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Всемирная история

The World History

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, Профессор, Международный издательский 
центр.

Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор. Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический университет (МАДИ).

От редакции.
От редакции. Охота к перемене мест:

мечта, потребность, нужда?*

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Александр Пушкин

История человечества может быть представлена как драматическое 
повествование о постоянном движении, перемещении людей, масса-
ми и в одиночку, в иные, чем-то привлекающие его земли. Этот про-
цесс в самом общем виде получил название миграции от латинского 
migratio — переселение). Понятие «миграция населения» включает лю-
бые территориальные перемещения населения, совершающиеся между 
разными населенными пунктами одного или нескольких администра-
тивно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, 
регулярности и целевой направленности. 

Мотивы миграции исключительно многообразны. Они могут быть 
экономическими, политическими, социально-бытовыми, религиозными, 

* © Рябова Е.Л., Терновая Л.О., 2019.
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экологическими. Людей побуждает менять место нахождения необходи-
мость поиска работы или получения образования. Им может казаться 
комфортнее жизнь в городе, а не сельской местности и наоборот. Любой 
человек желал бы находиться в благоприятных для него климатических 
условиях и безопасной экологической обстановке. Не менее важен для че-
ловека комфорт с точки зрения межнациональных и конфессиональных 
отношений, а также отсутствие преступности в его окружении. Люди бе-
гут прочь от войны, голода, стихийных бедствий. 

Но все чаще бывает и так, что манит человека сама дорога. В мире 
становится все больше поклонников такого образа жизни, который 
связан с явлением оверлендинга (англ. overlanding), самостоятельного 
путешествие по суше в отдаленные места с главной целью — путеше-
ствия. В мае 2019 г. в мае в городе Флагстафф в штате Аризона (США) 
открылась десятая ежегодная выставка, посвященная оверленду. Это 
крупнейшее событие такого рода в Северной Америке. За последние 
десять лет экспозиция значительно выросла: на первую выставку при-
шло всего 900 человек, в а этом году было уже 22 тысячи посетителей и 
более 400 участников1.

История социума началась с миграции, благодаря ей она продолжа-
ется, становясь все ярче. Миграция подталкивает развитие общества и 
в будущее, и, к сожалению, в прошлое. Можно выделить несколько важ-
нейших тенденций, определяющих как характер современной мигра-
ции, так и перспективы ее развития.

Первая — продолжает и будет продолжаться увеличение числа жи-
телей развитых стран, родившихся в другой стране, что, с одной сто-
роны, способствует кросскультурному диалогу, но, с другой стороны, 
при отсутствии грамотной иммиграционной политики и соответству-
ющего законодательства ведет к усилению этно-национальной напря-
женности в обществе. Кризис политики мультикультурализма достиг 
своего пика.

Вторая — до гигантских размеров возросла нелегальная миграция. 
Теневые потоки мигрантов подпитывают самые опасные угрозы терро-
ризма, религиозного фанатизма, безработицы, криминала, становятся 
источником распространения болезней, которые воспринимались как 
навсегда искорененные. 

Третья — буду и далее расширяться потоки циркулирующей мигра-
ции. Все большее количество людей предпочитает не выбирать оконча-
тельно новую страну проживания, а проживать в ней временно по эко-

1 Листер Р. Оверлендинг: новый способ исчезнуть и начать жить // URL: https://www.
bbc.com/russian/features-48503320.
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номическим, политическим, социальным или иным мотивам, а после 
решения ряда важных для себя проблем возвращаться на родину или 
переезжать в другую страну. Категория экспатов становится более за-
метной, чем характерные для прошлого эмигранты2.

Четвертая – сохранение более тесных связей мигрантов со своим со-
обществом на родине в результате повышения доступности средств свя-
зи и снижения стоимости транспортных расходов. 

Пятая — превращение диаспоры в новый тип социальных сетей, об-
легчающий процесс адаптации посредством предоставления жилья, ра-
боты, помощи в прохождении бюрократических процедур. Такие сети 
способствуют увеличению притока мигрантов. 

Шестая — миграция все активнее влияет на направление денежных 
потоков. Мигранты начинают оказывать большую финансовую помощь 
родственникам, оставшимся на родине, или стремятся вкладывать ка-
питал в экономику родной страны посредством инвестиций или начала 
собственной предпринимательской деятельности.

Седьмая — феминизация миграции. Раньше женщины мигрировали 
как члены семей, теперь же они мигрируют самостоятельно, так как расши-
рилась сфера предложений для них на международном рынке труда.

Восьмая — изменился вектор движения беженцев и лиц, претенду-
ющих на предоставление политического убежища. На рубеже веков За-
падная Европа стала для этих групп мигрантов привлекательнее, чем 
США и Канада. Безусловно, этому способствовали и сами американские 
власти, распространяя в жизнь теорию «управляемого хаоса», которую 
выдвинул Стивен Манн3, и разоряя хрупкий социально-конфессиональ-
ный мир в странах Востока и Африки.

Девятая — миграция заметно влияет на ход урбанизации, потому что 
большинство мигрантов стремятся оставаться в крупных городах. Это 
усиливает имеющиеся диспропорции городского и сельского населения, 
а также, изменяя социальную картину городов, способствует деграда-
ции городской жизни. 

Десятая — появилась особая категория мигрантов «экологических 
беженцев», вынужденных покидать места своего постоянного прожива-
ния из-за экологических катастроф. 

Одиннадцатая — особый ущерб национальной безопасности нано-
сит интеллектуальная миграция. Когда-то Блез Паскаль заметил, что 

2 Терновая Л.О. Американские экспатрианты: причины эмиграции и связи с роди-
ной // Этносоциум и межнациональная культура. 2012. № 4 (46). С. 14-20.

3 Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought // Parameters (US Army War College 
Quarterly). Vol. XXII. Autumn 1992. P. 54-68.
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«если из Франции уедет триста лучших людей, она превратится в страну 
идиотов». Лучшие — это умные, одаренные. Потеря интеллектуального 
капитала грозит сначала утратой национальной культуры, а затем и го-
сударственности. 

Через несколько столетий после Паскаля польский поэт и прозаик 
Юлиан Тувим расширил его афоризм, заключив, что «беженцы из своей 
страны — еще не самое страшное. Куда хуже беженцы из своего времени». 

Этот выпуск журнала «Власть истории. История власти» посвящен са-
мым разным видам людских перемещений: территориальных, профессио-
нальных, образовательных и других. Авторы статей пытаются понять, что 
заставляло людей человека перемещаться в пространстве — мечта, потреб-
ность нужда. Или что-то другое? И могли ли люди, изменяя свое местона-
хождение, не предавать время, в которое они живут?

Библиографический список:
[1] Листер Р. Оверлендинг: новый способ исчезнуть и начать жить // URL: https://www.bbc.com/russian/

features-48503320.
[2] Терновая Л.О. Американские экспатрианты: причины эмиграции и связи с родиной // Этносоциум и 

межнациональная культура. 2012. № 4 (46). С. 14-20.
[3] Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought // Parameters (US Army War College Quarterly). Vol. XXII. 

Autumn. 1992. P. 54-68.

references
[1] Lister R. Overlending: a new way to disappear and start living // URL: https://www.bbc.com/russian/fea-

tures-48503320.
[2] Ternovaya L.O. Thorn American expatriates: the causes of emigration and relations with the homeland // Eth-

nosocium and inter-ethnic culture. 2012. № 4 (46). P. 14-20.
[3] Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought // Parameters (US Army War College Quarterly). Vol. XXII. 

Autumn. 1992. P. 54-68.



Всемирная история 14

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, Профессор,
Международный издательский центр.

Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор.
Московский автомобильно-дорожный

государственный технический университет (МАДИ).

Охота к перемене мест: мечта, потребность, нужда?
Аннотация. История социума началась с миграции первых людей, за-

ставившей их научиться взаимодействовать друг с другом и с природой. 
Миграция во многом сформировала политическую карту мира. Она опре-
делила специфику экономического развития государств и регионов. Но 
ныне у миграции обнаружились отнюдь не только позитивные проявления 
и еще более неприглядные тенденции.

Ключевые слова: история, миграция населения, мотивы миграции, 
виды миграции, геополитика. 

Ryabova E.L.
Doctor of Political Sciences, Professor,

International Publishing Center.

Ternovaya L.O.
Doctor of Historical Sciences, Professor MADI 

(The Moscow Automobile and Road Construction University).

Chase to change places: a dream, a need, a poverty?
Abstract. The history of society began with the migration of the first people, 

which made them learn to interact with each other and with nature. Migration 
largely shaped the political map of the world. She determined the specifics of 
the economic development of states and regions. But nowadays not only posi-
tive manifestations and even more unsightly tendencies have been revealed in 
migration.

Key words: history, population migration, migration motives, types of mi-
gration, geopolitics.



15 The World History

Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор. Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический университет (МАДИ).

Свобода и автономия: 
история университетского движения 

и истоки социальной магии университетов*

Многие студенты и преподаватели старейших и престижнейших уни-
верситетов мира замечали, что своеобразным символом университетских 
кампусов является мост. Например, в самом центре Оксфорда располага-
ется каменный «Мост вздохов» (англ. Bridge of Sighs). Построенный в нача-
ле прошлого столетия он соединяет два корпуса Хартфордского колледжа 
и по форме он напоминает венецианский мост Риальто. В Кембридже зна-
ковым местом стал мост через реку Кем. В Праге есть множество легенд, 
связывающих Карлов университет и Карлов мост. Наличие удивитель-
ных по красоте мостов в университетских городах не случайно. С одной 
стороны, этот факт отразил то, что учебные заведения основывались на 
пересечениях разных дорог, собирая пытливых юношей со всего света. С 
другой стороны, мост всегда символизирует идею движения вперед. 

На протяжении почти тысячелетия, с момента рождения первых уни-
верситетов, ценность университетского образования определялась, без-
условно, знаниями, которые получали в них учащиеся, и тем, как они 
могли изменить существующий мир. Однако одновременно с этим про-
стым и понятным процессом обучения возникала некая социальная ма-
гия университетов, которая отличала всех и все, связанное с ними. Эта 
социальная магия была продуктом университетской корпорации, отра-
жала ее правовую природу и устремления ее членов. Поэтому не только 
формальное отсутствие университетов в античный период и времена ран-
него Средневековья, но и особого корпоративного университетского духа 
служат причиной, по которым исследователи не относят к университетам 
известные в древности учреждения высшего образования. 

Предыстория европейской университетской системы берет начало в 
Древнем Риме, где существовали учебные заведения, называемые в честь 
богини мудрости Афины или города, получившего ее имя, атенеями (лат. 
Athenaeum). Согласно одной из версий, прообразом атенея был Афинейон, 

* © Терновая Л.О., 2019.
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высшее учебное заведение общего высшего образования в Афинах. В Риме 
первый атеней был основан в 135 г. императором Адрианом, последним 
деянием которого стала кодификация римского права.

Римский атеней стал прообразом учрежденного в 425 г. императором 
Феодосием II атенея в Константинополе. В нем изучались медицина, фи-
лософия, право и ботаника. В 855 или 856 г. на базе этого учебного заве-
дения дядей императора Михаила III Вардой, фактически возглавлявшим 
правительство Византии, и ученым Львом Математиком была основана 
Магнаврская высшая школа, названная так по Магнаврскому дворцу, где 
она располагалась. Там будущие чиновники, дипломаты и военачальни-
ки обучались грамматике, риторике, философии, а также естественным 
наукам: арифметике, геометрии, музыке и астрономии. Школа просуще-
ствовала до самого падения Константинополя в 1453 г. Магнаврская шко-
ла явилась основой Константинопольского университета или Пандидак-
териона (греч. Πανδιδακτήριον), который, несомненно, оказал влияние на 
развитие университетской традиции. Ряд специалистов, в первую очередь 
греческих историков, называют Пандидактерион первым европейским 
университетом1. 

Тенденция формирования высших учебных заведений в эпоху Средне-
вековья отчетливо проявилась и в странах Востока. Так, император Сюань-
цзун из династии Тан (712 – 756) основал высшее собрание ученых, так на-
зываемую академию Ханьлинь, являвшуюся преемницей академии «Ворот 
Ци», существовавшей в 318 г. до н. э. В ней были собраны любимые ученые, 
поэты и художники императора2. 

Еще в конце первого тысячелетия были открыты высшие учебные за-
ведения в Северной Африке. В 732 г. появляется Университет аз-Зайтуна в 
Тунисе. Долгое время он действовал как религиозная школа при одноимен-
ной мечети, один из духовных центров исламского мира. Университетом в 
современном понимании это образовательное учреждения стало только в 
1956 г., после получения Тунисом независимости. Еще один университет 
Востока — Аль-Карауин (фр. Université Al-Karaouine), в марокканском го-
роде Фес был основан дочерью богатого купца Фатимой аль-Фихри в 859 г. 
Аль-Карауин, считается наиболее старым из постоянно действующих выс-
ших учебных заведений в мире. Поскольку в Аль-Карауине так же, как и в 
вышеупомянутом учебном заведении в Тунисе велось обучение у индиви-
дуальных наставников и не выдавались дипломы, его не считали универси-
тетом в европейском смысле. В Каире как медресе при мечети Аль-Азхар в 

1 Loukaki M. Université. Domaine byzantin // Dictionnaire encyclopédique du Moyen 
Âge. Vol. 2. Paris: Éditions du Cerf, 1997. P. 1555.

2  Крюгер Р. Китай. Полная история поднебесной. М.: Эксмо, Мидгард, 2008 // URL: 
http://www.telenir.net/istorija/kitai_polnaja_istorija_podnebesnoi/p1.php.
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970 г. появилось одноименное учебное учреждение. Ныне это престижный 
мусульманский духовный университет Аль-Азхар, по праву являющийся 
национальным брендом Египта. 

Несмотря на наличие учебного процесса, учеников и учителей, на то, 
что перечисленные учебные заведения Востока не были похожи на обыч-
ные школы, дающие первоначальное образование, а также на то, что они 
явились основой современных университетов, все они не были таковыми в 
том понимании, которое отличало первые университеты в Западной Евро-
пе. Таковыми явились принципиально новые учебные заведения, возник-
шие в Болонье, Монпелье, Париже и Оксфорде. Можно предположить, что 
истоки той социальной магии, которая отличала именно эти университеты, 
следует искать в особенностях правовой культуры, постепенно формализо-
вавшейся в университетском праве. 

Этот процесс формализации университетского права совпадает с эта-
пами развития университетов. Учеными выделяются три таких периода3. 

Доклассический этап приходится на XII – XVIII вв. В свой классический 
этап университеты вступают в XIX в. Начало этого периода знаменуется об-
разованием в 1810 г. Берлинского университета, заменившего германские 
университеты, оказавшиеся на захваченных Наполеоном Бонапартом тер-
риториях. Основные принципы функционирования университетов в клас-
сический период были обозначены немецким ученым и государственным 
деятелем, прусским министром образования Вильгельмом фон Гумболь-
дтом. Новая модель университетского образования основывалась на таких 
принципах, как, во-первых, свобода преподавания и обучения; во-вторых, 
единство преподавания и исследования; в-третьих, использование науч-
ных результатов в качестве критериев отбора преподавателей; в-четвертых, 
перенос внимания с отыскания отдельных фактов на методику научного 
познания4. Несмотря на то, что при подобном подходе университеты ли-
шались прежних корпоративных привилегий, права собственного суда и 
экономической независимости, они сохраняли право самоуправления. А 
центр понимания «академической свободы» сместился в сторону свободы 
преподавания и обучения. 

В 1960-х гг. под влиянием множества обстоятельств, связанных как со 
стремительным развитием научно-технической революции, так и с взле-
том социально-политической активности студенчества, был дан старт 
третьему этапу развития университетов, который по аналогии с другими 
новым процессами того времени может быть назван постклассическим. 

3 Moraw P. Kleine Geschichte der Universität Giessen von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. — Giessen: Ferber’sche Universitätsbuchhandlung, 1990. Р. 47-93.

4 Андреев А.Ю. Гумбольдтовская модель классического немецкого университета // 
Новая и новейшая история. 2003. № 3. C. 48-60.
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Всем постклассическим процессам присущи нелинейные характеристи-
ки. В университетском образовании они проявились не только в бурном 
росте самих образовательных учреждений и числа студентов в них, но и 
в потребностях формирования новых компетенций выпускников. Боль-
шинство таких компетенций является результатом трандиспиплинарно-
го подхода, резко расширяющего предметные поля привычных академи-
ческих дисциплин5. 

Несмотря на довольно четкие критерии разделения этапов универси-
тетской истории, развитие университетского права, совпадая с этими пери-
одами, оказалось процессом, смягчавшим переход университетов на новый 
качественный уровень. Во времена реформ университетской системы оно 
принимало на себя роль механизма, обеспечивающего адаптацию учебных 
заведений к требованиям государства. Возможности функционирования 
такого механизма объясняются наличием специфической социальной ма-
гии, возникшей вместе с первыми университетами и сохраняющей харак-
терные черты до настоящего времени.

То, что начало европейской университетской истории происходит в 
Болонье, нельзя назвать случайностью. В этом городе удачно сочетались 
дух свободы и стремление к установлению правового порядка. Прежде 
всего, еще Карлом Великим Болонье были дарованы права свободного 
города, а на его гербе помещено слово «свобода» (лат. libertas). В X – XI 
вв. там существовала школа «свободных искусств», где в качестве до-
полнительных занятий к курсу риторики предлагалось римское право. 
Также знания в области юриспруденции оказались востребованы пра-
вителями Тосканы, поддерживавшими папскую власть и являвшихся 
противниками приглашения в свои суды легистов из Равенны, которые 
были известны враждебностью к папскому престолу. Советник маркгра-
фини Матильды Тосканской, в замке которой в 1077 г. произошло пока-
яние императора Священной Римской империи Генриха IV перед папой 
Григорием VII, Ирнерий (Гварнери) начал в Болонье читать публичные 
лекции в 1088 г. Эта дата считается годом основания Болонского универ-
ситета — L’Alma Mater Studiorum. 

Сочетание отмеченных выше обстоятельств было условием не толь-
ко возникновения первого университета, но и импульсом зарождения 
университетского права. Этот процесс не мог быть реализован без по-
явления новых носителей знания, не связанных ни с дворами знати, ни 
с монастырями. В связи с тем, что в обществе росла потребность в гра-

5 Пястолов С.М. Генезис и перспективы трансдисциплинарности // TERRA 
ECONOMICUS. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону). 2016. Том 14. № 2. 
С. 139-158 // URL:http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594133.
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мотных людях, готовых наладить производство необходимых товаров, 
вести торговлю, часто с дальними землями, быть способными оказать 
помощь в отпоре врагу не собственной силой, а благодаря изобретен-
ному оружию и т.д., то их знания должны были становиться общедо-
ступными. Такую доступность обеспечивали города, находящиеся на 
пересечении торговых путей. Там могли разместиться первые универ-
ситеты, там их деятельность не сковывалась феодальными правами. 

Вместе с тем город был частью особого корпоративного мира, ярче все-
го представленного ремесленными цехами. Этот мир составлял единство 
профессиональных, духовных, правовых представлений, знаний и навыков 
людей, живущих в городе, выражавших цеховую солидарность и жестко за-
щищавших свои интересы, привыкших передавать и эти интересы, и цен-
ности корпорации через систему бережно хранимых обычаев и ритуалов. 
Возникавшие в городском пространстве университеты просто не могли не 
пропитываться особенностями корпоративной культуры и корпоратив-
ного права, не заимствовать практики самоуправления, выборности руко-
водства, наличия собственного суда, создания системы ритуалов. Но одно-
временно рождение университетов отражало назревшую необходимость 
расширения границ корпоративного мира за пределы ремесленничества, 
цеховой культуры. 

Общество стремилось через новую университетскую форму корпо-
рации утвердить универсальность корпоративных взаимодействий, 
найти доказательства тому, что свободный город способен противосто-
ять феодальным порядкам. Это не просто хронологическое совпадение, 
что в 1215 г. король Англии Иоанн Безземельный под давлением баронов 
подписывает Великую хартию вольностей (лат. Magna Charta Libertatum) 
и тогда же папа Иннокентий III предоставляет Парижскому университе-
ту хартию вольности. Это был, по сути, первый университетский устав. 

Автономия университетов становится одним из основных прав класси-
ческих университетов с момента из рождения6. Одним из первых добился 
относительной самостоятельности от центральных и городских властей 
Болонский университет. В 1158 г. он получил соответствующую хартию от 
императора Фридриха I Барбароссы. В этом же университете рождается 
понятие «студенческая корпорация». В 1250 г. в Болонском университете 
были две крупные корпорации (universitates): корпорация «цитрамонта-
ны», представленные итальянцами, и корпорация «ультрамонтаны», кото-
рая объединила учащихся – иностранцев. Позже в германских университе-

6 Андреев А.Ю. Автономия // Императорский Московский университет: 1755-1917: 
энциклопедический словарь. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 
С. 12-13.
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тах землячества, образованные по типу болонских, превратятся в Корпусы. 
Их участники придерживались принципов толерантности по отношению 
к религиозной принадлежности, национальности и политическим взгля-
дам студентов, собиравшихся в университетах из разных уголков Евро-
пы. Р.В. Дорохина в монографии «Этические принципы и ценностные 
установки студенческих корпораций Европы и Северной Америки» ана-
лизирует процесс возникновения первых студенческих объединений на 
базе средневековых университетов, раскрывая социальную магию преоб-
разования из наций, землячеств и гильдий студенческих корпораций и 
братств, имевших четкие принципы и цели, закрепленные уставами7. 

Основой социальной организации изначально выступала автономия 
университета. Она означала судебный иммунитет университетской корпо-
рации относительно светской и духовной властей, выражавшийся в непод-
судности всех членов, включая профессоров и студентов, любым другим 
судам, кроме университетского. Средневековые корпоративные права уни-
верситетов включали права самоуправления: выборы каждым факультетом 
декана из числа своих профессоров, выборы проректора, в то время как 
должность ректора, являвшуюся почетной, как правило, занимал знатный 
покровитель университета, право самостоятельного пополнения корпо-
рации через выборы новых профессоров. Такие права присутствовали в 
большинстве университетов Европы до начала XIX в. 

Права университетов обеспечивали особую атмосферу свободы твор-
чества на протяжении нескольких столетий. Четкая правовая регламен-
тация автономии была одним из главных условий сочетания социальной 
магии университета с его ответственностью перед государством. Есте-
ственно, добиться удачного соединения этих двух разных характеристик 
было сложно, поэтому и в истории европейского высшего образования 
таких примеров насчитываются единицы. В качестве образца, относя-
щегося уже к эпохе Просвещения, можно привести разработанные ган-
новерским министром бароном Герлахом Адольфом фон Мюнхгаузеном, 
принявшим должность куратора Геттингенского университета, положе-
ний о его работе. Привилегия короля Георга II подтверждала и уточняла 
права профессоров и преподавателей университета, которые получали 
«сейчас и на будущие времена полную и неограниченную свободу препо-
давать публично или частным образом». В уставах факультетов эта сво-
бода расшифровывалась как право профессоров выбирать для своих лек-
ций любые книги и руководства, какие сочтут нужными. Право свободы 
преподавания (нем. Lehrfreiheit) впервые было закреплено в университет-

7 Дорохина Р.В. Этические принципы и ценностные установки студенческих корпо-
раций Европы и Северной Америки. М.: Проспект, 2015.
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ском законодательстве и отвечало столь высоко ценимым Мюнхгаузеном 
принципам толерантности и взаимоуважения ученых8. 

Ученые, собранные в университете, который получил название 
Georgia-Augusta, наделялись полным судебным иммунитетом (нем. 
Selbstgerichtbarkeit), аналогично тому, который был у средневековой 
университетской корпорации. Университетский суд являл собой неза-
висимую от всех городских властей инстанцию. Апелляции на его ре-
шения следовало направлять в Тайный совет в Ганновере. Университет-
скому суду разрешалось выносить даже смертные приговоры, правда, их 
дальнейшее рассмотрение и исполнение было делом рук ганноверских 
властей. Еще несколько прав, дарованных привилегией, были взяты из 
средневекового права университетов, например, право на учреждение 
университетской аптеки и винного погреба. Вместе с тем это были по-
ложения, отвечавшие духу Нового времени, в котором ценность сво-
боды надо было корреспондировать с государственным интересом. Не 
были подтверждены права профессоров составлять свои уставы. Отсут-
ствовало право корпорации выбирать членов на открывающиеся про-
фессорские места. Университет не получил в собственность никакого 
имущества. Но это не помешало ни преподавателям, ни студентам испо-
ведовать демократические идеи и свободолюбие, а философский взгляд 
на реальность сочетать с романтическими пристрастиями. Не случайно 
Александр Пушкин у своего героя Владимира Ленского отмечал нали-
чие прямо геттингенской души. 

Рождение и развитие университетского права находилось в зависи-
мости от путей правового регулирования взаимодействий достаточно 
большого числа социальных субъектов средневекового мира. Помимо 
феодальных государств, церковных учреждений, городов активную роль 
в общественной жизни того времени играли рыцарские ордера. Все со-
циальные акторы испытывали потребность в арбитраже, как на уровне 
внутренних государственных отношений, так и в международном плане. 
Пространство университета становилось территорией, на которой сопри-
касались представители сторон, находящихся в конфликте. Грамота об 
учреждении университета в Кракове — Studium Generale — была издана 
в 1364 г. королем Польши Казимиром III. Власти Польши особое внима-
ние уделяли возможности учиться в университете молодежи из Литвы. 
Косвенно университет мог способствовать урегулированию конфликта 
между поляками и монахами-рыцарями Тевтонского ордена, которые 

8 Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в 
контексте университетской истории Европы. М.: Знак, 2009 // URL: http://www.e-reading.
club/chapter.php/147639/15/Andreev_-_Rossiiiskie_universitety_XVIII_-_pervoii_poloviny_XIX_
veka_v_kontekste_universitetskoii_istor--Evropy.html.
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проиграли битву при Грюнвальде, или Танненберге (1410). Эта проблема 
была вынесена на Констанцский собор (1414 – 1418). Также собор в поряд-
ке арбитражного урегулирования должен был решить спор между Великим 
княжеством Литовским и Тевтонским орденом по поводу Жмуди (Жемай-
тии, этнографического региона на северо-западе современной Литвы) и 
других спорных территорий. Кроме того, была необходимость правовой 
защиты идентичности тех европейских этносов, которые не исповедовали 
христианство, а в массе своей оставались язычниками. В первую очередь 
речь шла о пруссах и литовцах. Именно эти аспекты поднимались в тракта-
те, представленном Констанцскому собору ректором Краковского универ-
ситета П. Влодковицем. Влодковиц в этом трактате анализирует поведение 
тевтонцев по отношению к прусским и литовским язычникам, предлагая 
обобщенную позицию в отношении них, подчеркивая признание язычни-
ками естественных законов, аморальность ведущихся против них войн, а 
также соблюдение ими гражданских и политических норм. Влодковиц за-
кладывал представления в возможности мирного сосуществования разных 
религий и права на сохранение собственной идентичности, а это лежало 
в основе, как указывал выдающийся исследователь средневековой Европы 
Ж. Ле Гофф, «нового» облика международного права. Согласно концепции 
Влодковица, «Европа должна стремиться интегрировать в свой универсум 
язычников и раскольников. Европу, которую предлагает Влодковиц, уже 
нельзя считать синонимом христианского мира»9. В современной Польше 
помнят заслуги Влодковица. Там омбудсмен присуждает награду его име-
ни лицам и институтам, выступающим, зачастую против мнения большин-
ства, в защиту прав и свобод.

Положения, которые сформулировал Влодковиц, естественно, выходи-
ли за рамки университетского права. Но они же одновременно связывали 
его с международным правом и правами человека. В таком сочетании также 
заключалась социальная магия университетов, объединяющих людей раз-
ных национальностей, пришедших за знаниями из разных стран. «Принято 
считать, что вопрос об основе обязательности международного права как 
кардинальной проблемы его юридической природы возник вместе с по-
явлением буржуазной науки международного права, где длительное время 
борются две противоположные концепции: позитивистская и сторонников 
естественного права… Однако, очевидно, что попытки обосновать обяза-
тельность правопорядка, установленного внутри того или иного общества 
или между государствами, имели место и на более ранних этапах мировой 
истории, начиная с древности. Теории, обосновывающие обязательность 

9 Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб.: Александрия, 2007 // URL: http://www.e-
reading-lib.org/bookreader.php/1008264/Le_Goff_-_Rozhdenie_Evropy.html.



23 The World History

правил поведения, установленных или санкционированных государствен-
ной властью, так же стары, как и право, и государство»10. 

С начала существования университетов сложилась сложная модель вза-
имовлияния правовых норм и обычаев средневековой Европы на универ-
ситетскую систему и обратного воздействия этой системы, того, как и какое 
право изучалось и преподавалось в университетах, на внутригосударствен-
ные отношения и международную жизнь. Как подчеркивал один из круп-
нейших специалистов в областях сравнительного правоведения и юриди-
ческой географии мира Р. Давид в своей классической работе «Основные 
правовые системы современности» (1964), «в университетах не препода-
вали «практическое право». Университетский профессор учил методу, по-
зволявшему создавать самые справедливые по содержанию нормы, более 
всего соответствующие морали и благоприятствующие нормальной жиз-
ни общества. Он видел свою роль в том, чтобы описывать существующую 
практику или давать практические советы, как эффективно реализовать 
правовые нормы. В университетах право рассматривали как модель со-
циальной организации. Его изучение не было акцентировано на судебном 
разбирательстве или исполнении вынесенных решений; оно оставляло в 
стороне процессуальные процедуры, доказательства, способы исполнения, 
отдавая их на откуп административной регламентации и практическим 
установкам. Университетская наука обращена к праву во взаимосвязи с 
философией, теологией и религией, она указывает судьям, как решать дела 
на основе справедливости, предписывает правила, которым добропорядоч-
ные люди должны следовать в своем социальном поведении. Право, как и 
мораль, — это должное (то, что нужно делать), а не сущее (то, что прак-
тически происходит). Возможно ли преподавание морали, ограниченное 
описанием того, что человек обычно делает, без указания на то, как следует 
поступать и жить? Это справедливо и в отношении права»11. 

После реформ, которые были произведены в первой четверти XIX в., 
большинство университетских корпоративных прав оказались утрачен-
ными. Сохранилось лишь право «автономии науки», которое специально 
отмечал В. фон Гумбольдт. Под академической свободой понимается «пре-
доставление определенных прав работникам образования (профессорско-
преподавательскому составу, научным работникам и студентам вузов). 
Означает возможность для преподавателя — свободно излагать учебный 
предмет по своему усмотрению, выбирать темы и методику для научных 

10 Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права. Императив-
ные нормы jus cogens. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1982 // URL: http://
lawlibrary.ru/izdanie12024.html.

11 Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. доктора юриди-
ческих наук профессора В.А. Туманова. М.: Прогресс, 1988.
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исследований, а для студента — получать знания согласно своим склон-
ностям и потребностям. Предоставляемые академические свободы влекут 
за собой академическую ответственность руководства образовательного 
учреждения за создание оптимальных условий для свободного поиска 
истины»12. 

Что же касается прав автономии университетов, то в современном 
мире наблюдается достаточно много вариантов ее проявления. Так, во 
Франции с университеты в большей мере, чем в других европейских го-
сударствах, находились под государственно-административным контро-
лем. В США, Великобритании, Канаде установилась либеральная модель 
автономии вузов13. Роль министерств образования и других органов вла-
сти сводится к формированию стратегических приоритетов и параметров 
развития системы высшего образования, выработке общей финансовой и 
академической  политики14. 

В настоящее время официально университеты имеют автономию в 
Испании, Италии, Молдавии, Литве и Украине. В Греции университеты 
пользуются широкой автономией и правом убежища, вход полиции на их 
территорию запрещен. Университеты Латинской Америки имеют весьма 
широкие свободы. Национальный автономный университет Мексики (исп. 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) считается самым круп-
ным по числу студентов университетом в Северной и Южной Америке. В 
Мексике университетская автономия имеется у еще трех вузов в столице и 
многих штатных университетов. Правда, контроль Министерства образо-
вания в некоторых областях сохранен. 

Иногда даже либеральная автономия университета может вызывать 
студенческий протест. В начале 2000-х гг. профессор Н. Трифт, являющий-
ся одним из классиков современной социальной географии, весьма левый 
по своим публикациям, в прошлом марксист, а впоследствии просто левый 
теоретик, стал ректором Уорикского университета (англ. The University of 
Warwick), входящего в число ведущих университетов Великобритании. Уже 
на следующий год он полностью убрал все фонды помощи студентам, силь-
но сократил все, что касалось социальных выплат, не увеличивая зарплату 
преподавателей, увеличил свою собственную в три раза. Как следствие, был 
скандал, инициаторами которого стали студенты15. В данном случае можно 

12 Педагогический энциклопедический словарь: Энциклопедия / Глав. ред. Б.М. Бим-
Бад. М.: Большая российская энциклопедия, 2002. 13 с. 

13 Волосникова Л.М. Генезис академической свободы в США — правовая традиция 
или конституционное право // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. С. 38-43.

14 Певзнер М.Н., Ширин А.Г. Отечественные и зарубежные вузы: на пути к автономии 
// Вестник Новгородского государственного университета. 2012. № 7. С. 33 –36.

15 Ляленкова Т. Университет без автономии // URL: http://www.svoboda.org/a/26752578.html.
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говорить, что критике студентов подверглась не столько идея университет-
ской автономии, сколько проникшая и в высшую школу коррупционная 
практика, помехой для которой автономия не стала. 

В зарубежных странах университетское право востребовано не только 
гражданами государств, где имеются университеты, но и иностранцами, 
желающими получить высшее образование, найти жилье, а часто и зарабо-
ток на период обучения. 

Изменения, причем весьма бурные, затронули и зарубежную уни-
верситетскую систему. Профессор кафедры сравнительной литературы 
университета города Монреаль, Канада Б. Ридингс в законченной им не-
задолго до смерти книги и изданной его душеприказчиками в 1996 г. мо-
нографии «Университет в руинах» представил критическое философское 
осмысление истории университета в западном мире и его роли в совре-
менную эпоху. Он полагает, что «мы должны признать, что утрата Уни-
верситетом культурной функции открывает пространство, в котором по-
нятие сообщества можно осознать иным образом, без обращения к идеям 
единства, консенсуса и коммуникации. При этом Университет перестает 
быть моделью идеального общества и становится местом, позволяющим 
представить возможность существования таких моделей — мыслить 
практически, а не в идеальных условиях. Университет теряет свой приви-
легированный статус модели общества и не возвращает его, не становится 
моделью отсутствия моделей»16. 

С этими выводами сложно спорить. Но, может быть, университет свой 
длительной историей шел именно к такой модели неидеального устрой-
ства. В ней благодаря наличию социальной магии этого места сохраняется 
способность личностного и профессионального формирования будущих 
специалистов, готовых к неидеальным условиям, но также есть возмож-
ность на основании университетского права сравнить реальность с идеалом 
и что-то попытаться из него привнести в жизнь, чтобы сделать ее лучше. 
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Аннотация. Датой основания первого европейского университета в 
Болонье считается 1088 г. Несмотря на то, что и до этого, и одновремен-
но с университетами существовали учебные заведения, знания в которых 
давались не хуже, а некоторых — даже лучше, чем в университетах, уни-
верситетская система стала основой для подготовки специалистов в важ-
нейших для человечества областях. Более того, университеты представляли 
собой особый мир, построенный на принципах корпоративного устрой-
ства, опирающийся на права автономии и академической свободы. Почти 
тысячелетний успех университетов был обеспечен тем, что их социальная 
организация строилась на принципах корпоративизма, объединяя препо-
давателей и студентов и транслируя эту культуру социального взаимодей-
ствия в неакадемическую среду. 
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Abstract. The foundation date of the first European university in Bologna is 
1088. In spite of the fact that before that, and simultaneously with universities 
there were educational institutions, knowledge in which was given not worse, 
and some even better than in universities, the university system became the basis 
for training specialists in the most important areas for humanity. Moreover, uni-
versities were a special world, built on the principles of a corporate system, based 
on the rights of autonomy and academic freedom. Almost a thousand-year suc-
cess of universities was ensured by the fact that their social organization was built 
on the principles of corporatism, uniting teachers and students and translating 
this culture of social interaction into a non-academic environment.
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Пересечение часовых поясов: 
возможности и издержки 
деловых коммуникаций*

Когда речь заходит об обширных и сложных пространствах, в чис-
ле факторов их описания и организации одним из первых называется 
время, что объясняется не только единством этих категорий, представ-
ляющих пространственно-временной континуум, но и социальной це-
лесообразностью оценки действий человека в данном пространстве с 
помощью единиц времени. Чем такое поведение людей продуктивнее, 
чем выше уровень экономического развития не отдельного домохозяй-
ства, а всей территории, тем важнее наличие точных хронометрических 
оснований для оценки как общехозяйственной, так и персональной эф-
фективности. 

Для человека всегда такими основаниями выступали небо и светила. 
Именно свет был главным условием для осуществления работ, а темнота 
определяла необходимость в отдыхе от трудов. При рачительном хозяй-
ствовании стремились как можно больше задействовать людей в светлое 
время суток. Поэтому в ряде древних цивилизаций летний дневной час 
был длиннее, чем зимний, для чего светлое время суток разделялось на 
12 интервалов вне зависимости от его продолжительности1. Для столь 
непростого измерения времени были приспособлены специальные во-
дяные часы с разными шкалами для отдельных периодов. Так, на широ-
те Рима в зимнее солнцестояние третий час от восхода (лат. Tertia hora) 
продолжался 44 минуты, тогда как в летнее солнцестояние он длился 75 
минут2. Эти практики отграничения светлого и темного периодов суток 

1 Ullman B.L. Daylight saving in ancient Rome // The Classical Journal. 1918. Vol. 13 (6) 
P. 450-451.

2Carcopino J. The days and hours of the Roman calendar // Carcopino J. Daily Life in Ancient 
Rome: The People and the City at the Height of the Empire. London: George Routledge & sons, 
LTD. 1941. P.143-149 // URL: https://archive.org/stream/dailylifeinancie035465mbp/dailylifeinan-
cie035465mbp_djvu.txt.

* © Вознесенский И.С., 2019.
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подчеркивали важность фиксации времени труда и отдыха, сна для ран-
ней формы хозяйствования на уже прочно обжитом или обживаемом 
пространстве.

Кочевые народы, которых было немало на пространствах Большой 
Евразии, напротив, отличались чувством открытости восприятия време-
ни и пространства. В их представлениях время текло и приобретало бес-
конечность, а пространство столь же бесконечно расширялось, не имея 
пределов3. Неудивительно, что именно бесконечное и беспредельное небо 
служило кочевникам моделью бесконечного и беспредельного сочетания 
пространства и времени. 

Эти два типа распределения времени прекрасно сосуществовали в 
разных хозяйственных системах. Экономические взаимодействия таких 
систем были преимущественно торговыми, потому осуществлялись про-
фессионалами, которые умели преодолевать расстояния в караванах или 
на кораблях и адаптироваться к тем порядкам, которые устанавливали их 
контрагенты, принадлежащие к иной хронометрической культуре. Воз-
можно, основанием для их эффективного сотрудничества служило оди-
наковое понимание сути времени, лежащее в основе происхождения дан-
ного понятия. Так, в старославянском языке это слово было образовано 
с помощью суффикса мен (позже перешедшего в мя) от той же самой ос-
новы, что и глагол «вертеть». Таким образом, время означало «нечто вра-
щающееся». Латинское слово «tempus» берет начало в праиндоевропеских 
*tem- или *temp-, где отмечало некий ритм, темп. Что касается английско-
го слова «time», то есть версия, что оно восходит к понятию «tide», то есть 
«приток», «отток», указывающий на и соединение двух смыслов «протя-
женности» и «точки». 

Такой точечный подход вполне соответствовал характеру деловой ак-
тивности практически до последней трети XIX в. Тогда с развитием про-
мышленности, а еще более с появлением более новых средств связи име-
ющиеся контрасты в таких культурах, которые можно условно назвать 
оседлыми и номадическими, стали препятствием не только для торговли, 
но и в целом для формирования транснациональной экономики. 

Эта экономика не может не обладать едиными подходами к орга-
низации пространства и времени. Они, в частности, включают общие 
принципы измерения времени, делающие возможным осуществление 
масштабных транспортных, прежде всего, железнодорожных перевозок, 
контроль производственных операций независимо от их удаленности 
от головной компании, удобство проведения переговоров с партнерами, 

3 Федорова Л.В. Евразийство: стремление к древнейшей или новой религиозности 
универсальных идей. Якутск: Издательский дом СВФУ им. М.К. Аммосова. 2013. 9 с.
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финансовые транзакции, позволяющие осуществлять операции вне ме-
ста нахождения источников отправления платежей и т.д. Возникла по-
требность в синхронизации действий участников этих процессов, нахо-
дящихся на очень далеком расстоянии друг от друга, а часто и на разных 
континентах.

Инициатором синхронизации и выделения разных часовых поясов 
или часовых зон (англ. time zones) можно считать английского химика 
У.Х. Волластона, который предложил на территории всей Британии уста-
новить единый часовой пояс, отсчитывая его координаты от Гринвичско-
го — нулевого меридиана. Это предложение сразу же стало воплощаться 
в жизнь железнодорожниками, которые испытывали сложности при со-
ставлении расписания движения поездов. В начале 1880-х гг. инженером 
С. Флемингом, создавшим сеть железных дорог Канады, была поддержана 
и реализована идея, высказанная в 1869 г. Ч.Ф. Даудом, директором школы 
американского курортного городка Саратога-Спрингс о разделении всего 
пространства планеты на 24 часовых пояса. В 1883 г. в Соединенных Шта-
тах Америки был введен отсчет времени по таким поясам, а за точку от-
счета также был взят Гринвичский меридиан. Поскольку площадь США 
намного больше британской, тогда же страну поделили на четыре зоны, 
время в которых отличалось от соседней зоны на один час: Тихоокеанскую, 
Восточную, Горную и Центральную.

 В октябре 1884 г. на Международной меридианной конференции в Ва-
шингтоне было закреплено разделение Земли на 24 административных ча-
совых пояса4. Каждый из них должен был по возможности совпадать с гео-
графическим часовым поясом. Понятно, что такое кардинальное решение 
принималось не без бурных споров. Отдельными специалистами выска-
зывались опасения о корректности такого подхода к измерению времени 
и после конференции. К ним относился директор Пулковской обсервато-
рии О.В. Струве. Так, в статье «О решениях, принятых на Вашингтонской 
конференции относительно первого меридиана и вселенского времени», 
опубликованной в «Записках Императорской Академии наук» (Т I. При-
ложение № 3. СПб, 1885), он предупреждал, что такой счет времени «не-
обходимо должен вызывать затруднения (…) нельзя же, например, для по-
денных работ, зависящих от продолжительности дня, назначить одни и те 
же рабочие часы на дню во всех местах этой области, не разбирая, лежат ли 
эти места вблизи западной или близ восточной ее границы»5. Эти опасения 

4 International Conference Held at Washington for the Purpose of Fixing a Prime Meridian 
and a Universal Day. October, 1884. Protocols of the Proceedings. Washington, D.C.: Gibson bros., 
printers and bookbinders, 1884.

5 Цит. по: Апрелев В.П. Книга: Время. Стрелки часов и наше здоровье. М.: АСТ; СПб: 
Астрель-СПб, 2006. С. 23 // URL: www.e-reading.by.
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были вполне понятны, ибо Струве понимал всю сложность измерения вре-
мени на обширной территории Российской империи.

В Российской Федерации принят Федеральный закон «Об исчислении 
времени»6 от 03.06.2011 N 107-ФЗ. Понятие «часовой пояс» было признано 
устаревшим, и с 14 сентября 2011 г. Россия перешла на «часовые зоны», 
эквивалентные понятию «административный часовой пояс». К сожалению, 
как научное освещение данной проблемы, так и ее отражение в справочной 
литературе заметно отстает от изменений в государственной политике ис-
числения времени. Единственный имеющийся справочник о координатах 
более 4200 населенных пунктов бывшего СССР, часовых поясах и измене-
ниях исчисления времени вышел в свет в 2010 г. И тогда он фактически 
повторил содержание предыдущего издания7. 

Помимо внутриэкономических и социальных оснований анализа влия-
ния смены часовых зон на экономику страны, есть причины, связанные с 
задачей активизации фактора времени в целях экономической интеграции 
на евразийском пространстве8. Также следует выделить причину, касаю-
щуюся раскрытия возможностей времени как резерва роста персональной 
эффективности, выступающей важнейшим условием перехода к шестому 
технологическому укладу. 

Одна из главных причин, побуждающих искать именно во времени ис-
точники экономического развития, заключается в не достаточном исполь-
зовании потенциала этого ресурса в имеющихся моделях хозяйствования. 
В процессе активизации этого потенциала сталкиваются четыре ипостаси 
категории «время»: «экономическое время», «социальное время», «поли-
тическое время» и «время биологическое». В принятии государственных 
решений об изменении исчисления времени, как то смены часовых поясов, 
введении летнего или зимнего времени, политические мотивировки, когда 
«время» воспринимается как категория преимущественно политическая, 
часто превалируют над взвешенным экономическим расчетом. Более того, 
видение времени как исключительно инструмента политического управле-
ния не учитывает особенностей хронобиологического ритма, к которому 
привыкли люди, живущие на определенных территориях, а также не ана-
лизируются социальные последствия перемен. 

6 Федеральный закон «Об исчислении времени» от 03.06.2011 N 107-ФЗ (последняя 
редакция) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114656.

7 Координаты населенных пунктов, часовые пояса и изменения исчисления времени. 
Справочник / Составитель И.К. Бариев, редактор В.М. Федоров. 2-е издание, дополненное. М.: 
Старклайт. 2010.

8 Яруллин Р.Р. О влиянии смены часовых поясов и изменения времени на экономи-
ку России // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 3(164), март. 
С. 142-147.
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Эксперты пока не могут дать однозначного ответа на вопрос о поль-
зе перехода на сезонное время и сокращения числа часовых поясов. Со-
мнения в рациональности перевода стрелок часов следуют из анализа даже 
такой области экономики, в которой позитивный результат этих действий 
представляется очевидным. Это — электроэнергетика. Известно, что пере-
вод времени на летнее время происходит в 110 государствах мира. Однако 
экономия электроэнергии не превышает двух процентов общего годового 
потребления электроэнергии. В 2008 г. Энергетической комиссией амери-
канского штата Калифорния (англ. California Energy Commission) было об-
народовано исследование, согласно которому зимнее потребление электро-
энергии в результате перевода стрелок снижается лишь на 0,5%, а летнее и 
того меньше — 0,2%9.

Практику перевода стрелок не поддерживали в Японии, Китае, Синга-
пуре, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Эстонии. В 2005 г., изучив 
опыт перечисленных государств, а также медицинские последствия этих 
операций со временем ее решили отменить в Казахстане. Перед данным 
решением Комитет по техническому регулированию и метрологии Ми-
нистерства индустрии и торговли Казахстана организовал исследования 
показавшие, незначительность экономии электроэнергии, достигаемой в 
результате перевода стрелок часов весной, и ее расход, при возврате к зим-
нему времени.

С экономической точки зрения эффективной политику сезонного пе-
ревода времени можно назвать только тогда, когда она выходит за рамки 
простого снижения потребления электроэнергии, а оказывает позитивное 
воздействие на окружающую среду, увеличивает безопасность и влияет на 
туристическую привлекательность территорий. Также такая политика в ус-
ловиях взаимозависимой мировой экономики должна быть гармонизиро-
вана с действиями соседних государств по их совершенствованию систем 
отсчета времени. 

Каждый новый этап экономического развития, даже если его идеологи 
провозглашают отказ от опыта прошлого, впитывает его элементы, пере-
рабатывает и переводит в новую систему координат. Если вернуться к ана-
лизу восприятия времени на евразийском пространстве теми культурами, 
что относились к номадическим, то выяснится актуальность изучения их 
активности. Еще 1970-х гг. теоретиками постмодернизма Ж. Делёзом и Ф. 
Гваттари эта идея нашла выражение в проекте нового видения мира, полу-
чившем название номадологии10. Концепция номадологии проникла в раз-
ные области, включая экономику. 

9 California Energy Commission // URL: https://www.energy.ca.gov.
10 Делёз Ж., Гватари Ф. Трактат о номадологии // НК. 2005. № 2 (92). С. 183-187 // URL: 

http://prometa.ru/lib/13.
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А.М. Бекарев, доктор философских наук, профессор кафедры общей 
социологии и социальной работы НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, вы-
деляет такие современные формы номадизма, как: сетевизм, глобальные 
корпорации, диаспоры11. Само понятие «сетевое общество», отражающее 
многогранный эффект модернизации, в приложении к пространственно-
му характеру экономики стало своеобразными символом принципиаль-
но нового характера связей всех участников хозяйственных процессов. В 
частности, «сетевое общество» отличается мгновенной синхронизацией их 
общения вне зависимости от расстояния между этими акторами. Второй 
параметр, выделенный Бекаревым, указывает на изменившееся положение 
в экономике глобальных корпораций, действующих, подобно кочевникам, 
стремящимся к достижению каждой из позиций триаде «капитал — власть 
— слава», заставляющей их быть в постоянном движении. С помощью Ин-
тернета меняется представление о диаспорах, благодаря развитию техноло-
гий и распространению электронных денег разрыв этнических связей из-за 
переезда части населения в другую этническую среду уже не воспринима-
ется как трагедия. Он открывает некие, может быть, неосознаваемые воз-
можности, связанные с диффузией разных хронотипических культур. 

Поскольку пространство Евразии издревле служило территорией мас-
совых перемещений людей, то, можно сказать, что сама почва, с одной 
стороны, пропиталась духом смен на ней племен, традиций, координат, 
включая координаты времени. С другой стороны, это вечное движение 
уравновешивалось исключительной упорядоченностью отношения людей 
к старине, предкам, религии, обычаям, то есть тому, что было в прошлом. 
Все это не могло не сказаться на политике исчисления времени и отноше-
ния населения к нему. 

В качестве примера можно обратиться к практике такой политике в 
Китае, где нарушена одна из основных закономерностей наблюдения за 
Солнцем, которое в полдень должно находиться в высшей точке своей 
траектории. Несмотря на то, что расстояние между восточной и запад-
ной границами Китая составляет около четырех тысяч километров, на 
всей территории Китайской народной Республики (КНР) установлен все-
го один часовой пояс. Следовательно, на западе Китая Солнце находится 
в зените в 3 часа дня, а на востоке — в 11 утра. Решение о введении еди-
ного часового пояса для всего государства было принято в 1949 г. Ком-
мунистической партией Китая (КПК), ставшей в тот год после окончания 
Гражданской войны правящей. До этого в Китае было пять 5 часовых по-
ясов: Куньлунь (Kunlun), Синьцзян-Тибет (Sinkiang-Tibet), Ганьсу-Сычу-

11 Бекарев А.М. Современный номадизм: проблемы: организации и дезорганизации // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. № 4 (16). С. 25-29.
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янь (Kansu-Szechuan), Чунгуань (Chungyuan) и Чанбайшань (Changpai). По 
мнению руководства КПК, общий часовой пояс мог помочь объединить 
страну и сплотить ее разные народности. Так, «политическое время» воз-
обладало над астрономическим. Нельзя сказать, что это решение принесло 
удобство в повседневную жизнь китайцев, ведь на некоторых территориях 
восход Солнца наблюдается в 10 часов утра. Однако «политическое время» 
в КНР оказалось достаточно гибким. Есть исключения из общего порядка 
для территорий с особым составом населения. Так, в многонациональном 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), площадь которого со-
ставляет почти шестую часть территории КНР, власти установили время по 
астрономическому времени города Урумчи. Население СУАР приступает к 
работе на 4 часа позже, чем в остальном Китае. Однако между Гонконгом, 
Макао, являющимися особыми экономическими районами, и Пекином, 
столицей КНР, разницы во времени нет. 

Власти Китая сложности из-за синхронизации времени на большей 
части территории страны пытаются преодолеть увеличением скорости 
передвижения людей по протяженные расстояния, этим самым их со-
кращая. Выше отмечалось, что потребность в создании часовых поясов 
первыми ощутили железнодорожники. В современном Китае железные 
функционируют высокоскоростные железнодорожные магистрали, ско-
рость движения на которых превышает 200 км/ч. Китай является лиде-
ром по протяженности сети таких коммуникаций, превышающей длину 
скоростных и высокоскоростных железных дорог в Японии и Европе вме-
сте взятых12. 

То, что раньше казалось лишь мечтаниями писателей-фантастов, 
в наши дни воплощается в реальности. Важно в их книгах находить те 
смыслы, которые предугадывают ход последующих действий людей. Мож-
но обнаружить у писателей размышления о связи движения по железной 
дороге и превратностей путешествий, охватывающих в кратчайшие сроки 
несколько часовых поясов. Например, Жюль Верн, который в 1872 г. вы-
пускает роман «Вокруг света за восемьдесят дней» о выигранном героем 
этого произведения пари благодаря пересечению линии перемены дат, в 
1893 г. в романе «Клодиус Бомбарнак. Записная книжка репортера об от-
крытии большой Трансазиатской магистрали (Из России в Пекин)» опи-
сывает открытие трансазиатского железнодорожного сообщения между 
Москвой и Пекином. Прошло более ста лет, но подобная магистраль так и 
остается в проектах. 

Безусловно, развитие транспорта стало основанием для возникновения 

12 Ленский И.Л. Железные дороги: будущее за скоростями // Большая Москва. 2015. № 
28 (59). 29 июля.
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новых форм территориально передвижения людей, среди которых особую 
значимость приобрели деловые коммуникации. В них сформировалась та-
кая коммуникативная культура, которая ориентирована на эффективное, 
бережливое отношение к времени. Долгие годы основы этой культуры рас-
сматривались в ракурсе теории и практики организации времени, извест-
ном как тайм-менеджмент. 

В современных условиях некоторыми авторами, в частности С. Ка-
лининым, высказывается предположение о необходимости перехода к 
пост-таймменеджменту, более точно отвечающему управленческим и 
самоуправленческим потребностям в навыках людей, работающих в на-
ступающей эпохе пост-эффективности. Суть новых практик состоит в 
том, чтобы обучать «умению сохранять гармоничную целостность сво-
его бытия (и своего времени, как неотъемлемого атрибута/свойства/ка-
чества этого самого Бытия». Калинин считает, что специалист по пост-
таймменеджменту — «это тот, кто поможет человеку обнаружить, понять 
и ликвидировать «разрывы» в его жизненной целостности, найти значи-
мые «дыры» в его бытии (поверхностный симптом которых — проблемы 
с самоорганизацией во времени)13.

Отметим, что и «разрывы» в жизненной целостности, и «дыры» в бытии, 
подобно любым психологическим сложностям, с которыми сталкивается 
человек, имеют не одну лишь субъективную природу. Они часто проециру-
ются внутрь личности извне. Известно, что в первую очередь с ними стал-
киваются те специалисты, которые по долгу службы вынуждены постоян-
но перемещаться на довольно далекие расстояния. Такое рассогласование 
циркадного ритма человека с его природным суточным ритмом получило 
название джетлаг (англ. jet — реактивный самолет и lag — запаздывание). 
Несомненно, анализ самочувствия людей после авиаперелетов помог вы-
явить синдром смены часового пояса, вызванный быстротой их пересече-
ния. Однако возникновение усталости, бессонницы, головной боли, потери 
аппетита, раздражительности и общих ощущений дискомфорта может воз-
никать не только как последствие перемещения на самолетах, но и в ре-
зультате попадания в какое-либо место, оцениваемое в объективном плане, 
но не в то время, в котором в нем человеку комфортно в субъективном вос-
приятии. В обыденной жизни с этим несовпадением ожидаемых ощущений 
совпадения качества времени и места люди сталкиваются, когда приезжают 
на отдых в теплые края, а их там встречает непогода. 

Но и в деловых коммуникациях один из вызовов их эффективности 
заключается в несовпадении представлений о единстве места и времени. 
Правда, не меньше рисков возникает и при их полном слиянии и пре-

13 Блог Сергея Калинина // URL: http://s-kalinin.blogspot.com/2013/10/blog-post.html.
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вращении в устойчивую однотипную модель деловой практики. Кандидат 
филологических наук, писатель, сценарист О.Е. Елагина так описывает 
впечатления от этого однообразия мест и времен случайно встреченно-
го ею в аэропорту Амстердама пассажира, вместе с другими застрявшего 
там из-за повисшего над Европой облака пепла из вулкана Эйяфьятлай-
окудль: «По своей работе я езжу постоянно. Два-три перелета в месяц. 
Я приезжаю в Париж, Прагу или в Гонконг и всегда останавливаюсь в 
«Марриоте», каждое утро меня ждет примерно один и тот же завтрак. Я 
могу пойти в итальянский ресторан в Китае или найти китайскую кухню 
в Париже. Мое местонахождение перестает иметь значение. Мои пере-
движения бессмысленны»14.

Вместе с тем, пользуясь технологиями и тайм-менеджмента, и пост-
таймменеджмента, к этому вызову можно быть готовым. Прежде всего, та-
кая готовность заключается в понимании существования в один и тот же 
хронологический отрезок разных типов времени. Они по-разному ощуща-
ются и неодинаково измеряются. Поскольку такое осознание и принятие 
наличия нескольких потоков времени как факта важнее всего для деловых 
коммуникаций, то требуется выделить среди них поток «экономического 
времени»15. 

У него есть конкретные показатели, во-первых, скорости (заключения 
сделки, оборота капитала, товарооборота, решения поставленной задачи 
на любой стадии производственного процесса, выполнения заказа), а, во-
вторых, количества того, что организация получает за данный отрезок вре-
мени (численность контрактов, договоров, соглашений, сделок, торговых, 
коммерческих операций, размер полученной прибыли, количество выпу-
скаемой и реализуемой продукции). 

Но «экономическое время» — понятие исключительно широкое. Так, 
первооткрыватели этого направления экономической науки П. Самуэльсон 
и Г. Беккер видели в нем важнейший аспект функционирования челове-
ческого капитала. Исходя из этого, можно выделить в экономике времени 
фактор «бизнес времени», который измеряется управленческими показа-
телями. Оно касаются продуктивности действия менеджмента в целом и 
каждого отдельного специалиста в определенную единицу времени. 

Чаще всего такие единицы зависят от того, сколько времени требует-

14 Елагина О.Е. Страшное послание вулкана Эйяфьятлайокудль // Независимая газе-
та. 2019. 30 июня. 

15 Атанов А.А. Время в современной экономике: система и функции // Известия Ир-
кутской государственной экономической академии. 2003. № 2. С. 119-123; Балацкий Е.В. По-
нятие времени в экономической науке // Вестник Российской академии наук. 2005. № 3. С. 224-
232; Бельских Е.И. Время как экономическая категория (к вопросу формирования экономики 
времени) // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 23 (326). С. 19-24.
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ся для проявления конкретного экономического результата. В наиболее 
распространенном варианте речь идет о краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных периодах. Однако реакция экономических, как правило, 
финансовых акторов на ситуацию вполне может быть мгновенной. Также 
нельзя исключать того, что многие экономические процессы подходят к 
своему завершению в результате сверхдлинных фаз16. 

Если в русском языке эта продолжительность связывается исклю-
чительно со временем, то в английском языке она передается через 
ощущение пространства, по которому осуществляется бег (англ. run). 
Продолжительность, как и бег, может быть на короткую дистанцию 
(англ. short run), а может — на длительную (англ. long run). Такие же про-
странственные основания есть у понимания сути времени китайцами. 
По-китайски понятие «время» 时间 (шыцзянь) записывается двумя ие-
роглифами. Первый иероглиф 时 (шы), означающий время, час, сезон, 
эпоху, получился из двух частей — «солнце» и «направляться» (日 и 之), 
т.е. отразил движение солнца. Второй иероглиф 间 (цзянь) служит для 
указания щели, промежутка, расстояния, на что указывает его компо-
новка из двух частей — ворот (門) и луны в них (月). В данном случае 
четко выражается именно часть времени, обладающая конкретными 
характеристиками, а не на его философский или физический смыслы, 
которые передаются иероглифом 岁月 (суйюэ). 

Оказалось, что миру мало национального своеобразия в обозначе-
нии времени. Поэтому появились его единицы, которые отразили либо 
политические, либо технические, либо психологические особенности 
восприятия времени. У некоторых из этих единиц есть этические и эт-
нические обоснования. Например, слово «morgen» в немецком и нидер-
ландском языках означает не только «утро», но и площадь поля, которую 
один человек успеет вспахать в начале дня. Эта единица площади, в за-
висимости от местоположения равнявшаяся от 2 до 12 тысяч квадрат-
ных метров, использовалась в Германии, Нидерландах и Польше. Такой 
разброс, вероятно, указывал на трудолюбие землепашцев. Другая еди-
ница времени была названа в честь британского физика-теоретика, од-
ного из создателей квантовой механики П. Дирака (1902 – 1984). Он был 
очень серьезным и весьма молчаливым человеком. И коллеги придума-
ли шутливую единицу застенчивости — единицу Дирака, равняющуюся 
одному слову в час. Также она считается. В честь Т. Фридмана, колумни-
ста газеты New York Times, получила наименование такая экзотическая 

16 Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуж-
дение в Институте экономики. 1-е изд. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1928; Меньшиков 
С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике: Когда общество меняет кожу. 2-е изд. М.: 
ЛЕНАНД, УРСС, 2014.
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единица времени, как «фридман» равная отрезку «следующих шести 
месяцев» (англ. next six months), именно такому, какой прогнозировал 
Фридман для окончания войны в Ираке. И так 14 раз в течение двух с 
половиной лет. 

Все это разнообразие смыслов, вкладывающихся в понятия «время», 
«экономическое время», «бизнес время», «финансовое время», если они 
не разъясняются иностранным партнерам, может становиться препят-
ствием для эффективного делового общения. Иногда провальные резуль-
таты такого непонимания обнаруживаются молниеносно. Например, на 
рынке Forex, который функционирует круглосуточно. На нем имеются 
специальные часы, в которые можно или нельзя входить со ставками. Та-
кие интервалы зависят от конкретной биржи. Поэтому трейдеры должны 
знать часовые пояса Forex, разбираться в том, как они влияют на торгов-
лю. Большая часть брокеров работает в поясе центрально-европейского 
времени. Но при этом активные торги начинаются не в Европе, а в Новой 
Зеландии (Веллингтон). Затем идет Австралия (Сидней), а потом насту-
пает очередь других часовых поясов. Пик торгов приходится на период 
американской сессии (Нью-Йорк). Опытные трейдеры обычно не торгу-
ют в тот небольшой промежуток времени, который существует между от-
крытием новозеландской и американской сессий. Можно утверждать, что 
успех на Forex во многом определяется чувством времени, вернее, чув-
ством часовых поясов. 

Это чувство одинаково важно для людей, участвующих в современной 
цифровой экономике и для тех, кто сохраняет приверженность традици-
онному хозяйству. Недавно почти все население острова Соммарей в Нор-
вегии, а это 400 человек, заявили, что больше не нуждаются в учете вре-
мени17. Полярный день там длится больше двух месяцев. Местные жители 
стараются использовать его как можно эффективнее. Но и зимой населе-
ние Соммарея больше заботит не наступление темноты, а состояние пого-
ды. Поэтому они и предложили объявить свою землю «зоной, свободной 
от времени». 

Понятно, что на маленьком острове легко установить собственные по-
рядки, даже касающиеся такой общемировой практики, как измерение 
времени. На обширном пространстве, каковым является Большая Евразия, 
надо уметь не только договариваться о времени совместных действий раз-
ных стран и народов, но учиться чувствовать перемены времени по мере 
продвижения по этой территории. Все люди, по разным поводам пересе-
кающие это пространство, знают, что чем дальше на восток они движут-

17 Фомина Е. Зачем норвежскому острову «отказываться» от времени // URL: https://
style.rbc.ru/life/5d0a3dff9a794746896721f0.
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ся, тем позже становится время. Но из астрономических правил есть по-
литически мотивированные исключения. Например, в Японии время на 
два часа меньше, чем во Владивостоке, хотя он находится западнее Страны 
Восходящего Солнца. Это происходит из-за того, что японское стандартное 
время или JST на 9 часов опережает всемирное координированное время. 
Перехода на летнее время в Японии нет, хотя есть сторонники его введе-
ния. Поэтому деловым людям и туристам, которые едут на восток от Китая 
во Владивосток, необходимо переводить часы вперед. Однако в случае про-
должения поездки на восток от Владивостока в Японию, надо перевести 
часы назад. Если и это не конечный путь маршрута, и требуется вновь от-
правиться на восток, то часы следует перевести вперед.

Р. Киплинг, заканчивая свое знаменитое стихотворение «Если», писал 
о том, что надо «мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег», 
возможно, учитывал, что при длительных путешествиях с измерением вре-
мени часами возникнут сложности. А секунда, она, хотя почти неуловима, 
все равно приближает человека к цели. 
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Новые проявления
международной миграции населения*

Миграционный кризис в Европе 2015 г. стал одним из ключевых собы-
тий в современной истории развития европейской интеграции. Несмотря 
на то, что страны-члены Европейского союза и ранее сталкивались с ми-
грацией из других регионов, нынешний кризис является особенно острым 
не только ввиду масштабности миграционных потоков, но и ввиду изме-
нения характера миграции и роста числа так называемых соискателей убе-
жища. Согласно статистике Международной организации по миграции, 
90% иммигрантов, прибывших на территорию Греции в течение 2015 года, 
являются выходцами из Сирии, Афганистана и Ирака, то есть стран, где в 
настоящее время ведутся боевые действия и наблюдается политическая и 
социальная нестабильность1.

1 IOM, Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond: Compilation of Avail-
able Data and Information, Reporting Period 2015 (Geneva: IOM, 2016) // URL: www.iom.int/sites/
default/files/situation_reports/file/Mixed-Flows-Mediterranean-and-Beyond-Compilation-Over-
view-2015.pdf.

* © Рябова Е.И., Щупленков Н.О., 2019.
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В результате, традиционная европейская система мер в области мигра-
ции оказалась неэффективной для регулирования современных миграци-
онных процессов, происходящих на территории ЕС. До начала массового 
притока беженцев в 2014 – 2015 гг. роль основного регулятора миграци-
онной политики ЕС исполняла Дублинская система, согласно которой бе-
женцы распределялись по принципу «страны первого въезда». Благодаря 
этому правилу, удавалось предотвратить ситуацию, при которой беженец 
может подать заявление сразу в несколько стран ЕС и получить убежище 
в наиболее подходящей для него стране. Дублинское соглашение, таким 
образом, четко определяло страну, ответственную за рассмотрение заявки 
на убежище. Данная система, однако, показала свою нежизнеспособность 
после начала кризиса 2015 г., когда основное миграционное бремя легло 
на пограничные страны ЕС, в первую, очередь, на Грецию, Италию и Вен-
грию. Более того, в результате массового притока мигрантов, под ударом 
оказалась Шенгенская зона, ввиду наличия опасности свободного, бескон-
трольного передвижения незарегистрированных мигрантов внутри ЕС. 
По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана в случае, если 
Европейский союз не найдет надлежащего решения современного мигра-
ционного кризиса, «Шенгенскому соглашению наступит конец»2. Неспо-
собность Дублинской системы предложить более справедливый критерий 
распределения мигрантов внутри ЕС, а также угроза существованию Шен-
генского соглашения привели к обострению разногласий между странами-
членами по этому вопросу.

Современные транспортные и цифровые технологии облегчают пере-
мещение людей через границы. Во всем мире 258 млн человек, или 3,4 % 
мирового населения, живут за пределами страны своего рождения3.

Численность международных мигрантов сейчас в три раза превышает 
уровень 1970 г. Международная миграция приобретает различные формы: 
экономические мигранты уезжают добровольно в поисках работы, тогда 
как беженцы вынуждены покинуть свою страну из-за конфликтов и наси-
лия. Миграция может быть экономическим благом, но может также стать 
критически важной проблемой для экономической политики и в полити-
ческой жизни.

Работа является главной движущей силой. Трудовые мигранты со-
ставляют две трети от всех международных мигрантов, и большинство 
из них переезжает в страны с высокими доходами. Для этих людей и их 

2 Havlova R., Tamchynova K. The Uncertain Role of the EU Countries in the Syrian Refu-
gee Crisis // Insight Turkey. 2016. Vol. 18. № 2. P. 92.

3 Чжа Фен. В движении | Миграция может быть благом // ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ 
– Ежеквартальный журнал МВФ. Декабрь 2018. С. 52-53. // URL: https://www.imf.org/external/
russian/pubs/ft/fandd/2018/12/pdf/picture.pdf
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семей миграция может обеспечить значительные выгоды в плане дохо-
дов, образования и здоровья. В странах происхождения эмиграция мо-
жет снизить безработицу и содействовать передаче знаний. Денежные 
переводы, которые мигранты отправляют домой (613 млрд долл. США 
в 2017 г.), обеспечивают финансовые потоки и стабильный источник до-
ходов4. В случае стран назначения иммиграция может увеличить предло-
жение рабочей силы, повысить производительность и ослабить давление 
на пенсионные системы.

Не вся миграция происходит в позитивных условиях.
К 2017 году в результате конфликтов и преследований вынуждены 

были покинуть родные места 68,5 млн человек, в том числе 25,4 млн бе-
женцев, 3,1 млн просителей убежища и 40 млн внутренне перемещенных 
лиц, – такого уровня не наблюдалось десятилетиями. Более половины бе-
женцев были дети, которые не сопровождались родителями или были с 
ними разлучены. Треть всех беженцев направилась в наименее развитые 
страны, где возможности для их принятия и интеграции часто бывают 
недостаточными5.

Миграция имеет значение для экономического процветания, раз-
вития человеческого потенциала и безопасности, и обеспечение более 
безопасной и лучше регулируемой миграции стало глобальной приори-
тетной задачей6.

Организация Объединенных Наций, например, намерена принять 
два общемировых договора, призванных повысить качество управления 
миграцией. Одно совершенно очевидно: ни одна страна не в состоянии в 
одиночку справиться с проблемами миграции. Трансграничные пробле-
мы требуют трансграничных решений.

В современном мире международная миграция становится реально-
стью практически во всех уголках земного шара. Современный транспорт 
позволяет людям передвигаться быстрее, легче и дешевле в поисках ра-
боты, возможностей образования и повышения уровня жизни. Нередко 
люди вынуждены покидать свои дома из-за крайней бедности и нище-
ты, опасения преследования, насилия, вооруженных конфликтов у себя 
в стране.

Международные мигранты вносят все больший вклад в экономиче-
ское развитие стран, в которые они переехали, а также стран, из которых 
они уехали, пересылая значительные денежные переводы оставшимся на 

4 Чжа Фен. В движении | Миграция может быть благом // ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ 
– Ежеквартальный журнал МВФ. Декабрь 2018. С. 52-53. // URL: https://www.imf.org/external/
russian/pubs/ft/fandd/2018/12/pdf/picture.pdf

5 Там же.
6 Там же.
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родине родственникам (423 млрд долл. США в 2016 г., 442, по прогнозу, 
в 2017 г.7). 

По оценкам, в 2017 году трудовые мигранты перевели своим семьям в 
развивающиеся страны 466 млрд. долл., что значительно больше, чем ин-
вестиции в эти государства и экономическая помощь международного 
сообщества. Около 800 млн. человек по всему миру получали непосред-
ственную материальную поддержку от своих родственников, которые 
трудятся за границей. Больше всего в прошлом году отправили на роди-
ну уроженцы Китая 62,7 млрд. долл.), Индии (61 млрд. долл.), Филиппин 
(29,9 млрд. долл.), Мексики (28,5 млрд. долл.). В некоторых странах доля 
денежных переводов от трудовых мигрантов составляет существенную 
долю ВВП. По этому показателю в лидерах находятся Киргизия (34,5% 
ВВП), Непал (29,7%), Либерия (29,6%), Таджикистан (26,9%), Молдова 
(21,7%)8. 

Кроме того, международная миграция стала важным фактором роста 
и воспроизводства населения во многих принимающих странах с низким 
уровнем рождаемости. В то же время международные мигранты нередко 
подвергаются дискриминации и смертельной опасности. С другой сторо-
ны, обостряются проблемы интеграции международных мигрантов в при-
нимающее сообщество.

Проведение в 2006 г. Диалога на высоком уровне по вопросам меж-
дународной миграции и развития и последующее создание Глобально-
го форума по проблемам миграции и развития (англ. Global Forum on 
Migration and Development) создали беспрецедентный запрос на мак-
симально точную, своевременно обновляемую и актуальную, с точки 
зрения принятия политических решений, информацию о международ-
ных мигрантах. В ответ на этот запрос Отдел населения Департамента 
по экономическим и социальным вопросам ООН начал формировать 
Глобальную базу о миграции. Она содержит эмпирические данные о 
международных мигрантах по стране рождения или гражданству, полу 
и возрасту на основе данных переписей населения, регистров населе-
ния, выборочных обследований, репрезентативных для страны в целом, 
и других официальных статистических источников более чем 200 стран 
и территорий мира. На основе этих данных Отдел населения ООН ре-
гулярно готовит доклады о международной миграции. В декабре 2017 г. 
был представлен очередной доклад о международной миграции (англ. 

7 World Bank. Migration and Development Brief 28. October 2017. P. 2.
8 Иванов А. Мигранты приносят Европе деньги : Что получают и теряют страны 

из-за потоков беженцев // сайт «NEWS.ru». 04.11.2018. // URL: https://news.ru/v-mire/mi-
granty-trud-pribyl/
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International Migration Report 20179), а также обновленная база данных 
ООН о международных мигрантах10, которая содержит оценки для пе-
риода 1990 – 2017 гг., соотнесенные с оценками численности населения 
мира пересмотра 2017 г.11.

Основным критерием международной миграции является смена стра-
ны проживания (как правило, на срок 12 месяцев и более). В первую оче-
редь, к международным мигрантам относят тех, кто родился за пределами 
страны постоянного проживания, и таким образом хотя бы раз в жизни 
сменил страну проживания. Определенное исключение составляют ми-
гранты, перемещавшиеся в пределах ранее единых государств (например, 
СССР, Чехословакии, СФРЮ, Судана). После раздела единого государства 
бывшие внутренние мигранты, оказавшиеся в новой стране на территории, 
отличной от той, на которой они родились, рассматриваются как междуна-
родные мигранты.

При отсутствии информации о стране рождения для идентификации 
международных мигрантов используется гражданство, отличающееся от 
страны постоянного проживания (то есть иностранное). При учете в ка-
честве международных мигрантов иностранцев возможны довольно зна-
чительные искажения оценок. Гражданин может быть рожден за рубежом, 
а затем въехать на жительство в страну гражданства, иностранец может 
натурализоваться спустя какое-то время после переезда, но их фактически 
совершенные перемещения между странами останутся незамеченными 
для статистики. С другой стороны, родившийся у иностранцев может всю 
жизнь оставаться иностранцем в стране, где он родился и живет и, таким 
образом, учитываться как международный мигрант.

Данные о родившихся за рубежом использовались при оценке числа 
международных мигрантов в 2017 г. для 182 стран (78% из 232 стран и 
территорий, по которым велись расчеты), данные о гражданстве – для 
44 стран и (19%). Еще для 6 стран (3%), по которым не было данных о ро-
дившихся за рубежом или иностранцах (Боснии и Герцеговины, Ватикана, 
КНДР, Западной Сахары, Сомали и Эритреи), оценки строились с учетом 
данных по соседним странам или региону в целом (для Ватикана исполь-

9 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404) // URL: http://www.un.org/
en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationRe-
port2017_Highlights.pdf

10 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017) // URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/esti-
mates2/estimates17.shtml

11 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). 
World Population Prospects: The 2017 Revision // URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/
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зовались данные, учтенные в процессе пересмотра оценок численности на-
селения 2017 г.). Для ряда стран учитывались также данные о беженцах12.

Среди 232 стран и территорий, по которым велись расчеты в 2017 году, 
в 214 (92%) имелся хотя бы один источник данных об общем числе 
(контингенте) международных мигрантов начиная с раунда переписей 
2000 г., который начался в 1995 г. (табл. 1). Раунд переписей 2000 г. вклю-
чает все переписи, проведенных в период 1995–2004 гг., раунд переписей 
2010 г. – период 2005–201 гг. Сведения о странах происхождения между-
народных мигрантов (где они родились или чье гражданство имели) за 
этот период имелись в 81% стран, о распределении мигрантов по возра-
сту – в 77% стран мира13.

Полнота сведений заметно различалась по регионам мира. Наименее 
полно представлены данные по Африке: 17% стран региона не представили 
какой-либо данных о числе международных мигрантов, начиная с раунда 
переписей 2000 г., 31% стран не опубликовали какой-либо обновленной ин-
формации о распределении международных мигрантов по возрасту, 43% 
– о странах происхождения (выбытия).

Кроме того, в ряде случаев приходилось применять процедуры стандар-
тизации распределения по возрасту (если данные о распределении между-
народных мигрантов по возрасту были представлены не по 5-летним груп-
пам) и по странам происхождения (чаще всего, если в исходных данных 
указывалась не одна страна или регион). В соответствии с вновь поступив-
шими данными уточнялись оценки за прошлые периоды, уже представляв-
шиеся ранее14.

Все это необходимо иметь в виду при обращении к оценкам ООН в от-
ношении международных мигрантов, но на сегодняшний день они остают-
ся практически единственными и наиболее полными для мира в целом и 
его регионов.

По оценкам ООН, число международных мигрантов быстро растет. К 
середине 2017 г. оно достигло почти 258 млн человек против 173 млн в 
2000 г. и 153 млн в 1990 г., увеличившись с начала века почти на 50%, а по 
сравнению с 1990 г. – на 69% (рис. 1).

12 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 2017 
году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/week-
ly/2017/0753/barom01.php

13 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 
2017 году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/2017/0753/barom01.php

14 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 
2017 году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/2017/0753/barom01.php
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Рис. 1. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их 
доля в общей численности населения мира (%) на середину 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010, 2015 и 2017 годов16.

Особенно значительный прирост числа международных мигрантов 
пришелся на 2005–2010 гг. когда оно увеличилось на 29,5 млн человек 
(на 15,5%). Прирост за 2010–2015 гг. составил 27,6 млн человек (12,5%), 
а в 2000–2005 гг. – 17,9 млн человек (10,4%). В 1990-е гг. прирост кон-
тингента международных мигрантов был более умеренным (на 5,3% за 
1990–1995 годы и на 7,4% за 1995–2000 гг.). В результате доля международ-
ных мигрантов в общей численности населения мира в 1990-е гг. несколько 
снижалась (до 2,8% в 1995 и 2000 гг. против 2,9% в 1990 г.), но в 2000-е гг. 
вновь стала возрастать, увеличившись до 3,4% в 2015 и 2017 гг.

Большая часть международных мигрантов проживает в более развитых 
странах мира17 (рис. 2). Доля международных мигрантов, сосредоточенных 

16 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.

17 Публикация ООН написана на английском языке и использует термин «countries», 
который можно перевести и как «страны», и «регионы» и т.д. В нашем случае мы используем 
наиболее универсальный перевод «страна». К развитым странам относят все страны и терри-
тории Европы (включая Российскую Федерацию, большая часть территории которой распо-
ложена в Азии) и Северной Америки, а также Австралию, Новую Зеландию и Японию, а к раз-
вивающимся – все регионы Азии (кроме Японии), Африки, Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Меланезии, Микронезии и Полинезии. Среди менее развитых (развивающихся) стран 
Генеральная Ассамблея ООН ежегодно выделяет группу наименее развитых стран. В 2017 г. к 
ней отнесены 47 стран, из которых 33 расположены в Африке (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, 
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на этом условном «Севере» возрастала до недавних пор, увеличившись с 
54% в 1990 г. до 61% в 2005 г., но в последнее десятилетие она снижалась, 
опустившись до 57% в 2015 и 2017 гг.18.

За 1990–2017 гг. число международных мигрантов, проживающих в раз-
витых странах, увеличилось на 63,6 млн человек (+77%), в развивающихся 
странах без наименее развитых стран – на 38,2 млн человек (+65%), а в наи-
менее развитых странах мира – на 3,4 млн человек (+30%). В результате на 
фоне роста доли международных мигрантов на «Севере» их доля на «Юге» 
снижалась до 2000-х гг., но в последние годы она вновь увеличилась.

Доля международных мигрантов, проживающих в наименее развитых 
странах мира, снизилась с 7,3% в 1990 и 1995 г. до 4,5% в 2010 г. В 2015 и 
2017 гг. она поднялась до 5,6%. Доля международных мигрантов, прожива-
ющих в других менее развитых странах мира, снизилась с 38,7% в 1990 г. до 
33,8% в 2005 г., а в 2015 и 2017 гг. поднялась до 37,8%.

В итоге доля международных мигрантов, проживающих на условном 
«Юге» повысилась с 39% в 2005 г. до 43% в 2017 г.. Увеличилась и доля меж-
дународных мигрантов, родившихся на «Юге», – с 67% в 2000 г. до 73% в 
2017 г.

Из общего числа международных мигрантов (258 млн человек в 
2017 г.) 38% родились в одной из менее развитых стран мира и проживали в 
другой развивающейся стране (миграция «Юг-Юг»). Еще 35% междуна-
родных мигрантов также происходят из других менее развитых стран, 
но проживают в одной из развитых стран (миграция «Юг-Север»). Око-
ло 20% международных мигрантов родились в одной из более развитых 
стран, а проживают в другой более развитой стране мира (миграция 
«Север-Север»). Еще около 6% международных мигрантов также роди-
лись в одной из более развитых стран, но проживают в одной из менее 
развитых стран мира (миграция «Север-Юг»).

Шесть из каждых десяти международных мигрантов проживают в Азии 
(30,9% от общей численности международных мигрантов в 2017 г.) или 
Европе (30,2%), причем Европа в последние годы уступила свое лидерство 
Азии (рис. 3). Несколько меньше международных мигрантов сосредоточе-
но в Северной Америке (22,4%), а меньше всего их – в Океании (3,3%) и 

Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Зам-
бия, Коморские острова, Лесото, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, 
Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, 
Уганда, Центрально-Африканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан), 9 в 
Азии (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Тимор-Лесте), 4 
в Океании (Вануату, Кирибати, Соломоновы острова, Тувалу) и 1 в Латинской Америке (Гаити).

18 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 2017 
году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/week-
ly/2017/0753/barom01.php
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Латинской Америке (3,7%). Доля международных мигрантов, проживаю-
щих в Африке, вновь возросла почти до 10% (9,6% в 2017 г. против 7,7% в 
2010 г. и 10,3% в 1990 г.)19.

Рис. 2. Число международных мигрантов по основным группам стран 
на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2017 гг., млн человек20.

Несмотря на то, что современные международные мигранты переме-
щаются на более значительные расстояния, чем в прошлом, большинство 
международных мигрантов, проживающих в Африке, Азии, Европе и Ла-
тинской Америке по-прежнему составляют выходцы из тех же регионов. 
Доля мигрантов, происходящих из стран того же географического региона, 
составляет чуть более половины в Европе, более 60% в Латинской Америке 
и около 80% в Африке и Азии. В Северной Америке и Океании, напротив, 
лишь небольшая часть международных мигрантов происходит из других 
стран того же региона (2% и 13%, соответственно). Подавляющее большин-
ство мигрантов прибывает в Северную Америку и Океанию из других гео-
графических регионов.

В период 1990–2017 гг. мировой контингент международных ми-
грантов увеличивался, в среднем, на 3,9 млн человек в год. Наиболее бы-

19 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 2017 
году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/week-
ly/2017/0753/barom01.php

20 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls
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стрый рост отмечался в 2005–2010 гг. – в среднем, на 2,9% в год (рис. 4). 
В 2010–2015 гг. темп прироста снизился до 2,4%, а в 2015–2017 гг. – до 2,0% 
в год, что соответствует темпам прироста числа международных мигран-
тов в 2000–2005 гг. и выше, чем в 1990–1995 (1,0%) и 1995–2000 гг. (1,4%).

Рис. 3. Число международных мигрантов по основным регионам мира 
на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2017 гг., млн человек21.

До 2005 г. быстрее всего увеличивалось число международных ми-
грантов в более развитых странах (на 2,3% в год в период 1990–2005 гг.),
в 2010–2015 гг. – в наименее развитых странах (на 6,5% в год), 
в 2005–2010 гг. – в остальных менее развитых странах мира (4,2%). В наиме-
нее развитых странах контингент международных мигрантов сокращался в 
1995–2005 годах, в остальных странах «Юга» – в 1990–1995 гг.

В 2015–2017 гг. темпы прироста числа международных мигрантов 
были примерно одинаковыми во всех трех группах стран мира, но все 
же более высокими они были в группе наименее развитых стран мира 
(2,3% в год против 2,0% в остальных менее развитых и в более развитых 
странах мира)22.

21 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls

22 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 2017 
году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/week-
ly/2017/0753/barom01.php
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Рис. 4. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов в 
мире и по основным группам стран мира, 1990–2017 гг., %23.

Среди географических регионов наиболее высокими темпами при-
роста числа международных мигрантов выделяются Африка (на 6,4% 
в среднем за год в 2010–2015 гг. и Азия (на 4,3% в среднем за год в
2005–2010 гг.), хотя в начальные периоды наблюдения в этих регионах 
отмечалось сокращение контингента международных мигрантов. Сни-
жение числа международных мигрантов отмечалось также в Латинской 
Америке в 1990-е гг. В остальных географических регионах оно устой-
чиво возрастало, хотя и с разной скоростью. В Северной Америке оно 
особенно быстро увеличивалось в 1990-е гг. (на 3,8% в среднем за год), в 
Европе – в 2000–2010 гг. (на 2,3% в год) и 2015–2017 гг. (2,2%), в Океании 
– в 2005–2010 гг. (3,4%).

В регионах с быстрым ростом населения доля международных мигран-
тов, несмотря на увеличение их численности, остается относительно невы-
сокой. В Африке она снизилась с 2,5% в 1990 г. до 1,6% в 2010 г., но в 2015 и 
2017 гг. поднялась до 2,0%.

С начала XXI в. численность международных мигрантов растет бы-
стрее, чем население мира, в результате чего доля международных ми-
грантов в мировом населении повысилась с 2,9% в 2000 г. до 3,4% в 
2017 г. (рис. 1).

23 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
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Рис. 5. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов по ос-
новным регионам мира, 1990–2017 гг., %24.

В Азии и Латинской Америке она еще не достигала 2%. В Азии доля 
международных мигрантов в обще численности населения снизилась с 
1,5% в 1990 г. до 1,3% в 1990 и 2000 гг., но к 2017 г. поднялась до 1,8%. В 
Латинской Америке она снизилась с 1,6% в 1990 г. до 1,3% в 2000 и 2005 гг., 
а затем также стала повышаться, составив в 2017 г. 1,5%25.

При анализе миграционной взаимозависимости исследовательский 
фокус смещен с непосредственно миграции (мигрантов) на структуры, 
которые оказываются подвержены воздействию миграции. Исследовате-
лями давно замечено, что международная миграция населения формирует 
устойчивые социальные трансформации как в принимающих странах, так 
и в странах происхождения, причем на разных уровнях: на уровне госу-
дарства, общества в целом и местных сообществ. Именно эти трансформа-
ции приводят к формированию миграционной взаимозависимости, иными 
словами, «встраиванию» мигрантов в экономическую и социальную струк-
туру общества, превращая миграцию в норму жизни, как государственной, 

24 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls

25 Щербакова Е. По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 2017 
году до 258 миллионов // сайт «Демоскоп Weekly» // URL: http://www.demoscope.ru/week-
ly/2017/0753/barom01.php.
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так и индивидуальной. И в российской, и в зарубежной литературе термин 
«зависимость» в применении к международной миграции населения встре-
чается редко, но если встречается, то, как правило, в негативном и даже 
алармистском контексте. 

Рис. 6. Доля международных мигрантов в общей численности населе-
ния основных регионов мира, 1990–2017 гг., %26.

О зависимости от притока иммигрантов рассуждает английский иссле-
дователь Д. Коулмен, автор концепции третьего демографического пере-
хода, несущего необратимые этнические сдвиги европейскому населению27. 
Сторонником резкого ограничения иммиграции является также известный 
американский консервативный политик П. Бьюкенен, который сетует на 
уже сформировавшуюся зависимость Запада от иммиграционного допинга 
в своей книге с характерным названием «Смерть Запада»28. Л.Л. Рыбаков-
ский предостерегает Россию от «необоснованной переоценки возможности 
такого варианта демографического развития, при котором динамика насе-

26 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/
Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.

27 Coleman D. Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A Third De-
mographic Transition [Иммиграция и этнические сдвиги в странах с низкой рождаемостью 
– третий демографический переход?] // Population and Development Review. September. 2006. 
№ 32 (3). P. 401-446.

28 Buchanan P. Death of the West: How dying populations and immigrate invasions imperil 
our country and civilization [Смерть Запада: чем вымирание населения и усиление иммиграции 
угрожают нашей стране и цивилизации]. Moscow: AST, 2003. P. 36, 40.



Этнография, этнология и антропология 56

ления полностью зависит от внешнего миграционного допинга» и означает 
«попадание в миграционную зависимость»29. 

Оппонентом ему выступает А.Г. Вишневский, указывая, что именно им-
миграция должна стать ключевым фактором демографического и экономи-
ческого роста России, но избегая термина «миграционная зависимость»30. 

Концепция миграционной взаимозависимости не ставит вопрос о том, 
является ли международная миграция положительным или отрицатель-
ным явлением по своим последствиям. Миграция – это объективный и 
необходимый атрибут современного мира. Многими экономистами дока-
зано, что страны, не участвующие в той или иной форме в миграционных 
процессах, в мировом рынке труда, оказываются на обочине мирового раз-
вития31. В то же время участвующие в международной миграции страны не-
избежно оказываются под воздействием ее последствий (в экономическом, 
демографическом, социальном, культурном, этническом плане), причем 
эти последствия могут иметь как позитивную, так и негативную окраску32.
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Динамика и прогнозы развития
международной миграции*

Под международной миграцией населения понимается перемещение 
людей между границами стран. Определение понятия «миграция» включа-
ет два основных термина: «иммиграция» и «эмиграция». Несмотря на то, 
что международное экспертное сообщество предложило зафиксировать 
определение термина «миграция», на сегодняшний день его конкретное 
значение звучит по-разному в различных странах. Например, в государ-
ствах Евросоюза иммигрантами считаются те люди, которые планируют 
поселиться в них на постоянной основе. В Стране Восходящего Солнца – 
жители других государств, посетившие Японию. В США – граждане, имею-
щие официальное разрешение на длительное проживание. 

В России иммигрантами называют приезжих работников, студентов, а 
также их сопровождающих лиц. Большая часть сложностей при проведе-
нии анализа международных миграционных потоков возникает из-за су-
щественных различий в предоставляемых источниках. 

Согласно мнению специалистов ООН, в процессе проведения необхо-
димо выделять три основных источника:

1. Контроль иммигрантов на границах государств. 
2. Сведения о регистрации населения (к примеру, данные о выдаче 

паспортов заграничного типа и т.д.); 
3. Ежегодные переписи населения. 
Наиболее достоверные данные об уровне миграции позволяет получить 

именно третий источник. 

* © Рябова Е.И., Щупленков Н.О., 2019.



Этнография, этнология и антропология 60

Все перечисленные виды миграции носят относительно условный ха-
рактер, так очень тесно переплетаются между собой. Однако согласно 
статистике, основная доля миграции приходится на граждан, посещаю-
щих развитые страны в целях работы. Кроме этого, можно выделить ми-
грацию по причине паломничества или кочевничества, которая имеет 
место быть в восточные страны. 

Регулирование международной миграции населения происходит 
на основании соглашений между государствами. Они могут быть как 
двусторонними, так и многосторонними. Договор заключается по раз-
личным причинам. В большинстве случаев это происходит, когда все 
стороны получают какую-либо выгоду. В частности, экономическое 
преимущество, поднятие демографического уровня государства и т.д., 
например, в нашем государстве существуют договоры о трудовой ми-
грации с Германией и Финляндией. Если учесть, что правительственные 
органа каждого государства обладают суверенитетом определения на-
правлений и целей миграции населения и беженцев, то если рассматри-
вать этот вопрос на международном уровне придерживаться конкрет-
ных правовых норм и стандартом достаточно сложно. 

Безусловно, интересы государств, заключивших соглашение, тесно пе-
реплетены. Все правовые аспекты и нормативы этих процессов выражают-
ся взаимным интересом государств, которые принимают переселенцев на 
основе тех или иных заключенных договоров. 

Согласно программе, которая была принята Международной сообще-
ством труда, организация миграции рабочего населения должна осущест-
вляться на основании двух или многосторонних соглашений, разработан-
ных на основе потребностей государств-сторон договора. 

Международные организации, занимающиеся вопросами регулирова-
ния миграции: Международная организация по миграции (МОМ) и Депар-
тамент ООН. 

Международная миграция населения – достаточно многоуровневый 
для рассмотрения процесс. Различные определения, законодательства 
государств и т.д. – все это очень сильно усложняет описываемую про-
цедуру. Неосведомленные люди, очень часто задаются множеством во-
просов, связанных с описываемым процессом. Одними из наиболее по-
пулярных являются причина осуществления миграции и официальная 
статистика. 

Большая часть причин существования международной миграции насе-
ления связаны с экономическими потребностями государств и, как след-
ствие, населения страны. Среди всех предпосылок можно выделить не-
сколько основных:

• различия развитости в экономических сферах государств; 
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• национальные отличия в уровне общего дохода граждан и размера за-
работных плат; 

• постоянное присутствие безработицы в развивающихся странах; 
• международное перемещение капитала и трудовой деятельности круп-

ных корпораций и т.д. 
Также одним из популярных мотивов международной миграции явля-

ется поиск работы гражданами за пределами своего государства. Эта при-
чина наиболее характерна для людей, относящихся к слабому рабочему 
классу, обладающему низким уровнем квалификации. Такой процесс очень 
часто встречается в так называемых странах «третьего мира». Немаловаж-
ную роль здесь играет различия в уровне заработных плат – работник сфе-
ры обслуживания в странах Европы будет более обеспечен, нежели в раз-
вивающихся государствах. 

Иногда миграция обуславливается военными действиями. В таком слу-
чае люди перемещаются в более безопасные страны и районы. Примером 
может служить эмиграция из Ирака, Боснии, Афганистана, Сирии в страны 
Европы и США. Еще одна причина – политические конфликты (эмиграция 
из Зимбабве в США). 

Редкие случаи миграции наблюдаются при происшествии природных 
катастроф (миграция из Монсеррата в Англию из-за извержения вулкана). 

Международная миграция населения обрастает многими проблема-
ми, однако, суть самой главной из них заключается в различие количества 
мигрантов в направлениях1. Говоря простым языком, в развитие страны 
стремятся переехать миллионы людей, в то время как в развивающиеся го-
сударств – тысячи. Однако официальные данные не всегда полностью от-
ражают настоящую картину происходящего. Так, мигрантами не считают 
стажеров и студентов. Довольно часто люди трудоустраиваются в другой 
стране, имея только туристическую визу. Данные факты часто остаются не-
известными и не включаются в статистику. Таким образом, в настоящее 
время число мигрантов постепенно возрастает. 

Это происходит потому, что людей зачастую не устраивает текущее по-
ложение страны постоянного проживания. Показатели могут выражаться 
в тяжелом экономическом состоянии (отсутствие рабочих мест, низкая 
заработная плата), политические конфликты (несогласие с правящей сто-
роной), личные причины граждан и многое другое. Государство должно 
обеспечивать своему населению необходимые условия для проживания. В 
противном случае поток мигрантов будет только возрастать. 

Текущая статистика отражает настоящую картину на сегодняшний 

1 Международная миграция в 2019 году // Сайт «Центр управления финансами» // 
URL: https://center-yf.ru/data/stat/mezhdunarodnaya-migraciya-v-2019-godu.php. 
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день – население развивающихся стран стремится переселиться в более 
комфортные и развитые страны в поисках высокооплачиваемой работы 
или политически спокойных районов проживания.

Международная миграция в основе своей является трудовой мигра-
цией. В.М. Боер и И.В. Бородушко подчеркивают, что «постепенно растет 
значимость такого ее сегмента, как учебная миграция, последствия кото-
рой особенно важны: одна часть молодых специалистов возвращается на 
родину, повышая качественный уровень ее трудового потенциала; другая 
часть остается на постоянное жительство в стране обучения, ускоряя нако-
пление ее человеческого капитала. В первом случае происходит сближение 
качества трудового потенциала разных стран, во втором -закрепляется и 
даже нарастает дифференциация регионов и стран мира по качественному 
уровню рабочей силы»2.

Некоторую часть международной миграции составляют потоки бежен-
цев и вынужденных переселенцев. Несмотря на свою малочисленность, эти 
потоки являются значимым фактором снижения уровня национальной 
безопасности. Как отмечает С.И. Горбань, в мире распространено бегство 
от локальных войн и этнических чисток, воинствующего национализма 
и религиозной нетерпимости, которые приобретают в XXI веке все более 
опасные масштабы в связи с глобализационными процессами3.

Массовому распространению нелегальной миграции способствует все-
общая заинтересованность в ней. Как отмечают Г.И. Глущенко и В.А. По-
номарев, о существовании «черного рынка» рабочей силы знают все – и 
полиция, и налоговики, и подрядчики. Но всех устраивает такое положе-
ние дел. По негласному договору перед проведением проверок нелегалов 
заранее предупреждают. Денежные переводы на родину многие мигранты 
осуществляют по нелегальным каналам, поэтому не являются достоверны-
ми данные о суммах переводов в платежных балансах принимающих стран 
и стран доноров4.

Определяя причины возникновения и развития такого процесса, необ-
ходимо исходить из сущности непосредственно трудовой миграции.

Причинами трудовой миграции, по О.Д. Воробьёвой, могут высту-
пать неравномерность экономического развития на мировом уровне и 
на уровне отдельных регионов страны; неравенство в доходах и возмож-
ностях в различных странах или районах страны; неравномерность рас-
пределения населения, вызывающее избыток рабочей силы в развива-

2 Боер В.М., Бородушко И.В. Проблемы государственного регулирования миграци-
онных процессов в РФ // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 3. С. 10-14.

3 Горбань С.И. Безопасность экономической интеграции России в мировое хозяй-
ство. Учебное пособие. М., 2008.

4 Глущенко Г.И., Пономарев В.А. Миграция и развитие. М., 2009.
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ющихся странах и её недостаток в определенных отраслях в развитых 
странах и другое5.

По словам В.А. Ионцева, следует сделать вывод о том, что, какой бы вид 
миграционного движения не рассматривался, в конечном счёте, в его осно-
ве в большинстве случаев лежит экономическая необходимость получения 
средств существования, что в некоторой мере связано с рынком труда6.

Отсюда следует, что трудовая миграция выступает одним из главных 
видов миграции населения.

В отечественной науке можно отметить классификацию международ-
ных мигрантов, предложенную В.Б. Супяном и А.С. Булатовым. Согласно 
их разделению, существует пять основных типологий:

• иммигранты и неиммигранты, законно прибывшие на территорию 
страны;

• работники-мигранты по контракту;
• нелегальные иммигранты;
• лица, просящие убежища;
• беженцы7.
Данная классификация отражает разделение по фактическому пересе-

чению государственных границ, без учёта временного фактора.
Типология, предложенная Е.Д. Халевинской, учитывает и основывается 

именно на временной составляющей миграционных процессов и включает 
трудовую миграцию следующих видов:

1) безвозвратная – мигранты выезжают в принимающую страну на по-
стоянное место жительства;

2) временно-постоянная – миграция ограничена временным периодом 
пребывания в стране въезда от одного года до шести лет;

3) сезонная – характеризуется кратковременностью (в пределах одного 
года) въезда для работы в тех отраслях хозяйства, имеющих сезонный ха-
рактер в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере услуг;

4) маятниковая (челночная, приграничная) – ежедневное перемещение 
из одной страны в другую и обратно. Мигранты, пересекающие границу 
для работы в соседней стране, называются рабочими-фронтальерами8;

5) нелегальная – незаконное прибытие в страну с целью работы или 
въезд на законных основаниях, включающих частные приглашения, в ка-

5 Миграция населения: теория, политика: Учебное пособие / Под ред. О.Д. Воробьё-
вой и А.В. Топилина. М., 2012. С. 116.

6 Ионцев В.А. Классификация основных научных подходов в изучении миграции 
населения // Миграция населения. Вып.1: Теория и практика исследования. Приложение к 
журналу «Миграция в России». М., 2001. С. 34.

7 Экономика: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / В.Б. Супян / Под ред. А.С. Булатова. 
М., 2003. С. 762.

8 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: учебное пособие. М., 2007. 472 с.



Этнография, этнология и антропология 64

честве туристов и т.д., с дальнейшим нелегальным трудоустройством;
6) «утечка мозгов» – международная миграция высококвалифициро-

ванных кадров (учёных, специалистов редких специальностей, иногда 
звёзд искусства, спорта)9.

Рассматривая миграцию населения, Э. Ли выделял некоторые аспекты:
Во-первых, что ей присуще селективность процесса, в котором те же 

самые факторы по-разному оказывают воздействие на людей; во-вторых, 
что притягивающие факторы с наибольшей силой влияют на высокообра-
зованных людей, при условии обладания ими определёнными условиями 
в регионевыбытия, и с возможностью получения более выгодных условий 
в регионереципиенте. Высокую мобильность высококвалифицированных 
специалистов обеспечивает возможность продвижения по карьерной лест-
нице (в том числе увеличение заработной платы) и профессиональный 
рост. Для низкоквалифицированных работников наибольшее воздействие 
оказывают выталкивающие факторы10.

По Э. Ли человек является активным агентом, обладающим воз-
можностью принятия самостоятельного решения в вопросе миграции. 
Будущий мигрант примет решение о миграции только тогда, когда со-
отношение притягивающих и отталкивающих факторов достигнет не-
обходимого уровня, оправдывающего все последствия процесса переме-
щения» положения определенной страны. Причем характерной чертой 
регулирования миграционных процессов является то, что приоритеты в 
этой области отдаются национальным государствам. Именно националь-
ное миграционное законодательство является определяющим в разреше-
нии спорных ситуаций.

Международная организация по миграции была образована в 1949 г. как 
международная организация по делам беженцев (МОБ). Позже ее полно-
мочия были расширены, а с 1989 г. она переименована в MOM. Сейчас в 
организацию входят 81 государство, из которых 46 – члены, 35 – наблю-
датели. В рамках этой организации осуществляется разработка долго-
срочных программ в области регулирования миграционных потоков, 
оказание помощи по вопросам организации миграции, технического со-
трудничества, предотвращения «утечки умов», реэмиграции, предостав-
ления экспертных услуг и тому подобное. Основными функциями MOM, 
согласно уставу, являются:

• осуществление упорядоченной и запланированной миграции граждан;
• перемещение квалифицированной рабочей силы, в том числе члены 

семьи, которые могут способствовать развитию принимающих стран;

9 Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 213.

10 Everett S. Lee A Theory of Migration // Demography. 1966. Vol. 3. №.1. P. 47-57.
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• организация передвижения беженцев;
• предоставление государствам форума для обмена мнениями, опытом 

и сотрудничества.
Сейчас MOM большей степени регулирует качественную, а не коли-

чественную сторону миграции (например, вербовка квалифицирован-
ных кадров, возвращение талантливых специалистов на родину). Также 
MOM оказывает помощь беженцам из Восточной Европы в Западную, а 
с 1970-х гг.в рассматривает проблему потенциальных беженцев в Латин-
ской Америке, Африке, Азии.

Основными задачами MOM являются: найме на работу; воссоединения 
семей; получения образования; короткие туристические, семейные, де-
ловые визиты (сроком до 3 месяцев); поиск политического убежища (по 
Женевской Конвенции); возвращение граждан на родину, к своим этни-
ческим корням; выезд на постоянное жительство. MOM — единственная 
организация, имеющая глобальные полномочия. При этом она не входит 
в учреждения ООН, но тесно с ними сотрудничает.

Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) при 
ООН занимается вопросами защиты беженцев, реализации долгосроч-
ных решений, в первую очередь репатриации.

Система постоянного наблюдения за миграцией (СОПСМИ), коорди-
нирующий деятельность национальных иммиграционных управлений.

Таким образом, международная миграция рабочей силы являет-
ся сегодня важным и одним из самых сложных аспектов интернаци-
онализации хозяйственной жизни. С одной стороны, международная 
миграция рабочей силы обеспечивает перераспределение трудовых 
ресурсов в соответствии с потребностями стран, позволяет осваивать 
новые районы, а с другой – ведет к обострению экономических и со-
циальных  противоречий.

Если говорить о перспективах разрешения миграционного кризиса, 
то многим политикам и экспертам они представляются достаточно пес-
симистичными. Как отметил бывший премьер-министр Франции Ма-
нуэль Вальс, Европе необходимо принять срочные меры, чтобы контро-
лировать свои внешние границы. «Если Европа не способна защитить 
свои границы, то сама идея Европы будет поставлена под сомнение». 
Французский политик уточнил, что погибнет не сама Европа, а «евро-
пейский проект», европейские ценности, концепция единой Европы. По 
его словам, Европа не может принять всех беженцев, спасающихся от 
ужасных войн в Ираке или Сирии.

«В противном случае наше общество будет полностью дестабилизиро-
вано». Вальс выделил «смелость» канцлера Германии Ангелы Меркель в 
вопросе беженцев, но заявил, что ее политика «приходите, вас примут» 
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может привести к огромным переменам в ЕС11. Но при этом сама Герма-
ния разработала программу, в основе которой лежит принцип доброволь-
ного возврата. Беженцам, которые решат вернуться на родину до вынесе-
ния решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено 
1200 евро. Тем, кому отказали, выплатят 800 евро при условии, что они не 
будут подавать апелляцию.

Кроме того, как полагает профессор-вирусолог, член Российской ака-
демии медицинских наук Александр Чепурнов, «мигранты, которые доби-
ваются получения статуса беженца в Европе, вернут на континент прак-
тически изжитые заболевания и принесут новые болезни12». Масштабные 
миграционные потоки в Европу могут привести к таким тяжелым послед-
ствиям, как массовое распространение туберкулеза и гепатитов, а также к 
риску завоза различных экзотических заболеваний, нетипичных для мест-
ных жителей.

Однако в ООН полагают, что «ситуация сложная, но не безвыходная». 
Для решения проблемы беженцев в долгосрочной перспективе можно 
предложить три возможных варианта:

1) добровольная репатриация (возвращение кого-либо или возврат че-
го-либо из другой страны на родину);

2) расселение;
3) местная интеграция.
Что касается добровольной репатриации, то в ООН считают, что она 

должна основываться «исключительно на свободном и основанном на ин-
формации решении, и только в том случае, когда гарантирована государ-
ственная защита прав». При соблюдении этих условий ООН оказывает со-
действие добровольному возвращению беженцев на родину.

Сейчас репатриация достигла самого низкого уровня за 30 лет, и все бо-
лее весомую роль играет расселение беженцев вне их стран. Говоря о рас-
селении, в ООН имеют в виду перемещение беженцев из страны, где они 
располагали убежищем, в другое государство, не являющееся их родиной. В 
2016 г. число стран, предложивших расселить у себя беженцев, осталось та-
ким же, как и годом раньше – 27. Управление верховного комиссара ООН 
выступает за увеличение этого числа, «особенно ввиду нынешнего гумани-
тарного кризиса во многих частях мира». Под местной интеграцией в ООН 
подразумевают «полную интеграцию беженцев в качестве членов принима-
ющей их общины посредством юридических, экономических, социальных 
и культурных процессов». Местная интеграция «налагает обязательства, 

11 Мануэль Вальс: Европа может умереть // Сайт «Голос армении». 24.01.2016. // URL: 
https://golosarmenii.am/article/36562/manuel-vals-evropa-mozhet-umeret

12 Профессор: мигранты «вернут» Европе забытые заболевания // Сайт «РИА-ново-
сти». 27.01.2016. // URL: https://ria.ru/20160127/1366102787.html



67 Ethnography, ethnology and anthropology

как на беженцев, так и на правительства». Предоставляя соответствующие 
права интегрируемым беженцам, правительства, одновременно обязывают 
их жить в соответствии с нормами и правилами» принимающей страны.

Можно выделить следующие пути решения миграционного кризиса, 
предпринимаемые Европой:

Еврокомиссия предложила усовершенствовать общую европейскую си-
стему убежища по принципу «разделения ответственности», а именно вве-
дения квот по странам-членам на количество беженцев, допустимое к при-
нятию каждой страной. Распределение должно проходить по 4 критериям: 
размер ВВП, численность населения, уровень безработицы и количество 
уже принятых беженцев с 2010 по 2014 г.13. Система поможет снизить дав-
ление на более привлекательные для мигрантов страны. Это решение было 
принято в сентябре 2015 г., несмотря на возражения Венгрии, Румынии, 
Чехии и Словакии. Однако критики такого подхода утверждают, что нали-
чие прозрачных границ в ЕС сводит к нулю эффективность такого подхода.

Разрешение проблемы беженцев Евросоюз видит также в создании ла-
герей и временных центров пребывания на территории третьих государств. 
Евросоюз решил задействовать Турцию для снижения потока беженцев, 
выплатив компенсации в размере 3 млрд евро, и пообещав установить без-
визовый режим. ЕС рассчитывает, что в Турции удержат 2,2 млн бежен-
цев с Ближнего Востока14. Некоторые политики предложили организовать 
центры для беженцев в Ближнем Востоке и в Северной Африке, чтобы бе-
женцы могли подать заявление там и не пересекать Средиземное море, что 
одновременно снизило бы и количество нелегальных мигрантов в ЕС.

Кроме того, в рамках миграционной системы предлагается снизить 
поток мигрантов за счет гуманитарной и финансовой помощи странам, с 
неблагоприятной экономической и политической обстановкой. В ЕС по-
нимают, что пока война в Сирии не будет окончена, поток беженцев будет 
оставаться на том же уровне.

В качестве механизма распределения квот на мигрантов представляется 
возможным предложить систему торговли квотами на беженцев, в рамках 
которой применяется рыночный механизм для распределения мигрантов 
по странам. Подобный механизм позволяет каждой стране выбрать наи-
более подходящий для себя вариант: либо размещать беженцев на своей 
территории, обеспечивая их необходимой помощью, либо, в случае нехват-
ки ресурсов для их надлежащего размещения, обеспечивать финансовую 

13 Мельникова К. Кризис солидарности // Lenta.ru. // URL: https://lenta.ru/arti-
cles/2015/06/19/eu_crisis.

14 Новый Верховный комиссар ООН призвал Европу путем общих усилий решить 
проблему беженцев. // Центр новостей ООН // URL: http://www.un.org/russian/news/story.as-
p?NewsID=25208&Kw1=беженцы#.VsbGV-bQOCI.
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поддержку тем странам, которые вместо них принимают к себе беженцев. 
Таким образом, если государство не готово брать на себя прямую ответ-
ственность за размещение мигрантов, оно обязано оказывать материаль-
ную и финансовую помощь другим странам, что позволит добиться спра-
ведливости при распределении миграционного бремени между странами. 
Каждая страна-член ЕС также вправе комбинировать обе возможности – к 
примеру, разместить в своей стране меньше беженцев, чем положено по 
квоте, но выделить дополнительные средства для других стран, которые 
перераспределили часть мигрантов себе. Размер финансовой помощи мо-
жет варьироваться в зависимости от уровня экономического развития и 
среднего дохода на душу населения той или иной страны. По такому прин-
ципу, финансовая помощь, выделяемая, например, Финляндией будет зна-
чительно выше, чем помощь от Эстонии или Болгарии. При распределении 
мигрантов важно также учитывать потребности каждой отдельной страны: 
например, направлять трудовых мигрантов в те страны, где существует не-
хватка рабочей силы.

Предложенная система обладает рядом преимуществ, так как позволяет 
странам самостоятельно решать, каким образом вносить вклад в решение 
миграционного кризиса и для каких категорий беженцев открывать грани-
цы. Гибкий механизм не только поможет добиться определенного консен-
суса по вопросу о распределении мигрантов между странами-членами, но и 
будет способствовать более эффективной интеграции мигрантов в прини-
мающее общество, так как система будет учитывать потребности данного 
общества и страны в той или иной категории мигрантов.

Доктор политических наук, профессор, член Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте Российской Федерации В.Ю. Зорин, вы-
ступая на международном форуме в Брюсселе «Россия и Европа в контек-
сте глобальной миграции», подчеркивал что «миграция и проблема прав 
человека и безопасность принимающего государства, необходимость демо-
графическая и опасность депопуляции – именно эти вопросы раскололи 
европейское общество. Актуальны они и для России.

Тема миграции остается одним из наиболее острых и актуальных обще-
ственно-политических сюжетов. Если эксперты воспринимают ее, прежде 
всего, в контексте рынка труда и демографии, то на уровне массового созна-
ния акцент делается на вопросах безопасности (как государственной, когда 
речь идет о терроризме, так и общественной, прежде всего, на проблемы 
бытовой преступности, распространения наркотиков)»15. В выступлении 
Зорина подчеркивается, что, «на территории России в 2018 г. с различными 
целями единовременно находились 10,2 миллиона иностранных граждан, 

15 Зорин В.Ю. На международном форуме в Брюсселе «Россия и Европа в контексте 
глобальной миграции» // Этносоциум и межнациональная культура. 2019. № 5 (131). С. 124. 
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из них 8,5 миллионов – граждане стран СНГ (2 млн. – граждане Украины, 
среди которых значительный процент составляют люди, проживавшие в 
зоне военного конфликта в Донбассе; 2 млн. – граждане Узбекистана; 1 млн. 
– Таджикистана; 650 тысяч – Кыргызстана)»16. Таким образом, по мнению 
Зорина, «выстраивание эффективной модели управления миграционными 
отношениями требует постоянного совершенствования инструментов пра-
вового регулирования в миграционной сфере, включая меры ответствен-
ности за нарушение миграционного законодательства и противодействия 
незаконной миграции. Корректировка правил осуществления иностран-
ными гражданами трудовой деятельности позволила сократить нелегаль-
ную часть трудовой миграции и увеличить число лиц, законно осуществля-
ющих трудовую деятельность в Российской Федерации»17. 

В выступлении на международном форуме в Брюсселе «Россия и Европа 
в контексте глобальной миграции» Зорин обратил внимание на актуаль-
ность предпринимаемых государством действий по налаживанию эффек-
тивной деятельности миграционной политики. В частности, оратор особо 
выделил разработанную Кремлем Концепцию государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в кото-
рой обозначены цели, принципы и задачи государственной миграционной 
политики России. «Целью ее на современном этапе является формирова-
ние в Российской Федерации миграционной ситуации, способствующей 
решению задач социально-экономического, пространственного и демо-
графического развития страны, повышения качества жизни населения, 
обеспечения безопасности, защиты национального рынка труда, поддер-
жания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в россий-
ском обществе, защиты и сохранения русской культуры, русского языка и 
историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее 
культурного (цивилизационного) кода»18.

В новой редакции Концепции подчеркивается, что миграционная поли-
тика должна быть нацелена на создание благоприятного режима для пере-
селения в Россию людей, в том числе, покинувших ее ранее, которые по 
своим качествам способны органично включиться в систему позитивных 
социальных связей и стать полноправными гражданами и членами россий-
ского общества.
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«Вечная революционность»
и Р.В. Иванов-Разумник*

Очередной юбилей большого исторического события всегда был и бу-
дет поводом для переосмысления вопроса о смысле и содержании этого 
события в контексте произошедших со времени его совершения историче-
ских изменений. Юбилей Октября 1917 года – не исключение. 

Базовые вопросы, которые неизменно присутствуют в рамках широкой 
полемики по теме революции – это вопросы о том, как и почему это слу-
чилось, и, как и почему определились победители и проигравшие в этой 
жестокой исторической схватке. И в первом, и во втором случае далеко не 
последнюю роль играет понимание содержания т.н. общественного поли-
тического сознания (психологии), точнее, политического сознания (психо-
логии) различных общественных групп, так или иначе проявивших себя в 
революционных событиях. 

В этом смысле весьма привлекательна и удобна для исследования фигу-
ра Разумника Васильевича Иванова-Разумника (1878 – 1946) – литератур-
ного критика, публициста, издателя, общественно-политического деятеля 
народнического толка1. 

Творческое наследие Иванова-Разумника и его общественно-политиче-
ская практика интересны для историка в связи с созданной им доктриной - 

1 Подробное и детальное исследование биографии, мировоззрения и общественно-
политической практики Р.В. Иванова-Разумника предпринято автором настоящей статьи в 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. См.: Агейчева Т.В. 
Концепция интеллигенции и истории русской общественной мысли в трудах Р.В. Иванова-
Разумника. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2001.

* © Агейчева Т.В., 2019.
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философией имманентного субъективизма и вышедшей из нее концепцией 
интеллигенции и истории русской общественной мысли, которую он в мо-
мент первого представления широкой общественности пытался преподать 
как органичную составляющую мировой философской культуры и русской 
литературы, а к 1920-м годам позиционировал уже ни более ни менее, как 
новую религию человечества, противостоящую и идущую на смену Христу 
и Завету – Антроподицею2. 

Как носитель и проповедник идеи он создал значительную по объему 
и жанровому разнообразию литературу. Но количество работ изрядно 
сократилось бы, если бы одни и те же тексты не тиражировались в раз-
ных комбинациях в разных изданиях. Все многочисленные труды его, 
и общественно-политические, и литературно-критические, существуют 
вокруг и ради иллюстрации, повторения и подтверждения ограничен-
ного ряда социально-философских идей, изложенных в двух главных и 
очень ранних его книгах «Истории русской общественной мысли» (1906) 
и «О смысле жизни» (1908). Этот факт показателен, поскольку главные 
книги написаны даже не в зрелом возрасте, а в молодости, к тридцати 
годам, а в них почти в неизменном виде отражены идеи еще более ранне-
го периода. Так, например, деление людей на разряды согласно целям их 
жизни (индивидуумы, для которых физическая цель жизни стоит выше 
нравственной, определялись как люди-скоты, те же, которые ставят 
нравственную цель выше физической – люди-человеки) было предпри-
нято в гимназическом сочинении – «нравственно-философском этюде» 
«Мое мировоззрение». 

Всю философию имманентного субъективизма Иванова-Разумника 
можно выразить коротенькой формулой: всякий человек – самоцель. Это 
принцип этического индивидуализма. В полноте всех переживаний чело-
века и заключается смысл его жизни. 

Полнота бытия или, по выражению Иванова-Разумника, «жизнь все-
ми фибрами души и тела, жизнь во-всю» никак не связана с воплощением 
идеалов гедонизма и утилитаризма. « <…> живите всеми струнами души; 
расширяйте жизнь, а потому дорожите социальным чувством; углубляй-
те жизнь – а потому проникайте в глубь научного и художественного 
творчества. 

2 Иванов-Разумник определял себя носителем и выразителем вполне последователь-
но и преемственно развивающегося мировоззрения, которое элементами присутствовало и в 
трансцедентном идеализме Канта, и эмпириокритицизме Авенариуса, и в «имманентной шко-
ле» Шуппе, Шуберт-Зольдерна, и у Джемса и Виндельбанда, и др. Начала имманентного субъ-
ективизма он видел и в русской литературе – в философии истории Герцена, так или иначе - у 
Михайловского, Успенского, Пушкина, Тургенева, Чехова, Достоевского, Толстого, Андреева 
и др. (Прим. – А.Т.В.)
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Живите во-всю, живите всем: и борьбой за великие субъективные иде-
алы, и шумом валов моря, и исканием, и творчеством, и переливом голосов 
леса, и яркими радостями, и острыми печалями <…> Живите такой полной 
жизнью, чтобы, если понадобится, не жаль было завершить ее гибелью за 
великие субъективные идеалы человеческой правды, человеческой спра-
ведливости, во имя великого чувства социальности»3. 

В имманентном субъективизме Иванов-Разумник видел соединение 
признания величайшей ценности человеческой личности с величайшей де-
мократичностью и величайшей же социальной активностью. 

Идея утверждения чужого «я» вписывается в формулу «человек-са-
моцель» именно потому, что человек – цель и средством быть не может. 
Соответственно, борьба за социальное и политическое освобождение тех 
классов и слоев общества, которые являются средствами для других обще-
ственных групп, необходима во имя субъективного идеала. 

Ивановым-Разумником была создана поистине эпическая картина под-
линного исторического прогресса, где каждое звено телеологического ряда 
в процессе жизни оценивается с точки зрения субъективного идеала. Это 
не что иное, как постепенный и бесконечный рост индивидуальности и 
в широту, и в глубину, когда в борьбе за субъективные идеалы, влекомая 
могучим чувством социальности, неизбежно прогрессирующая, индивиду-
альность, вкупе с себе подобными также неизбежно будет заботиться о бла-
ге будущих индивидуальностей. Следовательно, раньше или позже будет 
побеждено все социальное зло, уничтожены все болезни, все, зависящее от 
человека горе на земле. Истинный этический индивидуалист в утвержде-
нии своего и чужого «я» приходит к человечеству от человека и ко вселен-
ной, к космосу, к космической жизни. 

Важно, что и «этический индивидуализм как утверждение своего и чу-
жого «я»», и «могучее чувство социальности», и «вселенское чувство», и 
творческие порывы отнесены Ивановым-Разумником к ряду объектив-
ных фактов психологии: «<…> не безусловная нравственная норма, но 
лишь несомненный психологический факт, проявление непосредствен-
ного чувства. <…> зиждется на почве психологии, а не логики <…> он 
объединяет только тех людей, непосредственное чувство которых обще в 
признании человека самоцелью»4. Таким образом, имманентный субъек-
тивизм с одной стороны «не есть путь для немногих; по этому пути идет, 
кто хочет <… >»5. С другой стороны, он не может быть навязан, и «под-
польный человек» предоставляется самому себе. Более того, философию 
имманентного субъективизма в своих интересах могут использовать «стада 

3 Иванов-Разумник Р.В. О смысле жизни. Берлин, 1920. С. 28.
4 Иванов-Разумник Р.В. Указ. соч. С. 290-291.
5 Там же. С. 19.
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жвачных двуногих», ибо « нет ни одного учения, ни одной системы, ни од-
ной теории, ни одного верования, которых не могли бы запятнать своим 
признанием и сочувствием разные человекоподобные»6. 

Указания типа «жвачные двуногие» или «разные человекоподобные» 
имеют особое значение. На дихотомии «человек - человекоподобный», в  
ином выражении — «надпольный человек – подпольный человек» или 
«интеллигент - мещанин», основывались представления Иванова-Разум-
ника о субъектах и содержании исторического процесса. 

В своих умопостроениях он следовал, о чем информировал читателя, 
за П.Л. Лавровым, у которого в книге «Исторические письма» работала 
антитеза «критически мыслящие личности – дикари высшей культуры». 
Согласно трактовке Иванова-Разумника интеллигенция – это как раз та 
общественная группа (критически мыслящие личности), внесословная 
и внеклассовая, которая отличается творчеством новых форм и идеалов, 
направленных к физическому и умственному, общественному и индиви-
дуальному совершенствованию и освобождению личности, то есть пре-
вращению процесса в прогресс. Но не только творчество в указанном 
направлении, но и активное проведение своих идеалов в жизнь отличает 
интеллигенцию. Иными словами интеллигенция, по определению, кол-
лективный носитель мировоззрения имманентного субъективизма или, в 
вариации, мировоззрения индивидуализма, где под индивидуальностью 
понимается сумма всех типично человеческих (читай – лучших в обще-
принятом гуманистическом понимании) черт, при неизбежной яркости и 
характерности некоторых из этих черт. 

Далеко не всякий культурный и образованный человек может быть 
причислен к интеллигенции. Вообще культура – это зоологический эле-
мент в жизни человечества. «Многое из того, что для предыдущего поко-
ления является результатом труда критической мысли, для последующе-
го поколения оказывается уже привычным «зоологическим элементом» 
<…> И так повторяется в каждом поколении; в таком последовательном 
замещении культуры цивилизацией и заключается задача прогресса»7. 
Упомянутое замещение - процесс конфликтный, так как процесс и среда 
находятся в состоянии борьбы. Настроения среды – это мещанство. «Ме-
щанство – это трафаретность, символ веры мещанства и его заветнейшее 
стремление – это «быть как все»; мещанство как группа, есть поэтому та 
«сплоченная посредственность» <…> которая всюду и всегда составляла 
толпу, доминирующую в жизни»8. 

Надо заметить, что уже актуальная историография, в своем большин-

6 Там же. 
7 Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Ч.1. СПб., 1911. С. 21.
8 Там же. С. 29.
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стве и вне зависимости от партийной и идеологической принадлежности 
авторов, продемонстрировала показательное единодушие в определении 
качеств теоретико-политических сочинений Р.В. Иванова-Разумника. Кри-
тика была едина в отрицании имманентного субъективизма и как мето-
да познания, и как житейской философии, поскольку усматривала в нем  
ряд потенциальных опасностей, разглядела заложенные в мировоззрении 
нравственные и этические перевертыши. 

Это и мотив «героя и толпы», и почва для освобождения самых разнуз-
данных инстинктов, и неизбежное движение от демократических идей и 
убеждений к реальному неуважению и пренебрежению интересами ближ-
него. Так, критик Е. Исаков нашел в «новом мировоззрении» весьма и весь-
ма опасные тенденции. Он пишет о них очень определенно: «… ни одно 
из наличных учений не содержит в себе столько благоприятных мотивов 
для разнузданных инстинктов, сколько их содержит в себе имманентный 
субъективизм. Здесь человек перестает тревожиться горем и смертью (раз-
умею чужими) и всеми черными тенями земли; здесь человек – самоцель и 
смысл его существования в его субъективных чувствах. Психика индивиду-
ума – верховный закон этого учения, и всякая целесообразность, лежащая 
за пределами ее, «только сказка, которой человечество себя обманывает»9. 
Таким образом, заявленные автором книги «О смысле жизни» человеколю-
бивые устремления превращаются в свою противоположность. Исаков от-
метил, как на пространстве всего нескольких страниц любовь к ближнему 
превращается в совершенное безразличие к ближнему. 

Количество субъективных критериев равно количеству субъектов, от-
сюда опасность монополии на применение метода в социально-политиче-
ской реальности, проблема в том, кто будет субъективно-этически опреде-
лять «истинные» идеалы. 

В этом направлении рассуждал, например, критик А.С. Изгоев. Он не 
без иронии писал, что формула Иванова-Разумника очень хорошая, «жаль 
только, что для подведения русских людей под эту формулу, необходимо 
создать особую комиссию под председательством г. Иванова-Разумника»10. 

Разумник ответил А.С. Изгоеву, кто будет оперировать субъективноэ-
тическим критерием для правильной градации народонаселения на интел-
лигенцию и всех остальных, и должен ли он возглавить соответствующую 
комиссию. Принцип распределения ролей должен быть: «по делам их рас-
познаете их». 

Вряд ли такой ответ можно считать удовлетворительным, поскольку 
он вписан не в тот контекст, из которого заимствован. К этой форму-

9 Исаков Е. Новое мировоззрение // Русская мысль. 1909. № 6. С. 39.
10 Изгоев А.С. Интеллигенция и махаевщина // Речь. 1908. № 77. С. 2.
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ле следовало бы присовокупить набор тех идеалов, мотивов и, главное, 
принципов оценки «дел их», которые Иванов-Разумник считал правиль-
ными. Но в этом случае круг опять замыкается на личности владеющего 
«истиной». 

Указания на догматизм, свойственный работам Иванова-Разумника, в 
том или ином виде наличествуют в большинстве критических разборов. 
Присутствует и мысль о едва ли не религиозной вере Иванова-Разумника в 
собственные умозаключения. 

Эта мысль, кроме того, находит подтверждение в характере и содержа-
нии реакции Иванова-Разумника на марксистскую критику11. 

В этой реакции обнаруживается, в каком свете, с каким чувством автор 
философии имманентного субъективизма воспринимал свои теоретиче-
ские воззрения и себя в них. 

Оппонирование философии и идеологии марксизма было возведено 
им практически в степень конфессиональной войны. Марксизму, который 
по убеждению Иванова-Разумника обладает религиозной верой, которую 
считает научным прогнозом, он противопоставлял свои «символы веры», 
определяя себя в стан инакомыслящих. На вопросы по существу, исходя-
щие от марксистов, он отвечал цитатами из самого себя, общими деклара-
циями (истину не нужно доказывать, ее нужно принять), подкрепляемыми 
звонкими пощечинами оппонентам лично и характерной для него герои-
ческой риторикой с соответствующими терминами - величайший идеал, 
эпическая борьба, подвиг, истина. 

Он мыслил себя идеологом интеллигенции с общеинтеллигентским зна-
менем в руках, с учетом того, что интеллигенция воспринималась им не как 
группа социально-экономическая, но как явление этически более высокого 
уровня, чем серая безликая масса. 

Иванова-Разумника отличает удивительное мировоззренческое по-
стоянство. Оформившись уже в студенческие годы, его мировидение не 
претерпело в будущем никаких, даже непринципиальных, корректив. В те-
чение всей своей жизни, в рамках общественно-политической и литератур-
ной деятельности он исступленно и фанатично проповедовал свое учение, 
в том числе, и в особенности в условиях войны и революций. И в столкно-
вении с идейной одержимостью Иванова-Разумника реальность неизмен-
но отступала. Он не видел и не чувствовал, как практика манипулирования 
субъективным критерием как объективным в деле освобождения личности 

11 Кранихфельд В.П. Симптомы современных «переживаний и настроений» // Совре-
менный мир. 1908. № 2; Плеханов Г.В. Идеология мещанина нашего времени // Современный 
мир 1908. № 6; Луначарский А.В. Мещанство и индивидуализм // Очерки философии кол-
лективизма. Сб. 1. СПб., 1909; Иванов-Разумник Р.В. Марксистская критика // Литература и 
общественность. Т. 1. СПб., 1911.
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и борьбе за народное благо превращает это дело в свою противополож-
ность и то же самое происходит с любовью к человеку и уважением чужо-
го «я». Выведение имманентного субъективизма в область жизни почти 
всегда оборачивалось нравственными перевертышами.

В статье «Великий пан»12 о произведении М.М. Пришвина он предло-
жил одно из воплощений имманентного субъективизма: ни в чем нет гре-
ха, если нет сознания греха. Традиционная мораль сковывает познание и 
мешает творцу выйти в область жизни, то есть в область греха. 

В статье «Было или не было» о романе Б. Савинкова13 тот же вопрос 
об объективном нравственном законе развернулся в размышлениях о 
возможности оправдания убийства. Революционер, убивший жандар-
ма – герой; жандарм, повесивший революционера – мерзавец и убийца; 
возможна ли такая этическая вольность? Не только возможна, но и пред-
почтительна, так как есть только субъективный нравственный закон. 
Отрицая правительственные репрессии, он признавал и одобрял терро-
ристические намерения декабристов и опыт народников – цареубийство. 
Очень радовался теракту 7 июня 1927 года, когда в зал заседаний, где со-
брались слушатели и преподаватели Коммунистического университета и 
Института Красной профессуры на заседание философской секции, бое-
виками генерала Кутепова были брошены две бомбы. 

Целиком и полностью на аргументах имманентного субъективизма 
была построена антивоенная позиция Иванова-Разумника. Заявляя о 
приверженности принципам духовного максимализма, один из которых 
– единство слова и дела, он утверждал, что всякий, кто призывает к войне, 
должен быть готов отдать свою кровь, идти добровольцем на войну и по-
гибнуть, если такова будет его военная судьба. 

За этим, вполне справедливым и благородным замечанием следовала 
декларация принципа субъективности критериев в отношении к «веч-
ным ценностям» - государственности, национальности, патриотизму и 
т.д.: «<…> идеал мой другой, вненациональный, вненационалистический, 
а социальный <…> «благо народа», <…> «человеческая личность»14. 

Война для него – это столкновение мировых империализмов. Из 
кровавой кутерьмы победителем выйдет только купец. В связи с этим, 
истинный демократ не должен мешаться не в свое дело, но делать свое, 
то есть посвятить себя освобождению трудового народа, страны от вну-
тренних социальных и политических пут, борьбе за коренное изменение 
внутренних порядков европейской жизни. Народная свобода – это во-

12 Иванов-Разумник Р.В. Великий пан // Творчество и критика. СПб., 1912.
13 Иванов-Разумник Р.В. Было или не было // Иванов-Разумник Р.В. Заветное. О куль-

турной традиции. Пг., 1922.
14 Иванов-Разумник Р.В. Испытание огнем. Пг., 1917. С. 23.
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прос соотношения только внутренних сил страны. Конечно, борьбе за 
ценность социального должна сопутствовать борьба за ценность инди-
видуального, за человеческую личность, за освобождение ее из пут вся-
ческой догмы. Возможность купеческих войн может исчерпаться только 
с «социализацией» Европы. 

Что до взгляда на возможные и даже желательные варианты течения и 
исхода этой войны, то об этом он рассуждал с «мировоззрительной высо-
ты» следующим образом. 

Если бы Австрия присоединила Сербию без сопротивления, то соеди-
нясь с хорватами, словаками, далматинцами, боснийцами, сербы образова-
ли бы огромную «великосербскую провинцию», где трудовому народу мо-
жет быть жилось бы не хуже, чем в «великосербской империи», в войне за 
которую сербы погибают как народ. Потом, более слабое экономически го-
сударство влилось бы в более сильное, и ход его экономического развития 
таким образом ускорился бы. И стоит ли принимать во внимание мнение 
народа, если он думает и действует иначе? Нет – интересы народа следует 
понимать, не подчиняясь большинству. 

Иванов-Разумник ничего не имел против поражения России в войне 
с Германией. Нужно еще доказать, утверждал он, что контрибуция ляжет 
на плечи народа тяжелее, чем «налог крови»; что отторжение территорий, 
ущерб «пресловутым национальным идеалам» и «единству» России – это 
ущерб народному благосостоянию не меньший, чем миллионы смертей; что 
тяжелый торговый договор невыгоден трудовому народу. Он соглашался с 
социалистами-пораженцами в том, что победа и вовсе невыгодна России 
экономически. Россия отгородится от дешевой германской индустрии, вве-
дет протекционистский промышленный тариф при минимальных ставках 
на зерно, что приведет к оттоку из России хлеба. Таким образом «народное 
благо» приумножится поражением. 

Напротив, никак нельзя допустить поражения Германии, ибо все тя-
готы поражения лягут на плечи трудового народа этой страны. Тяготы 
эти – отторжение территорий, тяжелая контрибуция, тяжелый торго-
вый договор, и с географической карты исчезнет чуть ли не вся Австрия. 

События накануне и после февраля, октября 1917 года Иванов-Разум-
ник тоже рассматривал сквозь призму своего мировидения. Февраль был 
воспринят как подтверждение мировоззренческой правоты. Даже в обна-
ружившемся бессилии всех демократических и, прежде всего, социалисти-
ческих сил как будто подтверждались общие теоретические установки о 
приливах и откатах волн мещанства в эпической борьбе за торжество вели-
кого субъективного идеала. 

В мае 1917 года в прокламации «За что воюют великие державы» им 
было сформулировано требование скорейшего сепаратного мира с Герма-
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нией, «Ибо безоговорочный <…> отказ от захватнических целей – сам по 
себе будет уже величайшей внутренней революцией, быть может началом 
революции внешней <…>»15. 

Война должна была вести Россию к выполнению ею мессианской роли 
инициативы мировой социальной революции. Война и наступление купца, 
поругание прежних традиций в жажде наживы беспощадно разоряли де-
ревню. Но все эти тяготы на плечах русского трудового народа нисколько 
не смущали Иванова-Разумника, поскольку в бедствиях народа он видел 
стимул к великой социальной революции как шагу к последующему само-
освобождению личности. Человек оказался для Иванова-Разумника сред-
ством не только для будущих поколений, но и в текущей революционной 
практике. У М.М. Пришвина в дневнике 1917 года отражен показательный 
в этом смысле эпизод. В клубе «Земли и воли» левые социалисты-револю-
ционеры проводили агитационное собрание. «Да, - говорю Разумнику – это 
какая-то вера… 

- Царство Божье на земле! – отвечает он! 
- Не соблазняете ли вы малых сих? 
- Мало ли что: кто подлежит соблазну, тот соблазняется, а кто не под-

лежит, того не соблазнишь…»16. 
Обращает на себя внимание очевидно мистическое отношение к рево-

люции, представление о ней Иванова-Разумника, как о стихии, самостоя-
тельной сущности. В этом – глубочайшее внутреннее противоречие в его 
мировоззрении, потому что, обосновывая имманентный субъективизм, он 
настаивал на только эмпирическом понимании мира и человека, называл 
себя последовательным реалистом. 

Чем далее, чем глубже развивалась революция, тем более проявля-
лась мистико-идеалистическая компонента в мировоззрении ИвановаРа-
зумника. С новым качеством миросозерцания связано, в частности, его 
«скифство»17. Разворачивающаяся революция, иллюзия оправдывающихся 

15 Иванов-Разумник Р.В. За что воюют великие державы. Кронштадт, 1917. С. 22.
16 Пришвин М.М. 1917 год. Дневник // Литературная учеба. 1990. № 3.
17 «Скифская» группа - неформальное объединение, сложившееся на основе литера-

турных и товарищеских связей. В более или менее постоянном составе группа осуществила пу-
бликацию альманахов «Скифы», стала ядром Вольной Философской Ассоциации (1919-1923) 
– высшего учебного заведения, выступавшего по замыслу учредителей в качестве правопре-
емника и проводника идей «скифства». К «скифам», кроме Иванова-Разумника причисляют 
А. Блока, А. Белого, Е. Лундберга, К. Эрберга, С. Есенина, Н. Клюева, и др. При всем различии 
в мировоззрении отдельных «скифов» объединяющим их элементом было ощущение сти-
хийности жизни вообще и текущего момента в частности. Стихия понималась в сочетании 
значений: и как разрушительное явление природы, и как понятие натурфилософское. Темы, 
разрабатываемые «скифством» - это, так или иначе, темы стихий: творчества, духа (духовный 
максимализм), революции, противостоящей стихии мещанства, стихии России в сопоставле-
нии со стихией Запада, города и деревни и т.п.
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практикой теорий преисполнили его пафосом момента, а максималистский 
психологический тип и уже проявленное религиозное отношение к соб-
ственным теориям, с другой, пафосом проповеди. Как настоящий пропо-
ведник Иванов-Разумник призывал прежде всего к вере – в путь, ведущий 
хотя бы к первым ступеням внешнего раскрепощения человека, в рожде-
ние тела мирового нового, грядущего мировоззрения социализма, возмож-
ность хоть издали, в тумане, но увидеть обетованную землю. 

По точному определению критика П. Губера, Иванов-Разумник отно-
сился к тем «мистикам революции», которые ссылаясь на собственный 
мистический опыт, отрицают опыт истории или сообщают последнему со-
вершенно фантастические черты. Никогда и нигде в моменты революцион-
ных спадов он не признавал даже намека на возможную несостоятельность 
процесса революции. Стихия вне критики. Другое дело, что идею можно 
извратить. Мещанское социалистическое болото извратило идею социа-
лизма, большевики извратили революцию и т.д. 

В контексте «духовного максимализма» был и дрейф Иванова-Разум-
ника в сторону большевиков в дни Октябрьской революции. Он выбирал 
не между большевиками, социалистами и кем-либо еще. Он выбирал всег-
да и только в пользу своей системы взглядов – имманентного субъекти-
визма, духовного максимализма и вечной революционности в числе его 
составляющих. Как ему думалось, Октябрь был движением от мещанско-
го социализма к подлинному революционному социализму и пожару ми-
ровой революции. Однако, почти сразу после победы, большевики тоже 
были определены в мещанский лагерь как извратившие революцию. От-
межевание и от них было неизбежным и закономерным, а Иванов-Раз-
умник решил следовать за самой революцией, «прямо и смело наметить 
свой путь» и «сохранить свое лицо»18. Но и сама революция-стихия ка-
питулировала перед мещанством в марте 1918 года. Брестский мир стал, 
по его мнению, компромиссом революции с реальной политикой и, стало 
быть, началом ее конца. В революции оказалось желательным не только 
военное поражение России, не только гибель политического государства, 
но и Отечества, Родины и как географического понятия, и единого наци-
онального пространства. Новый поворот обосновывается также в контек-
сте натурфилософской стихийности. Россия, родина – не односмысленна 
с «географическим единством», «великой державой». Родина, как и народ-
ная душа – имеет смысл не географический, а духовный. 

Как должное и благое «глубокой ошибке» марта 1918 года Иванов-
Разумник противопоставлял беспрепятственное наступление немцев 

18 Иванов-Разумник Р.В. Свое лицо // Иванов-Разумник Р.В. Год революции: Статьи 
1917 года. СПб., 1918. С. 79.



Отечественная история 82

и захват ими территорий по меньшей мере до Урала, взятие внешними 
силами Петрограда и Москвы, захват всей России. О большей удаче для 
русской революции нельзя было бы и мечтать, потому что такой исход 
был бы взрывом изнутри старого мира, тем более сильным, чем глубже 
было бы продвижение его «стальных машин» в стремлении победить ими 
идею, это было бы начало конца старого мира. 1918 год дал ему отсрочку 
может быть на десятилетия. Иванов-Разумник утверждал: не в сроке дело, 
а в величии совершенной ошибки, «они проглядели рождение новой все-
ленской идеи, они не видят и распятия ее <…> »19. 

В который раз субъективные критерии оказались весьма подвижны-
ми. Уже много более чем слезинку замученного собаками ребенка Иванов-
Разумник готов отдать за грядущее царство социализма. Установление о 
человеке-цели – главное в «свирепейшей имманенции», превратилось в 
абстракцию, любовь к ближнему, который не может быть средством, об-
ратилась в любовь к условному дальнему, совершенно нивелировался те-
зис о народном благе и благосостоянии. Мировоззренческая установка: 
реализм, а не мистика, строить, а не ждать, жить в относительном, а не в 
абсолютном, жить в гуще жизни и любить человека действенно, выведен-
ная Ивановым-Разумником в начале его творческого пути, объективно 
превратилась в свою противоположность. 

В заключение надо заметить, что попытка объективировать в ходе ре-
волюции принципы имманентного субъективизма - «да будет воля моя», 
сыграла с Ивановым - Разумником дурную шутку. Его «духовный макси-
мализм», «свирепейшая имманенция» и «вечная революционность» уже 
не могли оставаться вне зоны пристального внимания победившей в ре-
волюции силы. Он был арестован в связи с делом левых эсэров, но вскоре 
освобожден. С середины 1920-х годов он был серьезно ограничен в воз-
можности работать и издаваться, а с 1933 года началась тюремно-ссыль-
ная эпопея, которая, с небольшими перерывами, продолжалась практиче-
ски до начала Великой отечественной войны. А потом была эмиграция из 
оккупированного Пушкина и болезнь, и бессилие из-за бегства от репа-
триации, и смерть, и утраченное место захоронения в Мюнхене. 
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Иван Дмитриевич Ковальченко – солдат
Великой Отечественной*

Иван Дмитриевич Ковальченко принадлежал к тому поколению со-
ветских людей, которое вынесло на своих плечах великую войну. Он был 
из тех многих, кто отправился на защиту Отечества, едва достигнув со-
вершеннолетия, из тех, чью судьбу, в значительной степени определила 
именно война. 

Школьные годы Ивана Ковальченко пришлись на тревожное время – 
«Если завтра война, если завтра в поход…» - гитлеризм в Германии, граж-
данская война в Испании, Хасан и Халхин-Гол, Советско-финская война. 
Кино, куда школьники бегали всем классом, дарило прекрасные образы 
советских военных – пограничников, летчиков, танкистов, артиллери-
стов, надежно защищающих свой народ от всякой беды. Не удивительно, 
что и комсомолец (с 1938 г.) Ковальченко планировал для себя армейское 
будущее. 

Во второй половине 1930-х гг. в СССР значительно расширилась сеть 
военно-учебных заведений. Актуальной была задача повышения образо-
вательного уровня курсантов и, соответственно, в ближайшей перспек-
тиве, командного состава РККА. В связи с этим возникла идея создания 
специализированных средних военных школ для подготовки будущих 
курсантов военных училищ. 

В 1937 г. несколько средних школ Наркомпроса РСФСР в экспери-
ментальном порядке приступили к обучению юношей 8-10 классов по 
программе специальных артиллерийских школ, а в апреле 1938 г. Совет 
народных комиссаров СССР утвердил Положение о специальных шко-
лах Народных комиссариатов просвещения РСФСР и УССР. В стране от-
крылись 16 средних артиллерийских школ: в Москве, Ленинграде, Киеве, 
Харькове, Одессе и других городах. 

В апреле 1938 г. под лозунгом «Молодежь, в артиллерию!» было про-
ведено расширенное совещание в ЦК ВЛКСМ. Первый секретарь ЦК 

* © Агейчева Т.В., 2019.
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ВЛКСМ А.В. Косарев призвал комсомол мобилизовывать своих лучших 
представителей в артиллерийские училища и специальные артиллерий-
ские школы. В газете «Правда» от 11 апреля 1938 г. был опубликован 
очерк «Специальные школы для будущих командиров артиллерии», где, 
в том числе, содержался призыв к молодежи от учащихся 8-10 классов 
школ Киевского района Москвы поступать в артиллерийские военные 
училища. С 1 мая 1938 г. личный состав пяти московских артиллерий-
ских спецшкол стал принимать участие в военных парадах на Красной 
площади, а в 1939 г. на экраны кинотеатров вышел фильм «Юность ко-
мандира», где прозвучала песня: 

Пусть тот, кто бесстрашен и молод, 
Кто любит советский народ, 
Пусть с первых рядов комсомола 
К орудиям грозным встает. 

Иван Ковальченко решил стать артиллеристом и по окончании семи-
летки в 1940 году, поступил в московскую артиллерийскую спецшколу 
№ 5. 

Надо сказать, что поступить в артиллерийскую спецшколу было не-
просто. Количество соискателей значительно превышало возможности 
набора. Кандидатов в каждую спецшколу отбирали специальные комис-
сии. Жесткие требования предъявлялись к знаниям по всем общеобразо-
вательным дисциплинам и прежде всего по математике, физике, химии и 
иностранному языку. Необходимо было не только пройти медицинскую 
комиссию, но и продемонстрировать физическую подготовку на спортив-
ных снарядах. Высоко оценивалось наличие спортивных знаков: «Готов к 
труду и обороне», Осоавиахима, «Ворошиловский стрелок», Парашютного 
спорта и других. Учитывался культурный уровень будущих командиров-
артиллеристов. 

Учиться в спецшколе тоже было делом нелегким. Обучение проводи-
лось в соответствии с программами Наркомпроса. К преподаванию при-
влекались лучшие педагоги общеобразовательных дисциплин. Однако, та-
кие предметы, как математика, физика, химия, черчение и военное дело, 
изучались с ориентацией на программы артиллерийских военных училищ. 
Особое внимание уделялось изучению иностранного, как правило, немец-
кого языка. К каждому очередному уроку требовалось знать 40-50 новых 
слов и правила их употребления. Жизнь артиллерийских спецшкол была 
тесно связана с культурной и спортивной жизнью страны. Постоянными 
гостями в спецшколах были популярные артисты, известные писатели и 
поэты, спортсмены. Обучение военным предметам велось кадровыми ко-
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мандирами Красной Армии, среди которых были имеющие боевой опыт и 
награжденные орденами и медалями. 

Каждая из созданных артиллерийских спецшкол приравнивалась к во-
йсковому подразделению типа дивизион. Учащимся спецшкол была уста-
новлена военная форма. Туда назначались военные руководители из числа 
кадрового командного состава артиллерии Красной Армии. Обязанности 
командиров рот и взводов исполняли классные руководители из препода-
вательского состава. Старшины батарей, помощники командиров взводов 
и командиры отделений назначались из числа лучших учащихся, обладаю-
щих командными навыками. 

Учащимся спецшкол разрешалось в свободное от учебы время прожи-
вать дома, а для иногородних учащихся были созданы интернаты. Кроме 
того, для всех без исключения обучающихся предусматривался ежегодный 
45-дневный лагерный сбор. В период лагерного сбора курсанты практиче-
ски осваивали артиллерийское и стрелковое оружие, вплоть до проведения 
учебно-боевых стрельб. В лагерях проводились занятия на местности по 
тактике и топографии1. 

Иван Ковальченко всегда очень хорошо учился, был одним из лучших 
и во время обучения в спецшколе, за что удостоился чести быть сфотогра-
фированным для опубликования фото на страницах газеты «Вечерняя Мо-
сква» в числе отличников московских школ. Он активно занимался спор-
том и к началу войны имел первый спортивный разряд по гимнастике. 

22 июня 1941 г. заставило пересмотреть все прежние планы. Иван, как 
и большинство его товарищей, участвовал в бурных комсомольских со-
браниях, слушал увещевания преподавателей о необходимости завершить 
школьное образование и… рвался на фронт. 

Для несовершеннолетнего юноши (И.Д. род. 26 ноября 1923 г.) путь на 
фронт лежал через военное образование. Около двух месяцев, с сентября 
по начало ноября, он обучался в Рязанском артиллерийском училище, в 
октябре добился призыва Москворецким РВК в Красную Армию (близкие 
Ивану Дмитриевичу люди свидетельствовали о том, что он признавался, 
что для этого прибавил себе возраст и делал это дважды – при поступлении 
в училище и когда в училище шла запись в добровольцы), и за две недели 
до своего 18-летия ушел на фронт. 

Ему довелось принять участие в контрнаступлении советских войск под 
Москвой. Он воевал на Западном фронте, в составе 1111 артиллерийского 
полка 49 армии. Сам он так характеризовал свой первый военный опыт: 
«Пребывание в зоне боевых действий на Западном фронте осенью 1941 г. 

1 Подробнее об артиллерийских спецшколах См.: Монахов Н.Я. Специальные артил-
лерийские спецшколы // Бомбардир. 2000. № 9.
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было для меня кратковременным и печальным. Во время бомбежки я был 
контужен и оказался в госпитале»2. 

За скупой формулировкой скрывается история о настоящих храбро-
сти и достоинстве юного сержанта-артиллериста, проявленных 9 декабря 
1941 г. 

В Приказе № 01/н о награждении И.Д. Ковальченко медалью «За боевые 
заслуги» в 1945 г. (за ранения) сообщается: « <…> Дата подвига: 09.12.1941 
<…> при прорыве обороны противника в районе Верея под сильным ог-
нем противника орудийный расчет <…> выдвинулся на открытую огневую 
позицию и прямой наводкой уничтожил минометный расчет и два ДЗОТа 
противника. От разрыва снаряда противника 9 декабря 1941 года был кон-
тужен, но с поля боя не ушел»3. 

Контузия, полученная Иваном Дмитриевичем, была тяжелейшей, но, 
кроме того, взрывом его перебросило через орудие. Итог – серьезные по-
вреждения в области внутренних органов. Далее, до февраля 1942 г., - го-
спиталь с переездами из Москвы во Владимир, затем в Горький (ныне Ниж-
ний Новгород), и отпуск по ранению до мая. Отпуск совсем не предполагал 
для И.Д. Ковальченко отдых. Он работал в Москве на 293 заводе столяром. 
Впоследствии в некоторых воинских документах профессию столяра он 
указывал как свою гражданскую специальность.

В конце мая 1942 года сержант Ковальченко вернулся в строй, но, воз-
можно, по причинам, связанным с состоянием его здоровья, будучи год-
ным к строевой, направлялся, однако, вплоть до марта 1944 г., в запасные 
подразделения РККА. Перспектива возвращения в действующую армию 
появилась в марте 1944 г., когда он был переведен в 7 гвардейскую десант-
ную бригаду в должности помощника командира взвода. Бригада, по рас-
сказам Ивана Дмитриевича, была направлена в Белоруссию и ожидала пе-
реброски в Польшу на помощь Варшавскому восстанию. Участия в боевых 
операциях тогда не случилось, но в период «ожидания» произошло очень 
важное для Ивана Ковальченко событие. В июне 1943 г. он стал кандидатом 
в члены ВКП (б), а в июле 1944 г. был принят в ряды партии большевиков. 

Наконец, в январе 1945 г. он получил назначение в действующую армию, 
в батарею 76-миллиметровых пушек 351 гвардейского стрелкового полка 
106 гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии4, входившей 

2 Ковальченко И.Д. Научные труды, письма, воспоминания. М., 2004. С. 477.
3 Известия о наградах и содержание наградных документов И.Д. Ковальченко см.: 

Подвигнарода.ру; Память народа.ру.
4 9-я гвардейская армия была сформирована в январе 1945 г. на базе управления 7-й 

гвардейской армии и гвардейских соединений военно-десантных войск. Таким образом, с уче-
том службы в 7-й гвардейской десантной бригаде в 1944 г. Иван Дмитриевич Ковальченко 
справедливо именуется коллегами-исследователями десантником-артиллеристом.
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в состав сначала 3-го, а с мая 1945г. - 2-го Украинского фронта, служил в 
должности сначала помощника командира, а затем командира взвода. Он 
участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии, хлеб-
нул солдатского лиха полной мерой. 

Много лет спустя в одном из писем к близкому другу Иван Дмитри-
евич писал: « <…> Венгрия и этот красавец Дунай – это те места, где 
осталось так много сил и здоровья, которые пригодились бы сейчас. 
Я сейчас езжу и хожу по чудесным мостам через Дунай в Будапеште 
и с содроганием вспоминаю 1945 г., когда в кромешной тьме, ночью 
промокшие и замерзшие мы переправлялись в Будапеште по зыбкому 
понтонному мостику через Дунай. Время от времени с него срывались 
люди, лошади, машины и безвозвратно летели в бездну. Свалилась и 
наша пушка. Хорошо у берега. Мы ее вытащили, но наполоскались в 
воде досыта, и то, что теперь кашляем и хрипим, уходит своими кор-
нями туда. <…> »5. Он рассказывал коллегам, как он с однополчанами 
по два часа спал ночью в снегу, в вырытых специально для этого ямах, 
устланных и закрытых кустарником, на который сверху наваливался 
снег, а через 2 часа их будили, и наступала очередь следующих. Более 
двух часов спать было не положено6. 

Коллега Ивана Дмитриевича Л.В. Милов сохранил его воспоминание 
об одном из тяжелейших эпизодов: «… один из городских боев, когда Ко-
вальченко был погребен под развалинами каменной стены, рухнувшей от 
артобстрела во время боя. Он пролежал там много часов, терял всякую на-
дежду на спасение, пока не помог счастливый случай: появились люди, и 
сержант, рискуя вогнать в себя пулю, сумел выстрелить, чтобы дать о себе 
знать»7. 

В 1995 г. сам Иван Дмитриевич, отвечая на вопрос анкеты редакции 
журнала «Вестник Российской академии наук» о том, к какому событию 
или эпизоду, случаю, связанному с войной, чаще всего обращает его па-
мять, рассказывал: «Было это в марте 1945 г. в Венгрии. После разгрома 
немецкой группировки у озера Балатон шла подготовка советских войск 
к наступлению на Вену, происходила их перегруппировка. Для этого со-
вершались ночные переходы вдоль линии фронта. Перемещались и мы. 

5 Из неопубликованной переписки И.Д. Ковальченко. Письмо написано в Будапеш-
те, где И.Д. участвовал в работе Исполкома Международной ассоциации экономической исто-
рии и датировано 19-м мая 1981 г. 22-35 по Москве.

6 Фурсенко А.А. // Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II На-
учных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко (МГУ, 30 ноября - 1 декабря 1998 г.). М., 
2000. С. 7-10.

7 Милов Л.В. Творческий путь академика И.Д. Ковальченко // Исторические записки. 
1999. № 2 (120). С. 26.
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Март в Венгрии – весна, но погода была холодной и дождливой. Поэтому 
длительные ночные переходы были тяжелыми. В одну из таких ночей, уже 
пройдя километров тридцать, промокшие и уставшие настолько, что даже 
перестали курить и проклинать и небо, и бога, мы машинально топали по 
лужам и грязи. И вдруг, проходя через одно из селений, услышали звуки 
скрипки. Подойдя ближе, увидели на крыльце одного из домов человека, 
который играл вальс Штрауса. Мир вдруг раскололся! Длительные, тяже-
лые бои приучили совсем к другой музыке. Ею был пронзительный свист 
снарядов «тигров» и «фердинандов», щелканье разрывных пуль, тошнот-
ворное завывание многоствольных немецких минометов. В общем, нас 
окружала «музыка» разрушения, огня и смерти! И ее надо было уметь слу-
шать, понимать и учитывать в своих действиях. И казалось, что другой 
музыки в мире и не существует. И вдруг в одно мгновение обнаружилось, 
что есть другая музыка и другой мир! Это была музыка жизни, вдохнове-
ния и счастья. Да, трудно представить словами запечатлевшийся на всю 
жизнь острейший психологический контраст, порожденный встречей в 
темной, дождливой ночи солдат, уставших от боев, с праздничными ме-
лодиями вальсов Штрауса!»8. 

А воевал Иван Дмитриевич Ковальченко, как и в начале войны, достой-
но, эффективно, остроумно. Только теперь у него было значительно боль-
ше опыта и профессионального артиллерийского навыка9. 

Л.В. Милов вспоминал, как Иван Дмитриевич рассказывал об эпизоде 
форсирования его бригадой Дуная. Немцы на противоположном берегу 
создали столь плотную систему огня, что никто даже на секунду не мог 
высунуться из укрытий. Огневые точки противника необходимо было 
подавить любой ценой, но корректировать стрельбу из орудий оказалось 
просто невозможно. И тут командир орудия Иван Ковальченко принял 
остроумное решение: он стрельбу орудий фиксировал по ориентирам, на-
ходящимся не впереди фронта, а позади (для стрельбы по противнику это 
оказалось блестящим выходом из безвыходного положения). А попадания 
в цель сержант Ковальченко с напарниками фиксировал мгновенными 
вылазками из укрытий, устраивая ложные маневры и разного рода ухищ-
рения. В итоге крупная операция бригады прошла успешно и с минималь-
ными  потерями10. 

Боевые труды гвардии старшего сержанта были вознаграждены не-
сколькими благодарностями Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И.В. Сталина – за участие в Венской наступательной 

8 Вестник Российской академии наук. 1995. Т.65. № 5. С. 393.
9 В 1944 г. И. Ковальченко был отмечен знаком «Отличный артиллерист».
10 См.: Милов Л.В. Творческий путь академика И.Д. Ковальченко // Исторические за-

писки 2 (120) М., 1999. С. 26.
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операции11, и двумя самыми почитаемыми (поскольку присваивались за 
исключительное личное мужество и отвагу, способствовавшее общему во-
енному успеху), тогда боевыми наградами: орденом Красного Знамени и 
медалью «За отвагу». 

Медалью «За отвагу» приказом от 15 мая 1945 г. были отмечены его 
действия 6 апреля 1945 г., когда в бою за деревню Аланд, он организовал 
стрельбу с закрытой огневой позиции, работал за командира взвода, унич-
тожил наблюдательный пункт, пулемет и до взвода пехоты противника. 
При отражении контратаки автоматчиков в другой австрийской деревне 
из личного оружия убил 8 немцев. 

К награждению орденом Красного Знамени Иван Дмитриевич был 
представлен еще в марте 1945 г., а получил его уже после окончания боевых 
действий - 16 сентября 1945 г.12. 

Ощутить 9 мая 1945 г. как День победы Ивану Ковальченко не довелось. 
Его война закончилась, как он писал в анкете журнала «Вестник Россий-
ской АН», «… несколькими днями позже. В составе 38 краснознаменного 
корпуса, сформированного из воздушно-десантных войск, мы принимали 
участие в окончательном разгроме отказавшихся от капитуляции немец-
ких подразделений в Чехословакии. Мы лишь узнали, что одержали По-
беду, но ощутить ее до окончания боев, конечно, не могли»13. 

На исходе войны гвардии старший сержант Ковальченко, как когда-то 
в преддверии военных испытаний, попал в газету. Заметка с фотографией 
его орудийного расчета, состоявшего, в основном, из таких же, как и он 
сам, двадцатилетних мальчишек, была помещена в ежедневной красноар-
мейской газете «В решающий бой» (№ 106, четв., 17 мая 1945 г.). Текст под 
фотографией гласил: «Орудийный расчет гвардии старшего сержанта И. 
Ковальченко отважно сражался против немецко-фашистских захватчиков. 
За время наступательных боев гвардейцы-артиллеристы уничтожили 11 
пулеметов, 1 бронетранспортер, грузовую автомашину с боеприпасами и 
батарею противника». 

Окончание войны совсем не означало для И.Д. Ковальченко заверше-
ния военной службы. Ему необходимо было дослужить «срочную». В со-
ставе группы советских войск в Венгрии он оставался до октября 1945 г. 

В череде армейских будней, заполненных военной учебой, тренировка-
ми, стрельбами, политзанятиями, были, конечно, часы отдыха и нехитрые 

11 В красноармейской книжке И.Д. Ковальченко – 7 приказов об объявлении благо-
дарности.

12 Среди прочих наград И.Д. Ковальченко - Медали «За взятие Вены» (1945), «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (1945), Орден Отечествен-
ной войны II степени (юбилейный вариант 1985 г.)

13 Ковальченко И.Д. Научные труды, письма, воспоминания. М., 2004. С. 477.



Отечественная история 92

развлечения, вроде лодочных прогулок по Дунаю, песен и патефона, кино-
фильмов, чтения. Победа, молодость давали ощущение полноты и радости 
жизни: «Народ у нас довольно веселый, и духом никто не падает. Смеху 
полно, смеемся по всякому поводу с причиной и без причины! Спать ло-
жимся всегда поздно. Предварительно «уничтожаем» арбуз, потом закури-
ваем и отходим ко сну». 

Солдаты с нетерпением ждали писем и очень хотели домой. «Судьба за-
бросила меня далеко от родных мест, - писал Иван Ковальченко в дневни-
ке, который начал вести 1 сентября 1945 г., - Я видел Европу, видел жизнь 
людей здесь, но от этого хочется только быстрее вернуться назад. Вот уже 
8 месяцев я за границей. Но я еще не видел ничего такого, чтобы мне пока-
залось удивительным. <…> Я сейчас даже не представляю, как я появлюсь 
вдруг дома. Будапешт – и вдруг Москва». 

Они закончили большую работу, были преисполнены оптимизма, и 
мечтали о большом и объективно неизбежном светлом будущем для чело-
вечества, которое обеспечено и их борьбой, и просто не могло не состоять-
ся после такой войны. 3 сентября он записал в дневнике: «Сегодня празд-
ник! День победы над Японией. Вот он – конец Второй мировой войны. 
Несколько лет длилась борьба старого и нового, и новое победило. Исто-
рия еще не знала такой кровавой битвы народов, когда все достижения 
человеческого разума были направлены на войну. <…> И вот конец. Мы 
свидетели и участники этих событий еще не сознаем всего значения и ве-
личия проведенной нами борьбы, но будущие поколения, история оценят 
нашу работу<…>». Свое личное будущее в ближайшей перспективе Иван 
Ковальченко связывал с возвращением к друзьям и учебе. В целом же, о 
своей будущей жизни размышлял в духе Павки Корчагина: «<…> хочется 
жить так, чтобы твоя жизнь не была бесполезной, хочется сделать что-то 
полезное <…>»14. 

18 сентября Иван Дмитриевич сделал завершающую в военном днев-
нике запись. «Сегодня занятий нет. Делать нечего. Книг нет. Завтра еду на 
медкомиссию. Посмотрим, что получится за результат <…>». 

Медкомиссия приняла решение о невозможности для Ивана Дмитри-
евича Ковальченко продолжения воинской службы по причине тяжелых 
заболеваний, полученных им во время боевых действий. Его комиссовали с 
инвалидностью II группы, демобилизовали, а по возвращении в Москву 14 
ноября 1945 г. Московский РВК выдал ему свидетельство об освобождении 
от воинской обязанности. 

14 Дневник 1945 г. опубликован полностью в: Ковальченко И.Д. Научные труды, пись-
ма, воспоминания. М., 2004. С. 402-404.
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* * *
Спустя годы Иван Дмитриевич Ковальченко признавался, что если 

бы не война, он стал бы физиком. Но война заставила его задуматься о 
том, чем определяется историческое развитие – определенными закона-
ми или случайным стечением обстоятельств, и как возможно появление 
в человечестве той изуверской идеологии, которая породила это страш-
ное испытание. 

Война закрепила и многократно усилила лучшие свойства его лич-
ности – терпение, упорство и трудолюбие, бесстрашие, нацеленность на 
достижение результата, умение организовать работу, ценя свое и чужое 
время, способность к нестандартным решениям, бесконечное великоду-
шие и бескорыстие, жизнелюбие и воля. Без этих качеств был бы невоз-
можен академик И.Д. Ковальченко, признанный лидер отечественной 
исторической науки послевоенного периода, безусловный авторитет в 
международном научном сообществе. 

Вместе с тем война откликалась в нем подорванным здоровьем. Иван 
Дмитриевич сумел отказаться от инвалидности в 1952 г., но вынужден 
был на протяжении всей своей жизни серьезно и регулярно заниматься 
вопросами здоровья. Ежегодные госпитализации и медицинские обсле-
дования стали неотъемлемой частью его жизни. Он стремился поддержи-
вать себя в приемлемой физической форме, ежедневно волевым образом 
побеждая свои недуги. В течение всей жизни ежедневно делал зарядку, без 
которой, как сам говорил, не мог жить, потому что для себя определил, 
что никому не нужен доходяга. Ему не удалось избавиться от последствий 
контузии. Иван Дмитриевич практически не слышал на одно ухо. В разго-
воре прикладывал к уху ладонь и просил собеседников говорить громче. 
Его мучили тяжелые головные боли. 

Постоянной памятью о войне были и некоторые привычки Ивана 
Дмитриевича. Одной из таких привычек была манера писать. Левым 
указательным пальцем он во время письма слегка подталкивал правую 
руку. В зимний холод в условиях боя, когда на руках было по три пары 
варежек, так обеспечивалась возможность писать. 

По свидетельству близко знавших его людей, Иван Дмитриевич, как 
многие фронтовики очень редко и скупо рассказывал о пережитом. Это 
были глубоко личные воспоминания и переживания. Думается, дело 
не только в этом. Фронтовые воспоминания – это еще и ответственное 
дело. Они требуют либо правильной ситуации, либо достойной и ква-
лифицированной компании. Иван Дмитриевич с охотой делился вос-
поминаниями в кругу коллег-ветеранов, когда они сходились, напри-
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мер, в гостинице, после заседаний во время научных симпозиумов или 
вместе отмечали День Победы. Для своих молодых коллег и учеников 
он чаще выбирал забавные случаи из своей военной биографии. Так, в 
одной из таких молодых компаний он с удовольствием и смехом расска-
зывал о том, как при взятии Вены солдаты наткнулись на банк, который 
был разбит. Купюры валялись на улице, банк был брошен. Наши солда-
ты, сколько могли (около миллиона, по прикидкам Ивана Дмитриевича), 
собрали бесхозные купюры, и за сутки (это обстоятельство подчеркива-
лось особо) в каком-то местном кабачке их «пропили». Иван Дмитри-
евич шутил – это было самое яркое впечатление от Вены. Когда же его 
спросили, почему он предпочитает рассказывать веселые эпизоды, он 
отвечал примерно следующее: «Нам было по 20 лет, было голубое небо, 
яркое солнце, война шла к концу. И это были лучшие годы».
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Кадры решают все*
(рецензия на учебное пособие

М.Н. Вражновой и Л.О. Терновой
«Основы социологии кадровой безопасности»)

Актуальность изучения кадровой безопасности связана с ее возрас-
тающим значением для эффективного функционирования всех звеньев 
народного хозяйства. Несмотря на наличие понимания этого факта, 
оказалось, что проблематика кадровой безопасности практически не 
разработана. Отсутствуют программы обучения специалистов в этой 
области, нет учебников и учебных пособий, не сформирован глоссарий 
этой области. 

Особенно четко важность разработки проблем кадровой ощущает-
ся в учреждениях, занятых обучением, повышением квалификации и 
переподготовкой кадров. К ним относятся высшие учебные заведения. 
Их роль в обеспечении кадровой безопасности состоит в подготовке бу-
дущих руководителей производств, которые должны быть вооружены 
знаниями, как предотвратить возникновение негативных процессов в 
трудовых коллективах, сделать их сплоченными и мотивированными. 
Одним из таких вузов, где готовятся кадры для автомобильно-дорожной 
и других областей, выступает Московский автомобильно-дорожный го-
сударственный технический университет (МАДИ), где уже более сорока 
лет работает факультет управления, в рамках которого действует кафедра 
социологии и управления. В 2003 г. на кафедре была открыта новая специ-
альность «Управление персоналом». В настоящее время кафедра обучает 
бакалавров и магистров по направлениям «Управление персоналом» и 
«Менеджмент». Реализация данных направлений предполагает постоян-
ное обновление содержания подготовки студентов в соответствии с вызо-
вами общества, одним из которых является необходимость обеспечения 
безопасности, в том числе кадровой. 

Необходимо отметить, что проблематика кадровой безопасности, хотя 
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и присутствовала в программах читаемых курсах, но не составляла пред-
метного поля специальной дисциплины. 

Концентрация вопросов кадровой безопасности в самостоятельном 
учебном предмете в настоящее время продиктована теми обстоятель-
ствами, которые ярко характеризуют стремительное расширение спектра 
угроз кадровой безопасности, усиление воздействия этих угроз не просто 
на социальные реалии, а на основы социального порядка. Не менее значи-
мым для выделения дисциплины «Социология кадровой безопасности» 
стало и то, что произошло накопление достаточного фактического мате-
риала для организации практических задач и самостоятельной работы 
студентов по данному предмету, проведения занятий в интерактивной 
форме. Это в полной мере отражает современные требования к подготов-
ке высококвалифицированных специалистов. 

Несколько лет назад на кафедре социологии и управления МАДИ была 
разработана программа курса «Социология кадровой безопасности», на-
писаны и изданы учебное пособие и учебно-методические материалы по 
данной дисциплине, проведены занятия в Институте повышения квали-
фикации по проблемам комплексной безопасности университетов. 

Особенно радует, что вышедшие в свет в международных издатель-
ских центрах «Этносоциум» и «Город – XXI век» учебно-методические 
материалы по курсу «Социология кадровой безопасности» получили 
высокую оценку специалистов. Все это явилось апробацией новой учеб-
ной дисциплины. Ее включение в программы подготовки специалистов 
в области менеджмента требуют развернутого текста пособия, в котором 
были бы отражены и исторические проблемы кадровой безопасности, и 
современные реалии, связанные не только с внутренними вызовами, но и 
внешними рисками. 

Изданное учебное пособие «Основы социологии кадровой безопас-
ности», по сути, представляет собой первый обобщающий труд по 
данной проблематике. Авторы пособия смогли охватить достаточно 
широкий круг вопросов кадровой безопасности, при этом логично вы-
строить материал, органично учесть теоретические аспекты изучаемой 
проблемы и ее практические стороны. В содержании учебного пособия 
отражены исторические вопросы становления кадровой безопасности 
на основе развития концепции безопасности личности. Также авторы 
уделили внимание сферам приложения знаний в области кадровой без-
опасности, выделив государственную службу и коммерческие органи-
зации. Нашли место поучительные примеры зарубежного опыта обе-
спечения кадровой безопасности, что особенно интересно студентам, а 
преподавателям дает возможность разворачивать эти сюжеты в деловых 
играх и кейс-стади. 
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С учетом резких перемен в сфере образования необходимо выделить в 
качестве новой позиции, определенной ростом угроз безопасности струк-
тур высшего профессионального образования, сведение авторами вопро-
сов кадровой безопасности университетов в специальный блок. Это дает 
возможность рассматривать пособие еще и как материал, который может 
оказать практическую пользу руководству вузов, сотрудникам служб без-
опасности в организации работы в этом направлении с учетом ошибок, 
приведших к террористическим актам на территориях университетов, 
распространением наркотиков в студенческой среде и пр. 

При позитивной оценке работы надо помнить, что жанр учебного 
пособия отличается от жанра учебника. Желательно, чтобы следующим 
шагом авторов учебного пособия «Основы социологии кадровой без-
опасности» стала разработка учебника по проблематике безопасности 
персонала. В 2020 г. будет 85 лет как из речи в речи генерального секре-
таря ВКП(б) И.В. Сталина, с которой он выступил 4 мая 1935 г. в Кремле 
перед выпускниками военных академий лозунг «Кадры решают все» во-
шел в нашу жизнь, но он далеко не всегда не только властью, работода-
телями, но и самими работниками понимается так, что ответственность 
за безопасность как отдельного сотрудника, так и всего учреждения, а 
еще шире — государства и общества лежит на всех участниках трудо-
вого процесса. Поэтому и дисциплина «Кадровая безопасность» очень 
важна, и также актуальна подготовка необходимой для нее учебно-ме-
тодической базы.
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Кадры решают все
Аннотация. Развитие экономики все больше определяется качеством 

человеческого капитала. В мире развернулась настоящая война за таланты. 
Это лишь один из вызовов национальной кадровой безопасности. О том, 
что таких вызовов много и как им противостоять рассказано в учебном по-
собии «Основы социологии кадровой безопасности.
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Abstract. The development of the economy is increasingly determined by the 

quality of human capital. A real war for talents unfolded in the world. This is just 
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Терновая Л.О. 
Охота к перемене мест: мечта, потребность, нужда?
История социума началась с миграции первых людей, заставившей их на-

учиться взаимодействовать друг с другом и с природой. Миграция во многом 
сформировала политическую карту мира. Она определила специфику экономи-
ческого развития государств и регионов. Но ныне у миграции обнаружились от-
нюдь не только позитивные проявления и еще более неприглядные тенденции.

Ключевые слова: история, миграция населения, мотивы миграции, виды 
миграции, геополитика. 

Терновая Л.О.
Свобода и автономия: история университетского движения и истоки со-

циальной магии университетов
Датой основания первого европейского университета в Болонье считается 

1088 г. Несмотря на то, что и до этого, и одновременно с университетами суще-
ствовали учебные заведения, знания в которых давались не хуже, а некоторых 
— даже лучше, чем в университетах, университетская система стала основой 
для подготовки специалистов в важнейших для человечества областях. Более 
того, университеты представляли собой особый мир, построенный на принци-
пах корпоративного устройства, опирающийся на права автономии и акаде-
мической свободы. Почти тысячелетний успех университетов был обеспечен 
тем, что их социальная организация строилась на принципах корпоративизма, 
объединяя преподавателей и студентов и транслируя эту культуру социального 
взаимодействия в неакадемическую среду. 

Ключевые слова: университет, студенчество, автономия, академические 
свободы, корпорация, традиции.
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Пересечение часовых поясов: возможности и издержки деловых комму-

никаций
Переезжая на большие расстояния, люди обязательно пересекают несколько 

часовых поясов. Однако на практике время во многих местах далеко не всегда 
соответствует астрономическому. Его могут устанавливать, исходя из истори-
ческих, политических или чаще экономических соображений. Разница во вре-
мени всегда ощущается при совершении сделок партнерами, находящимися 
далеко друг от друга. Чувство дискомфорта возникает при постоянных деловых 
перемещениях.   Поэтому для снижения напряжения и повышения эффектив-
ности сотрудничества экономике времени выделяется категория «бизнес время».

Ключевые слова: экономика времени, мировая экономика  региональная 
интеграция, время, тайм-менеджмент, часовые зоны, летнее время.
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Новые проявления международной миграции населения
В статье на основании отчетов Организации Объединенных Наций и Меж-

дународной организации по миграции проанализированы основные тренды 
развертывания миграционных потоков в мире. Также показана дискуссия ве-
дущих специалистов стран Запада и России в этой области, свидетельствующая 
об остроте проблемы. 

Ключевые слова: миграция населения, мировая динамика, прогнозы миро-
вого развития, Организация Объединенных Наций, Международная организа-
ция по миграции.
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Динамика и прогнозы развития международной миграции
В статье раскрываются особенности современного развертывания между-

народных миграционных процессов, показаны причины разночтения опре-
деления смыслов миграции в разных государствах. Дана оценка деятельности 
важнейших глобальных институтов, регулирующих международную миграцию 
населения.

Ключевые слова: миграция населения, мировая динамика, прогнозы миро-
вого развития, Организация Объединенных Наций, Международная организа-
ция по миграции.
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«Вечная революционность» и Р.В. Иванов-Разумник
В статье анализируется теория общественного прогресса (философия им-

манентного субъективизма) Р.В. Иванова-Разумника, которую он представлял 
как новую религию человечества, истово проповедовал и сквозь призму кото-
рой оценивал реальную жизнь, главным образом события войны и революции. 

Ключевые слова: имманентный субъективизм, интеллигенция, этический 
индивидуализм, субъективный идеал, духовный максимализм, Россия, война, 
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Развитие экономики все больше определяется качеством человеческого ка-

питала. В мире развернулась настоящая война за таланты. Это лишь один из 
вызовов национальной кадровой безопасности. О том, что таких вызовов мно-
го и как им противостоять рассказано в учебном пособии «Основы социологии 
кадровой безопасности.
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Chase to change places: a dream, a need, a poverty?
The history of society began with the migration of the first people, which 

made them learn to interact with each other and with nature. Migration largely 
shaped the political map of the world. She determined the specifics of the eco-
nomic development of states and regions. But nowadays not only positive man-
ifestations and even more unsightly tendencies have been revealed in migration.

Key words: history, population migration, migration motives, types of mi-
gration, geopolitics.

Ternovaya L.O.
Freedom and autonomy: the history of the university movement and the 

origins of the social magic of universities
The foundation date of the first European university in Bologna is 1088. In 

spite of the fact that before that, and simultaneously with universities there were 
educational institutions, knowledge in which was given not worse, and some 
even better than in universities, the university system became the basis for train-
ing specialists in the most important areas for humanity. Moreover, universities 
were a special world, built on the principles of a corporate system, based on the 
rights of autonomy and academic freedom. Almost a thousand-year success of 
universities was ensured by the fact that their social organization was built on 
the principles of corporatism, uniting teachers and students and translating this 
culture of social interaction into a non-academic environment.

Key words: university, students, autonomy, academic freedoms, corporation, 
traditions.

Voznesenckiy I.S.
Crossing time zones: opportunities and costs of business communications
Moving over long distances, people must cross several time zones. However, 

in practice, time in many places is not always astronomical. It can be established 
on the basis of historical, political or, more often, economic considerations. The 
time difference is always felt when transactions are made by partners located far 
from each other. A feeling of discomfort arises during constant business move-
ments. Therefore, to reduce stress and increase the efficiency of cooperation, the 
economy of time is distinguished by the category “business time”.

Key words: time economy, world economy regional integration, time, time 
management, time zones, summer time.
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New manifestations of international population migration
In the article, based on the reports of the United Nations and the Internation-

al Organization for Migration, the main trends in the deployment of migration 
flows in the world are analyzed. Also shown is a discussion by leading experts 
from Western countries and Russia in this area, indicating the urgency of the 
problem.

Key words: population migration, world dynamics, world development fore-
casts, United Nations, International Organization for Migration.
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Shchuplenkov N.O.
Dynamics and forecasts of the development of international migration
The article reveals the features of the modern deployment of international 

migration processes, shows the reasons for the discrepancies in the definition 
of migration meanings in different states. An assessment of the activities of the 
most important global institutions regulating international population migra-
tion is given.
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casts, United Nations, International Organization for Migration.

Ageicheva T.V.
“Eternal revolutionary” and r.V. Ivanov-razumnik
The article analyzes the theory of social progress (philosophy of immanent 

subjectivism) of R. V. Ivanov-the Rationalist, which he represented as a new reli-
gion of mankind,earnestly preached and through the prism of which he evaluat-
ed real life, mainly the events of war and revolution. 

Key words: immanent subjectivism, intelligentsia, ethical individualism, sub-
jective ideal, spiritual maximalism, Russia, war, revolution.

Ryabova E.L.
Cadres decide everything
The development of the economy is increasingly determined by the quality 

of human capital. A real war for talents unfolded in the world. This is just one of 
the challenges to national personnel security. The fact that there are many such 
challenges and how to counter them is described in the textbook “Fundamentals 
of Sociology of Personnel Security.

Key words: economics, sociology, human capital, national security, person-
nel security.
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