и	детей	на	воспитание	и	образование	в	соответствии	
с	собственными	убеждениями.	
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В	2016	–	начале	2017	гг.	под	давлением,	можно	полагать,	
клерикального	лобби	Минобрнауки	РФ	вынуждено	было	пой-
ти	на	незаконное	расширение	преподавания	конфессионально	
ориентированных	дисциплин,	закрепив	их	в	соответствующих	
актах1.	В	частности,	новая	предметная	область	«Основы	духов-
но-нравственной	культуры	народов	России»	была	фактически	вве-
дена	(пока	в	тестовом	режиме)	для	учеников	5-х	классов	в	рамках	
нового	стандарта	основного	общего	образования	как	минимум	
в	нескольких	десятках	московских	школ	(предметы	«Православ-
ная	культура»	и	«Истоки»).	Имеет	хождение	информация,	что	
они	преподаются	во	многих	(62!)	субъектах	РФ.	Это	не	могло	
не	вызвать	протеста.	Так,	в	2016	г.	родители	учеников	столичной	
школы	№	2065	обратились	в	Генпрокуратуру	с	жалобой	на	«на-
вязывание	религиозной	идеологии	Департаментом	образования».	
Авторы	обращения	называли	предмет	«Истоки»,	который	изучает-
ся	в	62	регионах	страны,	антинаучной	манипуляцией	и	давлением	
на	детскую	психику.	Родители	подчеркивали,	что	курс	с	конфес-
сиональным	уклоном	является	обязательным	для	всех	учеников,	
среди	которых	есть	также	мусульмане,	иудеи	и	католики.	Однако	
столичные	чиновники	от	образования	при	этом	настаивали,	что	
предмет	является	светским	и	факультативным2.	

В	итоге	родители	учеников	московской	школы	№	2065	доби-
лись	отмены	курса	«Истоки»	для	всех	пятых	классов.	Совет	школы	
предложил	родителям	заменить	этот	предмет	на	«Основы	светской	
этики»,	сообщила	представитель	инициативной	группы	родите-
лей.	«У	нас	получилось.	Позвонили	представители	Совета	школы,	
предложили	согласовать	учебник	по	светской	этике	с	родителями.	

1	 См.:	Письмо	Минобрнауки	России	от	25.05.2015	№	08-761	«Об	изу-
чении	предметных	областей:	“Основы	религиозных	культур	и	светской	этики”	
и	“Основы	духовно-нравственной	культуры	народов	России”»	//	Православное	
образование.	2015.	25	мая.	URL:	http://pravobraz.ru/pismo-minobrnauki-rossii-ot-
25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnyx-oblastej-osnovy-religioznyx-kultur-
i-svetskoj-etiki-i-osnovy-duxovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii/

2	 Родители	учеников	московской	школы	добились	отмены	курса	«Истоки»	//	
РИА	Новости.	2016.	27	декабря.	URL:	http://ria.ru/religion/20161227/1484703471.html
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Мы	дали	свое	согласие.	У	всех	пятых	классов	нашей	школы	уби-
рают	«Истоки»»,	—	рассказывает	мама	одного	из	учеников	на	своей	
странице	в	Facebook1.	И	все	же	упомянутые	дискутируемые	учебные	
дисциплины	продолжают	преподаваться	в	рамках	государственной	
и	муниципальной	системы	образования	России.	Например,	20	июля	
2016	г.	в	Федеральное	учебно-методическое	объединение	по	общему	
образованию	(ФУМО),	действующее	на	базе	РАО,	поступил	проект	
программы	школьного	курса	«Православная	культура».	В	конце	
ноября	2016	г.	после	негативного	отзыва	экспертов	в	РАО	заявили,	
что	этот	курс	не	будет	носить	обязательный	характер,	а	проект	
его	программы	находится	на	стадии	обсуждения.	Как	сообщалось	
СМИ,	если	члены	ФУМО	поддержат	проект,	это	сделает	возможным	
преподавание	православной	культуры	с	первого	по	одиннадцатый	
класс.	Это	также	вызвало	сильный	общественный	резонанс2.

Заметим,	что	РПЦ	МП	продолжает	настаивать	на	расширении	
преподавания	за	государственный	счет	своей	версии	православия.	
«Принципиальной	позицией	Церкви,	выражающей	в	этом	случае	
просто	интересы	православного	сообщества	в	нашей	стране,	яв	ляется	
необходимость	обеспечения	гарантии	преподавания,	возможности	
изучения	детьми	православной	культуры	на	добровольной	основе,	
по	выбору	полноценно	—	по	разным	уровням	и	годам	обучения	
в	школе,	а	не	только	в	одном	четвертом	классе,	как	сейчас»,	—	заявил	
на	заседании	президиума	Российской	академии	образования	иерарх	
в	докладе,	размещенном	в	«Интерфакс-Религия»3.

В	начале	февраля	2017	г.	в	рамках	XXV	Рождественских	чте-
ний	прошла	секция	«Православная	культура	в	школе:	результаты	
образования	и	перспективы	развития»	с	участием	госчиновников,	
педагогов	и	представителей	РПЦ	МП.	Участники	секции	отме-
тили	актуальность	расширения	гарантий	изучения	православной	

1	 Родители	учеников	московской	школы	добились	отмены	курса	«Истоки»	//	
РИА	Новости.	2016.	27	декабря.	URL:	http://ria.ru/religion/20161227/1484703471.html

2	 В	Церкви	настаивают	на	расширении	преподавания	православной	
культуры	в	школах	//	Интерфакс.ru.	2016.	23	декабря.	URL:	http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=65602

3	 Там	же.
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культуры	в	российской	школе	для	приобщения	их	к	российским	
«традиционным»	духовным	ценностям	и	приняли	открытое	обра-
щение	в	Министерство	образования	и	науки	Российской	Федерации	
«О	расширении	преподавания	православной	культуры».	В	частности,	
предлагается	«принять	необходимые	меры	для	обеспе	чения	препо-
давания	православной	культуры	на	добровольной	основе	по	выбору	
родителей	(законных	представителей)	учащихся	в	основной	(обяза-
тельной)	части	школьного	учебного	плана	на	всех	уровнях	общего	
образования	(минимально	во	2–10-х	классах,	1	час	в	неделю)»1.

А	уже	16	февраля	2017	г.	в	Минобрнауки	России	состоялось	
очередное	совещание	по	вопросам	детализации	требований	ФГОС	
к	предметным	результатам	образования	по	ОРКСЭ,	в	котором	
приняли	участие:	руководитель	рабочей	группы	академик	РАН	
В.	Тишков,	заместитель	директора	Департамента	государствен-
ной	политики	в	сфере	общего	образования	Минобрнауки	России	
А.	Благинин,	заведующий	сектором	Основ	православной	культуры	
Синодального	отдела	религиозного	образования	и	катехизации	
диакон	Г.	Демидов,	заведующий	научно-методическим	кабине-
том	Синодального	ОРОиК	И.	Метлик	и	др.	Среди	прочего	была	
отмечена	необходимость	дальнейшего	развития	преподавания	
рели	гиозных	культур	и	светской	этики	по	выбору	на	основной	сту-
пени	общего	образования	в	логической	преемственности	предмет-
ных	областей	ОРКСЭ	и	«Основы	духовно-нравственной	культуры	
наро	дов	России»	(ОДНКНР).

Весьма	показательно,	что	в	ходе	обсуждения	реализации	не-
конфессиональных	модулей	ОРКСЭ	было	предложено	их	скор-
ректировать.	Так,	содержание	религиоведческого	модуля	реши-
ли	ограничить	рамками	традиционных	для	России	религиозных	
культур,	исключив	из	его	содержания	сведения	о	других	религиях	
и	верованиях.	По	поводу	модуля	«Основы	светской	этики»	также	
были	высказаны	суждения	о	необходимости	его	корректировки	

1	 На	Рождественских	чтениях	принято	Обращение	о	расширении	пре-
подавания	православной	культуры	//	Православное	образование.	2017.	8	фев-
раля.		URL:	http://pravobraz.ru/na-rozhdestvenskix-chteniyax-prinyato-obrashhe-
nie-o-rasshirenii-prepodavaniya-pravoslavnoj-kultury/
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в	направлении	акцентировки	содержания	этого	модуля	на	общих,	
«базовых	российских	ценностях»	и	нормах,	исключая	возмож-
ности	противопоставления	традиционной	религиозной	морали	
и	светской	этики	как	философско-атеистической,	нерелигиозной.	
Для	реализации	вышеупомянутых	идей	в	жизнь	договорились	
готовить	изменения	ФГОС	и	направлять	предложения	в	Мини-
стерство	образования	и	науки1.

Как	сообщал	«Интерфакс»,	15	марта	2017	г.	глава	комите-
та	Госдумы	по	развитию	гражданского	общества	и	вопросам	
общест	венных	и	религиозных	объединений	С.	Гаврилов	выска-
зался	за	расширение	преподавания	«Основ	православной	культу-
ры»	в	школах	и	государственное	финансирование	«социальной	
работы»	РПЦ	МП.	«У	нас	есть	скрытые	резервы	по	усилению	
возможностей	курсов,	связанных	с	основами	православной	куль-
туры	в	школах»,	—	заявил	С.	Гаврилов	на	встрече	полпреда	пре-
зидента	РФ	в	УрФО	И.	Холманских	с	архиереями	РПЦ	МП	в	Ека-
теринбурге.	По	словам	депутата,	«духовное	понимание	любви	
к	Родине,	родителям,	ценности	своей	жизни,	ответственности	
перед	страной	веками	воспитывались	у	нас	именно	в	правосла-
вии,	а	не	в	каких-то	«сектах»,	которые	родились	70–100	лет	назад,	
на	американских	деньгах	пришли	сюда	и	формируют	ненависть	
к	государству	российскому»2.	В	2016	г.	СМИ	в	очередной	раз	сооб-
щали,	что	в	РПЦ	МП	предложили	преподавать	уроки	религиозной	
культуры	в	детских	садах,	которое	не	было	поддержано.	Председа-
тель	комиссии	Мосгордумы	по	делам	общественных	объединений	
и	религиозных	организаций	А.	Палеев	выступил	против	введения	

1	 В	Минобрнауки	России	состоялось	совещание	по	вопросам	детали-
зации	требований	ФГОС	к	предметным	результатам	образования	по	ОРКСЭ	//	
Православное	образование.	2017.	17	февраля.	URL:	http://pravobraz.ru/v-minobr-
nauki-rossii-sostoyalos-soveshhanie-po-voprosam-detalizacii-trebovanij-fgos-k-pred-
metnym-rezultatam-obrazovaniya-po-orkse/

2	 Глава	одного	из	комитетов	Госдумы	Гаврилов	—	за	госзаказ	на	«со-
циальную	 работу»	 РПЦ	МП	 и	 усиление	 курсов	 по	 изучению	 православия	
в		школах	//	Портал-Credo.ru.	2017.	16	марта.	URL:	http://www.portal-credo.ru/
site/?act=news&id=124798
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в	детских	садах	уроков	религиозной	культуры.	Об	этом	он	сооб-
щил	26	мая	того	же	года	Агентству	городских	новостей	«Москва».	
«Я	не	думаю,	что	психологи	и	общественность	легко	согласятся	
с	тем,	чтобы	у	нас	основы	религии	преподавались	в	детских	садах.	
Будет	большое	количество	протестов	по	этому	поводу.	Есть	психо-
логи,	которые	скажут,	что	дети	еще	не	готовы	к	такому	обучению.	
Одно	дело,	когда	этому	учат	в	семье,	другое	—	когда	это	програм-
ма	обучения.	Этого	не	должно	быть	в	рамках	образовательной	
программы»,	—	сказал	А.	Палеев1.

В	субъектах	Российской	Федерации	также	регулярно	проходят	
мероприятия,	направленные	на	клерикальную	идеологизацию	
государственной	и	муниципальной	системы	образования.	К	сожа-
лению,	большинство	из	них	несут	значительный	налет	ксенофо-
бии	и	нетерпимости.	Например,	в	марте	2016	г.	глава	Ингушетии	
на	заседании	Совета	при	полномочном	представителе	Президен-
та	РФ	в	СКФО	выступил	с	инициативой	ввести	курс	по	основам	
религии,	в	ходе	которого	приглашенные	богословы	из	разных	
регионов	нашей	страны	смогут	дать	молодым	людям	исчерпыва-
ющие	ответы	на	возникающие	вопросы.	По	мнению	главы	Ингуш-
ской	Республики	Юнус-Бек	Евкурова,	лжеидеологи	пользуются	
непросвещенностью	молодежи	в	вопросах	религии	и	пробелами	
в	области	духовно-нравственного	воспитания.	Было	предложено	
взять	на	особый	контроль	студентов	вузов,	прибывающих	в	РФ	
«из	арабских	республик,	ведущих	активную	пропагандистскую	
деятельность,	а	также	идеологов,	занимающихся	вербовкой	моло-
дых	людей	и	сбивающих	их	с	истинного	пути»2.

21	февраля	2017	г.	в	актовом	зале	школы	№	2	города	Канда-
лакши	прошла	научно-практическая	конференция	«Православные	

1	 В	Мосгордуме	не	поддерживают	предложение	РПЦ	МП	ввести	уроки	
религиозной	культуры	в	детских	садах	//	Портал-Credo.ru.	2016.	26	мая.	URL:	
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&type=archive&day=26&month=5&-
year=2016&id=120574

2	 Глава	Ингушетии	выступил	с	инициативой	ввести	курс	по	основам	
религии	для	студентов	//	Портал-Credo.ru.	2016.	29	марта.	URL:	http://www.
portal-credo.ru/site/?act=news&id=119446
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ценности	в	современном	образовании»	с	участием	чиновников,	
педа	гогов	и	священников	РПЦ	МП.	Среди	прочих	были	рассмот-
рены	вопросы	«эффективных	практик	по	духовно-нравственному	
и	гражданско-патриотическому	воспитанию,	взаимодействия	Церк-
ви,	семьи	и	школы,	преемственности	предметных	областей	ОРКСЭ	
и	ОДНКНР	в	условиях	реализации	ФГОС	общего	образования.	Об-
мен	мнениями	помог	поделиться	практическим	опытом,	наработка-
ми	и	материалами	по	профилю	своей	деятельности,	а	также	расши-
рить	свое	представление	о	целях	и	задачах	сотрудничества	РПЦ	МП	
и	Министерства	образования	и	науки	РФ»1.	И	раньше	в	субъектах	
Российской	Федерации	также	были	зафиксированы	мероприятия	
для	преподавателей	курса	ОРКСЭ.	Некоторые	из	них	направлены	
на	воспроизводство	через	государственную	систему	образования	
ксенофобских	стереотипов.	Напри	мер,	16	октября	2015	г.	в	Ярос-
лавле	прошла	лекция	«Негативные	аспекты	деятельности	сект	
и	тоталитарных	религиозных	культов».	В	государственных	вузах	
российских	регионов	(например,	в	Алтайском	крае,	Омской,	Твер-
ской,	Ивановской	и	других	областях)	много	лет	действуют	кафедры	
и	факультеты	богословия	на	основе	местных	епархий	РПЦ	МП2.	Это	
прямо	противоречит	Конституции	России	и	ФЗ	«Об	образовании	
в	РФ»,	предусматривающих	светский	характер	учебного	процесса	
в	государственных	образовательных	организациях.

Скажем	прямо,	нарушение	конституционного	принципа	свет-
скости	государственной	системы	образования	в	некоторых	го-
суниверситетах	носит	системный	характер.	Так,	весной	2017	г.	
в	Свердловской	области	стартовал	пилотный	проект	по	обучению	
студентов	«основам	духовной	безопасности»,	сообщает	«Интер-
факс».	Образовательная	программа	с	элементами	нетерпимости	
разработана	Миссионерским	институтом	Екатеринбургской	епар-
хии	РПЦ	МП	и	направлена	«на	противодействие	тоталитарным	
	

1	 В	Мурманской	митрополии	обсудили	вопросы	духовно-нравственного	
образования	//	Православное	образование.	2017.	2	марта.	URL:	http://pravobraz.
ru/v-murmanskoj-mitropolii-obsudili-voprosy-duxovno-nravstvennogo-obrazovaniya/

2	 Первым	стал	Омский	университет,	в	котором	еще	летом	1994	г.	на	специаль-
ность	теология	было	набрано	25	человек.
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сектам	и	экстремистским	течениям»,	сообщила	пресс-служба	прави-
тельства	региона.	Новый	курс	получил	одобрение	в	областном	ми-
нистерстве	общего	и	профессионального	образования.	Он	адресован	
студентам	нетеологических	факультетов	и	рассчитан	на	шесть-во-
семь	лекционных	часов.	Среди	тем,	которые	затрагивают	лекторы:	
«религиозный	и	политический	экстремизм»,	«духовно-нравствен-
ный	идеал	традиционных	религий	России»,	«секты	и	сектантство».	
В	частности,	преподаватели	Миссионерского	института	РПЦ	МП	
уже	прочитали	этот	курс	третьекурсникам	Уральского	государст-
венного	 экономического	 университета	 в	 рамках	 обязательной	
дисцип	лины	«Основы	безопасности	жизне	деятельности»1.

Весной	2017	г.	стало	известно,	что	базовая	кафедра	совместно	
с	Приморской	митрополией	РПЦ	МП	будет	открыта	в	Дальневосточ-
ном	федеральном	университете	(ДВФУ).	Соответствующее	соглаше-
ние	14	марта	подписали	исполняющий	обязанности	ректора	ДВФУ	
Н.	Анисимов	и	глава	Приморской	митрополии	РПЦ	МП,	митрополит	
Владивостокский	и	Приморский	Вениамин	(Борис	Пушкарь).	Соглаше-
ние	предполагает	открытие	в	Школе	гуманитарных	наук	ДВФУ	первой	
в	России	базовой	кафедры	совместно	с	религиозной	организацией.	Сто-
роны	договорились	вести	научные	исследования,	выпускать	моногра-
фии,	учебно-методические	издания	и	научно-популярные	публикации,	
повышать	квалификацию	преподавателей	ДВФУ	и	специалистов	При-
морской	митрополии,	расширять	международные	контакты	для	пози-
ционирования	русских	духовных	ценностей	в	Азиатско-Тихоокеанском	
регионе.	«Открытие	в	университете	базовой	кафедры	совмест	но	с	Рус-
ской	православной	церковью	—	первый	опыт	для	нашей	страны,	—	
говорил	и.	о.	ректора	ДВФУ	Н.	Анисимов.	—	Мы	должны	выстроить	
работу	максимально	эффективно,	чтобы	показать	пример	другим	вузам,	
которые	в	будущем	последуют	нашему	примеру»2.

1	 В	вузах	Свердловской	области	ввели	курс	по	«основам	духовной	без-
опасности»,	разработанный	РПЦ	МП	//	Портал-Credo.ru.	2017.	17	марта.	URL:	
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=124826

2	 Леонтьева А.	В	ДВФУ	будет	открыта	базовая	кафедра	совместно	с	При-
морской	митрополией	//	ДВФУ.ру.	2017.	15	марта.	URL:	http://www.dvfu.ru/news/
fefu-news/_the_university_will_open_a_joint_department_in_conjunction_with_the_
metropolitan_seaside/
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В	2016	г.	Московская	и	Санкт-Петербургская	духовные	акаде-
мии	прошли	процедуру	государственной	аккредитации	на	предмет	
соответствия	уровня	реализуемых	ими	образовательных	программ	
федеральным	 государственным	образовательным	стандартам	
по	тео	логии,	а	также	на	предмет	соответствия	этим	стандартам	со-
держания	и	качества	подготовки	выпускников	духовных	академий.	
Наличие	свидетельства	о	государственной	аккредитации	позво-
ляет	предоставлять	абитуриентам	при	поступлении	в	духовные	
академии	льготы,	предусмотренные	законодательством	Россий-
ской	Федерации,	а	студентам	очной	формы	обучения	—	отсрочку	
от	призыва	на	срочную	военную	службу.	Теперь	академии	будут	
выдавать	своим	выпускникам	диплом	о	высшем	профессиональ-
ном	образовании	государственного	образца,	который	дает	право	
в	дальнейшем	на	поступление	в	магистратуру,	а	также	признается	
работодателями	как	государственных,	так	и	негосударственных	
учреждений1.	Это	стало	возможным	после	принятия	государствен-
ного	стандарта	по	теологии,	что	выглядит	очень	спорно	с	точки	
зрения	принципа	светскости	государственной	и	муниципальной	
системы	образования.	

3	марта	2017	г.	Объединенный	диссертационный	совет	по	но-
вой	научной	специальности	«теология»	приступил	к	рассмо-
трению	первой	диссертации,	ее	автор	—	протоиерей	РПЦ	МП	
П.	Хонд	зинский,	как	сообщает	«Интерфакс».	Тема	его	диссерта-
ции:	«Разрешение	проблем	русского	богословия	XVIII	века	в	син-
тезе	святителя	Филарета,	митрополита	Московского».	Диссерта-
ционный	совет	во	главе	с	председателем	синодального	Отдела	
внешних	церковных	связей	Московской	патриархии	митрополитом	
Иларионом	(Алфеевым)	сформировал	комиссию	из	числа	своих	
членов	для	предварительного	ознакомления	с	диссертацией	и	под-
готовки	заключения,	сообщили	в	пресс-службе	Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	им.	Кирилла	и	Мефодия	РПЦ	МП.	
	

1	 Состоялась	встреча	Святейшего	Патриарха	Кирилла	с	руководителем	Ро-
собрнадзора	С.С.	Кравцовым	и	ректором	Санкт-Петербургской	духовной	академии	
архиепископом	Петергофским	Амвросием	//	Пресс-служба	Патриарха	Московского	
и	всея	Руси.	2016.	18	декабря.	URL:	http://www.patriarchia.ru/db/text/4716360.html
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Названная	диссертация	была	успешно	защищена	в	конце	мая.	
Корреспондент	«Медузы»	с	места	событий	сообщил,	что	в	зал,	
где	проходила	защита,	под	предлогом	нехватки	мест	не	пустили	
большинство	аккредитованных	журналистов.	На	защите	были	
зачитаны	пять	отрицательных	отзывов	от	оппонентов-биологов,	
однако	сами	они	в	зале	не	присутствовали.	Как	сообщил	Павел	
Хондзинский	после	защиты,	он	считает,	что	«признание	теологии	
направлено	на	то,	чтобы	наше	государство	перестало	быть	атеи-
стическим	и	стало	светским»1.	Напомним,	что	в	октябре	2015	г.	
президиум	Высшей	аттестационной	комиссии	при	Минобрнауки	
одобрил	паспорт	научной	специальности	«теология».	После	этого	
стало	возможным	формирование	первого	диссертационного	совета	
по	теологии.	Его	создали	на	базе	МГУ,	РАНХиГС,	Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	и	Православного	Свято-Тихоновско-
го	гуманитарного	университета	РПЦ	МП.	Кроме	того,	был	создан	
экспертный	совет	ВАК	по	теологии.	Ранее	возможность	изучать	
христианское,	исламское,	иудейское	и	буддийское	богословие	
в	РФ	появилась	у	аспирантов.	В	мае	2014	г.	министерство	образо-
вания	утвердило	федеральный	государственный	образовательный	
стандарт	высшего	образования	по	направлению	«теология»2.

В	июне	2017	г.	стало	известно,	что	Министерство	образова-
ния	и	науки	РФ	увеличит	количество	бюджетных	мест	в	вузах	
по	специальности	«теология»	на	2018/2019	учебный	год,	заявила	
глава	ведомства	О.Ю.	Васильева.	«В	этом	году	мы	выделили	на	ба-
калавриат	279	мест,	на	магистратуру	—	180,	16	—	на	аспирантуру.	
В	2018/2019	годах	—	уже	632	места.	Этот	процесс	будет	развивать-
ся	и	дальше»,	—	сказала	О.Ю.	Васильева	на	первой	Всероссийской	
научной	конференции	«Теология	в	гуманитарном	образователь-
ном	пространстве».	Глава	Минобрнауки	неоднократно	заявляла	
	

1	 Прошла	защита	первой	в	России	диссертации	по	теологии	//	Медуза.ру.	
2017.	1	июня.	URL:	http://meduza.io/news/2017/06/01/proshla-zaschita-pervoy-v-
rossii-dissertatsii-po-teologii

2	 Принята	к	защите	первая	в	РФ	диссертация	по	теологии,	ее	автор	—	кли-
рик	РПЦ	МП	//	Портал-Credo.Ru.	2017.	6	марта.	URL:	http://www.portal-credo.ru/
site/?act=news&id=124595
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о	необ	ходимости	укрепления	кафедр	теологии	в	российской	обра-
зовательном	и	научном	пространстве1.	

Не	вполне	конституционные	конфессионально	ориентирован-
ные	мероприятия	регулярно	происходят	в	военных	вузах.	Напри-
мер,	26	января	2017	г.	в	Москве	в	Военной	Академии	Генерального	
штаба	состоялась	научно-практическая	конференция	«Духовные	
основы	воинского	служения	Отечеству:	уроки	истории	и	совре-
менный	опыт	взаимодействия	Армии	и	Церкви».	Мероприятие	
прошло	в	рамках	XXV	Международных	Рождественских	образо-
вательных	чтений	«1917–2017:	уроки	столетия»2.	В	Военном	уни-
верситете	министерства	обороны	РФ	также	регулярно	проходят	
религиозные	церемонии	РМП	МП3.	А	еще	в	Военном	университе-
те	министерства	обороны	РФ	повышают	квалификацию	священ-
ники	РПЦ	МП.	Очередной	выпуск	слушателей	—	помощников	
командиров	по	работе	с	верующими	военнослужащими	состоялся	
3	ноября	2017	г.	в	Военном	университете	Министерства	обороны	
(ВУМО).	На	кафедре	повышения	квалификации	прошли	обучение	
14	священников	из	разных	епархий	Русской	Православной	Церкви:	
от	Комсомольска-на-Амуре	до	Севастополя4.	Деятельность	Учеб-
но-методического	центра	духовного	образования	военнослужащих	

1	 Минобрнауки	увеличит	число	бюджетных	мест	в	вузах	по	дисцип-
лине	«теология»	//	МИА	Россия	сегодня.	2017.	14	июня.	URL:	http://ria.ru/
religion/20170614/1496466215.html

2	 Вопросы	новейшей	истории	России	и	развития	института	военного	
духовенства	обсудили	в	Академии	Генерального	штаба	//	Победа.ру.	2017.	
26	января.	URL:	http://pobeda.ru/voprosyi-noveyshey-istorii-rossii-i-razvitiya-in-
stituta-voennogo-duhovenstva-obsudili-v-akademii-generalnogo-shtaba.html

3	 Благословение	парадного	расчёта	Военного	университета	МО	РФ	//	
Победа.ру.	2016.	22	марта.	URL:	http://pobeda.ru/blagoslovenie-paradnogo-raschy-
ota-voennogo-universiteta-mo-rf.html	(фото	по	ссылке);	В	Военном	университете	
совершены	молебны	перед	началом	обучения	//	Победа.ру.	2016.	9	сентября.	
URL:	http://pobeda.ru/v-voennom-universitete-sovershenyi-molebnyi-pered-nach-
alom-obucheniya.html	

4	 В	Военном	университете	состоялся	выпуск	помощников	команди-
ров	по	работе	с	верующими	военнослужащими	//	Победа.ру.	2016.	11	ноября.	
URL:	 http://pobeda.ru/v-voennom-universitete-sostoyalsya-vyipusk-pomoshh-
nikov-komandirov-po-rabote-s-veruyushhimi-voennosluzhashhimi.html
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осуществляется	в	сотрудничестве	с	Синодальным	Отделом	РПЦ	МП	
по	взаимодействию	с	Вооруженными	силами	и	правоохранитель-
ными	органами	и	направлена	«на	духовное	просвещение	офицеров,	
на	формирование	христианского	мировоззрения	и	распростране-
ние	знаний	о	православном	вероучении.	Выпускники	Центра	вос-
требованы	в	церковных	и	силовых	структурах	для	работы	в	сфере	
духовно-нравственного	просвещения	и	патрио	тического	воспита-
ния	воинов»1.	На	сайте	центра	говорится,	что	в	центре	обучаются	
действующие	и	ушедшие	в	запас	офицеры	с	высшим	образованием	
разных	специальностей,	представители	Вооруженных	сил,	правоох-
ранительных	органов	и	других	воинских	формирований.	По	оконча-
нии	обучения	выдается	Диплом	о	профессиональной	переподготовке,	
удостоверяющий	право	на	ведение	новой	профессиональной	деятель-
ности	в	сфере	религио	ведения2.	

27	января	2017	г.	в	Московском	университете	МВД	России	
имени	В.Я.	Кикотя	прошла	секция	«Уроки	XX	столетия	и	совре-
менное	духовно-нравственное	содержание	в	деятельности	сотруд-
ника	 органов	 внутренних	 дел»3.	Мероприятие	 организовано	
в	рамках	програм	мы	XXV	Международных	Рождественских	об-
разовательных	чтений	«1917–2017:	уроки	столетия».	Заседание	
открыл	начальник	вуза	генерал-лейтенант	полиции	И.	Калини-
ченко.	Он	рассказал	присутствующим	о	разноплановом	взаимо-
действии	университета	с	РПЦ	МП.	На	территории	учебного	за-
ведения	действует	храм	во	имя	Архангела	Михаила,	в	учебной	
программе	предусмотрены	занятия	по	православной	культуре.	
По	словам	И.	Калиниченко,	взаимодействие	ведомственных	ву-
зов	с	РПЦ	МП	сегодня	особенно	востребовано	в	целях	духовного	

1	 Центр	духовного	образования	военнослужащих.	URL:	http://cdov.pobeda.ru/
2	 Там	же.
3	 См.:	 В	 Московском	 университете	 МВД	 рассмотрели	 духовно-

нравственные	 аспекты	 службы	 сотрудника	 правоохранительных	 органов	//	
Победа:	сайт	Синодального	отдела	Московского	Патриархата	по	взаимодействию	
с	Вооруженными	Силами	и	правоохранительными	органами.	URL:	http://pobe-
da.ru/v-moskovskom-universitete-mvd-rassmotreli-duhovno-nravstvennyie-aspektyi-	
sluzhbyi-sotrudnika-pravoohranitelnyih-organov.html



190

просвещения	и	патриотического	воспитания	сотрудников	полиции,	
которые	«профессионально	призваны	к	защите	свобод	и	прав	
граждан	России».	Участники	мероприятия	обсудили	вопросы	
духовно-нравственного	воспитания	личного	состава,	укрепления	
нравственных	устоев	сотрудников	полиции,	формирования	ба-
зовых	нравственных	ценностей	у	курсантов	университета	МВД	
России,	взаимодействия	МВД	России	с	РПЦ	МП,	проблемы	духов-
ности	и	правопорядка	в	свете	православного	миропонимания1.	

Вопреки	Конституции	РФ	продолжается	строительство	культо-
вых	сооружений	при	государственных	образовательных	учрежде-
ниях.	Например,	в	2016	г.	был	веден	в	эксплуатацию	храм	святого	
благоверного	князя	Александра	Невского	при	МГИМО2.

Полагаем,	что	нарушения	свободы	совести	в	государствен-
ной	 и	 муниципальной	 системе	 образования	 могут	 привести	
к	мировоззренческому	расколу	в	обществе	и,	в	конечном	счете,	
создают	вероятную	угрозу	национальной	безопасности	России.	
Для	нейтра	лизации	возможных	осложнений	и	с	точки	зрения	кон-
ституционного	принципа	светскости	государства	(в	том	числе	
государственной	и	муниципальной	системы	образования)	все	кон-
фессионально	ориентированные	учебные	дисциплины,	в	том	числе	
модули	«основы	православной	культуры»,	«основы	исламской	
культуры»,	«основы	буддийской	культуры»,	«основы	иудейской	
культуры»,	должны	быть	не	только	альтернативными	и	доброволь-
ными,	но	и	финансироваться	за	счет	верующих	и	соответствующих	
религиозных	объединений.	Соответственно,	все	конфессионально	
ориентированные	учебные	дисциплины	должны	быть	исключены	
из	федерального	государственного	образовательного	стандарта.

1	 В	университете	МВД	России	прошла	секция	Рождественских	чтений	
«Уроки	XX	столетия	и	современное	духовно-нравственное	содержание	в	дея-
тельности	сотрудника	органов	внутренних	дел»	//	Патриархия.ru.	2017.	31	янва-
ря.	URL:	http://www.patriarchia.ru/db/text/4794133.html

2	 Введен	в	эксплуатацию	храм	святого	благоверного	князя	Александра	
Невского	при	МГИМО	//	Московская	епархия	РПЦ.	2016.	27	ноября.	URL:	http://
moseparh.ru/vveden-v-ekspluataciyu-xram-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksan-
dra-nevskogo-pri-mgimo.html
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Реализация	принципа	мировоззренческого	нейтралитета	го-
сударственной	и	муниципальной	системы	образования	является	
необходимым	условием	достижения	толерантности,	преодоления	
нетерпимости	и	дискриминации,	что	крайне	важно	для	преодо-
ления	барьеров	и	позитивного	сотрудничества	в	целях	решения	
глобальных	проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию.

8.3. Мировоззренческий нейтралитет в контексте 
перспектив формирования глобального образования

Усиление	 глобальных	 процессов	 не	может	 не	 порождать	
пробле	мы	опережающего	изменения	сознания,	и	на	этой	основе	
строится	деятельность	всех	и	каждого	по	предотвращению	гло-
бальных	катастроф.	А	опережающее	«изменение	индивидуального	
и	общественного	сознания	возможно	только	в	результате	исполь-
зования	самого	массового	социального	процесса,	именуемого	
образованием»1.	Это	образование	должно	быть	мировоззренчески	
нейтральным2,	ибо	достичь	желаемых	изменений	невозможно	
без	преодоления	этноконфессиональных	барьеров	между	людь-
ми	в	целях	позитивной	планетарной	интеграции	и	устойчивого	
развития.	Именно	принцип	мировоззренческого	нейтралитета	
государственной	и	муниципальной	системы	образования	являет-
ся	важнейшим	условием	преодоления	ксенофобии,	нетерпимо-
сти	и	дискриминации,	препятствующих	глобальному	сотрудни-
честву	в	реалиях	ХХI	века.	В	этих	реалиях	мировоззренческий	
нейтралитет	государств	выступает	важнейшим	условием	реали-
зации	прав	человека,	а	также	противоядием	от	монополизации	
власти,	социаль	ной	дифференциации	и	этноконфессиональных	
конфликтов.	

1	 Ильин И.В., Урсул А.Д.	Образование,	общество,	природа.	Эволюцион-
ный	подход	и	глобальные	перспективы.	М.:	Изд-во	МГУ,	2016.	С.	227.

2	 Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признанная	
свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	Сервис,	2016.	С.	121–135.
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Однако,	судя	по	всему,	учет	данных	факторов	в	реальной	
политике	в	мире	и	в	России	пока	не	заметен.	Напротив,	от	ис-
пользования	религиозных	конфессий	для	политических	нужд	от-
казываться	никто	не	думает.	Сложнейшей	проблемой	остаются	
взаимоотношения	между	нарождающимся	глобальным	обществом	
и	тради	ционными	политическими	структурами	национальных	
государств,	остающихся	серьезным	препятствием	на	пути	пози-
тивной	интеграции	для	решения	глобальных	проблем.	Усиление	
глобальных	рисков	объективно	требует	новых	подходов	на	уров-
не	политической	организации	общества.	На	пути	к	планетарной	
интеграции	как	минимум	необходимо	органичное	сочетание	на-
циональных	и		глобальных	интересов.	Можно	согласиться	с	мне-
нием	Н.Н.	Моисее	ва,	призвавшего	политиков	к	смене	приоритетов	
в	направ	лении	глобальной	экологии1.

К	весомым	факторам,	лежащим	в	основе	политических	про-
тиворечий,	следует	отнести	сращивание	религии	и	политики,	что	
подразумевает	эксплуатацию	этноконфессиональных	разделитель-
ных	принципов	в	рамках	отношений	государства	с	различными	
конкурирующими	между	собой	религиозными	объединениями.	
Кроме	того,	давно	замечено,	что	отношения	политики	и	религии	
взаимосвязаны	с	отношениями	науки	и	религии,	а	возможно	даже	
обуславливаются	ими.	«В	указанном	контексте	представляется	
актуальным	исследование	влияния	отношений	между	наукой	и	ре-
лигией	на	взаимоотношения	политики	и	религии,	и,	как	следст-
вие,	 на	 глобальные	перспективы	человеческой	цивилизации.	
Наука	и	религия	участвуют	в	формировании	картины	мира	в	об-
ществе	и	мировоззрения	и	сознания	каждого	отдельного	индиви-
да.	Миро	воззренческая	потребность	является	фундаментальным	
отличием	человека	от	животных,	а	вместе	со	свободой	они	вы-
ступают	важнейшими	атрибутами	и	условиями	самореа	лизации	
личности	и	развития	общества.	Можно	предположить,	что	взаимо-
отношения	науки	и	религии	в	значительной	мере	формируют	

1	 Моисеев Н. Экологический	фон	современной	политики	//	Обществен-
ные	науки	и	современность.	1999.	№	4.	С.	139.
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некую	 системообразующую	 матрицу	 человеческой	 цивили-	
зации»1.

Не	менее	важной,	но	одновременно	и	сложной	задачей	яв-
ляется	«формирование	нового	мышления	и	соответствующего	
ему	мировоззрения	у	людей,	которые	в	большинстве	своем	просто	
не	поспевают	за	динамикой	происходящих	вокруг	изменений.	
Многим,	в	особенности	взрослым,	весьма	непросто	привыкнуть	
к	новому	миру	—	открытой	арене	сталкивающихся	в	свободном	
соревновании	идей,	парадигм,	и	ценностей;	еще	труднее	покинуть	
привычную	пещерку	устоявшихся	мнений,	мифов	и	идеологий»2.	

Здесь	особая	роль	должна	принадлежать	эффективному	пра-
вовому	механизму	реализации	права	каждого	индивида	на	сво-
боду	мировоззренческого	выбора,	который	должен	выступить	
в	качестве	важнейшего	средства	защиты	человека	и	общества	
от	идеологического	господства	любых	доктрин	и	структур.	«Имен-
но	вышеупомянутый	правовой	механизм	является	необходимым	
условием	формирования	глобального	мышления,	поскольку	спо-
собен	ограничить	(если	не	предотвратить)	эксплуатацию	этнокон-
фессиональных	разделительных	принципов	в	политических	целях	
и	манипулирование	индивидуальным,	коллективным	и	массовым	
сознанием.	Но	пока	не	сформированы	эффективные	правовые	ме-
ханизмы	реализации	каждым	человеком	права	на	свободу	совести,	
что	дало	бы	каждому	человеку	шанс	на	персональном	уровне	осоз-
нать	себя	частью	единого	планетарного	сообщества,	преодолеть	
очарование	идеологизированных	(в	том	числе	называющих	себя	
религиозными)	групп»3.	В	XXI	веке	«не	жесткий	свод	правил,	вы-
полнение	которых	гарантирует	“спасение”,	а	собственная	совесть,	
знания	и	талант,	—	если	угодно,	собственное	творчество	в	соче-
тании	с	милосердием	и	любовью	к	ближнему	своему	—	должны	

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Международно-правовые	документы	в	сфере	свобо-
ды	совести	и	практика	их	применения	в	Российской	Федерации.	Теоретико-при-
кладное	исследование	за	2011	год.	М.:	Моск.	Хельсинк.	группа,	2012.	С.	93–94.

2	 Чумаков А.Н.	Глобальный	мир:	проблема	управления	//	Век	глобализа-
ции.	2010.	№	1.	С.	376.

3	 Бурьянов С.А.	Международно-правовые	документы...	С.	95–97.
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определять	характер	решений,	принимаемых	человеком.	Без	этого	
невозможно	“спасение”	(т.	е.	будущность)»1.

В	указанном	контексте	конфликт	между	интересами	личности	
и	общества	должен	решаться	на	основе	приоритета	прав	каждого	
человека.	«Будущее	принадлежит	ни	индивидуализму,	ни	коллек-
тивизму,	а	персонализму	на	основе	утверждения	свободы»2.	Также	
в	значительной	мере	следует	согласиться	с	мнением	А.П.	Назаре-
тяна,	который	полагает,	что	для	выживания	человеческой	цивили-
зации	необходимо	«выработать	и	освоить	менталитет,	адекватный	
инструментальному	могуществу	и	предполагающий	чрезвычай-
но	высокую	степень	взаимоуважения,	готовности	к	самокритике	
и	компромиссам»3.	«Принятие	всеми	региональными	культурами	
единых	ценностей	и	норм	общежития	(конвергенция,	унифика-
ция)	—	сегодня	не	благое	пожелание,	а	императив	сохранения	
мировой	цивилизации»4.	

Отсюда	вытекает	актуальность	формирования	правовых	меха-
низмов	реализации	принципа	мировоззренческого	нейтралитета	
государств	и	других	субъектов	права	в	качестве	важной	гарантии	
достижения	толерантности	и	прав	человека.	Создание	эффектив-
ной	системы	правовых	гарантий	на	основе	мировоззренческого	
нейтралитета	государств	и	других	субъектов	международного	
права	призвано	ограничить	использование	религии	для	нужд	по-
литики,	подорвать	саму	основу	неправовых	ограничений,	контроля	
и	подавления	мировоззренческой	сферы.	

В	условиях	беспрецедентных	изменений	современного	мира	
свобода	мировоззренческого	выбора	и	мировоззренческий	нейтрали-
тет	государств	являются	необходимыми	условиями	трансформации	
ценностных	ориентаций,	формирования	глобального	мышления	
и	перехода	к	устойчивому	развитию	целостного	бесполярного	мира.	

1	 Моисеев Н.	Нравственность	и	феномен	эволюции.	Экологический	импе-
ратив	и	этика	ХХI	века	//	Общественные	науки	и	современность.	1994.	№	6.	С.	138.

2	 Левицкий С.А.	Трагедия	свободы.	Франкфурт-на-Майне:	Посев,	1984.	С.	344.
3	 Назаретян А.П.	«Столкновение	цивилизаций»	и	«Конец	истории»	//	

Общественные	науки	и	современность.	1994.	№	6.	С.	144.
4	 Там	же.
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В	указанном	контексте	вопрос	формирования	адекватной	норматив-
ной	основы	выступает	не	только	необходимым	условием	реализации	
свободы	мировоззренческого	выбора	и	мировоззренчекого	нейтрали-
тета	государств,	включая	систему	образования,	но	и	одним	из	условий	
выживания	человеческой	цивилизации.	

Крайне	необходимо	осознать	свободу	мировоззренческого	
выбора	и	мировоззренческий	нейтралитет	государств	как	глобаль-
ные	общечеловеческие	ценности,	что	уже	сегодня	должно	найти	
отражение	в	государственной	и	муниципальной	системе	образо-
вания	России	и	других	стран	мира.	Представляется	целесообраз-
ным	введение	тематических	блоков,	посвященных	проблематике	
мировоззренческого	нейтралитета	государств	в	рамках	учебных	
дисциплин	в	школах	и	университетах	России.	На	юридических	
факультетах	в	вузах	представляется	целесообразным	введение	
специальных	учебных	курсов	«Мировоззренческий	нейтралитет	
государств	и	других	субъектов	международного	права	в	условиях	
современных	глобальных	процессов».	На	мировом	уровне	необ-
ходимо	создать	и	реализовать	международную	научно-образова-
тельную	программу	«Мировоззренческий	нейтралитет	государств	
и	других	субъектов	международного	права	в	условиях	современ-
ных	глобальных	процессов».	В	перспективе	результаты	упомяну-
той	программы	должны	стать	важной	составляющей	глобального	
образования.	
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ГЛ А ВА 9
ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КСЕНОФОБИИ, НЕТЕРПИМОСТИ 
И ДИСКРИМИНАЦИИ КАК УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Формирование толерантности как важная составляющая 
современного глобализирующегося образования

Вопросы	достижения	толерантности,	противодействия	ксено-
фобии	и	нетерпимости	являются	крайне	актуальными	в	многона-
циональной	Российской	Федерации,	в	том	числе	применительно	
к	системе	образования.	Актуальность	данной	проблематики	еще	
больше	возрастает	в	условиях	усиления	глобальных	процессов.	
Рост	проявлений	ксенофобии,	нетерпимости,	дискриминации	и	на-
силия	на	их	почве	говорит	о	том,	что	сегодня	в	России	имеют	ме-
сто	заметные	барьеры	между	людьми,	препятствующие	социаль-
но-экономическому	развитию	и	создающие	угрозы	безопасности	
личности,	общества,	государства.

В	научной	литературе	царит	многообразие	весьма	дискус-
сионных	подходов	к	определению	понятия	и	содержания	толе-
рантности.	Не	излагая	их	здесь	заметим,	что	толерантность	—	это	
взаимо	уважение	к	правам	индивидов	и	сообществ	вне	зависимо-
сти	от	различий.	Именно	такое	понимание	толерантности	вытекает	
из	Декларации	принципов	толерантности	от	1995	г.

Под	нетерпимостью	и	дискриминацией	на	основе	религии	
или	убеждений	принято	понимать	«любое	различие,	исключе-
ние,	ограничение,	или	предпочтение,	основанное	на	религии	
или	убеждениях	и	имеющее	целью	или	следствием	уничтожение	
или	удаление	признания,	пользования	или	осуществления	на	осно-
ве	равенства	прав	человека	и	основных	свобод»1.	Само	это	понятие	

1	 Декларация	о	ликвидации	всех	форм	нетерпимости	и	дискриминации	
на	основе	религии	и	убеждений.	(Провозглашена	резолюцией	36	/	55	Генераль-
ной	Ассамблеи	от	25	ноября	1981	г.)	//	Международные	акты	о	правах	человека:	
сб.	документов.	М.:	НОРМА:	ИНФРА-М,	2000.	С.	132–134.
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берет	свое	начало	от	латинского	слова	discriminatio	(различение)	
по	определенному	признаку	(раса,	пол,	религия	и	т.	д.).

Следует	отметить,	что	в	качестве	правового	понятие	«ксенофо-
бия»	теоретически	разработано	крайне	слабо.	«Принято	считать,	
что	ксенофобия	(от	греч.	ξένος	—	чужой	и	φόβος	—	страх)	—	это	
ненависть,	нетерпимость	или	неприязнь	к	кому-либо	или	чему-ли-
бо	чужому,	незнакомому,	непривычному»1.	В	словарях	по	социаль-
ной	психологии	ксенофобия	определяется	как	негативное	отно-
шение,	страх	и	неприязнь	к	индивидам	и	сообществам,	которые	
воспринимаются	как	чужие	и	непонятные.	Полагаем,	что	с	юри-
дической	точки	зрения	более	правильным	будет	использовать	по-
нятие	дискриминация,	нетерпимость	и	ксенофобия	«по	мотивам	
мировоззренческой	принадлежности»,	вместо	распространенного	
«по	мотивам	религии	или	убеждений».	«Данный	подход	основан	
на	осознании	отсутствия	правового	понятия	“религия”	и	узости	
понятия	“убеждения”.	Подразумевается,	что	мировоззрение	—	это	
система	взглядов	на	мир	и	место	в	нем	человека,	на	отношение	
человека	к	окружающей	его	действительности	и	к	самому	себе,	
а	также	обусловленные	этими	взглядами	основные	жизненные	
позиции	людей,	их	идеалы,	убеждения,	принципы,	ценностные	
ориентации.	Соответственно,	убеждение	—	это	элемент	мировоз-
зрения,	придающий	личности	или	социальной	группе	уверенность	
в	своих	взглядах,	знаниях	и	оценках	действительности»2.	

Научные	подходы	к	определению	понятия	и	содержания	сте-
реотипов	также	весьма	многообразны.	Так,	Р.В.	Базиков	«выделяет	
стереотипы	индивидуального	и	группового	уровней,	включаю-
щие	когнитивный,	аффективный	и	социальный	компоненты.	Со-
циальный	стереотип	группового	уровня	определяется	как	связь	

1	 Курс	«Права	человека»:	учеб.	пособие	для	сотрудников	аппаратов	
уполномоченных	и	комиссий	по	правам	человека	в	Российской	Федерации.	
М.:	Московская	хельсинкская	группа,	2005.	С.	136.

2	 Бурьянов С.А.	Этническая	толерантность	и	диагностика	нетерпимости	
в	государственной	и	муниципальной	системе	образования:	итоги,	пробле-
мы,	перспективы	//	«Свои»	и	«чужие»:	толерантность,	стереотипы,	права.	
М.:	Московская	Хельсинкская	группа,	2016.	С.	6–15.
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между	сложившейся	в	группе	системой	взаимодействия	и	си-
стемой	взглядов	на	окружающий	мир»1.	У	О.Г.	Орловой	обосно-
вано	свое	понимание	стереотипа,	в	соответствии	с	которым	это	
«не	обобщенный	образ,	схема,	а	отдельные	элементы	образа,	
по	природе	ассоциативные,	оценочные,	культурно	и	идеологиче-
ски	обусловленные».	Как	отмечает	исследователь,	«стереотипы	
образуют	систему	в	культуре	и	социуме,	которые	они	описывают,	
а	также	в	дискурсе,	определяющем	идеологические	и	ценностные	
признаки	концепта,	и	в	самом	концепте,	содержащем	различные	
фреймы	в	своей	структуре.	Так,	в	геополитическом	поддискур-
се	публицистического	дискурса	присутствуют	геополитические	
стерео	типы,	которые	объединяются	в	структуру	посредством	
фреймов	концепта	“Russia”.	В	политическом	поддискурсе	пу-
блицистического	дискурса	отмечены	политические	стереотипы.	
В	социально-гуманитарном	поддискурсе	присутствуют	социумные	
стереотипы	и	этнокультурные	стереотипы-символы.	В	бытовом	
поддискурсе	публицистического	дискурса	функционируют	быто-
вые	стереотипы	—	предметные	символы»2.

Ксенофобские	стереотипы	могут	формировать	упрощенные	
и	искаженные	элементы	образа	социального	объекта	и,	в	конеч-
ном	счете,	оправдывать	негативные	отношение	и	действия	к	«чу-
жакам».	Так,	по	мнению	З.Ж.	Гакаева,	этнические	стереотипы	
яв	ляются	наиболее	частой	разновидностью	социального	стерео-
типа	и	представляют	собой	относительно	устойчивое	представле-
ние	о	моральных,	умственных,	физических	качествах,	присущих	
представителям	различных	этнических	общностей.	«Этнические	
стереотипы	занимают	одно	из	центральных	мест	в	системе	мани-
пулятивной	пропаганды,	поскольку	блокируют	разум,	рациональ-
ные	способности	человека,	закрепляют	сложный	комплекс	нега-
тивных	эмоций,	вызывают	чувство	страха,	ненависти,	недоверия,	
подозри	тельности,	враждебности.	А	это	становится	возможным	

1	 Базиков Р.В.	Социальные	стереотипы:	Концептуальный	аспект:	дис.	…	
канд.	филос.	наук.	Ростов	н/Д.,	1999.	С.	7.

2	 Орлова О.Г.	Дискурсивная	теория	стереотипа:	автореф.	дис.	…	д-ра	
филол.	наук.	Кемерово,	2013.	С.	7.



199

благодаря	тем	качествам	стереотипов,	которые	возникая	чаще	все-
го	стихийно,	обязательно	связаны	с	восприятием	и	не	обязательно	
с	опытом,	но	могут	оказать	непосредственное	влияние	на	полу-
чение	нового	опыта.	Будучи	предельно	устойчивыми,	но	в	то	же	
время	изменяемыми,	они	отражают	не	действительность,	а	эти-
кетку	действительности»1.	Следовательно,	«стереотипы	обязатель-
но	связаны	с	восприятием	и	не	обязательно	с	опытом,	но	могут	
оказать	непосредственное	влияние	на	получение	нового	опыта;	
возни	кают	чаще	всего	стихийно;	служат	защите	традиций;	несут	
в	себе	оценочный	элемент	в	идее	эмоционального	отношения	
к	объекту,	но	в	то	же	время	однозначны:	“да”	или	“нет”,	“свой”	
или	“чужой”,	т.	е.	или	негативны	или	позитивны;	экономят	мыш-
ление	и	суммируют	исторический	опыт;	отражают	не	действи-
тельность,	а	этикетку	действительности;	предельно	устойчивы,	
но	изменяемы;	абсолютно	истинными	не	могут	быть,	но	могут	
основываться	на	близких	к	действительности	представлениях,	мо-
гут	быть	абсолютно	ложными;	выполняют	функции:	познаватель-
ную,	коммуникативную,	функцию	защиты	позитивной	этнической	
идентичности,	функцию	мобилизации	и	делегимитизации	групп»2.

Далее	отметим,	что	«социальные	установки	как	устойчивая	
система	представлений	и	эмоций,	связанных	с	социальным	объек-
том,	могут	проявляться	в	предубеждениях	и	предрассудках,	в	том	
числе	в	форме	враждебности	и	пристрастности	к	представителям	
этноконфессиональных	групп»3.	Этнофобия	представляет	собой	
аффективную	составляющую	социальной	установки	и	определя-
ется	как	«неблагоприятная	иррациональная	оценочная	реакция	
индивида	в	отношении	иных	этнических	групп,	их	представителей	
и	ситуаций	непосредственного	и	опосредованного	межэтническо-
го	взаимодействия.	Данная	реакция	выражается	в	неадекватных,	

1	 Гакаев З.Ж. Этнические	стереотипы	в	прессе:	дис.	…	канд.	ист.	наук.	
М.,	2003.	URL:	http://cheloveknauka.com/etnicheskie-stereotipy-v-presse	(дата	
обращения:	21.11.2015).	

2	 Там	же.
3	 Кроз М.В., Ратинов Н.А.	Социально-психологические	и	правовые	

аспекты	ксенофобии.	М.,	2005.
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иррациональных	и	негативных	оценках	и	поведении	индивида.	Эта	
оценочная	реакция	распространяется	как	на	поведение	отдельного	
индивида,	так	и	на	группу»1.	Также,	«в	качестве	непосредст	венного	
инструмента	формирования	барьеров	между	людьми	могут	высту-
пать	механизмы	лингвистического	конструирования	неравенства,	
называемые	“языком	вражды”»2,	и	воспроизводящиеся	через	СМИ3.	
Например,	«распространение	этнической	ксенофобии	в	среде	моло-
дежи	в	современном	обществе	осуществляется	в	значительной	сте-
пени	посредством	средств	массовой	информации.	Именно	из	СМИ,	
согласно	социологическим	исследованиям,	молодежь	получает	
информацию	негативного	характера	о	межнациональных	отно-
шениях»4.

В	качестве	промежуточного	вывода	можно	отметить,	что	со-
циальная	опасность	ксенофобии	(антипода	толерантности)	заклю-
чается	в	создании	условий	для	нарушений	принципа	равноправия	
и	прав	человека,	что	чревато	конфликтами.	Важнейшими	состав-
ляющими	ксенофобии	являются	стереотипы	и	социальные	установки,	
сформировавшиеся	в	основном	в	качестве	ответа	на	условия	жизни	
в	определенные	исторические	периоды	развития	цивилизации.	

В	очень	значительной	мере	негативные	стереотипы	и	социаль-
ные	установки	формируются	и	воспроизводятся	в	связи	с	деятель-
ностью	государственных	структур:	в	сфере	этноконфессио	нальной	
политики	(прежде	всего,	в	связи	с	отрицанием	и/или	наруше	нием	
принципа	светскости	государства);	в	сфере	СМИ	и	массовых	ком-
муникаций;	в	государственной	и	муниципальной	системе	обра-
зования	и	др.	В	некоторой,	гораздо	меньшей	мере	стереотипы	

1	 Гавреев С.А.	Социально-психологические	характеристики	этнофобии:	
дис.	…	канд.	психол.	наук.	М.,	2008.	С.	5–6.

2	 Евстафьева А.В.	Язык	вражды	в	средствах	массовой	информации:	
лингвистические	и	экстралингвистические	факторы	функционирования:	авто-
реф.	дис.	...	канд.	филол.	наук.	Тольятти,	2009.	URL:	http://www.ceninauku.ru/
page_11623.htm	(дата	обращения:	16.11.2015).

3	 Гонцовский В.К.	Этническая	ксенофобия	в	среде	молодежи	Южного	
федерального	округа	(на	примере	Ростовской	области):	автореф.	дис.	…	канд.	
соц.	наук.	Ростов	н/Д.,	2014.	С.	15–16.

4	 Там	же.	С.	17.
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и	социальные	установки	формируются	и	воспроизводятся	в	про-
цессе	 бытовых	 взаимодействий	 людей.	Скрытая	 ксенофобия	
в	виде	негативных	стереотипов	и	лингвистического	конструирова-
ния	неравноправия	не	менее	опасна,	чем	прямая.	При	этом	диагно-
стировать	наличие	стереотипов	и	противодействовать	скрытой	
ксенофобии	весьма	сложно.

Еще	один	аспект	данной	проблемы	связан	с	тем,	что	госу-
дарства	взаимодействуют	посредством	международных	межгосу-
дарственных	организаций,	деятельность	которых	в	защите	прав	
человека,	достижения	толерантности	и	противодействия	нетерпи-
мости	для	достижения	более	тесного	взаимодействия	оказывается	
недостаточно	эффективной.	Думается,	что	одна	из	причин	этого	
кроется	в	том,	что	они	выражают	и	отражают	политику	государств,	
а	она,	как	правило,	ориентирована	на	интересы	соответствующих	
властных	групп	(в	том	числе	называемые	национальными	инте-
ресами),	привыкших	эксплуатировать	разделительные	принципы	
для	удержания	власти.

Рассмотрим	вкратце	правовые	основы	толерантности,	проти-
водействия	ксенофобии	и	нетерпимости	в	нашей	стране.	Начнем	
с	того,	что	в	значительной	мере	они	пересекаются	с	правовыми	
основами	мировоззренческого	нейтралитета,	которые	уже	были	
рассмотрены	в	предыдущей	главе.	В	частности,	конституционный	
принцип	светскости	государства,	закрепленный	в	ст.	14	Консти-
туции	России,	является	важнейшей	гарантией	достижения	толе-
рантности,	защиты	от	дискриминации	и	прав	человека	в	целом.	
Ст.	19	не	допускает	«пропаганду	или	агитацию,	возбуждающие	
социальную,	расовую,	национальную	или	религиозную	ненависть	
и	вражду».	Она	же	запрещает	«пропаганду	социального,	расового,	
национального,	религиозного	или	языкового	превосходства».

Из	числа	международных	универсальных	документов,	затра-
гивающих	сферу	толерантности	и	противодействия	нетерпимости,	
следует	выделить:	«Устав	ООН,	Всеобщую	декларацию	прав	чело-
века,	Международный	пакт	о	гражданских	и	политических	правах;	
Международный	пакт	об	экономических,	социальных	и	культур-
ных	правах;	Декларацию	о	ликвидации	всех	форм	нетерпимости	



202

и	дискриминации	на	основе	религии	или	убеждений;	Декларацию	
о	правах	лиц,	принадлежащих	к	национальным	или	этническим,	
религиозным	и	языковым	меньшинствам;	Конвенцию	о	правах	
ребенка;	Конвенцию	о	борьбе	с	дискриминацией	в	области	обра-
зования;	Декларацию	принципов	толерантности	и	др.»1.

К	региональным	документам	по	проблематике	толерантности	
следует	отнести	акты:	«Совета	Европы	(Конвенция	Совета	Европы	
о	защите	прав	человека	и	основных	свобод;	Протокол	№	1	Конвен-
ции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод;	Европейская	Соци-
альная	Хартия;	рекомендации	Парламентской	Ассамб	леи	Совета);	
СБСЕ/ОБСЕ	(Заключительный	акт	Конференции	по	безопасности	и	
сотрудничеству	в	Европе;	Заключительный	документ	Мадридской	
встречи	1980	года	представителей	государств	—	участников	Сове-
щания	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Европе,	состоявшейся	на	
основе	положений	Заключительного	акта,	относящихся	к	дальней-
шим	шагам	после	совещания;	Заключительный	документ	Венской	
встречи	1980	года	представителей	государств	—	участников	Сове-
щания	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Европе,	состоявшейся	
на	основе	положений	Заключительного	акта,	относящихся	к	дальней-
шим	шагам	после	совещания;	Документ	Копенгагенского	совещания	
Конференции	по	человеческому	измерению	СБСЕ;	Парижская	хартия	
для	новой	Европы	(Итоговый	документ	Совещания	по	безопасности	
и	сотрудничеству	в	Европе);	Документ	Московского	совещания	Кон-
ференции	по	человеческому	измерению	СБСЕ;	Хартия	европей	ской	
безопасности	и	др.);	Европейского	Союза	(Хартия	основных	прав	
Европейского	Союза	и	др.);	Содружества	Независимых	Государств	
(Декларация	глав	государств	—	участников	Содружества	Незави-
симых	Государств	о	международных	обязательствах	в	области	прав	
человека	и	основных	свобод;	Конвенция	Содружества	Независимых	
Государств	о	правах	и	основных	свободах	человека	и	др.)»2.

1	 См.:	Бурьянов С.А.	Международно-правовые	документы	в	сфере	сво-
боды	совести	и	практика	их	применения	в	Российской	Федерации.	Теоретико-	
прикладное	исследование	за	2011	год.	М.:	Моск.	Хельсинк.	группа,	2012.	244	с.

2	 См.:	Там	же.
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Для	контроля	 за	исполнением	государствами-участниками	
и	во	исполнение	части	IV	(ст.	28–45)	Международного	пакта	о	граж-
данских	и	политических	правах	был	создан	Комитет	по	правам	
человека	ООН.	Среди	полномочий	Комитета	рассмотрение	докла-
дов	и	жалоб	о	нарушениях,	а	также	разработка	замечаний	общего	
порядка,	носящих	рекомендательный	характер1.	Комитет	считает,	
что	«положения	пункта	4	статьи	18	допускают	преподавание	в	го-
сударственных	школах	курса	общей	истории	религий	и	этики,	если	
такое	преподавание	ведется	беспристрастно	и	объективно.	Свобо-
да	родителей	или	законных	опекунов	обеспечивать	религиозное	
и	нравственное	воспитание	своих	детей	в	соответствии	со	свои-
ми	собственными	убеждениями,	о	которой	говорится	в	пункте	4	
статьи	18,	связана	с	гарантиями	свободы	проповедовать	религию	
или	убеждения,	о	которых	говорится	в	пункте	1	статьи	18».	

По мнению	Комитета,	«государственное	образование,	кото-
рое	включает	обучение	в	области	какой-либо	конкретной	религии	
или	верования,	несовместимо	с	положениями	пункта	4	статьи	18,	
если	не	предусмотрены	не	имеющие	дискриминационного	характера	
исключения	и	альтернативные	варианты,	учитывающие	положения	
родителей	или	опекунов».	Однако,	ключевой	вопрос	финансирования	
обучения	религии	оказался	вне	сферы	внимания	экспертов	Комите-
та	по	правам	человека.	Государства	—	участники	Международного	
пакта	об	экономических,	социальных	и	культурных	правах	приняли	
на	себя	обязательства	принять	меры	к	тому,	чтобы	обеспечить	посте-
пенно	полное	осуществление	призна	ваемых	в	настоящем	Пакте	прав	
всеми	надлежащими	способами,	включая,	в	частности,	принятие	
законодательных	мер.	Государства	обязались	также,	что	«права,	про-
возглашенные	в	настоящем	Пакте,	будут	осуществляться	без	какой	бы	
то	ни	было	дискриминации	как-то	в	отношении	расы,	цвета	кожи,	
пола,	языка,	религии,	политических	или	иных	убеждений,	националь-
ного	или	социального	происхождения,	имущественного	положения,	

1	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	De Zayas A., Möller J.Th.	The	United	
Nations	Human	Rights	Committee	Case	Law	1977–2008:	A	Handbook,	N.P.	Engel	
Publishers,	Kehl	am	Rhein,	2009.
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рождения	или	иного	обстоятельства».	Статья	13	Пакта	закрепила	
право	каждого	человека	на	образование,	которое	«должно	быть	
направлено	на	полное	развитие	человеческой	личности	и	создание	
ее	достоинства	и	должно	укреплять	уважение	к	правам	человека	
и	основным	свободам»,	а	также	«должно	дать	возможность	всем	
быть	полезными	участниками	свободного	общества,	способст-
вовать	взаимопониманию,	терпимости	и	дружбе	между	всеми	
нация	ми	и	всеми	расовыми,	этническими	и	религиозными	груп-
пами	и	содействовать	работе	Организации	Объединенных	Наций	
по	поддержанию	мира».	В	соответствии	с	п.	3	ст.	13,	участ	вующие	
в	настоящем	Пакте	государства	обязуются	«уважать	свободу	ро-
дителей	и	в	соответствующих	случаях	законных	опекунов,	выби-
рать	для	своих	детей	не	только	учрежденные	государственными	
властями	школы,	но	и	другие	школы,	отвечающие	тому	миниму-
му	требований	для	образования,	который	может	быть	установ-
лен	или	утвержден	государством,	и	обеспечивать	религиозное	
и	нравст	венное	воспитание	своих	детей	в	соответствии	со	своими	
собственными	убеждениями».

Декларация	о	ликвидации	всех	форм	нетерпимости	и	дис-
криминации	на	основе	религии	или	убеждений	носит	рекомен-
дательный	характер,	но,	по	мнению	Д.	Дейвиса,	«является	одним	
из	наиболее	важных	международных	документов,	защищающих	
религиозные	права	и	запрещающих	нетерпимость	или	дискрими-
нацию	в	отношении	религии	или	убеждений»1.	Таким	образом,	
Дек	ларация	о	ликвидации	всех	форм	нетерпимости	и	дискри-
минации	на	основе	религии	или	убеждений	от	13	ноября	1981	г.	
считается	самым	важным	документом,	кодифицирующим	право	
на	свободу	совести.	Кстати,	этот	документ	является	дискуссион-
ным	с	точки	зрения	принципа	правовой	определенности	и	совре-
менной	юридической	техники.

1	 Дейвис Д.	Эволюция	религиозной	свободы	как	универсального	права	
человека:	исследование	роли	декларации	ООН	1981	года	о	ликвидации	всех	
форм	нетерпимости	и	дискриминации	на	основе	религии	или	убеждений	//	
Защита	личности	от	дискриминации:	хрестоматия:	в	3	т.	Т.	3.	М.:	Новая	юсти-
ция,	2006.	С.	198.
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Государства	—	участники	Конвенции	о	правах	ребенка	обя-
зались	уважать	и	обеспечивать	все	права,	«предусмотренные	
настоящей	 Конвенцией,	 за	 каждым	 ребенком,	 находящимся	
в	пределах	их	юрисдикции,	без	какой-либо	дискриминации,	неза-
висимо	от	расы,	цвета	кожи,	пола,	языка,	религии,	политических	
или	иных	убеждений,	национального,	этнического	или	социаль-
ного	проис	хождения,	имущественного	положения,	состояния	здо-
ровья	и	рождения	ребенка,	его	родителей	или	законных	опекунов	
или	каких-либо	иных	обстоятельств.	Государства-участники	при-
нимают	все	необхо	димые	меры	для	обеспечения	защиты	ребенка	
от	всех	форм	дискриминации	или	наказания	на	основе	статуса,	
деятельности,	выражаемых	взглядов	или	убеждений	ребенка,	ро-
дителей	ребенка,	законных	опекунов	или	иных	членов	семьи».	
По	статье	12	Конвенции	«государства-участники	обеспечивают	
ребенку,	способному	сформулировать	свои	собственные	взгляды,	
право	свободно	выражать	эти	взгляды	по	всем	вопросам,	затра-
гивающим	ребенка,	причем	взглядам	ребенка	уделяется	долж-
ное	внимание	в	соответствии	с	возрастом	и	зрелостью	ребенка».	
Статья	13	гарантирует	ребенку	«право	свободно	выражать	свое	
мнение;	это	право	включает	свободу	искать,	получать	и	переда-
вать	информацию	и	идеи	любого	рода,	независимо	от	границ,	
в	устной,	письменной	или	печатной	форме,	в	форме	произведений	
искусства	или	с	помощью	других	средств	по	выбору	ребенка.	Осу-
ществление	этого	права	может	подвергаться	некоторым	ограни-
чениям,	однако	этими	ограничениями	могут	быть	только	те	огра-
ничения,	которые	предусмотрены	законом	и	которые	необходимы	
для:	a)	уважения	прав	и	репутации	других	лиц;	или	b)	охраны	
государственной	безопасности	или	общественного	порядка	(ordre	
public)	или	здоровья	или	нравственности	населения».	В	соответст-
вии	со	статьей	14:	«1.	Государства-участники	уважают	право	ребен-
ка	на	свободу	мысли,	совести	и	религии.	2.	Государства-участники	
уважают	права	и	обязанности	родителей	и	в	соответствующих	
случаях	законных	опекунов	руководить	ребенком	в	осуществлении	
его	права	методом,	согласующимся	с	развивающимися	способно-
стями	ребенка.	3.	Свобода	исповедовать	свою	религию	или	веру	
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может	подвергаться	только	таким	ограничениям,	которые	установ-
лены	законом	и	необходимы	для	охраны	государственной	безопас-
ности,	общественного	порядка,	нравственности	и	здоровья	насе-
ления	или	защиты	основных	прав	и	свобод	других	лиц».	Статья	29	
закрепила	согласие	государств-участников	в	том,	что	образование	
ребенка	должно	быть	направлено	на:	«a)	развитие	личности,	та-
лантов	и	умственных	и	физических	способностей	ребенка	в	их	са-
мом	полном	объеме;	b)	воспитание	уважения	к	правам	человека	
и	основным	свободам,	а	также	принципам,	провозглашенным	
в	Уставе	Организации	Объединенных	Наций;	c)	воспитание	ува-
жения	к	родителям	ребенка,	его	культурной	самобытности,	языку	
и	ценностям,	к	национальным	ценностям	страны,	в	которой	ребе-
нок	проживает,	страны	его	происхождения	и	к	цивилизациям,	от-
личным	от	его	собственной;	d)	подготовку	ребенка	к	сознательной	
жизни	в	свободном	обществе	в	духе	понимания,	мира,	терпимости,	
равноправия	мужчин	и	женщин	и	дружбы	между	всеми	народами,	
этническими,	национальными	и	религиозными	группами,	а	также	
лицами	из	числа	коренного	населения;	e)	воспитание	уважения	
к	окружающей	природе».	По	статье	30	«в	тех	государствах,	где	
существуют	этнические,	религиозные	или	языковые	меньшинства	
или	лица	из	числа	коренного	населения,	ребенку,	принадлежащему	
к	таким	меньшинствам	или	коренному	населению,	не	может	быть	
отказано	в	праве	совместно	с	другими	членами	своей	группы	поль-
зоваться	своей	культурой,	исповедовать	свою	религию	и	исполнять	
ее	обряды,	а	также	пользоваться	родным	языком».

Среди	документов,	направленных	на	достижение	толерант-
ности,	принятых	в	рамках	Организации	объединенных	наций	
по	вопро	сам	науки,	культуры	и	образования	(ЮНЕСКО)	следует	
отметить	Конвенцию	о	борьбе	с	дискриминацией	в	области	образо-
вания	(принята	Генеральной	конференцией	ООН	по	вопросам	об-
разования,	науки	в	культуры	на	ее	одиннадцатой	сессии	14	де	кабря	
1960	года)	и	Декларацию	принципов	толерантности	(Утверж-
дена	 резолюцией	 5.61	 Генеральной	 конференции	ЮНЕСКО	
от	16	нояб	ря	1995	года).	В	Конвенции	о	борьбе	с	дискриминацией	
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в	области	образования	от	1960	г.	заслуживает	внимания	п.	1	доку-
мента,	дающий	определение	понятия	«дискриминация»,	«которое	
охватывает	всякое	различие,	исключение,	ограничение	или	пред-
почтение	по	признаку	расы,	цвета	кожи,	пола,	языка,	религии,	
политических	или	иных	убеждений,	национального	или	социаль-
ного	происхождения,	экономического	положения	или	рождения,	
которое	имеет	целью	или	следствием	уничтожение	или	наруше-
ние	равенства	отношения	в	области	образования	и,	в	частности:	
a)	закры	тие	для	какого-либо	лица	или	группы	лиц	доступа	к	об-
разованию	любой	ступени	или	типа;	b)	ограничение	образования	
для	какого-либо	лица	или	группы	лиц	низшим	уровнем	образова-
ния;	c)	создание	или	сохранение	раздельных	систем	образования	
или	учебных	заведений	для	каких-либо	лиц	или	группы	лиц,	по-
мимо	случаев,	предусмотренных	положением	раздела	II	настоящей	
Рекомендации;	или	d)	положение,	несовместимое	с	достоинством	
человека,	в	которое	ставится	какое-либо	лицо	или	группа	лиц».

Декларация	принципов	толерантности	утверждена	резолю-
цией	5.61	 Генеральной	 конференции	ЮНЕСКО	 от	 16	 ноября	
1995	года.	Декларация	дает	современное	определение	ключевого	по-
нятия	«толерантность»,	неразрывно	взаимосвязанного	со	свободой	
совести	и	говорит	о	том,	что	«в	школах	и	университетах,	в	рамках	
неформального	образования,	дома	и	на	работе	необходимо	укреп-
лять	дух	толерантности	и	формировать	отношения	открытости,	
внимания	друг	к	другу	и	солидарности».	Также	говорится	о	необ-
ходимости	поощрять	«методы	систематического	и	рационального	
обучения	толерантности,	вскрывающие	культурные,	социальные,	
экономические,	политические	и	религиозные	источники	нетерпимо-
сти,	лежащие	в	основе	насилия	и	отчуждения»,	что	должно	способ-
ствовать	«улучшению	взаимопонимания,	укреплению	солидарности	
и	терпимости	в	отношениях	как	между	отдельными	людьми,	так	
и	между	этническими,	социальными,	культурными,	религиозными	
и	языковыми	группами,	а	также	нациями».	

Таким	образом,	государства	приняли	обязательство	поощ-
рять	толерантность	и	ненасилие,	используя	для	этого	программы	
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и	учреждения	в	областях	образования,	науки,	культуры	и	комму-
никации.	

Статья	9	Европейской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	ос-
новных	свобод	закрепляет	право	«каждого	человека»	«на	свободу	
мысли,	совести	и	религии;	это	право	включает	свободу	менять	
свою	религию	или	убеждения	и	свободу	исповедовать	свою	ре-
лигию	или	убеждения	как	индивидуально,	так	и	сообща	с	дру-
гими,	публичным	или	частным	порядком	в	богослужении,	обу-
чении,	отправлении	религиозных	и	культовых	обрядов».	Ст.	9	
взаимосвя	зана	со	ст.	10	(Свобода	выражения	мнения),	ст.	11	(Сво-
бода	собра	ний	и	объединений)	и	ст.	14	(Запрещение	дискрими-
нации).	Следует	особо	отметить	статью	2	Протокола	№	1	к	Евро-
пейской	Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	
(Париж	20	марта	1952	г.),	которая	закрепляет	право	на	образова-
ние,	в	том	числе	уважение	государством	права	родителей	«обеспе-
чивать	 такое	образование	и	обучение,	 которое	 соответствует	
их	религиозным	и	философским	убеждениям».

Организация	 по	 безопасности	 и	 сотрудничеству	 в	 Евро-
пе	(ОБСЕ/СБСЕ)	берет	свое	начало	с	совещания	в	Хельсинки	
3	июля	1973	г.,	продолжившегося	в	Женеве	с	18	сентября	1973	г.	
по	21	июля	1975	г.	и	завершенного	в	Хельсинки	1	августа	1975	г.	
принятием	Заключительного	акта	представителями	всех	стран	
Европы.	Государства-участники	признают	«всеобщее	значение	
прав	человека	и	основных	свобод,	уважение	которых	является	
существенным	фактором	мира,	справедливости	и	благополучия,	
необходимых	для	обеспечения	развития	дружественных	отно-
шений	и	сотрудничества	между	ними,	как	и	между	всеми	госу-
дарствами.	Они	будут	постоянно	уважать	эти	права	и	свободы	
в	своих	взаимных	отношениях	и	будут	прилагать	усилия	совмест-
но	и	самостоятельно,	включая	сотрудничество	с	Организацией	
Объединенных	Наций,	в	целях	содействия	всеобщему	и	эффектив-
ному	уважению	их.	Они	подтверждают	право	лиц	знать	свои	права	
и	обязанности	в	этой	области	и	поступать	в	соответствии	с	ними.	
В	области	прав	человека	и	основных	свобод	государства-участ-
ники	будут	действовать	в	соответствии	с	целями	и	принципами	
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Устава	ООН	и	Всеобщей	декларацией	прав	человека.	Они	будут	
также	выполнять	свои	обязательства,	как	они	установлены	в	меж-
дународных	декларациях	и	соглашениях	в	этой	области,	вклю-
чая	в	том	числе	Международные	пакты	о	правах	человека,	если	
они	ими	связаны»1.

Следует	отметить,	что «мониторингом	соблюдения	прав	чело-
века,	в	государствах-участниках	ОБСЕ	занимается	Бюро	по	демо-
кратическим	институтам	и	правам	человека	(БДИПЧ).	В	рамках	
деятель	ности	БДИПЧ	ОБСЕ	в	1997	г.	для	предоставления	эксперт-
ных	знаний	был	создан	Совет	экспертов	по	вопросам	свободы	ре-
лигии	или	вероисповедания. «В	2008	г.	на	Международной	кон-
ференции	«Религия	и	образование:	российский	и	международный	
опыт»,	которая	прошла	31	марта	–	1	апреля	2008	г.	в	Российском	
государственном	гуманитарном	университете	(РГГУ)	членами	Со-
вета	экспертов	по	вопросам	о	свободе	религии	или	вероисповедания	
Бюро	по	демократическим	институтам	и	правам	человека	(БДИПЧ)	
ОБСЕ	Иолантой	Амброзиевич-Джекобс	(Польша),	Колом	Дурэмом	
(США),	Анастасией	Крикли	(Ирландия),	Сильвио	Феррари	(Италия)	
были	представлены	Толедские	принципы	по	обучению	вопросам	
религии	и	убеждений	в	государственных	школах.	Данные	рекомен-
дации	в	качестве	практического	руководства	по	подготовке	учебных	
программ	были	разработаны	под	эгидой	БДИПЧ/ОБСЕ	для	борьбы	
«с	коренными	причинами	нетерпимости	и	дискриминации»	че-
рез	понимание	«того,	какую	роль	играют	религии	в	современном	
плюралисти	ческом	мире».	Таким	образом	подразумевается,	что	пра-
вильное	обучение	в	воп	росах	религий	и	веро	исповеданий	«может	
сократить	губительное	непонимание	и	стерео	типы».	При	этом	упо-
мянутое	обучение	должно	быть	в	основ	ном	обязательным	и	финан-
сироваться	за	счет	государства»2.

1	 Заключительный	акт	Совещания	по	безопасности	и	сотрудничест-
ву	в	Европе,	Хельсинки,	1	августа	1975	года	//	Сайт	Организации	по	безо-
пасности	и	сотрудничеству	в	Европе.	URL:	http://www.osce.org/documents/
mcs/1975/08/4044_ru.pdf

2	 Различные	подходы	к	преподаванию	религии	в	государственной	школе	
были	предложены	на	конференции	в	РГГУ	//	Портал-Credo.ru.	2008.	2	апреля.
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В	ходе	конференции	«представители	Института	свободы	со-
вести	(ИСС)	по	аналогии	с	«Толедскими	принципами»,	сформу-
лировали	«Московские	руководящие	принципы	в	государствен-
ной	и	муниципальной	школе».	По	мнению	ИСС	«религиозное	
(конфессионально	ориентированное)	образование,	как	в	стенах	
государственной	школы,	так	и	вне	ее,	должно	быть:	1)	доброволь-
ным	и	2)	финансироваться	за	счет	самих	верующих	и	религиозных	
организаций».	Что	касается	противодействия	ксенофобии,	нетер-
пимости	и	дискриминации	по	мотивам	религии	или	убеждений,	
то	здесь,	по	мнению	ИСС,	«разумным	выходом	могла	бы	стать	
разработка	и	внедрение	спецкурсов	о	толерантности,	свободе	
совести	и	светскости	государства».	«Толерантность	подразуме-
вает	уважительное	отношение	не	только	к	известным	религиям,	
но	вообще	к	любому	мировоззрению,	при	условии	правомерности	
основанного	на	нем	поведения»,	—	резюмировал	эксперт	ИСС1.	

В	целом	же,	по	мнению	А.Х.	Саидова,	«характерным	элемен-
том	человеческого	измерения	ОБСЕ	является	детализация	многих	
принятых	обязательств»2.	«Выполнение	обязательств	ОБСЕ	проис-
ходит	на	национальном	уровне	каждой	участвующей	в	Организа-
ции	страны	путем	их	учета	при	решении	внутригосударственных	
вопросов.	Эти	обязательства	являются	своего	рода	руководством	
для	законодателей	этих	стран,	предопределяя	содержание	законов,	
необходимых	для	их	выполнения.	Органы	государственного	управ-
ления,	национальные	суды	и	административные	власти	должны	
принимать	во	внимание	эти	обязательства	при	использовании	
существующих	норм,	в	том	числе	правовых»3.

26	мая	1995	г.	в	Минске	была	подписана	Конвенция	Содру-
жества	Независимых	Государств	о	правах	и	основных	свободах	
человека.	В	соответствии	со	статьей	10	Конвенции:	«1.	Каждый	
человек	имеет	право	на	свободу	мысли,	совести	и	вероисповедания.	

1	 Различные	подходы	к	преподаванию	религии	в	государственной	школе	
были	предложены	на	конференции	в	РГГУ	//	Портал-Credo.ru.	2008.	2	апреля.

2	 Саидов А.Х.	 Общепризнанные	 права	 человека:	 учеб.	 пособие	 /	
А.Х.	Саи	дов;	под	ред.	И.И.	Лукашука.	М.:	МЗ	Пресс,	2004.	С.	91.

3	 Там	же.
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Это	право	включает	свободу	выбирать	свою	религию	или	убежде-
ния	и	свободу	исповедовать	свою	религию	и	убеждения	как	индиви-
дуально,	так	и	совместно	с	другими,	отправлять	религиозный	культ,	
следовать	и	выполнять	религиозные	и	ритуальные	обряды	и	дейст-
вовать	в	соответствии	с	ними.	2.	Свобода	исповедовать	религию	
или	убеждения	подлежит	лишь	ограничениям,	предусмотренным	
законом	и	необходимым	в	демократическом	обществе	в	интересах	
государственной	и	общественной	безопасности,	общественного	
порядка,	охраны	здоровья	и	нравственности	населения	или	для	за-
щиты	прав	и	свобод	других	лиц».	Статья	27	подтверждает	уважение	
права	родителей	«обеспечивать	своим	детям	такое	образование	
и	обучение,	которое	соответствует	их	собственным	убеждениям	
и	национальным	традициям».

Данные	формулировки	Конвенции	Содружества	Независимых	
Государств	о	правах	и	основных	свободах	человека,	закрепляющие	
права	человека	и	защиту	от	нетерпимости	и	дискриминации	в	це-
лом	соответствуют	универсальным	и	европейским	документам.	
Однако,	по	сравнению	с	европейским,	механизм	СНГ	является	
более	слабым,	поскольку	не	содержит	действенных	процедур	рас-
смотрения	жалоб.	Несмотря	на	то,	что	статья	34	Конвенции	Содру-
жества	Независимых	Государств	о	правах	и	основных	свободах	
человека	предусматривает	наличие	Комиссии	по	правам	человека,	
призванной	наблюдать	за	соблюдением	Конвенции,	о	ее	работе	
вообще	ничего	не	известно.	Так	как	принцип	светскости	(полагаю,	
мировоззренческого	нейтралитета)	вообще	никак	не	закреплен	
в	международных	правовых	документах,	то	это	значительно	сни-
жает	эффективность	вышеупомянутых	норм	в	области	прав	чело-
века,	толерантности	и	защиты	от	нетерпимости	и	дискриминации.

Взяв	 курс	 на	 построение	 правового	 государства	 в	 конце	
80-х	годов	прошлого	века,	Российская	Федерация	обязалась	при-
вести	свое	национальное	законодательство	в	соответствие	с	по-
ложениями	международно-правовых	документов.	В	соответствии	
с	ч.	4	ст.	15	Конституции	РФ	«общепризнанные	принципы	и	нормы	
международного	права	и	международные	договоры	Российской	
Федерации	являются	составной	частью	ее	правовой	системы.	
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Если	международным	договором	РФ	установлены	иные	правила,	
чем	предусмотренные	законом,	то	применяются	правила	между-
народного	договора».	На	основании	ст.	28	«каждому	гаранти-
руется	свобода	совести,	свобода	вероисповедания,	включая	право	
исповедовать	индивидуально	или	совместно	с	другими	любую	
религию	или	не	исповедовать	никакой,	свободно	выбирать,	иметь	
и	распространять	религиозные	и	иные	убеждения	и	действовать	
в	соответствии	с	ними».	Ст.	14	декларирует	«1.	РФ	—	светское	
государство.	Никакая	религия	не	может	устанавливаться	в	качестве	
государственной	или	обязательной.	2.	Религиозные	объединения	
отделены	от	государства	и	равны	перед	законом».	Ч.	2	ст.	19	орга-
нично	дополняет	ст.	14	и	ст.	28.	Она	гласит:	«Государство	гаран-
тирует	равенство	прав	и	свобод	гражданина	независимо	от…	от-
ношения	к	религии,	убеждений,	принадлежности	к	общественным	
объединениям,	а	также	других	обстоятельств».

Кроме	того,	Конституция	Российской	Федерации,	подтвер-
дила	в	качестве	правовой	основы	идеологическое	многообра-
зие	(ч.	2	ст.	13),	равенство	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	
вне	зависимости	от	их	отношения	к	религии,	убеждений,	запрет	
любых	форм	ограничения	прав	граждан	по	признакам	религиозной	
принадлежности	(ч.	2	ст.	19).	В	ч.	2	ст.	29	подчеркнуто:	«Не	допу-
скаются	пропаганда	или	агитация,	возбуждающие...	религиозную	
ненависть	и	вражду.	Запрещается	пропаганда...	религиозного...	
превосходства».	Кроме	того,	в	ч.	3	ст.	59	установлено:	«Гражданин	
Российской	Федерации	в	случае,	если	его	убеждениям	или	веро-
исповеданию	противоречит	несение	военной	службы,	а	также	
в	иных	установленных	федеральным	законом	случаях	имеет	право	
на	замену	ее	альтернативной	гражданской	службой».

Федеральный	закон	(ФЗ)	«О	свободе	совести	и	о	религиоз-
ных	объединениях»	от	1997	г.	изначально	является	дефектным,	
пробельным	и	коллизионным	как	с	точки	зрения	юридической	
техники,	так	и	с	позиции	Конституции	России1.	В	последние	годы	

1	 Более	подробно	см.:	Свобода	совести:	проблемы	теории	и	практики:	моно-
графия	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	М.:	ТФ	«МИР»,	2012.	1120	с.
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репрессивный	потенциал	ФЗ	«О	свободе	совести	и	о	религиозных	
объединениях»	был	усилен	многочисленными	поправками,	сре-
ди	которых	следует	выделить	нормы	направленные	на	противо-
действие	так	называемой	экстремистской	деятельности.	Приходится	
признать,	что	применение	данного	ФЗ	не	в	полной	мере	способст-
вует	достижению	толерантности	и	защите	от	нетерпимости	и	дис-
криминации.	На	федеральном	уровне,	помимо	Федерального	закона	
«О	свободе	совести	и	о	религиозных	объединениях»,	отдельного	
упоминания	заслуживает	Федеральный	закон	от	25	июля	2002	г.	
№	114-ФЗ	«О	противодействии	экстремистской	деятельности»	и	из-
менения	в	другие	законодательные	акты,	внесенные	в	связи	с	его	при-
нятием.	В	их	основе	лежит	юридически	неопределенный	термин	
«экстремизм»,	что	предопределяет	нетер	пимость,	злоупотребления	
и	нарушения	прав	человека	в	сфере	его	правоприменения.	

Упомянутые	выше	 замечания	в	некоторой	мере	касаются	
и	Стратегии	противодействия	экстремизму	в	Российской	Фе-
дерации	до	2025	г.,	утвержденной	Президентом	РФ	28	ноября	
2014	г.,	Пр-2753.	Эта	стратегия	была	разработана	в	целях	конкре-
тизации	положений	Федерального	 закона	от	 25	июля	2002	 г.	
№	114-ФЗ	«О	противодействии	экстремистской	деятельности»,	
Указа	Президента	Российской	Федерации	от	12	мая	2009	г.	№	537	
«О	Стратегии	национальной	безопасности	Российской	Федерации	
до	2020	года»,	в	которых	одним	из	источников	угроз	национальной	
безопасности	Российской	Федерации	признана	«экстремистская»	
деятельность	националистических,	радикальных	религиозных,	
этнических	и	иных	организаций	и	структур,	направленная	на	на-
рушение	единства	и	территориальной	целостности	Российской	
Федерации,	дестабилизацию	внутриполитической	и	социальной	
обстановки	в	стране.	Так	как	в	основе	документа	лежит	юридиче-
ски	некорректно	определенное	понятие	«экстремизм»,	то	имеются	
серьезные	сомнения,	что	его	реализация	будет	способствовать	
заявленному	«укреплению	гражданского	единства,	достижения	
межнационального	(межэтнического)	и	межконфессионального	
согласия,	сохранению	этнокультурного	многообразия	народов	
Российской	Федерации».
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Можно	отметить,	что	все	понятия,	производные	от	юриди-
чески	не	определенного	понятия	«экстремизм»	—	идеология	
экстре	мизма	(экстремистская	идеология),	«проявления	экстре-
мизма	(экстремистские	проявления)»,	«субъекты	противодейст	вия	
экстремизму»,	«противодействие	экстремизму»	и	др.)	—	также	
не	представляются	 корректными.	 Что	 касается	 уголовного	
законо	дательства	по	защите	от	нетерпимости	и	дискриминации,	
то	оно	также	не	представляется	юридически	корректным	и	эффек-
тивным,	так	как	не	в	полной	мере	соответствует	принципам	пра-
вовой	определенности,	верховенства	права	и	современной	юриди-
ческой	техники.

Следует	 подчеркнуть,	 что	 по	 Стратегии	 национальной	
безопас	ности	РФ,	угрозами	национальной	безопасности	в	области	
культуры	являются	ослабление	единства	многонационального	на-
рода	Российской	Федерации	путем	пропаганды	вседозволенности	
и	насилия,	расовой,	национальной	и	религиозной	нетерпимости.	
Соответственно,	для	предотвращения	угроз	национальной	безо-
пасности	Российская	Федерация	сосредоточивает	усилия	на	укре-
плении	внутреннего	единства	российского	общества,	обеспечении	
социальной	стабильности,	межнационального	согласия	и	рели-
гиозной	терпимости.	Нарушения	мировоззренческого	нейтра-
литета	государств,	включая	систему	образования,	и	иных	субъек-
тов	международного	права	лежит	в	основе	нарушений	свободы	
совести,	ксенофобии,	нетерпимости,	что	в	конечном	счете	создает	
угрозы	безопасности	на	мировом,	региональном	и	внутригосу-
дарственном	уровнях.

В	указанном	контексте	следует	выделить	следующие,	прежде	
всего,	именно	внутригосударственные	проблемы	в	данной	сфе-
ре:	некорректная	научно-образовательная	и	нормативная	леги-
тимация	юридически	неопределенных	понятий:	«экстремизм»,	
«терроризм»,	«духовная	безопасность»,	«секта»,	«традиционные	
религиозные	организации»,	«нетрадиционные	религиозные	ор-
ганизации»,	«традиционный	ислам»,	«нетрадиционный	ислам»	
и	др.;	некорректная	научно-образовательная	легитимация	свя-
зи	противоправной	деятельности	с	мировоззренческой	сферой,	
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что	в	частности	проявляется	в	понятиях:	«религиозный	экстре-
мизм»,	 «религиозный	 терроризм»,	 «исламский	 экстремизм»,	
«исламский	 терроризм»	 и	 др.;	 распространение	 через	 СМИ	
и	массовые	коммуникации,	а	также	через	систему	образования	ксе-
нофобских	стереотипов	и	подходов,	направленных	на	воспроиз-
водство	ксенофобии,	нетерпимости	и	дискриминации	в	этниче-
ской	и	конфессиональной	сферах.

В	последние	годы	в	рамках	государственной	и	муниципальной	
системы	образования	были	реализованы	весьма	спорные	програм-
мы,	по	идее	направленные	на	достижение	толерантности,	включая	
систему	образования.	Например,	Федеральная	целевая	программа	
«Формирование	установок	толерантного	сознания	и	профилактика	
экстремизма	в	российском	обществе»	на	2001–2005	гг.	ставила	
целью	«формирование	и	внедрение	социальных	норм	толерант-
ности,	определяющих	устойчивость	поведения	в	обществе	от-
дельных	личностей	и	социальных	групп	в	различных	ситуациях	
социальной	напряженности,	как	основы	гражданского	согласия	
в	демократическом	государстве»1.	При	этом	для	воплощения	дан-
ной	цели	среди	прочего	весьма	спорно	была	заявлена	«разработка	
и	реализация	эффективной	государственной	политики	противо-
действия»	юридически	не	определяемому	«экстремизму»,	что	
в	значительной	мере	предопределило	крайне	низкий	результат.	
«Государственный	заказчик	программы	—	Министерство	образо-
вания	РФ,	разработчики	—	Минобразование	России,	Миннауки	
России,	МПТР	России,	МИД	России,	Миннац	России,	Минюст	
России,	Минкультуры	России,	Минобороны	России,	РАН,	РАО,	
Генеральная	прокуратура	РФ,	ГНУ	«МАЦСИ».	Основные	испол-
нители	программы	—	Институты	РАН	и	РАО,	учебные	заведения	
всех	ступеней,	организации,	подведомственные	министерствам	
и	ведомствам	—	разработчикам	программы,	и	др.»2.	

1	 Федеральная	целевая	программа	«Формирование	установок	толерант-
ного	сознания	и	профилактика	экстремизма	в	российском	обществе»	на	2001–
2005	гг.	//	URL:	http://www.tolz.ru/library/?id=51	(дата	обращения:	08.10.2017).

2	 Там	же.
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Кроме	федерального	уровня,	в	субъектах	Российской	Федера-
ции	также	были	выполнены	соответствующие	программы.	Напри-
мер,	в	Санкт-Петербурге	это	Программа	гармонизации	межэтни-
ческих	и	межкультурных	отношений,	профилактики	проявлений	
ксенофобии,	 укрепления	 толерантности	 в	Санкт-Петербурге	
на	2006–2010	годы	(программа	«Толерантность»).	Во	вводной	
части	пришедшей	ей	на	смену	Программы	гармонизации	меж-
культурных,	межэтнических	и	межконфессиональных	отноше-
ний,	воспитания	культуры	толерантности	в	Санкт-Петербурге	
на	 2011–2015	 годы	 (Программа	 «Толерантность»)	 говорится	
о	ее	успешности.	«Были	разработаны	и	внедрены	в	учебно-вос-
питательный	процесс	 комплексы	образовательных	программ	
и	модулей,	направленных	на	укрепление	установок	толерантного	
сознания	и	поведения	среди	молодежи;	налажена	научно-просве-
тительная	деятельность	в	сфере	образования	по	формированию	
толерантной	среды	Санкт-Петербурга	среди	разных	возрастных	
и	этнических	групп	населения;	обеспечен	доступ	широких	слоев	
населения	города	к	объективной	информации	об	этнических	и	ре-
лигиозных	организациях,	действующих	в	Санкт-Петербурге;	ор-
ганизован	и	проведен	ряд	этнокультурных	и	межнациональных	
мероприятий,	как	на	городском,	так	и	на	районном	уровне...	Все	
это	способствовало,	в	том	числе,	сокращению	числа	правонаруше-
ний,	совершаемых	в	Санкт-Петербурге	на	почве	межнациональной	
ненависти,	и,	соответственно,	уменьшению	негативных	информа-
ционных	поводов,	наносящих	серьезный	ущерб	имиджу	города»1.

Данные	программы	не	лишены	недостатков,	но	следует	от-
метить,	что	цели	и	задачи	Программы	гармонизации	межкуль-
турных,	межэтнических	и	межконфессиональных	отношений,	
воспитания	культуры	толерантности	в	Санкт-Петербурге	на	2011–
2015	годы	(Программа	«Толерантность»)	не	содержат	юридически	
некорректного	термина	«экстремизм».	Однако	этот	термин	весьма	

1	 Программа	гармонизации	межкультурных,	межэтнических	и	межконфес-
сиональных	отношений,	воспитания	культуры	толерантности	в	Санкт-Петербурге	
на	2011–2015	годы	(Программа	«Толерантность»).	URL:	http://dum-spb.ru/programma-
tolerantnost-v-sankt-peterburge-na-2011–2015-gg	(дата	обращения:	08.10.2017).
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спорно	используется	в	содержании	программы.	Более	того,	среди	
основных	условий	и	направлений	реализации	программы	указаны	
необходимость	тесного	взаимодействия	«государственной	власти,	
местного	самоуправления,	образовательных	учреждений,	учрежде-
ний	науки	и	культуры,	неправительственных	организаций».	Особо	
обозначена	«важная	задача,	на	которую	должны	быть	ориентиро-
ваны	все	мероприятия	программы	—	донесение	до	всех	слоев	на-
селения	Санкт-Петербурга	необходимости	активно	противостоять	
межнациональной	и	межрелигиозной	розни,	понимать	и	разделять	
идеологию	этнической	и	конфессиональной	толерантности»1.	

Центральная	роль	в	реализации	целей	и	задач	программы	
отводится	формированию	культуры	толерантности	образователь-
ными	средствами.	Система	образования	«играет	принципиально	
важную	роль	в	формировании	толерантной	среды	в	Санкт-Петер-
бурге,	являясь	фактором	успешной	интеграции	мигрантов	перво-
го	поколения	в	городское	сообщество…	Особое	место	в	работе	
в	данной	сфере	занимает	профилактическая	и	пропагандистская	
работа	в	молодежной	среде,	ориентированная	на	формирование	
компетентных	в	вопросах	межкультурных	отношений	личностей,	
открытых	к	восприятию	«других»,	конструктивно	относящихся	
к	складывающемуся	в	Санкт-Петербурге	многообразию	культур-
ных,	религиозных,	языковых	традиций,	способных	предупреждать	
конфликты,	возникающие	на	почве	этнокультурных	различий,	
или	разрешать	их	ненасильственными	средствами»2.	В	качестве	
важного	аспекта	реализации	программы	заявлено	«формирование	
устойчивого	механизма	языковой,	социально-культурной	и	быто-
вой	адаптации	иностранных	студентов	к	новым	для	них	условиям	
жизни,	усиление	интеграционных	мер	для	данной	общественной	
группы»3.	К	недостаткам	программы	эксперты	относят	«практи-
ческое	отсутствие	таких	важных	целевых	групп,	как	сотрудни-
ки	правоохранительных	органов,	государственные	служащие,	

1	 Там	же.
2	 Там	же.
3	 Там	же.
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преподаватели	и	учителя»,	приоритет	«ценностей	принимающего	
общества»	и	его	«традиций	и	обычаев»,	«резкий	крен	в	сторону	
этнографической	культуры»1.

В	целом,	по	мнению	Д.В.	Дубровского,	упомянутые	россий-
ские	программы	не	вполне	соответствуют	международным	стан-
дартам,	в	частности,	содержащимся	в	документах	по	правам	че-
ловека	и	Декларации	принципов	толерантности	1995	г.,	которые	
«направлены	на	воспитание	детей	и	молодежи	в	духе	прав	челове-
ка	и	уважения	к	культурному	многообразию	и	затрагивают	меры	
социальной	защиты	исключенных	групп,	прежде	всего	мигран-
тов,	которые	оказываются	в	уязвимом	положении»2.	В	значитель-
ной	мере	можно	согласиться	с	мнением	эксперта,	полагающего,	
что	«с	точки	зрения	международных	принципов	в	программах	
воспитания	толерантности	речь	в	первую	очередь	должна	идти	
о	социальной	помощи	мигрантам	и	членам	их	семей,	а	также	
о	помощи	в	профессиональном	развитии.	Их	целевыми	группами	
должны	быть	прежде	различные	группы	культурных	меньшинств,	
а	преи	мущественными	формами	работы	—	различные	социальные	
проекты,	направленные	на	улучшение	ситуации	с	недискрими-
нацией	и	правами	человека»3.	К	общим	недостаткам	программ	
толерантности	следует	отнести	в	лучшем	случае	направленность	
на	формирование	уважительного	отношения	(диалога),	прежде	
всего,	к	различиям	социальных	групп	(культур)	и	лишь	отчасти	
их	представителей,	а	«представление	о	неравноценности	культур	
“мигрантов”	и	“коренного	населения”	делает	программы	воспи-
тания	толерантности	бессмысленными,	поскольку	оно	исходит	из	
дискриминирующей	предпосылки»4.

Полагаем,	что	для	изменения	ситуации	к	лучшему	необходимы	
системные	меры	на	следующих	уровнях:	«научно-теоретическом	

1	 Дубровский Д. Социум,	культура,	права	человека:	обзор	московской	
программы	толерантности	//	«Свои»	и	«чужие»:	толерантность,	стереотипы,	
права.	М.:	Московская	Хельсинкская	группа,	2016.	–	С.	37–50.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
4	 Там	же.
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и	образовательном;	законодательном;	деятельности	органов	госу-
дарственной	власти,	правоприменения	и	судебной	практики;	пра-
возащитном;	средств	массовой	информации	и	массовых	комму-
никаций»1.	Особое	внимание	следует	уделять	формированию	мер	
упреждения	на	основе	реализации	прав	человека,	мировоззренче-
ского	нейтралитета	государства,	ценностей	гражданского	общест	ва	
и	при	условии	снятия	негативного	напряжении	в	обществе.	«Модель	
позитивной	безопасности	общества	получает	наиболее	широкий	
простор	для	глобального	развития	лишь	в	условиях	международно-
го,	межгосударственного	сотрудничества,	но	и	внутри	государства	
интегративные	тенденции	могут	стать	позитивной	платформой	
развития	общественной	безопасности	на	основе	гражданской	иден-
тичности	человека,	независимо	от	его	национально-этнических	
или	религиозных	предпочтений…	Гражданская	общность	людей	
интегрируется	в	государстве	независимо	от	религиозных	или	нацио-
нальных	различий.	Поэтому	устранение	любых	разделительных	ли-
ний	в	обществе	благоприятствует	сплочению	и	солидарности	всех	
граждан,	имеющих	равные	права	и	обязанности	перед	законом»2.

Как	уже	неоднократно	отмечалось,	«для	прекращения	имею-
щих	место	нарушений	прав	человека	по	мотивам	этнической	
и	мировоззренческой	принадлежности	необходимо	адекватное	
закрепление	и	реализация	принципа	мировоззренческого	нейтра-
литета	государств	и	иных	субъектов	международного	права»3.	
«Этот	 принцип	 является	 основополагающим	 по	 отношению	
к	принципам	верховенства	права,	правового	государства,	прав	че-
ловека,	свободы	совести,	равноправия	индивидов	и	общественных	

1	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	Бурьянов С.А.	Реализация	конститу-
ционной	свободы	совести	и	свободы	вероисповедания	в	Российской	Федерации:	
монография.	М.:	ТФ	«МИР»,	2009.	С.	249–258.

2	 Алибекова С.Я.	Национально-этнические	и	 религиозные	 аспекты	
общест	венной	безопасности	//	Теория	и	практика	общественного	развития.	
2015.	№	19.	С.	163.

3	 Более	подробно	см.:	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	в	Рос-
сийской	Федерации.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2016-й	–	начало	
2017	года.	М.,	2017.	196	с.
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объединений,	запрета	дискриминации	по	мотивам	мировоззрен-
ческой	принадлежности,	идеологического	многообразия	и	др.	
Следует	внимательно	и	беспристрастно	исследовать	позитивный	
опыт	и	ошибки	в	этноконфессиональной	сфере	и	учесть	их	при	
реформировании	нормативно-правовой	базы,	в	том	числе	в	об-
разовательной	сфере»1.	Так	как	на	формирование	толерантных	
отношений	существенное	влияние	оказывает	этнокультурная	по-
литика	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправле-
ния,	то	в	силу	этого	«возникает	необходимость	укрепления	ее	ор-
ганизационных	основ,	создания	целостной	системы	юридических,	
социально-экономических,	политических,	государственно-управ-
ленческих	мер	по	регулированию	этносоциальных	процессов»2.	

В	частности,	необходимо	формирование	государственной	
системы	правового	образования	и	воспитания	в	сфере	свободы	
совести	и	толерантности3.	Кроме	того,	представляется	крайне	
важным	направлением	диагностика	и	профилактика	ксенофо-
бии	в	молодежной	и,	особенно,	студенческой	среде4.	«Следует	
особо	отметить,	что	государственная	информационная	политика	
также	должна	быть	мировоззренчески	нейтральной,	что	будет	
способствовать	снижению	этноконфессиональных	противоречий	
и	достижению	состояния	безопасности	в	обществе.	А	для	этого,	
прежде	всего,	необходима	корректировка	соответствующей	нор-
мативно-правовой	базы	на	международном	и	внутригосударствен-
ном	уровнях»5.	Здесь	следует	учитывать	заявление	G20	по	итогам		

1	 Бурьянов С.А.	Светскость	государства	в	Российской	Федерации.	Теоре-
тико-прикладное	исследование	за	2016-й	–	начало	2017	года.	М.,	2017.	196	с.

2	 Мельникова Н.В.	Формирование	этнической	толерантности	в	мегапо-
лисе:	социологический	анализ:	автореф.	дис.	…	канд.	соц.	наук.	М.,	2002.	С.	8.

3	 Крыгина И.А., Рыбак С.В. Правовоспитательный	процесс	в	контек-
сте	 развития	идем	 толерантности	 в	 современных	условиях:	монография.	
Ростов	н/Д.,	2012.	142	с.

4	 Апанасюк Л.А.	Теоретико-методологические	основы	профилактики	
ксено	фобии	в	студенческой	среде	средствами	социально-культурной	деятель-
ности:	автореф.	дис.	…	д-ра	пед.	наук.	Тамбов,	2014.	С.	5–7.

5	 Бурьянов С.А.	Диагностика	и	противодействие	этнической	ксенофобии	
и	нетерпимости	в	системе	образования,	как	условие	сохранения	мира	и	согласия	
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саммита	осенью	2015	г.,	в	котором	говорится,	что	«терроризм	
не	может	и	не	должен	ассоциироваться	ни	с	какой	религией,	на-
циональностью,	цивилизацией	или	этнической	группой».	Борьба	
с	терроризмом,	отмечают	лидеры	«большой	двадцатки»,	является	
важным	приоритетом	для	всех	стран.	«И	мы	вновь	подтверждаем	
нашу	решимость	работать	совместно	в	целях	предотвращения	
и	пресечения	террористических	актов	путем	укрепления	меж-
дународной	солидарности	и	сотрудничества	на	основе	полного	
признания	центральной	роли	ООН	и	в	соответствии	с	Уставом	
ООН	и	обязательствами	по	международному	праву»,	—	сказано	
в	заявлении1.	Представляется	крайне	актуальным	введение	в	рам-
ках	государственной	и	муниципальной	системы	образования	тема-
тических	блоков	и	специальных	учебных	курсов	«Толерантность»,	
«Правовые	основы	толерантности»,	«Толерантность	и	противо-
действие	нетерпимости».

В	качестве	вывода	следует	подчеркнуть	необходимость	си-
стемной	работы	по	формированию	толерантности	и	противодейст-
вию	нетерпимости	через	международные	организации	и	госу-
дарственные	системы	образования,	что	должно	стать	важной	
составляющей	современного	глобализирующегося	образования.

9.2. Диагностика и противодействие ксенофобии 
и нетерпимости в системе образования 

как условия достижения толерантности и глобального 
сотрудничества в целях устойчивого развития 

(по итогам социологического исследования)

Ксенофобия	и	нетерпимость	являются	серьезными	препятст-
виями	на	пути	реализации	прав	человека,	достижения	толерантно-
сти	и	глобального	сотрудничества	в	целях	устойчивого	развития.	

в	поликультурном	пространстве	России	//	Общее	и	особенное	в	культурах	и	тради-
циях	народов:	мат-лы	Междунар.	научно-практ.	конфер.	(28–29	сентября	2017	г.).	
М.:	Изд-во	Московского	психолого-социального	университета.	420	с.	С.	63–70.

1	 Терроризм	не	должен	ассоциироваться	ни	с	какой	религией	или	этни-
ческой	группой	—	заявление	G20	//	Интерфакс.	2015.	16	ноября.
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В	целях	решения	данной	проблемы	необходимо	формирование	
системы	диагностики	и	противодействие	ксенофобии	и	нетер-
пимости	в	системе	образования.	Формирование	толерантности	
требует	комплексного	междисциплинарного	исследования	и	вы-
работки	механизмов	по	противодействию	этнической	ксенофо-
бии	и	нетерпимости	в	образовательных	организациях.	Научная	
новизна	проекта	связана,	прежде	всего,	с	комплексностью	и	меж-
дисциплинарностью	исследования	на	стыке	психологии,	социо-
логии	и	права.	Целями	исследования	были	заявлены:	расширение	
квалификации	участников	образовательного	процесса,	содействие	
эффективной	организации	воспитательного	процесса	и	профилак-
тической	деятельности	путем	разработки	технологии	диагностики	
этнической	толерантности,	а	также	ксенофобии	и	нетерпимо-
сти	в	образовательных	организациях	Департамента	образования	
г.	Моск	вы;	содействие	формированию	толерантности	через	разви-
тие	оптимальной	научно-образовательной	и	информационной	сре-
ды,	способствующей	правовому	просвещению,	уважению	к	пра-
вам	человека,	неприятию	расизма,	ксенофобии	и	дискриминации	
на	этнической	почве;	содействие	снижению	уровня	распростра-
ненности	через	систему	образования	ксенофобских	стереотипов	
и	социальных	установок.

Основные	задачи	исследования:	изучение	теоретических	и	нор-
мативно-правовых	основ	проблемы	этнической	толерантности	
и	диагностики	нетерпимости	в	государственной	и	муниципаль-
ной	системе	образования;	организация	учебно-исследовательской	
деятельности	студентов	по	проблематике	диагностики	и	проти-
водействия	этнической	ксенофобии	и	нетерпимости;	разработка	
инструментария	диагностики	нетерпимости	в	государственной	
и	муниципальной	системе	образования;	организация,	координация	
и	проведение	исследования	по	диагностике	этнической	толерант-
ности,	а	также	ксенофобии	и	нетерпимости	в	образовательных	
организациях	Департамента	образования	г.	Москвы;	обработка	
и	анализ	результатов	исследования	этнической	толерантности,	
а	также	ксенофобии	и	нетерпимости	в	образовательных	организациях	
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Департамента	образования	г.	Москвы;	выработка	рекомендаций	
по	достижению	этнической	толерантности	и	противодействию	
ксенофобии	и	нетерпимости	в	образовательных	организациях	
Депар	тамента	образования	г.	Москвы;	подготовка	итогового	отчета	
и	презен	тация	по	результатам	исследования	этнической	толерантно-
сти	и	противодействия	ксенофобии	и	нетерпимости	в	образователь-
ных	организациях	Департамента	образования	г.	Москвы;	подготовка	
публикации	по	итогам	исследования.

Проект	«Этническая	толерантность	и	диагностика	нетерпимо-
сти	в	государственной	и	муниципальной	системе	образования»	был	
реализован	преподавателями	и	студентами	Московского	городско-
го	педагогического	университета	весной	2016	г.,	а	также	осенью	
и	весной	2017	г.	На	первом	этапе	были	определены	цели	задачи	
исследования,	составлен	глоссарий	и	список	научной	литературы,	
разработан	инструментарий	(анкета).	Затем	руководителем	проекта	
из	числа	студентов	был	назначен	координатор	проекта,	сформиро-
ваны	рабочие	группы	и	проведен	их	инструктаж.	После	изготовле-
ния	и	получения	анкет	рабочие	группы	приступили	к	проведению	
анкетирования	в	учреждениях	образования	Москвы	и	Московской	
области.	На	следующем	этапе	полученные	результаты	анкетирова-
ния	были	обработаны	и	представлены	в	виде	таблиц	и	диаграмм.	

Затем	проектными	группами	был	осуществлен	анализ	резуль-
татов,	сделаны	выводы	и	выработаны	рекомендации	по	изме-
нению	ситуации	к	лучшему.	На	основе	материалов	проектных	
групп	результаты	(таблиц,	диаграмм,	выводов	и	рекомендаций)	
были	составлены	сводные	таблица	и	диаграмма	итоговых	ре-
зультатов	проекта,	а	также	выработаны	общие	выводы	и	реко-
мендации	проек	та.	На	завершающем	этапе	состоялась	итоговая	
конференция,	на	которой	студентом-координатором	совместно	
с	координаторами	проектных	групп	была	подготовлена	и	пред-
ставлена	итоговая	презентация	результатов	проекта.	Руководитель	
и	координатор	вели	презентацию	поочередно	предоставляя	слово	
для	доклада	координаторам	проектных	групп.	Презентация	была	
завершена	оглашением	выводов	и	рекомендаций	и	дискуссией-	
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обсуждением	результатов	проекта.	Были	опрошены	1077	учащихся	
6,	7,	8,	9,	10	и	11	классов	школ	г.	Москвы,	Московской	области,	Брян-
ска,	Канаша,	студентов	московских	университетов	и	колледжей,	
а	также	50	взрослых,	в	т.	ч.	не	имеющих	отношения	к	системе	обра-
зования.	Всех	опрошенных	можно	условно	разделить	на	следующие	
группы:	1)	студенты	университетов	(далее	университет);	2)	учащие-
ся	школ	(далее	школа);	3)	учащиеся	колледжей	(далее	колледж);	
4)	взрослые.	В	ходе	опроса	были	получены	следующие	результаты.	

На	вопрос	№	1	«Что	такое,	по	вашему	мнению,	этническая	то-
лерантность?»	наибольшее	число	респондентов	выбрали	варианты	
ответов	1	и	2.	В	частности,	вариант	1.	«Способность	проявлять	
терпимость	к	малознакомому	образу	жизни	представителей	других	
этнических	общностей,	их	поведению,	национальным	традициям,	
обычаям,	чувствам,	мнениям	идеям,	верованиям	и	т.	д.»	выбрал	
следующий	%	респондентов:	1)	университет	—	36,6;	2)	школа	—	
50,4;	3)	колледж	—	34,3;	4)	взрослые	—	55,5.	Соответственно,	
вариант	2.	«Способность	проявлять	уважение	к	богатому	многооб-
разию	этнических	культур	нашего	мира	и	их	отдельных	предста-
вителям,	их	традициям,	обычаям,	мнениям,	мировоззренческому	
выбору	на	основе	равноправия	и	при	условии	непротивоправного	
поведения»	выбрал	следующий	%	респондентов	1)	университет	—	
36,6;	2)	школа	—	34,5;	3)	колледж	—	34,3;	4)	взрослые	—	41,5.	
Вариант	3.	«Способность	к	полному	принятию	взглядов,	идей,	
ценностей,	образа	жизни	различных	этнических	групп,	коммуни-
кативных	и	поведенческих	моделей,	отличных	от	ваших	собствен-
ных»	выбрал	следующий	%	респондентов	1)	университет	—	24,2;	
2)	школа	—	13,5;	3)	колледж	—	25,3;	4)	взрослые	—	4.

Данные	ответы	говорят	о	том,	что	термин	«толерантность»	
знаком	большинству	респондентов,	однако	его	современное	пра-
вовое	понимание	(вариант	2)	отмечено	лишь	у	примерно	одной	
трети	опрошенных	из	молодежной	среды.	Взрослых,	выбравших	
этот	вариант,	несколько	больше.	Вариант	3	также	можно	считать	
положительным,	так	как	он	подразумевает	уважительное	отноше-
ние	вне	зависимости	от	различий.
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На	вопрос	№	2	«Считаете	ли	вы	себя	в	целом	толерантным	
человеком?»	наибольшее	число	респондентов	выбрали	варианты:	
1)	Да,	безусловно	и	2)	Скорее	да.	В	частности,	положительное	
отношение	к	толерантности	выбрал	следующий	%	респонден-
тов:	1)	университет	—	72;	2)	школа	—	72,2;	3)	колледж	—	78,6;	
4)	взрослые	—	94	показали	высокий	уровень	восприятия	толе-
рантности.	Следовательно,	уровень	восприятия	толерантности	
в	группах	достаточно	высок,	но	в	молодежной	среде	он	несколько	
ниже,	чем	у	взрослых.

На	вопрос	№	3	«Как	вы	считаете,	все	ли	люди	должны	иметь	
равные	права?»	большинство	респондентов	ответили,	что	да,	
должны.	В	частности,	такой	ответ	выбрал	следующий	%	респон-
дентов:	1)	университет	—	62,9;	2)	школа	—	65;	3)	колледж	—	73,5;	
4)	взрослые	—	84,4.	Здесь	уровень	восприятия	ценности	рав-
ноправия	высок,	но	весьма	далек	от	идеального.	В	молодежной	
среде	он	несколько	ниже,	чем	у	взрослых.	При	этом	у	студентов	
университетов	он	самый	низкий	среди	разных	видов	учебных	
учреж	дений,	что	требует	дополнительных	исследований.

На	вопрос	№	4	«У	вас	есть	друзья	другой	национальности?»	
большая	часть	респондентов	выбрали	вариант	ответа	1.	«Да,	меня	
не	волнует	национальная	принадлежность	людей.»	В	частности,	
такой	ответ	дал	следующий	%	респондентов:	1)	университет	—	60;	
2)	школа	—	54;	3)	колледж	—	46,6;	4)	взрослые	—	63,4.	На	втором	
месте	вариант	2.	«Да,	но	я	не	стану	дружить	со	всеми»	—	%	ре-
спондентов	1)	университет	—	24,5;	2)	школа	—	28;	3)	колледж	—	
38,8;	4)	взрослые	—	26,6.	Остальные	выбрали	вариант	3.	«Нет,	
с	людьми	других	национальностей	сложно	найти	общий	язык.»	
Здесь	несколько	выделяется	школа	(18	%).	Большинство	респон-
дентов	все-таки	не	обращают	внимания	на	национальные	различия	
при	выборе	друзей.	Однако,	в	молодежной	среде	этот	показатель	
несколько	ниже,	чем	у	взрослых.	

На	вопрос	№	5	«Существуют	стереотипы	о	разных	националь-
ностях,	например,	“все	…	жадные”,	“все	…	пьяницы”,	“все	…	
агрессивные”	и	т.	д.	Как	вы	считаете,	они	хотя	бы	отчасти	верны?»	
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большинство	респондентов	прямо	или	косвенно	указали	на	кор-
ректность	существования	упомянутых	стереотипов.	Варианты	
1)	Да,	люди	просто	так	говорить	не	будут,	и	2)	Я	против	стерео-
типов,	но	доля	правды	в	них	есть).	И	только	меньшинство	опро-
шенных	выбрали	вариант	3)	Нет,	нельзя	огульно	приписывать	
народу	одно	качество.	В	частности,	это	следующий	%	респонден-
тов	:	1)	университет	—	33,7;	2)	школа	—	41;	3)	колледж	—	29,5;	
4)	взрослые	—	33,7.	Таким	образом	большинство	респондентов	
не	отрицают	негативных	стереотипов.	В	молодежной	среде	ситуа-
ция	почти	такая	же,	как	и	у	взрослых.	Однако	в	школе	был	отмечен	
лучший	результат.	

На	вопрос	№	6	«Считаете	ли	вы,	что	какие-либо	националь-
ности	представляют	опасность	для	личности,	общества,	государ-
ства?»	большинство	опрошенных	ответили,	что	нет.	В	частности,	
был	получен	следующий	%	респондентов:	1)	университет	—	64,5;	
2)	школа	—	67,5;	3)	колледж	—64,5;	4)	взрослые	—	83,4.	Респон-
денты,	считающие,	что	существуют	опасные	национальности,	
в	качестве	таковых	назвали	сирийцев,	дагестанцев,	арабов,	узбе-
ков,	кавказцев.	Не	смотря	на	то,	что	вопрос	не	затрагивал	рели-
гию,	некоторые	респонденты	указали	на	представителей	ислама.	
В	качестве	вывода	можно	сказать,	что	большинство	не	связыва-
ют	опасность	с	национальностью,	но	процент	считающих	иначе	
(что	следует	рассматривать	как	проявление	прямой	ксенофобии),	
весьма	высок.	Следует	особо	отметить,	что	в	молодежной	среде	
уровень	ксенофобии	значительно	выше,	чем	у	взрослых.

На	вопрос	№	7	«Как	вы	думаете,	правомерно	ли	употреблять	
такой	термин,	как	“этническая	преступность”?»	меньшинство	
респондентов,	кроме	взрослых,	выбрали	вариант	3)	Нет,	преступ-
ление	не	имеет	национальности.	Такой	ответ	выбрал	следую-
щий	%	респондентов:	1)	университет	—	30,2;	2)	школа	—	42;	
3)	колледж	—	32,1;	4)	взрослые	—	55,4.	Большинство	выбрало	
варианты:	1)	Да,	в	преступные	группы	часто	собираются	люди	
одной	национальности	и	2)	Нет,	 так	как	 это	редкое	 явление.	
Итак,	большинство	респондентов	считает	корректным	связывать	
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этничность	и	преступность,	что	отражает	наличие	негативных	
стереотипов.	В	школе	ситуация	несколько	лучше.	Однако,	в	моло-
дежной	среде	ситуация	хуже,	чем	у	взрослых.	

На	вопрос	№	8	«Как	вы	считаете,	сколько	преступлений	совер-
шают	приезжие	в	среднем	в	год	от	общего	числа	преступлений?»	
меньшинство	опрошенных	выбрали	вариант	1)	3–5	%,	соответст-
вующий	данным	статистики	МВД	РФ	(3,8	%).	Итак,	%	респонден-
тов,	выбравших	этот	вариант:	1)	университет	—	26,2;	2)	школа	—	
18;	3)	колледж	—	27,4;	4)	взрослые	—	33,3.	Остальные	считают,	что	
их	2)	менее	50%	и	даже	3)	большинство	преступлений.	В	соответст-
вии	с	данными	МВД	России	за	2015	год,	приезжими	совершено	
3,8	%	от	общего	числа	преступлений.	Следовательно,	большинство	
респондентов	не	знакомы	с	данными	статистики	и	склонны	к	завы-
шению	числа	преступлений,	совершаемых	приезжими.	Это	позво-
ляет	предполагать	наличие	у	них	негативных	стереотипов.

На	вопрос	№	9	«Считаете	ли	вы	допустимыми	употребле-
ние	понятий	обозначающих	человека	другой	национальности	
как	неравноправного	вам?»	меньшая	часть	респондентов	выбра-
ла	вариант	3)	Нет,	это	недопустимо	нигде	и	никогда.	Приведем	
%	респон	дентов,	выбравших	этот	вариант:	1)	университет	—	38,5;	
2)	школа	—	45;	3)	колледж	—	38,5;	4)	взрослые	—	36,6.	Это	значит,	
что	большинство	допускает	лингвистическое	конструирование	
неравноправия	или	во	всех	сферах,	или	за	исключением	офи-
циальных	сфер	общественной	жизни	(образование,	государствен-
ное	управление,	СМИ).	В	данном	случае	исключением	является	
школа,	где	позитивный	результат	превысил	45	%.	На	самом	деле	
в	разных	школах	разброс	результатов	весьма	велик.	В	этом	случае	
можно	сделать	такой	вывод,	что	допустимость	лингвистическо-
го	конструи	рования	неравенства	большинством	респондентов	
пока	зывает	наличие	скрытой	ксенофобии.	Следует	отметить,	что	
в	молодежной	среде	уровень	скрытой	ксенофобии	оказался	даже	
несколько	ниже,	чем	у	взрослых.

На	вопрос	№	10	«Вы	когда-нибудь	произносили	вслух	лю-
бое	унизительное	название	человека	другой	национальности?»	
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вариант	ответа	3)	Нет,	никогда,	выбрал	следующий	%	респонден-
тов:	1)	университет	—	15,5;	2)	школа	—	50;	3)	колледж	—	30,3;	
4)	взрослые	—	65,3.	Остальные	практикуют	лингвистическое	
конструи	рование	неравенства	часто	или	время	от	времени.	По	это-
му	вопросу	значительная	часть	опрошенных	практикуют	лингви-
стическое	конструирование	неравенства,	что	является	проявле-
нием	ксенофобии.	В	школе	этот	процент	оказался	ниже,	однако,	
он	значительно	выше,	чем	у	взрослых.

На	вопрос	№	11	«Сталкивались	ли	вы	или	ваши	близкие	с	оскор-
блениями	на	почве	этнической	принадлежности?»	меньшая	часть	
ответила	утвердительно.	Это	следующий	%	респондентов:	1)	уни-
верситет	—	31,5;	2)	школа	—	15;	3)	колледж	—	29,2;	4)	взрослые	—	
30,5.	Остальные	ответили,	что	нет,	или	затруднились	с	ответом.	
Можно	предположить,	что	у	большинства	не	возникало	проблем	
и	конфликтов	на	почве	этнической	принадлежности.	Однако,	около	
трети	такие	проблемы	имели,	и	это	не	может	не	настораживать.

На	вопрос	№	12	«Что,	по	вашему	мнению,	в	наибольшей	
мере	может	способствовать	уменьшению	случаев	межэтниче-
ских	конфлик	тов?»	были	получены	следующие	ответы.	Вариант	1	
«Внедрение	в	систему	образования	специальных	программ,	посвя-
щенных	толерантности	и	правам	человека»	выбрал	следующий	
%	респондентов:	1)	университет	—	22;	2	)	школа	—	36;	3)	кол-
ледж	—	33,9;	4)	взрослые	—	29,3.	Соответственно,	вариант	2	
«Реформирование	государственной	информационной	политики	
в	направлении	ограничения	ксенофобии	и	продвижения	идеалов	
толерантности	и	прав	человека»	выбрал	следующий	%	респон-
дентов:	1)	университет	—	36;	2)	школа	—	32;	3)	колледж	—	35,1;	
4)	взрослые	—	45,7.	Меньшая	часть	респондентов	выбрала	ва-
риант	3	«Ужесточения	административных	и	уголовных	наказаний	
за	подстрекательство	к	межнациональной	вражде»,	или	предло-
жили	свой	вариант.	Поэтому	и	вывод	следующий:	большинство	
респон	дентов	считает,	что	снижению	межэтнической	напряженно-
сти	будут	способствовать	специальные	образовательные	програм-
мы	и	изменение	государственной	информационной	политики.
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В	итоге	проведенного	исследования	были	выработаны	об-
щие	выводы	и	даны	рекомендации.	Термин	толерантность	знаком	
большинству	респондентов,	однако	его	современное	правовое	
понимание	как	уважение	на	основе	равноправия	и	правомер-
ного	поведения	отмечено	лишь	у	примерно	одной	трети	опро-
шенных	из	молодежной	среды.	С	учетом	еще	одного	варианта,	
подразумевающего	уважительное	отношение	вне	зависимости	
от	различий,	корректное	понимание	толерантности	было	выяв-
лено	у	боль	шинства	опрошенных.	Соответственно,	понимание	
толерантности	как	терпимости	представляется	не	вполне	кор-
ректным	с	юридической	точки	зрения,	так	как	не	в	полной	мере	
ориентировано	на	признание	принципа	равноправия.	И,	несмотря	
на	то	что	уровень	восприятия	толерантности	(т.	е.	респондентов,	
считающих	себя	толерантными)	достаточно	высок,	в	молодежной	
среде	он	несколько	ниже,	чем	у	взрослых.	Это	касается	и	уровня	
восприятия	ценности	равноправия,	который	также	высок,	но	весь-
ма	далек	от	идеального.	Большинство	респондентов	с	некоторой	
осторожностью,	но	все-таки	не	обращают	внимания	на	националь-
ные	различия	при	выборе	друзей,	однако	не	отрицают	негативных	
стереотипов.	Хотя	большинство	респондентов	не	связывают	опас-
ность	с	национальностью,	процент	считающих	иначе	(что	следует	
рассматривать	как	проявление	прямой	ксенофобии),	весьма	высок.	
Большинство	респондентов	считает	корректным	связывать	этнич-
ность	и	преступность,	а	также	завышает	число	преступлений,	
совершаемых	приезжими.	

Отношение	к	лингвистическому	конструированию	неравенст-
ва	является	отражением	реального	состояния	уровня	ксенофобии.	
В	частности,	допустимость	лингвистического	конструирования	
неравенства	большинством	респондентов	показывает	наличие	
скрытой	ксенофобии.	Более	того,	значительная	часть	опрошенных	
не	только	допускает,	но	и	практикуют	лингвистическое	конструи-
рование	неравенства.	У	большинства	опрошенных	не	возникало	
проблем	и	конфликтов	на	почве	этнической	принадлежности,	око-
ло	трети	такие	проблемы	имели,	и	это	не	может	не	настораживать.
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В	 завершающей	 части	 опроса	 респонденты	 определили	
направ	ления	преодоления	ксенофобии	и	снижения	межэтнической	
напряженности.	Большинство	полагает,	что	изменению	ситуации	
к	лучшему	будут	способствовать	специальные	образовательные	
программы	и	изменение	государственной	информационной	поли-
тики.	Были	высказаны	также	и	рекомендации	по	поиску	направ-
лений	для	изменения	ситуации	к	лучшему.	Системный	характер	
проблемы	подразумевает	необходимость	системных	мер	для	их	ре-
шения	на	всех	уровнях:	научно-теоретическом	и	образовательном;	
законодательном;	деятельности	органов	государственной	власти,	
правоприменения	и	судебной	практики;	правозащитном;	средств	
массовой	информации	и	массовых	коммуникаций.

Особое	внимание	следует	уделять	формированию	мер	упреж-
дения	на	основе	правового	образования	и	просвещения.	В	частно-
сти,	опираясь	на	Декларацию	принципов	толерантности	от	1995	г.,	
а	именно,	на	статью	4.2,	«воспитание	в	духе	толерантности	сле-
дует	рассматривать	в	качестве	безотлагательного	императива;	
в	связи	с	этим	необходимо	поощрять	методы	систематического	
и	рационального	обучения	толерантности,	вскрывающие	культур-
ные,	социальные,	экономические,	политические	и	религиозные	
источники	нетерпимости,	лежащие	в	основе	насилия	и	отчуж-
дения.	Политика	и	программы	в	области	образования	должны	
способствовать	улучшению	взаимопонимания,	укреплению	со-
лидарности	и	терпимости	в	отношениях	как	между	отдельными	
людьми,	так	и	между	этническими,	социальными,	культурны-
ми,	религиозными	и	языковыми	группами,	а	также	нациями»,	
рекомендуется	внедрение	в	систему	образования	специальных	
программ,	посвященных	толерантности	и	правам	человека.	Необ-
ходимо	поощрять	толерантность	и	ненасилие,	используя	для	этого	
программы	и	учреждения	в	областях	образования,	науки,	культуры	
и	коммуникации».

Считаем	целесообразным	отметить,	что	«модель	позитив-
ной	безопасности	общества	получает	наиболее	широкий	про-
стор	для	глобального	развития	лишь	в	условиях	международного,	
межгосударственного	сотрудничества,	но	и	внутри	государства	
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интегративные	тенденции	могут	стать	позитивной	платформой	
развития	общественной	безопасности	на	основе	гражданской	
идентичности	человека,	независимо	от	его	национально-этни-
ческих	или	религиозных	предпочтений.	При	этом	необходимо	
учитывать,	что	в	слабом	государстве	не	может	быть	«сильного»	
гражданства.	Государство	становится	сильным	только	тогда,	ког-
да	оно	реализует	среди	своих	граждан	социальные	программы,	
снимающие	негативное	напряжение	в	обществе.	В	противном	
случае	возникает	системная	угроза	общественной	безопасно-
сти,	при	которой	негативное	напряжение	получает	религиозную	
или	национально-этническую	окраску,	разделяющую	все	общество	
на	«своих»	и	«чужих».	Гражданская	общность	людей	интегри-
руется	в	государстве	независимо	от	религиозных	или	националь-
ных	различий.	Поэтому	устранение	любых	разделительных	линий	
в	обществе	благоприятствует	сплочению	и	солидарности	всех	
граждан,	имеющих	равные	права	и	обязанности	перед	законом»1.	
В	качестве	первоочередной	меры	(явно	недостаточной,	но	не-
обходимой)	для	прекращения	имеющих	место	нарушений	прав	
человека	по	мотивам	этнической	и	мировоззренческой	принадлеж-
ности,	необходимо	адекватное	закрепление	и	реализация	принципа	
мировоззренческого	нейтралитета	государств	и	иных	субъектов	
между	народного	права.	Этот	принцип	является	основополагаю-
щим	по	отношению	к	принципам	верховенства	права,	правового	
государства,	прав	человека,	свободы	совести,	равноправия	инди-
видов	и	общественных	объединений,	запрета	дискриминации	по	
мотивам	мировоззренческой	принадлежности,	идеологического	
многообразия	и	др.	Следует	внимательно	и	беспристрастно	иссле-
довать	позитивный	опыт	и	ошибки	в	этноконфессиональной	сфере	
на	внутригосударственном	уровне	и	учесть	их	при	реформирова-
нии	нормативно-правовой	базы.

Так	как	на	формирование	толерантных	отношений	сущест-
венное	 влияние	 оказывает	 этнокультурная	политика	 органов	

1	 Алибекова С.Я.	Национально-этнические	и	 религиозные	 аспекты	
общест	венной	безопасности	//	Теория	и	практика	общественного	развития.		
2015.	№	19.	С.	163.
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государственной	власти	и	местного	самоуправления,	то	в	силу	
этого	«возникает	необходимость	укрепления	ее	организационных	
основ,	создание	целостной	системы	юридических,	социально-	
экономических,	политических,	государственно-управленческих	
мер	по	регулированию	этносоциальных	процессов»1.	В	частности,	
необходима	системная	работа	по	формированию	государственной	
системы	правового	образования	и	воспитания	в	сфере	толерант-
ности2.	Кроме	того,	представляется	крайне	важным	направлением	
диагностика	и	профилактика	ксенофобии	в	молодежной,	и,	осо-
бенно,	студенческой	среде3.	Государственная	информационная	
политика,	как	минимум	не	должна	воспроизводить	ксенофобские	
стереотипы.	Она	должна	быть	мировоззренчески	нейтральной,	
что	будет	способствовать	снижению	этноконфессиональных	про-
тиворечий	и	достижению	состояния	безопасности	в	обществе4.	
А	для	этого,	прежде	всего,	необходима	корректировка	соответст-
вующей	нормативно-правовой	базы	на	международном	и	внутри-
государственном	уровнях.

Таким	образом,	в	качестве	вывода	следует	отметить,	что	со-
здание	эффективной	системы	диагностики	и	противодействия	
ксенофобии	и	нетерпимости	в	системе	образования	высту	пает	
важным	условием	 достижения	 толерантности	 и	 глобального	
сотрудничества	в	целях	устойчивого	развития.

1	 Мельникова Н.В.	Формирование	этнической	толерантности	в	мегапо-
лисе:	социологический	анализ:	автореф.	дис.	…	канд.	соц.	наук.	М.,	2002.	С.	8.

2	 Крыгина И.А., Рыбак С.В. Правовоспитательный	процесс	в	контексте	
развития	идем	толерантности	в	современных	условиях:	монография.	Ростов	н/Д.,	
2012.	142	с.

3	 Апанасюк Л.А.	Теоретико-методологические	основы	профилактики	
ксено	фобии	в	студенческой	среде	средствами	социально-культурной	деятель-
ности:	автореф.	дис.	…	д-ра	пед.	наук.	Тамбов,	2014.	С.	5–7.

4	 Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признанная	
свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	Сервис,	2016.	С.	194–214.
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9.3. Проблемы религиоведческих науки и образования, 
включая «юридическое религиоведение» в контексте 

проблемы противодействия ксенофобии, нетерпимости

Нормативную	основу	религиоведческого	образования	со-
ставляют	уже	упомянутые	нормы	Конституции	РФ,	нормы	меж-
дународного	права,	другие	акты	российского	законодательства,	
посвященные	этому	вопросу.	Мы	уже	многократно	повторяли	
об	отсутствии	единого	научного	определения	термина	«религия»,	
хотя	набор	ее	характеристик	дает	нам	основание	судить	о	ее	со-
держании	и	сущности.	Религиоведение	определяется	как	область	
научных	исследований,	объектом	которых	являются	именно	ре-
лигия,	ее	возникновение,	функционирование	и	развитие.	В	новых	
общест	венно-политических	условиях	кафедры	религиоведения	
в	российских	вузах	были	созданы	путем	преобразования	(где	
они	были)	кафедр	научного	атеизма,	унаследованных	от	СССР,	
а	где	таковых	не	было,	кафедры	религиоведения	были	созданы	
вновь.

Например,	кафедра	философии	религии	и	религиоведения	
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	была	создана	в	1959	г.	и	первоначально	
называлась	кафедрой	истории	и	теории	атеизма	и	религии.	На	базе	
кафедры	в	1996	г.	было	организовано	отделение	религиоведения	
философского	факультета	МГУ.	На	отделении	осуществлялась	
подготовка	соответствующих	специалистов	высшего	профессио-
нального	образования,	последний	выпуск	которых	состоялся	
в	2015	г.	За	время	существования	Отделения	кафедра	принимала	
участие	в	разработке	четырех	поколений	стандартов	ВПО	по	ре-
лигиоведению.	Последние	из	них	предназначены	для	подготовки	
религиоведов.	В	соответствии	со	стандартами	были	подготовлены	
учебные	планы,	программы	(общие	и	спецкурсы)1.

По	направлению	подготовки	«Религиоведение»	ведется	обу-
чение	бакалавров,	а	по	отдельной	программе	—	магистров	со	сро-
ками	обучения	4	года	и	2	года	соответственно.	В	ходе	подготовки	

1	 См.:	URL:	http://philos.msu.ru/kaf/relig
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данных	специалистов	изучаются	следующие	дисциплины:	фило-
софия	религии,	социология	религии,	психология	религии,	фено-
менология	религии,	история	религии,	история	отечественного	
и	зарубежного	религиоведения,	религиозная	этика,	эстетические	
проблемы	в	религиоведении,	эзотерические	учения,	новые	рели-
гиозные	 движения.	Отдельно	по	направлению	«Философия»	
готовятся	магистры	по	философии	религии,	а	по	направлению	
«Культурология»	философского	факультета	—	бакалавры1.	В	Рос-
сийском	Государственном	Гуманитарном	Университете	(РГГУ)	
направление	«Религиоведение»	реализуется	в	рамках	общей	кон-
цепции	РГГУ,	«нацеленной	на	формирование	системы	личностно	
ориентированного	образования	и	подготовку	высококвалифициро-
ванных	кадров,	способных	решать	задачи	в	рамках	своей	профес-
сии»2.	Базовым	принципом	концепции	«религиоведение»	является	
ориен	тация	студентов	на	сочетание	в	исследовательской	деятель-
ности	историко-антропологического	подхода	к	изучению	религии	
с	филологическим	изучением	священных	текстов	рели	гиозных	
учений.	Указанная	особенность	основывается	на	понимании	рели-
гии	как	важной	составляющей	человеческой	культуры	и	религио-
ведения	как	самостоятельной	науки	в	системе	современного	гума-
нитарного	знания.	Данный	принцип	реализуется	при	составлении	
учебных	планов,	в	которых	значительное	время	уделяется	истории	
религии	и	изучению	языков	религиозных	традиций»3.

В	качестве	цели	обучения	обозначено	формирование	у	сту-
дента	«набора	компетенций,	необходимых	для	реализации	про-
фессиональных	задач	специалиста.	По	результатам	обучения	
специалист-религиовед	должен	хорошо	знать	историю	основ-
ных	религий,	ориентироваться	в	современной	религиозной	си-
туации	в	России	и	мире,	владеть	методами	изучения	религии,	
уметь	анализировать	религиозные	тексты,	выносить	критические	
суждения	в	области	своей	компетенции,	преподавать	на	высоком	

1	 См.:	URL:	http://philos.msu.ru/kaf/relig
2	 См.:	URL:	http://religion.rsuh.ru/section.html?id=1919
3	 Там	же.
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профессиональном	уровне	религиоведческие	дисциплины	обще-
го	профиля	(“Религиоведение”	и	“История	мировых	религий”),	
а	также	специальные	дисциплины».	Следовательно,	религиоведов	
готовят	для	исследовательской	деятельности,	преподавания	соот-
ветствующих	учебных	дисциплин	в	школах,	колледжах	и	универ-
ситетах,	а	также	работы	в	религиозных	объединениях.

Специальность	(03.18.01)	Религиоведение	—	Религиовед,	пре-
подаватель	представлена	не	менее	чем	в	18	вузах	России.	Кро-
ме	того,	в	высшей	школе	существуют	похожие	специальности:	
(03.18.00)	Религиоведение	—	Бакалавр	религиоведения,	Магистр	
религиоведения;	(03.33.00)	Религиоведение	—	бакалавр,	магистр;	
(47.03.03)	Религиоведение	—	Академический	бакалавр;	(47.04.03)	
Религиоведение	—	Магистр.	В	различных	учебных	заведениях	
России,	кроме	того,	преподается	весьма	широкий	спектр	религио-
ведческих	дисциплин.

В	силу	недостаточной	правовой	разработанности	проблема-
тики	свободы	совести,	толерантности	и	противодействия	нетер-
пимости,	в	частности,	применения	юридически	некорректных	
разделительных	принципов,	религиоведение	имеет	значительной	
влияние	на	уровнях	науки	и	образования	в	качестве	компенси-
рующей	научной	и	учебной	дисциплины.	Однако	существование	
юридически	некорректных	принципов	и	понятийного	аппара-
та	предопреде	ляет	трансформацию	законодательства	в	противо-
речивое	русло.	В	некоторых	актах	вольно	или	невольно	проис-
ходит	юридическое	закрепление	клерикальной	идеологизации	
органов	власти,	«спе	циальных»	привилегий	для	власти	«полез-
ных»	религиозных	объединений.	Неразработанность	методологии	
для	реализации	свободы	совести,	выражающаяся,	прежде	всего	
в	приоритете	«религиозной	политики»	над	«свободой	совести»	
используется	идеологически	ангажированными	учеными-рели-
гиоведами	для	обоснования	некорректных	понятий	и	категорий,	
используемых	против	инаковерующих	и	инакомыслящих	(«духов-
ная	безопасность»,	«религиозный	экстремизм»,	«исламский	тер-
роризм»	и	 т.	 п.).	Как	показывает	практика,	 вышеупомянутые	
некорректные	термины	из	области	гуманитарных	знаний	о	религии	
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и	религиоведении	получают	юридическое	закрепление	в	законо-
дательстве	и	нередко	используются	в	практической	деятельности	
государственных	институтов.	На	этой	основе	в	России	существуют	
риски	преследований	на	основе	мировоззренческих	различий.

С	учетом	сказанного,	самого	серьезного	рассмотрения	требует	
вопрос	влиятельности	религиоведения	в	правовой	сфере.	Вследст-
вие	неразвитости	декларируемых	конституционных	принципов	
в	области	свободы	совести	они	сначала	подменяются	свободой	
вероисповеданий,	а	затем	ставятся	в	зависимость	от	историче-
ски	сложившихся	государственно-конфессиональных	отношений	
и	реаль	ной,	формируемой	по	усмотрению	власти,	государственной	
вероисповедной	(конфессиональной)	политики.	Вот	почему	столь	
важная	роль	в	решении	правовых	вопросов	в	области	свободы	
совести	отводится	религиоведению	как	реально	преподаваемой	
и	изучаемой	дисциплины	в	российских	вузах	и	университетах.	
Это	в	равной	мере	касается	как	общетеоретических	вопросов,	
так	и	практических,	например,	связанных	с	религиоведческой	
экспертизой1.	В	условиях	отсутствия	единого	правового	определе-
ния	понятия	«религия»	эксперты	фактически	судят	о	проявлениях	
религиозности,	исходя	из	собственных	представлений	о	ней.

Состояние	религиоведения	как	науки,	по	нашему	мнению,	
можно	охарактеризовать	в	лучшем	случае	как	неопределенное.	
«Сейчас	идут	напряженные	поиски	философской	парадигмы,	
способной	объединить	усилия	представителей	разных	подходов	
к	изучению	религии	и	дать	некую	перспективу	религиоведческим	
исследования»2.	Еще	одной	чертой	современного	религиоведения	
является	повышенное	внимание	к	уточнению	религиоведческой	
терминологии	и	упорядочению	многочисленных	определений	
религии3.	«Очень	многие	понятия,	образы,	символы,	ритуалы	
“мертвых”	и	“живых”	религий,	—	замечает	А.Н.	Красников,	—	

1	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	Свобода	совести:	проблемы	тео-
рии	и	практики:	монография	/	под	ред.	Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	
М.:	ТФ	«МИР»,	2012.

2	 Там	же.
3	 Там	же.
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не	описываются	при	помощи	сложившегося	в	современном	рели-
гиоведении	категориально-понятийного	аппарата.	Например,	хри-
стианские	понятия	греха	и	спасения,	которые	широко	используются	
в	религиоведении,	явно	неприложимы	к	анализу	восточных	рели-
гий,	ибо	буддийские	дуккха	и	нирвана	неэквивалентны	представ-
лениям	христианской	сотериологии,	а	религиоведческое	понятие	
“секуляризация”	не	работает	в	мире	ислама	или	индуизма»1.	

И	в	более	узком	смысле	любое	(в	том	числе	религиоведческое)	
обсуждение	религии	также	сталкивается	с	серьезными	терминологи-
ческими	трудностями,	и	особенно	правовыми.	По	мнению	Э.	Фромма,	
«понятие	религия	ассоциируется	с	некой	системой,	в	центре	кото-
рой	находится	бог	и	сверхъестественные	силы.	Поэто	му	становится	
сомни	тельным,	могут	ли	религии	без	бога,	такие,	как	буддизм,	дао-
сизм,	конфуцианство,	называться	религиями.	Такие	светские	системы,	
как	современный	авторитаризм,	вообще	не	называют	религиями,	хотя	
психологически	они	заслуживают	такого	названия.	У	нас	просто	нет	
слова	для	обозначения	религии	как	феномена,	которое	не	было	бы	
связано	с	каким-то	специфическим	типом	религии	и	не	несло	бы	
на	себе	ее	отпечатка»2.	Серьезной	проблемой	также	является	ксено-
фобия	и	правовой	инфантилизм	в	религиоведческой	среде.	Например,	
даже	материалы	известного	в	своем	круге	религиоведа	С.Б.	Филатова	
изобилуют	некорректными	с	научной	и	правовой	точек	зрения	тер-
минами	(«традиционные	конфессии»,	«нетрадиционная	религиоз-
ность»,	«тоталитарные	секты»,	деструктивные	культы»,	которые	за-
частую	не	закавычиваются)3.	Сошлемся	на	показательные	примеры.	

1	 Красников А.Н.	Тенденции	современного	религиоведения	//	Свобода	
совести	в	правовом	государстве:	юридический	и	информационный	аспекты:	
материалы	семинара.	М.,	2000.	С.	97.

2	 Фромм Э.	Психоанализ	и	религия	//	Иметь	или	быть?	М.,	1990.	С.	236.
3	 Филатов С.	Современная	Россия	и	секты	//	Иностранная	литература.	

1996.	№	8;	Филатов С., Щипков А.	Нетрадиционная	религиозность	в	посткомму-
нистической	России	//	Истина	и	жизнь.	1997.	№	5–7;	Религия	и	общество:	Очерки	
рели	гиозной	жизни	современной	России	/	отв.	ред.	и	сост.	С.Б.	Филатов.	М.:	СПб.:	
Летний	сад,	2002.	С.	401–449.	Современная	религиозная	жизнь	России.	Опыт	систе-
матического	описания	/	отв.	ред.	М.	Бурдо,	С.Б.	Филатов.	Т.	IV.	М.:	Университетская	
книга,	Лотос,	2006.	
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«В	первые	годы	перестройки	наиболее	заметными,	быстрорастущи-
ми	в	России	оказались	несколько	иностранных	миссионерских	сект.	
Это	—	муниты	(Церковь	объединения),	Аум	Синрикё	и	сайентологи»1.	
«Для	кристаллизации	своих	отечественных	сект	необходимо	какое-то	
время	свободного	распространения	информации…	Иностранные	
сектанты-миссионеры	приехали	с	деньгами,	крепкой	организацией,	
отшлифованными	методами	работы…	Среди	миссионерских	сект	
раньше	всего	и	крепче	всего	в	России	утвердились,	пожалуй,	муни-
ты…»2.	Первоначально	«Буддистская	секта	Аум	Синрикё	возникла	
в	середине	80-х	гг.	в	среде	левой	японской	молодежи…»3.	«От	своих	
последователей	муниты	требуют	отказа	от	собственности	в	пользу	
секты,	бесплатного	труда,	сбора	пожертвований	и	беспрекословно-
го	послушания.	Существуют	различные	уровни	членства	в	Церкви	
объедине	ния,	что	иногда	позволяет	мунитам	одновременно	оставаться	
приверженцами	традиционных	конфессий	и	участвовать	в	деятельно-
сти	мунистских	организаций»4.

Можно	предположить,	что	имеет	место	кризис	религиоведче-
ской	науки	и	религиоведческого	сообщества,	связанный	в	основном	
с	вопро	сами	отношений	государства	с	религиозными	объединениями	
и	«религиоведческой	экспертизой»,	которые	«портят»	религиове-
дов.	В	результате,	их	влияние	на	реализацию	свободы	совести	но-
сит	деструк	тивный	характер.	В	указанном	ключе	возникает	крайне	
актуальная	проблема	корректности	применения	религиоведческих	
познаний	в	решении	вопросов	правового	характера.	Это	вопросы	
функционирования	«религиоведческой	экспертизы»	и	иных	органов	
по	делам	религий,	а	также	некоторые	результаты	деятельности	соот-
ветствующих	научно-образовательных	и	экспертных	организаций.	
Приходится	в	очередной	раз	констатировать	не	вполне	позитивные	
результаты	упомянутого	применения.

1	 Религия	и	общество:	Очерки	религиозной	жизни	современной	России	
/	отв.	ред.	и	сост.	С.Б.	Филатов.	М.:	СПб.:	Летний	сад,	2002.	С.	403.

2	 Там	же.	С.	404.
3	 Там	же.	С.	409.
4	 Современная	религиозная	жизнь	России.	Опыт	систематического	опи-

сания	/	отв.	ред.	М.	Бурдо,	С.Б.	Филатов.	Т.	IV.	М.:	Университетская	книга,	
Лотос,	2006.	С.	224.
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«Религиоведение	сегодня	не	представляет	собой	точной	нау	ки,	
характеризующейся	единством	и	располагающей	строгими	и	обще-
принятыми	принципами,	 изобилует	множеством	школ,	многие	
из	которых	трактуют	одни	и	те	же	феномены	диаметрально	противо-
положным	образом,	не	скрывая	своей	конфессиональной	или	идео-
логической	ангажированности»1.	Поэтому	применение	религиовед-
ческих	познаний	в	юриспруденции	изначально	создает	предпосылки	
для	нарушения	принципов	толерантности.	Приходится	констатиро-
вать,	что	в	религиоведческой	среде	довольно	высок	уровень	правового	
нигилизма	и	ксенофобии	по	мотивам	миро	воззренческой	принад-
лежности.	В	этом	отношении	представляет	интерес	позиция,	изло-
женная	в	заявлении	Института	свободы	совести	от	12	апреля	2009	г.	
«В	последнее	время,	—	говорится	в	докла	де	по	этому	поводу,	—	связи	
с	неправомерными	расширением	полномочий	Экспертного	совета	
по	религиоведческой	экспертизе	при	Министерстве	юстиции	Россий-
ской	Федерации,	увеличением	списка	“экстремистских”	материалов,	
массированным	формированием	силовых	подразделений	по	проти-
водействию	экстремизму,	крайне	актуализировался	вопрос	о	соот-
ветствии	упомянутых	феноменов	принципам	права	и	Конституции	
России.	В	связи	с	этим	Институт	свободы	совести	считает,	что:

–	 само	существование	института	религиоведческой	экспер-
тизы	(и	прочих	органов	по	делам	религий),	“антиэкстремистского”	
законодательства,	списков	“экстремистской”	литературы,	специа-
лизированных	«антиэкстремистских»	силовых	структур	проти-
воречит	конституционным	принципам	свободы	совести	(ст.	28)	
и	светскости	государства	(ст.	14),	несет	угрозы	правам	человека,	
стабильности	общества,	безопасности	государства;

–	 конституционные	свобода	совести	и	светскость	государст	ва	
несовместимы	с	неправовыми	ксенофобскими	ярлыками	и	стерео-
типами:	 «секта»,	 «ваххабизм»,	 «религиозный	 экстремизм»,	
«ислам	ский	терроризм»	и	т.	п.;

–	 понятие	«экстремизм»	несмотря	на	законодательное	закреп-
ление	является	неправовым	и	крайне	спорным	с	общенаучной	точки	
зрения;

1	 Тихонравов Ю.В.	Судебное	религиоведение.	М.,	1998.	C.	204.
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–	 юридическая	техника	не	допускает	использования	в	нор-
мативно-правовых	 актах	 понятий,	 имеющих	множественное	
и	 субъек	тивное	 толкование,	 изначально	 предопределяющих	
корруп	циогенность	и	злоупотребления	в	сфере	правоприменения;	

–	 четкие	правовые	(а	возможно	и	научные)	критерии	миро-
воззренческой	сферы,	в	том	числе	правовое	понятие	«религии»,	
отсутствуют,	и	их	создание	невозможно;

–	 особенно	с	учетом	современного	состояния	религиоведче-
ских	науки	и	сообщества,	применение	религиоведения	(не	говоря	
уже	о	теологии)	в	сфере	свободы	совести	и	отношений	государства	
с	религиозными	объединениями	неизбежно	ведет	к	неправомер-
ному	вмешательству	власти	в	религиозную	сферу,	к	коррупции,	
и	даже	к	современной	версии	инквизиции	—	«охоте	на	ведьм»;

–	 предложения	о	формировании	«судебного	религиоведения»	
или	«религиоведческого	правоведения»	представляются	несостоя-
тельными	с	правовой	точки	зрения.

Институт	свободы	совести	заявляет,	что:
–	 экспертный	совет	по	религиоведческой	экспертизе	при	Ми-

нистерстве	юстиции	Российской	Федерации	должен	быть	распу-
щен,	а	институт	религиоведческой	экспертизы	упразднен;

–	 «антиэкстремистские»	законодательство	и	списки	литера-
туры	должны	быть	отменены,	а	силовые	структуры	должны	быть	
расформированы;

–	 государственные	служащие	должны	нести	ответственность	
за	применение	в	своей	деятельности	неправовых,	и	особенно	раз-
жигающих	рознь	и	нетерпимость	по	мотивам	религии	или	убежде-
ний	понятий:	«секта»,	«ваххабизм»,	«религиозный	экстремизм»,	
«исламский	терроризм»	и	т.	п.

–	 заинтересованные	в	личной	выгоде	государственные	чинов-
ники,	религиоведы,	теологи,	адвокаты	и	пр.	должны	оставить	сво-
боду	мировоззренческого	выбора	в	покое,	а	ее	реализация	должна	
осуществляться	на	общих	с	иными	общественными	некоммерче-
скими	объединениями	конституционно-правовых	основаниях»1.

1	 Заявление	Института	свободы	совести:	«Институт	религиоведческой	
экспертизы	должен	быть	упразднен,	“антиэкстремистские”	законодательство,	
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Приходится	 констатировать,	 что	 в	 современной	 России	
отсутст	вует	независимое	объективное	религиоведение	и	соот-
ветствующее	религиоведческое	сообщество.	Более	того,	имеется	
значительное	количество	фактов	превращения	ученых-религио-
ведов	в	обслуживающий	персонал	властных	групп,	религиозных	
и	профессиональных	корпораций.	Имеются	также	факты	пря-
мой	и	опосредованной	(через	лингвистическое	конструирование	
неравенства)	ксенофобии	некоторыми	религиоведами.	Влияние	
религиоведения	на	состояние	свободы	совести	и	толерантности,	
соблюдение	конституционного	принципа	светскости	государства	
также	нельзя	считать	позитивным.	Похоже,	что	использование	
религиоведческих	познаний	в	юриспруденции,	в	частности	в	фор-
мировании	«юридического	религиоведения»,	является	не	всег-
да	корректным,	ибо	сама	перспектива	развития	религиоведения	
связана	только	с	возрастанием	плюрализма	методологических	
подходов.	Не	менее	важным	фактором	развития	религиоведения	
должно	стать	дистанцирование	не	только	от	теологии,	интере-
сов	религиозных	корпораций,	личных	финансовых	интересов,	
но	и	от	политических	заказов	государства.

Аналогичного	отношения	заслуживает	ряд	дисциплин,	сопри-
касающихся	с	религиоведением,	и,	в	первую	очередь,	с	социоло-
гией	религии.	«Применение	социологического	инструментария	
и	социологических	методов	для	изучения	религии	как	социальной	
подсистемы	безусловно	оказалось	эффективным	и	оправданным,	
чего	нельзя	утверждать	о	применении	результатов	социологиче-
ских	исследований	в	юриспруденции.	Данные	социологических	
исследований,	как	правило,	противоречивы	в	силу	слишком	боль-
шого	разброса	результатов,	получаемых	различными	исследова-
тельскими	центрами»1.	Поэтому	вызывает	сомнение	предложе-
ние	А.В.	Пчелинцева	и	др.	авторов	о	формировании	«правового	

списки	религиозной	литературы	и	структуры	должны	прекратить	существова-
ние»	//	Бурьянов	С.А.	Свобода	совести	и	светскость	государства	в	Российской	
Федерации.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2009	–	начало	2010	гг.	
М.,	2010.	С.	36.

1	 См.:	Гараджа В.И.	Социология	религии.	М.,	1996.	С.	226.	
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религиоведения»	(«религиозного	правоведения»)1.	Названный	
автор	всерьез	говорит	о	судебном	религиоведении	как	о	части	
юридического	религиоведения.	«Предметом	данной	науки,	—	
пишет	он,	—	могли	бы	стать	государственно-конфессиональные	
отношения	в	самом	широком	понимании,	теория	свободы	совести	
и	вероисповедания,	проблемы	правовых	гарантий	свободы	совести	
и	вероисповедания,	соотношение	религиозных	и	правовых	норм,	
включая	проблемы	преодоления	возникших	между	ними	конфлик-
тов,	государственная	религиоведческая	экспертиза,	собственно	
судебное	религиоведение	и	другие»2.

Таким	образом,	проблемы	российского	религиоведения	и	ре-
лигиоведческого	сообщества	являются	весомым	фактором	кризиса	
научного	осмысления	и	системного	кризиса	реализации	свобо-
ды	совести3.	Кроме	того,	упомянутый	кризис	религиоведения	
как	науки	предопределяет	проблемы	преподавания	религиоведче-
ских	дисциплин	в	системе	образования.

1	 Более	подробно	на	эту	тему	см.:	Основы	религиоведческой	эксперти-
зы	/	под	ред.	А.В.	Пчелинцева.	М.,	2002.

2	 Пчелинцев А.В.	Есть	ли	будущее	у	юридического	религиоведения?	
Размышления	о	книге	Ю.В.	Тихомирова	«Судебное	религиоведение»	//	Основы	
религиоведческой	экспертизы.	М.	2002.	С.	114.

3	 См.:	Алейникова С.М., Бурьянов С.А.	Светское	государство	в	вопросах	
и	ответах:	кратко,	доступно	и	актуально.	М.:	Фонд	«Здравомыслие»,	2015.	59	с.;	
Бурьянов С.А.	Международно-правовые	документы	в	области	свободы	совести	
и	практика	их	реализации	в	Российской	Федерации:	Теоретико-прикладное	иссле-
дование	за	2011	год.	М.:	Моск.	Хельсинк.	группа,	2012.	244	с.;	Бурьянов С.А. 
Ксенофобия,	нетерпимость	и	дискриминация	по	мотивам	религии	или	убеждений	
в	субъектах	Российской	Федерации.	Специализированный	информационно-	
аналитический	доклад	за	2006	–	первую	половину	2007	годы.	М.:	Московская	
хельсинкская	группа,	2007.	240	с.;	Бурьянов С.А.	Религия	на	выборах	в	России.	
Фактор	отношений	государства	с	религиозными	объединениями	в	федеральном	
избирательном	цикле	2003–2004	года.	М.:	Институт	свободы	совести,	2005.	
200	с.;	Бурьянов С.А.	Свобода	совести	и	светскость	государства	в	Российской	
Федерации.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2009	–	начало	2010	годы.	
М.,	2010.	173	с.;	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признан-
ная	свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.	
М.:	Полиграф	Сервис,	2016.	258	с.
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В	конечном	счете,	можно	сделать	вывод,	что	преподавание	
религиоведческих	дисциплин	в	рамках	системы	образования	яв-
ляется	весьма	спорным	и	не	в	полной	мере	способствует	реа-
лизации	прав	человека,	достижению	толерантности	и	противо-
действию	нетерпимости,	а	значит,	не	соответствует	тенденциям	
глобализации	образования.



244

З А К Л ЮЧ Е Н И Е

Пришло	время	подвести	некоторые	итоги	данного	коллек-
тивного	исследования,	посвященного	 глобальным	процессам	
и	формированию	глобального	образования.	

Прежде	всего	следует	отметить,	что	глобальные	процессы	в	сфе-
ре	общественных	отношений	продолжают	усиливаться,	но	при	этом	
они	развиваются	неравномерно.	Более	того,	разрыв	между	техно-
логическим	могуществом	и	политической	организацией	человече-
ской	цивилизации	все	более	увеличивается,	приводя	к	обострению	
глобальных	вызовов	не	только	в	социальной,	но	и	в	техногенной,	
а	также	в	природной	сферах.	Неравномерность	развития	социаль-
ных	подсистем	предопределяет	дисбаланс	и	неуправ	ляемость,	
как	самой	социальной	системы,	так	и	проблемы	в	области	ее	взаимо-
действия	с	техногенной	и	природной	сферами.	Таким	образом,	
среди	следствий	неравномерного	развития	социальной	подсисте-
мы	следует	выделить	глобальные	проблемы,	угрожающие	само-
му	сущест	вованию	человеческой	цивилизации	и	безотлагательно	
требующие	объединенных	усилий	для	их	решения.	

Переход	к	устойчивому	развитию	планетарной	техносоцио-
природной	системы	как	управляемому	процессу	реализации	жиз-
ненных	интересов	каждого	человека	в	гармонии	с	обществом,	
техносферой	и	природой	следует	рассматривать	в	качестве	альтер-
нативы	нерешенности	глобальных	проблем.	Для	этого	необходимо	
преодоление	отставания	и	выравнивание	развития	составляющих	
подсистем,	достижение	состояния	сбалансированности	и	управ-
ляемости.	Практическое	воплощение	модели	преодоления	отстава-
ния	недостаточно	развитых	подсистем	и	переход	к	управляемому	
росту	в	интересах	устойчивого	развития,	преодоления	глобальных	
проблем	планетарной	социотехноприродной	системы	и	сохране-
ния	биосферы	неразрывно	связано	с	необходимостью	иннова-
ционного	развития	науки	и	образования.

В	новых	условиях	инновационное	развитие	научно-образо-
вательной	подсистемы	призвано	сформировать	теоретическую,	
нормативную,	институциональную	и	кадровую	основу	качественно	
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новой	системы	управления	глобальными	процессами	в	целях	ре-
шения	глобальных	проблем	и	достижения	устойчивого	развития	
цивилизации.	В	условиях	стремительной	глобальной	трансформа-
ции	мира	необходимость	формирования	глобального	образования	
для	преодоления	проблем	и	подготовки	людей	к	жизни	в	новых	
условиях	усиления	глобальных	интеграционных	процессов	носит	
объективный	характер.	Инновационное	глобальное	образование	
требует	создания	и	реализации	новых	моделей	педагога	и	ученика,	
а	также	новых	моделей	взаимодействия	между	ними	и	образова-
тельными	технологиями.	

Здесь	 следует	 отметить	 особое	 значение	 международно	
признан	ных	прав	человека,	включая	свободу	мировоззренческого	
выбора	в	качестве	основы	глобальных	права	и	образования	в	целях	
формирования	глобального	управления	для	преодоления	глобаль-
ных	рисков	и	перехода	к	устойчивому	развитию1.	Необходимо	
формировать	условия,	для	того	чтобы	каждый	человек	смог	стать	
целью	общественного	развития	как	предпосылки	для	успешного	
развития	общества.	В	указанном	контексте	необходимо	приори-
тетное	развитие	научно-образовательных	и	учебно-методических	
направлений,	способствующих	всестороннему	развитию	лично-
сти,	реализации	прав	человека,	формированию	толерантности,	
преодолению	нетерпимости	и	иных	барьеров	на	пути	позитивного	
взаимодействия	людей.	

Таким	образом,	в	условиях	обострения	глобальных	вызовов	
развитие	глобалистики	и	глобальных	исследований	является	важ-
нейшим	фактором	для	перехода	к	устойчивому	развитию.	Здесь	
особая	роль	принадлежит	правовой	глобалистике	и	глобальным	
исследованиям	в	сфере	права,	интегрированных	с	глобальным	
юридическим	образованием.	Формирование	глобального	образова-
ния	требует	постепенного	эволюционного	перехода	от	частичной	
модернизации	действующих	учебных	программ	к	их	дополнению	

1	 См.:	Права	человека	в	условиях	глобализации	и	их	защита	в	междуна-
родном	частном	праве	(междисциплинарное	исследование):	колл.	монография:	
в	2	кн.	/	С.А.	Афанасьева,	С.А.	Бурьянов,	А.И.	Кривенький,	Е.М.	Крупеня,	
Ю.В.	Куракина,	Д.А.	Пашенцев,	В.А.	Северухин.	Кн.	1.	М.,	2016.	244	с.
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новыми	модулями	и	курсами	глобальной	тематики,	и,	наконец,	
к	переформатированию	учебных	планов	и	программ.	

Под	 глобализацией	 образования	 следует	 понимать	 про-
цесс,	направленный	на	формирование	единой	интегрированной	
взаимо	зависимой	открытой	планетарной	научно-образова	тельной	
социаль	ной	подсистемы.	Глобальная	научно-образовательная	со-
циальная	подсистема	это	совокупность	взаимосвязанных	явлений	
и	процессов,	направленных	на	опережающее	воспроизводство	
знаний,	умений	и	навыков	в	целях	формирования	концептуальной	
и	кадровой	основы	глобальных	права	и	управления	для	преодо-
ления	глобальных	проблем	и	перехода	к	устойчивому	развитию	
человеческой	цивилизации,	а	также	подготовки	к	жизни	в	изме-
няющемся,	взаимопроникающем,	взаимозависимом	мире.	Соот-
ветственно,	глобальное	образование	—	интегрированная	с	наукой	
планетарная	социальная	подсистема	опережающего	воспроиз-
водства	знаний,	умений	и	навыков,	также	формируемая	для	реа-
лизации	упомянутых	выше	целей.	Цель	глобального	образования	
заключается	в	содействии	формированию	основ	глобальных	права	
и	управления	в	целях	устойчивого	развития.	

В	контексте	данной	цели,	основные	задачи	глобального	об-
разования	заключаются	в	формировании:	условий	для	преодо-
ления	глобальных	вызовов	и	переходу	к	устойчивому	развитию;	
кадров,	способных	к	научно-исследовательской,	нормотворческой	
и	практической	работе	в	условиях	формирующейся	целостности	
современного	мира,	которые	могут	взаимодействовать	в	плане-
тарном	масштабе;	знаний,	умений	и	навыков	для	жизни	человека	
в	интегрированном	обществе;	целостного	планетарного	мышления	
учащихся,	основанного	на	восприятии	мира	во	всей	его	слож-
ности	и	многообразии;	целостности	самовосприятия	человека	
во	взаимо	действии	с	окружающей	средой;	оптимальных	условий	
для	самоидентификации	и	социальной	адаптации	индивида;	от-
ветственности	в	преодолении	глобальных	проблем;	всестороннего	
развития	свободной	творческой	личности	и	ее	творческого	потен-
циала;	уважения	к	правам	человека,	как	гарантированной	меры	
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его	поведения;	толерантности,	как	взаимоуважения	вне	зависимо-
сти	от	различий;	неприятия	ксенофобии,	нетерпимости	и	насилия	
на	их	почве;	условий	для	реализации	принципа	мировоззренческо-
го	нейтралитета	системы	управления	общественными	процесса-
ми,	как	гарантии	прав	человека	и	толерантности;	экологического	
мышления	и	поведения	в	целях	гармоничного	взаимодействия	
с	окружающей	средой	и	др.

Принципы	глобального	образования	—	основополагающие	
начала	упомянутой	выше	интегрированной	с	наукой	планетар-
ной	социальной	подсистемы.	В	качестве	принципов	глобального	
образования	в	порядке	дискуссии	можно	предположить	следую-
щие:	свобода,	гуманизация	и	приоритет	прав	человека,	равнопра-
вие,	личностная	ориентированность,	творчество,	вариативность,	
мировоззренческий	нейтралитет,	толерантность,	опережающее	
развитие,	интегративность,	интегрированность	с	наукой,	комп-
лексность,	 мультимеждисциплинарность,	 гуманитаризация,	
плюралистичность,	прогностичность,	футуристичность,	инно-
вационность,	достоверность,	информационность,	цифровизация,	
интерактивность,	практикоориентированность,	универсальность,	
эволюционность,	целостность,	системность,	мобильность,	сетевой	
характер,	деятельность,	непрерывность	(в	течении	всей	жизни),	
доступность	(равный	доступ),	децентрализованность,	открытость,	
адаптивность,	и	в	итоге,	направленность	на	решение	глобальных	
проблем	и	устойчивое	развитие.	В	указанном	контексте	весьма	
перспективными	направлениями,	требующими	развития,	являются	
глобальное	цифровое	право	и	образование,	включая	глобальное	
цифровое	юридическое	образование,	а	также	глобальное	цифровое	
управление	на	их	основе.	Упомянутые	выше	принципы	призваны	
стать	основой	для	формирования	современных	образовательных	
технологий,	направленных	на	преобразование	глобализирующейся	
социо-техно-природной	действительности.

Таким	 образом,	 в	 условиях	 формирования	 планетарной	
взаимо	зависимости	образовательная	подсистема	общества	также	
должна	быть	глобальной,	что	позволит	создать	нормативную	
и	кад	ровую	основу	для	адекватной	системы	управления	все	более	
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усложняющимися	общественными	отношениями.	В	свою	очередь,	
создание	эффективной	системы	управления	и	решение	планетар-
ных	вызовов	позволит	высвободить	ресурсы,	тратящиеся	на	удов-
летворение	чрезмерных	потребностей	узкого	круга	«власть	при-
державших»	и	силовое	противостояние	по	сути	между	«элитами»	
государств,	и	выйти	на	новый	уровень	космического	развития	че-
ловечества.	Однако,	переход	к	несиловой	модели	международных	
отношений	в	качестве	основы	системы	управления	глобальными	
процессами	требует	инновационного	прорыва	в	развитии	юриди-
ческого	образования,	которое	также	должно	учитывать	глобаль-
ные	процессы	и	быть	интегрировано	с	наукой.	С	перспективами	
формирования	глобального	юридического	образования	связана	
возможность	подготовки	кадров	для	создания	глобальной	норма-
тивной	и	правоприменительной	системы	управления	глобальными	
процессами	в	целях	устойчивого	развития.	

Это	значит,	что	глобализация	юридических	науки	и	образо-
вания	является	наиболее	перспективным	направлением	исследо-
ваний	в	современных	условиях	и	требует	приоритетных	усилий	
мирового	сообщества	и	отдельных	государств.	Следует	отметить,	
что	если	на	уровне	юридической	науки	более-менее	сформирова-
лось	представление	о	глобальных	процессах	и	вызовах,	то	до	об-
разования	оно	дошло	не	в	полной	мере.	В	указанном	контексте	
представляется	крайне	важным	развитие	и	усиление	интегра-
ции	юридических	науки	и	образования	в	контексте	глобальных	
трансфор	маций	современного	общества.

Глобальное	юридическое	образование	—	флагманская	состав-
ляющая	глобального	образования.	Цель,	задачи,	принципы	гло-
бального	юридического	образования	в	значительной	мере	совпа-
дают	с	принципами	глобального	образования,	но	могут	иметь	
некоторые	особенности.	В	частности,	в	качестве	стратегических	
направлений	прогрессивного	развития	глобализирующихся	права	
и	юридического	образования,	состоящего	из	интегрирующихся	
форм	международного	и	внутригосударственного	права	(право-
вых	систем),	подразумевающих	развитие	его	теоретико-право-
вых,	нормативных	и	институциональных	основ,	можно	выделить	
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следующие:	«повышение	роли	и	приоритетное	развитие	механиз-
мов	реализации	прав	человека	в	качестве	воплощения	его	сво-
боды	как	объективного	требования	современных	общественных	
отношений;	реформирование	и	развитие	новых	принципов	права	
как	его	основополагающих	начал;	повышение	эффективности	
норм	права,	как	юридически	обязательных	правил	поведения	
его	субъек	тов,	на	основе	принципа	правовой	определенности;	уни-
версализация	принципов	и	норм	права,	приведение	в	соответст	вии	
с	ними	региональных	норм;	развитие	взаимодействия	норм	меж-
дународного	права	и	внутригосударственных	правовых	систем;	
трансформация	системы	международных	отношений	от	одно-
полярной	к	бесполярной;	развитие	основ	управления	мировыми	
процессами	в	направлении	ограничения	власти	и	отказа	от	“права	
силы”,	перехода	к	“силе	права”;	реформирование	ООН	в	направ-
лении	постепенного	отказа	от	иерархической	системы	управления	
на	основе	расширения	представительства	и	повышения	роли	него-
сударственных	международных	организаций	и	акторов;	правовое	
закрепление	и	реализация	принципа	толерантности	как	признания	
равноправия	и	уважения	к	индивидам	вне	зависимости	от	разли-
чий	при	условии	правомерности	поведения;	правовое	закрепление	
и	реализация	принципа	мировоззренческого	нейтралитета	субъек-
тов	международного	права	как	условия	разграничения	форми-
рующейся	глобальной	системы	управления	и	мировоззренческих	
институтов	общества	с	целью	разделения	религии	и	политики,	
преодоления	этноконфессиональных	барьеров,	формирования	
глобального	мышления»1	и	др.

Несмотря	на	отставание	развития	образовательной	сферы	
от	общественных	отношений,	 тенденции	 глобализации	обра-
зования	проявляются	в	сфере	международного	сотрудничества,	
и,	в	частности,	нашли	отражение	в	универсальных,	региональ-
ных	 и	 двухсторонних	 международно-правовых	 документах.	

1	 Бурьянов С.А.	IV	Международный	научный	конгресс	«Глобалисти-
ка	–	2015»:	перспективы	развития	международного	права	в	условиях	глобали-
зации	общественных	отношений	//	Евразийский	юридический	журнал.	2015.	
№	10	(89).	2015.	С.	348–353.
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В	условиях	современных	глобальных	процессов	и	вызовов	веду-
щая	роль	ЮНЕСКО	в	значительной	мере	сохраняется.	Осново-
полагающие	начала	формирующегося	глобального	образования	
были	сформулированы	в	Уставе	Организации	Объединенных	
наций	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры	(ЮНЕСКО)	
от	1945	г.,	а	затем	получили	свое	развитие	в	иных	основополагаю-
щих	международных	документах.	Здесь	отдельно	следует	упомя-
нуть	документы	ЮНЕСКО,	посвященные	развитию	образования	
в	области	устойчивого	развития.	Для	реализации	документов	Ор-
ганизации	Объединенных	наций	по	вопросам	образования,	науки	
и	культуры	в	сфере	глобализации	образования	необходимо	раз-
вивать	формирование	кафедр	ЮНЕСКО	и	сети	ЮНЕСКО	по	гло-
бальной	проблематике.

В	сфере	международного	сотрудничества	в	области	образова-
ния	сформировался	значительный	блок	документов,	которые	мож-
но	рассматривать	в	качестве	основы	для	формирования	глобально-
го	образования.	Данные	документы	охватывают	взаимосвязанные	
сферы:	прав	человека	на	образование	и	запрета	дискриминации;	
толерантности	и	противодействия	нетерпимости	по	отношению	
к	образованию;	образования	для	устойчивого	развития.	При	этом	
следует	отметить	недостаточное	развитие	международного	сотруд-
ничества	на	универсальном	уровне,	которое	должно	стать	осно-
вой	для	глобального	образования.	Представляется	актуальным	
кардинальное	развитие	современной	системы	международно-
го	сотрудничества	в	сфере	образования	в	целях	формирования	
интегра	ционной	системы	глобального	образования	для	устойчи-
вого	развития	человеческой	цивилизации.

Глобальные	 процессы	 в	 сфере	 образования	 в	 некоторой	
мере	нашли	свое	отражение	в	современной	российской	педаго-
гике.	Необходимо	обобщать	и	развивать	имеющиеся	наработки	
и	опыт	международного	сотрудничества	в	сфере	научно-образо-
вательного	обмена	и	академической	мобильности,	повышения	
привлекательности	образования,	формирования	интернациона-
лизированного	мышления	и	соответствующих	международных	
компетенций.
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Конституция	и	законодательство	России	в	соответствии	с	нор-
мами	международного	права	гарантирует	без	дискриминации	об-
щедоступность	и	бесплатность	дошкольного,	основного	общего	
и	среднего	профессионального	образования	в	государственных	
или	муниципальных	образовательных	учреждениях.	В	условиях	
усиления	глобальных	процессов	отмечается	рост	значения	допол-
нительного	и	непрерывного	образования,	которые	призваны	фор-
мировать	стратегию	жизни	современного	человека.	В	условиях	
беспрецедентной	трансформации	общественных	отношений	край-
не	важно	научиться	понимать	динамику	развития	человеческой	ци-
вилизации,	а	затем,	опираясь	на	это	понимание,	быть	способным	
брать	на	себя	ответственность	за	ее	настоящее	и	будущее.

Однако	исследование	выявило	системные	проблемы	на	всех	
уровнях	российского	образования.	В	частности,	среди	тради-
ционных	проблем	реализации	права	на	образование	в	России	
иссле	дователями	выделяются	следующие:	«доминирование	идеи	
о	коммерциализации	образования;	понимание	образования	как	ус-
луги,	а	не	как	важной	функции	государства;	бюрократизация	си-
стемы	образования,	сопровождающаяся	стремительным	ростом	
всевозможной	отчетности;	господство	формальных	признаков	
и	подходов	в	образовании,	убивающих	творческое	начало	и	ака-
демическую	свободу;	несовершенство	системы	нормативно-пра-
вового	регулирования	образования»1.	Приходится	признать,	что	
российская	система	образования	не	в	полной	мере	соответствует	
глобальным	процессам.	

В	указанном	контексте	для	России	крайне	важно	осуществить	
реформирование	системы	образования	с	учетом	современных	
глобальных	процессов.	От	этого	в	очень	значительной	мере	будет	
зависеть	место	страны	в	мировом	сообществе	и	ее	вклад	в	прео-
доление	глобальных	проблем	и	достижение	устойчивого	разви-
тия.	Представляется	необходимым	ввести	во	всех	университетах	
учебные	дисциплины	«Глобалистика»,	а	в	юридических	вузах,	

1	 Ладнушкина Н.М., Пашенцев Д.А., Фёклин С.И.	Образовательное	право:	
вопросы	теории	и	практики:	монография.	Рязань:	Концепция,	2017.	С.	219–220.
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факультетах	и	институтах	—	учебную	дисциплину	«Правовая	глоба-
листика».	Также	в	юридических	факультетах	и	вузах	представляется	
целесообразным	введение	специальных	учебных	курсов	«Миро-
воззренческий	нейтралитет	государств	и	других	субъектов	между-
народного	права	в	условиях	современных	глобальных	процессов».

Так	как	современное	правопонимание	неразрывно	взаимос-
вязано	с	правами	человека,	а	современные	общественные	отно-
шения	взаимосвязаны	с	глобальными	процессами	и	проблемами,	
то	это	должно	найти	свое	отражение	в	современном	образовании,	
включая	юридическое	образование.	Это	значит,	что	образова-
ние	и	просве	щение	в	области	прав	человека	должно	стать	од-
ной	из	важнейших	составляющих	формирующегося	глобального	
образова	ния,	включая	юридическое	образование.

Кардинальное	изменение	ключевых	параметров	общест	венных	
отношений	и	усиление	глобальных	вызовов	требуют	соответст-
вующих	ответов,	и,	прежде	всего,	в	сфере	науки	и	образования.	
Образование	должно	быть	интегрировано	с	наукой	и,	как	минимум,	
воспроизводить	знания	о	современных	общест	венных	отноше	ниях,	
а	в	идеале	оно	должно	учитывать	динамику	их	предстоящих	измене-
ний.	В	частности,	усложнение	социальных	взаимодействий	требует	
больше	свободы	индивида	как	возможности	действовать	в	своих	
интересах	не	в	ущерб	другим	людям.	В	свою	очередь,	реализация	
свободы	личности	становится	возможной	через	ее	правовое	закре-
пление,	подразумевающее	обеспечение	государством	меры	возмож-
ного	поведения	каждого	человека,	находящегося	на	его	территории.	
В	условиях	не	только	усложнения,	но	глобализации	общественных	
отношений	и	формирования	планетарной	социальной	(а	затем	и	со-
цио-техно-природной)	системы,	актуальность	реализации	прав	че-
ловека	как	инструмента	создания	наиболее	благоприятных	условий	
для	развития	личности	существенно	возрастает.	Реализация	прав	
человека	призвана	мягко	и	эволюционно	ограничить	власть	одних	
людей	над	другими	и	сформировать	условия	для	решения	глобаль-
ных	вызовов.	Особая	роль	здесь	принадлежит	праву	на	образова-
ние	как	обеспеченным	возможностям	индивида	в	образовательной	
сфере	в	целях	его	всестороннего	развития.	
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Так	как	сегодня	каждый	человек	является	главным	ресурсом	
будущего	развития,	то	реализация	образовательных	прав	чело-
века,	а	также	значимость	образования	и	просвещения	в	области	
прав	человека	объективно	возрастает.	Современное	образование,	
являясь	важнейшим	социальным	императивом,	должно	рассма-
триваться	через	призму	прав	человека,	т.	е.	как	гарантированная	
государством	на	основе	норм	международного	права	возможность	
каждого	человека	на	получение	образования.	Следует	согласиться	
с	мнением	Н.П.	Демидовой,	которая	отмечает,	что	глобализация	и	
регионализация	являются	детерминирующими	факторами	права	
на	образование,	а	сама	его	природа	формируется	под	воздейст-
вием	прав	и	свобод	человека,	которые	«как	формализованные	
историко-культурные	ценности	определяют	направления	развития	
современного	российского	общества»1.	Соответственно,	специ-
фика	природы	данного	права	воплощается	через	правоотношения	
в	сфере	реализации	права	на	образование.

Вопрос	формирования	образовательного	права	в	отрыве	от	прав	
человека	(и	тем	более	осуществляемого	посредством	само	довлеющей	
государственной	политики,	проводимой	в	интересах	узких	групп)	
не	представляется	корректным.	Это	значит,	что	право	на	образова-
ние	должно	рассматриваться	в	строгой	взаимосвязи	с	международно	
признанными	правами	человека	и	на	основе	их	приоритета.	Полагаю,	
что	такой	подход	дает	шанс	избежать	подмены	реализации	образова-
тельных	возможностей	каждого	человека,	властно-политическими	
интересами	«элит».	Как	отмечает	М.А.	Лукацкий,	«история	развития	
русской	школы,	которая	фактически	во	все	периоды	своего	становле-
ния	была	в	сильной	зависимости	от	гнета	то	государства,	то	церкви,	
то	профессиональных	требований	убедительно	доказывает,	считали	
видные	русские	педагоги,	необходимость	разрушения	государствен-
ной	монополии	на	образование»2.	Нельзя	не	согласиться	с	мнением,	
	

1	 Демидова Н.П.	Право	на	образование	в	Российской	Федерации	в	усло-
виях	глобализации	(теоретико-правовое	исследование):	автореф.	дис.	...	канд.	
юрид.	наук.	Саратов,	2013.	С.	7–8.

2	 Лукацкий М.А.	 Философско-методологические	 основы	 педагогики	
Л.Н.	Толстого:	дис.	...	д-ра	пед.	наук.	Тверь,	1999.	С.	5–8.
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что	«в	конечном	счете,	ущербной	становится	не	только	школа,	беско-
нечно	много	теряет	общество,	ибо	только	свободная,	просвещенная	
личность	может	принести	подлинную	пользу	для	его	развития»1.	В	ус-
ловиях	усиления	глобальных	процессов	объективно	актуализируется	
«стремление	отечественных	общественных	деятелей,	философов,	
педагогов	разрушить	государственную	монополию	на	образование	
и	которое	было	в	значительной	степени	продиктовано	потребностью	
выведения	педагогики	на	новый	качественно	более	высокий	уровень	
развития»2.	Образовательное	право	можно	рассматривать	в	качестве	
комплексного	правового	института	(подотрасли)	в	том	числе	в	составе	
флагманской	отрасли	прав	человека,	а	в	перспективе	как	комплексной	
отрасли	в	составе	науки	прав	человека.

В	свою	очередь,	права	человека	неразрывно	взаимосвязаны	с	не-
обходимостью	преодоления	барьеров	между	людьми,	что	требует:	
свободного	формирования	картины	мира	на	основе	мировоззрен-
ческого	нейтралитета	государств;	формирования	толерантности	
как	взаимоуважения	между	людьми	вне	зависимости	от	различий;	
противодействия	нетерпимости	и	дискриминации;	диагностики	и	
преодоления	негативных	стереотипов,	предрассудков,	социальных	
установок.	Так	как	этноконфессиональные	противоречия	создают	
крайне	серьезные	препятствия	для	устойчивого	развития	и	решения	
глобальных	проблем,	то	важнейшим	условием	их	преодоления	высту-
пает	мировоззренческий	нейтралитет	государств	и	других	субъектов	
международного	права3.	В	частности,	необходимо	формирование	
эффективных	международных	и	внутригосударственных	правовых	
механизмов	реализации	принципа	мировоззренческого	нейтралитета	
государственной	и	муниципальной	системы	образования	в	качестве	
важнейшей	гарантии	прав	человека,	включая	свободу	совести,	а	также	
толерантности,	преодоления	нетерпимости4.

1 Лукацкий М.А.	 Философско-методологические	 основы	 педагогики	
Л.Н.	Толстого:	дис.	...	д-ра	пед.	наук.	Тверь,	1999.	С.	5–8.

2	 Там	же.
3	 См.:	Бурьянов С.А.	Светскость	государства	и	международно	признанная	

свобода	совести.	Теоретико-прикладное	исследование	за	2015	–	начало	2016	г.		
М.:	Полиграф	Сервис,	2016.	258	с.

4	 Там	же.
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Здесь	следует	подчеркнуть,	что	«мировоззренческая	свобода,	
свободное	формирование	картины	мира	и,	как	следствие,	опре-
деление	своего	места	в	нем,	является	необходимым	условием	
адекватного	осмысления	глобальных	процессов,	взаимодействий	
и	проблем.	Каждый	отдельный	человек	являет	собой	составную	
часть	всех	социальных	систем,	и	вследствие	этого	взаимодействия	
в	мировоззренческой	сфере	имеет,	в	большей	или	меньшей	степе-
ни	отношение	ко	всем	иным	взаимодействиям	и	всему	тому,	что	
составляет	жизненный	опыт	человечества.	А	значит,	искажения	
в	этой	сфере	являются	одной	из	первопричин,	предопределяющей	
социальные	потрясения»1.

В	свою	очередь,	толерантность	и	противодействие	нетерпимо-
сти	являются	важными	составляющими	глобального	права	и	об-
разования,	необходимыми	условиями	перехода	к	устойчивому	
развитию.	При	всем	многообразии	подходов,	под	толерантностью	
следует	понимать	взаимоуважение	к	правам	индивидов	и	сооб-
ществ	вне	зависимости	от	различий	на	основе	равноправия	при	ус-
ловии	правомерности	внешне	выраженного	поведения.	Таким	
образом,	толерантность	и	противодействие	ксенофобии,	нетер-
пимости	и	дискриминации	необходимо	рассматривать	во	взаимо-
связи	с	международно	признанными	правами	человека.	Права	
человека	и	толерантность,	как	взаимоуважение	вне	зависимости	
от	различий	должны	стать	безусловным	приоритетом	формирую-
щихся	глобального	права	и	образования	в	интересах	устойчивого	
развития.	В	целях	преодоления	барьеров	сотрудничеству	людей	
для	преодоления	глобальных	рисков	необходимо	создание	систе-
мы	диагностики	и	противодействия	нетерпимости	в	системе	об-
разования.	Сегодня,	и	особенно	для	формирования	позитивного	
будущего,	жизненно	необходимо	преодоление	наследия	эпохи	
нетерпимости,	разделения	и	противостояния.	

Проблематика	прав	человека,	толерантности	и	противодейст-
вия	нетерпимости,	а	также	мировоззренческого	нейтралитета	

1	 Свобода	совести:	проблемы	теории	и	практики:	монография	/	под	ред.	
Ф.М.	Рудинского,	С.А.	Бурьянова.	М.:	ТФ	«МИР»,	2012.
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государств	и	других	субъектов	права	должна	найти	свое	отражение	
в	современных	образовательных	программах.	Как	верно	отмечает	
М.А.	Лукацкий,	«свобода	педагогического	процесса,	по	мнению	вид-
ных	отечественных	ученных,	предполагает	также	отсутствие	давле-
ния	на	учащихся	в	процессе	формирования	их	взглядов	и	убеждений.	
Убеждения	должны	быть	результатом	внутренней	работы	самого	уче-
ника,	а	не	следствием	навязывания	ему	чужих	взглядов»1.	Здесь	также	
следует	согласиться	с	мнением	А.В.	Колодина,	который	говорит	
о	необ	ходимости	подготовки	«квалифицированных	педагогов	нового	
типа,	свободных	от	идеологической,	антирелигиозной	или	конфес-
сиональной	предвзятости,	имеющих	глубокие	и	разносторонние	
знания,	в	том	числе	в	области	истории	и	культуры»2.

В	Российской	Федерации	необходимо	решить	вопрос	о	приня-
тии	общеобразовательного	стандарта	«Права	человека»	для	уча-
щихся	школ,	студентов	юридических	и	неюридических	вузов3.	
Соответствующее	предложение4	Уполномоченного	по	правам	че-
ловека	РФ	Т.Н.	Москальковой	было	поддержано	высшим	руко-
водством	государства5.

Представляется	целесообразным	формирование	системы	обра-
зования	в	области	прав	человека,	которая	должна	охватывать	все	
уровни.	В	частности,	в	школе	необходимо	воспроизводство	знаний	

1	 Лукацкий М.А.	Философско-методологические	основы	педагогики	
Л.Н.	Толстого:	дис.	...	д-ра	пед.	наук.	Тверь,	1999.	С.	184–224.

2	 Колодин А.В.	Религиоведческое	и	религиозное	образование:	сущность,	
специфика,	проблемы	реализации	в	государственных	и	муниципальных	обра-
зовательных	учреждениях	Российской	Федерации:	дис.	…	канд.	филос.	наук.	
М.,	2007.	С.	156.

3	 См.:	Павленко Е.М.	Образование	в	области	прав	человека	как	основа	
формирования	правовой	культуры	и	культуры	прав	человека	в	Российской	
Федера	ции.	М.,	2016.	216	с.

4	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Рос-
сийской	Федерации	за	2016	год	//	Российская	газета	—	Федеральный	выпуск	
№	7270	(104).	17	мая	2017.	URL:	http://rg.ru/2017/05/17/doklad-dok.html	(дата	
обращения:	08.11.2017).

5	 Для	российских	школьников	и	студентов	разработают	курс	«Права	чело-
века»	//	Интерфакс.	2017.	2	ноября.	URL:	http://www.interfax.ru/russia/585867	
(дата	обращения:	08.11.2017).
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о	правах	человека	в	формате:	предметов	образовательного	стандар-
та;	специальных	курсов	«Права	человека»;	факультативов.	В	уни-
верситетах	необходимо	вести	подготовку	бакалавров,	магистров	
и	специалистов	по	специальности	«Права	человека».	В	различных	
институтах	и	факультетах	университетов,	и	особенно	в	педвузах	
необходимо	введение	учебных	курсов	«Права	человека»,	«Свобода	
совести»,	«Толерантность».	В	рамках	после	вузовского	образова-
ния	также	необходимо	вести	подготовку	в	области	прав	человека:	
специалистов	высшей	квалификации;	специалистов	со	вторым	
высшим	образованием;	переподготовку	в	рамках	системы	повы-
шения	квалификации;	специальную	подготовку	и	переподготовку	
в	институтах	повышения	квалификации	учителей	и	работников	
культуры.	В	целях	обеспечения	системы	образования	высококва-
лифицированными	кадрами	в	области	прав	человека	необходимо:	
в	университетах	создавать	кафедры	прав	человека;	содействовать	
подготовке	кадров	высшей	квалификации	через	магистратуру,	
аспирантуру	и	докторантуру;	содействовать	подготовке	и	перепод-
готовке	специалистов	через	систему	повышения	квалификации.

Проблемы	религиоведческих	науки	и	образования,	а	также	
религиоведческого	сообщества	оказывают	негативное	влияние	
на	реализацию	прав	человека,	включая	право	на	свободу	совести	
и	право	на	образование.	Представляется	весьма	дискуссионным	
широкое	преподавание	религиоведческих	дисциплин,	особенно	
в	контексте	проблемы	достижения	толерантности.	Выдвигаемая	
некоторыми	деятелями	идея	«юридического	религиоведения»	
(«религиозного	правоведения»),	в	том	числе	как	основы	«рели-
гиоведческой	экспертизы»1,	не	выдерживает	критики,	поскольку	
не	соответствует	принципу	правовой	определенности	и	требова-
ниям	современной	юридической	техники.	

Еще	одной	серьезной	проблемой	являются	теология,	а	также	
конфессионально	ориентированные	блоки	и	курсы,	крайне	спорно	
вводимые	в	рамках	государственной	и	муниципальной	системы	

1	 Религиоведческая	экспертиза:	учебник	для	бакалавриата	и	магистрату-
ры	/	И.В.	Загребина,	А.В.	Пчелинцев,	Е.С.	Элбакян.	М.:	Юрайт,	2016.	450	с.
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образования.	В	соответствии	с	Конституцией	России	от	1993	г.	и	ФЗ	
«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	от	2012	г.,	преподавание	
конфессионально	ориентированных	дисциплин	в	государственной	
и	муниципальной	системе	образования	должно	быть	добровольным	
и	финансироваться	за	счет	физических	лиц	и/или	религиозных	орга-
низаций.	В	указанном	контексте	необходимо	возобновить	академи-
ческую	и	общественную	дискуссию	по	вопросу	не	вполне	корректно	
введенных	правовых	норм,	закрепляющих	преподавание	конфессио-
нально	ориентированных	дисциплин	в	государственной	и	муници-
пальной	системе	образования	Российской	Федерации	(«Основы	рели-
гиозных	культур	и	светской	этики»,	«Основы	духовно-нравственной	
культуры	народов	России»	и	пр.).	Требуют	конституционно-правовой	
оценки	российский	государственный	стандарт	по	специальности	
(направ	лению)	«Теология»	и	специальность	26.00.01	«Теология»,	
весьма	спорно	включенная	в	перечень	научных	дисциплин	Высшей	
аттестационной	комиссии	(ВАК).	Похожие,	а	в	конфессиональных	
государствах	еще	более	глубокие	проблемы	существуют	в	образова-
тельных	системах	современных	стран,	требуя	поиска	приемлемых	
решений	на	международно-правовом	уровне	в	качестве	условия	фор-
мирования	глобального	права	и	образования	в	целях	устойчивого	
развития	и	решения	глобальных	проблем.

Таким	образом,	права	человека,	мировоззренческий	нейтрали-
тет,	толерантность	и	противодействие	нетерпимости	выступают	
в	качестве	важных	трендов	глобального	образования,	а	также	
развития	современной	государственной	системы	образования. 
Человек	—	это	главный	ресурс	в	XXI	веке.	Только	инвестиции	
в	«человеческий	капитал»	на	основе	реализации	прав	челове-
ка	позволят	создать	условия	для	решения	глобальных	проблем	
и	перехода	к	устойчивому	развитию	цивилизации.	Реализация	
образовательных	прав	человека	является	одним	из	главных	и	наи-
более	эффективных	способов	инвестирования	и	воспроизводства	
потенциала	устойчивого	развития	человечества. В	итоге	отметим,	
что	тенденции	глобализации	образования	носят	объективный	ха-
рактер,	а	формирование	глобального	образования	должно	стать	
одним	из	приоритетов	мирового	сообщества.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Я

Приложение	1

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«Этническая толерантность и диагностика нетерпимости 

в государственной и муниципальной системе образования»

АНКЕТА

Здравствуйте!	Анкета	разработана	в	рамках	исследования	на	тему	
«Этническая толерантность и диагностика нетерпимости в госу-
дарственной и муниципальной системе образования».

Предлагаем	вам	ответить	на	несколько	вопросов.
Выберите	один	вариант	ответа.
Опрос	проводится	анонимно,	фамилию	и	имя	указывать	не	нужно.

1. Что такое, по вашему мнению, этническая толерантность?
1)		Способность	проявлять	терпимость	к	малознакомому	образу	жиз-
ни	представителей	других	этнических	общностей,	их	поведению,	
национальным	традициям,	обычаям,	чувствам,	мнениям	идеям,	
верованиям	и	т.	д.

2)		Способность	проявлять	уважение	к	богатому	многообразию	этниче-
ских	культур	нашего	мира	и	их	отдельным	представителям,	их	тра-
дициям,	обычаям,	мнениям,	мировоззренческому	выбору	на	основе	
равноправия	и	при	условии	непротивоправного	поведения.

3)		Способность	к	полному	принятию	взглядов,	идей,	ценностей,	
образа	жизни	различных	этнических	групп,	коммуникативных	
и	поведенческих	моделей,	отличных	от	ваших	собственных

4)		Иное	(напишите,	что	именно)_____________________________

2. Вы считаете себя в целом толерантным человеком?
1)	Да,	безусловно
2)	Скорее	да
3)	Скорее	нет
4)	Определенно	нет
5)	Затрудняюсь	ответить
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3. Как вы	считаете,	все	ли	люди	должны	иметь	равные	права?
1)	Да,	все	должны
2)	Нет,	не	все	должны
3)	Иное	(напишите,	что	именно)_____________________________

4. У вас есть друзья другой национальности?
1)	Да,	меня	не	волнует	национальная	принадлежность	людей
2)	Да,	но	я	не	стану	дружить	со	всеми
3)		Нет,	с	людьми	других	национальностей	сложно	найти	общий	
язык

5. Существуют стереотипы о разных национальностях, например, 
«все … жадные», «все … пьяницы», «все … агрессивные» и т. д. 
Как вы считаете, они хотя бы отчасти верны?

1)	Да,	люди	просто	так	говорить	не	будут
2)	Я	против	стереотипов,	но	доля	правды	в	них	есть
3)	Нет,	нельзя	огульно	приписывать	народу	одно	качество

6. Считаете ли вы, что какие-либо национальности представ-
ляют опасность для личности, общества, государства?

1)	нет
2)	да	(напишите	какие	и	почему?)____________________________

7. Как вы думаете, правомерно ли употреблять такой термин, 
как «этническая преступность»?

1)	Да,	в	преступные	группы	часто	собираются	люди	одной	нацио-
нальности

2)	Нет,	так	как	это	редкое	явление
3)	Нет,	преступление	не	имеет	национальности

8. Как вы считаете, сколько преступлений совершают приезжие 
в среднем в год от общего числа преступлений?

1)	3–5	%
2)	Менее	50	%
3)	Большинство	преступлений
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9. Считаете ли вы допустимыми употребление понятий, обозна-
чающих человека другой национальности как неравноправного вам?

1)	Да,	это	вполне	естественно
2)		Это	недопустимо	в	официальных	сферах	общественной	жизни	
(образование,	государственное	управление,	СМИ)

3)	Нет,	это	недопустимо	нигде	и	никогда

10. Вы когда-нибудь произносили вслух любое унизительное 
название человека другой национальности?

1)	Да,	часто
2)	Иногда	случайно	вырывается
3)	Нет,	никогда

11. Сталкивались ли вы или ваши близкие с оскорбления ми 
на почве этнической принадлежности?

1)	Да
2)	Нет
3)	Затрудняюсь	ответить

12. Что, по вашему мнению, в наибольшей мере может способст-
вовать уменьшению случаев межэтнических конф ликтов?

1)		Внедрение	в	систему	образования	специальных	программ,	посвя-
щенных	толерантности	и	правам	человека

2)		Реформирование	государственной	информационной	политики	
в	направлении	ограничения	ксенофобии	и	продвижения	идеалов	
толерантности	и	прав	человека

3)		Ужесточения	административных	и	уголовных	наказаний	за	подстре-
кательство	к	межнациональной	вражде

4)	Другое	(напишите,	что	именно)___________________________

Благодарим	за	участие	в	опросе!
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Приложение	3

ДИАГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
«Этническая толерантность и диагностика нетерпимости  

в государственной и муниципальной системе образования»
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Приложение	4

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОЕКТА «СЕТИ СЕТЕЙ» ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Рекомендации к Общероссийскому гражданскому форуму 

19 ноября 2016 г.

1.	 Статистика	(бюджет,	охват	детей	дошкольным,	полным	общим	обра-
зованием,	капиталовложения	в	инфраструктуру,	показатели	ученик/учитель).

2.	 Базовые	ориентиры	проекта	«Сети	сетей».
3.	 Институционализация	значимых	для	образования	характеристик:	

гибкость,	многообразие,	вариативность.
4.	 Достижения	образовательной	политики	за	15-летний	период.
5.	 Барьеры	развития	сферы	образования.
6.	 Цели	ближайшего	развития	системы	образования.
7.	 Прогноз:	достижения	стратегических	целей	приведет	к	приросту	

инновационной	составляющей	в	механизмах	системы	образования.
8.	 Развилки	образовательной	политики	(варианты-сценарии)	«Сети	

сетей»	по	образованию.	Рекомендации	к	Общероссийскому	гражданско-
му	форуму	19	ноября	2016	г.

1. Статистика.
На	фоне	ряда	позитивных	изменений	в	системе	общего	образования	

наблюдается	ряд	нерешенных	проблем,	которые	принимают	хрониче-
ский	характер.	

1.	 Развитие	отрасли	происходит	на	фоне	снижения	расходов	феде-
рального	бюджета	(за	период	с	2013	г.	по	2015	гг.	на	9	%),	что	при	росте	
численности	обучающихся	(на	7	%)	означает	падение	расходов	почти	
вдвое	(в	1,9	раза).	Происходит	сжатие	образовательной	сети	(только	
за	период	с	2005	по	2015	гг.	число	общеобразовательных	организаций	
снизилось	на	29	%).	Темпы	прироста	расходов	консолидированных	бюд-
жетов	субъектов	Российской	Федерации	на	образование	сокращаются,	
показатель	к	предыдущему	году	составил:	2013	г.	—	17	%,	2014	г.	—	
8,24	%,	2015	г.	—	1,04	%.

2.	 Происходит	сжатие	образовательной	сети.	За	пятнадцать	лет	
(с	2000	по	2015	гг.)	сокращение	числа	общеобразовательных	органи-
заций	составило	29	%	при	росте	численности	обучающихся	в	1,2	раза	
и	снижении	численности	учителей	на	8	%.	При	этом	число	городских	



266

общеобразовательных	 организаций	 упало	 на	 12	%,	 а	 сельских	—	
на	15	%	(на	селе	интенсивность	процесса	реструктуризации	несколько	
выше).	

3.	 Доля	детей	до	3-х	лет,	охваченных	дошкольным	образованием	
(4	%),	почти	в	2	раза	ниже	данного	показателя	по	странам	ОСЭР.	

4.	 Несмотря	на	высокие	показатели	охвата	детей	общим	образо-
ванием	(88%	в	возрасте	7–17	лет)	и	на	то,	что	за	последние	5	лет	чис-
ленность	детей	этого	возраста,	не	получающих	образования,	снизилась	
почти	в	1,5	раза,	остается	высокой	доля	выбывающих	из	5–9	классов,	
не	окончивших	9	класса.	

5.	 Фиксируется	межрегиональный	разрыв,	свидетельствующий	
о	проблемах	не	только	в	области	формирования	единого	образователь-
ного	пространства,	но	и	доступности	образования.	Так,	по	охвату	детей	
общим	образованием	показатель	колеблется	от	97	%	в	Санкт-Петербурге	
до	62	%	в	Республике	Ингушетия.	Доля	школьников,	занимающихся	
во	вторую	и	третью	смены,	варьирует	от	0,5	%	в	Москве	до	36	%	в	Че-
ченской	Республике.	В	2015	году	доля	школьников,	обучавшихся	во	вто-
рую	и	третью	смену,	составила	по	стране	более	чем	13	%.	При	этом	
в	городах	во	вторую	смену	учится	в	2	раза	больше	детей,	чем	в	сельских	
поселениях,	а	в	третью	смену	—	больше,	чем	на	селе.	

6.	 Удельный	вес	числа	зданий,	требующих	капитального	ремон-
та,	при	среднем	показателе	по	Российской	Федерации	12,7	%,	состав-
ляет:	Республика	Ингушетия	—	60	%	(максимум),	Республика	Саха	
(Якутия)	—	45	%,	Республика	Дагестан	—	39	%,	Амурская	область	—	
30	%	минимальный	показатель	—	Санкт-Петербург	(0),	Ярославская	
область	(0),	Кемеровская	область	—	0,2	%,	Хабаровский	край	—	0,4	%.	

7.	 По	доле	воспитанников	в	частных	организациях,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	
дошкольного	образования,	присмотр	и	уход	за	детьми,	в	общем	их	числе	
максимальный	показатель	имеют:	Республика	Саха	(Якутия)	(7,9	%),	
Республика	Ингушетия	(5,9	%),	Самарская	область	(12,1	%),	Ямало-Не-
нецкий	автономный	округ	(7,2%);	минимальный	показатель	—	Саха-
линская	область	(0	%)	и	Чукотский	автономный	округ	(0	%),	Республика	
Калмыкия	(0,28	%),	Удмуртская	Республика	(0,05	%).	

8.	 По	соотношению	числа	учащихся	и	учителей	(в	количестве	уча-
щихся	в	расчете	на	одного	учителя)	в	общеобразовательных	организациях	
расхождение	в	1,89	раза	между	Тюменской	областью	(17,2,	максимум)	
и	Республикой	Дагестан	(9,1,	минимум).	
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9.	 Результат	России	в	Международных	сопоставительных	иссле-
дованиях	(PISA)	ниже	среднего	по	многим	странам	ОЭСР.	В	частности,	
средний	балл	российских	учащихся	по	математической	грамотности	усту-
пает	среднему	баллу	29	стран	среди	65	стран-участниц.	На	фоне	умень-
шения	числа	учащихся	с	низким	уровнем	грамотности	(математической,	
читательской	и	естественно-научной)	остается	более	20	%	учащихся,	
не	достигающих	порогового	—	базового	(2-го)	уровня	грамотности.

Проблемное	поле:	
•	 	Происходит	вытеснение	статистических	отчетов	на	качествен-

ный	анализ.	
•	 	Разрывы	разрушают	образовательное	пространство,	усиливая	

деструктивные	процессы,	цели	развития	подменяются	целями	
приспособления.	

•	 	Российская	система	общего	образования	институционально	не	за-
дает	и	институционально	не	реализует	характеристики,	определяю-
щие	развитие	современных	технологий,	экономики	и	рынка	труда.	

2. Базовый ориентир на устойчивость развития сферы образо-
вания «Сети сетей»:

1.	 Не	конкурируя	с	органами	исполнительной	власти	в	сфере	об-
разования	способствовать	формированию	новых	норм	и	принципов	
в	образовательной	системе.	

2.	 Разграничение	функционала	и	зон	ответственности.	
3.	 Трансляция	ожиданий,	запросов	профессионально-обществен-

ного	сообщества.	

3. Институционализация значимых для образования характе-
ристик: гибкость,	многообразие,	вариативность. 

Ключевые	идеи,	выработанные	«Сетью	сетей»	для	формирования	
и	разра	ботки	рекомендаций	по	проектам	развития	общего	образования	
для	ОГФ:	

•	 индивидуализация	
•	 самостоятельность	
•	 открытость	
•	 мобильность	
1. Индивидуализация образования.
Ученик	—	образовательный	институт	со	своими:	бюджетом,	штатом	

преподавателей,	системой	аттестации.	Индивидуализация	+	Персонали-
зация,	педтехнологии.	РАЗРЫВ	—	Ведомственная	институционализация.	
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2. Самостоятельность школы: нормы, факторы, условия.
Разработка	основной	образовательной	программы.	Порядок	учета	

примерной	ООП	не	определен.	На	местах	требуют	полного	соответст-
вия	ООП,	разработанной	школой,	примерной	ООП.	Непонятен	статус	
пример	ных	ООП.	

Сетевая	форма	реализации	образовательных	программ.	Нет	практи-
ки	формирования	сетевых	нормативов,	что	сдерживает	развитие	сете-
вых	программ,	нет	финансово-экономических	механизмов	реализации	
сетевых	образовательных	программ	в	учреждениях,	финансируемых	
по	государственному	(муниципальному)	заданию.	

Особенности	финансового	обеспечения	оказания	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	сфере	образования.	В	методиках	расчета	реги-
ональных	нормативов	на	реализацию	образовательных	программ	отсут-
ствует	связь	с	ФГОС	и	иными	особенностями	реализуемых	программ.	
Экспериментальная	и	инновационная	деятельность	в	сфере	образования.	
Отсутствует	финансовое	обеспечение	(в	том	числе	программное)	реали-
зации	экспериментальной	и	инновационной	деятельности,	что	сдержи-
вает	развитие	федеральных	инновационных	площадок.	

3. Открытость образования.
•	 	Многообразие	образовательных	программ	(формы,	содержание).	
•	 	Открытость	социокультурных	пространств	и	площадок	для	прост-

раивания	образовательных	программ,	образовательных	маршрутов	
ребенка.	

•	 	Сетевые	принципы	реализации	образовательных	программ	через	
открытость	и	доступность	ресурсов	разных	институтов	образо-
вания	(кадровые	ресурсы,	инфраструктурные,	финансовые).	

4. Мобильность 
Академическая	мобильность	учащихся	и	педагогов.	Механизмы	

и	правила	перехода	ребенка	и	педагога	из	образовательной	среды	одного	
города/школы	в	другие	образовательные	среды	(другого	города,	региона,	
страны).	

Семейная	мобильность	(переезд	в	другой	город	без	потери	эконо-
мических,	социальных	условий).	

Сетевая	мобильность	(доступность	ресурсов,	инфраструктуры).	
Механизмы	сетевого	хозяйствования	инфраструктурой.	

Образовательный	туризм	и	др.
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4. Достижения развития образовательной политики за 15-летний 
период:

1.	 Принятие	Федерального	Закона	№	273-ФЗ	«Об	образовании	
в	Российской	Федерации»,	определившего	новое	направление	развития	
отечественного	образования.	

2.	 Закрепление	ключевых	ориентиров	государственной	политики	
в	социальной	сфере	(в	сфере	образования)	«майскими»	указами	Прези-
дента	РФ.

3.	 Закрепление	самостоятельности	за	образовательными	организа-
циями	(83-ФЗ)	

4.	 Стандартизация	образования	(лицензирование	и	аккредитация	
введения	ФГОС	общего	образования	(обеспечившего	рамочные	требова-
ния	к	содержанию,	условиям	и	результатам	общего	образования,	переход	
на	компетентностное	обучение)).	

5.	 Введение	единой	процедуры	государственной	итоговой	аттеста-
ции	(ГИА).	

6.	 Реализация	Приоритетного	национального	проекта	«Образо-
вание»	и	проектов	по	модернизации	общего	и	дошкольного	образо-	
вания.	

7.	 Государственная	поддержка	доступа	негосударственного	сектора	
в	социальную	сферу.	

8.	 Развитие	сетевого	взаимодействия	профессионально-экспертно-
го	сообщества	и	образовательных	организаций.	

9.	 Формирование	электронных	образовательных	платформ.	
10.	 Управление	образованием	через	механизм	рейтинговой	оценки.	
11.	 Рост	общественно-педагогических	движений.	

5. Барьеры развития сферы образования:
1.	 Инерционность	и	неготовность	системы	образования	реагиро-

вать	на	быстро	нарастающее	многообразие	образовательных	запросов.	
2.	 Сохранение	централизованной	модели	управления	разноуров-

невыми	образовательными	системами	(с	доминированием	принципов	
и	механизмов	«ручного	управления»).	

3.	 Отсутствие	преемственности	и	системности	в	реформировании.	
4.	 Формализация	понятия	самостоятельности	образовательных	

организаций.	
5.	 Отсутствие	диалога	между	обществом	и	системой	образования	

о	реформировании	общего	образования.	
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6.	 Игнорирование	общественно-профессиональной	позиции	и	ин-
тересов	общества,	влекущее	нарастание	груза	«подозрений	и	разочаро-
ваний»	и	недоверия	среди	всех	участников	сферы	образования	(чинов-
ников,	руководителей,	педагогов,	родителей,	детей).	

7.	 Отсутствие	единства	позиций	и	разрозненность	экспертного	
сообщества	в	целом.	

8.	 Рассогласованность	в	выстраивании	новых	отношений	меж-
ду	всеми	участниками	образовательного	процесса	и	новых	способов	
их	влияния	на	образовательный	процесс	и	планируемый	результат.	

9.	 При	 внешней	 открытости	 системы	 образования	 и	 богатей-
шем	опыте	развития	в	ней	инновационных	процессов	—	сохранение	
в	профессиональном	сообществе	консервативных	позиций	и	подходов	
к	модер	низации	образования:	старые	инструменты	съедают	новый	контент.	

10.	 Девальвация	системы	финансирования	образования	за	счет	недо-
работки	финансово-экономических	механизмов.	

6. Цели ближайшего развития системы образования:
1.	 Формирование	нескольких	управленческих	стратегий,	базирую-

щихся	на	стратегических	амбициях,	сформулированных	самим	педаго-
гическим	сообществом.	

2.	 Образовательные	сети	—	основа	развития	всей	системы	образо-
вания	(с	соответствующими	финансово-экономическими	механизмами).	

3.	 Нормативно-правовое	(институциональное)	закрепление	са-
мостоятельности	образовательных	сетей	и	образовательных	органи-	
заций.

4.	 Выстраивание	индивидуальных	маршрутов	(разработка	механиз-
мов	влияния	обучающегося	на	форму	и	содержание	своего	образования).	

5.	 Школа	—	многофункциональный	социокультурный	центр.	
6.	 Многообразие	образовательных	возможностей.	

7. Цели развития системы образования на среднесрочную перспек-
тиву: 

1.	 Институциональные	преобразования:	школа	перестает	быть	
«единицей»	образовательной	системы.	

2.	 Формирование	 системы	 непрерывного	 образования	 на	 всех	
уровнях.	
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8. Достижение поставленных целей ведет к приросту иннова-
ционной составляющей в механизмах системы образования, 
а именно к: 

•	 	формированию	общепризнанных	стратегических	целей	развития	
системы	образования	и	их	системному	обеспечению;	

•	 	перераспределению	активности	и	ответственности;	
•	 	активизации	инновационной	деятельности	всех	участников	об-

разования	и	формированию	общенациональной	цифровой	об-
разовательной	среды	с	вариативным	контентом	(генерируется	
от	всех	участников	образовательной	деятельности,	реализуются	
совместные	проекты,	создаются	коллективные	учебные	сцена-
рии,	события);	

•	 	утверждению	подлинной	самостоятельности	образовательных	
организаций;	

•	 	развитию	горизонтальных	связей	с	усилением	вариативности	
и	избыточности	образовательной	среды,	расширению	возможно-
сти	построения	индивидуальных	образовательных	маршрутов;	

•	 	расширению	частного	сектора	и	предпринимательства	в	образо-
вании;

•	 	возникновению	сети	независимых	центров	оценки;	
•	 формированию	института	заказчиков	образования;	
•	 	росту	привлекательности	образования,	развитию	научно-культур-

ного	потенциала	страны	как	результата	образования.
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