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The World History

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, главный редактор журнала «Этносоциум и 
межнациональная культура».

От редакции.
Будущее создается в прошлом?*

Выдающийся индийский мыслитель, политик, государственный дея-
тель Джавахарлал Неру утверждал: «Прошлое всегда с нами, и все, что мы 
собой представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы его тво-
рение, и мы живем, погруженные в него. Не понимать этого и не ощущать 
прошлое значит не понимать настоящее». Продолжим это рассуждение и 
отметим, что прошлое помогает понимать не только настоящее, но и бу-
дущее. И чем более лучшее будущее мы хотим построить, тем важнее раз-
бираться в опыте минувшего, в его достижениях и ошибках. 

К сожалению, подавляющее большинство прогнозов мирового раз-
вития ориентируется именно на стратегию построения будущего из на-
стоящего, в котором отягощенность сценариев грузом истории сводится 
к минимуму, имеет декоративно-ритуальный характер или попросту иг-
норируется. Не избежали этой участи даже столь тщательные прогнозы 
Национального Совета по разведке Соединенных Штатов Америки1. В 
отличие от американских прогнозистов, предрекающих не просто кон-
фликтное, а кровавое будущее, их коллеги из университета Осло, в том 
же 2012 г. были уверены, что через сорок лет люди на нашей планете 
люди станут более цивилизованными и научатся решать возникающие 
разногласия преимущественно мирным путем2. Любопытно, что эти вы-

1 Глобальные тенденции-2030: альтернативные миры. Публикация Национально-
го совета по разведке. 2012 // URL: http://eurasian-defence.ru/sites/default/files/DS/Documents/
global-trends-2030-rus.pdf.

2 Панин А. Человечество станет более миролюбивым // Российская газета. 2012. 
11 декабря. 

* © Рябова Е.Л., 2019.
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воды шведские исследователи сделали, опираясь на данные прошлого, 
хоть и не очень далекого. А именно: они проанализировали данные с 
начала 1970-х по 1990-е гг. Этот подход позволил им обнаружить тес-
ную связь между конфликтом и бедностью. Поскольку уровень бедности 
постепенно снижается, то и уровень конфликтности становится ниже. 

Если с такой методикой расчетов потенциальных конфликтов сложно 
спорить, то по поводу прогноза развития рынка труда просто невозмож-
но принять какую-либо методику и смириться с неутешительной карти-
ной будущего, которую рисуют исследователи. Например, американский 
футуролог Томас Фрей из Института Да Винчи на конференции TEDx в 
2012 г. Стамбуле озвучил прогноз, где он предположил, что к 2030 г. око-
ло 2 млрд вакансий исчезнут за ненадобностью3. К этому времени, по его 
убеждению, не останется практически ни одной физической задачи, кото-
рую не смог бы выполнить робот. 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН 
также выпустил исследование, которое называется «Глобальный страте-
гический прогноз – 2030»4. В нем они вообще отказались от точных сце-
нариев, констатировав, что они некорректны из-за неопределенности и 
турбулентности современного мира. При этом ИМЭМО имеет весьма со-
лидный багаж в области прогностики, так как первая работа такого рода 
была подготовлена еще в 1975 г. Оглядываясь назад, печально осознавать, 
что прогноз не помог сохранить целостность Советского государства. Что 
дает основание делать весьма печальное заключение, о неизбежной поли-
тической ангажированности прогнозов, строящихся на траектории дви-
жения вперед от настоящего. 

Когда же в прогнозе появляется версия этой траектории, идущей из 
прошлого, то мы видим еще одну линию, которую можно назвать альтер-
нативной историей. Выясняется, что в такой гипотетической модели по-
иному перераспределяются шансы и риски. Например, оказывается, что 
преодолеваются прежние пороговые значения, а кризиса не происходит, 
потому как открываются новые окна возможностей. Эта альтернатив-
ная картина будущего учит его не бояться, а к нему приспосабливаться, 
находить формы обучения, правового регулирования, социального вза-
имодействия, которые, создавая подушку безопасности, не позволят ее 
использовать для удушения человека. Поэтому в наиболее оптимистич-
ных прогнозах высказывается утверждение, что человечество — ключе-
вое, но вовсе не финальное звено в цепи событий, связующих прошлое, 

3 Юзбекова И. Половина всех рабочих мест может исчезнуть к 2030 году // РБКdaily. 
2012. 9 февраля. 

4 Дынкин А.А. Услышать будущего зов // Независимая газета. 2012. 24 апреля. 
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настоящее и будущее5. Когда мыслишь в таком ключе, то все основные 
угрозы нашего времени, в частности, возрастающее неравенство в до-
ходах между бедными и богатыми, системный финансовый кризис, не-
утихающие вооруженные конфликты в разных частях планеты, боязнь 
вытеснения человека машинами кажутся мелкими по сравнению со сце-
нариями как возможной космической катастрофы, так и встречи с пред-
ставителями внеземных цивилизаций. 

Прогнозы хороши тем, что они заставляют задуматься о настоящем. 
В предлагаемом читателю очередном номере журнала «Власть истории, 
история власти» собраны статьи, которые отразили связи прошлого, на-
стоящего и будущего. Номер содержит ставшие уже традиционными ру-
брики, посвященные юбилеям выдающихся личностей, событий, органи-
заций. Есть обязательный документальный раздел и рецензия. Редакция 
журнала выражает надежду на то, что готовя этот номер, ей удалось за-
глянуть в будущее через прошлое.
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Будущее создается в прошлом?
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Римская империя
и ее геополитическое наследие*

Актуальность анализа имперской и постимперской моделей гео-
политики связана с тем, что, несмотря на завершение существования 
великих империй, в реальной политике многих государств, как вну-
тренней, так и внешней, постоянно обнаруживаются имперские ноты. 
Эти ноты звучат в основополагающих государственных актах, они про-
являются в поведении лидеров, и в том, как такие лидеры, СМИ или 
даже общественность оценивают политику других государств, находя 
в ней имперские притязания. Такой диапазон обусловлен не только до 
сих пор сияющим блеском великих империй прошлого, сколько много-
значностью смыслов, вкладываемых в само понятие «империя» (от лат. 
imperium — власть). Исторически сложилось так, что имперская власть 
простиралась на обширные географические пространства, организуя 
управление разными регионами с неоднородным набором этносов, пы-
таясь покровительством имперского центра привить им ценности поли-
тического, экономического и социокультурного единства, скрепляемого 
представлениями об общем цивилизационном выборе. 

Несмотря на наличие величественных памятников прошлого, совре-
менному человеку об империях известно немного. Знания часто ограни-
чиваются школьной информацией или кинематографическими образа-
ми великих императоров. Однако история империй продолжает жить, в 
частности в истории цивилизаций. Ее можно обнаружить и столкнове-
ниях интересов современных международных акторов, относящих себя 
к числу наследников той или иной имперской модели: Римской, Визан-
тийской, Персидской (Ахеменидов), Монгольской, Священной Римской, 
Российской, Британской, Османской империй, Династии Хань, Омейяд-
ского халифата. 

Погружение в поиск причин их нынешних столкновений на междуна-
родной арене дает пищу для размышлений о сущности управления при-
оритетами, возможности избегать ментальных ловушек в государствен-
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ном управлении, когда такие ловушки «заботливо» расставляет неверно 
понятая собственная или чужая история. Всегда печально наблюдать ко-
нец чего-то великого, в том числе великой империи, когда ее значение из-
мерялось не столько масштабом территории, сколько — масштабом идеи. 
У современников этого процесса к страху перед будущим примешивались 
чувства грусти и неопределенности. А у потомков империй, кто знако-
мится с финалом имперской модели власти и ослаблением мощи государ-
ственного деятеля, стоявшего в ее главе, по источникам, невзирая на их 
достоверность, часто возникают ощущения недоумения и разочарования. 
Именно такое настроение охватывает тех, кто знакомится с завершением 
истории Римской империи. 

Историк античности С.И. Ковалев писал: «Западная римская импе-
рия фактически не существовала более. В Италии формально еще дер-
жалась призрачная власть римских императоров. Это были безвольные 
игрушки в руках начальников наемных варварских войск. За период с 
455 по 476 г. сменилось 9 таких “императоров”. Никто из них не правил 
дольше 5 лет, и все свергались насильственно. Наконец, в 476 г. один из 
варварских вождей Одоакр, низложив юного императора Ромула, про-
званного Августулом (“Августенком”), решил покончить с этой комедией. 
Он отправил посольство к восточному императору Зенону с просьбой не 
назначать для Италии особого императора, а сделать его, Одоакра, на-
местником с титулом римского патриция. Зенону не оставалось ничего 
другого, как признать совершившийся факт»1. 

Конец Римской империи не был бесплодным, он оставил сложнейшую 
геополитическую традицию и разветвленный миф, объясняющий связь 
реального и воображаемого миров. В отличие от греческой цивилизации, 
в основе психологического и геополитического восприятия которой ле-
жал Троянский цикл, отражающий мир сражений и путь скитаний, по 
сути, представлявший собой героизацию разрушения, римская модель, 
базирующаяся на цикле легенд об Энее, Ромуле и строительстве Рима, 
смогла оказать влияние на последующие цивилизации, дав им в качестве 
путеводной нити созидательный сюжет. Его символом служил сам Рим, 
Вечный город — Aeterna urbs. Так его впервые назвал поэт Альбий Тибулл 
(ок. 50 – 19 до н. э.) в своей второй элегии. 

Римский миф о Римском мире (лат. Pax Romana), под которым понима-
ется не только период длительного отсутствия конфликтов приблизитель-
но с 70 по 253 гг. н. э., но и все пространство империи эпохи Принципата, 
можно было излагать в разных формах, но везде угадывались основопола-
гающие линии, причем как позитивные, так и негативные. Первые, в част-

1 Ковалев С.И. История Рима. Курс лекций. Л.: Издательство ЛГУ, 1986. С. 700.
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ности, касались разнообразия практик управления на местах, заботы об 
укреплении границ империи и связи ее окраин с центром, наличия общих 
инструментов имперской идентификации. Однако и негативные проявле-
ния в виде химер сознания показали свою исключительную живучесть и 
после гибели империи, сохраняясь на протяжении столетий.

Современная потребность в обращении к связи мифологического и 
геополитического наследия Рима вызвана и тем, что в конце XX в. госу-
дарства перешли к ревизии границ, очерченных после Второй мировой 
войны. Поэтому следует, во-первых, выделить бывшие с древности посто-
янными разделительные линии, а, во-вторых, посмотреть, не является ли 
процесс их перекройки отражением некоего стремления к восстановле-
нию «Римских рубежей» (лат. Roman Limes), так назвалась пограничная 
линия Римской империи во времена ее наибольшего территориального 
расширения во II в. н.э., под новым имперским надзором. Эта линия тя-
нулась в длину более чем на пять тысяч километров: от побережья Атлан-
тики на севере Британии, далее через всю Европу к Черному морю, оттуда 
к Красному морю и через Северную Африку вновь к Атлантическому по-
бережью. Остатки стен, рвов, укреплений, сторожевых башен, поселений 
указывают на расположение «Римских рубежей». 

Карта всех территорий, когда-либо бывших частью Римской империи.
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Сейчас их карту восстанавливают специалисты по космической 
съемке в археологии. В Германии видны два участка «Римских рубежей», 
длиной 550 километров с северо-запада страны до Дуная на юго-восто-
ке. В Британии сохранился 118-километровый отрезок рубежей — «Вал 
Адриана» (лат. Vallum Hadriani), созданный в 122 г. по приказу этого им-
ператора на северной границе одноименной римской провинции. «Вал 
Адриана» служит ярким примером организации приграничной воен-
ной зоны и фортификационного строительства, отражая геополитиче-
скую стратегию Рима. Сооружение 60-километрового «Вала Антонина», 
в Шотландии было начато при императоре Антонине Пие в 142 г. в це-
лях защиты от варваров. Это был самый удаленный участок «Римских 
рубежей», обозначавший крайние северо-западные границы империи. 
Взгляд на карту территорий, где в прошлом было установлено правле-
ние Рима, позволяет представить просторы, превышающие площадь 
государств, входящих в Европейский союз. Также заметно, что сейчас 
по существенной части границ империи расположились зоны конфлик-
тов. В том числе по периметру российских границ. Здесь есть и частично 
признанные государства Абхазия и Южная Осетия, воссоединившийся 
с Россией Крым и Новороссия.

Еще одна ценность того древнего опыта состоит в том, что помимо по-
нимания истоков конфликтов, а без этого невозможно их разрешение, он 
полезен при конструировании нового миропорядка. История доказала, 
что созидательный импульс мог быть воплощен разными геополитиче-
скими акторами, неодинаково трактующими цели создаваемой цивили-
зации, набор и роли отдельных участников процесса. Наиболее успешны-
ми на разных отрезках времени выступали те силы, которые, выражаясь 
языком менеджмента, умели выстраивать иерархию целей и средств, 
управлять приоритетами, что в теории управления получило определение 
priority management. Эта же способность отличала управленческую элиту 
Древнего Рима в его блистательные периоды, достаточно вспомнить Пу-
нические войны, в который победил Рим. Следование правилам priority 
management было присуще выдающимся наследникам Рима, когда они чет-
ко чувствовали главные потребности времени и места.

Можно выделить три геополитические типы наследования Римской им-
перской традиции: германский, англо-саксонский и византийско-русский.

После падения Римской империи в V в. перед возникшими на ее за-
падной территории варварскими королевствами стояла задача сберечь 
остатки величия. Их государственность продолжала инерционный путь 
римской политической системы, строилась на базе римского права, а так-
же теми лицами, которые получили римское образование. Потребность 
охранения этого опыта придавала особую миссию германо-скандинав-
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скому миру, протогеополитические характеристики которого брали нача-
ло в «Эдде» и «Песне о Нибелунгах» (нем. Das Nibelungenlied), рисующих 
мифо-эпическую модель мироустройства и воспевающих богов и героев. 
Основы этого порядка закладывались в момент крушения Рима и обрете-
ния силы германскими племенами. Не имея собственной исторической 
памяти, они нуждались в ней. И миф рисовал им прошлый мир, парал-
лельный римскому, расшифровываемый с помощью классических антич-
ных сюжетов. Такая модель цивилизации, ориентированной в славное 
прошлое, недостаточно четко позволяла увидеть картину будущего, не 
прописывала в этой картине роль человека, независимо от места, которое 
он занимал на социальной лестнице. 

Возникший на обломках Римской империи германский миф, завер-
шающийся гибелью богов, был пригоден для исторического погружения 
с геополитическими целями в период разрозненных германских земель. 
В 962 г. восточно-франкским королем Оттоном I Великим была основана 
Священная Римская империя как прямое продолжение античной Рим-
ской империи и франкской империи Карла Великого. Когда же в середине 
XV в. большая часть негерманских земель оказалась потерянной для им-
ператорской власти, империя стала восприниматься как национальное 
немецкое государственное образование. В начале XVI столетия, в 1512 г, 
Максимилиан I в обращении к рейхстагу впервые официально исполь-
зовал наименование «Священная Римская империя германской нации» 
(нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)2. Несмотря на сложность 
и неэффективность имперского управления, само существование это-
го геополитического образования давало почву для поддержания гер-
манского мифа. Его составляющим сюжетом являлся сюжет экспансии, 
который можно было пытаться транслировать на национальные терри-
тории, в частности, входящие в состав Австро-Венгерской империи. Но 
такое вмешательство в процесс национального самоопределения вызы-
вало, по образному выражению армянского философа, литературоведа, 
историка культуры Карена Свасьяна, первый обширный европейский 
инфаркт со смертельными последствиями, которым и стала Первая ми-
ровая война3. 

Это был принципиально новый опыт ведения военных действий, а по-
тому и абсолютно иной символический порядок их осмысления. В 1918 г. 
в честь Вальтрауты, героини оперы Рихарда Вагнера «Гибель богов» (нем. 
Götterdämmerung), астероид (890) был назван Вальтраут. Это можно было 
прочесть как знак того, что боги и герои былых времен покинули оби-

2 Грёссинг З. Максимилиан I / Пер. с нем. Е. Б. Каргиной. М.: АСТ, 2005. 
3 Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу / Вст. ст. к книге: Шпенглер 

О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993. С. 5-122.
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таемый мир, ушли из него далеко, в космос. Но язык символов не помог 
верно оценить изменившиеся геополитические реалии. Погруженные в 
символику нибелунгов носители германской имперской традиции не за-
метили ни геополитических, ни даже символических признаков заверше-
ния эпохи с окончанием Первой мировой войны и поспешили возродить 
имперскую модель в Третьем рейхе. Его крах послужил, в том числе, до-
казательством недостаточности проставления реального и мифического 
прошлого для создания будущего. 

Англо-саксонская модель западноевропейской цивилизации возника-
ла не в центре, а на периферии постимперского римского мира. Здесь был 
важен новый тип героя, на психологию и поведение которого не давила 
ограниченность окраины orbis terrarium, а потому готового раздвинуть 
границы. Этот герой обнаружился в артуровском цикле легенд, включа-
ющих кельтскую легендарную историю Британских островов, с особой 
фокусировкой на короле Артуре и рыцарях Круглого стола4. В центре на-
ходилась фигура доброго, справедливого и мудрого короля, вокруг ко-
торого было сконцентрировано избранное общество героев, искателей 
приключений и духовного просветления. И не так важно, что в братоу-
бийственной войне, развязанной преступным наследником, гибнет весь 
этот тщательно устроенный мир, ибо он были созданы условия дальней-
шего просвещения и деятельностного поведения людей. 

Для геополитического торжества данной модели оказалось значи-
мым, что наряду с королем Артуром как символом власти в Артуриане 
присутствует фигура того, кто может направлять эту власть, указывать 
на задачи priority management. Изначально в этой модели мироустройства 
была заложена традиция, основателем которой можно считать священни-
ка и писателя Гальфрида Монмутского (ок. 1100 – 1154-1155). В его самом 
раннем произведении «Пророчества Мерлина» (лат. Prophetiae Merlini) 
несколько апокалиптических текстов представлены как принадлежащие 
волшебнику Мерлину, наставнику и советнику короля Артура, а до того 
и его отца Утера5. Как всегда, дьявол скрывается в деталях. Потому в гео-
политическом свете любопытны трансформации, произошедшие с име-
нем Мерлина. Его происхождение, скорее всего, связано с неправильной 
интерпретацией названия города Кармартен (валл. Caerfyrddin) от бритт-
ского Mori-dunon — «морская крепость». Позже это название было понято 
как Caer-Myrddin (переход m в f (читается [v]) отвечает правилам валлий-
ской грамматики), то есть «крепость Мирдина». А к Гальфриду восходит 
распространившаяся версия имени Мерлин (в валлийской традиции оно 

4 Михайлов А.Д. Артуровские легенды и их эволюция // Средневековые легенды и 
западноевропейские литературы. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 12-64. 

5 Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М.: Наука, 1984.
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выглядит как Myrddin). Исследователь артурианы Рэйчел Бромвич счита-
ет, что переход dd в l весьма странен, соглашаясь с выводом знаменитого 
французского исследователя средневековой литературы Гастона Париса. 
Гальфрид, написав на латыни Merlinus вместо ожидаемого Merdinus, веро-
ятно, хотел избежать неприятных ассоциаций, связанных с французским 
словом merde6. Даже позже, например в XVIII в., это слово наполнялось 
гораздо более грубым содержанием, чем сейчас. Можно предположить, 
что стремление Гальфрида облагозвучить имя волшебника способство-
вало сближению континентальной и островной частей кельто-римского 
мира, а также открывало возможности для последующей широкой трак-
товки роли мудрого наставника в проведении определенного внутри- и 
внешнеполитического курса. А корневая отсылка к морскому сюжету в 
имени этого легендарного средневекового политтехнолога (Кармартен 
очень напоминает Карфаген) также обращает внимание на важность вы-
хода за наследников римской традиции за пределы геополитики Суши, 
ассоциируемой с Римом, и добавления к ней геополитики Моря, связыва-
емой с Карфагеном. 

В условиях усиления национальных государств и, более того, фор-
мирования межгосударственных союзов геополитическую мощь обрели 
идеи Артуровского эпоса, придав необходимую историческую глубину и 
доказательность, не только романтическую, но и пророческую, тому, что 
ныне принято назвать «мягкой силой» (англ. soft power). Такая сила всег-
да противостояла обычной силе — «жесткой» (англ. hard power), однако, 
противостояние предполагало и предполагает их сочетание, например, 
в виде принудительной дипломатии (англ. coercive diplomacy). Для такой 
дипломатии нужен авторитетный посредник или арбитр. Не случайно в 
годы Второй мировой войны писатель, ученый и богослов Клайв Стейплз 
Льюис пишет «Космическую трилогию», в завершающей книге которой 
«Мерзейшая мощь» (англ. That Hideous Strength, 1946) пробужденный по-
сле многовекового сна Меpлин, узнав, что Англия бессильна бороться с 
демоническим нашествием, предлагает прибегнуть к помощи императо-
ра. Известие, что императора больше нет, повергает великого волшебника 
в ужас. Император — это не просто властитель, он еще и судья. А если нет 
арбитра, то утеряны важнейшие инструменты разрешения споров.

Об этом же, вероятно, думала популярная английская писательница 
Мэри Стюарт, когда в 1970-е гг., в период формирования разрядки между-
народной напряженности, появляется трилогия о Мерлине: «Хрусталь-
ный грот» (англ. The Crystal Cave, 1970; «Полые холмы» (англ. The Hollow 

6 Bromwich R. Trioedd Ynys Prydein: the Welsh triads. Cardiff: University of Wales Press, 
1961. P. 472.
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Hills, 1973); «Последнее волшебство» (англ. The Last Enchantment, 1979), 
где она, развивая идеи Артурианы, показывает не волшебника, а чело-
века, чьими руками высшие силы творят историю. Стюарт «осуществи-
ла литературную перепрошивку артуровского мифа — теперь это миф о 
преемственности цивилизации в Британии с кельтских и римских вре-
мен, о синтезе этих двух начал как основе цивилизации и об их борьбе 
с германо-саксонским началом как образом варварства эпохи Великого 
переселения народов. Британия предстает не как часть молодого и чисто-
сердечного варварского мира (вспомним историю Беды Достопочтенного 
про англов-ангелов), а напротив — как земля тысячелетий, пропитанная 
римским духом и опутанная древней магией Стоунхенджа»7. 

Все это — древние вариации «мягкой силы», которая не только проти-
вопоставляется «жесткой силе», но и дополняет ее, составляя пару сило-
вых отношений. Поскольку к окончанию холодной войны «жесткая сила» 
в основном сосредоточилась за океаном, то нельзя не увидеть справедли-
вого упрека в выводе Збигнева Бжезинского: «Горький факт заключается 
в том, что Западная Европа, а также все больше и больше и Центральная 
Европа остаются в значительной степени американским протекторатом, 
при этом союзные государства напоминают древних вассалов и подчи-
ненных. Такое положение не является нормальным как для Америки, так 
и для европейских государств»8. Психология вассала резко отличается от 
психологии суверена, но иногда, чтобы заметить такие отличия надо об-
ратиться в прошлое, в том числе мифическое. Не менее разительны от-
личия геополитического порядка. Однако в принадлежности этих харак-
теристик, если их рассматривать в аспекте римского геополитического 
наследия, произошла подмена ведомых и ведущих. 

Прямые наследники Римской империи (британские и французские) 
попали в зависимость от наследников косвенных (американских), суть 
геополитического поведения которых ярко передают символические фи-
гуры Дяди Сэма или Брата Джонатана, персонажа фольклора США, соз-
данного в годы Войны за независимость (1776 – 1783) и являвшегося пер-
сонификацией Новой Англии9. 

Стиль поведения непрямых наследников в геополитическом смысле 
ничем не отличается от обычной манеры поведения людей, сопернича-
ющих друг с другом за наследство. Кровная отдаленность от предмета 

7 Холмогоров Е.С. Рим с кельтским орнаментом // Известия. 2014. 21 мая.
8 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегиче-

ские императивы. М.: Международные отношения, 1999 // URL: http://hists.narod.ru/doc/new/
knigi/Brzezinski_Velikaja_shachmatnaja_doska.pdf.

9 Gould D.C. Times of Brother Jonathan: What he ate, drank, wore, believed in & used for 
medicine during the War of Independence. San Antonio: Southfarm Press, 2001. P. 9-10.
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дележа не умаляет желания получить больше, но не накладывает ни обя-
зательств, ни желания сберечь лучшее из наследия. При этом возрастает 
стремление всячески демонстрировать готовность бережно относить-
ся к полученному богатству. В США, например, в память об основании 
Рима на Капитолийском холме термин «Капитолий» употребляется для 
зданий, где проводят свои заседания законодательные органы государ-
ства, штата или территории. А в архитектуре административных и го-
сударственных зданий легко узнаются отсылающие к римской античной 
традиции мотивы. 

С мифологическим содержанием римского наследия можно обойтись 
как с любым музейным экспонатом — завоевать, купить, отреставриро-
вать, скопировать. Так и у геополитической части наследства, особенно 
расположенного на периферии империи, можно отбросить ценность со-
зидательной компоненты мифа и считать, что все разрушенное во вре-
мя или во имя отвоевания этого наследства можно позже восстановить. 
Именно такая мифо-психологическая основа просматривается в поведе-
нии Запада на рубеже земель, бывших окраинами Римской империи, ко-
торые граничат с пространством Великой Евразийской степи. 

По сути, эта территория сохраняет память не только о раннем на-
следии Римской империи, но и о более позднем ее Византийском ва-
рианте. Во-первых, следует помнить о цивилизационном выборе Руси 
в конце X столетия, сделанным ею через религиозную форму, приня-
тую в Ромейской (Византийской) Империи. Во-вторых, этот цивилиза-
ционный выбор Московское княжество подтвердило в начале XVI в., 
освободившись от золотоордынской зависимости. После падения Ви-
зантийской империи, приняв функции ее наследника, в 1524 г. старец 
псковского Елеазарова монастыря Филофей в послании, адресованном 
Великому князю Московскому Василию III Ивановичу, наполнил геопо-
литическим смыслом представление о царской статусности княжеской 
власти на Руси, сформулировав идею Третьего Рима. Филофей сравнил 
Василия III с Римским императором Константином Великим, перенес-
шим в 330 г. столицу Римской Империи на место древнего греческого 
полиса Византия и названную Новым Римом (неофициально — Кон-
стантинополем), признанного в Русской Православной Церкви Святым 
Равноапостольным императором10. 

Принятие на идеологическое вооружение концепции «переноса 
империи» (лат. translatioimperii), использовавшейся в Византии для 
легитимации притязаний на преемственность по отношению к Рим-

10 Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания: Ист.-лит. 
исследование В. Малинина. К.: Тип. Киево-Печерск. Успенск. лавры, 1901. 
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ской Империи, давало возможность оправдать право на наследство, 
предъявляемое с территории, в него не входившей. Кстати, идея пере-
носа традиции власти и государственного устройства обнаруживалась 
в «Энеиде», где у Вергилия содержится сюжет о переносе Троянского 
царства в Италию. Тем самым Рим становился новой Троей. Доказа-
тельством обоснованности предъявления прав на наследство служило 
и то, что Филофей взял уже существовавший термин «Третий Рим» у 
современников угасания Византии, которые рассматривали Констан-
тинополь как Новый Рим или Второй Рим, а также пытались придать 
ему историческое продолжение, и обосновал необходимость его при-
менения к Руси. 

О реставрации Византийской империи с центром в Константинопо-
ле мечтали сторонники Великой идеи (греч. Μεγάλη Ιδέα). И не только в 
Греции, но и в России, в частности в «Греческом проекте» Екатерины II11. 
Даже русско-турецкие войны можно рассматривать как проявление борь-
бы за Византийское наследство, понимаемое как культурно-цивилизаци-
онное пространство. В эту логику вписывается прошлая и современная 
политика России по возвращению Тавриды/Крыма. По сравнению с та-
кой геоцивилизационной борьбой европейские споры в виде вооружен-
ных конфликтов за наследование выморочного престола того или иного 
государства даже при преследовании цели территориальных уступок ни в 
период Средневековья, ни в XVII – XVIII вв. не были войнами за наследие 
Римской империи.

Впрочем, не чуждались обращаться к мифо-геополитической пара-
дигматике и другие продолжательницы Римской империи и их наслед-
ники. Эта логика проявлялась как в стремлении к геополитическому 
расширению, так и религиозном соперничестве католичества и право-
славия. 

Попытки геополитической эксплуатации идеи Третьего Рима имеют 
множество вариантов. Так, в XIX в. Джузеппе Мадзини развивал идею 
республиканского Третьего Рима во имя объединения Италии. В XX в. 
использовал выражение «Третий Рим» Бенито Муссолини, чтобы подчер-
кнуть следование имперским традициям в фашистской Италии. 

Возможно, войны за наследство, которыми изобилует европейская 
история, являлись локальной пробой сил, которая должна была когда-то 
и где-то выплеснуться на территории бывшей Римской империи. Когда? 
В момент обострения потребности в поддержании государствами, счита-

11 Арш Г.Л. О Греческом проекте Екатерины II // Россия и борьба Греции за освобож-
дение: от Екатерины II до Николая I. Очерки. М.: Индрик, 2013. С. 35-52; Стегний П.В. Еще 
раз о Греческом проекте Екатерины II. Новые документы из АВПРИ МИД России // Новая и 
Новейшая история. 2002. № 4. С. 52-78.
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ющими себя наследниками Рима, чувства собственной геополитической 
значимости. Где? В местах, в которых невозможно затронуть благополу-
чие их населения, т.е. на периферии имперского пространства.

Любопытно, что даже неприкрытое давление Соединенных Штатов 
Америки на Венесуэлу можно с натяжкой объяснить имперскими при-
тязаниями наследников Рима. Не та давно на восточном побережье Ве-
несуэлы случайно был найден клад римских монет IV в. н. э. В глиняном 
кувшине, глубоко зарытом на песчаном океанском берегу обнаружились 
золотые, серебряные и медные монеты. Римляне были прекрасными мо-
реплавателями, но и они не были застрахованы от катастроф. Скорее все-
го, клад принадлежал кому-то из пассажиров торгового римского судна, 
занесенного штормом к берегам Венесуэлы и потерпевшего крушение. 
Время стерло следы катастрофы, разыгравшейся еще во времена Римской 
империи, но нашлись ее геополитические наследники, которые решили, 
что имеют право на контроль над той территорией, куда в том далеком 
прошлом доплывали римские мореплаватели.

Предсказать такой геополитический поворот событий можно на осно-
ве анализа национальных интересов наследников Римской империи, но 
также это возможно сделать и, обратившись к мифам. Они, как правило, 
не умирают, а переходят в «спящий режим». Именно в таком состоянии 
героиня романа Джоанн Харрис «Рунная магия» (англ. Runemarks, 2007) 
находит германо-скандинавских богов. Сейчас проснулись и другие им-
перские мифы, обострилась борьба за наследство, реальные богатства ко-
торого получили новое геополитическое измерение. Ценность этого на-
следства острее всего ощущается именно по границам Римского мира. То, 
что ее почувствовали люди, вовлеченные в протестную волну как «Араб-
ской», и «Русской весны», лишь подтверждает замечание, что мифы могут 
просыпаться при определенных геополитических условиях и, более того, 
начинать оказывать влияние на интерпретации и переинтерпретации та-
ких условий и обстоятельств.
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международных отношений и современной геополитики, которые пере-
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История в кросс-культурных диалогах:
Россия — Италия*

Особенность любой культуры состоит в том, что она, охватывая и 
собственно духовное пространство с его специфическими процессами, 
и выходя далеко за его пределы, органично отражает все те смыслы, 
которые были изначально вложены в латинское понятие «cultura». 
Это — одновременно и возделывание, включая, естественно, возде-
лывание почвы, и воспитание, и образование, и развитие, и почитание. 
Проявляясь в различных областях человеческой жизнедеятельности, 
культура не могла иметь замкнутый характер. Однако лишь в середине 
1950-х гг. наличие многовекового опыта межкультурного общения при-
вело к рождению термина, характеризующего процесс пересечения от-
дельных культурных потоков. 

Почему выделение кросс-культурных процессов произошло именно в 
это время? Во-первых, поток перекрещивающихся культурных процессов 
уже был настолько широким, что его осмысление потребовало теорети-
ческого обрамления. Во-вторых, обстановка начинающейся холодной во-
йны несколько «подмораживала» такой поток, позволяя кому-то легко 
«скользить» по его замерзшей поверхности, а кому-то, приходилось ис-
кать сложные, порой малопригодные варианты погружения в него. 

Русскоязычное понятие «кросс-культура» явилось калькой с ан-
глийского выражения «cross culture», что можно перевести как «пере-
сечение культур». Однако при переводе терялось то, в английском 
варианте кросс-культурных коммуникаций означало больше, чем взаи-
модействие представителей различных культур. В зарубежных издани-
ях по кросс-культурным коммуникациям можно встретить уточнения, 

* © Рябова Е.Л., Терновая Л.О., 2019.
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указывающие, что они происходят «на грани культур», «на пересечении 
культур», в «столкновении культур» и пр. Такие формулировки акцен-
тируют внимание на культурных различиях, способных стать непре-
одолимыми препятствиями в развитии контактов в политике, бизнесе, 
повседневной жизни. Чтобы этого не происходило, требуется осущест-
влять не просто сравнительные, а именно кросс-культурные исследова-
ния, например, по методике, разработанной американским антрополо-
гом Джорджем П. Мёрдоком, которая позволяет вычислять корреляции 
более чем по тысяче народов1.

Все, о чем бы ни шла речь в кросс-культурных исследованиях, касается 
пересечения, как минимум, двух разнонаправленных процессов и фикси-
рует состояние каждого из них непосредственно в точке их пересечения. 
Это указывает на значимость понимания символического значения такой 
точки – точки перекрестка, которая соединяет в себе одновременно пред-
ставления о возможностях и об опасностях. Практически нельзя найти 
какую-либо традицию, где бы ни был отмечен символизм перекрестка. У 
такого места всегда находились святые покровители, которые защищали 
человека, оказавшегося на пересечении не только географических, но и 
своих личных путей, и поставленного перед лицом выбора. О сложности 
подобного действия говорят многочисленные мифы и легенды, напоми-
нающие человеку о том, что как бы долго он ни пребывал на перекрестке, 
ему придется его покинуть2. Потому-то перекресток связан с дверями или 
воротами, которые могут обеспечивать переход от одного этапа жизни 
к другому, одного пространства к другому. Эта символика сохраняется 
даже в современных денежных знаках, в частности, порталы, изображае-
мые на банкнотах евро, логично отразили идею свободного продвижения 
через границы европейских государств. 

И все же, как бы ни был ясен вектор перехода через перекресток, ми-
ровая символика убеждает нас в том, что в этом пространстве сущности 
многих явлений искажаются, демонстрируя скрытое в них иррациональ-
ное или парадоксальное начало, открываемое при пересечении со смыс-
лом скрещивающегося явления. После прохождения перекрестка в фазе 
расхождения каждое отдельное явление несет с собой частичку смысла 
того, с которым оно пересеклось. Теряя же часть смысла, некоторые из 
явлений оказываются менее стойкими, и их движение от перекрестка 
напоминает уже не путь, а распутицу. Поэтому в древности архитектур-
ное оформление перекрестка посредством возведения храма, пирамиды, 

1 Мёрдок Дж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. 
2 Разинов Ю.А. Символика перекрестка // Вестник Самарской гуманитарной акаде-

мии. Вып. Философия. Филология. 2010. № 1 (7). С. 123-130.
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установления сакрального знака и пр. должно было предотвратить поте-
рю сущностей тех, кто неизбежно должен был отдаляться от перекрестка. 
Однако все эти меры не обеспечивали самим перекресткам славы добрых 
мест. За областью скрещения путей, как правило, закреплялась дурная 
слава. Но и она способствовала тому, что путник на перекрестке обретал 
предельную концентрацию. 

И не только путник. Обратимся к концепции одного из крупнейших 
философов прошлого столетия Мартина Хайдеггера о так называемой 
«мировой четверице», где Хайдеггер моделирует мир, как основную тему 
философии, в свете четырехмерной структуры, состоящей из следующих 
элементов: божества, смертные, небо и земля. «Земля и небо, божества и 
смертные, сами из себя единясь друг с другом, взаимопринадлежат в од-
носложности единой четверицы. Каждый из четырех по-своему зеркаль-
но отражает существо остальных. Каждый при этом зеркально отсвечи-
вает по-своему в своей собственной сути внутри единосложной простоты 
четверых. Эта зеркальность — не изображение какого-то отображения. 
Зеркальность, освещая каждого из четырех, дает их собственному суще-
ству сбыться в простом вручении себя друг другу. В этой своей осущест-
вляюще-освещающей зеркальности каждый из четырех играет на руку 
каждому из остальных… Обязывающая свободой зеркальность — игра, 
вверяющая каждого из четверых каждому, от складывающей поддержки 
взаимного вручения. Ни один из четырех не окаменевает в своей специ-
фической отдельности. Каждый из четырех, скорее, разобособлен, внутри 
их взаимной врученности, до своей собственной сути. В этом разобосо-
бляющем взаимовручении собственной сути — зеркальная игра четвери-
цы. От нее — доверительность простого единства четырех»3.

Игра самого пространства перекрестка с любым явлением, которое 
оказывается в его поле, семантически наглядна: прохождение через пере-
кресток может увеличить его силу, умножить ее, а может — перечеркнуть 
все ожидания и все вложенные усилия. Эта двойственность возможно-
стей не отталкивает никого от перекрестков, а заставляет возвращаться 
к ним вновь и вновь, испытывая себя и встречных на перекрестках. Та-
кое поведение свойственно не одним лишь индивидуумам. Даже когда 
мы пытаемся представить международные отношения, то чаще всего ха-
рактеризуем их по линиям, пересекающимся в экономической, политиче-
ской, социальной, культурной и прочих областях. Из всего многообразия 
международных контактов выделяются перекрестные, отражающие вза-
имный интерес государств, их желание создать условия для того, чтобы 

3 Хайдеггер М. Вещь // Историко-философский ежегодник’89. М.: Наука, 1989. 
С. 278-279.
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отношения партнерства подкреплялись на всех уровнях — центра и ре-
гионов, разных поколений, людей с разным образованием, жизненным 
опытом и т.д. 

Сконцентрировать такие связи в пространстве пересечения общения 
представителей отдельных стран невозможно без концентрации этого 
пересечения и во времени. Поэтому на наших глазах формируется тра-
диция объявления Российским правительством тех или иных календар-
ных годов годом культуры и языка с каким-либо государством мира. Эта 
тенденция отражает состояние двусторонних отношений России с пере-
численными государствами во всех сферах и отраслях: от экономики и 
культуры до личных контактов.

Применительно к российским реалиям идея перекрестных годов впи-
тала в себя сложность формирования нового национального самосозна-
ния в первые десятилетия XXI в. Это был непростой период перехода, 
перестройки государства от одной политической системы к другой. Эта 
сложность имела под собой материальную основу: трудно было находить 
деньги на культуру, непросто было инициировать новые культурные ак-
ции, нелегко было найти людей, которые готовы были откликнуться на 
такие инициативы, составив массу зрителей, слушателей, читателей, всех, 
на кого эти инициативы были направлены. Потому каждый из перекрест-
ных годов имел свои яркие моменты, не только благодаря учету культур-
ной специфики сотрудничающих стран, но и из-за необходимости пре-
одоления этих сложностей. 

К началу перекрестного года культур России и Италии у Российской Фе-
дерации был уже двухлетний опыт такого межкультурного сотрудничества: 
2009 г. отмечен как Год Болгарии в России, а 2010 — Франции. Таким обра-
зом, к 2011 г. практика перекрестных годов демонстрировала утверждение 
тенденции активизации роли культуры в формировании повестки дня дву-
сторонних отношений России с зарубежными странами. И неудивительно, 
что в 2011 г. одновременно с событиями Года российской культуры и рус-
ского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в 
России Года Италии разворачивался Год Испании в России и Года России в 
Испании. Несмотря на концептуальной общность таких перекрестных го-
дов каждый из них имел уникальный характер. 

Поучительно, что именно история взаимодействия России Италии мо-
жет представлять некий паттерн для повестки дня перекрестных годов 
культуры. Прежде всего, это определено наличием общих цивилизацион-
ных основ развития этико-культурного пространства двух стран. Также 
нельзя не отметить постоянное и возрастающее влияние культурной тра-
диции Италии на культуру и идеологию Московской Руси и Российской 
империи, когда в России работали известные итальянские мастера — зод-
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чие, скульпторы, музыканты, а на Апеннинах — российские живописцы, 
поэты и писатели. Существует особый — «идеологический» — фон куль-
турного взаимодействия, проявившийся в поддержке «левых» течений в 
культуре Италии в Советском Союзе. Особая ценность культурных свя-
зей с Италией состоит в том, что эта страна дала миру подлинные образ-
цы высокого искусства в живописи, музыке, театре, кино, моде, нацио-
нальной кухне, которые изучались и которым подражали в России во все 
времена ее истории.

Российско-итальянское культурное взаимодействие осуществляется 
на базе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области 
культуры и образования  от 10 февраля 1998 г., в рамках которого при-
нимаются двусторонние программы обменов сроком действия, как 
правило, на три года. Программа перекрестных годов готовилась более 
двух лет. Она включила 10 разделов, более 100 крупных мероприятий, 
более тысячи инициатив в 32 российских городах на основе сотруд-
ничества более чем 50 государственных и частных учреждений. Пре-
имущественно программа состояла из выставок коллекций ведущих 
музеев, театральных фестивалей, концертов. Это давало возможность 
приобщиться к образцам культуры и искусства двух государств наи-
большему числу желающих.

Симптоматично, что церемония торжественного открытия перекрест-
ного Года, в которой принимали участия первые лица двух стран, была 
соединена с открытием Второго международного студенческого форума, 
состоявшемся на Капитолийском холме. Основные мероприятия форума 
проходили в римском Университете «La Sapienza» и Консерватории име-
ни Святой Чечилии. Тематика студенческого форума — сотрудничество в 
области инноваций, международного права и экономики, культуры, нау-
ки и образования, что прямо говорило о роли кросс-культурного диалога 
в инновационном развитии. 

Такой диалог требует постоянной организационной поддержки. Не-
смотря на интенсивный культурный обмен между двумя странами, до 
того как в 2011 г. в итальянской столице открылся Российский центр на-
уки и культуры, такого учреждения в Италии не было. В Венеции также 
начал работать Центр изучения культуры России, который должен оказы-
вать всестороннюю поддержку научным и общественным организациям 
в изучении культурно-исторического наследия России и русского языка, 
вести научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, по-
могать укреплению контактов крупнейших учреждений культуры и ис-
кусства двух стран.

Мероприятия перекрестного Года способствуют приближению исто-
рии искусства другой страны к аудитории государства-партнера. Исклю-
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чительно важно визуальное узнавание страны. Одно только перечисление 
художественных выставок Года Россия-Италия может быть подтвержде-
нием того, насколько глубоко проник взаимный интерес к искусству. Из 
итальянских шедевров в России были экспонированы картины Джотто, 
Боттичелли, Рафаэля, Мессины, Беллини, Караваджо, предметы из сокро-
вищницы Медичи из собраний музеев Флоренции. А во флорентийский 
Баптистерий — одно из самых посещаемых туристами мест Флоренции — 
из Третьяковской галереи были отправлены три важнейшие иконы, кото-
рые десятилетия после революции не появлялись в православных храмах: 
псковская «Богоматерь Одигитрия» XIII в., «Вознесение Господне» (1428) 
Андрея Рублева, «Распятие» (1500) Дионисия. Во дворце Питти работала 
выставка «От икон до Малевича» из коллекции Государственного Русско-
го музея, на которой было представлено 40 живописных работ мастеров 
ХVI –ХХ столетий. 

Итальянский кинематограф оказал не меньшее влияние на кино в Рос-
сии, чем итальянские живопись и театр на развитие соответствующих ви-
дов искусства на российской почве. В рамках перекрестного Года при под-
держке Посольства Италии в России, Итальянского Института культуры 
и Дирекции международного Венецианского кинофестиваля прошел «II 
Фестиваль итальянского кино: Венеция — Москва». В Мультимедиа Арт 
Музее работала выставка «Феллини. Гранд-парад», включившая более 
полутысячи экспонатов, связанных с творчеством этого великого режис-
сера. выставке экспонировались рисунки, фотографии, документы, рас-
крывающие творчество мастера. Экспозиция сопровождалась показом 
фильмов Феллини. А в Санкт-Петербурге проходил фестиваль Нового 
итальянского кино NICE, в программе которого были представлены рабо-
ты молодых режиссеров разных жанров — от романтической комедии до 
элитарного триллера. 

Проведение Года культуры, как правило, сопровождается мероприя-
тиями, связанными с изучением языка и словесности страны-партнера. 
Поэтому в Италии проходил Фестиваль русского языка и русской словес-
ности, включивший читательскую конференцию, выставку учебно-мето-
дической литературы, научно-практическую конференцию, круглые сто-
лы и мастер-классы, в которых вместе с российскими деятелями культуры 
и искусства, студентами и педагогами приняли участие ведущие россий-
ские центры — Центр международного образования МГУ, РУДН, СПбГУ, 
Институт русского языка имени А.С. Пушкина.

Культурному обмену между Италией и Россией в 2011 г. удалось мно-
гое из, казалось бы, невозможного — в течение года представить бога-
тейшую историю итальянской и российской культур во всех их ярких, 
неординарных проявлениях. То, что этот и подобные года стали назы-
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вать перекрестными, отражает понимание как властями, так и обще-
ственностью значимости кросс-культурного диалога для того процесса, 
который мы называем инновационным. Однако любые инновации не-
мыслимы без знания того, что уже достигнуто, а знание это непременно 
должно быть визуальным, опирающимся на яркие, творческие примеры 
прошлого. 

Внимание к проблеме имиджа города, особенно столицы государства, 
определяется тем, что столица, будь то Рим или Москва, выступает в каче-
стве перекрестка традиций и инноваций, где культурные аспекты бизнеса 
и менеджмента воплощаются не только в стенах университетов, кампа-
ний, государственных структур, но и в прямом смысле выплескиваются 
на улицы, площади, перекрестки в виде рекламы, автомобилей, многих 
иных технических устройств. Это заставляет задумываться о повседнев-
ной стороне инноваций, о том, что без подкрепления их традицией, от-
ражающей глубину национальной идентичности, инновации способны 
стирать национальное своеобразие с лица страны. 

Это своеобразие необходимо видеть самим носителям той или иной 
культурной идентичности, но не менее важно, чтобы его видели и ощу-
щали другие. В этом смысле перекрестный год можно рассматривать 
как путешествие. Не только в непосредственном смысле поездки кого-то 
куда-то, визуальность, обеспечиваемая произведениями живописи, кине-
матографом, выставками фотографии, в таком путешествии подкрепля-
ется персональным опытом разных людей, разных поколений и взглядов. 
В этом русле Россия и Италия активизировали двусторонний диалог в 
области культуры и туризма, этому и посвятили этому 2014 г., в котором 
проходил Перекрестный год культуры и туризма России в Италии.

Россия находится на седьмом месте по объему туризма Италии. Это 
— и хорошо, и недостаточно, ведь Италия занимает лидирующее место 
в мире по объему достопримечательностей. По данным ЮНЕСКО 60% 
объектов Всемирного наследия находится на территории Италии, а 80% 
этих достопримечательностей располагается вдалеке от основных тури-
стических маршрутов, которые составляют Рим, Венеция и Флоренция. 
Год туризма, по замыслу итальянской стороны, был призван показать 
россиянам не только традиционные места посещения иностранных тури-
стов, но и другие итальянские регионы, например, Сицилию, Ломбардию, 
Сардинию, Калабрию, Тоскану, Апулию, Пьемонт. 

Для России Италия стала первой европейской страной, с которой госу-
дарство провело год туризма. И для Италии это был первый опыт такого 
рода. Проект был призван помочь обеим странам увеличить туристиче-
ские потоки и популяризовать их богатейшее культурное и историческое 
наследие. Официальное открытие Года туризма России и Италии состо-
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ялось 3 февраля 2014 г. в Милане. Этому событию было посвящено вы-
ступление Национального оркестра России под руководством народного 
артиста РФ Михаила Плетнева. Российско-итальянский год туризма был 
богат на культурные мероприятия, включающие концерты, посвященные 
200-летию со дня рождения Джузеппе Верди, выставки итальянского и 
русского искусства, туры по местам, входящим в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Внимание к теме визуальности, раскрываемой в проектах перекрест-
ных годов, определяется спецификой культурного пространства. В таких 
пространствах народы, чья культура связывает другие народы, языки, 
культуры и цивилизации, воспринимают себя как народы-перекрестки. 
Для них и в экономической жизни включение в активные бизнес-ком-
муникации сопряжено с преодолением тех кросс-культурных аспектов 
собственного бытия, которые являются препятствием для работы на 
глобальных рынках инноваций4. Это аспекты как философских исканий, 
так и повседневной реальности, проявляемые посредством символов, 
этикета, восприятия законов, гармонии человека с окружающим миром. 
Прохождение любого перекрестка, в том числе перекрестного года куль-
туры России и Италии, способствует актуализации этих аспектов наци-
ональной идентичности и их мобилизации в инновационном процессе. 
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Международная организация труда:
столетний опыт регулирования

социально-трудовых отношений*

Первая мировая война стала не только военным конфликтом совер-
шенно нового типа, с которым столкнулось человечество. Она явилась 
огромным испытанием для всех прежних форматов социальных вза-
имодействий, включая сферу труда. Неслучайно, одним из ответов на 
эту мировую катастрофу стала разработка концепции международной 
универсальной организации Лиги Наций, структурным подразделени-
ем которой явилась Международная организация труда (МОТ, англ. 
International Labour Organization, ILO)1. Непосредственный отклик во-
йны в судьбе МОТ отразился в том, что ее Устав стал частью XIII Вер-
сальского договора. Организация была создана по инициативе и при ак-
тивном участии западной социал-демократии, а ее первым генеральным 
директором стал историк-социалист, специалист по истории Второй 

1 Использование международных механизмов для защиты трудовых и профсоюзных 
прав: Научно-практическое пособие / Под ред. Е.С. Герасимовой, О.С. Крыловой. М.: АНО 
«Центр социально-трудовых прав»; СПб.: ЛЕМА, 2012. .
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империи2, во время войны министр вооружений Франции Альбер Тома, 
который кстати, удостоен звания «Почетный гражданин Москвы». 

Еще до войны в трудовой сфере складывалась взрывоопасная ситуа-
ция. Особенно тяжелыми были условия труда женщин и детей. После за-
бастовки работниц лондонской спичечной фабрики основное внимание 
общественности было приковано к этой категории тружениц. В 1908 г. 
Палата общин британского парламента приняла акт, запрещающий ис-
пользование белого фосфора в спичках после 31 декабря 1910 г. Данный 
акт соответствовал Бернской конвенции 1906 г. международному догово-
ру, запрещающему использовать белый (желтый) фосфор в производстве 
спичек. Также Бернская запрещала импорт и продажу таких спичек. В 
1925 г. Эдвард Филэн, будущий директор МОТ с июля 1941 по июнь 1948 г. 
заявил, что у истоков Международной организации труда была Бернская 
конвенция 1906 г.3.

Одной из причин учреждения МОТ явились тяжелые, фактически 
неприемлемые условия труда и жизни трудящихся, которые подверга-
лись жестокой эксплуатации, а их социальная защита практически от-
сутствовала. После окончания Первой мировой войны в большинстве 
стран мира социальное развитие существенно отставало от экономиче-
ского, что тормозило развитие общества. Особенно резко этот разрыв 
обозначился в период мирового экономического кризиса, когда меры по 
выходу из него непосредственно затрагивали права трудящихся.

Становление новой модели управления трудовыми отношения-
ми происходило на фоне развертывания интеграционных процессов 
использования рабочей силы и расширения международного рынка 
труда (МРТ). За относительно короткий промежуток времени МРТ 
претерпел кардинальные изменения, которые заметнее всего прояви-
лись в новом качестве трудовых ресурсов, гибкости рынка труда и ха-
рактере занятости. Программа МОТ по обеспечению занятости вклю-
чает содействие:

• торговле и инвестициям в интересах производительной деятельно-
сти; 

• технологическим изменениям в интересах повышения производи-
тельности и создания рабочих мест; 

• достойной занятости посредством развития промышленности, пред-
принимательства, соблюдения трудовых норм, создания предприятий и 
повышения темпов роста экономики; 

2 Тома А. Вторая Империя (1852 – 1870). Жорес Ж. Франко-Прусская война. СПб.: 
Даль, 1908. 

3 International Labour Office. Edward Phelan and the ILO: the life and views of an interna-
tional social actor. Geneva: International Labour Office, 2009. P. 17. 
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• устойчивому развитию в целях повышения уровня вознаграждения 
труда; 

• трудоустройству посредством повышения уровня образования и 
профессиональной квалификации; политике в области труда для управ-
ления переменами; 

• социальной защите для более совершенного функционирования 
рынка труда; 

• безопасности и гигиене труда как условию повышения производи-
тельности; 

• координации политики для повышения темпов экономического ро-
ста и занятости; 

• производительной занятости в целях борьбы с нищетой и обеспече-
ния развития.

К числу основополагающих конвенций МОТ отнесены восемь. В 
них закреплены основные принципы правового регулирования труда. 
Конвенция № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организа-
цию» (1948) и Конвенция № 98 «Относительно применения принципов 
права на организацию и заключение коллективных договоров» (1949) 
устанавливают право всех трудящихся и предпринимателей без пред-
варительного на то разрешения создавать организации и вступать в них. 
Государственные власти не должны это право ограничивать или пре-
пятствовать его осуществлению. Предусмотрены меры по защите права 
на свободу объединения, защите профсоюзов от дискриминации, а так-
же организаций трудящихся и предпринимателей против вмешатель-
ства вдела друг друга.

Конвенция № 29 «Относительно принудительного или обязательного 
труда» (1930) содержит требование упразднить применение принудитель-
ного или обязательного труда во всех его формах. Под принудительным 
или обязательным трудом понимается всякая работа или служба, которая 
требуется от лица под угрозой наказания и для которой это лицо не пред-
ложило своих услуг добровольно. Определен перечень работ, не входящих 
в понятие принудительного или обязательного груда.

Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957) 
ужесточает требования и закрепляет обязательства государств не прибе-
гать к какой-либо его форме в качестве:

• средства политического воздействия или воспитания либо в качестве 
меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 
идеологических убеждений, противоположных установленной политиче-
ской, социальной либо экономической системе;

• метода мобилизации и использования рабочей силы в целях эконо-
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мического развития;
• средства поддержания трудовой дисциплины;
• средства наказания за участие в забастовках;
• меры дискриминации по признакам расовой, социальной и нацио-

нальной принадлежности или вероисповедания.
Конвенция № 111 «Относительно дискриминации в области труда 

и занятий» (1958) признает необходимость проведения национальной 
политики, направленной на устранение дискриминации при найме, 
профессиональной подготовке по признаку расы, цвета кожи, пола, 
веры, политических взглядов, национальному или социальному про-
исхождению.

Конвенция № 100 «Относительно равного вознаграждения мужчин 
и женщин за труд равной ценности» (1951) требует от государств по-
ощрения и обеспечения претворения в жизнь принципа равного воз-
награждения мужчин и женщин за труд равной ценности. Этот прин-
цип может применяться путем национального законодательства, любой 
системы определения вознаграждения, установленной или признанной 
законодательством, коллективными договорами между предпринимате-
лями и трудящимися, либо сочетания различных способов. Для этого 
также предусматривается принятие мер, способствующих объективной 
оценке выполняемой работы на основе затрачиваемого труда. Конвен-
ция затрагивает вопрос основной заработной платы и других возна-
граждений, предоставляемых прямо или косвенно в деньгах либо на-
туре предпринимателем трудящемуся в силу выполнения последним 
определенной работы. Она определяет равное вознаграждение за труд 
равной ценности как вознаграждение, определяемое без дискримина-
ции по признакам пола.

Конвенция № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» 
(1973) принята в целях устранения детского труда. Минимальный возраст 
для приема на работу не должен быть ниже возраста завершения обяза-
тельного образования.

Конвенция № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда» (1999) обязывает государства не-
медленно принять эффективные меры по запрету и искоренению наи-
худших форм детского труда. Целенаправленная деятельность МОТ в 
последние два десятилетия, а также принятие Декларации 1944 г. способ-
ствовали увеличению числа ратификаций указанных конвенций.

Еще четыре конвенции могут быть отнесены МОТ к числу приоритет-
ных:

• № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» (1947) — 
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закрепляет обязательство государств иметь систему инспекции труда на 
промышленных предприятиях для обеспечения применения положений 
законодательства, относящихся к условиям труда и охране трудящихся в 
процессе их работы. Она определяет принципы организации и деятель-
ности инспекций, полномочия и обязанности инспекторов;

• № 129 «Об инспекции труда в сельском хозяйстве» (1969) — на основе 
положений Конвенции № 81 формулирует положения об инспекции труда 
с учетом специфики сельскохозяйственного производства;

• № 122 «О политике в области занятости» (1964) — предусматривает 
осуществление ратифицировавшими ее государствами активной поли-
тики по содействию полной, продуктивной и свободно избранной за-
нятости;

• № 144 «О трехсторонних консультациях для содействия применению 
международных трудовых норм» (1976) — предусматривает трехсторон-
ние консультации между представителями правительства, работодателей 
и трудящихся на национальном уровне по вопросам разработки, приня-
тия и применения конвенций и рекомендаций МОТ.

Принятие Международной организацией труда конвенций нового по-
коления обусловлено необходимостью адаптации содержащихся в име-
ющихся актах стандартов к изменившимся условиям. Новые документы 
МОТ явились отражением потребности в систематизации международ-
ного правового регулирования труда в определенной области, в частно-
сти норм, связанных с охраной труда. Так, Конвенция № 187 МОТ «Об 
основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (2006) дополнена 
соответствующей Рекомендацией. Конвенцией предусмотрено, что рати-
фицировавшее ее государство содействует постоянному совершенство-
ванию безопасности и гигиены труда в целях предупреждения случаев 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибе-
ли людей на производстве. Для этого на основе консультаций с наиболее 
представительными организациями работодателей и работников на на-
циональном уровне разрабатываются соответствующие политика, систе-
ма и программа.

Национальная система безопасности и гигиены включает:
• нормативные правовые акты, коллективные договоры и другие соот-

ветствующие акты по безопасности и гигиене труда;
• деятельность органа или ведомства, отвечающего за вопросы без-

опасности и гигиены труда;
• механизмы для обеспечения соблюдения национальных законода-

тельных и нормативных правовых актов, включая системы инспекции;
• меры, направленные на обеспечение сотрудничества на уровне пред-
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приятия между его руководством, работниками и их представителя-
ми в качестве основного элемента мер профилактики на производстве.

Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигие-
не труда, дополняет положения Конвенции. Этот документ направ-
лен на обеспечение содействия разработке и принятию новых актов, 
международному обмену информацией в области безопасности и ги-
гиены труда.

В сфере регулирования трудовых отношений особое значение имеют 
конвенции по вопросам прекращения трудовых отношений и защиты 
заработной платы. Конвенция № 158 МОТ «О прекращении трудовых 
отношений по инициативе предпринимателя» (1982) принята в целях 
защиты работников от прекращения трудовых отношений без закон-
ного основания. Конвенция закрепила требование обоснованности — 
должно быть законное основание, связанное со способностями или с 
поведением трудящегося либо вызванное производственной необходи-
мостью. В ней перечислены причины, которые не являются законным 
основанием для прекращения трудовых отношений, в том числе: член-
ство в профсоюзе или участие в профсоюзной деятельности; намере-
ние стать представителем трудящихся; выполнение функций предста-
вителя грудящихся; подача жалобы или участие в деле, возбужденном 
против предпринимателя по обвинению в нарушении законодатель-
ства; дискриминирующие признаки — раса, цвет кожи, пол, семейное 
положение, семейные обязанности, беременность, вероисповедание, 
политические взгляды, национальность или социальное происхожде-
ние; отсутствие на работе в период пребывания в отпуске по материн-
ству; временное отсутствие на работе в связи с болезнью или травмой. 
Конвенция излагает как процедуры, применяемые до и во время пре-
кращения трудового отношения, так и процедуру обжалования реше-
ния об увольнении. Бремя доказывания наличия законного основания 
для увольнения возложено на предпринимателя. Данная Конвенция 
предусматривает право работника на предупреждение о планируемом 
прекращении трудового отношения в разумный срок или право на де-
нежную компенсацию вместо предупреждения, если он не совершил 
серьезного проступка; право на выходное пособие и (или) другие виды 
защиты дохода (пособия из фонда страхования по безработице, фондов 
помощи безработным либо другие формы социального обеспечения). В 
случае необоснованного увольнения, невозможности отмены решения 
об увольнении и восстановления трудящегося на прежней работе пред-
полагается выплата соответствующей компенсации или другого посо-
бия. В случае прекращения трудовых отношений по экономическим, 
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технологическим, структурным или аналогичным причинам на рабо-
тодателя возлагается обязанность информировать об этом работников 
и их представителей, а также соответствующий государственный орган. 
Государства на национальном уровне могут вводить определенные огра-
ничения при массовых увольнениях.

Конвенция № 95 МОТ «Об охране заработной платы» (1949) содер-
жит значительное число норм, направленных на защиту интересов тру-
дящихся: о форме выплаты заработной платы, об ограничении выплаты 
заработной платы в натуре, о запрете предпринимателям ограничивать 
свободу распоряжаться своей заработной платой по своему усмотрению 
и ряд других важных положений. В ст. 11 данной Конвенции закреплено, 
что в случае банкротства предприятия или ликвидации его в судебном 
порядке трудящиеся будут пользоваться положением привилегирован-
ных кредиторов.

Международная организация труда приняла также Конвенцию №131 
«Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом раз-
вивающихся стран» (1970). В соответствии с ней государства обязуются 
ввести систему установления минимальной заработной платы, охватыва-
ющую все группы работающих по найму, условия труда которых делают 
применение такой системы целесообразным. Минимальная заработная 
плата согласно этой Конвенции «имеет силу закона и не подлежит пони-
жению». При определении минимальной заработной платы учитываются 
следующие факторы:

• потребности работников и их семей, принимая во внимание общий 
уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные посо-
бия и сравнительный уровень жизни других социальных групп;

• экономические соображения, включая требования экономического 
развития, уровень производительности и желательность достижения и 
поддержания высокого уровня занятости. Для обеспечения эффектив-
ного применения всех положений о минимальной заработной плате при-
нимаются соответствующие меры, например надлежащая инспекция, до-
полненная другими необходимыми мерами.

Протест трудящихся стал отличительной чертой международной 
жизни. На необходимость минимизации протестных проявлений в 
социальной сфере не могли не обращать внимания международные 
организации, прежде всего Организация Объединенных Наций. Воз-
можность участия ООН в международном регулировании труда осно-
вывается на положениях п. 1 ст. 1 и ст. 55 Устава ООН, определивших 
задачи международного сотрудничества по разрешению социальных 
проблем, обеспечению уважения к правам человека и основным сво-
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бодам. Во Всеобщей декларации прав человека были сформулированы 
основные права и свободы человека, в число которых входят и важней-
шие трудовые права: право на труд, на свободный выбор работы, на 
защиту от безработицы; право на справедливые и благоприятные усло-
вия труда; право на равную оплату за равный труд без какой-либо дис-
криминации; право на удовлетворительное вознаграждение, обеспечи-
вающее достойное человека существование для него и его семьи; право 
на создание профсоюзов и вступление в них; право на отдых, включая 
право на разумное ограничение рабочего дня и оплачиваемый перио-
дический отпуск. В то же время Всеобщая декларация прав человека не 
имеет обязательного для государств характера, а носит рекомендатель-
ный характер. Поэтому важнейшими документами, носящими импе-
ративный характер, для государств, участвующих в них, в рамках ООН 
стали международные пакты о правах человека. Участники встречи 
«Состояние мира и глобальный форум – 2019», которая состоялась в 
мае 2019 г. в Альмдорфе под патронатом президента Австрии Алексан-
дра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца, пришли к выводу, 
что в настоящее время все большее значение приобретает аспект прав 
человека. По мнению американского профессора экономики, офици-
ального представителя коалиции Rainbow Push, сына видного право-
защитника Джесси Джексона Джона Джексона, принцип защиты прав 
человека действует и в мирные времена, и в период вооруженных кон-
фликтов. Он считает, что если гуманитарное право было призвано за-
щитить саму жизнь, а права человека оставались на втором плане, то 
теперь все должно быть иначе4. 

Международная организация труда особое внимание уделяет защите 
трудовых прав. Документы МОТ подтверждаются Международным пак-
том об экономических, социальных и культурных правах, принятом ГА 
ООН 16 декабря 1966 г. ООН и МОТ были также утверждены междуна-
родные Стандарты справедливого труда5. При этом МОТ признает заба-
стовки как метод борьбы в ходе трудовых конфликтов. Однако по реко-
мендации № 92 «О добровольном примирении и арбитраже» (1951) следует 
воздерживаться от забастовок и локаутов во время переговоров и рассмо-
трения вопроса арбитражным органом, хотя особо подчеркивается, что 
положения рекомендации «не могут истолковываться как ограничение» 

4 Паниев Ю. Мозговой штурм на альпийском курорте // Независимая газета. 2019. 
21 мая.

5 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. При-
нят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. 
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забастовки6. Имеется также конвенция МОТ № 87 от 1948 г. «О свободе ас-
социаций и защите права на организацию», в которой определяются пра-
ва рабочих организаций в случае забастовок7. При нарушении положений 
МОТ, ратифицированных национальными государствами, организация 
имеет право потребовать от правительств этих стран объяснений. 

По данным МОТ, накал забастовочной борьбы тесно связан с разви-
тием профсоюзного движения, а также с положением рабочих партий в 
политической системе той или иной страны. МОТ является сторонницей 
модели трипартизма (от лат. tripartitus — состоящий из трех частей) как 
социального партнерства, которое предполагает трехстороннее сотруд-
ничество между трудящимися, предпринимателями и государством (в 
лице правительства или исполнительных органов власти) на федераль-
ном, региональном, территориальном уровнях. Вместе с тем, в МОТ под-
держивают и модель бипартизма — добровольного, основанного на не-
зависимости и равноправии сторон тесного взаимодействия (диалог, 
консультации, переговоры) организаций трудящихся и предпринимате-
лей в ходе создания и применения трудовых норм, как национальных, так 
и международных, а также при разрешении трудовых споров.

Бипартизм и трипартизм являются не только закрепленными в меж-
дународных правовых стандартах моделями поведения участников кол-
лективных трудовых отношений, а включают нормы о сотрудничестве 
между предпринимателями и трудящимися на уровне предприятия 
(Рекомендации № 94 и 129), нормы о консультациях и сотрудничестве 
между государственными властями и организациями предпринимате-
лей и трудящихся в отраслевом и национальном масштабах (Рекомен-
дация №113) и нормы о трехсторонних консультациях для содействия 
применению международных трудовых норм (Конвенция № 144, Реко-
мендация № 152). Например, рекомендация № 94 считает целесообраз-
ным принятие государствами надлежащих мер с целью содействовать 
консультациям и сотрудничеству между предпринимателями и трудя-
щимися на уровне предприятия по вопросам, представляющим вза-
имный интерес и не охватываемых процедурой коллективных пере-
говоров или иной процедурой, обычно применяемой при определении 
условий найма. Такие консультации и сотрудничество должны поощ-
ряться путем издания законодательных актов, учреждающих соответ-
ствующие органы, либо путем заключения коллективных договоров и 

6 Рекомендация Международной Организации Труда № 92. Рекомендация о добро-
вольном примирении и арбитраже // URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=541.

7 Конвенция Международной Организации Труда № 87 о свободе ассоциации 
и защите права на организацию (Сан-Франциско, 9 июля 1948 г.) // URL: http://base.garant.
ru/2540592.
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соглашений. Рекомендация № 129 предлагает организациям трудящих-
ся и работодателей создавать на предприятиях систему коммуникаций 
(социальных связей) между администрацией и персоналом, которая 
содействовала бы формированию атмосферы взаимопонимания и до-
верия, что благотворно как для эффективной деятельности предпри-
ятия, так и для удовлетворения чаяний и потребностей трудящихся. 

В 1935 г. была принята Конвенция МОТ № 47 «О сокращении рабоче-
го времени до сорока часов в неделю». Наиболее развитые страны Запада 
перешли на такую норму рабочего времени (40 часов) и рабочий режим — 
5-ти дневную рабочую неделю с двумя днями отдыха в 1940-х гг. В СССР 
Конвенция № 47 была ратифицирована 4 июня 1956 г. Законом от 14 марта 
1967 г. был осуществлен перевод работников на 5-ти дневную рабочую не-
делю с двумя выходными днями. В 1970 г. была установлена продолжи-
тельность рабочей недели 41 час. В соответствии с Законом №3543–I от 25 
сентября 1992 г. продолжительность рабочего времени в России не может 
превышать 40 часов в неделю. Тем самым норма о продолжительности ра-
бочего времени в Российской Федерации вошла в соответствие с требова-
ниями Конвенции МОТ № 47 1935 г.

Вместе с тем на продолжительность рабочего времени все более актив-
но влияют мировые кризисы. Так, к середине 2000-х гг. средняя рабочая 
неделя в США составляла 35 часов с пятью рабочими днями и пятницей 
как коротким днем. В связи с мировым финансовым кризисом во многих 
компаниях она сократилась до 33 и даже 32 часов. По некоторым оцен-
кам, Нидерланды стали первой страной, где средняя рабочая неделя до-
стигла 21 часа8. В 2014 г. Международная организация труда предложила 
сократить рабочую неделю до четырех дней. Как считают эксперты, это 
позволило бы увеличить занятость, благоприятно сказалось на здоровье 
работников и улучшило экологию.

Выше упоминалось, что начало международно-правовому оформле-
нию запрета на вредные производства началось с Бернской конвенции, 
которая была важным шагом к созданию в 1919 г. МОТ. Необходимость 
охраны труда женщин закреплена в документах международных орга-
низаций, в частности в конвенциях МОТ. Речь может идти о таких ак-
тах, как: Конвенция МОТ № 3 об охране материнства (1919); Конвенция 
МОТ № 4 о труде женщин в ночное время (1919); Конвенция МОТ № 
41 (пересмотренная) о труде женщин в ночное время (1934); Конвенция 
МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд (1951); 
Декларация МОТ о равенстве возможностей и обращения в отношении 
трудящихся женщин (1975); Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

8 Those ever longer working hours // URL: http://www.adamsmith.org/blog/welfare-pen-
sions/those-ever-longer-working-hours.
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дискриминации в отношении женщин (1979) и др. В частности, Конвен-
ция № 100 «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за 
труд равной ценности» требует от государств поощрения и обеспечения 
претворения в жизнь принципа равного вознаграждения мужчин и жен-
щин за труд равной ценности9. 

В Российской Федерации действуют конвенции МОТ, начиная с при-
нятых в 1921 г. Конвенция № 11 «О праве на организацию и объединение 
трудящихся в сельском хозяйстве»; Конвенция № 13 «Об использовании 
свинцовых белил в малярном деле»; Конвенция № 14 «О еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях»; Конвенция № 16 «Об обяза-
тельном медицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых 
на борту судов». Однако более ранние документы МОТ, в частности, Кон-
венция МОТ № 1 «Об ограничении рабочего времени на промышленных 
предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю» не 
действуют в России.

Есть терминологическое расхождение российского законодательство и 
конвенций МОТ. Например, термин «безопасность и гигиена труда» (англ. 
occupational safety and health), используемый в упомянутой выше Конвен-
ции № 187 Международной организации труда, по смыслу полностью 
эквивалентен термину «охрана труда», применяемому в российском за-
конодательстве. Так, в соответствии со ст. 209 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (ТК РФ) охрана труда — это система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитацион-
ные и иные мероприятия. Эти разногласия препятствует ратификации 
этой конвенции Российской Федерацией. 

Росуглепроф, являющийся одним из крупнейших российских про-
фсоюзов, активно выступает за ратификацию Конвенции № 176 МОТ о 
безопасности и гигиене труда на шахтах (1995) и соответствующей Реко-
мендации № 183. Документы содержат повышенные требования по со-
блюдению правил безопасности как к работодателям, так и работникам. 
Ратификация этой «шахтерской» конвенции не требует больших измене-
ний в законодательстве Российской Федерации и бюджетных затрат. Но 
Конвенция пока Россией не ратифицирована.

Международная организация труда уделяет внимание вопросам 
охраны труда. По решению МОТ 28 апреля объявлен Всемирным днем 

9 Конвенция Международной организации труда N 100 относительно равного возна-
граждения мужчин и женщин за труд равной ценности (Женева, 29 июня 1951 г.) // Система 
ГАРАНТ. // URL: http://base.garant.ru/2540635/#ixzz4yrrvoz5k.
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охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественно-
сти к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание 
и продвижение культуры охраны труда может способствовать сниже-
нию ежегодной смертности на рабочем месте. Тема Всемирного дня ох-
раны труда в 2013 г. была избрана «Профилактика профессиональных 
заболеваний»10. Темы Всемирного дня охраны труда 2018 г. — «Охрана 
труда: молодые работники особенно уязвимы»; 2019 г. — «Охрана труда 
и будущее сферы труда».

Под эгидой МОТ в 2002 г. была образована Всемирная комиссия по со-
циальным последствиям глобализации (англ. World Commission on Social 
Dimension of Globalization), которая рассмотрела широкий комплекс про-
блем, оказала содействие в проведении международных и национальных 
диалогов по социальным аспектам глобализации. Комиссия подготовила 
доклад «Справедливая глобализация: создание возможностей для всех» 
(англ. A Fair Globalization: Creating Opportunities For All), где обращается 
внимание на такие несоответствия между оптимистическими ожидани-
ями и реальными последствиями развития глобальных процессов, как 
углубление разрыва между задачами экономического и технологического 
прогресса мировой цивилизации и нуждами социально-культурного раз-
вития населения планеты; ослабление национальной системы социаль-
ной защиты; чрезмерное подчинение всех аспектов развития человече-
ства интересам рынка11. Вскоре эта Комиссия сможет отпраздновать свое 
двадцатилетие. К сожалению, за этот, пусть и не очень большой отрезок 
времени, ни одна из перечисленных в докладе проблем не получила свое-
го разрешения. А в возможности придания глобализации справедливого 
лица стало сомневаться гораздо больше людей, к числу которых относятся 
и весьма авторитетные эксперты12. 
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Международный кодекс труда*

В 2003 г. Международная организация труда (МОТ) выпустила спра-
вочное издание «Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершен-
ствования глобальной культуры охраны труда», в котором представлена  
Программа МОТ «За достойный труд», отражающая стремление людей 
жить и работать в достойных условиях. Достойный труд  — это в первую 
очередь безопасный труд, однако, ежегодно около двух миллионов мужчин 
и женщин гибнут в результате несчастных случаев и заболеваний профес-
сионального характера. Кроме того, ежегодно регистрируются 270 млн не-
счастных случаев производственного характера и 160 млн профессиональ-
ных заболеваний1. В 2014 г. более 4400 трудоустроенных человек погибли 
во время исполнения своих рабочих обязанностей и более 50 тыс. умерли 
по причине профессиональных заболеваний. Самыми распространенными 
видами происшествий с летальным исходом на рабочем месте являются па-
дения с высоты и работа с движущимися механизмами. Среднестатистиче-
ский человек в течение жизни проводит 90 тыс. часов на работе 2. 

Приведенные выше цифры убедительно свидетельствуют в пользу 
правового регулирования не просто трудовых отношений, но и охраны 
труда. Безусловно, глобальным флагманом данного процесса выступает 
Международная организация труда, совокупность нормативных доку-
ментов конвенций и рекомендаций, принятых которой ею за сто лет свое-
го существования, получила очень точное и емкое название международ-
ного кодекса труда. 

За свои историю латинское слово кодекс (лат. codex — книга) имела 
разные значения, Но закрепилось как законодательный акт, который со-
держит систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких 
отраслей.  Однако в последние годы с этим смысловым наполнением поня-
тия «кодекс» конкурирует наполнение этическое, выражаемое кодексами 

1 Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершенствования глобальной 
культуры охраны труда. М.: МОТ, 2003. С. 3.  

2 Самые печальные факты о работе ко Всемирному дню охраны труда  // URL: https://
supercoolpics.com/samye-pechalnye-fakty-o-rabote-ko-vsem.

* © Антипенков А.А., 2019.
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профессиональной этики либо отдельных специальностей, либо крупных 
компаний3. Соединение этих смыслов мы видим в деятельности МОТ. Это, 
в частности, проявилось еще в 1969 г., когда Нобелевский комитет при-
нял решение о присуждении этому старейшему специализированному 
учреждению ООН Нобелевской премии мира, заключив, что «главная за-
дача Международной организации труда будет состоять в том, чтобы этот 
новый мир опирался на фундамент социальной справедливости; другими 
словами в том, чтобы выполнять заповедь Женевского документа: «Нет 
мира без правосудия».

Выделяются магистральные направления правового регулирования 
МОТ: основные права человека; занятость; социальная политика; регули-
рование вопросов труда; трудовые отношения и условия труда; социальное 
обеспечение; правовое регулирование труда отдельных категорий работни-
ков (особое внимание уделяется запрету детского труда, охране труда жен-
щин; значительное число актов посвящено регулированию труда моряков, 
рыбаков и некоторых других категорий трудящихся).

Международный кодекс труда, выработанный МОТ, включает деклара-
ции, конвенции и рекомендации. За время функционирования  Междуна-
родной организацией труда было принято три декларации: 

• Филадельфийская декларация МОТ 1944 г. о целях и задачах Между-
народной организации труда;

• Декларация МОТ 1977 г. о многонациональных предприятиях и со-
циальной политике;

• Декларация МОТ 1998 г. об основополагающих правах и принципах в 
сфере труда. 

Также МОТ разработала и приняла 188 конвенций и 200 рекоменда-
ций. К числу основополагающих относятся восемь конвенций МОТ, в 
которых закреплены базовые принципы правового регулирования труда. 
Согласно практике, конвенции подлежат ратификации странами - члена-
ми МОТ, их выполнение проверяется «контрольным механизмом» МОТ. 
Это длительный и ответственной процесс: специальные расследователь-
ские миссии знакомятся с положением в конкретной стране; государства, 
постоянно нарушающие ратифицированные ими конвенции, заносятся в 
«специальные списки», подвергаются моральному осуждению. Рекомен-
дации не подлежат ратификации и служат ориентиром для стран, кото-
рые намерены придерживаться международных социальных трудовых 
нормативов, но по каким-то причинам не могут или не хотят ратифици-
ровать конвенции. 

3 Гольдин Г.Г., Терновая Л.О. Роль символического прочтения этических кодексов 
юристов в новой международной обстановке // Ученые труды Российской академии адвокату-
ры и нотариата.  2015. № 1 (36).  С. 76-83.
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В отличие от конвенции МОТ ее рекомендации не являются объектами 
ратификации. Потому они не обязательны для стран, однако, их положения 
могут служить ориентирами при разработки национальной политики в об-
ласти труда. Можно упомянуть:  Рекомендацию о бытовом обслуживании 
трудящихся  1956 г. (№ 102); Рекомендацию о жилищном строительстве для 
трудящихся  1961 г. (№115); Рекомендацию о кооперативах (в развивающих 
странах) 1966 г. (№ 127). 

В своей деятельности МОТ неуклонно придерживается Устава, перво-
начальный текст которого был разработан Комиссией по труду Париж-
ской мирной конференции, созванной по окончанию Первой мировой 
войны. Далее в Устав МОТ вносились поправки, отвечающие изменения 
социальных и экономических реалий. Так, Устав МОТ был изменен по-
правкой 1922 г., вошедшей в силу 4 июня 1934 г.; Актом о поправке 1945 г., 
вошедшем в силу 26 сентября 1946 г.; Актом о поправке 1946 г., вошедшем 
в силу 20 апреля 1948 г.; Актом о поправке 1953 г., вошедшем в силу 20 мая 
1954 г., Актом о поправке 1962 г., вошедшем в силу 22 мая 1963 г., и Актом 
о поправке 1972 г., вошедшем в силу 1 ноября 1974 г. Таким образом, этот 
документ можно назвать основой столетней практики регулирования тру-
довых отношений. 
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Устав Международной организации
труда 01 января 1919 года1

Принят
Договаривающимися сторонами

Преамбула
• Принимая во внимание, что всеобщий и прочный мир может быть 

установлен только на основе социальной справедливости;
• принимая во внимание, что существуют условия труда, влекущие за 

собой несправедливость, нужду и лишения для большого числа людей, что 
порождает такое недовольство, что подвергаются опасности мир и согласие 
во всем мире; принимая во внимание срочную необходимость улучшения 
этих условий путем, например: регламентации рабочего времени, включая 
установление максимальной продолжительности рабочего дня и рабочей 
недели; регламентации набора рабочей силы; борьбы с безработицей; га-
рантии заработной платы, обеспечивающей удовлетворительные условия 
жизни; защиты трудящихся от болезней, профессиональных заболеваний и 
от несчастных случаев на производстве; защиты детей, подростков и жен-
щин; пенсий по старости и инвалидности; защиты интересов трудящихся, 
работающих за границей; признания принципа равной оплаты за равный 
труд; признания принципа свободы объединения; организации професси-
онального и технического обучения и других мероприятий;

• принимая также во внимание, что непредоставление какой-либо стра-
ной трудящимся человеческих условий труда является препятствием для 
других народов, желающих улучшить положение трудящихся в своих стра-
нах;

• Высокие Договаривающиеся Стороны, движимые чувствами справед-
ливости и человечности, а также желанием обеспечить прочный мир во 
всем мире и в целях выполнения задач, изложенных в настоящей Преамбу-
ле, одобряют следующий Устав Международной организации труда:

Глава I. Организация
Статья 1

1. Создается постоянная Организация для содействия достижению це-
лей, изложенных в преамбуле к настоящему Уставу и в Декларации о целях 
и задачах Международной организации труда, принятой в Филадельфии 10 

1 Устав Международной организации труда // URL: http://docs.pravo.ru/document/
view/18271947/15926514.
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мая 1944 года, текст которой прилагается к настоящему Уставу.
2. Членами Международной организации труда являются те государ-

ства, которые были членами Организации к 1 ноября 1945 года, и другие 
государства, которые могут стать членами в соответствии с положениями 
пунктов 3 и 4 настоящей статьи.

3. Любой первоначальный член Организации Объединенных Наций и 
любое государство, принятое в члены Организации Объединенных Наций 
решением Генеральной Ассамблеи в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций, может стать членом Международной 
организации труда, сообщив Генеральному директору Международного 
бюро труда о своем формальном принятии обязательств, вытекающих из 
Устава Международной организации труда.

4. Генеральная конференция Международной организации труда может 
также принимать в члены Организации большинством в две трети голо-
сов делегатов, присутствующих на сессии, включая две трети голосов при-
сутствующих и голосующих правительственных делегатов. Такой прием 
входит в силу с момента, когда правительство нового члена сообщает Ге-
неральному директору Международного бюро труда о своем формальном 
принятии обязательств, вытекающих из Устава Организации.

5. Ни один член Международной организации труда не может выйти из 
Организации без предварительного уведомления об этом Генерального ди-
ректора Международного бюро труда. Такое уведомление входит в силу че-
рез два года после даты его получения Генеральным директором и при ус-
ловии выполнения членом к тому времени всех финансовых обязательств, 
вытекающих из его членства. Если член Организации ратифицировал ка-
кую-либо международную трудовую конвенцию, его выход не освобождает 
его на период, установленный конвенцией, от обязательств, вытекающих 
из конвенции или связанных с ней.

6. В случае, если какое-либо государство перестанет быть членом Орга-
низации, обратный прием его в члены регулируется положениями пункта 3 
или пункта 4 настоящей статьи.

Статья 2
Постоянная Организация состоит из:
a) Генеральной конференции представителей членов Организации;
b) Административного совета, составленного в соответствии со статьей 

7; и
c) Международного бюро труда, подчиненного Административному со-

вету.
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Статья 3
1. Генеральная конференция представителей членов Организации со-

зывается каждый раз, когда этого требуют обстоятельства, но не реже, чем 
один раз в год. В ней участвуют по четыре представителя от каждого члена 
Организации, из которых двое являются правительственными делегатами, 
а двое других представляют соответственно: один - предпринимателей2, а 
другой - трудящихся.

2. Каждого делегата могут сопровождать советники, числом не более 
двух по каждому пункту повестки дня сессии. Когда Конференция должна 
рассматривать вопросы, особо касающиеся женщин, по крайней мере од-
ним из советников должна быть женщина.

3. Любой член Организации, ответственный за международные отно-
шения территорий, находящихся вне метрополии, может назначить в каче-
стве дополнительных советников к каждому из своих делегатов:

a) лиц, назначаемых им в качестве представителей такой территории в 
отношении вопросов, входящих в компетенцию самих властей этой терри-
тории;

b) лиц, назначаемых им в качестве советников по вопросам, касающим-
ся несамоуправляющихся территорий.

4. В случае, если территория находится под совместным управлением 
двух или более членов Организации, могут быть назначены лица в помощь 
делегатам каждого из этих членов Организации.

5. Члены Организации обязуются назначать неправительственных де-
легатов и советников по соглашению с наиболее представительными про-
фессиональными организациями предпринимателей или трудящихся дан-
ной страны, если такие организации существуют.

6. Советники могут выступать только по поручению делегата, которого 
они сопровождают, и по специальному разрешению председателя Конфе-
ренции; они не имеют права участвовать в голосовании.

7. Делегат может назначить одного из советников своим заместителем, 
сообщив об этом в письменной форме председателю Конференции, и в та-
ком случае этому заместителю разрешается выступать и голосовать.

8. Имена и фамилии делегатов и их советников сообщаются Междуна-
родному бюро труда правительством каждого члена Организации.

9. Полномочия делегатов и их советников проверяются Конференцией, 
которая может большинством в две трети голосов, поданных присутству-
ющими делегатами, отказаться допустить какого-либо делегата или совет-

2 Со времени последнего издания Устава МОТ и Регламента Международной кон-
ференции труда на русском языке в русской терминологии произошли определенные измене-
ния. В связи с этим термин «предприниматель» следует понимать как «работодатель», т.е. тер-
мин, который в настоящее время используется в актах и документах МОТ на русском языке.
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ника, если она сочтет, что правила назначения, определенные в настоящей 
статье, не были соблюдены.

Статья 4
1. Каждый делегат имеет право голосовать индивидуально по всем во-

просам, рассматриваемым на Конференции.
2. Если какой-либо член Организации не назначил одного из двух не-

правительственных делегатов, которого он имел право назначить, другой 
неправительственный делегат имеет право присутствовать и выступать на 
Конференции, но не имеет права голосовать.

3. Если в соответствии со статьей 3 Конференция откажется допустить 
делегата от какого-либо члена Организации, положения настоящей статьи 
применяются так, как если бы такой делегат не был назначен.

Статья 5
За исключением случаев, когда Конференция на одной из своих преды-

дущих сессий сама примет решение относительно места созыва сессии Кон-
ференции, место созыва Конференции определяется Административным 
советом.

Статья 6
Любое изменение местонахождения Международного бюро труда ре-

шается Конференцией большинством в две трети голосов присутствующих 
делегатов.

Статья 7
1. Административный совет состоит из 56 членов:
• 28 представителей правительств,
• 14 представителей предпринимателей и
• 14 представителей трудящихся.
2. Из 28 представителей правительств десять назначаются правитель-

ствами наиболее важных в промышленном отношении стран, а 18 назна-
чаются членами, выбранными для этой цели правительственными делега-
тами Конференции, исключая делегатов вышеупомянутых десяти членов 
Организации.

3. Административный совет по мере надобности определяет, какие из 
членов Организации являются наиболее важными в промышленном отно-
шении странами, и устанавливает правила для обеспечения того, чтобы все 
вопросы, относящиеся к назначению наиболее важных в промышленном 
отношении стран, обсуждались беспристрастным комитетом до приня-
тия решения Административным советом. Любой протест от какого-либо 
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члена Организации по поводу решения Административного совета о том, 
какие страны являются наиболее важными в промышленном отношении, 
разбирается Конференцией, но такой протест не приостанавливает реше-
ния Административного совета до принятия Конференцией решения по 
протесту.

4. Члены Административного совета, представляющие предпринимате-
лей и трудящихся, избираются соответственно делегатами предпринимате-
лей и трудящихся, присутствующими на Конференции.

5. Административный совет избирается на три года. Если по какой-либо 
причине по истечении этого срока не будут произведены выборы, Админи-
стративный совет продолжает действовать до проведения выборов.

6. Методы заполнения вакансий, назначение заместителей и другие ана-
логичные вопросы могут быть решены Административным советом с по-
следующим утверждением Конференцией.

7. Административный совет избирает из своего состава председателя и 
двух заместителей, из которых один является представителем правитель-
ства, один - предпринимателей и один - трудящихся.

8. Административный совет устанавливает свою собственную процеду-
ру и определяет время своих заседаний. Специальная сессия должна быть 
созвана, если об этом поступит письменное требование не менее, чем от 16 
членов Административного совета.

Статья 8
1. Во главе Международного бюро труда стоит Генеральный директор; 

он назначается Административным советом и в соответствии с его ин-
струкциями отвечает перед ним за эффективную работу Бюро и за выпол-
нение любых других задач, которые могут быть ему поручены.

2. Генеральный директор или его заместитель присутствуют на всех за-
седаниях Административного совета.

Статья 9
1. Персонал Международного бюро труда назначается Генеральным ди-

ректором согласно правилам, утвержденным Административным советом.
2. Насколько это совместимо с задачей обеспечения наиболее эффек-

тивной работы, Генеральный директор выбирает для работы в Бюро лиц 
различных национальностей.

3. Некоторое число из этих лиц обязательно выбирается среди женщин.
4. Обязанности Генерального директора и персонала Бюро носят исклю-

чительно международный характер. При исполнении своих обязанностей 
Генеральный директор и персонал Бюро не запрашивают и не принима-
ют инструкций ни от какого-либо правительства, ни от каких-либо других 
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властей, не относящихся к Организации. Они воздерживаются от любых 
действий, несовместимых с их положением международных сотрудников, 
ответственных только перед Организацией.

5. Каждый член Организации обязуется уважать исключительно 
международный характер обязанностей Генерального директора и пер-
сонала Бюро и не пытаться оказывать на них воздействие в выполнении 
их  задач.

Статья 10
1. В функции Международного бюро труда входят: сбор и распростране-

ние сведений по всем вопросам, относящимся к международному регули-
рованию условий труда и положения трудящихся, и, в частности, изучение 
вопросов, которые предполагается представить на рассмотрение Конфе-
ренции с целью принятия международных конвенций, а также проведение 
различных специальных обследований, которые могут быть поручены ему 
Конференцией или Административным советом.

2. При соблюдении таких указаний, которые могут быть даны ему Ад-
министративным советом, Бюро:

a) готовит документацию по различным вопросам повестки дня сессий 
Конференции;

b) оказывает помощь правительствам, по их просьбе и по мере своих 
возможностей, в выработке законов и правил на основе решений Конфе-
ренции и в улучшении административной практики и системы инспекции;

c) выполняет обязанности, возложенные на него настоящим Уставом в 
отношении эффективного соблюдения конвенции;

d) редактирует и издает публикации по проблемам промышленности и 
труда, представляющим международный интерес, на таких языках, на ка-
ких Административный совет сочтет желательным.

3. Бюро вообще имеет такие другие полномочия и обязанности, кото-
рые могут быть ему поручены Конференцией или Административным 
советом.

Статья 11
 Правительственные органы любого члена Организации, которые зани-

маются вопросами промышленности и труда, могут связываться непосред-
ственно с Генеральным директором через представителя их правительства 
в Административном совете Международного бюро труда или, в случае от-
сутствия такого представителя, через любого другого компетентного в этих 
вопросах должностного лица, назначенного для этой цели заинтересован-
ным правительством.
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Статья 12
1. Международная организация труда сотрудничает, в рамках настоя-

щего Устава, со всякой международной организацией общего характера, 
координирующей деятельность межправительственных организаций, име-
ющих специализированные задачи, и с межправительственными организа-
циями, имеющими специализированные задачи в смежных областях.

2. Международная организация труда может принимать меры к допуску 
представителей межправительственных организаций для участия в своих 
заседаниях без права голоса.

3. Международная организация труда может, если она сочтет это же-
лательным, принимать любые соответствующие меры для консультаций с 
признанными неправительственными международными организациями, 
включая предпринимательские, рабочие, сельскохозяйственные и коопе-
ративные международные организации.

Статья 13
1. Международная организация труда может заключать с Организацией 

Объединенных Наций такие финансовые и бюджетные соглашения, кото-
рые могут оказаться нужными.

2. До заключения таких соглашений или если в какой-либо момент та-
ких соглашений еще нет в силе:

a) каждый член Организации оплачивает расходы, связанные с проез-
дом и содержанием своих делегатов, их советников и представителей, при-
сутствующих на сессиях Конференции или Административного совета;

b) все другие расходы Международного бюро труда, сессий Конферен-
ции или Административного совета оплачиваются Генеральным дирек-
тором Международного бюро труда из общего бюджета Международной 
организации труда;

c) решения по утверждению бюджета, а также по распределению и полу-
чению взносов Международной организации труда принимаются Конфе-
ренцией большинством в две трети голосов, поданных присутствующими 
делегатами, и предусматривают, что бюджет и соглашения о распределении 
расходов между членами Организации одобряются комитетом, составлен-
ным из представителей правительств.

3. Расходы Международной организации труда несут члены Организа-
ции в соответствии с действующими соглашениями на основе пункта 1 или 
пункта 2 «c» настоящей статьи.

4. Члены Организации, за которыми числится задолженность по упла-
те взносов в Организацию, не имеют права голосовать на Конференции, в 
Административном совете или в любом комитете или при выборах членов 
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Административного совета, если сумма задолженности равна или превы-
шает сумму взносов за два полных предыдущих года. Конференция может, 
однако, большинством в две трети голосов присутствующих делегатов раз-
решить такому члену голосовать, если она сочтет, что такая неуплата вы-
звана не зависящими от него обстоятельствами.

5. Генеральный директор Международного бюро труда отвечает перед 
Административным советом за правильное расходование фондов Между-
народной организации труда.

Глава II. Процедура
Статья 14

1. Повестка дня сессий Конференции составляется Административным 
советом, который рассматривает всякие предложения по включению во-
просов в повестку дня, сделанные правительством какого-либо члена Ор-
ганизации или представительной организацией, признанной таковой в со-
ответствии со статьей 3, или любой межправительственной организацией.

2. Административный совет устанавливает правила, обеспечивающие 
тщательную техническую подготовку и соответствующую консультацию 
наиболее заинтересованных членов путем проведения подготовительной 
технической конференции или другим способом до принятия Конферен-
цией конвенции или рекомендации.

Статья 15
1. Генеральный директор действует в качестве генерального секретаря 

Конференции. Он рассылает повестку дня с таким расчетом, чтобы она 
была получена каждым членом Организации за четыре месяца до откры-
тия Конференции. Через соответствующее правительство повестка дня со-
общается неправительственным делегатам после их назначения.

2. Доклады по пунктам повестки дня посылаются каждому члену Ор-
ганизации с таким расчетом, чтобы у него было достаточно времени для 
должного изучения этих докладов до Конференции. Административный 
совет устанавливает правила проведения в жизнь этого положения.

Статья 16
1. Правительство любого члена Организации имеет право официально 

заявить протест против включения любого вопроса или вопросов в по-
вестку дня сессии. Мотивы такого возражения должны быть изложены в 
заявлении, адресованном Генеральному директору, который рассылает его 
всем членам Организации.

2. Вопросы, по которым поступили такие возражения, остаются, одна-
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ко, в повестке дня, если Конференция большинством в две трети голосов 
присутствующих делегатов высказывается за их рассмотрение.

3. Если Конференция (в случаях, не предусмотренных предыдущим 
пунктом) решает большинством в две трети голосов присутствующих де-
легатов, что какой-либо вопрос будет обсуждаться Конференцией, то этот 
вопрос включается в повестку дня следующей сессии.

Статья 17
1. Конференция избирает председателя и трех заместителей. Один из 

заместителей является правительственным делегатом, один - делегатом 
предпринимателей и один - делегатом трудящихся. Конференция устанав-
ливает свою собственную процедуру и может назначать комитеты для рас-
смотрения любого вопроса и представления по нему доклада.

2. За исключением случаев, особо оговоренных в других статьях настоя-
щего Устава или в какой-либо конвенции или другом акте, предоставляю-
щем Конференции полномочия, или в соглашениях по финансовым и бюд-
жетным вопросам, заключенных в соответствии со статьей 13, все вопросы 
решаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.

3. Голосование считается недействительным, если общее число по-
данных голосов меньше половины числа делегатов, присутствующих на 
сессии.

Статья 18
Конференция может включить в любой комитет, который она создает, 

технических экспертов, не имеющих права голосовать.

Статья 19
1. Если Конференция высказывается за принятие предложений по ка-

кому-либо пункту повестки дня, она решает, следует ли придать этим пред-
ложениям форму:

a) международной конвенции или
b) рекомендации, если вопрос, стоящий на обсуждении, или какой-либо 

его аспект не позволяют принять по нему в этот момент решение в форме 
конвенции.

2. В том и другом случае большинство в две трети голосов присутству-
ющих делегатов необходимо для окончательного принятия Конференцией 
конвенции или рекомендации.

3. При выработке любой конвенции или рекомендации для всеобще-
го применения Конференция обязана считаться со странами, в которых 
климат, недостаточный уровень экономического развития или другие 
специфические обстоятельства создают существенно различные эконо-
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мические условия. Конференция в таком случае предлагает такие изме-
нения, которые она считает необходимыми ввиду особых условий этих 
стран.

4. Два экземпляра конвенции или рекомендации подписываются пред-
седателем Конференции и Генеральным директором. Один из этих экзем-
пляров хранится в архиве Международного бюро труда, а другой вручается 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генераль-
ный директор посылает заверенную копию конвенции или рекомендации 
каждому члену Организации.

5. В отношении конвенции:
a) конвенция посылается всем членам Организации для ратификации;
b) каждый член Организации обязуется в течение года с момента за-

крытия сессии Конференции (или, если это невозможно ввиду исключи-
тельных обстоятельств, как можно быстрее, насколько это практически 
возможно, но не позднее 18 месяцев с момента закрытия сессии Конферен-
ции) представить конвенцию на рассмотрение власти или властей, в ком-
петенцию которых входит этот вопрос, для принятия соответствующего 
закона или для принятия мер другого порядка;

c) члены Организации информируют Генерального директора Меж-
дународного бюро труда о мерах, принятых в соответствии с настоящей 
статьей для представления конвенции компетентной власти или властям, 
сообщая ему все сведения о власти или властях, считающихся компетент-
ными, и о принятых ими решениях;

d) если член Организации получает согласие компетентной власти или 
властей, он сообщает о состоявшейся ратификации конвенции Генераль-
ному директору и предпринимает такие меры, какие будут необходимы для 
эффективного применения положений данной конвенции;

e) если член Организации не получает согласия власти или властей, в 
компетенцию которых входит этот вопрос, он не несет никаких других 
обязательств, за исключением обязательства сообщать Генеральному ди-
ректору Международного бюро труда в соответствующие периоды, когда 
этого потребует Административный совет, о состоянии законодательства 
и существующей практике в его стране по вопросам, которых касается кон-
венция, о том, какие меры были приняты или намечены для придания силы 
любым положениям конвенции путем принятия законодательных или ад-
министративных мер, коллективных договоров или любым другим путем, 
и о тех обстоятельствах, которые препятствуют ратификации конвенции 
или задерживают ее.

6. В отношении рекомендации:
a) рекомендация сообщается всем членам Организации для рассмо-
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трения ее с целью придания ей силы путем принятия закона или други-
ми  путями;

b) каждый член Организации обязуется в течение года с момента за-
крытия сессии Конференции (или, если это невозможно ввиду исключи-
тельных обстоятельств, как можно быстрее, насколько это практически 
возможно, но не позднее 18 месяцев с момента закрытия сессии Конфе-
ренции) представить рекомендацию на рассмотрение власти или властей, 
в компетенцию которых входит этот вопрос, для оформления ее в качестве 
закона или для принятия мер другого порядка;

c) члены Организации информируют Генерального директора Между-
народного бюро труда о мерах, принятых в соответствии с настоящей ста-
тьей для представления рекомендации компетентной власти или властям, 
сообщая ему все сведения о власти или властях, считающихся компетент-
ными, и о принятых ими решениях;

d) кроме представления рекомендации на рассмотрение компетентной 
власти или властей, член Организации не несет перед Организацией ни-
каких других обязательств, за исключением обязательства сообщать Ге-
неральному директору Международного бюро труда в соответствующие 
периоды, когда этого потребует Административный совет, о состоянии 
законодательства и существующей практике в его стране по вопросам, ко-
торых касается рекомендация, о том, какие меры были приняты или на-
мечены для придания силы любым положениям рекомендации, а также о 
таких изменениях этих положений, которые являются или могут оказаться 
необходимыми в целях принятия или применения рекомендации.

7. По отношению к федеральному государству применяются следующие 
положения:

a) в отношении конвенций и рекомендаций, которые федеральное пра-
вительство считает, в соответствии с конституционной системой, подходя-
щими для принятия мер в федеральном порядке, федеральное государство 
несет такие же обязательства, как и другие члены Организации, которые не 
являются федеральными государствами;

b) в отношении конвенций и рекомендаций, которые федеральное пра-
вительство считает, в соответствии с конституционной системой, более 
подходящими во всех или в некоторых отношениях для принятия мер вхо-
дящими в состав государства штатами, провинциями или кантонами, чем 
для общефедеральных действий, федеральное правительство обязано:

I) в соответствии со своей конституцией и конституциями заинтересо-
ванных штатов, провинций или кантонов, входящих в состав государства, 
предпринять эффективные меры для передачи конвенций или рекомен-
даций не позднее чем через 18 месяцев с момента окончания сессии Кон-
ференции соответствующим федеральным властям или властям штатов, 
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провинций или кантонов, входящих в состав государства, для принятия 
законодательных или других мер;

II) принять меры, в случае согласия соответствующих властей заинте-
ресованных штатов, провинций или кантонов, для организации периоди-
ческих консультаций между федеральными властями и властями штатов, 
провинций или кантонов для координированных действий внутри феде-
рального государства с целью придания силы положениям этих конвенций 
и рекомендаций;

III) известить Генерального директора Международного бюро труда 
о мероприятиях, предпринятых в соответствии с этой статьей для пред-
ставления конвенций и рекомендаций на рассмотрение соответствующих 
федеральных властей или властей штатов, провинций или кантонов, со-
общая ему сведения о считающихся компетентными властях и об их ре-
шениях;

IV) в отношении каждой конвенции, которую оно не ратифицирует, 
сообщать Генеральному директору Международного бюро труда в со-
ответствующие периоды, по требованию Административного совета, о 
состоянии законодательства и существующей практике в федерации и 
входящих в нее штатах, провинциях или кантонах по вопросам, кото-
рых касается конвенция, и о том, в какой мере была придана сила или 
намечается придать силу положениям конвенции путем принятия зако-
нодательных или административных мер, коллективных договоров или 
других мер;

V) в отношении каждой рекомендации сообщать Генеральному дирек-
тору Международного бюро труда в соответствующие периоды, по требо-
ванию Административного совета, о состоянии законодательства и суще-
ствующей практике в федерации и входящих в нее штатах, провинциях или 
кантонах по вопросам, которых касается рекомендация, о том, в какой мере 
была придана сила или намечается придать силу положениям рекоменда-
ции, а также о таких изменениях этих положений, которые являются или 
могут оказаться необходимыми в целях принятия или применения реко-
мендации.

8. Ни в коем случае принятие какой-либо конвенции или рекомендации 
Конференцией или ратификация какой-либо конвенции любым членом 
Организации не будут рассматриваться как затрагивающие какой-либо 
закон, судебное решение, обычай или соглашение, которые обеспечивают 
заинтересованным трудящимся более благоприятные условия, чем те, ко-
торые предусматриваются конвенцией или рекомендацией.

Статья 20
Каждая ратифицированная конвенция направляется Генеральным ди-
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ректором Международного бюро труда Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций для регистрации в соответствии с положени-
ями статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций; она связывает 
только тех членов, которые ее ратифицировали.

Статья 21
1. Если при окончательном голосовании на Конференции какая-либо 

конвенция не соберет большинства в две трети голосов присутствующих 
делегатов, тем не менее любые члены Организации, которые этого пожела-
ют, могут согласиться заключить такую конвенцию между собой.

2. Каждая заключенная таким образом конвенция направляется заинте-
ресованными правительствами Генеральному директору Международного 
бюро труда и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
для регистрации в соответствии с положениями статьи 102 Устава Органи-
зации Объединенных Наций.

Статья 22
 Каждый из членов обязуется представлять ежегодные доклады Между-

народному бюро труда относительно принятых им мер для применения 
конвенций, к которым он присоединился. Эти доклады будут составляться 
в такой форме и содержать такие сведения, какие может потребовать Ад-
министративный совет.

Статья 23
1. Генеральный директор представляет на ближайшей сессии Конфе-

ренции резюме отчетов и докладов, присланных ему членами Организации 
в соответствии со статьями 19 и 22.

2. Каждый член Организации рассылает представительным организа-
циям, признанным таковыми в целях статьи 3, копии отчетов и докладов, 
направленных Генеральному директору в соответствии со статьями 19 и 22.

Статья 24
Если какая-либо профессиональная организация предпринимателей 

или трудящихся сделает Международному бюро труда представление о 
том, что какой-либо член Организации не обеспечил должным образом 
соблюдения конвенции, участником которой он является, Администра-
тивный совет может передать это представление правительству, против 
которого оно сделано, и предложить ему сделать по этому вопросу такое 
заявление, которое оно сочтет уместным.
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Статья 25
 Если в приемлемый срок не будет получено никакого заявления от дан-

ного правительства или если Административный совет не сочтет получен-
ный ответ удовлетворительным, то он имеет право опубликовать получен-
ное представление и ответ правительства, если таковой получен.

Статья 26
1. Любой член Организации имеет право подавать жалобу в Междуна-

родное бюро труда на любого другого члена Организации, который, по его 
мнению, не обеспечил эффективного соблюдения конвенции, ратифици-
рованной ими обоими в соответствии с предыдущими статьями.

2. Административный совет, если он считает это целесообразным, мо-
жет до передачи такой жалобы в предусмотренном ниже порядке в комис-
сию, назначенную для ее расследования, связаться с данным правитель-
ством, как это определено в статье 24.

3. Если Административный совет не считает необходимым сообщить 
жалобу данному правительству или если после сообщения жалобы он не 
получил удовлетворяющего его ответа в приемлемый срок, Администра-
тивный совет может назначить комиссию для расследования жалобы и для 
представления доклада по этому вопросу.

4. Административный совет может принять такую же процедуру либо 
по своей собственной инициативе, либо по жалобе какого-либо делегата 
Конференции.

5. Если в Административном совете рассматриваются вопросы, возник-
шие в связи со статьями 25 и 26, заинтересованное правительство может, 
если оно не представлено в Административном совете, послать представи-
теля для участия в обсуждении вопроса. Дата обсуждения вопроса должна 
быть в надлежащее время сообщена данному правительству.

Статья 27
В случае передачи жалобы в вышеупомянутую комиссию по расследо-

ванию на основании статьи 26 каждый из членов Организации, независи-
мо от того, касается ли его непосредственно эта жалоба или нет, обязуется 
предоставить в распоряжение данной комиссии все имеющиеся у него све-
дения, относящиеся к вопросу, затронутому в жалобе.

Статья 28
После всестороннего разбора жалобы комиссия по расследованию со-

ставляет доклад, содержащий ее выводы по всем фактическим данным, по-
зволяющим установить суть этого спора, а также ее рекомендации отно-
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сительно тех мер, которые следовало бы предпринять для удовлетворения 
жалобы, и относительно сроков их осуществления.

Статья 29
1. Генеральный директор Международного бюро труда направляет до-

клад комиссии по расследованию Административному совету и каждому 
из правительств, затронутых в споре, и обеспечивает опубликование этого 
доклада.

2. Каждое из этих правительств в трехмесячный срок сообщает Гене-
ральному директору Международного бюро труда, принимает ли оно ре-
комендации, содержащиеся в докладе комиссии, а если не принимает, то 
желает ли оно передать спор в Международный Суд.

Статья 30
Если какой-нибудь из членов Организации не предпримет действий, 

требуемых пунктами 5 «b», 6 «b» или 7 «b»i» статьи 19 в отношении какой-
либо конвенции или рекомендации, то любой член Организации имеет 
право передать этот вопрос Административному совету. Если Администра-
тивный совет найдет, что требуемые меры действительно не принимаются, 
он представляет об этом доклад Конференции.

Статья 31
Решение Международного Суда в отношении жалобы или вопроса, пе-

реданного ему на основе статьи 29, является окончательным.

Статья 32
Международный Суд может утвердить, изменить или отменить любые 

заключения или рекомендации комиссии по расследованию жалобы.

Статья 33
Если какой-либо член Организации не выполнит в установленный срок 

рекомендации, которые могут содержаться в докладе вышеупомянутой ко-
миссии или в решении Международного Суда, то Административный со-
вет может рекомендовать Конференции такие действия, какие он сочтет 
целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций.

Статья 34
Правительство, не выполнявшее своих обязательств, может во всякое 

время сообщить Административному совету, что оно предприняло необхо-
димые меры для того, чтобы осуществить рекомендации комиссии по рас-
следованию, или меры, предложенные в решении Международного Суда, и 
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может просить Административный совет создать комиссию для проверки 
своего сообщения. В этом случае применяются положения статей 27, 28, 29, 
31 и 32, и если доклад комиссии по расследованию или решение Междуна-
родного Суда благоприятны для не выполнявшего своих обязательств пра-
вительства, то Административный совет немедленно рекомендует, чтобы 
меры, принятые на основании статьи 33, были отменены.

Глава III. Общие положения
Статья 35

1. Члены Организации обязуются применять конвенции, ратифициро-
ванные ими согласно положениям настоящего Устава, к территориям, на-
ходящимся вне метрополии, за международные отношения которых они 
ответственны, включая все подопечные территории, за управление кото-
рых они ответственны, за исключением тех случаев, когда вопросы, затро-
нутые в конвенции, находятся в пределах компетенции самих властей тер-
ритории, или когда конвенция не применима вследствие особых местных 
условий, или когда она должна подвергнуться изменениям, необходимым 
для приспособления ее к местным условиям.

2. Каждый член Организации, ратифицирующий конвенцию, в возмож-
но короткий срок после ее ратификации направляет Генеральному дирек-
тору Международного бюро труда заявление относительно того, в какой 
мере он обязуется обеспечить применение положений данной конвенции к 
территориям, не подпадающим под действие пунктов 4 и 5 настоящей ста-
тьи, и содержащее все сведения, требуемые указанной конвенцией.

3. Каждый член, направивший заявление на основании предыдущего 
пункта, может время от времени, в соответствии с положениями конвен-
ции, посылать новое заявление, изменяющее условия любого предыдущего 
заявления и содержащее сведения о текущем положении в отношении вы-
шеупомянутых территорий.

4. Когда вопросы, затрагиваемые конвенцией, находятся в компетенции 
самих властей территории вне метрополии, член Организации, ответствен-
ный за международные отношения этой территории, направляет конвен-
цию в возможно короткий срок правительству этой территории с целью 
издания закона или принятия других мер со стороны этого правительства. 
После этого член Организации, по соглашению с правительством этой 
территории, может направить Генеральному директору Международного 
бюро труда заявление о принятии обязательств по конвенции от имени та-
кой территории.

5. Заявление о принятии обязательств по какой-либо конвенции может 
быть направлено Генеральному директору Международного бюро труда:

a) двумя или более членами Организации в отношении территории, ко-
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торая находится под их совместным управлением; или
b) любой международной властью, ответственной за управление какой-

либо территорией на основе положений Устава Организации Объединен-
ных Наций или любого другого действующего в отношении такой террито-
рии положения.

6. Принятие обязательств по какой-либо конвенции на основе пунктов 
4 и 5 влечет за собой принятие от имени заинтересованной территории 
обязательств, предусмотренных условиями конвенции, и обязательств, вы-
текающих из Устава Организации и относящихся к ратифицированным 
конвенциям. Всякое заявление о принятии обязательств может содержать 
оговорки об изменениях положений конвенции, необходимых для приме-
нения ее к местным условиям.

7. Каждый член Организации или международная власть, которые по-
слали заявление на основе пунктов 4 и 5 настоящей статьи, могут время от 
времени, в соответствии с условиями данной конвенции, направить новое 
заявление, меняющее условия любого предыдущего заявления или денон-
сирующее от имени заинтересованной территории обязательства, связан-
ные с этой конвенцией.

8. Если обязательства конвенции не приняты от имени территории, 
упомянутой в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, то заинтересованные член 
или члены Организации или международная власть сообщают Генерально-
му директору Международного бюро труда о состоянии законодательства 
и существующей практике на этой территории в отношении вопросов, за-
тронутых в конвенции. Это сообщение показывает, в какой степени реали-
зуются или предлагается реализовать положения конвенции за счет зако-
нодательства, административных мероприятий, коллективных договоров 
или каким-либо другим путем, и, кроме того, указывает препятствия, кото-
рые мешают принятию такой конвенции или задерживают его.

Статья 36
Поправки к настоящему Уставу, принятые Конференцией большинством 

в две трети голосов, поданных присутствующими делегатами, вступают в 
силу после их ратификации или принятия двумя третями членов Органи-
зации, в том числе пятью из десяти стран, представленных в Администра-
тивном совете в качестве стран, наиболее важных в промышленном отно-
шении, в соответствии с положением пункта 3 статьи 7 настоящего Устава.

Статья 37
1. Всякий вопрос или спор, касающийся толкования настоящего Устава 

или конвенций, заключенных впоследствии членами в соответствии с положе-
ниями настоящего Устава, передается на разрешение Международного Суда.
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2. Независимо от положения пункта 1 настоящей статьи Администра-
тивный совет может сформулировать и представить на одобрение Конфе-
ренции правила, предусматривающие создание трибунала для быстрого 
разрешения любого спора или вопроса, касающегося толкования конвен-
ции, который может быть передан трибуналу либо Административным 
советом, либо в соответствии с положениями данной конвенции. Всякое 
решение или консультативное заключение Международного Суда является 
обязательным для трибунала, созданного в соответствии с настоящим пун-
ктом. Всякое решение, вынесенное этим трибуналом, сообщается членам 
Организации, и всякие замечания, которые могут быть сделаны членами по 
этому поводу, представляются Конференции.

Статья 38
1. Международная организация труда может созывать такие региональ-

ные конференции и создавать такие региональные учреждения, которые 
она сочтет полезными для содействия осуществлению целей и задач Орга-
низации.

2. Полномочия, функции и процедура региональных конференций 
определяются правилами, которые вырабатываются Административным 
советом и представляются на утверждение Генеральной конференции.

Глава IV. Различные положения
Статья 39

Международная организация труда имеет все права юридического 
лица, в частности:

a) право заключать договоры;
b) право приобретать движимое и недвижимое имущество и распоря-

жаться им;
c) право возбуждать судебные дела.

Статья 40
1. Международная организация труда пользуется на территории каж-

дого из своих членов привилегиями и иммунитетом, необходимыми для 
осуществления ее целей.

2. Делегаты Конференции, члены Административного совета, Генераль-
ный директор и сотрудники Бюро также пользуются такими привилегия-
ми и иммунитетом, которые необходимы для независимого выполнения их 
функций, связанных с Организацией.

3. Эти привилегии и иммунитет определяются в отдельном соглашении, 
которое подготавливается Организацией для принятия государствами - 
членами.
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В середине 1960-х гг., когда стали обнаруживаться первые результаты 
научно-технической революции, исследователи из Тавистокского инсти-
тута человеческих отношений (англ. Tavistock Institute) Фредом Эмери и 
Эриком Тристом в статье о структуре организационной среды ввели тер-
мин «социотехническая система» (англ. Sociotechnical system, STS)1. Отме-
тим, что само учреждение, в котором была разработана данная концеп-
ция, возникло в 1946 г. на основе лондонской Тавистокской клиники при 
поддержке Фонда Рокфеллера. В этом институте объединились врачи-те-
рапевты, ученые и консультанты в области психоанализа группового и 
организационного поведения. Среди них помимо Эмери и Триста следу-
ет упомянуть: Эллиота Джекса, Генри Дикса, Леонарда Брауна, Рональда 
Харгривза, Джона Ролингс-Риса, Мэри Лафф, Уилфреда Р. Биона, Джона 
Сазерленда, Джона Боулби.

Появление новой дефиниции — «социотехническая система» — 
было обусловлено коренными переменами в организации трудового 
процесса, рассматриваемого с точки зрения взаимодействия человека и 
технико-технологических факторов труда. В момент рождения теории 
социотехнической системы обе ее части имели четкий ограниченный 
физическим миром вид: техническая — представляла собой набор ин-
струментов и методов достижения экономических целей организации; 
социальная — работников организации. Результаты полевого экспе-

1 Emery F., Trist E. The Causal Texture of Organizational Environments // URL: http://
www.moderntimesworkplace.com/archives/ericsess/sessvol3/GEMTRCAUp53.
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римента, длившегося с января 1955 г. по март 1958 г., были отражены 
в книге «Организационный выбор: Способности групп, работающих в 
угольном забое при меняющихся технологиях. Потеря, новое обрете-
ние и трансформация традиции труда»2. Главные выводы состояли в 
утверждении необходимости радикального изменения практик и цен-
ностей труда для того, чтобы можно было полноценно реализовать по-
тенциал высокомеханизированных методов труда. Эта трансформация 
должна происходить от от культуры труда, которая сосредоточена на 
человеке, к культуре труда, сосредоточенной на машинах. Конкретно 
это выливалось в повышение ценности рабочего времени и обеспече-
ние ключевых рабочих мест наиболее эффективными работниками. 
Авторы понимали, что такой переход нуждается в определенной под-
готовке, называя ее «размораживанием существующей ситуации», для 
чего предлагалось социальное обучение посредством деятельного экс-
перимента. В качестве наиболее подходящей организационной формы 
такого типа деятельного эксперимента называлась «резиденциальная 
конференция» (англ. residential conference), или научно-практический 
тренинг. Смысл последнего заключался в самоизменении каждо-
го участника, его организационном перевоспитании по собственной 
инициативе. Программа таких конференций разработана под руковод-
ством Гордона Лоуренса3.

Специалисты Тавистокского института разработали свою теорию 
«социотехнической системы», опираясь на опыт предприятий угледо-
бывающей промышленности. Эту отрасль можно назвать одной из глав-
ных на начальном этапе Промышленной революции, но с изменением 
условий труда она стала требовать не толь ко технического усовершен-
ствования, но и нового качества поведения работников. Естественно, в 
современной цифровой (электронной, веб-, интернет-) экономике, под 
которой понимается активность людей, опирающаяся на цифровые тех-
нологии, касающаяся электронного бизнеса и электронной коммерции, 
а также связанная с производимыми и сбываемыми ими электронны-
ми товарами и услугами, характеристики социотехнической системы 
по сравнению с выдвинутыми создателями этой теории трансформи-
ровались. Они стали взаимно проникать друг в друга, формируя гораз-
до более сложные социотехнические конструкции. Такой ход событий 
должен был привести к тому, что производственные технологии и гума-

2 Organizational Choice: Capabilities of Groups at the Coal Face under Changing Tech-
nologies. The Loss, Re-Discovery and Transformation of a Work Tradition / Trist E.L, Higgin G.W., 
Murray H., Pollock A.B. London: Tavistock Publications, 1963.

3 Exploring Individual and Organizational Boundaries: A Tavistock Open Systems Ap-
proach / W. Gordon Lawrence (Ed.). London: Karnac Books, 1979. 
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нитарная компонента трудового процесса более не противоречили друг 
другу, а воздействовали на всю экономику, делая ее конкурентоспособ-
ной и передовой. Показателей измерения преуспевания в этом весьма 
много. Один из них — наличие суперкомпьютеров. И здесь цифровая 
экономика в России заметно отстает от США, Китая, Европы и Японии. 
В 2018 г. на долю нашей страны в мировом ВВП приходилось 1,8%, но 
в мировой производительности суперкомпьютеров эта доля составила 
лишь 0,32%4. 

Вместе с тем в процессе цифровизации экономики возникли опасности 
дегуманизации самого человека. При существенном изменении качества 
жизни эффективность труда, то есть продуктивность использования ре-
сурсов в достижении какой-либо цели, остается низкой. Этому мешают 
новые риски. Так, в производственном процессе можно стать жертвой 
веб-серфинга, пытаясь найти лучшего делового партнера, наиболее при-
влекательные рынки, инновационные наработки и др. В быту выявились 
многочисленные примеры интернет-аддикции. Ко всему этому добавля-
ются новые правонарушения, совершаемые в on-line среде: хакерство, 
кибер-шпионаж, фишинг, троллинг... 

Более того, цифровая экономика, являясь масштабным процессом, 
меняет глобальные параметры восприятия человеком пространства и 
времени, заставляет его учиться управлять, а не просто использовать 
пространственные и временные возможности. Применение новейших 
информационных технологий не должно подталкивать к потере роли 
человеческого фактора как в работе любой организации, так и в деловых 
отношениями между различными структурами. Именно поэтому пер-
спективным видится внедрение инструментария тайм-менеджмента в 
технологии организации труда5. Существенным преимуществом тайм-
менеджмента является его базирование на хронобиологических процес-
сах человеческого организма: учет биоритмов, характера хронотипов, 
работы биологических часов.

Без кардинальных социально-экономических преобразований ин-
формационные технологии не способны стать фактором эффективно-
го функционирования инновационного бизнеса. Такой бизнес требует 
качественно иной организации труда, которая, в свою очередь, должна 
опираться на представления экономической науки о роли новых тенден-
ций в трудовой деятельности, коренным образом трансформирующих 
как сами социально-трудовые отношения, так и отношение работников 

4 Абрамов С.М. Суперкомпьютеры: обратные рекорды // Наука и жизнь. 2019. № 1. С. 42.
5 Вознесенский И.С. Путь к личной эффективности: Монография. М.: Международ-

ный издательский центр «Город — XXI век», 2017.
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к производству, процессы воспроизводства рабочей силы и механизмы 
управления  трудом. 

Темп социально-экономических изменений и требования, предъяв-
ляемые современной экономикой, заставляют большие, средние и ма-
лые компании перестраивать привычные схемы организации труда, не 
просто внедрять информационные технологии во все сегменты своей 
деятельности, а придавать труду человеко-ориентированный характер. 
Зачастую, только такие перемены позволяют бизнесу получить новых 
клиентов, а также существенно сокращать издержки, путем повыше-
ния продуктивности труда, оптимизации логистики и производствен-
ных процессов. Эти изменения имеют непосредственный внутренний 
эффект, поскольку сказываются на трудовой атмосфере внутри пред-
приятия, развивают позитивные стороны организационной культуры. 
Перемены проявляются в усилении зависимости восприятия социаль-
ного времени от глубины проникновения информационных технологий 
в индивидуальную и коллективную жизнь, в сферу трудовых и управ-
ленческих отношений6. 

В 2017 г. Правительством России была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», в которой определены цели, 
задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной 
политики по созданию необходимых условий для развития в нашей стра-
не цифровой экономики, где данные в цифровом виде являются ключе-
вым фактором производства во всех сферах социально-экономической 
деятельности, что является необходимым условием повышения конку-
рентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения эконо-
мического роста и национального суверенитета7. 

В начале 2018 г. на сессии, организованной Фондом развития ин-
тернет-инициатив (ФРИИ) и проходящей в День молодежного пред-
принимательства в Сочи, прошла дискуссия, где обсуждались тренды, 
влияющие на бизнес, а также меры, которые необходимо предпринять 
молодым бизнесменам для достижения успеха. Отмечалось, что отяг-
чающим обстоятельством выступает сокращение числа рабочих мест в 
связи с цифровизацией экономики. Как прогнозирует ФРИИ, в России 
в последующие 10 лет оно может составить порядка 6 – 7 млн, а это до 
10% всего занятого населения. [3] В первую очередь снижение занято-

6 Соколова М.Е. Социальное время и новые электронные технологии. Аналитиче-
ский обзор / РАН. ИНИОН. Центр социальн. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и со-
циальной психологии. Отв. ред. Л.В. Гирко. М.: ИНИОН, 2006. 

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-
р. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // URL: http://
government.ru/docs/28653.
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сти затронет работников «когнитивного рутинного труда», к которым 
относятся банковские клерки, бухгалтеры, операторы кол-центров, ре-
крутеры и др. Поскольку новая экономика требует новых компетенций 
и навыков, в том числе гибких или мягких (англ. soft skills), то повыша-
ется потребность в специалистах, обладающих такими персональными 
качествами и установками, как ответственность, дисциплина, самоме-
неджмент и др.8 Все это повышает способность работника приспоса-
бливаться к технологическим изменениям. Число таких специалистов 
составляет примерно 20 млн человек. И это в областях, находящихся в 
лидерах цифровизации экономики9. 

Такой процесс требует постоянного мониторинга. 27 ноября 2018 г. в 
Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол 
«Профессионализация молодежи: риски и возможности создания циф-
ровой экономики в России». В Финансовом университете при Прави-
тельстве РФ в 2018 г. было проведено общероссийское исследование 
«Влияния цифровых коммуникаций на профессиональную культуру 
молодежи». 68% респондентов в той или иной степени не согласны с тем, 
что профессию необходимо выбирать раз и навсегда. Обратного мнения 
придерживается только треть молодежи (32%). Также большинство мо-
лодых людей (87%) убеждены, что профессий в жизни человека может 
быть много. Любопытно, что уровень убежденности молодого человека 
в изменчивости профессионального пути прямо связан с его опытом в 
сфере цифровизации и масштабом интернет-потребления. Еще больше 
молодых людей (89%) верят в то, что успех достижим лишь на основе 
умения и готовности учиться на протяжении всей жизни. О совпадении 
вектора персонального развития молодежи с новым качеством органи-
зации труда говорят данные, что для 95% опрошенных главное значение 
в будущей профессии имеет возможность самореализации и получение 
удовольствия от работы10. 

Цифровое пространство наиболее активно втягивает в себя тех людей, 
которые представляются для него ценными, и одновременно оно не допу-
скает в свои пределы того, кто не несет ценности ни для новой экономики, 
ни для новой организации жизни. 

Это пространство можно назвать достаточно жестоким, поскольку 

8 Importance of Hard and Soft Skills employees for IT companies // URL: https://www.
talentscan.pro/blog/soft-skills.

9 Вызовы и возможности для молодежи в цифровой экономике // URL: https://
rusinvestforum.org/news/vyzovy-i-vozmozhnosti-dlya-molodezhi-v-tsifrovoy-ekonomike.

10 Профессионализация молодежи в цифровой среде // URL: https://www.km.ru/
science-tech/2018/11/13/studencheskaya-zhizn/833442-professionalizatsiya-molodezhi-v-tsifro-
voi-srede.
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к обычным формам социального неравенства оно добавляет характери-
стики неравенства, возникающие вследствие роста цифрового разрыва. 
Учитывая, что этот разрыв во многом определяется возрастными пара-
метрами, новое цифровое пространство более открыто для молодежи и 
устанавливает фильтры для лиц старших возрастов. Однако благодаря 
развитию человеко-ориентированных технологий этот разрыв можно со-
кращать, а цифровые мосты, создаваемые такими технологиями, способ-
ны обеспечивать межпоколенческие контакты и снижать уровень непо-
нимания молодого и старших поколений.

Если такие противоречия очевидны, а потому понятны направле-
ния, методы и средства их преодоления, то группа противоречий циф-
ровой экономики и человеко-ориентированной организации труда, 
касающаяся создания новых рабочих мест для высвободившихся ра-
ботников в результате их замещения автоматами, пока до конца даже не 
осмыслена, а, тем более, не отражена в программах развития занятости. 
Возможно, это связано с тем, что замена труда работников-людей ро-
бототехникой затронула в первую очередь лиц, имеющих низкую ква-
лификацию — кассиров, операционистов, делопроизводителей, кла-
довщиков, фасовщиков, бухгалтеров начального уровня. По данным 
Росстата, в 2016 г. было упразднено 174 тыс. рабочих мест в финансовой 
сфере и 364 тыс. рабочих мест в торговле, автосервисе и сфере бытового 
ремонта11. Происходит снижение величины вознаграждения низкок-
валифицированных работников. Но роботизация приведет к сокраще-
нию числа рабочих мест и более ценных специалистов. Так, согласно 
прогнозам Бостонской консалтинговой группы (англ. Boston Consulting 
Group, BCG), в ближайшие 10 – 20 лет в результате цифровой революции 
в мире исчезнет 50% профессий12. Безусловно, в трансформирующейся 
экономике возникнут новые потребности и новые специальности для 
их удовлетворения. Они могут резко отличаться от тех привычных тру-
довых матриц, которые складывались в процессе индустриализации. 
Отсюда следует формировать готовность будущих специалистов к по-
добному спросу на рынке труда. 

Человеко-ориентированная экономика, подобно всем предшество-
вавшим ей экономическим моделям, позволяет преимуществам и недо-
статкам, а часто и рискам, организации труда перетекать друг в друга, 
меняя свое качество. Если в прошлом такие переходы были медленны-
ми, их можно было либо предугадать, либо проанализировать на при-

11 Колодняя Г.В. Цифровая экономика: особенности развития в России // Экономист. 
2018. № 4. С. 63-69 // URL: https://popecon.ru/678-riski-cifrovoi-ekonomiki.html.

12 Там же.
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мере предприятий, отраслей или стран-лидеров, то сейчас трансформа-
ция достижения в угрозу может быть мгновенной и глобальной. Одним 
из таких примеров можно назвать результаты обработки big data. Ав-
тором этого термина, переводимого на русский язык, как «большие 
данные», считают редактора журнала Nature связывают с Клиффорда 
Линча. К сентябрю 2008 г. он готовил специальный выпуск издания на 
тему «Как могут повлиять на будущее науки технологии, открывающие 
возможности работы с большими объемами данных?». Отбирая наи-
более острую информацию о взрывном росте объемов и расширении 
многообразия обрабатываемых данных он использовал эту дефиницию 
по аналогии с метафорическими выражениями «большая нефть» (англ. 
Big Oil) и «большая руда» (англ. Big Ore), устоявшимися в деловой англо-
язычной среде13. 

Благодаря колоссальной скорости обработки самой разной информа-
ции сферы ее практического применения выходят за рамки науки, про-
изводства, государственного управления и т.д. в область, где с помощью 
такой информации можно управлять самим человеком. Знание работо-
дателей, правоохранительных органов, медицинских учреждений, стра-
ховых компаний, торговых сетей о его предпочтениях позволяет оцени-
вать его поведение и дирижировать им. Чтобы противостоять рискам 
потерять идентичность, не поддаться стереотипам массовой культуры, 
не стать жертвой технократического порядка, человеку в такой эконо-
мике требуется постоянно совершенствоваться, отвечая духу времени и 
не забывая об истоках.
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Цифровая экономика
и человеко-ориентированный характер труда

Аннотация. Цифровая экономика уже не воспринимается как фан-
тастический проект. Она в значительной степени трансформировала все 
аспекты жизнедеятельности человека. Как и любая экономическая модель, 
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Abstract. The digital economy is no longer perceived as a fantastic project. It 
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Новые характеристики
кадровой безопасности*

Одной из наиболее острых проблем социальной безопасности являет-
ся кадровая безопасность1. Содержание понятия «кадровая безопасность» 
отражает значимость человеческих ресурсов для любого государства, его 
безопасности и защиты суверенитета. Любопытно, что понятие «кадр» про-
исходит от французского слова «cadre», означающего оправу или рамку, 
которое в свою очередь восходит к латинскому «quadrum» (четырехуголь-
ник). Это существительное было заимствовано русским языком из фран-
цузского в начале XIX столетия, что свидетельствует о не слишком долгой 
истории как кадровой политики, так и связанной с ней кадровой безопас-
ности в нашем государстве. Что же касается французского языка, то в нем 
это слово было изначально связано с вопросами безопасности, поскольку 
им обозначался состав воинских частей. Да и в русский язык оно пришло 
во время Отечественной войны 1812 г.

Развитие понятия «кадры»» нераздельно связано с появлением в 
1960-е гг. термина «человеческий капитал». Тогда же был сформулирован 
экономический подход к человеку, проведены параллели физического и 
человеческого капитала, определены отличия. За прошедшее время «че-
ловеческая» наполненность кадровой безопасности стала не просто об-
ширнее, а гораздо более сложной, многоплановой. Поскольку вложения 
в человеческий капитал носят, как правило, отложенный характер, остро 
встает вопрос об их эффективности. Результатом становится «битва за 
таланты» на рынке труда за наиболее востребованных в данный конкрет-
ный момент времени работников. В тоже время социальные, экономиче-
ские и технологические трансформации в обществе приводят к усилению 
следующих рисков для персонала организаций:

• исчезновение целого ряда профессий (соответственно, сокращение 
1 Вражнова М.Н., Терновая Л.О. Основы социологии кадровой безопасности: Учеб-

ное пособие. М.: ИНФРА-М, 2019; Вражнова М.Н., Терновая Л.О. Социальная безопасность 
персонала. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2018.

* © Вражнова М.Н., 2019.
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значительного числа рабочих мест);
• неопределенность долгосрочных прогнозов востребованности про-

фессий усиливает опасность попасть в группу прекариата, т.е. работников, 
имеющих неопределенные профессиональные перспективы: частично за-
нятые, творческие работники, работающие по срочному трудовому дого-
вору и т.п.;

• игнорирование анализа стадии жизненного цикла организации топ-
менеджментом, что приводит к несвоевременности преодоления проблем 
в развитии организаций;

• безработица среди молодежи (мобильность «вниз», т.е. трудоустрой-
ство на позиции ниже образовательного уровня работника;

• миграционные процессы, приводящие к замене работников из числа 
«коренных» жителей региона на более низкооплачиваемых мигрантов;

• психическое состояние персонала как последствие общей социально-
политической нестабильности в стране и мире;

• процессы старения населения в развитых странах.
В век массового использования информационных технологий расши-

ряется спектр угроз жизнеспособности любой организации, связанной 
с деятельностью персонала2. Среди них отметим: утечку персональных 
данных, социально-экономические конфликты в коллективе, деградацию 
общепринятых человеческих ценностей, размывание культуры деловых от-
ношений и т.д.

Новые вызовы в области социальной безопасности персонала не огра-
ничиваются перечисленными рисками. Очевидно лишь то, что они тре-
буют немедленного ответа от государственной власти, предприниматель-
ского сообщества и самих работников. Необходимо создание действенных 
механизмов по ее защите. Выступая 22 мая 2019 г. на съезде Федерации 
независимых профсоюзов России, президент РФ В.В. путин подчеркнул, 
что «в ближайшие годы ситуация в экономике, в структуре занятости, на 
рынке труда в целом будет неизбежно меняться. Это мировая тенденция, 
и она, безусловно, в полной мере будет затрагивать и нас, тем более что 
мы в рамках национальных проектов именно этим и занимаемся. Процесс 
трансформации, связанный с обновлением производства, повышением 
производительности труда, уже идёт, и проблемы, возникающие в этой 
связи в области социально-трудовых отношений, нужно, конечно, решать 
своевременно. Это значит предвидеть их, опираясь на прогнозы ученых, 
экспертов»3.

2 Иванов С.Ю. Обеспечение социальной безопасности работников современных ор-
ганизаций // Вестник Военного университета. 2010. № 1 (21). С. 131 – 137.

3 Путин В.В. Выступление на съезде Федерации независимых профсоюзов России // 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60561.
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Понятие «кадровая безопасность» является довольно новым и пока не 
вошло в понятийный круг проблем безопасности, как это произошло с тер-
минами «экономическая безопасность», «информационная безопасность» 
и многими другими. Вместе с тем нельзя не видеть тенденции включения 
кадровой безопасности в круг первостепенных вопросов, связанных не 
только с деятельностью конкретной организации, но и безопасности чело-
века и общества, экономики и государства. В сентябре 2017 г. в кампусе 
Московской школы управления «Сколково» прошел II Ежегодный Форум 
«Safety Leaders»4. Основной целью этого форума является было заявлено 
создание площадки для обсуждения остросоциальных вопросов по без-
опасности, а также для поощрения лучших практик и программ, которые 
способствуют повышению уровня безопасности каждого.

Актуальность изучения кадровой безопасности в процессе подготовки 
будущих управленцев связана с ее возрастающим значением для эффек-
тивного функционирования всех звеньев народного хозяйства. Несмотря 
на наличие понимания этого факта, оказалось, что проблематика кадро-
вой безопасности практически не разработана. Отсутствуют программы 
обучения специалистов в этой области и соответствующие учебники. 
Следует отметить, что наиболее остро важность разработки проблем 
кадровой ощущается в учреждениях, занятых обучением, повышением 
квалификации и переподготовкой кадров. К ним относятся высшие учеб-
ные заведения. Их роль в обеспечении кадровой безопасности состоит в 
подготовке будущих руководителей производств, которые должны быть 
вооружены знаниями, как предотвратить возникновение негативных 
процессов в трудовых коллективах, сделать их сплоченными и мотиви-
рованными. Одним из таких вузов, где готовятся кадры для автомобиль-
но-дорожной и других областей, выступает Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАДИ), где уже 
более сорока лет работает факультет управления, в рамках которого дей-
ствует кафедра социологии и управления. В 2003 г. на кафедре была от-
крыта новая специальность «Управление персоналом». В настоящее время 
на кафедре обучаются бакалавры и магистры по направлениям «Управле-
ние персоналом» и «Менеджмент». Реализация данных направлений пред-
полагает постоянное обновление содержания подготовки студентов в соот-
ветствии с вызовами общества, одним из которых является необходимость 
обеспечения безопасности, в том числе кадровой. 

До недавнего времени проблематика кадровой безопасности, хотя и 
присутствовала в программах читаемых преподавателями кафедры курсах, 

4 На кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО прошли дебаты Safety 
Leaders // URL: http://expert.ru/2017/09/12/na-kampuse-moskovskoj-shkolyi-upravleniya-skolko-
vo-proshli-debatyi-safety-leaders.
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но не составляла предметного поля специальной дисциплины. Концентра-
ция вопросов кадровой безопасности в самостоятельном учебном пред-
мете продиктована теми обстоятельствами, которые ярко характеризуют 
стремительное расширение спектра угроз кадровой безопасности, усиле-
ние воздействия этих угроз не просто на социальные реалии, а на осно-
вы социального порядка. Не менее значимым для выделения дисциплины 
«Основы кадровой безопасности» стало и то, что произошло накопление 
достаточного фактического материала для организации практических за-
дач и самостоятельной работы студентов по данному предмету, проведения 
занятий в интерактивной форме. Это в полной мере отражает современные 
требования к подготовке высококвалифицированных специалистов. 

На кафедре социологии и управления МАДИ разработана программа 
курса «Основы кадровой безопасности», написаны и изданы учебное по-
собие, учебно-методические материалы по данной дисциплине, проведены 
занятия в Институте повышения квалификации по проблемам комплекс-
ной безопасности университетов. В содержании непосредственно самой 
учебной дисциплины «Основы кадровой безопасности» отражена история 
становления кадровой безопасности на основе развития концепции без-
опасности личности, уделено внимание сферам приложения знаний в об-
ласти кадровой безопасности, выделена специфика обеспечения кадровой 
безопасности в учреждениях государственной службы и в коммерческих 
организациях. С учетом резких перемен в сфере образования в качестве но-
вой позиции, определенной ростом угроз безопасности структур высшего 
профессионального образования, возрастает роль кадровой безопасности 
университетов. Также вопросы кадровой безопасности затрагиваются и в 
других учебных курсах, например, социологии, теории государственного 
управления, управлении трудовыми ресурсами, экономики, управлении 
персоналом, конфликтологии и т.д.

Одним из родоначальников социологии как науки Огюстом Контом 
была предложена так называемая «лестница наук». Эта схема тогда, в XIX 
столетии, давала наглядное представление иерархии основных наук при их 
классификации. 

    Социология
   Биология
  Химия
 Физика
Математика

Сейчас имеются все основания расширить предметное поле каждой 
«ступени» этой «лестницы», не изменяя ее суть. Исключительно важно 
видеть историческую последовательность развития наук как процесс пе-
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рехода от простых и общих явлений к сложным и частным, а также как 
усложнение основных форм движения материи5. Кроме того данная схема 
объясняет, почему на более высоких ступенях обучения необходимо обра-
щение к социальным знаниям. Такие знания не только дают возможность 
обучающемуся ориентироваться в сложном мире общественных отноше-
ний. Они еще и завершают выстраивание в сознании картины этого мира, 
которая была создана благодаря развитию точных и естественных наук. Та-
кая логика проявляется и в отдельных аспектах предметного наполнения 
«лестницы наук», в частности касающихся проблем безопасности. 

Применительно к кадровой безопасности следует учитывать комплекс 
вопросов обеспечения безопасности персонала и безопасности организа-
ции, которые исходят из состояния природной среды, физических объек-
тов, экономического климата и пр. Поэтому изучение кадровой безопас-
ности невозможно строить без обращения к другим наукам. Требуется 
постоянно расширять рамки научных дисциплин для отражения новых 
аспектов такой безопасности. 

Необходимость распространения социальных критериев на все аспекты 
проблем, рассматриваемых в рамках предметного поля кадровой безопас-
ности, продиктована не тем, что на верхней ступеньке «лестницы наук» 
стоит социология, а отражением этой наукой изменений роли человече-
ского фактора в поддержании устойчивого и безопасного состояния обще-
ства. Это относится как обществу в целом, так и к отдельным его структу-
рам, организациям, конкретным предприятиям. Значимость сохранения в 
них высокого уровня социальной безопасности связана с необходимостью 
предупреждения рисков возникновения ситуаций социального конфлик-
та, формой которого может быть трудовой конфликт. Социальная безопас-
ность способствует формированию благоприятного морально-психоло-
гического климата в организации, а он выступает защитой от деградации 
социальных взаимодействий сотрудников данной структуры. Ни в одной 
организации не должен застой в ее развитии оцениваться как знак макси-
мальной стабильности социальной, социальная безопасность обеспечивает 
поступательное развитие всей организации и ее работников благодаря на-
личию отлаженных каналов горизонтальной и вертикальной мобильности. 
В круг задач социальной безопасности персонала входит донесение до каж-
дого сотрудника системы ценностных ориентаций данной организации, 
особенностей культуры деловых отношений в ней. 

Постоянно возникают новые вызовы в области социальной безопасно-
сти персонала, требующие незамедлительного ответа от государственной 

5 Имянитов Н.С. По лестнице наук — к искусству // Философия науки. 2003. № 4 (19). 
С. 3-17.
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власти, предпринимательского сообщества и от самих трудящихся. Так, 
глобальным вызовом кадровой безопасности стала трудовая миграция. В 
разных регионах мира и странах ее последствия неодинаковы, но то, что 
они в корне меняют ситуации на рынке труда, создает как сложности, так и 
возможности его развития. Противники и сторонники миграции сходятся 
в бурных дискуссиях и не видят пути решения проблемы. Еще одна угроза, 
вернее серия угроз, кадровой безопасности глобального характера имеет 
информационную природу. Для некоторых категорий занятых, например 
во внешнеполитической или экономической областях, информационная 
компонента безопасности усиливается психологическими факторами воз-
действия на личность.

Понимание рисков кадровой безопасности позволяет осознать, что гло-
бальные проявления имеют не только вызовы такой безопасности, но и 
действия по ее защите. Разумеется, в век массового внедрения роботизиро-
ванных устройств было бы странным ограничивать содержание кадровой 
безопасности сталинским утверждением, что «кадры решают все», но ка-
дры по-прежнему играют определяющую роль в жизнеспособности любой 
организации, любого общества и государства. 
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Будущее принадлежит тем,
кто верит в красоту своих мечтаний*

(Рецензия на монографию Л.О. Терновой
«Студенческий корпоративизм: испытания на прочность».
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В качестве заголовка рецензии взята фраза одной из самых выдаю-
щихся женщин прошлого столетия, с чьим именем связана разработка 
Всеобщей декларации прав человека, Элеоноры Рузвельт. Редко можно 
встретить людей, получивших высшее профессиональное образование, 
которые бы не относили годы обучения в высшей школе к лучшим годам 
в своей жизни. Объяснение этой закономерности обычно ищут в моло-
дости, с которой связаны состояния беззаботности, радости, открыто-
сти перед человеком его будущего и пр. Это все верно. Однако подобные 
перечни преимуществ молодого возраста, как правило, носят расшири-
тельный характер, охватывают всю молодежь, не выделяют из ее массы 
представителей студенчества. А у них к этим определениям особенностей 
самоощущения молодых людей добавляется то исключительное чувство, 
которое формируется лишь в стенах высшей школы, только в условиях 
погружения в ее тысячелетние традиции, определяющие во многом и со-
временное течение университетской жизни. 

Важнейшей компонентой этих традиций выступает студенческое 
братство. Оно сплачивало средневековых студентов, объединенных в 
землячества, служившие напоминанием о родной земле. Студенческое 
братство во все века поддерживало молодых людей материально. Но 
еще более этого принадлежность к студенческому братству, корпорации 
была гарантом моральной защиты от тех невзгод и печалей, которые 
были связаны с непростой жизнью тех, кто дерзал обрести высшее об-
разование. 

На основании данных программного документа, подготовленного 
экспертами Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО) и 
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Международного института планирования образования (МИПО) при 
ЮНЕСКО «Шесть способов обеспечить высшее образование каждому», 
с 2000 по 2014 гг. количество учащихся вузов удвоилось до 207 млн че-
ловек. Наибольший рост доступа к высшему образованию наблюдается 
в наиболее богатых странах. В среднем в беднейших странах мира лишь 
8% молодых людей учатся в университетах, по сравнению с 74% в самых 
богатых странах1.

Такой спрос на высшее образование отражает не только изменивши-
еся потребности в карьере, социальной реализации молодых людей, но и 
то, что без наличия высококвалифицированных кадров невозможно про-
тивостоять вызовам современной эпохи, обеспечивать достижение Целей 
устойчивого развития (англ. Sustainable Development Goals, SDGs), офици-
ально известных, как «Преобразование нашего мира: повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года» (англ. Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development)2. Однако власти поч-
ти не поспевают за быстрорастущим спросом со стороны молодежи на 
высшее образование. Ответом на такой спрос должны становится новые 
стратегии, способные обеспечить доступ к образованию на основе лич-
ных заслуг, а не привилегий. Также ответом может быть и деятельность 
самих студентов, позволяющая им в период обучения как сформировать 
необходимый багаж знаний, умений и навыков, выработать способность 
к саморазвитию, так и максимально полноценно ощутить себя представи-
телями определенной социальной группы, имеющей глубочайшие тради-
ции и практики студенческого корпоративизма. 

В отечественной и зарубежной научной литературе превалирует под-
ход, который рассматривает студенческую молодежь как объект вос-
питательных воздействий. Но и в тех исследованиях, где студенчество 
анализируется как субъект социальной активности, преимущественное 
внимание уделено вопросам студенческого движения. Справедливость 
такого подхода определяется ролью учащихся высших учебных заведений 
и выпускников вузов в кардинальных общественных преобразованиях во 
многих странах мира. При этом подобный ракурс изучения студенчества 
имеет серьезные ограничения. Они связаны с тем, что практически не ис-
следуется внутриуниверситетская атмосфера, в которой молодые люди не 
просто получают образование, а проходят важнейший период социализа-

1 Six ways to ensure higher education leaves no one behind // Policy Paper. 30. 2017 // URL: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247862.

2 Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) 
on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-
2015 development agenda (Working draft). Sustainable Development Knowledge Platform. United 
Nations (19 March 2015) // URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents.



297 History of science and technology

ции, главным институтом которой выступает студенческая корпорация. 
Также не удается авторам четко провести различия между типами соци-
альной активности студенчества и молодежи в широком социально-демо-
графическом понимании. Обращение автора рецензируемой монографии 
к теме студенческого корпоративизма позволяет раскрыть истоки соци-
альной магии университетов, показать причины крепости студенческого 
братства и объяснить причины неудач тех политических проектов, когда 
студенческий корпоративизм заменялся различными формами молодеж-
ного движения. 

Исследователи всегда обращали внимание на социальную активность 
студенчества, особенно когда она разворачивалась в революционную 
борьбу. Но работ, посвященных истокам студенческого корпоративизма, 
объяснению его жизненной силы, которая сохраняется с создания самого 
первого университета в Болонье в 1088 г., удивительно мало. Это позволя-
ет утверждать, что рецензируемая монография Л.О. Терновой открывает 
по-настоящему новые страницы той части истории образования и куль-
туры, которая актуальна, продолжает не просто развиваться, но и напол-
няться новыми смыслами. 

В рецензируемой книге читателя привлекает сочетание анализа 
наиболее ярких направлений студенческого корпоративизма в разных 
странах и в различные периоды их истории. Причем нельзя не заметить 
закономерности, что возникновение новых форм студенческого кор-
поративизма совпадало со временем бурных общественных трансфор-
маций. Это подтверждает не просто связь университетской системы с 
общественно-политическими процессами, а и ее способность их вос-
принимать в конструктивном, а не разрушительном плане. 

Вызывает интерес оценка автором результатов социальных преоб-
разований в восточноевропейском регионе, отраженных в стремлении 
властей в социалистические годы развития подменить студенческий 
корпоративизм участием студенчества в работе социалистических со-
юзов молодежи. Как оказалось, наиболее успешными были только те 
акции, которые организовывались в духе корпоративистских традиций, 
например, студенческие кооперативы. И даже в своей антисоциалисти-
ческой активности студенты не могли не обращаться к формам студенче-
ского корпоративизма. 

Безусловно, студенческий корпоративизм является естественной ча-
стью университетской культуры. Но социальная магия университета 
часто имеет и вполне материальные проявления: в университетских зда-
ниях, библиотеках, в академической одежде, символике студенческих 
спортивных клубов и многом другом. Посвящение в студенты везде и 
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всегда означало начало обучению чтению этих символов, почитанию тра-
диций, сколь бы странными они ни были. Анализ знаков и символов сту-
денческой культуры, проведенный в монографии Л.О. Терновой, позволя-
ет представить, какими особыми средствами культуры поддерживается 
студенческое братство. 

В монографии показано, что университетская культура развива-
лась в тесном соприкосновении с церковными учреждениями. Многие 
университеты учреждались высшими иерархами католической церкви. 
Но это была не единственная линия связи студентов с церковью. Сама 
жизнь студента, полная надежд и разочарований, вызывала потреб-
ность в поиске святых покровителей. И в каждой стране, в каждом 
высшем учебном заведении этот поиск приводил к появлению святых 
патронов, которые отражали и наивную веру студентов в чудеса, и их 
более расчетливое отношение к получению помощи, совета, благосло-
вения. Домовые храмы университетов составляли органичную часть 
университетского пространства, придавая ему дух спокойствия и со-
зерцательности, что отнюдь не контрастировало с буйным поведением 
обучающихся. 

Монография вобрала в себя самые разные аспекты студенческой ак-
тивности, которые развивались в русле корпоративистских идей. Автор 
анализирует и экономическую сторону студенческой жизни, и студенче-
ский спорт, и особенности культуры вузовской молодежи. Такой охват 
придает рецензируемой рукописи энциклопедический характер, но не 
делает изложение справочным. Со страниц монографии перед читателем 
предстают студенты разным поколений, удивительно объединенные об-
щими свойствами отношения к учебе и жизни. 

Актуальность избранного Терновой Л.О. направления исследования 
жизни студенческой молодежи и изучения самых разных направлений 
ее социальных практик продиктована еще и тем, что студенчество по-
полняет принципиально значимые профессиональные страты, а многие 
его представители являются безусловными кандидатами на вхождение 
в политическую, научную, экономическую, художественную и иные 
элиты. Для этого недостаточно диплома престижного университета. 
Значительная часть выпускников вузов, не попавшая в элиты, окажет-
ся в рядах интеллектуалов, то есть особой группы профессионалов, су-
щественно влияющей на элиты. Опыт, который они получили во время 
студенческой жизни, обязательно будет транслироваться в самые раз-
ные области государственной политики, экономики, науки, искусства, 
спорта и т.д. 

Представленные в главах монографии «Студенческий корпоративизм: 
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испытания на прочность» картины, позволяющие увидеть студентов вну-
три университетов и во внеуниверситетском мире, дают возможность по-
нять особенности корпоративной культуры студенчества, отличающейся 
удивительным сочетанием общих характеристик, отражающих молодой 
возраст учащихся, их чувства, настроения и устремления. Вместе с тем 
при всем своеобразии проявлений студенческого корпоративизма в раз-
личных высших учебных заведениях, разных стран и времен он имеет 
устойчивые черты, позволяющие оценивать его как уникальную школу 
социализации, через которую уже более тысячи лет проходят самые пыт-
ливые, целеустремленные личности, многие из которых составляют гор-
дость человечества. 
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Будущее принадлежит тем,
кто верит в красоту своих мечтаний

Аннотация. В сложные период социальных трансформаций образова-
ние вступает как спасательный круг для человека и общества. И речь идет 
не только о создании базы знаний, но и формировании необходимого для 
выживания и продвижения вперед человеческого капитала. Почти тысячу 
лет университетская система служит надежным его поставщиком обще-
ству. Но помимо профессиональной подготовки студенчество в период 
нахождения в высшей школе получает колоссальный опыт социального 
взаимодействия, основанного на корпоративных принципах. Именно сту-
денческий корпоративизм насыщает обучение особой университетской 
магией, к которой будущие специалисты многократно обращаются в по-
слеуниверситетские годы. 
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студенты, корпоративизм.
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The future belongs 
to those who believe in the beauty of their dreams

Abstract. In the difficult period of social transformations, education en-
ters as a lifeline for people and society. And we are talking not only about 
creating a knowledge base, but also shaping the human capital necessary for 
survival and advancement. For nearly a thousand years, the university system 
has served as its reliable supplier to the public. But in addition to vocational 
training, students in high school receive enormous experience in social inter-
action based on corporate principles. It is the student corporatism that fills the 
training with a special university magic, to which future specialists repeatedly 
turn to postgraduate years.
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Будущее создается в прошлом?
Существует множество вариантов ответов на вопрос, для чего нужно 

знать историю. Далеко не на первом месте среди ответов находится объ-
яснение, что знание истории открывает картину будущего. Понимание 
этой связи приходит к человечеству лишь сейчас. Даже не во всех в про-
гнозах мирового развития, которые были опубликованы десять лет назад, 
прослеживается зависимость будущего от прошедшего. В статьях, пред-
ставленный в данном номере журнала «Власть истории, история власти» 
выявлены области, где эта зависимость обозначается весьма четко.
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Римской империи. Обращение к историческим истокам, сохраняющимся 
не только в геополитических проектах, но и мифах, служит обоснованием 
современных  геополитических амбиций. 
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В практику двустороннего сотрудничества России с другими страна-

ми входят перекрестные годы культуры и языка. Привлекательность и 
одновременно сложность реализации таких проектов обусловлена рядом 
факторов символического и практического порядка. Однако их успех за-
кладывает основы не только продуктивного сотрудничества в экономике 
или политике, но и создает условия для более глубокого осознания соб-
ственной национальной идентичности. 
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ния  социально-трудовых отношений
За свою столетнюю историю Международная организация труда за-

рекомендовала себя как одна из наиболее авторитетным международных 
структур. Признание заслуг организации основано на ее подлинной за-
боте об интересах трудящегося человека, защите его прав, обеспечении 
безопасности условий работы и отдыха. Организация имеет обширную 
нормотворческую базу, в которой закреплены практически все основные 
положения, касающиеся правового регулирования социально-трудовых 
отношений. 

Ключевые слова: международное право, Международная организа-
ция труда, Организация Объединенных Наций, социально-трудовые от-
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Антипенков А.А.
Международный кодекс труда
Международной организации труда в 2019 г. исполнилось сто лет. Это 

структура является своеобразным организационным мостиком от Лиги 
Наций к Организации Объединенных Наций, став ее первым специали-
зированным учреждением. Мот отличает не только принципиально важ-
ная сфера компетенций, но глубоко проработанная правовая база, кото-
рую образно называют международным кодексом труда.
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Цифровая экономика и человеко-ориентированный характер 

труда
Цифровая экономика уже не воспринимается как фантастический 

проект. Она в значительной степени трансформировала все аспекты 
жизнедеятельности человека. Как и любая экономическая модель, циф-
ровая экономика проявляет положительные и негативные  свойства, 
напрямую затрагивая и отдельного работника, и рынок труда в целом. 
Она, с одной стороны, способствует развитию человеко-ориентирован-
ных процессов, а, с другой стороны, вытесняя некоторые категории ра-
ботников, создавая риски персональной безопасности и другие вызовы, 
сама превращается в угрозу социальной безопасности. С этой угрозой 
можно бороться, зная законы цифровой экономики и умея прогнозиро-
вать ее развитие.



303 Abstracts

Ключевые слова: человеко-ориентированная экономика, организа-
ция труда, персональная эффективность, цифровое пространство, тайм-
менеджмент.

Вражнова М.Н.
Новые характеристики кадровой безопасности
По мере расширения областей человеческой жизнедеятельности про-

исходит увеличение направлений, в которых необходимо не только про-
двигаться вперед, но и обеспечивать безопасность занятых в них людей. 
Логичным стало рождение понятия «кадровая безопасность» и наполне-
ние его конкретным содержанием. Следующим шагом явилось введение 
изучения вопросов кадровой безопасности в вузах.

Ключевые слова: труд, человеческий капитал, персонал, социальная 
безопасность, кадровая безопасность.

Золотарева К.Г.
Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечтаний
В сложные период социальных трансформаций образование вступает 

как спасательный круг для человека и общества. И речь идет не только 
о создании базы знаний, но и формировании необходимого для выжи-
вания и продвижения вперед человеческого капитала. Почти тысячу лет 
университетская система служит надежным его поставщиком обществу. 
Но помимо профессиональной подготовки студенчество в период нахож-
дения в высшей школе получает колоссальный опыт социального взаимо-
действия, основанного на корпоративных принципах. Именно студенче-
ский корпоративизм насыщает обучение особой университетской магией, 
к которой будущие специалисты многократно обращаются в послеуни-
верситетские годы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, высшая школа, университе-
ты, студенты, корпоративизм.



Аннотации 304

Abstracts
Ryabova E.L.
Future is created in the past?
There are many possible answers to the question of why you need to know the history. Far 

from the first place among the answers is the explanation that the knowledge of history opens 
up a picture of the future. Understanding of this connection comes to humanity only now. Even 
not all of the forecasts of world development that were published ten years ago show the de-
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organization has an extensive rule-making base in which almost all the main provisions 



305 Abstracts
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