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Права человека в контексте 
межконфессионального 
диалога
Всеобщая декларация прав человека в статье  
18 провозглашает: «Каждый человек имеет право на 
свободу мысли, совести и религии: это право включает 
свободу менять свою религию или убеждения  
и свободу исповедовать свою религию  
или убеждения…».

В. Ф. Одоевский и спасение 
Румянцевского музея
К вопросу о роли правовых документов в 
сохранении культурного наследия России
В государственных библиотеках, архивах хранятся 
правовые документы, оказавшие радикальное влияние 
на судьбы людей, учреждений, общества. 
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Приоритет  
международного права  
и договорных отношений 
государств в контексте 
украинского конфликта

Выступление Хлестова О. Н. на конференции.

Благодарю вас. Уважаемый 
председатель, уважаемые 
коллеги, собственно тема 
нашей конференции сво-
дится к тому: «Какую роль 

Российская Конституция может 
играть во внешней политике нашей 
страны, ее международных отноше-
ниях, в жизни нашего государства» 
— вот, собственно, так, если сумми-
ровать то, о чем мы сегод-
ня должны с вами гово-
рить. Знаете, конференция 
— это одна из форм рабо-
ты, исключительно слож-
ная и важная. На между-
народных форумах очень 
часто решаются пробле-
мы, которые затрагивают 
интересы многих госу-
дарства, и поэтому опыт 
участия в конференциях, 
в их организации имеет 
огромное значение. Вот 
вы, слушатели Диплома-
тической академии, ду-
маю, должны сегодня как 
раз воспользоваться этим 
случаем, чтобы поста-
раться обогатить свой 
опыт вот в такой форме 
работы. Что исключи-
тельно важно, когда гово-
рят о конференциях? У нас их прово-
дят довольно много, особенно сейчас. 
Часто они сводятся к тому, что много 
разговоров, общие рассуждения, не 
совсем четко формулируются цели и 
задачи. Я думаю, что в первую оче-
редь, когда вам придется заниматься 
этими делами, нужно относительно 

максимально, четко сформулировать 
какую цель вы ставите и, проводя эту 
конференцию, четко формулировать 
задачу, пусть споры идут, но надо, 
чтобы вывод был у конференции та-
ков, который имеет важное значение, 
особенно, если международные дела. 
Если конференции заканчиваются об-
суждениями и непонятно какие же 
выводы нужно делать на практике, 

конференция прошла в значительной 
степени не очень эффективно. Вот я 
вам, опираясь на свой опыт, хочу вы-
сказать такое пожелание, когда вы бу-
дете участвовать в проведении, орга-
низации конференции. Итак, значит, 
как мы уже сказали и председатель-
ствующий заявил, мы должны рас-

смотреть, какую роль наша Конститу-
ция играет в международных делах, в 
которых участвует Россия, в  ее внеш-
ней политике и для страны. Когда вы 
рассматриваете международные про-
блемы, то вы должны начинать с того, 
что а какова международная обста-
новка? Потому что в зависимости от 
международной обстановки по-
разному можно давать ответ на об-

суждаемые проблемы. Ну, 
вы все следите за междуна-
родными делами и знаете, 
что сейчас идет резкое обо-
стрение международной 
обстановки, в отношении 
России предпринимаются 
меры для того, чтобы ужать, 
я извиняюсь за такой про-
стое слово, ущемить, осла-
бить ее позиции и интере-
сы, плюс к тому же еще, ну я 
имею ввиду события на 
Украине, в ряде других 
стран, к тому же, совершен-
но ясно, что происходит 
общее осложнение между-
народной экономической 
обстановки плюс ведется 
активная линия против 
интересов России, санк-
ции, как Вы знаете,  и еще, 
что исключительно важно, 

идеологическая борьба, пропаган-
дистская кампания, которая развер-
нута западными странами против 
России. Вот та ситуация, когда мы 
должны учитывать, рассуждая о том, 
какова роль нашей Конституции, что 
она должна делать и как использо-
ваться. Значит, наша Конституция  
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затрагивает вопросы международно-
го права, тут уже было упомянуто, из-
вестна статья 15, пункт 4 о приорите-
те, о том, что международное право 
— составная часть нашей правовой 
системы и, кстати, только договоры 
России имеют приоритет над норма-
ми внутреннего права. У нас очень ча-
сто, вот я как-то был консультантом в 
Конституционном суде, когда рассма-
тривались там предложения одного из 
наших президентов 
относительно вот как 
раз этой проблемы, 
там иногда говорили, 
что якобы у нас Кон-
ституция построена 
так, что все междуна-
родное право имеет 
приоритет над норма-
ми внутреннего пра-
ва. Нет. Только то, что 
в договорах, в кото-
рых участвует Россия, 
вот эти договорные 
нормы. Ну у нас есть 
также статья о правах 
человека и целый ряд 
других вещей. Значит, 
вот что же нам дает 
возможность исполь-
зовать для защиты на-
ших интересов — 
наша Конституция для проведения 
нашей внешнеполитической линии. Я 
уже упомянул, что сейчас в отноше-
нии России ведется мощная информа-
ционная пропагандистская кампания. 
Западные страны, с одной стороны, 
нарушают международное право, в 
первую очередь США, с другой сторо-
ны, его неправильно интерпретируют. 
Казалось бы, нам тоже можно было 
пойти по пути, ну раз там нарушают 
международное право и не считаются 
с ним, так и мы тоже не будем. Высту-
пление Президента Путина 4 декабря 
в Федеральном собрании говорит о 
другом, что мы как раз выступаем за 
соблюдение международного права. 
Он ошибается или нет? Или это пра-
вильная линия? Я думаю, что мы 
должны на этот вопрос ответить со-
вершенно четко. Почему эта линия 
правильная? Значит, какие аргумен-
ты? Итак, наша Конституция исходит, 
как я уже сказал, из верховенства или 
из признания верховенства междуна-
родного права. Это полезная линия 
для нашей страны и для другого ми-
рового сообщества? Ответ: да. Пото-
му что, во-первых Конституция — это 
право. Право тесно переплетается с 
политикой. Говорят же, право — это 

концентрированное выражение поли-
тики. То, что в нашем праве записано, 
отражается в международном праве, 
послевоенное международное право 
является прогрессивным, демократи-
ческим, отвечающим интересам всех 
стран, защищающее их интересы, по-
этому наше выступление за верховен-
ство международного права дает нам 
политические выгоды, тем более и в 
рамках ООН идет линия на разработ-

ку норм, которые призывали бы, 
убеждали, требовали бы от государств 
признания верховенства междуна-
родного права и, если мы будем вы-
ступать вот с таких позиций за меж-
дународное право, мы политически 
выигрываем. Ну, вы знаете, вот была 
же принята сейчас в Генеральной Ас-
самблее резолюция, предложенная 
Россией, относительно фашизма. Ну 
осуждение, естественно. Кто голосо-
вал против? Украина, США и Канада. 
А это выгодная для нас позиция. Гово-
рят, что Россия в изоляции. Вот вам 
изоляция: ее резолюция поддержива-
ется. Значит, итак, поиски вот таких 
подходов для нас исключительно важ-
но и мы должны вот так строить нашу 
позицию, тем более, что  если посмо-
треть на международные отношения 
и на нашу Конституцию, вы знаете, 
иногда появляется какая-то норма 
спонтанно, а в нашей Конституции 
статья 15 — это результат историче-
ского развития нашей страны. Она, к 
сожалению, иногда все говорят, что в 
Советском Союзе было плохо, не го-
ворят о том, забывают, что начиная с 
1962 года в нашем законодательстве 
появлялись нормы о приоритете норм 
договора, в которых участвовал Со-

ветский Союз, над нормами внутрен-
него права и о приоритете норм дого-
воров союзных республик над 
нормами внутреннего права. Вот, 
кстати, наши бывшие союзные респу-
блики, став независимыми государ-
ствами, не воспроизвели эту норму в 
своих конституциях. У них этого нет. 
И так было до 80-х годов. Было при-
нято до 15 различных актов. Поэтому 
это исторически сложилось и мы в 

этом отношении вы-
глядим не спонтанно 
возникшая норма, а 
логическая развитие 
нашей страны. Далее 
давайте сравним, а 
что же в других стра-
нах. Вот ведущая за-
падная страна США. 
У них же этого нет. В 
Соединённых Штатах 
такая практика, что 
последующий договор 
может быть отменен, 
то есть вернее договор 
может отменен вну-
тренним законода-
тельным актом. Там 
нет приоритета норм 
договора над вну-
тренними актами. Вот 
в 83-м году, то есть в 

69-м году была разработана Конвен-
ция о праве договоров, о которой 
было упомянуто, вот я, как участник, 
могу Вам сказать, мы добивались 
включения в Конвенцию статьи, в ко-
торой говорилось, что государство не 
может односторонними внутренними 
актами отменить свои международ-
ные обязательства, содержащиеся в 
договорах. США выступали против. 
Мы добились такой статьи. А вот 
США до сих пор не ратифицировали 
эту Конвенцию, явно не желая прини-
мать это обязательство. Ну, кстати, 
вот они о правах человека везде гово-
рят, а ведь Пакты о правах человека 
ими не подписаны экономические и 
не ратифицированы. Поэтому я к 
чему об этому говорю, нам выгодно 
политически выглядеть, потому что 
на международной арене идет поли-
тическая борьба. И нам нужно ис-
пользовать вот это дело. Значит в этих 
условиях для России очень важно со-
блюдать международное право, меж-
дународные обязательства. Этот тезис 
у нас звучит, на практике мы иногда 
забываем к сожалению, увы. Но я могу 
вам привести... их не так много, часто 
бывает, но я все-таки думаю, что мы 
иногда грешим в этом отношении.  

Киев. Майдан, баррикады
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Вот вы же все знаете, что у нас был в 
2013 году принят закон, ну там в связи 
с тем, чтобы, значит, денонсировать 
договор с Соединёнными Штатами об 
усыновлении. Понимаете, какая 
вещь... Денонсация была совершена в 
начале января, по условиям денонса-
ции договор действует еще год после 
того, как одна из сторон денонсирова-
ла, то есть заявила о прекращении 
действия договора. А вот у нас этот 
договор перестали исполнять сразу 
после денонсации. А в течение года он 
не действовал. И вот, к сожалению, 
понимаете, вот уполномоченный у нас 
по правам ребёнка, юрист, который 
выступал там в Думе, он говорил, ну у 
нас есть там 10 или 12 детей, в отно-
шении которых принято уже решение 
судов о передаче их американским 
гражданам. Знаете, ну вот были реше-
ния суда, нам надо выполнить, но он 
не сказал о том, что статья договора, 
которая является обязательной, пред-
усматривает, что он действует в тече-
ние года весь. Я почему об этом гово-
рю, конечно иногда трудно, так 
сказать, начальству возражать в об-
становке, но я ду-
маю, что это исклю-
чительно важно, и я 
вот, поскольку вы 
говорите относи-
тельно вот этой об-
становки, относи-
тельно этих вещей, я 
хочу вас призвать. 
Вот вы, будущие  со-
трудники, ну кто-то 
пойдет в МИД, на 
дипломатическ ую 
службу, кто-то еще, 
надо уметь искусно 
защищать ту пра-
вильную позицию, 
которая должна 
быть принята руко-
водством страны, 
начальством, это не-
легко, для этого надо 
обладать определенной квалификаци-
ей и искусством. Понимаете, вот мы 
сегодня с вами обсуждаем так, надо 
изучать международное право — вер-
но. Но надо изучать, как его приме-
нять. Вот применения норм междуна-
родного права — сложнейший путь, 
который требует и настойчивости и 
искусства. Ну, понимаете, вот я про-
работал уже по сути дела почти 70 лет, 
пройдя с 45-го года разные ступени, 
особенно такой сложный путь, пото-
му что вот в МИДе я, как член колле-
гии, отвечал за разработку междуна-

родно-правовых аспектов внешней 
политики СССР. Приходилось сложно 
поступать, иногда трудно и надо дока-
зывать. Вот вы все слышали о черно-
быльской аварии, которая произошла 
26-го апреля 1986 года. Мы плохо на-
чали сотрудничать с МАГАТЭ и мне 
пришлось убеждать Москву, чтобы 
Бликс, генеральный директор МАГА-
ТЭ, приехал. Чем если бы я написал 
телеграмму, давайте пригласим Блик-
са — это было бы одно, а я хитрил, я 
писал, что Бликс всячески выступает 
за развитие атомной энергетики, что 
он с неудовольствием смотрит, как за-
падная пропаганда, западные страны 
осуждают Советский Союз и всячески 
так сказать подрывают развитие атом-
ной энергетики и что он считает, что 
это плохо, надо наоборот сбавить эту 
критику, надо защитить интересы 
развития атомной энергетики и так 
далее и так далее. Вот я все это писал 
и в конце писал, что  Бликс готов при-
ехать в Москву для того, чтобы под-
черкнуть, что Советский Союз со-
трудничает с МАГАТЭ, в чем его 
обвиняли Западные страны. Я позво-

лил себе немножко вам подробнее 
рассказать об этом, потому что такой 
опыт, который я сейчас вам рассказал, 
вы вряд ли где-нибудь ну, об этом 
опыте услышите, а это очень важно по 
всем направлениям. Итак вот, чего 
нужно добиваться. Теперь информа-
ционная-пропагандистская кампа-
ния, которая против нас ведется Запа-
дом. Мы боремся против этого, мы 
тоже выступаем против этого, но вы 
знаете, нас обвиняют в нарушении и 
международного права, причем очень 
активно. Вот расхожие тезисы: Россия 

воюет с Украиной, агрессия России, 
аннексия Крыма, Россия аннексиро-
вала Крым, Россия нарушала принцип 
территориальной целостности, кото-
рый был отражен в Будапештском со-
глашении, когда Украина отказыва-
лась от ядерного оружия, принцип 
территориальной целостности Украи-
ны. Россия мешает Совету Безопасно-
сти принимать меры против наруши-
телей всех этих норм. Это же все ложь. 
У нас пропаганда идет довольно ак-
тивная, политическая. Ну вот вы, на-
верное, видели Соловьев выступает, 
но международно-правовые аргумен-
ты используются плохо. Потому что я 
не могу сейчас вам рассказывать, 
опровергая хотя бы вот эти 4 тезиса. 
Начнем с последнего. Россия 14 раз 
применяла право вето, США, по-
моему 30 с лишним раз. Кто тормозит 
работу совета безопасности? Вот вам 
одни цифры. Но насчет того, что Рос-
сия воюет. Вооруженный конфликт — 
это есть понятие. Никак не подпадает 
то, что происходит под вооруженный 
конфликт. Аннексия — это насиль-
ственное присоединение территорий 

народа другой 
страны, а там был 
референдум и все 
прочее. Я почему 
на это так не-
множко упомя-
нул, это надо 
уметь защищать, 
уметь разобла-
чать. И вот я ду-
маю, что вы 
должны к этому 
готовиться. Ну-с, 
что ж мне еще хо-
телось бы сказать 
вам? Я думаю, что 
одной из причин, 
почему у нас еще 
происходит вот 
так недостаточно 
эффективное ис-
п о л ь з о в а н и е 

международного права и журналиста-
ми, и некоторыми нашими обще-
ственными, государственными деяте-
лями — недостаточные знания 
международного права. Его все-таки 
многие плохо знают, и это нехорошо. 
Значит, у нас и в Академии стараются 
преподавать и вот мы, ну я например, 
там в российской ассоциации между-
народного права, мы стараемся всяче-
ски использовать это дело, ну вот я 
тут с деканом нашего факультета Мо-
исеевым по интернету даем коммен-
тарии по событиям, но все это мало. 
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Нужно как можно больше этим за-
ниматься. И последнее, воздействие 
на внутреннее право. Понимаете, 
международное право прогрессив-
ное, оно способствует демократиче-
скому развитию нашей страны, как и 
других стран. И я вам приведу при-
мер: например в Советском Союзе 
пакт о правах человек 1966 года,  
политические права, гражданские 
права, экономические вот 1973 год, 
когда у нас начался процесс опреде-
ленного обновления улучшения на-

шего законодательства, а к тому вре-
мени эти пакты, выработанные 1966 
году, ни одна из великих держав не 
ратифицировала еще, ни США, ни 
Франция, ни Великобритания, ни 
Китай, ни СССР. Вот мы доказали 
правительству, что надо ратифици-
ровать и мы ратифицировали. И это 
резко подтолкнуло развитие нашего 
законодательства в демократическом 
направлении. Это один из примеров, 
таких примеров масса. Вот одна их 
задач и МИДа — способствовать вот 

этому процессу, используя междуна-
родное право. Ну и последнее, что я 
хочу вам сказать, так сказать в за-
ключение, значит, многие из сотруд-
ников, которые заканчивают ДипАка-
демию, часто идут работать не в 
МИД, ну исходя из того, что зарпла-
та, значит, не совсем такая, да и дру-
гие причины. Значит, сейчас в МИДе 
идет определенное улучшение. Вот я 
недавно разговаривал с заведующим 
отделом, значит, сейчас атташе полу-
чает 100 тысяч рублей, ну дальше 
перспективы, тем более если в следу-
ющем году будет повышение как 
президент говорит на 1,9% зарплат. 
Но с другой стороны не всегда высо-
кий уровень подготовки. И языко-
вой, и с точки зрения международ-
ного права и других дисциплин. Я 
как-то спросил, иногда наши слуша-
тели неконкурентоспособны быва-
ют. Почему? Недостаточно работают. 
Я думаю, что вот отсюда вывод: все, 
кто занимается в нашей Академии, 
должны более эффективно изучать 
все, что здесь проходит и приобре-
тать опыт. Ну, а поскольку мы сейчас 
сидим на конференции, вы будете 
выступать, вы имейте ввиду, надо 
также умело пользоваться микрофо-
ном. У нас нередко аспиранты на за-
щите, на Ученом совете, излагая те-
зисы своих диссертаций, или 
подносят микрофон слишком близ-
ко, или слишком далеко ото рта, не-
четко говорят, торопятся, и члены 
ученого совета как-то смотрят на 
них: ну что вы даже не научились за 
время обучения в аспирантуре ис-
пользовать квалифицированно ми-
крофон. Умение говорить на конфе-
ренциях — это тоже искусство. Те, 
кто сегодня выступает, лишний слу-
чай приобрести опыт в этом плане. 
Благодарю вас. 
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Права человека 
в контексте 
межконфессионального 
диалога

Б азовым понятием, на ко-
торое опирается между-
народная теория прав 
человека, является по-
нятие человеческого до-

стоинства, которое, в первую оче-
редь, имеет нравственный смысл, 
то есть представления о грехе и  
добродетели. 

Современное послевоенное меж-
дународное право исходит из того, 
что институт прав человека может 
наилучшим образом способствовать 
развитию человеческой личности и 
организации общества. Однако на 
практике можно обнаружить, что, 
в ряде случаев, ссылка на права че-
ловека расходится с моральными 
понятиями о нормальности, с ана-
логичными религиозными представ-
лениями. 

Понимание о том, что достойно, а 
что недостойно связано с нравствен-
ными или безнравственными по-
ступками человека и его внутренним 
состоянием. Прямое или косвенное 
нарушение морально-этических пра-
вил, религиозных норм, действую-
щих в обществе, является грехом 
и наносит вред самому человеку, 
другим людям, окружающему миру 

и всему человечеству. Безнравствен-
ность ведет к разрушению законности.

Слабость института прав челове-
ка в том, что он, защищая свободу 
выбора, не всегда учитывает нрав-
ственные критерии, которые и долж-
ны быть критерием правовых норм. 
Более того, в праве, как известно, 
нет понятия греха. По этим причи-
нам при нормотворчестве возникает 
необходимость опираться на нрав-
ственные и религиозные критерии 
человеческого достоинства. 

Признание достоинства личности 
означает утверждение ее нравствен-
ной ответственности, без которой 
происходит нравственный и право-

вой нигилизм, деградация личности, 
рост преступности, отчуждение лю-
дей и утрата гражданской активно-
сти.

Под влиянием греха человек в 
отношениях с другими людьми дей-
ствует как эгоист, заботящийся об 
удовлетворении своих, зачастую 
плотских, потребностей за счет 
ближних. Такая жизнь опасна и для 
личности, и для общества, посколь-
ку оборачивается душевными и те-
лесными страданиями, болезнями, 
уязвимостью перед последствиями 
разрушения среды обитания и др. 

Преступно искать в вероиспо-
ведных учениях любые оправдания 

А. А. Моисеев в роли ведущего второго заседания международной конференции  
«Мониторинг соблюдения прав человека и свобода распространения информации: опыт, проблемы,  

взаимодействие государственных и общественных правозащитных структур», Воронеж, 2012

Всеобщая декларация прав человека в статье 18 провозглашает: «Каж-
дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии: это право 
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу испове-
довать свою религию или убеждения…».
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терроризму, вооруженной агрессии, 
криминальному насилию и другим 
формам преступного убийства лю-
дей. Признание прав отдельного че-
ловека должно сопровождаться от-
ветственностью людей друг перед 
другом. 

В настоящее время человечество 
повторяет печальные уроки истории 
XX века. Ход событий, к сожалению, 
в очередной раз показывает, что вы-
бор людей и обществ в пользу зла 
приводит к человече-
ским жертвам и потере 
свободы. 

Принцип свободы 
совести наиболее эф-
фективен, если защища-
ет человека от произво-
ла по отношению к его 
внутреннему миру, от 
навязывания ему силой 
тех или иных убежде-
ний. Нельзя со ссылкой 
на свободу совести уста-
навливать контроль за 
жизнью и убеждениями 
человека, оскорблять 
религиозные чувства, 
посягать на святыни, на-
носить ущерб духовно-
культурной самобытно-
сти народа.

Каждый человек на-
делен достоинством и 
свободой. Свобода пре-
доставляет человеку, 
прежде всего, возмож-
ности выбирать миро-
воззренческие ориенти-
ры своей жизни. 

Реализация прав че-
ловека не должна всту-
пать в противоречие с 
нравственными нор-
мами и традиционной 
моралью. Индивиду-
альные права человека 
не могут противопоставляться цен-
ностям и интересам всего государ-
ства. Свобода выбора должна быть 
направлена на службу человеческо-
му благу, не причиняя вреда само-
му человеку, семье и окружающему 
обществу. Без нравственной оценки 
такие порочные явления, как аборт, 
самоубийство, разврат, извращения, 
культ грубости и насилия, получают 
оправдание на основе искаженного 
понимания свободы человека.

Злоупотребление свободой в 
пользу зла влечет за собою унижение 
достоинства человека и достоинства 
других людей. Зло и свобода несо-

вместимы, свобода выбора исчезает, 
когда выбор делается в пользу зла.

Концепция прав человека должна 
служить именно цели достижения 
гармонии человеческого достоин-
ства и свободы для каждого государ-
ства. В ст. 28 Конституции России 
записано «Каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероиспо-
ведания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно 
с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними».

Общество имеет право свободно 
определять содержание и объем вза-
имодействия государства с разными 
религиозными общинами в зависи-
мости от их численности, традици-
онности для государства или реги-
она, вклада в историю и культуру, 
от гражданской позиции. При этом 
равенство граждан перед законом 
должно сохраняться вне зависи-
мости от их отношения к религии. 
Принцип свободы совести не явля-

ется препятствием для партнерских 
отношений религиозных общин и 
государства в социальной, образова-
тельной, благотворительной и дру-
гой общественно значимой деятель-
ности.

Никакие механизмы обществен-
но-политического устройства не 
могут искоренить страдания, вме-
сте с тем, именно государственные и 
общественные силы имеют реальную 
возможность пресекать социальное 

зло. Борьба со злом мо-
жет иметь успех лишь на 
пути нравственной жиз-
ни человека. 

Порой опасность для 
нравственности исходит 
от законодательной и 
общественной поддерж-
ки различных пороков 
— культа наживы и наси-
лия, половой распущен-
ности и извращений. Не-
допустимо возведение в 
норму таких антигуман-
ных действий как аборт, 
использование челове-
ческих эмбрионов в ме-
дицине, эксперименты, 
меняющие природу чело-
века, эвтаназия, сочета-
ющая в себе убийство и 
самоубийство, и т. п.

Свобода выражения 
мыслей и чувств, предпо-
лагающая возможность 
распространения инфор-
мации, является есте-
ственным продолжением 
свободы мировоззренче-
ского выбора. В совре-
менном мире быстрого 
развития технологий 
хранения и распростра-
нения информации от-
ветственность за слово 
существенно возросла. 

Однако нередко средства массовой 
информации, реклама, сфера торгов-
ли и услуг, системы образования и 
здравоохранения используются для 
навязывания безнравственных идей 
всему обществу. Особенно чувстви-
тельны к искажению информации 
представители религиозных и наци-
ональных общин, народы, социаль-
ные группы.

Для любого общества опасны 
манипуляции выбором людей и их 
сознанием со стороны властных 
структур, политических сил, эконо-
мических и информационных элит. 
Так, например, широкие возможно-

Norman Rockwell (1894-1978), “Freedom of Worship,” 1943. Oil on canvas, 46″ x 35 1/2″. 
story illustration for “The saturday Evening Post,” February 27, 1943. Norman Rockwell 

Museum Collections. ©sEPs: Curtis Publishing, Indianapolis, IN.
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Аннотация
Данная статья представляет собой 

доклад А. А. Моисеева от 9 октября 2014 
года, посвященный теме соблюдения 
прав человека в контексте нравственных 
норм и традиционной морали. По мне-
нию автора, современный институт прав 
человека «не всегда учитывает нрав-
ственные критерии, которые и должны 
быть критерием правовых норм», поэто-
му нормотворчество должно опираться 
на «нравственные и религиозные крите-
рии человеческого достоинства», а так-
же «индивидуальные права человека не 
могут противопоставляться ценностям 
и интересам всего государства. Свобо-
да выбора должна быть направлена на 
службу человеческому благу, не при-
чиняя вреда самому человеку, семье и 
окружающему обществу». 

Фото для статьи взяты с сайта:
http://ombudsman.freedom-vrn.ru/work 

science/15-02-12.html
http://ombudsman.freedom-vrn.ru/

http://www.nrm.org/

сти человеку предоставляют граж-
данские и политические права. Ис-
пользуя этот инструмент, гражданин 
может оказывать влияние на жизнь 
социума и участвовать в управлении 
делами государства. От того, как че-
ловек распоряжается своим правом 
избирать и быть избранным, свобо-
дой ассоциаций и союзов, свободой 
слова и убеждений, зависит благопо-
лучие общества. 

Российские традиции соборности 
предполагают сохранение единства 
общества на основе непреходящих 
нравственных ценностей. Пользова-
ние политическими и граждански-
ми правами не должно приводить к 
вражде и разладу.

Предотвратить конфронтацион-
ное расслоение в обществе также 
призваны экономические и соци-
альные права граждан. Реализация 
экономических прав не должна при-
водить к формированию общества, 
в котором пользование материаль-
ными благами превращается в доми-
нирующую или даже единственную 
цель существования социума.

Единство и взаимосвязанность 
гражданских и политических, эко-
номических и социальных, инди-
видуальных и коллективных прав 
человека способно содействовать 
достойному, гармоничному устро-
ению жизни общества как на наци-

ональном, так и на международном 
уровне. 

Роль религиозных конфессий в 
жизни российского общества велика 
и будет усиливаться в будущем. Ин-
ститут прав человека сохранит свое 
признание в качестве универсально-
го знаменателя для межгосударствен-
ной и общественной жизни только 
при условии уважения религиозных 
и нравственных требований. 

Защита прав человека становит-
ся плодотворной тогда, когда она 
служит духовному и материальному 
благу личности и общества, духов-
ным и культурным традициям наро-
дов, проживающих в государстве.

Деятельность по защите прав 
человека не может служить поли-
тическим интересам отдельных го-
сударств, оправданием для навязы-
вания своего уклада жизни одними 
цивилизациями другим. 

Думаю, что наши встречи помо-
гают выявить единые ценности для 
разных конфессий, которые являют-
ся основой для гармонизации инсти-
тута прав человека в России и межго-
сударственных отношениях. 

свобода религии
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Pro romanislegibus

с вязывая с именем Петра великие надежды на 
повсеместное утверждение европейской куль-
туры и словесности и на искоренение варвар-
ства, воплощением которого он изобра жает 
Османскую империю, Гравина призывает сво-

его адресата устро ить государственную жизнь на осно-
вании римского права, которое одно может служить за-
логом утверждения добродетели1.

Полное название речи в современном научном изда-
нии трудов Гравины звучит так: Pro Romanis legibus. Ad 
magnum Moschorum Imperatorem («В защиту римских за-
конов. К великому Императору Москов скому»)2. Точно 
так же сформулирован заголовок речи и в обоих прижиз-
ненных изданиях речей Гравины: J. Vincentii Gravinae 
jurisconsulti pro Romanis Legibus ad Magnum Moschorum 
Imperatorem. Oratio VII3. Однако сохранилась и автогра-
фическая рукопись интересующей нас речи, в которой 
этот заголовок выглядит по-другому: Oratio / pro Romanis 
Legibus / ad Magnum Moschorum Regem, «Речь в защиту 
римских зако нов, к великому Царю Московскому»4. На-
учный аппарат и коммента рии считающегося стандарт-
ным упомянутого выше издания сочинений Гравины в 
редакции Амедео Квондама, к сожалению, не дает ответа 
на неизбежное недоумение, возникающее в связи с такой 
разноголоси цей источников, которая ставит нас перед 
лицом нетривиальной про блемы: как известно, русские 
цари решились именовать себя императо рами лишь по 
завершении Северной войны 1700–1721 гг. и подписании 
в 1721 г. Ништадтского мирного договора, и даже после 
этих победоно сных событий другие державы, за исклю-

1 �см. �ниже, �прим. �14.
2 �Gianvincenzo �Gravina. �Scritti �critici �e �teorici. �A �cura �di �Amedeo �Quondam/ �
Scrittori �d’Italia �N.255 �/ �Roma �– �Bari: �Gius. �Laterza �& �figli, �1973, � �p. �435.
3 �Jani �Vincentii �Gravinae �J. �C. �et �Antecessoris �Romani �Orationes. �Neapoli �apud �de �
Bonis �typographum �archiepiscopalem �superorum �permissu �1712, � �p. �223 �– �272; � �
J. �V. �Gravinae �jurisconsulti �et �antecessoris �romani �Orationes �et �Opuscula, �quorum �
series �conspicitur  �post �praefationem. �Trajecti �ad �Rhenum, �apud �Gulielmum �vaude �
Water. �Acad. �Typogr. �MDCCXIII.
4 �Bilioteca �Nazionale �di �Napoli, �ms. �XIII �B �43, � �f. �19r.

Примечательное сочинение знаменитого итальянского правоведа, фило-
софа и эрудита Джанвинченцо Гравины (1664–1718), его речь «В защиту 
римских законов» была написана, по-видимому, около 1698 года, в пред-
дверии ожидавшегося посещения Рима Великим посоль ством Петра I,  
которое сорвалось в последний момент по причине полу чения известий  
о бунте стрельцов.

чением Пруссии и Голландии, не спешили признать ле-
гитимность нового титула русских правителей (Швеция 
в 1723 г., Турция в 1739 г., Великобритания и Австрия в 
1742 г. и т. д.). Квондам утверждает, что текст речей в его 
издании воспроизво дит «непосредственно оригинал», 
разумея под таковым неаполитанское издание 1712 г.5 
Почему именно текст первого неаполитанского издания 
наделяется статусом оригинала, нигде не обсуждается.  
В то же время неверно было бы сказать, что на рукопись 
Квондам совсем не обращает внимания: он приводит не-
большой список тех мест в тексте, которые ему удалось 
исправить на основе рукописных вариантов. Однако  
вопрос о рукописном заголовке речи он не поднимает  
вовсе.

Рассмотрим немного подробнее эту рукопись. Как 
уже было отмечено, мы имеем дело с автографом, при-
чем с рабочим экземпляром текста: на всех использо-
ванных для этого сочинения 32 листах рукописи Гра-
вина делит страницу на два столбца и пишет основной 
текст только в правом, левый оставляя для дополнений 
и примечаний. Поправок довольно много, как много и 
дополнений, сделанных в левом столбце. Почерк, кото-
рым написана речь, — очень беглый курсив с обилием 
аббревиатур, который местами не так просто прочесть. 
Тем не менее нет никаких оснований говорить вместе с 
Квондамом о «непреодолимых трудностях» расшифров-
ки почерка Гравины:6 при минимальном усердии легко 
решаются даже наиболее трудные его загадки. Между 
тем дополнения Гравины, помещенные в левом столбце и 
проигнорированные Квонда мом, проливают свет на на-
мерения автора, не отразившиеся ни в при жизненном, 
ни в посмертных изданиях данного произведения. Чаще 
всего слева помещаются фразы, кратко выражающие ос-
новную мысль текущего раздела речи: так, в самом на-
чале слева выведено: breves (?) sunt virtutes, nisi firmantur, 

5 �Gianvincenzo �Gravina… �1973, � �p. �659 �– �660. �
6 �Id., � �p. �661

Титул Петра I в речи  
Джанвинченцо Гравины 
«в защиту римских законов» 



11Международный �правовой �курьеравгуст �2014

ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЕ уЧРЕЖДЕНИя В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

et propagantur legibus7 («недолог срок жизни добродете-
лей, если они не подкреплены законами и не насаждают-
ся ими»). Естественным кажется предположение о том, 
что в правом стол бце Гравина написал текст речи, как он 
мыслил ее произнести перед рос сийским Государем, если 
бы задуманная встреча состоялась, а впослед ствии слева 
сделал дополнения, способствующие ее удобочитаемо-
сти, и планировал издать ее с краткими резюме главных 
тезисов на полях.

 Вернемся к рукописному заголовку речи. По-
видимому, он написан не рукой самого Гравины, но ру-
кой некоего распорядителя оставшихся после его смерти 
документов. В пользу такого вывода свидетельствуют 
аналогичные по почерку и дизайну заголовки, сохранив-
шиеся и в других рукописных сочинениях Гравины, на-
пример, в рукописи ms XIII B 44, f. 18 r: Sbozzo di Supplica 
al Papa a pro dell’Università de gli Studi, contra gli Avvocati 
Consistoriali («Набросок прошения к Папе по поводу 
Универ ситета, против адвокатов Консистории»). В дан-
ном случае мы, в отли чие от речи «В защиту римских за-
конов», имеем дело с итальянским заголовком итальян-
ского сочинения, однако и в том первом случае лицо, 
написавшее заголовок, пользуется латынью для непо-
средственно составляющих заголовок слов, а потом де-
лает итальянскую приписку: Oratio pro Romanis Legibus 
ad Magnum Moschorum Regem. Stampata nel L. II pag. 73 a 
85. Эта приписка («напечатано во II томе на стр. 73–85») 
может служить ключом к объяснению многих странно-
стей, связанных с заголовком речи «В защиту римских 
законов» и с историей ее публи кации. Именно на стра-
ницах 73–85 мы находим эту речь во втором томе заме-
чательного издания трудов Гравины, подготовленного 
Готфридом Масковом и опубликованного практически 
одновременно в 1739 г. в Лей пциге8 и в Венеции9, при-
чем венецианское издание в дальнейшем допол нялось и 
еще дважды переиздавалось в Венеции же (1750) и в Не-
аполе10. Неудивительно, что и заголовок речи в этих из-
даниях имеет вид: Oratio pro Romanis Legibus ad Magnum 
Moschorum Regem11. К этому заголовку Масков (издание 
которого, в отличие от прижизненных изданий речей 
Гравины, особенно первого, отличается серьезной тек-
стологической работой и довольно обширным научным 
аппаратом) делает следующее примечание: «Об этой речи 
мне не довелось прочитать никаких надеж ных сведений. 
Посему пусть никто не поставит мне в упрек, если мои 
предположения в чем-то разошлись с истиной. Итак, я 
полагаю, что под готовил эту речь автор в 1698 г., когда  
Петр I, самодержец Московский, уже находился в Вене 

7 �Bilioteca �Nazionale �di �Napoli, �ms. �XIII �B �43, � �f. �20 �r.
8 �Jani �Vincentii �Gravinae �J. �Cti �Opera �seu �Originum �iuris �civilis �libri �tres, �quibus �
accedunt �De �Romano �Imperio �liber  �singularis �eiusque �Orationes �et �Opuscula �
Latina, �recensuit �et �adnotationibus �auxit �Gottfridus �Mascovius, �reg. �Magn. �Britan. �
consil. �aul. �et �in �Academia �Goettingensi �juris �professor. �Lipsiae, �apud �Joh. �Frid. �
Geldtschii, �B. �filium. �Anno �MDCCXXXVII.
9 �Jani �Vincentii �Gravinae �J. �C. �Opera �seu �Originum �iuris �civilis �libri �tres, �quibus �
accedunt �De �Romano �Imperio �liber  �singularis �eiusque �Orationes �et �Opuscula �latina, �
recensuit �et �adnotationibus �auxit �Gottfridus �Mascovius, �reg. �Magn. �Britan. �consil. �
aul. �et �in �Academia �Goettingensi �juris �professor. �Venetiis, �apud �Franciscum �Piteri �
MDCCXXXVII.
10 �Jani �Vincentii �Gravinae �jurisconsulti �opera, � �seu �Originum �Juris �Civilis �libri �
tres, �quibus �accedunt �De �Romano �Imperio �Liber  �singularis, �Orationes, �et �Opuscula �
Latina.... �Recensuit, �et �Adnotationes �auxit �Gotfridus �Mascovius... �Editio �novissima �
ad �Veneti �exemplaris �Pitteriani �formam �exacta, �at �vero �mendis �quam �plurimis, �vel �
sententiam �perturbantibus, �quibus �Exemplar  �illud �scatebat �sedula �opera �expugnata. �
Tomus �secundus. �Neapoli �MDCCLVI. �Publica �auctoritate �excudebat �Jusephus �
Raymundus, �sumptibus �Antonii �Cervone.
11 �Любопытно, �что �квондам  �(Gianvincenzo �Gravina… �1973, � �p. �615) �без �тени �
сомнения �утверждает, �что �для �малых �произведений �и �речей �гравины  �Масков  �
следует �прижиз �ненному �изданию �1713 �г.!

Справка о Джанвинченцо Гравине
Джованни Винченцо (Джанвинченцо) Гравина  

(1664-1718) — выдающийся итальянский юрист, фило-
соф и историк права, эрудит, драматург и писатель. Вы-
ходец из образованной и обеспеченной калабрийской 
семьи, он получил прекрасное домашнее образование, 
а затем изучал гражданское и каноническое право в Не-
аполе. В 1689 г. Гравина переехал в Рим и в 1690 г. стал 
вдохновителем и, вместе с поэтом Джованни Крешим-
бени, основателем «Академии аркадцев» (Accademia 
dell'Arcadia), литературно-критического объединения, 
оказавшего значительное влияние на формирование 
художественно-эстетических воззрений XVIII столетия. 
В 1699 г. Гравина занял кафедру гражданского пра-
ва в римском коллегиуме (будущем университете) La 
Sapienza, а в 1703 — кафедру канонического права; его 
ученая деятельность на этих постах способствовала 
созданию его крупнейшего научного труда в юриди-
ческой области — трехтомника «Истоки гражданского 
права» (Origines juris civilis), опубликованного в 1713 г. 
на латинском языке. В этом своем сочинении, а также 
в многочисленных речах и критических эссе Гравина 
проявил себя как выдающийся латинский стилист; ма-
стерское владение языком, тонкий вкус и огромная эру-
диция снискали ему европейскую славу. Свои литера-
турные вкусы, направленные на утверждение строгих 
норм классицизма и преодоление господствовавших 
форм барочной литературы, Гравина выразил прежде 
всего в пяти трагедиях, сочиненных на итальянском 
языке, и в италоязычном же трактате «Об основаниях 
поэзии» (Della ragion poetica, 1708 г.). Примечательная 
история связывает имя Гравины с знаменитым по-
этом и либреттистом Пьетро Метастазио (1698-1782):  
в 1709 г. Гравина во время прогулки услышал, как ма-
ленький мальчик перед уличной толпой импровизиро-
вал стихи на заданную тему; ученый немедленно об-
ратился к отцу мальчика с предложением отдать ему 
сына на воспитание, он не только дал ему блестящее 
образование и ввел в литературные круги Рима (в том 
числе и в число членов своей Академии), но и сделал 
его своим наследником. Немалая часть трудов Грави-
ны, сохранившихся в его рукописном наследии, до сих 
пор не опубликована.
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и готовился к путешествию в Италию; от этих намере-
ний, однако, его отвлекло восстание подданных. Поэто-
му, хотя на третьей отсюда странице12 и упоминается о 
том, что Петр достиг уже границ Италии, речь об этом 
заходит, как мы полагаем, исключительно под влиянием 
надежды на продолжение его путешествия. Затем, после 
того, как автор не давал этой речи хода в течение в общей 
сложности девяти лет, в конце концов случилось так, что 
он довел работу над ней до конца, и она была опублико-
вана в 1707 г. Именно этот год указан в под писи к речи13. 
Задача автора — убедить Петра принять в пользование, 
во-первых, римские законы, а во-вторых, римско-като-
лическую рели гию. Однако и о том, и о другом предмете 
он рассуждает весьма сжато. Значительная же часть речи 
отдана похвалам в адрес Петра и порицанию турок, осо-
бенно пространному»14.

Чем же вызваны различия в написании заголов-
ка речи и связаны ли они как-либо с политическими и 
дипломатическими соображениями? Гравина на про-
тяжении речи трижды обращается к Петру, именуя его 
Moschorum Imperator, так что, казалось бы, ничто не ме-
шает поставить те же самые слова и в заголовке. Надо 
полагать, что поначалу Гравина именно так и поступил, 
не вкладывая в слово Imperator современного полити-
ческого значения, но обращаясь к Петру как к любому 
из зна менитых полководцев греческой и римской древ-
ности, благо главный предмет его рассуждений — поль-
за, которую несет с собой римское право. Неслучайно он 
называет его также и Цезарем. Однако заголовок, если 
смотреть на него отдельно от текста речи, производит на 
читателя совсем иное впечатление, нежели обращения 
по ходу рассуждения, и, скорее всего, этот деликатный 
и спорный политический момент учел посмертный изда-
тель трудов Гравины. О личности этого издателя мы уз-
наем из «Журнала итальянских ученых» за 1721–1722 гг., 
в котором дается высокая посмертная оценка личности 
и трудам Гравины и рас сказывается о начатом новом из-
дании его итальянских и латинских сочинений: «Вполне 
новым будет издание всех латинских трудов зна менитого 
правоведа, не только уже опубликованных, но и множе-
ства до сих пор не издававшихся. В подготовке его уча-
ствует г-н Пьетро Метастазио, ставший наследником не 
только имущества Гравины, но и доблестей его. Сюда 
входят три книги «Происхождения права», книга о «Рим-
ской империи», уже печатавшиеся, «Установления права 

12 �P. �74, �в  �правом  �столбце.
13 �Это �еще �одно �отличие �изданий �нашей �речи �в  �собрании �Маскова �от �
прижизнен �ных: �если �Масков  �печатает �после �заключающих �речь �слов  �Quod �
nostris �et �Ecclesiae �universae �praecibus �annuat �Deus �(«да �будет �господь �благо-
склонен �к �мольбам  �об �этом  �нашим  �и �вселенской �Церкви») �фразу �Kalendis �
Majis �MDCVII �(«в  �майские �календы  �1707 �г.»), �которая, �по-видимому, �имелась �в  �
рукописи, �но �была �утрачена �при �обреза �нии �истрепавшегося �нижнего �поля, �то �в  �
прижизненных �изданиях, �воспроизведенных �квондамом, �мы  �читаем: �Scripsi �sex �
ab �hinc �annos �circiter  �(«писано �мною �примерно �шесть �лет �назад»). �гипотезу �
о �наличии �двух �своеобразных �«традиций» �текста �нашей �речи �в  �истории �ее �
печатных �изданий �подтверждают �и �многочисленные �расхождения �в  �орфографии �
и �выборе �вариантов, �которые �у �Маскова �всегда �совпадают �с �рукописью �и �от-
личаются �от �текста �прижизненных �изданий �и �издания �квондама. �полный �список �
разночтений �в  �настоящей �краткой �заметке �был �бы  �неуместен. �  �
14 �De �oratione �hac �nihil �certum �relatum �legi. �Quare �sine �fraude �mihi �esto, �si �qua �a �
vero �aberrarit �conjectura �mea. �Paraverat �igitur, �credo, �hanc �orationem �Auctor  �anno �
1698, �cum �Petrus �I. �Moschorum �αααααααααα �jam �Viennae �ageret, �& �iter  �in �Italiam �moliretur, �
a �quo �tamen �rebellione �suorum �revocatus �est. �Proinde �etsi �tertia �abhinc �pagina �
Petrus �extremam �jam �Italiam �pervagatus �dicatur, �tamen �id �sola �spe �suscipiendae �
profectionis �dictum �putamus. �Cum �dein �orationem �per  �annos �omnino �novem �
pressisset �tandem �impetrari �a �se �passus �est, �ut �ea �Anno �1707. �ederetur. �Hunc �
enim �annum �parefert �subscriptio. �Agit �autem �id �Auctor, �ut �Petro �suscipiendum �
primum �usum �legum �Romanarum, �tum �religionis �Romano �– �Catholicae �persuaderet. �
De �utroque �tamen �argumento �parce �agit. �Nam �magna �pars �orationis �ipsius �Petri �
laudibus �absolvitur, �tum �quoque �vituperio, �in �quod �dilabitur, �Turcarum �(p. �73 �infra). �
 �

гражданского и канонического», не публиковавшиеся, 
некие речи, малые произведения, латинские трагедии и 
многочисленные письма, также все по-латыни, частью им 
самим написанные, а частью людьми, пристав ленными к 
нему; почти все эти вещи прежде не изданные»15. Таким 
образом, заголовки в рукописях Гравины, в том числе 
заголовок речи «В защиту римских законов», с немалой 
вероятностью написаны рукой Пьетро Метастазио, зна-
менитого поэта, приемного сына и наследника Гравины. 
Эти заголовки слишком кратки, чтобы позволить нам 
делать уверенные выводы на основе их сравнения с со-
хранившимися руко писями самого Метастазио, однако 
беглая сверка по меньшей мере не противоречит такому 
предположению. 
15 �Giornale �de’ �letterati �d’Italia. �Tomo �trentesimo �quarto �Anni �MDCcXXI. �
MDCCXXII. �Sotto �la �protezione �del �serenissimo �Gio. �Gastone, �principe �di �Toscana. �
In �Venezia, �MDCCXXII, �appresso �Gio. �Gabbriello �Hertz, �p. �438 �– �439.
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Перспективы  
ИФЛА – обзор

Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений — не-
правительственная международная организация, членами которой явля-
ются библиотеки, национальные библиотечные организации и информаци-
онные службы — ИФЛА.

Тенденция 1:  
Новые технологии расширят и, 
в то же время, ограничат круг 
тех, кто имеет доступ к инфор-
мации
Постоянно расширяющаяся циф-

ровая вселенная повысит важность 
таких навыков информационной гра-
мотности, как базовое чтение и умение 
пользоваться цифровым инструмента-
рием. Те люди, у которых эти навыки 
развиты недостаточно, могут сталки-
ваться с проблемами во все возраста-
ющем количестве областей. Природа 
новых онлайн бизнес-моделей окажет 
большое влияние на тех, кто может 
успешно владеть, делиться, получать 
доступ к информации и извлекать из 
нее прибыль.

Возможные пути развития
Необходимы изменения, которые 

отражали бы новые схемы использова-
ния информации и оказывали бы под-
держку творчеству и экономической 
устойчивости.

В гиперсвязанном мире доступ к 
информации становится воротами 
для областей здравоохранения, обра-
зования и трудовых ресурсов, а также 
для сферы социальных, политических 
и экономических свобод. Однако де-
фицит навыков чтения и цифровой 
грамотности сохраняет барьеры, пре-
пятствующие доступу к Интернет-
ресурсам, что, возможно, приведет к 
расширению «цифровой пропасти» и 
глобальному неравенству.

Мобильный доступ к цифровому 
контенту и широкому спектру произ-

водимых устройств ослабляет тради-
ционные понятия прав собственности, 
базирующиеся на статических правах 
на контент в определенном месте.

Функционирование Интернета как 
открытого и всемирно доступного ис-
точника информации подвергается 
угрозе со стороны органов государ-
ственной власти, стремящихся расши-
рить контроль над своими информа-
ционными пространствами. 

Вопросы прав собственности в от-
ношении информации и контента ста-
новятся сложнее, поскольку границы 
между производителями и потреби-
телями информации размываются все 
сильнее. Рост контента, созданного ав-
томатизированным путем, еще больше 
усложняет данную ситуацию.

Использование технических мер 
для предотвращения доступа к кон-
тенту, защищенному авторским пра-
вом, устаревает, в то время как новые 

бизнес-модели предлагают широкий 
спектр контента для различных плат-
форм и устройств.

Тенденция 2
Электронное образование де-
мократизирует и подрывает 
глобальное обучение
Стремительный глобальный рост 

ресурсов электронного образования 
сделает возможности обучения более 
обширными, дешевыми и более до-
ступными. Увеличится ценность обра-
зования в течение всей жизни и боль-
шее признание получит внештатное и 
неформальное обучение.

 
Вероятные пути развития
Онлайн Ресурсы Открытого Обра-

зования (ОРОО), адаптивные техно-
логии обучения, Массовые Открытые 
Дистанционные Курсы (МОДК) и гей-
мифицированные подходы в обучении 

Пять ключевых тенденций, которые изменят нашу 
информационную среду
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преобразуют ландшафт глобального 
обучения в течение следующего деся-
тилетия.

В ближайшем будущем Онлайн 
курсы будут обслуживать большее 
количество людей, чем все студенты, 
посещающие университеты в насто-
ящее время по всему миру. Характер-
ной чертой новых курсов является 
обучение разных возрастных групп и 
междисциплинарное об-
учение.

Будущее рынка об-
разовательных услуг 
формируется под воз-
действием сетевых фак-
торов, управляющих 
бизнес-моделями таких 
компаний, как Google, 
Facebook и Amazon. Ри-
ски по предоставлению 
образовательных услуг 
можно предотвратить, 
если производители 
контента будут успеш-
но взаимодействовать с 
новыми популярными 
потребительскими плат-
формами, предлагающи-
ми широкий спектр кон-
тента.

Открытый Доступ к 
научным публикациям 
делает миллионы статей в рецензи-
руемых журналах доступными всему 
миру, помогая ученым делиться ис-
следованиями и развивать научный 
поиск, основываясь на открытиях друг 
друга. Интернет-ресурсы и адаптив-
ные методы обучения преобразуют 
учебные кабинеты, комбинируя циф-
ровой инструментарий с человеческим 
фактором, что позволяет выстраивать 
обучение в соответствии с имеющимся 
уровнем знаний каждого из студентов.

Тенденция 3 
Границы неприкосновенности 
частной жизни и защиты дан-
ных будут пересмотрены
Увеличение массива данных, хра-

нимых правительствами и компани-
ями, будет способствовать развитию 
профилирования специалистов, в то 
время как сложная методика мони-
торинга и фильтрации передаваемых 
данных облегчит и удешевит отслежи-
вание этих специалистов. Могут ожи-
даться серьезные последствия в отно-
шении неприкосновенности частной 
жизни и доверия в онлайновом мире.

Вероятные пути развития
Более специфическое профили-

рование частных лиц и социальных 
групп стало возможным в результате 
расширения массивов данных, собира-
емых органами государственной вла-
сти и частными компаниями. Новые 
мощности по обработке данных из ши-
рокого круга источников повышают 
вероятность соединения анонимной 
информации с конкретным лицом или 
группой.

Органам государственной власти 
проще и дешевле отслеживать деятель-
ность своих граждан и фильтровать 
информацию с помощью массового 
мониторинга передаваемых данных и 
метаданных с различных платформ и 
устройств.

Проблемы регулирования гло-
бальной безграничной сети Интернет 
на международном уровне, при со-
блюдении различных национальных 
законодательных норм, продолжают 
затруднять выработку согласованных 
стандартов в области онлайн-конфи-
денциальности и защиты данных в 
Интернете.

Дискриминационное ценообразо-
вание на товары и услуги, основанное 
на детальной осведомленности об он-
лайн активности человека, усилива-
ется с увеличением числа компаний, 
предлагающих те же товары и услуги 
по разным ценам для разных людей, 
основываясь на их личных данных.

Понятие степени доверия в онлай-
новом мире ослаблено или значитель-
но снижено. В настоящее время многие 
люди вполне спокойно делятся в Ин-
тернете большими объемами личной 
информации с помощью социальных 
сетей или систем отслеживания Ин-

тернет-активности. Однако это по-
ведение начинает меняться, когда че-
ловек ясно осознает, в какой мере его 
деятельность подвергается наблюде-
нию и контролю.

По мере того, как неприкосновен-
ность частной жизни становится все 
более привлекательным коммерче-
ским аргументом, растущее число ком-
мерческих онлайн-платформ начинает 

включать шифрование и 
обеспечение безопасности 
в пределах оказываемых 
услуг. 

Тенденция 4
Гиперсвязанные сооб-
щества будут слушать, 
поддерживать и предо-
ставлять полномочия 
новым голосам и груп-
пам

В гиперсвязанных сооб-
ществах будет больше воз-
можностей для коллектив-
ных действий, что позволит 
услышать новые голоса и 
продвигать рост движений 
в поддержку одного кон-
кретного вопроса за счет 
традиционных политиче-
ских партий. Открытые 
правительственные иници-

ативы и доступ к общественным дан-
ным приведут к большей прозрачно-
сти и к ориентации государственных 
услуг на своих граждан.

Вероятные пути развития
Размер цифровой вселенной, по 

прогнозам, будет удваиваться каждые 
два года, с его контентом, формирую-
щимся под воздействием различных 
социальных, политических и коммер-
ческих задач. Технологии, обеспечива-
ющие эффективную коммуникацию и 
коллективные мероприятия, продол-
жают давать положительные результа-
ты: расширение прав и возможностей 
частных лиц, повышение граждан-
ского участия и коммерческой ответ-
ственности. 

Демократические страны выигры-
вают от большей прозрачности, от 
доступа к публичному сектору ин-
формации и растущему импульсу от 
открытых правительственных иници-
атив, направленных на расширение 
возможностей граждан, снижению 
коррупции и укреплению деятельно-
сти государственных органов с помо-
щью новых технологий.

Эффективность традиционных по-
литических партий снижается по мере 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И МЕЖДуНАРОДНыЕ ОТНОшЕНИя
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Аннотация
ИФЛА — международная федерация 

библиотечных ассоциаций и учреждений, 
ведущая международная организация, 
представляющая интересы библиотечных 
и информационных служб и их пользова-
телей. ИФЛА — это независимая неправи-
тельственная некоммерческая организа-
ция, в рядах которой более 1400 членов из 
почти 150 стран. Среди ключевых инициа-
тив ИФЛА — доступ к цифровому контенту, 
международное лидерство, информацион-
но-просветительская деятельность, куль-
турное наследие и многоязычие. 

Представлен обзор ключевых на-
правлений, формирующих глобальную ин-
формационную среду. Их стремительное 
развитие и возможное противоборство и 
столкновения отразятся на роли и услугах, 
предоставляемых библиотеками по всему 
миру. Обзор составлен на базе годового от-
чета ИФЛА. 

Фото для статьи взяты с сайта:
http://www.wikipedia.org/

http://colectivolapiedra.com/
flash-screen.com

В. А. Минаев 
при содействии Российской  

Государственной библиотеки
Авторы оригинального перевода

Гайшун Ирина Владимировна и Осецкая 
Наталья Сергеевна.  

Текст стоит в открытом доступе  
на сайте ИФЛА.

того, как избиратели все чаще объеди-
няются вокруг отдельных вопросов, 
обеспечивающих защиту их интересов 
и ценностей. Одним из важных след-
ствий этого может быть преодоление 
социальных, политических, возраст-
ных и географических барьеров.

Всеобъемлющие цифровые ресур-
сы трансформируют общественное 
положение женщин путем расшире-
ния доступа к услугам здравоохране-
ния, бизнеса и связанной с ними ин-
формации социальных сетей. Эти же 
ресурсы предлагают глобальный канал 
для многих граждан для выражения 
одобрения или осуждения политики 
и политиков из других стран, а также 
для расширения прав и возможностей 
диаспор и сообществ мигрантов.

Более широкое использование 
моделей виртуальной реальности 
позволяет людям тестировать по-
тенциальные решения в моделиру-
емом контексте до применения их в 
реальных условиях. Соответственно, 
избиратели могут смоделировать воз-
можные социальные и экономические 
последствия действий политических 
партий, прежде чем принять реше-
ние по их поддержке. Тот же процесс  
помогает правительствам определять  
политику.

Эффективное использование от-
крытых государственных данных тре-
бует большей профессионализации 
навыков управления информацией в 
публичном секторе.

Тенденция 5
Глобальная информационная 
экономика будет трансформи-
рована новыми технологиями
Стремительное распростране-

ние гиперсвязанных мобильных 
устройств, сетевых сенсоров в обо-
рудовании и инфраструктуре, техно-
логий 3D-печати и перевода с ино-
странных языков изменят глобальную 
информационную экономику.

 Вероятные пути развития
Мобильные устройства становят-

ся главным средством доступа к ин-
формации, контенту и сервисам. 

Достижения в области искусствен-
ного интеллекта позволили объеди-
нить в сетевых устройствах распоз-
навание речи, машинный перевод и 
синтез речи для поддержки мультия-
зычного голосового перевода в режи-
ме реального времени.

Возможности технологии ЗD-
печати по созданию пригодных для 
использования объектов из цифро-
вых чертежей преобразуют значение 
доступа к информации и становятся 
началом созидательного кризиса в 
мировой производящей 

Как физические лица, так и пред-
приятия все чаще имеют возможность 
участвовать в глобальной информа-
ционной экономике из любого место-
положения на планете. 

Рост конкуренции со стороны 
развивающихся экономик создает 
необходимость все более протекци-
онистской экономической политики 
развитых стран. Излишне сложные 
требования и регламенты по соблюде-
нию правовых норм стали более рас-
пространенными.

По прогнозам к 2030 году 70 про-
центов населения планеты будет жить 
в городах. Однако существует воз-
можность реализации более долго-
срочной тенденции по использованию 
гиперсвязности для возвращения лю-
дей обратно в небольшие населенные 
пункты. Возрождение экономической, 
социальной и культурной жизни этих 
поселений может стать результатом 
такого развития. 
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В. Ф. Одоевский и спасение 
Румянцевского музея
К вопросу о роли правовых документов в 
сохранении культурного наследия России

В третьем тысячелетии Рос-
сийская государственная 
библиотека — правопре-
емница Румянцевского 
музея — крупнейшее про-

светительское, научное и культурное 
учреждение, имеющее общероссий-
ское и мировое значение. Фонды РГБ 
включают уникальное собрание от-
ечественных и зарубежных доку-
ментов общим объемом свыше 
45,5 млн единиц хранения. 
Однако столь знаменитого 
в мире культурно-просве-
тительского центра мог-
ло бы и не быть, если бы 
своевременно не были 
подготовлены и при-
няты соответствующие 
правовые документы. 

За свою более чем 
125-летнюю историю 
библиотека, переживая 
различные периоды в 
процессе своего станов-
ления и развития, не-
однократно меняла свое 
название: основанная в 
1828 г. как «Румянцевский 
музеум» в Санкт-Петербурге, 
в 1861 г., перемещенная по указу 
императора Александра II в Мо-
скву, получила название Московский 
Публичный Музеум и Румянцевский 
Музеум, с 1925 г. именовалась «Госу-
дарственная библиотека СССР имени  
В. И. Ленина», а с 1992 г. — «Российская 
государственная библиотека»1. Что же 
послужило причиной переезда Румян-
цевского музея в Москву, и какими до-
кументами он сопровождался?

Указ «Об учреждении Румян-

1 �подробнее �об �этом  �см.: �Молчанов  �в. �Ф. �книжная � �
культура � �россии �XIX �века �: � �(эпоха, � �судьба, �насле-
дие �н. �п. �румянцева) �- �М, � �2006. �- �с. �261-378.

цевского музеума» и рескрипт «О 
приеме в ведомство Министерства 
народного просвещения Румянцев-
ского музеума, и о правилах, по коим 
заведение сие долженствует быть 

управляемо»2 Николай I подписал  
22 марта 1828 г. 23 ноября 1831 г. Му-
зей, находившийся в составе Импе-
раторской Публичной библиотеки, 
открылся для посетителей и распола-
гался в двух зданиях: большой дом му-
зея на Английской набережной Невы 
2 �полное �собрание �законов  �российской �империи.– �
спб., �1830.– �собрание �второе.– �т. �III.– �с. �324-325.

в Санкт-Петербурге, в котором нахо-
дились коллекции, и малый дом на Га-
лерной улице.

12 июля 1846 г. Министерством на-
родного просвещения помощником 
директора Публичной библиотеки и 
заведующим Румянцевским музеем 
был утвержден Владимир Федорович 
Одоевский, старший чиновник II От-

деления собственной его импера-
торского величества канцелярии3.  

С этого времени и до конца жиз-
ни его судьба теснейшим об-

разом была связана с судьбой 
Румянцевского музея, пере-
живавшего в эти годы весьма 
непростой период.

На содержание Ру-
мянцевского музея Госу-
дарственное казначей-
ство отпускало 8065 руб., 
а 5000 руб. он должен 
был получать от сдавае-
мых квартир в доме, пере-
данном в дар государству  

Н. П. и С. П. Румянцевыми. 
Ассигнования на пополнение 

коллекции не предусматрива-
лись4. В условиях отсутствия 

надлежащего финансирования 
здания Музеума сильно обветшали.
Получив назначение на пост 

директора Румянцевского музея,  
В. Ф.  Одоевский очень много сделал 
для его реорганизации. Штат Музея 
был невелик: состоял всего из пяти че-
ловек. Служащих явно не хватало, на 
все просьбы о его увеличении посту-
пал отказ. Жалование у сотрудников 
было мизерное или отсутствовало во-
все. В. Ф. Одоевский стремился изме-
нить ситуацию. В докладной записке 
М. А. Корфу он писал: «Долгом считаю 
3 �оад �рнБ. �Ф. �1, � �оп. �1. �1846, � �ед. �хр. �33, � �Л. �4-4об.
4 � �нИор �ргБ. �Ф. �352. �к. �1. �ед. �хр. �12. �Л. �5.

В государственных библиотеках, архивах хранятся правовые документы, 
оказавшие радикальное влияние на судьбы людей, учреждений, общества. 

ИСТОРИя РОССИИ В ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКуМЕНТАХ
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обратить Ваше внимание и на то, что 
при возвышении окладов библиоте-
ки, справедливо было-бы возвысить и 
оклады Музеума (разумеется, что обо 
мне нет и речи)…»5.

На деле же дополнительные сред-
ства можно было получать, лишь сда-
вая квартиры внаем. В. Ф. Одоевский 
прекрасно осознавал, что для созда-
ния надлежащих условий хранения 
драгоценных коллекций Румянцев-
ского музея необходим серьезный ре-
монт помещений. В отчете за 1846 г. 
он отмечал: «Но все сего рода исправ-
ления, хотя бы и постепенно произве-
денные, требуют сумм, далеко превы-
шающих средства Музеума, и не могут 
быть предприняты без особых распо-
ряжений от высшего начальства, ... как 
для поддержания дома, его благооб-
разия, и, наконец, и для привлечения 
жильцов в квартиры музеума — сего 
главного источника его доходов…»6.  
В. Ф.  Одоевский пытался искать раз-
личные пути для пополнения бюджета 
музея, в частности, издавать рукопи-
си, хранившиеся в нем, но его усилия 
не увенчались успехом.

В конце 1840-х — начале 1850-х гг. 
возникла и активно обсуждалась на 
разных уровнях идея создания в Мо-
скве публичной библиотеки к 25-ле-
тию царствования Николая I. Работой 
над этим проектом занимались парал-
лельно В. Ф.  Одоевский и А. Ф. Бычков. 
С. П. Шевырев7, принимавший актив-
ное участие в обсуждении плана пере-
мещения в Москву Румянцевского му-
зея, уже тогда предложил поместить 
его в самом красивом здании Москвы, 
расположенном рядом с древним 
Кремлем — доме Пашкова. Это зда-
ние было любимо москвичами. Летом  
1850 г. В. Ф.  Одоевский подготовил 
свои предложения, доказывающие 
необходимость создания в Москве 
публичной библиотеки: «Об учреж-
дении в Москве Николаевского Мо-
сковского Музеума». Он пришел к 
выводу, что развитие науки, с одной 
стороны, и бурный рост мануфактур-
ной промышленности с другой вызо-
вет необходимость в распространении 
научных знаний, книг, учебников, чер-
тежей, которые недоступны простому 
люду. Из этого он сделал вывод: «Об-
легчить доступ к сим книгам, черте-

5 �ор �рнБ. �Ф. �380. �ед. �хр. �34. �Л. �3.
6 �нИор �ргБ. �Ф. �352. �к. �3. �ед. �хр. �26. �Лл.14об.-15.
7 �Шевырев  �степан �петрович �(1806-1864) �– �рус-
ский �критик, �историк �литературы, �поэт. �с �1837 �г. �
– �профессор �Московского �университета, �академик �
петербургской �академии �наук �(1847). �«архивный �
юноша», � �участник �журнала �«Московский �вестник». �
с �1841 �г. �вместе �с �М. �п. �погодиным  �издавал �жур-
нал �«Москвитянин».

жам и проч. может лишь учреждение 
Публичной библиотеки, доныне в 
Москве не существующей»8. В каче-
стве названия нового учреждения  
В. Ф.   Одоевский предлагал «Никола-
евский Московский Музеум». Также 
предлагались альтернативы: «Москов-
ское Отделение Императорской Пу-
бличной Библиотеки» или «Импера-
торский Московский Музеум».

К сожалению, тогда идее созда-
ния Публичной библиотеки в Мо-
скве не суждено было осуществиться.  
В 1850 г. план М. А. Корфа, В. Ф. Одо-
евского и А. Ф. Бычкова, министр  
П. М. Волконский, после доклада им-
ператору, не поддержал, указав, что 
по воле Николая I в Москве «… пред-
ложено устроить в Оружейной палате 
особое отделение, где будут собраны, 
по возможности, все древние госу-
дарственные, юридические и истори-
ческие акты, в особенности же отно-
сящиеся до лиц царствующего дома и 
предшествовавших оному государей 
России, а также некоторые древние 
книги»9. К этому проекту вернулись 
лишь через десять лет, и он был успеш-
но осуществлен при поддержке импе-
ратора Александра II.

В середине 1850-х гг. Румянцев-
ский музей находился в условиях 
минимального финансирования. 
Отношение к музею со стороны на-
чальства было всегда, по выражению 
В. В.  Стасова, «чисто формальное, 
лишенное всякой симпатии и уваже-
ния. Это было нечто вроде отношения 
равнодушной мачехи к нелюбимой 
падчерице»10. Директор Публичной 
библиотеки М. А. Корф прежде все-
го заботился о самой библиотеке. 
«Нет, любезный Князь, — писал он  
В. Ф.  Одоевскому, — при всем жела-
нии моем быть угодным Вам и полез-
ным Музеуму, эта мысль кажется мне 
недоступною, потому что потребова-
ла бы миллиона, или по крайней мере 
многих сотен тысяч ... Настоятельная 
же нужда теперь не для Музеума, а 
для библиотеки, где уже негде поме-
щать читателей, ... и сильно и глазно 
ропщущих»11.

В. Ф. Одоевский слишком много 
сил своих тратил на борьбу за сохра-
нение (не говоря уже о развитии) му-
зея. Он писал: «С 1846 года я истощаю 
тщетно мое красноречие изустное и 
письменное о мерах для сохранения 

8 �оад �рнБ. �Ф. �1. �оп. �1. �1850. �ед. �хр. �40. �Л. �17 �об.
9 � �оад �рнБ. �Ф. �1. �Лл. �10 �об.-11
10 �стасов  �в. �в. �румянцевский �музей �// �стасов  �в. �
в. �собр. �соч.: �в  �4 �т.; �т. �3. �– �М., � �1894. �– �стб. �1697.
11 �ор �рнБ. �Ф. �380. �ед. �хр. �296. �Л. �11. �

Музеума»12. Музей находился в плачев-
ном состоянии, и даже встал вопрос о 
его расформировании. Проекты ре-
организации Музея были разные: его 
предлагали передать Географическому 
или Археологическому обществу, или 
же предлагалось рукописи и книги му-
зея передать в Публичную библиотеку, 
поместив их в особом отделении с на-
званием Румянцевского, а коллекции 
монет и прочие художественные про-
изведения — в императорский Эрми-
таж, сохранив и здесь за коллекцией 
название «Румянцевская». По этому 
поводу Владимир Федорович писал  
М. А.  Корфу: «Сегодня я имел свида-
ние с Кн.[язем] Оболенским, одним 
из главных действующих лиц в Стро-
ительной Конторе. Их мысль ни на что 
не похожа, а именно: 1) Музей раздро-
бить, книги и рукописи — в Библиоте-
ку, картины, монеты, минералы (!) — в 
Эрмитажный Музеум. Следовательно, 
и название Румянцевского Музеума 
уничтожится. 2) Дома продать и день-
ги отдать в Министерство Народного 
Просвещения (!!!) под тем предлогом, 
что Румянцев назначил свое приноше-
ние — на просвещение вообще. Раз-
умеется, что я против этого и руками, 
и ногами» 13.

Понимая настоятельную необходи-
мость спасения Румянцевского Музе-
ума, в апреле 1860 г. В. Ф. Одоевский 
подал М. А. Корфу конфиденциальную 
записку со своими предложениями по 
его реорганизации14. М. А. Корф, вни-
мательно ее рассмотрев, передал запи-
ску Министру императорского Двора 
с просьбой поддержать предложения 
князя.

В записке значилось: «В 1847 году, 
вскоре по вступлении моем в долж-
ность Заведующего Румянцевским 
Музеумом, я по внимательном осмотре 
его зданий, и понимая всю важность 
неоценимых сокровищ в Музеуме 
хранящихся, счел долгом представить 
начальству о горестном и опасном по-
ложении всего Музеумского строения, 
с первых пор построенного небрежно, 
в продолжении двадцати лет основа-
тельно не ремонтированного, и тогда 
уже, в 1847 году, во всех частях обвет-
шавшего. В тоже время я ходатайство-
вал о средствах коими можно было бы 
достигнуть, между прочим, следую-
щих целей.

12 �ор �рнБ. �Ф. �539. �оп. �1. �пер. �108. �Л. �111.
13 �ор �рнБ. �Ф. �380. �д. �387. �Л. �12–13.
14 � �нИор �ргБ. �Ф. �352. �румянцевский �музей. �к.3. �
ед. �9. �Л. �5-11. �в. �Ф. �одоевский. �конфиденциальная �
записка �о �состоянии �зданий �румянцевского �Музеу-
ма �и �о �средствах �к �исправлению �в  �них �существую-
щих �недостатков. �29 �апреля �1860 �г.
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Обезопасить Музеум от опас-
ности пожара, коей он по своему 
устройству ежедневно подвергался;

Уменьшить потребление дров 
лучшею системою отопления;

Отдаваемые в наем квартиры 
улучшить так, чтобы они приносили 
высший доход.

Такое мое пред-
ставление обратило 
на себя особое вни-
мание тогдашнего 
Министра Народ-
ного Просвещения, 
а в последствии и 
Князя П. И. Вол-
конского, Министра 
и м п е р а т о р с к о г о 
Двора. В конце 1849 
года был образован 
особый Комитет из 
архитекторов, ко-
торый осмотрел все 
здания Музеума 
в подробности не 
только подтвердил 
все сделанные мною 
замечания, но при-
соединил многие 
другие столь же важ-
ные, и указал какие 
именно исправления 
оказывались неиз-
бежными и настоя-
тельными. В видах 
образования средств 
для таких исправле-
ний, я указал на воз-
можность продать 
один из домов Музе-
ума, носящий назва-
ние малого дома. Все 
обстоятельства дела, 
изложенные подроб-
но в представлении 
Директора Библи-
отеки Г. Министру императорского 
Двора от 3 марта 1850 г. за № 83. Про-
дажа малого дома, по предложенной 
низкой цене, не состоялась. Между тем 
сие дело восходило и до Высочайшего 
сведения; в Бозе почивающий Госу-
дарь император Николай Павлович 
Сам удостоил меня разговором о сем 
предмете, и, шутя, изволил мне ска-
зать: «Ты денег просишь; проси чего 
хочешь, а денег у меня нет».

За сим я не смел уже более наста-
ивать о пособии со стороны казны, а 
старался охранить Музеум сколько то 
было возможно человеческой предус-
мотрительности, посредством денного 
и ночного надзора, а между тем уси-
ливать доходы Музеума посредством 

устройства новых наемных квартир, 
— распространением прежних и воз-
вышением наемной платы ... О других 
существенных исправлениях нельзя 
было и помыслить. В течение 13 лет 
действие коренных недостатков зда-
ния обозначилось в крайней степени; 
ветшает все: кровля, потолки; полы, 

стены, печи. …. Между тем над На-
чальством Музеума висит постоянно, 
как Дамоклов меч, помещение зал кол-
лекций между жилыми квартирами 
(сверху и снизу), обветшавшие печи 
внутри самых зал, пространство в пол-
тора аршина между потолком зал и по-
лом верхних жилых квартир, где воз-
можную трещину в дымовых трубах 
никакая человеческая прозорливость 
предвидеть не может. Если до ныне 
охранились коллекции Музеума от по-
жара, то это должно отнести к особой 
Божией милости; все старания челове-
ческие тщетны. Очевидно, что и при 
большем возвышении дохода с наем-
ных квартир Музеума, всякое корен-
ное исправление было бы невозмож-

но; но к сожалению, при нынешнем 
положении Музеума нельзя ожидать 
и сколь-нибудь значительного возвы-
шения сего дохода, ибо для сего над-
лежало бы перестроить все наемные 
квартиры и поставить их в уровень с 
квартирами других соседних домов, но 
для сего также нужна затрата капита-

ла, коего Музеум не имеет.
Невыносимо тяжко мне 

видеть вверенное мне учреж-
дение, находящееся в столь 
безвыходном состоянии, еще 
прискорбнее бы мне было 
обессмертить свое имя тем, 
что в мое управление сгоре-
ли неоценимые, нигде более 
не находимые сокровища для  
отечественной истории а это 
может случиться каждый 
день; и потому решаюсь еще 
раз представить на благоусмо-
трение Начальства некоторые 
предложения, — посредством 
коих Музеум мог быть выведен 
из его настоящего состояния, а 
именно:

Все здания Музеума про-
дать; на вырученную сумму 
приобрести дом в Москве (если 
нельзя будет получить казенно-
го) и из коллекции Музеума об-
разовать первое основание для 
«Московской Императорской 
Публичной библиотеки». Долж-
но сознаться, что сии предполо-
жения будут не благовидны, по 
крайней мере для публики по 
отношении к воле завещателя. 

Передать здания и коллек-
ции, словом весь Музеум, в 
полном его составе, и с сохра-
нением его названия и надписи 
фронтон, — одному из Ученых 
Обществ, как например: Геогра-
фическому или Археологиче-

скому, если они изъявят на то согласие. 
Или наконец

Ассигновать заимообразно нуж-
ную сумму, с обязанностью для Музе-
ума оплатить ее в течение нескольких 
лет. Это предположение основано на 
огромном пространстве Музеумской 
земли, составляющей ныне в значи-
тельной части своей, мертвый капи-
тал, на местности зданий Музеума, 
выходящих на три параллельные 
улицы, на возможности устроить в 
сих зданиях, (отделив для коллекций 
единственно часть дома, выходящую 
на английскую набережную) множе-
ство небольших наемных квартир, 
с надлежащими удобствами. … Все 
сии предположения для удобнейшего  
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Высочайшее положение «О переводе Румянцовского Музеума 
из с.-Петербурга в Москву». Полное собрание законов Российской Империи. 

собрание второе. – Т. 36. 1861 г.  – с. 776-779. № 37036.
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обозрения представлены в их общем 
виде, но если бы высшему Начальству 
благоугодно было бы одобрить одну из 
них хотя бы условно, то тогда мог бы 
быть образован особый Комитет для 
произведения всех предварительных 
расчетов и числовых указаний, для 
окончательного заключения по сему 
вопросу нужных»15.

Вопрос требовал неза-
медлительного решения. 
Приехавший в Петер-
бург к князю Д. А. Обо-
ленскому генерал-майор 
Н. В. Исаков, попечитель 
московского учебного 
округа, считавший одной 
из главных своих задач 
создание в Москве пу-
бличной библиотеки по-
добной петербургской, 
обратился к Импера-
трице, подал докладные 
записки министру на-
родного просвещения 
(7 дек. 1860 г.) и импе-
раторского двора. В Мо-
скве идею устройства 
Публичной библиотеки 
на основе коллекций 
Румянцевского музея и 
размещения ее в Пашко-
вом доме воспринимали 
с большим энтузиаз-
мом. Москвичи, писал  
В. Ф.  Одоевский, «спали 
и видели учредить Пу-
бличную Библиотеку», 
продав дома Румянцев-
ского музея, «на эти день-
ги устроить Публичную 
библиотеку в Пашков-
ском доме», «перевести 
туда и Университетскую 
библиотеку». М. Ф. Корф 
тоже поддерживал идею 
перевода музея. 

Все эти действия подготовили по-
явление документа, окончательно 
определившего судьбу Румянцевского 
музея. 23 мая 1861 г. Комитет мини-
стров принял Высочайшее положение 
«О переводе Румянцовского Музеума 
из С.-Петербурга в Москву»16. В поло-
жении значилось: «Слушана записка 
Министра Народного Просвещения, 
от 19 апреля, с доставлением сведе-
ний и заключения по представлению  
Министра Императорского Двора, от 
15 �нИор �ргБ. �Ф. �352. �румянцевский �музей. �к.3. �
ед. �9. �Л. �5-11. �дело �о �переводе �«румянцевского �
Музеума» �из �с-петербурга �в  �Москву»α �327. �1860 �
апр. �29 �– �июнь �20.
16 � �полное �собрание �законов  �российской �Империи. �
собрание �второе. �– �т. �36. �1861 �г. � �– �с. �776-779. �α �
37036.

26 февраля, о переводе Румянцовско-
го Музеума в Москву.

Комитет, выслушав и сообразив 
во всех подробностях обстоятельства 
настоящего дела, усматривал, что раз-
решению его подлежат три вопроса:  
1) содержат ли в себе акты, относя-
щиеся до учреждения Румянцевско-

го Музеума непременную волю за-
вещателя о всегдашнем оставлении 
этого учреждения в С.-Перебурге и 
может ли быть допущено перенесе-
ние онаго в другое место; 2) может ли 
быть признано удобоисполнимым и 
согласным с целию учредителей Ру-
мянцовского Музеума, выраженное 
в записке Попечителя Московского 
учебного округа Свиты Его Импера-
торского Величества Генерал-Майора 
Исакова, предположение о перево-
де сего Музеума в Москву в дом та-
мошней 4-й Гимназии17, в совокуп-
17 �в �1839 �г. �здание �дома �пашкова �было �приобретено �
казной �для �нужд �Московского �университета. �в �
1843 �г. �здесь �разместился �Московский �дворянский �
институт, �преобразованный �из �университетского �
Благородного �пансиона, �с1852 �года �институт �был �
преобразован �в  � �4-ю �городскую �гимназию.
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ности с другим предположением об 
учреждении в Москве в том же доме 
Публичной библиотеки и Музеума;  
3) на сколько денежные средства, коих 
приобретение имеется в виду посред-
ством продажи зданий Музеума, или 
ожидается из других источников, мо-
гут быть признаны обеспечивающи-

ми исполнение означен-
ных предположений, без 
ущерба в основном фонде 
Музеума, исключительно 
предназначенном волею 
учредителей на его содер-
жание и дальнейшее ум-
ножение его коллекций? 
относительно первого 
пункта внимательное рас-
смотрение актов, сопро-
вождавших учреждение 
Румянцевскаго Музеума, 
а именно: всеподданней-
шего письма от 3 Ноября 
1827 года Графа Сергея Пе-
тровича Румянцева, испол-
нявшего волю учредителя 
Музеума брата своего, по-
койного Государственного 
Канцлера Графа Николая 
Петровича Румянцева, Вы-
сочайшего рескрипта на 
имя его от 3 Января 1828 
года и Именного указа 
Правительствующему Се-
нату по сему предмету от  
22 Марта того же года 
(1890), привело Комитет 
к единогласному заключе-
нию: что по буквальному 
смыслу этих актов, в них 
не видно непременного 
условия чтобы принад-
лежащие Музеуму кол-
лекции были неразрывно 
связаны с самыми здани-
ями онаго, равно о всег-

дашнем оставлении того Музеума в  
С.-Петербурге, — а потому и перевод 
онаго в другое место может быть при-
знан, по мнению Комитета, непроти-
воречащим воле Учредителей Музеу-
ма. Что касается до второго вопроса, 
то из обстоятельств дела обнаружива-
ется, что дальнейшее оставление Му-
зеума в занимаемом им здании без ка-
питальных исправлений, на которые 
Музеум не имеет ни запаснаго капита-
ла, ни других средств представляется 
не  возможным. Вместе с сим превод 
Румянцевскаго Музеума в Москву в 
дом 4-й Гимназии, на основаниях, из-
ложенных в записке Свиты Его Импе-
раторского Величества Генерал-Майо-
ра Исакова, и одобренных Министром 

Положение о Московском Публичном музеуме и Румянцевском Музеуме.  
Полное собрание законов Российской Империи. 

собрание второе. – Т. 37. Отд. 1. 1862  г. - сПб, 1865. - № 38385.
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1861 г. В. Ф.  Одоевский был уволен от 
должности заведующего Румянцев-
ским музеем. Однако директор Библи-
отеки М. Ф. Корф писал Одоевскому  
6 августа «До окончательного же реше-
ния Вашей участи, позвольте мне иметь 
честь продолжать считать Вас моим 
помощником»23.

Румянцевский Музей переехал в 
Москву и был размещен в доме Пашко-
ва. 19 июня 1862 г. Император Александр 
II утвердил «Положение о Московском 
Публичном музеуме и Румянцевском 
Музеуме»24. Этот документ положил на-
чало созданию нового, в дальнейшем 
крупнейшего национального и между-
народного центра просвещения, что в 
контексте развития книжной культуры 
России имело огромное значение. 

23 �ор �рнБ. �Ф. �539. �оп. �2. �ед. �хр. �626, � �Л. �7.

24 � �полное �собрание �законов  �российской �Империи. �
собрание �второе. �– �т. �37. �отд. �1. �1862 �г. �- �спб, �
1865. �- �α �38385.

Народного Просвещения, в совокуп-
ности с предложениями об учрежде-
нии в том же доме Публичной Библио-
теки и Музеума, в которых ощущается 
в Москве столь настоятельная надоб-
ность представляется делом удобным, 
и вполне соответствующим цели за-
вещателя, выраженной в сделавшейся 
историческою фронтонной надписи 
«на благое просвещение». По сим ува-
жениям Комитет, также единогласно, 
полагал: по окончании, на основании 
Высочайшего Его Императорского 

Величества повеления, Строительною 
Конторою Министерства Император-
ского Двора оценки как домов Музеума, 
так и принадлежащей оным земли, про-
известь торги и означенные здания про-
дать, обратив за тем вырученную сумму 
в распоряжение Министерства Народ-
ного Просвещения… На журнале Ко-
митета последовала собственноручная 
Его Императорского Величества резо-
люция: «Согласен с большинством».

В июне 1861 г., когда вопрос окон-
чательно был решен, В. Ф.  Одоевский 
находился в отпуске в Финляндии. Его 
срочно вызвали в Санкт-Петербург. В 
своем дневнике 22 июня 1861 г. он пи-
сал: «В Царском селе в 11-ть поехали с 
бароном Корфом на конференцию о 
музеуме к графу Адлербергу, которая 
была в три этапа: 1-й — граф Адлер-
берг, барон Корф, Муханов18, я и Исаков 
о сдаче музеума, 2-й — граф Адлерберг, 
барон Корф и я — о чиновниках музеу-
ма. О них я просил, чтобы им сохрани-
ли содержания и 3-й — граф Адлерберг 
и барон Корф — обо мне. С Исаковым 
мы приехали в вагоне в Петербург…»19. 

18 �Муханов  �николай �алексеевич.
19 �ор �рнБ. �Ф. �539. �пер.15. �журнал. �1859-1864 �гг. �
Л. �130.

В. Ф. Одоевский, А. Ф. Бычков, Н. В. Иса-
ков начали работу по подготовке к пере-
мещению коллекций музея. Ими была 
создана программа передачи коллек-
ций, составлена записка для министра 
народного просвещения, начата упа-
ковка имущества. «27 июня. Возился в 
музеуме — укладывал нумизматиче-
скую коллекцию, — отмечал в дневнике 
Владимир Федорович. — Государь про-
плыл мимо музеума на пароходе. Как 
жалко, что не пришла мысль заглянуть 
в него»20.

В Петербурге были и противники 
перевода музея. Крупные ученые Пе-
тербурга: А. X. Востоков, Н. Н. Булич, 
Н. М. Благовещенский, А. И. Вицын,  
К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров, В. И. Ла-
манский, П. П. Пекарский, А. Н. Пыпин, 
И. И. Срезневский, М. И. Сухомлинов 
во главе с В. В. Стасовым составили про-
тест, в котором значилось: «Нарушение 
прав Петербурга на один из его лучших 
исторических памятников было бы 
невознаградимою потерею для здеш-
них исследователей русской истории и 
древности»21.

В. Ф. Одоевский осознавал необхо-
димость перемещения музея в Москву, 
но о том, что он чувствовал, можно 
судить по дневниковым записям: «22 
июня 1861. Мое главное дело сделано 
— музеум обезопасен от верной и не-
минуемой гибели. А со мной, что будет, 
то будет, авось не останется втуне моя 
16-летняя должность верной собаки 
при музеуме»22. В августе 1861 года за-
кончился петербургский период исто-
рии Румянцевского музеума. 1 августа 

20 �там  �же. �Л.132.
21 �стасов  �в. �в. �румянцевский �музей. �стб. �1696
22 �ор �рнБ. �Ф.539. �пер. �15. �журнал. �1859-1864 �гг. �
Л. �127 �об.

Дом Н. П. Румянцева на Английской набережной, в котором до 1861 г. находился Румянцевский музей. 
современное фото.
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Эффективная система 
управления рыболовством 
и аквакультурой
Основа укрепления продовольственной 
безопасности страны

В 2014 году вступил в силу 
Федеральный закон «Об ак-
вакультуре     (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»1, разра-
ботаны различные меры государствен-
ной поддержки, а именно субсидирова-
ние краткосрочных и инвестиционных 
кредитов в этой сфере. Вместе с тем, 
актуальной, по мнению руководителя 
Росрыболовства И. В. Шестакова  явля-
ется  формирование стратегии разви-
тия  всей рыбохозяйственной отрасли,  
включая и вопросы развития аквакуль-
туры, до 2030 года. 

В связи с меняющейся демографи-
ческой ситуацией и структурой потре-
бления растет необходимость в рас-
ширении предложения полезных для 
здоровья пищевых продуктов. Рыба, 
благодаря ее питательной ценности,  
занимает среди них одно из главных 
мест. При этом аквакультура явля-
ется самым быстрорастущим продо-
вольственным сектором, на который 
сегодня приходится почти 50% рыбы, 
потребляемой в пищу в мире, а для со-
хранения существующего предложения 
рыбы на душу населения к 2030 году 
прогнозируется двухкратное увеличе-
ние глобального производства аква-
культуры2.

За счет мирового рыболовства, в 
частности и рыбного хозяйства, вклю-
чающего в себя пресноводную и мор-
скую аквакультуру, в целом на 20% 
происходит удовлетворение потребно-

1 �Федеральный �закон �российской �Федерации �от �
2 �июля �2013 �г. �N �148-ФЗ �"об �аквакультуре �(ры-
боводстве) �и �о �внесении �изменений �в  �отдельные �
законодательные �акты  �российской �Федерации". �
2 �состояние �мирового �рыболовства �и �аквакультуры. �
возможности �и �проблемы. �Фао, � �рим, � �2014. �E-ISBN �
978-92-5-408276-5 �(PDF). �

сти населения земного шара в белках 
животного происхождения. В России 
процент потребления рыбы и морепро-
дуктов населением остается достаточно 
высоким и варьируется в зависимости 
от регионов: в прибрежных регионах 
выше, а в центральных, удаленных от 
моря — ниже. Присутствие в рационе 
людей достаточного количества море-
продуктов, содержащих специфиче-
ские белки, витамины, аминокислоты 
и биологически активные вещества 
значительно укрепляет здоровье нации. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в странах, где 
процент потребления морепродуктов 
достаточно высокий, продолжитель-
ность жизни максимальная, например, 
в Японии. Учитывая, что в настоящее 
время рыболовство ведется в основном 
в окраинных и внутренних морях, на 
континентальном шельфе и экономиче-
ской зоне России, рыболовство вместе 
с аквакультурой можно рассматривать 
в качестве одного из основных факто-
ров, обеспечивающих продовольствен-
ную безопасность страны.

Основой рыболовства и аквакуль-
туры является то, что они имеют дело 
с возобновимыми водными биологи-
ческими ресурсами. В отличие от ми-
неральных ресурсов: нефти, природ-
ного газа, алмазов, золота и других, 
которые истощаются и в обозримом 
будущем будут исчерпаны, рыбы и 
другие водные биологические ресурсы 
обладают уникальной способностью к 
самовоспроизведению и тем самым к 
восстановлению численности популя-
ций, обеспечивая стабильную сырье-
вую базу рыболовства. Человек помога-
ет им в этом. В Российской Федерации 
особо ценные виды рыб, осетровые и 
лососевые, искусственно воспроизво-

дят на рыбоводных заводах и молодь 
этих ценных видов рыб выпускают в 
реки и моря для пополнения естествен-
ных популяций. Россия по этим пози-
циям занимает ведущее место в мире.

В условиях антропогенного воздей-
ствия на водные объекты рыбохозяй-
ственного назначения, интенсивного 
изъятия водных биологических ресур-
сов, их искусственное воспроизводство 
является эффективным, а во многих 
случаях, единственным способом со-
хранения и увеличения запасов ценных 
промысловых видов рыб.

Перспективы развития миро-
вой аквакультуры
Учитывая определенные особенно-

сти России, имеет смысл рассмотреть 
некоторые подходы Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО) и международный 
опыт в этой области. В частности, по 
мнению авторов доклада «Состояние 
мирового рыболовства и аквакульту-
ры. ФАО, 2014» будущее сектора ры-
боловства и аквакультуры будет опре-
деляться его способностью решать 
стратегические взаимосвязанные про-
блемы глобального и местного значе-
ния. Ожидается, что рост народонасе-
ления и доходов вкупе с урбанизацией 
и диверсификацией рациона питания 
создадут в развивающихся странах до-
полнительный спрос на продукты жи-
вотного происхождения, в том числе на 
рыбу. Таким образом, будущее сектора 
формируется под влиянием социаль-
ного развития в экологическом, соци-
альном и экономическом контексте на 
местном, региональном и глобальном 
уровнях3.
3 �состояние �мирового �рыболовства �и �аквакультуры. �
Фао, � �2014. �E-ISBN �978-92-5-408276-5 �(PDF).

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон «Об аквакультуре и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Комитет по всемирной продоволь-
ственной безопасности ООН (КВПБ) 
недавно предложил  Группе экспертов 
высокого уровня провести исследова-
ние роли устойчивого рыболовства и 
аквакультуры в обеспечении продо-
вольственной безопасности и питания.  
КВПБ является межправительствен-
ным органом, собирающимся ежегодно 
и являющимся форумом для обсужде-
ния и сопровождения политики про-
довольственной безопасности. На его 
41-й сессии в октябре 2014 года этот до-
кумент был представлен.  

На совещании обсуждался вопрос 
о необходимости воспользоваться 
представляющимися возможностями 
для решения проблемы развития аква-
культуры и взять на 
себя ведущую роль 
в научно-исследова-
тельских и новатор-
ских инициативах, 
направленных на 
повышение устой-
чивости и произво-
дительности аква-
культуры и ее вклада 
в различные аспекты 
продовольственной 
безопасности и пи-
тания как в крупно-
масштабных, так и 
в маломасштабных 
системах4.

Так как рыба яв-
ляется важным ис-
точником необхо-
димых питательных 
веществ, как никог-
да ранее актуально 
представление име-
ющихся знаний о роли, которую могут 
играть аквакультура и рыболовство в 
борьбе с неполноценным питанием и 
отсутствием продовольственной без-
опасности. Эти меры подчеркивают как 
повышенный интерес, так и насущную 
необходимость обсуждения и опреде-
ления той роли, которую выловленная 
и выращенная рыба может и должна 
играть в улучшении питания на гло-
бальном уровне.

В докладе ФАО представлены выво-
ды двух крупных прогнозных исследо-
ваний. Одно их них опирается на модель 
развития рыбного хозяйства на период 
2013-2022 годов «Fish  Model», разра-

4 �комитет �по �всемирной �продовольственной �без-
опасности. �сорок �первая �сессия �"новый �взгляд �
на �продовольственную �безопасность �и �питание".
рим, � �Италия, � �13-18 �октября �2014 �года. �совещание �
за �круглым  �столом  �по �вопросам  �политики �на �тему �
«роль �устойчивого �рыболовства �и �аквакультуры  �
в  �обеспечении �продовольственной �безопасности �и �
питания». �http://www.fao.org/3/a-ml201r.pdf

ботанную ФАО совместно с Организа-
цией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).  В основе другого 
лежит разработанная Международным 
институтом исследований в области 
продовольственной политики (ИФ-
ПРИ) модель «IMPACT» (Международ-
ная модель для политического анализа 
сельскохозяйственных сырьевых това-
ров), с помощью которой подготовлен 
прогноз до 2030 года. Основные поло-
жения самого свежего прогноза раз-
вития рыбной отрасли, т. н. «базового 
сценария», были включены в «Сельско-
хозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 
2013-2021 годы». Исходя из сделанных 
предположений, производство миро-
вого рыбного хозяйства под влиянием 

более высокого спроса на протяжении 
рассматриваемого периода (2013-2022 
годы) должно вырасти в 2022 году 
до 181 млн тонн, из которых 161 млн 
тонн будут предназначены для непо-
средственного употребления в пищу. 
Это составляет примерно 18% роста по 
сравнению со средними показателями 
для исходного периода 2010-2012 годов.  

Помимо этого, в трех альтерна-
тивных сценариях (промежуточный, 
альтернативный и смешанный) пред-
полагаются более высокие темпы раз-
вития производства аквакультуры по 
сравнению с исходным уровнем и ба-
зовым прогнозом. Согласно оптими-
стическому сценарию, производство 
аквакультуры к 2022 году вырастет на 
58% (4,3% в год). Аквакультура станет 
основным поставщиком рыбной про-
дукции, предназначенной для употре-
бления в пищу в 2014 году, и основным 

источником всей продукции рыбного 
хозяйства в 2012 году. В 2022 году на 
долю выращенной рыбы придется 57% 
всей рыбы, предназначенной для упо-
требления в пищу, и 51% всего произ-
водства рыбного хозяйства5.

По данным доклада «Рыбное произ-
водство 2030 года: перспективы рыбно-
го хозяйства и аквакультуры» на Азию, 
в том числе в Южную Азию, Юго-Вос-
точную Азию, Китай и Японию в 2030 
году будет приходиться до 70% от об-
щего объема мирового потребления 
рыбы. С другой стороны, в Африке к 
югу от Сахары ожидается снижение по-
требления рыбы на душу населения  на 
1   процент в год с 2010 по 2030 годы, 
но в связи со стремительным ростом 

численности на-
селения на 2,3% 
за тот же период 
общий объем по-
требления рыбы в 
регионе вырастет 
в целом на 30%. 

В докладе про-
гнозируется, что 
к 2030 году 62% 
рыбной продук-
ции будет посту-
пать из сектора 
а к в а к у л ьт у р ы , 
при этом наибо-
лее быстрыми 
темпами будет ра-
сти производство 
тилапии, карпа 
и сома. Мировое 
производство ти-
лапии, согласно 
прогнозам, увели-
чится почти в два 

раза  — с 4,3 млн тонн в год в 2010 году  
до 7,3 млн тонн в год в 2030 году.

Для исследования возможных по-
следствий динамики факторов, влия-
ющих на глобальные рыбные рынки 
при различных допущениях, было 
рассмотрено шесть других сценариев. 
Согласно сценарию ускоренного ро-
ста аквакультуры, эта отрасль росла  
в 1,5 раза быстрее, чем по базовому 
сценарию (хотя технические перемены 
определяются базовыми параметрами, 
согласно этому сценарию они проис-
ходят в 1,5 раза быстрее). Так, согласно 
этой модели, производство аквакуль-
туры в 2030 году должно вырасти до 
101,2 млн т. В результате, по сравнению 
с базовым сценарием, все цены на рыбу 
в 2030 году в реальном исчислении бу-
дут до 2% ниже, за исключением цен в 
категории «прочие пелагические виды» 
5 там  �же. �с. �212.

Развитие аквакультуры

НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ



23Международный �правовой �курьеравгуст �2014

Никоноров Сергей Иванович 
председатель подкомитета по рыбохозяй-

ственному комплексу Комитета Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации 

по развитию агропромышленного комплекса, 
Главный научный сотрудник Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбно-
го хозяйства и океанографии Росрыболовства, 

доктор биологических наук, профессор.

Tags: никоноров сергей 
Иванович, рыбохо-

зяйственный комплекс, Торгово-про-
мышленная палата, аквакультура, ры-
боловство, рыбное хозяйство

Annotation: 
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Аннотация
В статье С. И. Никанорова рассмо-

трены подходы Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) и перспективы развития 
рыбного хозяйства и аквакультуры. 
Международный опыт доказывает, 
что в связи с ростом населения, дохо-
дов и урбанизации, а также с высокой 
питательной ценностью рыбы, сектор 
рыболовства и аквакультуры приобре-
тает значение стратегической отрасли, 
способной решать проблемы глобаль-
ного и местного значения. Автор при-
ходит к выводу, что «современные ре-
алии требуют разработки Комплексной 
программы развития аквакультуры в 
Российской Федерации, в основу кото-
рой должны быть положены принципы 
устойчивого развития и экосистемного 
подхода. Это основа стратегии даль-
нейшего инновационного развития  
всего рыбохозяйственного комплекса 
страны». �

Фото для статьи взяты с сайта:
http://bio.moy.su/_ph/2/105139408.jpg

http://znamtrud.ucoz.ru/2013/1/Riba.jpg

(компонент для производства рыбной 
муки и рыбьего жира). Цены на рыб-
ную муку и рыбий жир в 2030 году бу-
дут выше, чем предполагалось по базо-
вому сценарию6.

В докладе ФАО обращено внима-
ние на то, что самую большую угрозу 
для перспектив обеспечения сектором 
будущего спроса на рыбу представля-
ет низкий уровень управления. Удов-
летворение будущего спроса на рыбу 
требует более эффективного и резуль-
тативного управления, которое непо-
средственно решает вопросы обеспе-
чения устойчивого роста и равного 
распределения выгод.

В рамках этого процесса управ-
ленцы и заинтересованные стороны 
должны определять, обсуждать и со-
гласовывать широкий спектр задач и 
ценностей, которыми должна зани-
маться система управления. Этот шаг 
важен, так как различные заинтере-
сованные стороны придерживаются 
различных ценностей, что может при-
вести к конфликтам и появлению не-
эффективных систем управления7.

Очевидно, что все эти рекоменда-
ции и наработки международных ор-
ганизаций актуальны для развития ак-
вакультуры в нашей стране. При этом 
создание эффективной системы управ-
ления  аквакультурой в центре и реги-
онах — первейшая и наиболее актуаль-
ная проблема, требующая разрешения. 

Современные реалии требуют раз-
работки Комплексной программы 
развития аквакультуры в Российской 
Федерации, в основу которой должны 
быть положены принципы устойчи-
вого развития и экосистемного подхо-
да.  Это основа стратегии дальнейшего 
6 �Fish �to �2030: �Prospects �for  �Fisheries �and �
Aquaculture. �World �Bank �Report �number  �83177-GLB, �
2013. �Электронный �ресурс: �http://www.fao.org/
docrep/019/i3640e/i3640e.pdf
7 �Fish �to �2030: �Prospects �for  �Fisheries �and �
Aquaculture. �World �Bank �Report �number  �83177-GLB, �
2013. � �Электронный �ресурс: �http://www.fao.org/
docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

инновационного развития  
всего рыбохозяйственного 
комплекса страны.

В Торгово-промышленной 
палате Российской Федера-
ции на протяжении двух лет 
в составе Комитета по раз-
витию агропромышленного 
комплекса успешно функци-
онирует подкомитет по раз-
витию рыбохозяйственного 
комплекса России, в рам-
ках  деятельности которого 
разрабатываются меры по 
повышению эффективно-
сти рыбохозяйственной от-

расли. Они определяются сегодня на 
пути развития связей и координации 
усилий с бизнесом, ориентированы на 
интеграцию научных исследований, 
предпринимательства и укрепление 
нормативной  правовой базы этой ин-
теграции для решения проблем соци-
ально-экономического и устойчивого 
развития, согласованного внедрения 
инновационных подходов, сочетаю-
щих науку и технологии, потенциал 
государственных и предприниматель-
ских структур.

Успех этой работы связан с раз-
работкой экономических и правовых 
оснований механизма государствен-
но-частного партнерства в рыбохозяй-
ственной отрасли, направленного на 
поиск баланса интересов государствен-
ного и рыночного подходов. 

Рыболовство
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ключен. 
• Если используются цвета в модели  Pantone, то их 
следует перевести в модель CMYK. 
• Не следует делать композитным черный цвет текста, 
использовать только Black 100%. 
• Сумма красок в растровых изображениях не должна 
превышать 300. 

Все материалы принимаются в электронном виде.
Адрес электронной почты для пересылки материалов: 
yulia.firsova@fmc-media.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СПОНСОРСТВО

АНО «Международный аналитическо-информацион-
ный центр правовой информации» предлагает услу-
ги по информационному спонсорству на взаимовы-
годных условиях сотрудничества для организатора 
какого-либо мероприятия.

Мы оказываем услуги по информационному спонсор-
ству при организации конференций, симпозиумов и 
других событий, находящих отклик у широкой обще-
ственности. При информационном спонсорстве жур-
нал оказывает информационную поддержку меропри-
ятию, позволяет спонсорам представлять на своих 
страницах анонсы мероприятий и публиковать пресс-
релизы, посвященные определенному событию, мате-
риалы по итогам мероприятия.

Сотрудничество с издательством на условиях информа-
ционного спонсорства предполагает, что организаторы 
мероприятий предоставляют со своей стороны различ-
ные рекламные возможности как во время самого меро-
приятия, так и до и после него.

Требования к макетам спонсорских объявлений – 
смотрите требования к рекламным модулям.

(499) 390-35-80
yulia.firsova@fmc-media.ru.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

К вопросу о роли правовых документов  
в сохранении культурного наследия России

В. Ф. Одоевский и спасение 
Румянцевского музея
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Дом Пашкова. современное фото.


