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СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ МЕНЕДЖЕРА – ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
В ЗАДАЧАХ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Анализ особенностей практической деятельности менеджера показывает, что общепро-

фессиональные и общекультурные компетенции, предусмотренные ООП, для его подготовки явно недо-
статочны. Становится необходимым признание ценности и уважения другой личности, на основе ста-
новления социальной компетентности выпускника, черт его характера и способностей, а также особен-
ностей развития интеллекта с целью общественного миропонимания, патриотизма и современного ми-
ровоззрения. Это позволило предложить общий современный портрет (модель) выпускника вуза в задачах 
общества, раскрывающую содержание профессиональной компетентности руководителя как обществен-
ной личности, способной к самостоятельному труду, культурному и интеллектуальному обогащению. 
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Введение  
С теоретической точки зрения вузовское об-

разование можно рассматривать одновре-
менно как процесс и как результат в виде опре-
делённого комплекса профессиональных зна-
ний, навыков и умений, а также культурно-эти-
ческих и нравственных особенностей, приоб-
ретаемых личностью. Иначе говоря, это про-
цесс познания и научения определенной спе-
циальности должного уровня в процессе обуче-
ния, а также и некоторый результат этого 
научения. С практической точки зрения выс-
шее образование тоже можно воспринимать 
как статус человека, своего рода его бренд, 
портрет или репутацию и как качество образо-
вания – степень соответствия обусловленным 
требованиям, нормам.  

В условиях ускоренного роста социальных 
отношений и его составляющих процессов в 
научно-технической, информационной и тех-
нологической сферах центр тяжести перемен 
смещается в направлении роста требований к 
вузовскому образованию и качеству подго-
товки специалистов.  

Высшее образование сегодня – это не только 
получение должных компетенций и професси-
онального мастерства, это овладение конкрет-
ным родом занятий, характеризующих опреде-
лённую часть общества. Во-первых, оно подра-
зумевает передачу человеку большего объема 
специальных профессиональных знаний, 
накопленных человечеством, а во-вторых, 
включение человека в своеобразную куль-
турно-образовательную элиту общества с 
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развитием его самосознания и определённого 
самоутверждения. 

Сегодня в научной литературе отмечается 
целый ряд проблемных вопросов высшего об-
разования, требующих общественного пони-
мания и правового обеспечения, отражающих 
совокупность качеств и характеристик, состав-
ляющих социально-профессиональный образ 
выпускника вуза, владеющего знаниями, уме-
ниями в гражданско-общественной деятельно-
сти [1-17]. Так, например, профессия «мене-
джер» в современном обществе становится всё 
более популярной, определяющей потребность 
в грамотных управленческих кадрах [9]. Осо-
бенностью деятельности менеджера является 
его социальная сущность, характеризуемая 
преобладанием вербальных коммуникаций: 
работа с подчиненными, руководителями и 
коллегами; взаимодействие с различными 
службами внутри компании; постоянные кон-
такты и переговоры с внешними агентами про-
изводства и общественными институтами.  

Пытаясь создать портрет личности с про-
фессиональной точки зрения становится оче-
видным объективная сложность решения за-
дачи без использования такой характеристики 
как компетентность. В данном случае под ком-
петентностью концептуально можно понимать 
эффективное применение комплекса реальных 
способностей и возможности их использования 
при решении соответствующих профессио-
нальных задач. При этом степень готовности 
специалиста включиться в конкретную дея-
тельность на основе знаний будет характеризо-
вать показатель качества компетентности. 

Концепт социальной компетентности лич-
ности руководителя совместно с высокой граж-
данской позицией можно считать важнейшим 
профессионально значимым качеством мене-
джера в современном обществе. Именно соци-
альная компетентность в человековедческой 
деятельности, позволяет менеджеру успешно 
трудиться в системе социальных отношений, 
обеспечивая возможности собственной само-
реализации в задачах производства и обще-
ства. Особое значение эти качества приобре-
тают для выпускников и начинающих мене-
джеров, которым предстоит адаптироваться к 
самостоятельной трудовой жизни в новых 
условиях [9]. 

Вопросами, связанными с профессиональ-
ными компетенциями при вузовской подго-
товке кадров, занимались многие современные 
ученые, в числе которых известные 

исследователи В.И. Байденко [18], В.И. Слобод-
чиков [14; 15], И.М. Ильинский [5], Ю.Н. Нику-
лина [8], И.А. Зимняя [19], Э.Ф. Зеер [20], 
Г.В. Майер [7] и др. В этих работах аспекты про-
блемы рассматриваются под разными углами 
зрения. Так, например, И.А. Зимняя, трактует 
компетентность как приобретённый опыт, ко-
торый основывается на знаниях и социально-
трудовой деятельности человека [19]. 
Г.В. Майер и В.В. Маковеева анализируют про-
блему сквозь призму праксеологии и конкурен-
тоспособности [7] и т.п. 

Принципиальное значение имеют популяр-
ные работы авторов Н.С. Рыбакова [11], 
Д.А. Почебута [9], С.Ю. Сенатора [13], И.В. Яко-
влевой и Т.С. Косенко [17], Н.С. Радевской и 
Г.М. Иманова [21], Н.Н. Суворовой [22], а также 
труды других исследователей. Данные исследо-
ватели характеризуют роль профессионализма 
в компетентности в гуманитарном и техниче-
ском образовании на основе анализа подго-
товки выпускников высшей школы, включая 
инженеров и управленцев. Н.С. Рыбаков в част-
ности считает, что «Компетентность должна 
проявляться и реализовываться через наборы 
ключевых компетенций как своего рода рыча-
гов, с помощью которых осуществляется пере-
вод идеального в практическую деятельность и 
достигаются поставленные цели» [11, с. 25]. 
Следовательно, компетенция – есть ни что 
иное, как форма материализации компетент-
ности [23].  

Анализ приведенных работ показывает, что 
попытки формирования портрета выпускника 
достаточно многоаспектны, а представленные 
образы как личности и его роли в обществе 
представлены слабо. По нашему мнению, со-
временный портрет выпускника вуза в задачах 
общества, характеризующий социокультурный 
образ гражданина и личности крайне необхо-
дим. Желаемый (идеализированный) портрет 
может и должен стать ориентиром для прак-
тики и дальнейших адресных инноваций в си-
стеме образования, поэтому целью работы яв-
ляется построение комплексной модели жела-
емого образа выпускника способного удовле-
творить ключевые запросы общества и народ-
ного хозяйства с учётом психических и физиче-
ских возможностей личности.  

Очевидно, что такая формулировка может 
вызывать множество самых разных вопросов 
как по ширине охвата, так и содержанию поня-
тий, например, что такое «ключевые» и «не 
ключевые» запросы, требования, 
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характеристики и т. п. Эти параметры у каж-
дого исследователя и для каждой стороны на 
практике, имеющей отношения к выпускнику 
будут совершенно разными. «Где и какие тре-
бования должны предъявляться к выпускнику? 
Какие ограничения в этих требованиях должны 
быть? Каким образом они могут быть учтены и 
по каким критериям и т. д. и т. п.». И таких во-
просов может быть множество. Еще больше (в 
разы) их может быть среди характеристик ис-
комого портрета со стороны: а) участников (за-
интересованных сторон на практике); б) науки 
(социологии, психологии, управления, техно-
логии, этики, математики…). 

Таким образом, черты идеального портрета 
выпускника естественным образом становятся 
призрачными и не могут быть ни универсаль-
ными, ни всеохватывающими как для каждой 
заинтересованной стороны, например, работо-
дателя, общества, государства, вуза, так и са-
мой личности. Тем не менее выход из создав-
шегося положения можно найти, если модель 
выпускника представить в виде образа лично-
сти будущего специалиста, объединяющего в 
себе характеристические черты социального и 
профессионального свойства необходимые и 
достаточные для выполнения трудовых обя-
занностей. Эти общие требования, есте-
ственно, должны корректироваться в интере-
сах всех сторон, задействованных на практике. 

Обсуждение  
Одной из важнейших целей высшего обра-

зования является всестороннее развитие чело-
века как личности и наивысшей ценности об-
щества, его умственных и физических способ-
ностей, а также воспитания высоких мораль-
ных качеств. Не менее важной задачей, подце-
лью образования, выступает становление граж-
дан, способных к сознательному обществен-
ному выбору, обогащению интеллектуального, 
творческого и культурного потенциала народа. 
Поэтому общество всегда заинтересовано в 
том, чтобы высшее образование было высоко-
эффективным, повышало образовательный и 
духовный уровень народа, способствовало 
обеспечению народного хозяйства грамот-
ными и социально-ориентированными квали-
фицированными специалистами.  

Государство, в свою очередь, также возла-
гает большие надежды на помощь и активную 
позицию молодых предпринимателей и мене-
джеров разных звеньев, способных своевре-
менно реагировать и быстро адаптироваться к 
постоянно меняющимся экономическим 

ситуациям с целью достижения благоприятных 
результатов в своей деятельности. Это в нема-
лой степени зависит от их экономической под-
готовки, взглядов и подходов к действительно-
сти, умелых и грамотных управленческих дей-
ствий [24].  

Содержание профессиональной подготовки 
специалистов отражается в стандартах образо-
вания. Стандарт (от англ. standart – норма, об-
разец) в широком смысле образец, эталон, мо-
дель, принимаемые за исходные при сопостав-
лена с ними других подобных объектов [25, 
с. 759-760].  

Необходимость в образовательных стандар-
тах связана с потребностью упорядочения ба-
зовых требований к содержанию и качеству 
обучения в различных типах учебных заведе-
ний. Наличие стандарта профессионального 
образования, как следует из работы [26] с неко-
торыми дополнениями должно:  

• устанавливать базовый уровень квали-
фикации и степень подготовки специалиста на 
различных этапах и ступенях обучения;  

• повышать качество вузовского обуче-
ния за счет программ расширения технологи-
ческого комплекса дисциплин профессиональ-
ного образования и его содержания на основе 
применения креативных технологий препода-
вания, а также новых средств и методов обуче-
ния;  

• обеспечивать и упорядочивать права 
обучающихся, а также ответственность учеб-
ных заведений и выпускников за качество их 
профессиональной подготовки;  

• установить место каждого уровня про-
фессионального образования в системе непре-
рывного образования и ДПО.  

Образовательный стандарт направлен на 
обеспечение и сохранение единства всех уров-
ней системы образования и его непрерывность, 
а также рациональные затраты финансовых и 
других ресурсов. Стандарты должны соответ-
ствовать интересам личности и государства, 
способностям к их успешной реализации. Они 
должны опираться на строго определенные об-
разцы, в чем заключаются их весомая значи-
мость. Однако к недостаткам этих норм сле-
дует отнести частую, почти ежегодную коррек-
тировку и слабый контроль за главным их 
предназначением – соблюдением требований, 
носящих по сути чисто формальный характер. 

Будучи нормативным документом, профес-
сиональный стандарт должен устанавливать 
требования к уровню квалификации 
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специалистов по качеству и производительно-
сти основных видов работ. Стандарты такого 
типа должны содержать перечни должностей и 
соответствующие им квалификации, а также 
образовательные уровни и функциональные 
обязанности с необходимыми навыками, зна-
ниями и умениями.  

На производстве таким профессиональным 
стандартом являются Квалификационный 
справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих, утвержденный 
Министерством труда, и ЕТКС (Единый квали-
фикационный справочник работ и профессий 
рабочих) [27].  

Сегодня знание основ менеджмента стано-
вится необходимым любому специалисту, где и 
в качестве кого бы он ни работал (предприни-
мателя, чиновника, педагога и т.п.), ни высту-
пал, становится неотъемлемой составной ча-
стью культуры любого уважающего себя граж-
данина великой страны.  

Первоначально слово «менеджмент» озна-
чало «умение объезжать лошадей». Оно про-
изошло от глагола «to manage» (англ.) – управ-
лять, которое, в свою очередь – произошло от 
латинского и буквально означает «руководство 
людьми». Сегодня термин «менеджмент» под-
разумевает «теорию и практику управления ор-
ганизацией, её подразделениями и персоналом 
в условиях рынка». «Управление», как понятие, 
применяется гораздо шире: от управления ав-
томобилем, до министерства, страны, где руко-
водители и соответствующие специалисты не 
являются менеджерами [24]. 

Анализ успеваемости студентов младших 
курсов свидетельствует о том, что многие из 
них медленно привыкают к методам работы в 
вузе, не умеют планировать свое время, зани-
маются неритмично, оставляют на предэкза-
менационный период, даже дни, переработку 
значительного объема учебного материала.  

Определенная часть студентов не имеет до-
статочной информации об особенностях и ха-
рактере работы менеджера, плохо представ-
ляют себя профиль избранной специальности и 
перспективы будущей деятельности.  

Учитывая важность задачи работы с перво-
курсниками, когда закладываются база и усло-
вия повышения качества подготовки специа-
листов, вполне оправданным является изуче-
ние специального курса «Основы профессио-
нальной деятельности» Или «Введение в специ-
альность» буквально с первых дней обучения 
студента в вузе.  

Данный курс необходимо считать важней-
шим в становлении студента – будущего мене-
джера – руководителя и экономиста. Поэтому 
этот курс необходимо читать наиболее опыт-
ными преподавателями, способными довести 
до молодого человека не только то, что должен 
знать и уметь менеджер, но и его место на про-
изводстве и в обществе, как специалиста-лич-
ности и гражданина великой страны.  

К основным стратагемам преподавателя по 
формированию его креативной деятельности 
следует отнести следующие: создание в вузе 
обучающей среды, способствующей макси-
мальному раскрытию личности студента; ак-
тивную целенаправленную работу студента в 
реализации программы, направленной на по-
нимание творчества, креативности; поглощен-
ность учебной деятельностью; формирование 
опыта самообразовательной деятельности.   

Преподаватель ознакомительного курса 
должен уметь: 

• раскрыть содержание учебного плана и 
взаимосвязь всех форм обучения и учебных 
дисциплин в вузе, видов практики, курсовых 
работ, систему аттестаций; 

• донести до студентов важнейшую роль 
гуманитарных наук в формировании мировоз-
зрения современного специалиста и социо-
культурной личности;  

• ознакомить новичков с их правами и 
обязанностями студента, правилами внутрен-
него распорядка вуза и студенческого общежи-
тия;  

• дать студентам рекомендации о рацио-
нальных приемах работы на лекциях, семинар-
ских и практических занятиях;  

• изложить основы работоспособности, 
режима самостоятельной работы, труда в це-
лом и отдыха;  

• ознакомить студентов с задачами их бу-
дущей деятельности, в том числе проблемами 
социальной защиты и охраны окружающей 
среды;  

• объяснить сущность приобретаемой 
специальности, роль и значимость менеджера 
в компании и обществе, а также места в нём са-
мой компании.  

Не менее важным является воспитательный 
аспект образования, например, привитие сту-
дентам чувства гордости за свое учебное заве-
дение. Так в КФУ имени В.И. Вернадского учи-
лись и работали выдающиеся ученые Совет-
ского Союза, Украины и современной России, в 
числе которых были обладатели Сталинских и 
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Государственных премий, нобелевский лауреат 
(И.Е. Тамм) и трижды Герой труда И.В. Курча-
тов, Герой труда, академик Н.В. Багров и др.  

Важным является и то обстоятельство, что 
студенты, оканчивая очередной курс обучения 
в вузе не могут оценить свои силы и возможно-
сти. Перечень разрозненных учебных дисци-
плин не дают определённой целостности, за-
конченности каждого этапа по формированию 
будущего специалиста. К тому же и к большому 
сожалению, данный негатив усиливается сле-
дующим образом: 

• слабой взаимоувязкой изучаемых дис-
циплин по годам подготовки; 

• низким качеством и малым количе-
ством курсовых работ с надуманной темати-
кой, далекой от реального производства и кон-
кретных рекомендаций; 

• дисбалансом между полученными тео-
ретическими знаниями и учебно-производ-
ственной практикой; 

• недостатками производственной прак-
тики, не позволяющей осваивать технологиче-
ские процессы, его этапы и переделы, опера-
ции, рабочие приемы и движения, а также пе-
редовые методы труда; 

• малым числом и небольшой продолжи-
тельностью производственных практик, кото-
рые не предусматривают освоение конкретных 
видов работ, а также закрепление теории на 
практике в будущем предполагаемом произ-
водстве, его организации, планировании, регу-
лирования и т.п.  

Следует заметить, что далеко не каждый, 
даже высококвалифицированный преподава-
тель профессионально ориентированных ка-
федр четко понимает, что представляет собой 
студент после очередного курса:  

а) Что он может?  
б) Что он должен знать и уметь на самом 

деле? 
в) На что он способен сегодня на реальной 

практике и в рамках будущей своей професси-
ональной деятельности?  

г) Как всё это соответствует комплексной 
подготовке специалистов?  

Ответ на все эти вопросы будет сегодня не 
утешителен и указывает на необходимость раз-
работки концепции системной подготовки и 
целостного поэтапного становления будущего 
востребованного специалиста к экономиче-
ской, хозяйственной, организационно-управ-
ленческой и исследовательской работе на базе 
гармоничной социальной компетентности. 

Зрелый специалист в идеале должен уметь 
выполнять следующее [3; 24]:  

• проводить комплексный анализ дея-
тельности организации, макро и микросреды 
компании на основе чего объединять ресурсы и 
организовывать коллективную работу по до-
стижению миссии организации и ее целей;  

• прогнозировать деятельность компа-
нии и разрабатывать конкурентную корпора-
тивную стратегию, а также функциональные 
стратегии с реализацией комплекса мер произ-
водственного характера в соответствии с дело-
вой стратегией компании; 

• разрабатывать конкурентоспособные 
планы работы компании на стратегический, те-
кущий и оперативный периоды с планирова-
нием потребности в финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсах с эффективным их ис-
пользованием во времени и оптимизацией по 
объёмам работ;  

• вырабатывать и реализовывать про-
екты, направленные на развитие организации 
(компании, органа государственного или муни-
ципального управления) на основе грамотной 
мотивации персонала организации, направ-
ленного на достижение стратегических и опе-
ративных целей;  

• устанавливать, поддерживать и разви-
вать плодотворные деловые коммуникации с 
другими организациями, а также обеспечивать 
правовые нормы функционирования и сотруд-
ничество с финансовыми и кредитными учре-
ждениями в пределах пространственных и пра-
вовых полномочий;  

• обеспечивать организацию и выполне-
ние принятых управленческих решений, внед-
рять упреждающие меры по возникновению 
кризисных социально-экономических ситуа-
ций и успешно преодолевать их при появле-
нии;  

• формировать коллектив единомыш-
ленников и умело руководить им, обеспечивая 
социальную защиту, охрану труда и техники 
безопасности с урегулированием возможных 
конфликтов на уровне коллективов, формиро-
вать духовно нравственную организационную 
культуру, систему коммуникаций и деловых 
социально-психологических отношений взаи-
мопомощи в коллективе;  

• осуществлять мониторинг конкурент-
ных инновационных технологий и методов со-
вершенствования предпринимательства, орга-
низовывать разработки по созданию нового 
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бизнеса и реализации грамотных бизнес-пла-
нов. участвовать в принятии коллективных 
управленческих решений; 

• владеть приемами поиска и использо-
вания релевантной научно-технической ин-
формации, внедрять передовой опыт в ИТ и их 
обслуживании;  

• самосовершенствоваться физически и 
гносеологически, повышать свою техническую, 
технологическую и управленческую подго-
товку, а также социокультурную компоненту на 
основе обретаемого опыта и новых знаний. 

Когнитивные (познавательные) компетен-
ции способствуют хорошему усвоению требуе-
мой информации, позволяют постигать необ-
ходимый концепт логического и критического 
мышления и дают возможность молодому и 
пытливому уму лучше перерабатывать, исполь-
зовать и транслировать новые знания в нужном 
направлении [28].  

Приведенные общие, далеко не полные тре-
бования к специалисту показывают, тот факт, 
что чем раньше молодой человек в процессе 
своего профессионального становления их 
освоит, тем раньше к нему придёт успех. Такая 
мотивация должна стимулировать сокращение 
сроков освоения учебной программы у выпуск-
ника и нацеливать его на обретение устойчи-
вых общепрофессиональных, профессиональ-
ных и социальные компетенций. При этом со-
циальные компетенции должны носить опере-
жающий характер. Так, например, поведение 
руководителя, как личности (чем выше ранг, 
тем больше ответственности) должно базиро-
ваться на собственном уважении и признании 
ценности другой личности и делая выбор сво-
его поведения лидер обязан учитывать общую 
мораль и нести полную ответственность за 
свой выбор перед самим собой и обществом. 

Таким образом, если подвести некоторый 
предварительный итог, то лучше всего его 
представить в виде некоторой идеализирован-
ный модели (схемы), характеризующей 

социокультурный образ выпускника вуза как 
профессионала и личности сквозь призму кон-
курентоспособности в задачах общества (рису-
нок). 

Сегодня работодатель при отсутствии опыта 
у выпускника предпочитают видеть у себя доб-
росовестного и порядочного человека, нежели 
сотрудника с большим профессиональным по-
тенциалом, но сомнительными морально-
нравственными качествами. Поэтому выпуск-
ник как гражданин и личность должен обладать 
широким мировоззрением, уметь воздейство-
вать на улучшение морально-психологиче-
ского климата, решать проблемы и задачи в об-
ласти социальной деятельности и духовной 
культуры. Однако фактическое становление 
профессионала из выпускника на производстве 
требует огромных затрат времени и средств ра-
ботодателя. Овладев специальностью, «благо-
дарный профессионал» зачастую уходит из 
компании на более выгодную работу. 

Такая ситуация становится типичной и свя-
зана:  

1) с системным кризисом образования, 
породившим низкий уровень подготовки кад-
ров ввиду отсутствия обязательств вузов за ко-
нечные результаты деятельности; 

2) со слабым участием общественных 
структур в формировании (взращиванию) ком-
петентного специалиста как социальной лич-
ности на всех этапах её становления; 

3) с отсутствием правовых норм закрепле-
ния новых кадров на производстве, которое 
вложило свои средства в становление специа-
листа 

4) с дефицитом понимания необходимо-
сти служения образования государству, обще-
ству и его социально-экономическим интере-
сам на основе общечеловеческих ценностей; 

5) с бизнесфобией и недостатком знаний 
выпускника, его профессиональных умений и 
одновременно с завышенной самооценкой 
оплаты своего труда. 
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Рис. Современная модель (портрет) выпускника вуза в задачах общества 

 

ПРОИЗВОДСТВО 
ГОСУДАРСТВО 

О БЩ ЕСТВО  

1. Способствует росту кон-
курентоспособности страны, 
по вопросам: 
1.1. Национальной безопасно-
сти; 
1.2. Обеспечения системы гос-
ударственной безопасности 
страны; 
1.3. Государственной страте-
гия безопасности, а также 
процессуальной безопасности 
личности и общества от внеш-
них угроз; 
1.4. Экологической  
безопасности субъектов 

6. Обладает конкурентоспо-
собностью при поступле-

нии на работу за счёт:  
6.1. Мотивации к работе по 
специальности; 
6.2. Объединения качеств 
квалификационного и ком-
петентностного подходов; 
6.3. Готовности к исполне-
нию основных функцио-
нальных обязанностей 

2. Позволяет быть конку-
рентоспособным, стимули-
рует и развивает социаль-

ную компетентность: 
2.1. Целевые установки и со-
циокультурный аспект об-
щества; 
2.2. Высокую гражданскую 
позицию личности; 
2.3. Социально-зрелый и 
здоровый патриотизм;  
2.4. Морально-нравствен-
ные и духовные качества 

ВЫПУСКНИК 
ВУЗА 

7. Реализует профессио-
нальную компетентность 

на основе: 
7.1. Способности и готов-
ность к адаптации в новых 
социально-экономических 
условиях; 
7.2. Имеющихся умений и 
навыков; 
7.3. Владения основами 
профессии 

3. Владеет интеллектуаль-
ной компетентностью, реа-

лизуя: 
3.1. Профессиональные 
цифровые навыки в ИТ и 
сети Интернет; 
3.2. Профессионально-ком-
муникативные сети с приме-
нением ПК; 
3.3. Умения работы с инфор-
мацией 

8. Нацелен на требуемый 
профессионально-ориенти-
рованный результат благо-

даря: 
8.1. Способности к професси-
ональному самоопределе-
нию; 
8.2. Умению ставить цель, за-
дачи, планировать и органи-
зовывать себя и профессио-
нальную работу; 
8.3. Навыкам доведения 
своей позиции до коллег и 
других лиц 

ВУЗ  

4. Расширяет коммуника-
тивную компетентность на 

базе: 
4.1. Коммуникабельности и 
взаимопонимания; 
4.2. Критической оценки 
собственного поведения; 
4.3. Развитой способности к 
социопсихологическому 
мышлению;  
4.4. Знания культурных 
норм, этикета, традиций, а 
также владение речью в 
сфере общения  

5. Развивает когнитивную 
способность, позволяющую: 

5.1. Лучше усваивать знания, 
содействующие логическому и 
критическому мышлению; 
5.2. Усваивать информацию 
научного миропонимания, 
и текущего мировоззрения; 
5.3. Решать задачи роста конку-
рентоспособности; 
5.4. Быть мотивированным к 
здоровому образу жизни и со-
зданию семьи 
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Проведенные исследования позволили 
разработать новую интегральную концепцию 
высшего образования, базирующуюся на ан-
тропологической парадигме и модели альтер-
нативного образования «5-ти С» [3]. Эта модель 
построена на активизации комплексного раз-
вития и формировании компетентного специа-
листа-личности с объединением усилий по 
партнёрскому сотрудничеству государства, си-
стемы образования, общества и работодате-
лей. Для её реализации совместно с данными 
рекомендациями необходимо: 

• создание на базе отдела учебно-мето-
дической работы вуза специальной координа-
ционной группы по альтернативной системе 
подготовки кадров; 

• определение перечня предприятий – 
баз альтернативного образования (вуз, сов-
местно с правлением Союза промышленников 
и предпринимателей, Торгово-промышленной 
палаты и руководством субъекта РФ); 

• проведение правовых и законодатель-
ных инициатив по содержанию и принципам 
взаимодействия между системами профориен-
тации, обучения и баз производства с поэтап-
ной непрерывной подготовкой специалистов, 
их профессионализации и правовыми нормами 
послевузовского трудоустройства; 

• иметь государственную правовую ос-
нову на разработку и корректировку различных 
стандартов, учебных программ (ФГОС, ООП), 
производственных практик и компетенций си-
лами вуза на основе требований и запросов ба-
зовых предприятий по основным специально-
стям;  

• заключение договоров с предприяти-
ями о сотрудничестве и социальном партнер-
стве по реальному созданию базовых кафедр с 
непрерывной подготовкой конкретных студен-
тов на весь период обучения с увеличением 
объёмов и числа курсовых, а также качества 
выпускных и других работ (ОКР, НИР) по темам 
производства;  

• заключение 3-х сторонних договоров с 
предприятиями-партнерами, вузом и студен-
том о послевузовской работе (не менее трех 
лет) на данном предприятии, обеспечивающих 
адаптивность и социальную защиту молодых 
специалистов на основе новых правовых ини-
циатив;  

• определение возможности профессио-
нального образования на базах практик с 

предоставлением оплачиваемых рабочих мест 
на период практики студентов в соответствии с 
планами (2-3 раза в неделю);  

• осуществить разработку проекта воз-
можности альтернативной (дуальной) модели 
обучения и необходимого методического ин-
струментария с учётом консультационной ра-
боты вуза по предлагаемым и новым разработ-
кам; 

• выявление и поддержание талантли-
вых, работоспособных студентов, на основе 
учреждения именных стипендий от работодате-
лей;  

• сотрудничество «вуз-территория» (уни-
верситет способствует привлечению молодых 
специалистов, укрепляя рынок труда и, разви-
вая системы дополнительного образования, ак-
тивно участвует в реализации значимых проек-
тов в регионе). 

Университет в обществе должен выступать 
как: 1) просветитель и воспитатель; 2) генера-
тор и популяризатор новых знаний для «техно-
логического прорыва»; 3) обладатель новой 
миссии по активной вовлеченности вуза в 
жизнь общества, что дает возможность вузу ре-
ализовать главнейшую миссию общественного 
служения, способствуя становлению личности 
будущего профессионала и развивая его ком-
муникативные и социальные компетенции. 

Заключение  
Анализ показал, что в высшей школе суще-

ствуют системные противоречия институцио-
нального характера. Они базируются на потре-
бительской основе формально-организацион-
ного построения образования не совместимого 
с природой российских ценностей и приводит 
к углублению кризисных явлений. Новые тре-
бования к модернизации образования также 
актуализируются призывами Президента 
В.В. Путина к экономическому прорыву, кото-
рый невозможно осуществить устаревшими 
инструментами и системой управления без ко-
ренного реформирования системы образова-
ния.  

По итогам вышеприведенного анализа 
можно сделать некоторые выводы относи-
тельно востребованности на рынке определен-
ных компетенций у недавних выпускников и 
молодых специалистов. Согласно многочис-
ленным исследованиям, список наиболее акту-
альных компетенций включает в себя поиск и 
эффективное использование информации, 
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решение проблем и принятие решений, эффек-
тивные социально востребованные коммуни-
кации, лидерство, а также глубокое аналитиче-
ское и креативное мышление. 

Современное образование немыслимо без 
Просвещения, его Разума и мышления, способ-
ного найти в себе и выйти на новую парадигму 
нового нашего образования способного содей-
ствовать искомому прорыву. 
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A MODERN PORTRAIT OF A MANAGER – UNIVERSITY GRADUATE  
IN THE TASKS OF SOCIETY 

 
Abstract. The analysis of the features of the manager's practical activity shows that the general professional 

and general cultural competencies provided by the OOP for his training are clearly insufficient. It becomes necessary 
to recognize the value and respect of another person, on the basis of the formation of the social competence of the 
graduate, the traits of his character and abilities, as well as the features of the development of intelligence for the 
purpose of public understanding of the world, patriotism and modern worldview. This allowed us to offer a general 
modern portrait (model) of a university graduate in the tasks of society, revealing the content of the professional 
competence of the head as a public person capable of independent work, cultural and intellectual enrichment. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ 
КАК ФОРМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие воспитательной работы с личным составом в та-

моженных органах России и ее роль в противодействии коррупции. Отмечается, что воспитание в тамо-
женных органах – это сложный повседневный процесс воздействия на сознание личного состава таможен-
ных органов с использованием методов воспитания, с целью комплексного формирования духовных, физи-
ческих, профессиональных и нравственных качеств для успешного выполнения служебных задач. Воспита-
тельная работа с личным составом является важнейшей задачей руководителей таможенных органов, 
представленная в современных условиях сложным механизмом, выступающим в форме регулятора право-
отношений в системе таможенных органов. Таможенный процесс является сложным видом деятельно-
сти, требующей достаточных знаний, высокой квалификации, достаточного уровня культурного разви-
тия и воспитанности от должностных лиц таможенных органов. Выводы в проводимом нами исследова-
нии основаны на результатах отчетных данных службы по противодействию коррупции в системе та-
моженных органов России, которые подтверждают необходимость совершенствования воспитательно-
профилактической работы с личным составом таможенных органов России. 
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Введение  
В сложившихся условиях при осуществле-

нии таможенного контроля за перемещае-
мыми товарами через таможенную границу 
требуется знание нормативных законодатель-
ных актов должностными лицами. В данном 
контексте мы рассматриваем воспитательную 
работу с личным составом таможенных орга-
нов как средство формирования необходимых, 
профессионально - важных качеств, являю-
щихся индикатором взаимоотношений в сфере 
внешнеэкономической деятельности между 
участниками ВЭД и должностными лицами 

таможенных органов, осуществляющих кон-
трольные функции. 

Это качественно подчеркивает актуаль-
ность и значимость рассматриваемой пробле-
матики с целью повышения эффективности си-
стемы воспитательной работы с личным соста-
вом в таможенных органах России. Это способ-
ствует поиску новых путей, систематизирую-
щих процессы реализации воспитательного 
воздействия на персонал таможенных органов 
с целью формирования основ действенного ме-
ханизма воспитательной работы в единой та-
моженной системе.  

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_2_21
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Актуальность исследования также обуслов-
лена необходимостью разработки теоретико-
методологических рекомендаций по организа-
ции работы с таможенными служащими с це-
лью повышения эффективности служебной де-
ятельности должностных лиц таможенных ор-
ганов на основе комплексного механизма 
внедрения научно-обоснованных подходов в 
воспитательной деятельности.  

Предметом исследования в данной статье 
следует рассматривать пути повышения эф-
фективности системы воспитательной работы, 
которые должны способствовать созданию 
единых подходов, в том числе заимствованных 
из других ведомств, в которых применяется та-
кое понятие, как «служба» и «государственная 
служба».  

Объекты и методы исследования  
В качестве объекта исследования высту-

пает система воспитательной работы с личным 
составом в таможенных органах России, кото-
рая рассматривается в работах с научной точки 
зрения, но единых подходов, определяющих 
единство применения единых принципов и 
подходов, определяющих ее проведение, пока 
не выявлено [4]. 

Для решения вопросов в нашем исследова-
нии были поставлены следующие задачи: 

‒ раскрыть понятие воспитательной ра-
боты, в том числе в таможенных органах; 

‒ провести анализ механизма воспита-
тельной работы, проводимой с личным соста-
вом таможенных органов; 

‒ выявить проблемные вопросы при ор-
ганизации в таможенных органах воспитатель-
ной работы с личным составом; 

‒ оценить эффективность сложившейся 
системы воспитательной работы с личным со-
ставом таможенных органов. 

Для достижения цели исследования и реше-
ния поставленных задач, обоснования предло-
жений и рекомендаций, нами были использо-
ваны следующие методы: анализа, сравнения, 
обобщения. Для этого использовалась офици-
альная информация, размещенная на сайте Фе-
деральной таможенной службы России и поло-
жения действующих нормативно-правовых ак-
тов.  

В рамках проводимого нами исследования, 
с использованием перечисленных выше мето-
дов, был проведен анализ нормативно-право-
вых актов по организации воспитательной ра-
боты в таможенных органах с изучением слу-
чаев нарушения законодательства 

должностными лицами таможенных органов 
за определенный, взятый нами период. Также, 
был изучен и проанализирован доклад о ходе 
выполнения мероприятий, предусмотренных 
планом Федеральной таможенной службы по 
противодействию коррупции. По аналогии в 
правоохранительной системе и в вооруженных 
силах мы попытались провести сравнительный 
анализ воспитательной работы и использовать 
сложившийся в этих органах механизм для со-
вершенствования воспитательной работы в та-
моженных органах. Путем обобщения имею-
щихся методов, мы попытались предложить 
пути для совершенствования механизма вос-
питательного воздействия на должностных 
лиц таможенных органов России. 

Результаты и обсуждение  
Нами, в процессе проводимого исследова-

ния, были изучены различные научные источ-
ники, в которых в какой-то мере рассматрива-
ются подходы сложившейся организации вос-
питательной работы с личным составом в ана-
логичных структурах. Мы попытались понять и 
уточнить сложившуюся практику организации 
воспитательной работы. 

Г.М. Коджаспирова и другие исследователи 
проблемы, рассматривают воспитательную ра-
боту, как «целенаправленную деятельность по 
организации жизнедеятельности взрослых и 
детей, ставящей своей целью создание условий 
для полноценного развития личности. Через 
воспитательную работу реализуется воспита-
тельный процесс» [3, с. 25-26].  

В вооруженных силах России «…воспита-
тельная работа представляет собой комплекс 
информационно-пропагандистских, индиви-
дуально-психологических, правовых, соци-
ально-экономических, морально-этических, 
культурно-досуговых, спортивно-массовых и 
иных мероприятий, осуществляемых субъек-
тами воспитательной деятельности и направ-
ленных на формирование у военнослужащих 
Вооруженных Сил необходимых морально-бо-
евых качеств. Воспитательная работа предпо-
лагает единство и согласованность действий 
всех субъектов воспитания…» [6]. 

В таможенных органах понятие воспита-
тельной работы рассматривается немного 
шире, чем это дано в источниках выше. В Ме-
тодических рекомендациях начальникам тамо-
женных органов по организации и проведению 
воспитательно-профилактической работы да-
ется термин двойного содержания.  
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Таким образом, ставится задача перед руко-
водителями таможенных органов не только ор-
ганизовать воспитание личного состава, но и 
проводить соответствующую профилактику 
правонарушений. 

Формирование у таможенных служащих 
профессионально-важных качеств – сложный и 
длительный процесс, эффективность которого 
зависит от непосредственного использования 
специально подобранных методов воспитания, 
являющихся способами педагогического воз-
действия на сознание, чувства, волю воспитуе-
мых с целью формирования у них необходи-
мых качеств и привычек поведения необходи-
мых на службе в таможенных органах.  

Воспитание у должностных лиц таможен-
ных органов высоких нравственных качеств, 
необходимых для эффективного решения воз-
ложенных на таможенные органы задач, осу-
ществляется при условии выполнения следую-
щих мероприятий: 

− разработки и реализации комплекса 
правовых, воспитательно-профилактических 
мер, направленных на обеспечение законности 
в таможенной деятельности в условиях строгой 
дисциплины и высокой ответственности лич-
ного состава; 

− обеспечение единства и преемственно-
сти воспитательного процесса; 

− организации индивидуальной работы с 
должностными лицами таможенных органов, 
укрепления атмосферы доверия в сочетании с 
высокой требовательностью в отношениях 
между начальниками и подчиненными, внед-
рения в практику воспитательной работы ме-
тодов общей и социальной психологии; 

− повышение персональной ответствен-
ности руководителей таможенных органов и 
начальников структурных подразделений за 
эффективность воспитательной работы с под-
чиненными, создание в органе творческой об-
становки, ответственности за конечные ре-
зультаты, атмосферы нетерпимости к наруши-
телям служебной дисциплины, осуществления 
дисциплинарной практики и усиления кон-
троля за состоянием служебной дисциплины. 

В соответствии с пунктом 7 Дисциплинар-
ного устава таможенной службы РФ, «началь-
ник таможенного органа несет персональную 
ответственность за состояние служебной дис-
циплины в таможенном органе, которым он 
руководит» [8]. 

В.М. Рукавицын, Р.А.°Рогов, В.В. Коварда 
подтверждают положение в своем 

исследовании, что «начальники подразделе-
ний и таможенных постов несут персональную 
ответственность за состояние служебной дис-
циплины и проведение воспитательно-профи-
лактической работы с должностными лицами и 
работниками таможенных коллективов» [7].  

Они считают, что «воспитательно-профи-
лактическая работа осуществляется дифферен-
цированно, с учетом профессиональных, воз-
растных, социальных, психологических, наци-
ональных, религиозных и иных индивидуаль-
ных особенностей должностных лиц и работ-
ников» [7]. 

Мы поддерживаем такую позицию, которая 
имеет принципиальное значение и особую зна-
чимость для многонационального Северо-Кав-
казского федерального округа. 

По нашему мнению, данные условия будут 
способствовать положительному решению во-
просов при реализации воспитательных целей 
и задач в таможенных органах: 

− воздействие на сознание личного со-
става для формирования необходимых духов-
ных и физических качеств; 

− побуждение должностных лиц к высо-
копрофессиональной деятельности; 

− корректировка поведения должност-
ных лиц таможенных органов на службе и в 
быту; 

− поддержание чести и достоинства 
должностных лиц таможенной службы. 

С целью повышения эффективности мер по 
организации воспитательной работы, направ-
ленных на укрепление служебной дисциплины 
и поддержания в таможенных органах здоро-
вой морально-психологической обстановки, 
руководством Федеральной таможенной 
службы России 23 января 2006 года было разра-
ботано распоряжение «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций начальникам тамо-
женных органов по организации и проведению 
воспитательно-профилактической работы», 
положения которой были подвергнуты в 
нашем исследовании. 

Исследуя нормативную базу по вопросам 
организации воспитательной работы в тамо-
женных органах, мы проанализировали поло-
жения Федерального закона от 21.07.1997 года 
№114-ФЗ «О службе в таможенных органах», в 
которых отсутствую статьи, формулирующие 
определенный порядок организации воспита-
тельной работы в таможенных органах, не-
смотря на то, что данный документ является 
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правоустанавливающим, в котором заложены 
нормы прямого действия.  

В пункте 2 подпункта 4 статьи 56 анализиру-
емого нами закона, кратко указывается на то, 
что кадровая служба организует проведение 
воспитательных и профилактических меро-
приятий в таможенных органах, а также дея-
тельность службы таможенных психологов.  

Аналогичная ситуация складывается и с ка-
тегорией государственных гражданских служа-
щих. В пункте 1 статьи 56 «Служебная дисци-
плина на гражданской службе» Федерального 
закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ» отмечено, 
что служебная дисциплина на гражданской 
службе является обязательным условием для 
соблюдения гражданскими служащими слу-
жебного распорядка в соответствии с положе-
ниями федерального закона и другими норма-
тивно-правовыми актами, устанавливающими 
данный порядок. 

Пунктом 2 этой же статьи предусмотрено, 
что представитель нанимателя обязан созда-
вать условия необходимые для соблюдения 
гражданскими служащими служебной дисци-
плины, но конкретные рекомендации по орга-
низации воспитательной работы с таможен-
ными служащими данной категории в Феде-
ральном законе отсутствуют. К сожалению, та-
кие положения в процессе исследования выяв-
лены не были. 

Воспитательная работа в таможенных орга-
нах должна рассматриваться как совокупная 
часть управления в таможенных органах, спо-
собствующая оперативному решению стоящих 
перед таможенными органами задач. 

Мы приходим к выводу о необходимости 
внесения предложений по совершенствованию 
организации воспитательной работы в тамо-
женных органах, путем создания общих си-
стемных подходов, объединяющих действен-
ные и приемлемые методы для всех категорий 
должностных лиц таможенных органов и ра-
ботников бюджетной сферы при организации 
воспитательной работы.  

С нашей точки зрения, данные пробелы 
имеются в связи с тем, что в отношении со-
трудников, государственных гражданских слу-
жащих и работников, применяются положения 
разных правовых норм, с учетом отнесения их 
к разным правовым статусам. К категории гос-
ударственных гражданских служащих нельзя 
применять нормы федерального закона от 
21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах РФ», и, наоборот нормы 
федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе РФ» 
не применяются к сотрудникам таможенных 
органов. На работников таможенных органов 
распространяется только действие положений 
Трудового кодекса РФ. 

Н.И. Судорогин и ряд других видных деяте-
лей науки в этой области, считают, что успех в 
деятельности таможенных органов определя-
ется многими факторами, существенное место 
среди которых занимает эффективное управ-
ление и воспитание личного состава [1, с. 41].  

Необходимость усиления воспитательной 
работы с личным составом таможенных орга-
нов объясняется низким уровнем исполни-
тельской дисциплины, который не в полной 
мере соответствует требованиям, предъявляе-
мым к таможенной системе, как правоохрани-
тельному и военизированному ведомству и, 
нередко, это является причиной принятия по-
верхностных решений, влекущих за собой 
нарушения законодательства в сфере таможен-
ного дела.  

Анализируя особенности профессиональ-
ной деятельности, мы приходим к выводу о 
том, что таможенная служба решает важные 
государственные задачи, на которые оказывает 
существенное влияние воспитательная работа. 

Действующая система воспитательной ра-
боты с личным составом таможенных подраз-
делений будет более эффективной, если будет 
опираться на содержательную часть патриоти-
ческого воспитания.  

Патриотизм в России всегда был символом 
мужества, доблести и героизма, несгибаемой 
силы народа. Многовековая история россиян 
свидетельствует, что без патриотизма невоз-
можно создать сильную державу и отстоять её 
рубежи. Поэтому патриотическое воспитание 
необходимо рассматривать на всех уровнях, 
прежде всего, как источник и средство духов-
ного, политического и экономического станов-
ления страны, ее целостности и безопасности 
[5, с. 191].  

Анализ отчётов по дисциплине показывает, 
что недостаточно действенным является вос-
питательный аппарат таможенных органов, в 
связи с чем имеются типичные недостатки – 
отсутствие интереса к воспитательной работе с 
подчинёнными у руководителей структурных 
подразделений, слабые психолого-педагогиче-
ские, методические знания, навыки и умения, 
трудности в проведении индивидуально-
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воспитательной работы, неумение вести про-
филактику правонарушений, укреплять слу-
жебную дисциплину, сплачивать структурные 
подразделения. 

О недостатках совершенствования воспита-
тельной работы в определённой степени сви-
детельствуют и проводимые социологические 
опросы должностных лиц таможенных орга-
нов, которые помогают объективно предста-
вить общественное мнение членов коллектива, 
отражающие сложившиеся нормы, обычаи, 
традиции.  

В докладе о ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом Федеральной тамо-
женной службы по противодействию корруп-
ции в таможенных органах Российской Феде-
рации, отмечается, что «… для оценки антикор-
рупционных мероприятий, принятия дополни-
тельных мер по предупреждению коррупцион-
ных проявлений в таможенных органах прово-
дятся социологические и социально-психоло-
гические исследования» [2]. 

В 2020 году для оценки уровня коррупции, 
эффективности проводимых антикоррупцион-
ных мероприятий и принятия дополнительных 
мер по предупреждению коррупционных про-
явлений в таможенных органах было прове-
дено 49 социологических исследований, в ко-
торых приняли 11 300 должностных лиц тамо-
женных органов.  

Ранее подобные меры предлагались 
А.Ю. Красильниковым и другими деятелями 
научного исследования проблемы, в рамках 
проводимого диссертационного исследования 
по теме: «Воспитание профессиональной от-
ветственности личности (на примере сотруд-
ников таможенных органов)» и были реализо-
ваны в практической части исследования при 
организации различных форм воспитательной 
работы с личным составом Минераловодской и 
Ставропольской таможен [4]. 

Для того, чтобы научно определить уровень 
состояния воспитательной работы в таможен-
ном органе и внести соответствующие предло-
жения по совершенствованию ее форм, нами 
был изучен и проанализирован отчет по проти-
водействию коррупции в Минераловодской та-
можне на 2018–2020 годы и проведен сравни-
тельный анализ состояния служебной дисци-
плины в таможенных органах Северо-Кавказ-
ского таможенного управления за период 2018 
и 2019 годов (таблица). 

Представленный сравнительный анализ со-
стояния служебной дисциплины в таможенных 
органах Северо-Кавказского таможенного 
управления подтверждает наши доводы о том, 
что имеется необходимость совершенствова-
ния имеющихся подходов в воспитательной 
работе с личным составом таможенных орга-
нов. 

Таблица 
Сравнительный анализ состояния служебной дисциплины в таможенных органах  

Северо-Кавказского таможенного управления 
№  
п/п 

Наименование мероприятия 2018 г. 2019 г. 

1 Количество допущенных должностными лицами нарушений 
служебной (трудовой) дисциплины (всего, из них грубых) 

1257  
(30 грубых 

нарушений) 

1159  
(17 грубых 

нарушений) 
2 Показатель нарушителей служебной дисциплины по отноше-

нию к фактической численности таможни, % 
0,27% 0,28% 

3 Количество нарушителей служебной (трудовой) дисциплины 557 586 
4 Количество нарушителей служебной (трудовой) дисциплины, 

допустивших два и более нарушений служебной дисциплины 
297 259 

5 Объявлено дисциплинарных взыскания 291 323 
6 Количество служебных проверок, проведенных по фактам 

нарушения должностными лицами и работниками служебной 
(трудовой) дисциплины, в том числе по фактам: 

367 394 

– нарушения права Евразийского экономического союза и за-
конодательства Российской Федерации о таможенном деле; 

187 200 

– нарушения законодательства, связанные с правоохрани-
тельной деятельностью; 

73 61 

– иных нарушений 107 133 
7 Количество должностных лиц 2117 2056,5 
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С целью снижения количества выявленных 
правонарушений среди личного состава в Ми-
нераловодской таможне, в рамках воспита-
тельно-профилактической и антикоррупцион-
ной работы за отчетный период были прове-
дены мероприятия, которые оказали положи-
тельный эффект на сознание личного состава, 
но, по нашему мнению, этого недостаточно для 
достижения желаемого результата. 

Заключение (выводы)  
Проведя детальный и обстоятельный ана-

лиз, нами предлагаются следующие профилак-
тические меры для усиления воспитательного 
воздействия на должностных лиц и работников 
Минераловодской таможни: 

− ввести в практику организации воспита-
тельно-профилактической работы тесное взаи-
модействие заместителей начальника та-
можни и начальников структурных подразде-
лений с должностными лицами отдела инспек-
тирования и профилактики правонарушений 
(далее по тексту – ОИПП) с предложением о за-
слушивании нарушителей служебной дисци-
плины с периодичностью не реже, чем один раз 
в месяц и не чаще, чем один раз в квартал; 

− вменить в обязанности начальникам 
структурных подразделений предоставлять по 
итогам квартала отчеты в произвольной форме 
о результатах воспитательно-профилактиче-
ской работы с предложениями по совершен-
ствованию применяемых методов и средств в 
ОИПП; 

− возложить на начальников структурных 
подразделений проведение профилактических 
бесед с подчиненными должностными лицами 
о недопустимости использования ими в лич-
ных и иных интересах служебной информации, 
полученной при выполнении должностных 
обязанностей, в том числе в течение года после 
прекращения права на допуск к конфиденци-
альным сведениям, также о юридических по-
следствиях нарушения такого запрета; 

− в рамках реализации положений по пат-
риотическому воспитанию с должностными 
лицами и работниками таможенных органов 
предлагается включать в пункты плана органи-
зацию и проведение чемпионатов таможенных 
органов по различным видам спорта, спарта-
киады с участием сборных команд Северо-Кав-
казского таможенного управления и таможен-
ных органов Северо-Кавказского федерального 
округа, спортивных праздников и 

соревнований в таможенных органах (по от-
дельным планам) с участием команд ВУЗов, 
осуществляющих подготовку специалистов та-
моженного дела. 

Анализ работ, в которых исследуется воспи-
тательный механизм с личным составом тамо-
женных органов, свидетельствует о том, что 
профессиональная деятельность и ее результат 
имеют прямые связи с особенностями субъекта 
деятельности. Это дало возможность выявить 
скрытые стороны процесса воспитательной ра-
боты и способствовало выбору новых подходов 
и действенных рекомендаций. 

 
Литература 

1. Судоргин Н.И. Совершенствование мо-
ниторинга кадрового потенциала таможенной 
службы Российской Федерации : Монография. 
Москва : Российская таможенная акад., 2013. 
66 с. 

2. Доклад о ходе выполнения мероприя-
тий, предусмотренных планом ФТС России по 
противодействию коррупции в таможенных 
органах Российской Федерации. URL.: 
https://customs.gov.ru/storage/document/do
cument_info/2021-01/25/2020.docx (дата об-
ращения 22.05.2021) 

3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. 
Педагогический словарь: Для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений. М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. 176 с. 

4. Красильников А.Ю. Воспитание про-
фессиональной ответственности личности : на 
примере сотрудников таможенных органов : 
автореферат дис. ... кандидата педагогических 
наук : 13.00.01 / Красильников Александр Юрь-
евич; [Место защиты: Пятигор. гос. лингвист. 
ун-т]. Пятигорск, 2009. 23 с. URL.: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01003472618 (дата 
обращения 20.05.2021) 

5. Красильников А.Ю. Патриотическое 
воспитание и его роль в обучающем процессе и 
в процессе служебной деятельности. Россия на 
рубеже тысячелетий: общество, наука, образо-
вание. Межвузовский сборник научных трудов. 
Выпуск 8. Минеральные Воды : МВФ МОСА – 
МФ АПУ, 2009. 198 с.  

6. Приказ Министра обороны РФ от 
28.02.2005 № 79 «О совершенствовании воспи-
тательной работы в вооруженных силах Рос-
сийской Федерации». URL: 



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №2 (3) Педагогика | 27 

https://base.garant.ru/188408/ (дата обращения 
30.05.2021). 

7. Рукавицын В.М. Воспитательно-профи-
лактическая работа в таможенных органах Рос-
сийской Федерации (на примере Курской та-
можни). / В.М. Рукавицын, Р.А. Рогов, В.В. Ко-
варда // «Экономика и социум». №10 (29). 2016. 
URL: https://readera.org/read/140116239 (дата 
обращения 28.05.2021). 

8. Указ Президента РФ от 16 ноября 1998 г. 
N 1396 «Об утверждении Дисциплинарного 
устава таможенной службы Российской Феде-
рации» Справочно-правовая система «Га-
рант». URL: 
https://base.garant.ru/12113722/#friends (дата 
обращения 28.05.2021). 

 
References 

1. Sudorgin N.I. Sovershenstvovanie moni-
toringa kadrovogo potenciala tamozhennoj slu-
zhby Rossijskoj Federacii [Improving the monitor-
ing of the personnel potential of the customs Ser-
vice of the Russian Federation: Monograph]. Mos-
cow: Russian Customs Academy, 2013. 66 p. (In 
Russian) 

2. Doklad o khode vypolneniya meropriyatii, 
predusmotrennykh planom FTS Rossii po protivo-
deistviyu korruptsii v tamozhennykh organakh 
Rossiiskoi Federatsii [Report on the implementa-
tion of the measures provided for in the plan of the 
Federal Customs Service of Russia on combating 
corruption in the customs authorities of the Rus-
sian Federation]. URL.: https://cus-
toms.gov.ru/storage/document/docu-
ment_info/2021-01/25/2020.docx. (In Russian) 

3. Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.Yu. 
Pedagogicheskii slovar': Dlya stud. vyssh. i sred. 
ped. ucheb. Zavedenii [Pedagogical dictionary: For 
students]. M.: Izdatel'skii tsentr «Akademiya», 
2005. pp. 25-26. (In Russian) 

4. Krasil'nikov A.Yu. Vospitanie profession-
al'noj otvetstvennosti lichnosti : na primere 
sotrudnikov tamozhennyh organov : avtoreferat 
dis. ... kandidata pedagogicheskih nauk [Education 

of professional responsibility of the individual : on 
the example of customs officers: abstract of the 
dissertation of the candidate of pedagogical sci-
ences]: 13.00.01. Pyatigorsk, 2009. 23 p. URL.: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01003472618 (ac-
cessed: 20.05.2021). (In Russian) 

5. Krasil'nikov A.Yu. Patrioticheskoe vospi-
tanie i ego rol' v obuchayushchem protsesse i v 
protsesse sluzhebnoi deyatel'nosti [Patriotic edu-
cation and its role in the educational process and 
in the process of official activity]. Rossiya na rube-
zhe tysyacheletii: obshchestvo, nauka, obra-
zovanie. Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov 
[Russia at the turn of the Millennium: society, sci-
ence, education. Interuniversity collection of sci-
entific papers]. Vypusk 8. Mineral'nye Vody : MVF 
MOSA MF APU, 2009. 198 p. (In Russian) 

6. Prikaz Ministra oborony RF ot 28.02.2005 
№ 79 «O sovershenstvovanii vospitatel'noi raboty 
v vooruzhennykh silakh Rossiiskoi Federatsii» [Or-
der of the Minister of Defense of the Russian Fed-
eration No. 79 dated 28.02.2005 "On improving ed-
ucational work in the Armed Forces of the Russian 
Federation"] URL: https://base.garant.ru/188408/ 
(accessed: 30.05.2021). (In Russian) 

7. Rukavitsyn V.M. Vospitatel'no-profil-
akticheskaya rabota v tamozhennykh organakh 
Rossiiskoi Federatsii (na primere Kurskoi tamo-
zhni) [Educational and preventive work in the cus-
toms authorities of the Russian Federation (on the 
example of the Kursk customs)] / V.M. Rukavitsyn, 
R.A. Rogov, V.V. Kovarda. Ekonomika i sotsium, 
№10 (29), 2016. URL: https://read-
era.org/read/140116239 (accessed: 28.05.2021). 
(In Russian)  

8. Ukaz Prezidenta RF ot 16 noyabrya 1998 g. 
N 1396 «Ob utverzhdenii Distsiplinarnogo ustava 
tamozhennoi sluzhby Rossiiskoi Federatsii» [De-
cree of the President of the Russian Federation No. 
1396 of November 16, 1998 "On approval of the 
Disciplinary Charter of the Customs Service of the 
Russian Federation"]. URL: https://base.gar-
ant.ru/12113722/#friends (accessed: 28.05.2021). 
(In Russian) 

 

  

https://base.garant.ru/188408/
https://readera.org/read/140116239
https://base.garant.ru/12113722/#friends


THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №2 (3) Педагогика | 28 

 
KRASILNIKOV Alexander Yurievich 

Associate Professor of the Chair of creative management and law, PhD., Associate Professor,  
Pyatigorsk State University, Russia, Pyatigorsk 

 
THE ROLE OF EDUCATIONAL WORK WITH THE WORLD IN THE CUSTOMS 

AUTHORITIES OF RUSSIA AS A FORM OF ANTI-CORRUPTION 
 

Abstract. The article considers the concept of educational work with personnel in the customs authorities of 
Russia and its role in the fight against corruption. It is noted, that education in customs bodies is a complex daily 
process of influencing the consciousness of customs personnel using methods of education, with the aim of compre-
hensively forming spiritual, physical, professional and moral qualities for the successful performance of official 
tasks. Educational work with personnel is the most important task of customs authorities, presented in the current 
conditions by a complex mechanism, acting in the form of a regulator of legal relations in the customs system. The 
customs process is a complex activity that requires sufficient knowledge, high qualifications, sufficient level of cul-
tural development and education from customs officials. The conclusions in our study are based on the results of 
the reporting data of the anti-corruption service in the Russian customs system, which confirm the need to improve 
educationally – preventive work with the personnel of the Russian customs authorities. 
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УЧАЩИХСЯ-ПИАНИСТОВ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КИТАЯ 
 

Аннотация. В статье формулируется тезис, что обучение игре на фортепиано как вид музыкального 
образования, должно органично дополнять миссию всестороннего гуманитарного образования, эстети-
ческого и нравственного воспитания ребёнка. Успешность фортепианного обучения на начальном этапе 
зависит от множества объективных и субъективных факторов. Один из них – актуализация интерпре-
тационной составляющей процесса воспитания юного пианиста. В данном контексте стратегической 
задачей китайского фортепианного образования становится внимание к общемузыкальному развитию 
ребёнка, его способности выражать эмоции в своей исполнительской деятельности, демонстрировать 
высокий уровень рефлексии, воображения и фантазии. Автором кратко рассматриваются факторы, вли-
яющие на эффективность формирования интерпретационных качеств юных пианистов в КНР. В частно-
сти, личность педагога фортепиано, психологическая атмосфера в классе, направленность учебного про-
цесса на творчество. Громадное значение имеет также мотивационный фактор на всех этапах учебного 
процесса – от выбора нового репертуара до поиска стимулов и поощрений. Ключевым условием формиро-
вания личностно-интерпретационных качеств является владение учащимся базовыми навыками игры на 
фортепиано. Следует придавать большое значение расширению музыкально-слухового «багажа» учаще-
гося, развивать навыки чтения нот с листа. Необходимо всячески содействовать повышению всесторон-
ней гуманитарной грамотности учащихся. Музыкальные способности не могут существовать изолиро-
ванно от общего развития молодого пианиста, его знаний в смежных искусствах – литературе, театра, 
живописи, архитектуре. Такие знания – это хорошая почва для всестороннего музыкального развития, 
ведь любое музыкальное произведение существует только в многоуровневом социокультурном контексте. 
Обращение к этому контексту, знание его и учитывание в своём исполнительстве делают создаваемую 
интерпретационную модель художественно оправданной и убедительной.  
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Вступление 
В Китае детское музыкально-художествен-

ное образование в широком смысле включает 
несколько форм – школьное музыкальное об-
разование, социальное музыкальное образова-
ние, семейное музыкальное образование, 

личное музыкальное образование у частных 
преподавателей [7]. 

В этом ряду фортепианная подготовка в гос-
ударственных музыкальных школах предпола-
гает целенаправленное и организованное ру-
ководство учебным процессом в рамках опре-
делённой образовательной программы, 
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развивающей индивидуальные интересы ре-
бёнка, совершенствующей его эстетические 
способности, формирующей исполнительские 
навыки и артистические качества. И в целом – 
способствующей гармоничному становлению 
подрастающего поколения в социально эффек-
тивных и разносторонних образованных лю-
дей.  

Как вид музыкального образования, обуче-
ние игре на фортепиано должно органично до-
полнять миссию всестороннего гуманитарного 
образования, эстетического и нравственного 
воспитания ребёнка. Успешность фортепиан-
ного обучения на начальном этапе зависит от 
множества объективных и субъективных фак-
торов. Один из них – актуализация интерпре-
тационной составляющей процесса воспита-
ния юного пианиста [1]. Как сформировать ду-
ховный резонанс учащегося и автора исполня-
емой музыки, помочь своему воспитаннику 
выразить в процессе игры на фортепиано ис-
полнительский художественный образ, инте-
грировав свой собственный опыт с внутренним 
эмоциональным строем произведения? Каж-
дый учитель фортепиано должен задавать та-
кие вопросы - размышления и искать пути от-
ветов на них. 

Задачи детского фортепианного образо-
вания в Китае 

В данном контексте, стратегические задачи 
китайского фортепианного образования – вни-
мание к общемузыкальному развитию ребёнка, 
его способности выражать эмоции в своей ис-
полнительской деятельности, демонстриро-
вать высокий уровень рефлексии, воображения 
и фантазии.  

1. Способность к восприятию музыки.  
Эта способность юного пианиста проявля-

ется на разных уровнях – от эмоционального 
до аналитического. Чтобы умело выстроить му-
зыкальную форму необходимо точно оцени-
вать различные структурные элементы форте-
пианного произведения, и в то же время фор-
мировать собственное уникальное понимание 
исполняемой музыки. Слушательский «багаж» 
фортепианного репертуара различных стилей, 
жанров и форм позволит показать юному пиа-
нисту уникальный образ конкретного произве-
дения. Способность к восприятию – важная 
часть музыкального дарования учащегося, она 
помогает избегать механических и формаль-
ных исполнительских выступлений и вообще 
любых действий на фортепиано, даже просто в 

учебном процессе или самостоятельной до-
машней работе.  

2. Способность выражать собственные эмо-
ции в исполнительстве. 

Любое музыкальное произведение чув-
ственно по своей природе. К тому же многие из 
них имеют название, «говорящие» об их образ-
ном строе, например, «Лунный свет» или «Ост-
ров радости» К. Дебюсси. Но даже непрограмм-
ная музыка глубоко эмоциональна и вызывает 
духовный резонанс у слушательской аудито-
рии. Пианисту в своём исполнительстве также 
необходимо интегрировать эмоциональные 
характеристики произведения со своим душев-
ным переживанием, чтобы достичь индивиду-
альной интерпретации и помочь слушателям 
понять звучащую музыку. 

3. Способность к воображению.  
Воображение – это путь выражения соб-

ственных чувств. Для того, чтобы молодой пи-
анист мог выразить свои эмоции в исполни-
тельстве, он должен сначала представить их в 
воображении. Задача педагога при этом найти 
«подходящий материал» для запуска в созна-
нии ребёнка процесса воображения. Это может 
быть интересное и увлекательное название 
пьесы. Если его нет у автора – тогда можно по-
пробовать предложить учащемуся стать млад-
шим «соавтором» композитора и самому сочи-
нить название. А возможно – целый сюжет с 
разными персонажами. Или – воображаемую 
картину, которую можно затем, дома нарисо-
вать красками. Это исходная точка, от которой 
будет затем проецироваться личностное отно-
шение к произведению, в соответствии с кото-
рой будут решаться и технологические трудно-
сти. Именно с помощью воображения юный 
пианист может реализовать глубокую интегра-
цию личных воспоминаний, переживаний и 
эмоций с художественной концепцией испол-
няемого произведения. 

4. Способность к творческому мышлению. 
Важно уже на начальной стадии фортепиан-

ного обучения приучать ребёнка не просто ста-
рательно выполнять указания педагога, но и 
осознавать смысл работы за инструментом, 
приучать к сосредоточению внимания, ставить 
конкретные задачи и искать способы их реше-
ния. Так, например, при исполнении кантилен-
ной лирической пьесы следует обратить особое 
внимание на прикосновение к инструменту – 
дать ученику на собственном примере почув-
ствовать различные градации тактильной 
сферы – «нажать на клавишу», «коснуться», 
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«погладить», «толкнуть» и т.д. И затем созна-
тельно выбрать наиболее подходящее прикос-
новение для этой конкретной пьесы, чтобы 
лучше выразить её художественное содержа-
ние. 

Такой процесс генерирует у учащихся 
навыки творческого мышления и потребность 
максимальной концентрации комплексного 
исполнительского аппарата – воображаемое 
звучание, слуховая активность, двигательные 
ощущения. Это также способствует повыше-
нию привлекательности для ребёнка фортепи-
анного исполнительства как вида творческой 
деятельности. 

Факторы, влияющие на эффективность 
формирования интерпретационных ка-
честв юных пианистов в КНР 

Необходимо также принимать во внимание 
и факторы, не зависящие от ребёнка. Напри-
мер, личность педагога фортепиано. Помимо 
собственно человеческого позитивного кон-
такта с учащимся и психологической атмо-
сферы в классе, что так важно особенно в инди-
видуальном обучении, здесь имеется в виду 
направленность всего учебного процесса на 
творчество, эмоциональную отзывчивость ре-
бёнка на музыку, которую он слушает и испол-
няет [4]. А также уважительное отношение к 
учащемуся как к младшему коллеге, не навязы-
вание своего мнения, обязательная аргумента-
ция методических указаний, использование 
педагогического показа за инструментом и т.д.  

 Кроме того, степень владения педагогом 
общими стратегиями и локальными методами 
музыкального развития ребёнка, способность 
давать рекомендации различным учащимся в 
соответствии с разнообразным многоуровне-
вым контекстом. К сожалению, ещё нередки 
ситуации на экзаменах, когда во главу угла ста-
вится технологическая сложность произведе-
ния, а не способность ученика выразить соб-
ственное отношение к исполняемой музыке, 
понять её смысл и художественное содержание 
[3]. Если педагогом не ставятся соответствую-
щие задачи, то и ученическое исполнение бу-
дет отличаться неэмоциональностью, фор-
мальностью, механистичностью и однообра-
зием. 

Громадное значение имеет мотивационный 
фактор. Он должен присутствовать на всех эта-
пах учебного процесса – от выбора нового ре-
пертуара до поиска стимулов и поощрений. 
Например, возможности концертных выступ-
лений, участия в конкурсах, включения в 

репертуар понравившейся пьесы и т.д. Любая 
мотивация должна быть всегда личностно ори-
ентирована, соотноситься с характером ре-
бёнка, его ценностями, физическими возмож-
ностями, взаимоотношением с товарищами по 
классу, семейной ситуацией [6]. Точное исполь-
зование мотивационного фактора необходимо 
для максимальной мобилизации учащихся в 
учебном процессе. 

Конечно, хорошее владение учащимся базо-
выми навыками игры на фортепиано – основ-
ная предпосылка и ключевое условие форми-
рования его личностно-интерпретационных 
качеств. Иначе он просто не сможет в достаточ-
ной степени выразить свои эмоции и художе-
ственные идеи в своём исполнительстве. Учи-
теля должны уделять особое внимание уровню 
использования основных пианистических при-
ёмов.  

Кроме того, полезно развивать у молодых 
пианистов навыки чтения нот с листа. На лёг-
ких произведениях очень эффективно изучать 
музыкальный стиль композиторов [2]. Это мо-
гут быть нетрудные прелюдии И.С. Баха, лако-
ничные сонатины М. Клементи и И. Гайдна, 
программные миниатюры современных ки-
тайских авторов. Везде следует обращать на ха-
рактеристики стиля – как он проявляется в по-
строении фраз, качестве фактуре, формообра-
зовании, использовании гармоний. Для этого 
можно практиковать повторное исполнение, 
таким образом применяя трехэтапную модель 
– первоначальное ознакомление, краткий ана-
лиз с фиксацией основных положений и итого-
вое проигрывание для закрепления получен-
ной информации и тактильно-двигательных 
ощущений.  

Следует придавать большое значение рас-
ширению музыкально-слухового «багажа» уча-
щегося. Слушательский континуум юного пиа-
ниста должен не просто увеличиваться количе-
ственно, но и расширяться по другим специфи-
кациям – музыкальные стили, жанры, формы, 
национальные композиторские Школы. При-
чём не следует ограничиваться только форте-
пианным репертуаром. Кроме того, прослуши-
вание музыкальных произведений обяза-
тельно должно сопровождаться хотя бы крат-
кой передачей впечатлений от услышанной 
музыки, совместным обсуждением и обменом 
мнений, поиском необходимой аргументации 
для выражения собственной позиции. 

И, наконец, необходимо содействовать по-
вышению всесторонней гуманитарной 
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грамотности учащихся. Музыкальные способ-
ности не могут существовать изолированно от 
общего развития молодого пианиста, его зна-
ний в смежных искусствах – литературе, те-
атра, живописи, архитектуре. Следует всячески 
поощрять стремление своего воспитанника чи-
тать разнообразную литературу, рисовать. А 
также посещать филармонические концерты и 
театральные постановки, музейные экспози-
ции и архитектурные достопримечательности. 
Такие знания – это хорошая почва для всесто-
роннего музыкального развития, ведь любое 
музыкальное произведение существует только 
в многоуровневом социо-культурном контек-
сте. Обращение к этому контексту, знание его и 
учитывание в своём исполнительстве делают 
создаваемую интерпретационную модель ху-
дожественно оправданной и убедительной. 

Ещё один немаловажный фактор – психоло-
гическое состояние учащегося на сцене. Форте-
пианное исполнительство даже в рамках учеб-
ного процесса музыкальной школы это публич-
ный процесс, связанный со стрессовым состоя-
нием начинающего музыканта. Дети по-раз-
ному ощущают себя в такой обстановке. Иногда 
им бывает трудно донести до слушателей, будь 
это аудитория концертного зала или даже не-
сколько человек экзаменационной комиссии, 
полноценный итог своей предварительной ра-
боты. От преподавателя в значительное сте-
пени зависит настрой ученика на публичное 
выступление – быть мышечно активным, со-
средоточенным на художественном образе ис-
полняемого произведения. Важно давать 
своим воспитанникам определенные психоло-
гические стимулы, чтобы помочь им преодо-
леть напряжение и страх во время выступления 
на сцене, и не дать испытать чрезмерное 
напряжение и мысленную неразбериху, макси-
мально организовав свой организм на творче-
скую исполнительскую деятельность [5].  

Учитывая это, педагог доложен организовы-
вать как можно больше сценических практик 
для своих учащихся, самостоятельно придумы-
вать различные концертные программы, инте-
ресные для неподготовленных слушателей, 
например, для родителей и родственников уче-
ников. Стимулировать участие в конкурсах, 
устраивать концерты класса или «обыгрывать» 
учеников, которые недостаточно уверенно чув-
ствует себя на сцене, перед своими товари-
щами. То есть помогать им накапливать и 
обобщать опыт сценического исполнения, раз-
вивать способность им управлять, 

анализировать его и совершенствовать, чтобы 
сформировать уверенность в себе и помочь 
проявить наивысший уровень фортепианного 
исполнения на сцене, полностью передав внут-
ренний смысл произведения. 

Кроме того, всегда следует подчёркивать, 
что любое исполнительство существует для 
публики. Затраченные эмоции и силы пиани-
ста всегда имеют отклик и признание аудито-
рии. Такая обратная связь – необходимое усло-
вие коммуникации музыкального искусства. 
Возможно также, уже в старших классах, давать 
знакомиться с разными трактовками произве-
дения, которое изучает ученик. Подробно про-
анализировать интерпретации, особое внима-
ние обратив в ней не только на технологиче-
скую составляющую, но и выражение исто-
рико-стилевого контекста, индивидуального 
авторского почерка, жанрового своеобразия, 
владение формы и т.д. Возможности интернета 
и мультимедийное оборудование в этом 
смысле сейчас позволяют максимально эффек-
тивно задействовать этот аспект фортепиан-
ного обучения. 

Заключение 
В настоящее время содержание и режим 

обучения в детских музыкальных школах Китая 
не имеет единых стандартов и критериев – они 
могут различаться даже в рамках одного учеб-
ного заведения и зависеть от многих факторов 
– личности педагога, музыкального профиля, 
контингента учащихся и т.д. Руководство школ 
редко организуют учителей для обсуждения и 
предложения единого плана учебного про-
цесса. Поэтому, несмотря на множество поло-
жительных тенденций, которые, несомненно, 
проявляются в детской фортепианной подго-
товке в КНР, данная проблема не позволяет вы-
строить долгосрочную стратегию совершен-
ствования начального уровня обучения юных 
пианистов. 

Формирование интерпретационных качеств 
в классе фортепиано музыкальных школ Китая 
складывается из целенаправленного развития 
способностей восприятия музыки, творческого 
мышления, выражения эмоций в собственном 
исполнительстве, воображения и творческого 
мышления, владения базовыми навыками 
игры на фортепиано и чтения нот с листа, па-
раметров музыкально-слухового «багажа», об-
щего гуманитарного развития и сценического 
состояния отдельного учащегося. 
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FORMATION OF INTERPRETATIVE QUALITIES OF PIANO STUDENTS  
IN MUSIC SCHOOLS IN CHINA 

 
Abstract. The article formulates the thesis that learning to play the piano as a type of musical education should 

organically complement the mission of comprehensive humanitarian education, aesthetic and moral education of 
the child. The success of piano training at the initial stage depends on a variety of objective and subjective factors. 
One of them is the actualization of the interpretive component of the process of educating a young pianist. In this 
context, the strategic task of Chinese piano education is to pay attention to the general musical development of the 
child, his ability to express emotions in his performing activities, to demonstrate a high level of reflection, imagina-
tion and imagination. The author briefly examines the factors that influence the effectiveness of the formation of 
interpretative qualities of young pianists in the PRC. In particular, the personality of the piano teacher, the psycho-
logical atmosphere in the classroom, the focus of the educational process on creativity. The motivational factor is 
also of great importance at all stages of the educational process – from the choice of a new repertoire to the search 
for incentives and incentives. The key condition for the formation of personal and interpretative qualities is the 
student's possession of basic piano playing skills. It is necessary to attach great importance to the expansion of the 
musical and auditory «baggage» of the student, to develop the skills of reading notes from a sheet. Every effort 
should be made to improve the comprehensive humanitarian literacy of students. Musical abilities cannot exist in 
isolation from the general development of a young pianist, his knowledge in related arts-literature, theater, paint-
ing, architecture. Such knowledge is a good basis for all-round musical development, because any piece of music 
exists only in a multi-level socio-cultural context. Turning to this context, knowing it and taking it into account in 
your performance makes the created interpretative model artistically justified and convincing. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МЕДНО-ДУХОВОГО ИСКУССТВА 
В КИТАЙСКИХ ВУЗАХ 

 
Аннотация. В статье кратко обозначены основные проблемы профессиональной подготовки специа-

листов в сфере медно-духового искусства в китайских ВУЗах. Это, в первую очередь, отсутствие упоря-
доченной системы обучения, качественного методического обеспечения учебного процесса, а также зна-
чительный разброс профессионального уровня преподавателей и их воспитанников в зависимости от кон-
кретного учебного заведения, города и региона. Автор формулирует ключевые векторы образовательного 
процесса, актуализация которых может в перспективе обеспечить повышение качества профессиональ-
ной подготовки в КНР. Это интеграция технологического и художественного аспектов в преподавании 
игры на медно-духовых инструментах, оптимальное соотношение при решении задач чистоты интона-
ции, ритмической точности и дыхательной техники, использование дидактического принципа «от про-
стого к сложному», повышение квалификации преподавателей-духовиков. Отмечается, что в современ-
ном Китае среди медных духовых инструментов наибольшей популярностью пользуется тромбон, музы-
кальные характеристики которого чрезвычайно богаты и разнообразны – значительный регистровый 
диапазон, большая амплитуда окраски звука, возможность сольного, ансамблевого и оркестрового испол-
нительства, использование в различных стилях и жанрах. С точки зрения обучения игре на тромбоне, его 
исполнительские параметры в основном отражаются в следующих аспектах: правильная позиция рта 
(амбушюр), контроль положения тела, дыхания, чистоты интонации звука и техника языка во время 
игры. Как одно из слабых «звеньев» тромбонового класса в ВУЗах указывается ансамблевая подготовка 
студентов-духовиков. Хотя специфика инструмента заключается именно в его использовании в различ-
ных ансамблевых составах и оркестрах. Несмотря на интенсивное увеличение студенческих симфониче-
ских коллективов и востребованность в молодых кадрах, класс тромбона лишь в незначительной степени 
направлен на качественную подготовку именно оркестровых музыкантов. Это проявляется, в частно-
сти, в отсутствии у студентов необходимой практики ансамблевого исполнительства, не изучается в 
должной степени соответствующий репертуар, не формируются навыки совместного музицирования, 
потребность слышать партнёра, соотносить свою игру с исполнением других участников ансамбля. По 
мнению автора, организация разнообразных ансамблевых курсов в учебном процессе медно-духовых отде-
лений китайских университетов это один из эффективных способов музыкального развития студента.  

 
Ключевые слова: музыкальное образование в Китае вузовского уровня, медные духовые инструменты, 

класс тромбона, ансамблевая подготовка. 
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Вступление 
Преподавание духовой музыки в китайских 

университетах находится ещё в периоде ста-
новления. С одной стороны, оно довольно вос-
требовано и популярно среди молодёжи ввиду 
растущего числа в стране оркестровых 

коллективов и соответственно, возможности 
трудоустройства выпускников профильных ВУ-
Зов [7]. С другой стороны – все еще остается 
много проблем разного уровня. В первую оче-
редь это отсутствие упорядоченной системы 
обучения, качественного методического 
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обеспечения учебного процесса, а также значи-
тельного разброса в профессиональном уровне, 
как преподавателей, так и их воспитанников в 
зависимости от конкретного учебного заведе-
ния, города и региона. Кратко обозначим клю-
чевые, на наш взгляд, векторы образователь-
ного процесса, актуализация которых может в 
перспективе обеспечить повышение качества 
профессиональной подготовки в области мед-
ной духовой музыки в колледжах и университе-
тах КНР. 

Интеграция технологического и художе-
ственного аспектов в преподавании медно-
духовых инструментов 

Хотя духовая музыка – это искусство, это 
также и технология. Необходимо обеспечить 
прочную техническую базу, чтобы художе-
ственно полноценно исполнить музыкальное 
произведение. Каким бы прекрасным и краси-
вым ни было исполнительское искусство, оно 
должно поддерживаться надежными техноло-
гиями [1]. Преподавание духовой музыки в кол-
леджах и университетах не является исключе-
нием. Первостепенная задача педагога – дать 
студенту точное понимание этой взаимосвязи 
на конкретных примерах, убедительно аргу-
ментируя и выражая это в исполнительском по-
казе.  

Оптимальное соотношение различных 
аспектов обучения 

В настоящее время в духовом классе нередко 
бывает нарушен баланс между различными со-
ставляющими процесса обучения. Чаще всего 
возникает ситуация доминирования проблемы 
чистоты интонации и ритмической точности. 
Эти требования являются слуховыми, они, 
несомненно, важны, но это только небольшая 
часть исполнительства. Также учителя обра-
щают внимание на правильность положения 
тела, формы рта и лицевых мышц – визуальный 
компонент. В этой работе нередко упускается 
ключевой аспект исполнительства на медных 
духовых инструментах – способы и методы ды-
хания [8]. 

Молодые люди, обучающиеся на духовых 
инструментах в колледжах и университетах, 
как правило, обладают хорошими физиче-
скими данными и достаточным объёмом лёг-
ких, и, ввиду этого, считают не обязательным 
заниматься специально дыхательной техникой. 
К сожалению, такой точки зрения придержива-
ются и некоторые преподаватели, полагающие, 
что дыхательная способность в духовом испол-
нительстве врожденная, как и естественное 

дыхание в жизни, и для этого требуется лишь 
определённый период практики. Поэтому в ре-
альном учебном процессе духового класса ча-
сто нет эффективного метода обучения дыха-
нию, из-за этого возникают проблемы по мере 
усложнения репертуара. Необходимо направ-
лять студентов-духовиков на активное исполь-
зование энергии «ци», чтобы постоянно улуч-
шать дыхательные способности и выносли-
вость организма.  

Дидактический принцип «от простого к 
сложному» 

Намного легче выучить правильный метод с 
самого начала, чем изучить учебный материал 
поверхностно и некачественно, а затем вер-
нуться и исправить ошибки. Начинать надо с 
самого простейшего и затем целенаправленно 
двигаться вперёд, исходя из индивидуальных 
способностей конкретного студента. Особое 
внимание следует уделить тренировкам в гам-
мах и базовых упражнениях, тщательно обра-
батывая каждую деталь. Преподаватель контек-
стуально решает – в какой момент дать сту-
денту наиболее полезный ему этюд или пьесу. 

Повышение квалификации преподава-
телей-духовиков  

Медно-духовая музыка в Китае развивается 
сравнительно недолго и недостаток квалифи-
цированных педагогических ресурсов является 
основным фактором, влияющим на уровень 
преподавания, особенно в регионах. К этому 
следует добавить и недостаточное обеспечение 
учебного процесса методическими материа-
лами, репертуарными хрестоматиями. 

Класс тромбона в музыкальных ВУЗах 
Китая 

Среди представительной группы медно-ду-
ховых инструментов в современном Китае 
наибольшей популярностью пользуется тром-
бон, музыкальные характеристики которого 
чрезвычайно богаты и разнообразны – значи-
тельный регистровый диапазон, большая ам-
плитуда окраски звука, возможность сольного, 
ансамблевого и оркестрового исполнительства, 
использование в различных стилях и жанрах. 

Понимание этих характеристик имеет боль-
шое значение для молодых китайских музы-
кантов, изучающих тромбон в колледжах и 
университетах [4]. Например, окраска звука в 
зависимости от регистра - в низком диапазоне 
звук часто бывает хриплым и грубым. При 
энергичной игре голос тромбона звучит торже-
ственно и мощно, при слабой – становится 



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №2 (3) Педагогика | 37 

тусклым и низким, что способствует выраже-
нию соответствующих эмоций.  

В среднем диапазоне звук получается округ-
лым и полным, он имеет сильную привлека-
тельность и способствует выражению веселой и 
счастливой эмоции. Высокий тромбоновый ре-
гистр представляет яркие и мощные звуковые 
эффекты, чрезвычайно величественные и вол-
нующие. Эпическое звучание, кажется, разво-
рачивает великолепную историческую картину 
в сознании слушателей. В штрихе legato он мяг-
кий и нежный, полный пения и может доста-
вить прекрасное чувственное наслаждение слу-
шательской аудитории [9].  

В течение долгого исторического процесса 
была сформирована и систематизирована уни-
кальная исполнительская техника, демонстри-
рующая красочные характеристики качества 
звука и воплощая художественное очарование 
этого инструмента. С точки зрения обучения 
игре на тромбоне, его исполнительские пара-
метры в основном отражаются в следующих ас-
пектах: 

1. Правильная позиция рта (амбушюр). 
Тромбон – это духовой инструмент. Пра-

вильная форма рта часто напрямую влияет на 
тон, качество и высоту звука, его тембральную 
окраску и интонацию. Поэтому первый шаг в 
изучении тромбона – это понять правильную 
форму рта. Но исполнительская позиция тром-
бониста относится не только к форме губ во 
время игры, но также к координации, кон-
тролю и движению ряда других частей лица, 
включая подбородок, лобную кость, зубы и губ-
ные мышцы. 

У каждого человека индивидуальные ча-
стота зубов, размер губ, естественная форма 
подбородка и т.д. [3]. Поэтому при фиксации 
исполнительской позиции форма рта должна 
корректироваться в соответствии с конкретной 
ситуацией. В большинстве случаев, с точки зре-
ния соотношения губ исполнителя слева и 
справа, мундштук следует располагать по цен-
тру губ. Отношение верха к низу составляет 
примерно три к двум или пять к трём, причем 
больше вверх и меньше вниз.  

Кроме того, для облегчения дыхания мунд-
штук должен быть слегка наклонен вниз, как 
правило, под углом около семидесяти пяти гра-
дусов. Зафиксированную позицию следует кор-
ректировать только под руководством профес-
сиональных учителей, чтобы избежать диском-
форта и проблем с дыханием.  

2. Контроль дыхания во время игры на тром-
боне. 

Как известно, исполнительство на медных 
духовых инструментах в основном контроли-
руется дыханием – его параметры и способы 
использования определяют качество звука и, в 
конечном итоге, уровень исполнения. Поэтому 
так важно иметь необходимый объём лёгких. 
Средний размер легких у взрослых мужчин со-
ставляет от 3500 до 4000 мл, а у взрослых жен-
щин – от 2500 до 3500. Длительная игра на 
тромбоне может увеличить объём легких до 
5000 мл. В основном используются три метода 
дыхания: брюшное, грудное и грудно-абдоми-
нальное дыхание [6]. Среди них последний, 
комбинированный метод является более гиб-
ким и естественным, который может не только 
полностью мобилизовать организм духовика, 
но также свободно контролировать размер и 
способ дыхания. 

Этот метод дыхания заключается в опуска-
нии диафрагмы за счет её сокращения диа-
фрагмы и растяжения альвеол вниз, тем самым 
сжимая брюшную полость, расслабляя мышцы 
живота и естественным образом расширяясь 
вперед и вниз, а также расширяя межреберные 
и поясничные мышцы. В настоящее время в 
мире грудно-абдоминальное дыхание является 
наиболее часто используемым методом дыха-
ния для большинства тромбонистов. 

3. Техника языка при игре на тромбоне. 
Значимость языковой техники значительно 

повышается при исполнении быстрой музыки. 
В ежедневных занятиях на тромбоне необхо-
димо уделять внимание скорости и методам 
движения языка. «Пошаговый» метод обучения 
подразумевает, прежде всего, равномерное и 
постепенное увеличение темпа изучаемых 
этюдов. При этом язык достигает определен-
ной степени гибкости, которую можно гибко 
регулировать в соответствии с технологиче-
скими трудностями конкретного произведе-
ния. 

4. Контроль чистоты интонации звука во 
время игры на тромбоне. 

Критерий точного звука зависит от острого 
слуха исполнителя, его практического опыта, 
технологических навыков, а также возможно-
стей конкретного инструмента. Как известно, 
высота звука на тромбоне регулируется по-
средством движения кулисы, поэтому даже 
способный и трудолюбивый тромбонист дол-
жен пройти долгую практику, чтобы точно уло-
вить высоту звука. 



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №2 (3) Педагогика | 38 

5. Контроль положения тела при игре на 
тромбоне. 

Это важная составляющая при игре на тром-
боне, зачастую именно она определяет методы 
игры и уровень исполнителя. Оптимальное по-
ложение при игре следующее: левая рука 
крепко держит тромбон, указательный палец 
левой руки необходимо протянуть и прижать 
напротив мундштука, высота звука контроли-
руется тем, каким образом воздушный поток 
попадает в мундштук. Итак, пальцы левой руки 
держат тромбон, за исключением случаев, ко-
гда применяется квартвентиль, большой палец 
находится над клавишей F, плечо левой руки 
несколько приподнято, запястье и предплечье 
находятся в вертикальном положении. Они 
формируют собой опору для тромбона, кото-
рая, к тому же, может поддерживать его в опре-
деленном положении, регулируя градус 
наклона. Обязательно следить, чтобы левое 
плечо было расслаблено, иначе процесс игры 
будет вызывать напряжение у музыканта. Для 
проверки того, расслаблено плечо или нет, 
можно специально поднять его на несколько 
секунд, а потом опустить - ощущение расслаб-
ленности после того, как плечо опустили и есть 
состояние, необходимое для игры на тромбоне.  

Обычно правая рука не держит на себе вес 
тромбона, её основная задача – это движение 
кулисы. К примеру, средний палец держит низ 
внешней кулисы, мизинец расположен на её 
нижнем конце, запястье и предплечье парал-
лельны, ладонь направлена вовнутрь. Таким 
образом, в сочетании с левой рукой, можно 
держать тромбон в балансе и правильно ста-
вить руки в процессе игры на нем. Правая рука 
также должна держать кулису расслабленно.  

И наконец, необходима координация между 
контролем тромбона и телом - слишком высо-
кое или низкое положение тромбона влияет на 
форму рта, тембр звука и другие аспекты тех-
ники игры [5]. При правильных условиях тром-
бон отклонен от туловища на восемьдесят гра-
дусов, при этом достигается оптимальное по-
ложение губ к мундштуку. Хотя в оркестре му-
зыканты обычно играют сидя, но упражнения 
лучше выполнять стоя, стоять нужно крепко на 
чуть расставленных ногах, центр тяжести сме-
щен к низу – в этом случае дыхание глубокое и 
поток воздуха легко проходит в музыкальный 
инструмент. Такое правильное положение тела 
– важная гарантия качества звука, оно закла-
дывает основу для развития различных техник 
исполнения на тромбоне. 

Ансамблевое обучение в классе тром-
бона 

Это на сегодняшний день одно из слабых 
«звеньев» тромбонового класса в ВУЗах. Специ-
фика инструмента заключается именно в его 
использовании в различных ансамблевых со-
ставах и оркестрах. Несмотря на интенсивное 
увеличение студенческих симфонических ор-
кестров и востребованность в молодых кадрах, 
класс тромбона лишь в незначительной сте-
пени направлен на качественную подготовку 
именно оркестровых музыкантов. Это прояв-
ляется, в частности, в отсутствии у студентов 
необходимой практики ансамблевого испол-
нительства, не изучается в должной степени 
соответствующий репертуар, не формируются 
навыки совместного музицирования, потреб-
ность слышать партнёра, соотносить свою игру 
с исполнением других участников ансамбля. 
Организация разнообразных ансамблевых кур-
сов в ВУЗе – это эффективный способ музы-
кального развития студента.  

В этом контексте возникает проблема ис-
пользования ансамблевого и оркестрового ре-
пертуара. В настоящее время он не презента-
тивный по самым разнообразным специфика-
циям – историческим стилям, жанрам, фор-
мам, степени трудности, художественному со-
держанию. Недостаточно используются аран-
жировки популярных песен, фольклорных и 
оркестровых произведений, не хватает печат-
ных пособий и хрестоматий, ориентирующих 
преподавателей-тромбонистов на развитие 
своих воспитанников в данном аспекте. 

Заключение 
Выпускники медно-духовых отделений 

университетов, как правило, выбирают про-
фессиональную карьеру педагога в музыкаль-
ной школе или работу в симфонических ор-
кестрах Китая. В обоих случаях им необходимо 
владеть не только исполнительскими навы-
ками, но и знаниями по истории музыки, уметь 
ориентироваться в различных стилях (причём 
не ограничивается только категорией класси-
ческой музыки, но и в современных направле-
ниях, таких как джаз, поп, рок, рэп и т. д.), об-
ладать теоретической информацией в области 
гармонии, формы, жанров, терминологии му-
зыкального искусства, иметь обширный музы-
кально-слуховой багаж, интересоваться новин-
ками в области медно-духового исполнитель-
ства и образования, стремиться к творческому 
развитию и постоянному совершенствованию 
своей квалификации [2]. Это основное 
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требование профессиональной ВУЗовской под-
готовки и залог успешного продвижения моло-
дого специалиста в конкурентной музыкально-
образовательной среде. 
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THE MAIN PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS  
IN THE FIELD OF BRASS ART IN CHINESE UNIVERSITIES 

 
Abstract. The article briefly outlines the main problems of professional training of specialists in the field of 

brass art in Chinese universities. This is, first of all, the lack of an orderly system of training, high-quality method-
ological support for the educational process, as well as a significant variation in the professional level of teachers 
and their students, depending on a particular educational institution, city and region. The author formulates the 
key vectors of the educational process, the actualization of which can in the future provide an increase in the quality 
of vocational training in the People's Republic of China. This is the integration of technological and artistic aspects 
in the teaching of brass instruments, the optimal ratio in solving problems of purity of intonation, rhythmic accuracy 
and breathing techniques, the use of the didactic principle "from simple to complex", advanced training of teachers 
of wind instruments. It is noted that in modern China, among brass instruments, the most popular is the trombone, 
whose musical characteristics are extremely rich and diverse – a significant register range, a large amplitude of 
sound color, the possibility of solo, ensemble and orchestral performance, use in various styles and genres. From 
the point of view of learning to play the trombone, its performance parameters are mainly reflected in the following 
aspects: the correct position of the mouth (ear pads), control of body position, breathing, purity of intonation of 
sound and language technique during the game. As one of the weak "links" of the trombone class in higher education 
institutions, the ensemble training of wind students is indicated. Although the specificity of the instrument lies 
precisely in its use in various ensemble compositions and orchestras. Despite the intensive increase in student sym-
phony groups and the demand for young personnel, the trombone class is only slightly aimed at the high-quality 
training of orchestral musicians. This is manifested, in particular, in the lack of students ' necessary practice of 
ensemble performance, the appropriate repertoire is not properly studied, the skills of joint music making are not 
formed, the need to hear a partner, to correlate their playing with the performance of other members of the ensem-
ble. According to the author, the organization of various ensemble courses in the educational process of brass de-
partments of Chinese universities is one of the most effective ways of musical development of the student.  

 
Keywords: music education in China at the university level, brass instruments, trombone class, ensemble train-
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ществлен анализ теоретических изысканий ученых по данной проблематике, а также национальной и 
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Введение 
Проблема благополучия населения любого 

государства была и остается актуальной. На 
протяжении мировой истории человечество 
сотрясало от такого негативного явления как 
война. Философские и моральные оценки 
войны различны. Некоторые философы видели 
в войне высший смысл и отмечали ее позитив-
ные черты. В частности, в интерпретации от-
дельных философов война направлена на со-
хранение нравственного здоровья и является 
великим, честным и святым делом. Нам пред-
ставляются более предпочтительными 

пацифистские взгляды, согласно которым в 
войне нет ничего святого, она не разумна и яв-
ляется воплощением всех бед и страданий. 

Вооруженные конфликты могут иметь как 
локальный характер, так и затрагивать значи-
тельные территории земного шара. Вне зави-
симости от характера и масштаба военных дей-
ствий в процессе вооруженных конфликтов 
гибнут люди и в том числе самая не защищен-
ная (уязвимая) часть человеческого социума – 
дети. Уязвимость в данном случае понимается 
как «полное или частичное отсутствие специ-
альной защиты несовершеннолетних граждан, 
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чье существование и жизнедеятельность под-
вергаются определенной опасности» [8]. 

В сегодняшних реалиях нестабильности гос-
ударственной и общественной жизни про-
блемы устойчивого развития государств мира 
приобретают особую значимость. Особенно это 
касается регионов с весьма сложной с геополи-
тической точки зрения обстановкой. В таких 
местностях нередки случаи возникновения во-
оруженных конфликтов, которые затрагивают 
интересы местного населения, и в том числе 
детей. 

Среди высших ценностей общества особое 
место занимают семья и дети. Особое место ре-
бенка обусловлено недостаточным уровнем его 
физического и психического развития, а зна-
чит, и невозможностью самостоятельно защи-
щать и отстаивать свои права и интересы. В 
этой связи защита прав ребенка выступает од-
ной из важнейших задач. Ведь совершенно оче-
видно, что отношение к детям, уважение их че-
ловеческого достоинства является индикато-
ром уровня гуманности и цивилизованности 
любой страны [5, с. 19]. 

Объекты и методы исследования 
Объектом настоящего исследования явля-

ются правовые и связанные с ними отношения, 
складывающиеся в сфере международно-пра-
вовой защиты прав детей. Методологическую 
основу исследования составил диалектический 
метод познания правовой и связанной с ней со-
циальной реальности. В процессе рассмотре-
ния проблем защиты прав детей в период во-
оруженных конфликтов в рамках исследования 
применялись общие (общенаучные), специаль-
ные и частные (частнонаучные) методы позна-
ния. К числу общенаучных методов следует от-
нести анализ, синтез, сравнение и обобщение. 
Частными методами выступили формально-
логический и сравнительно-правовой под-
ходы. При рассмотрении заявленной в статье 
проблематики был осуществлен анализ теоре-
тических источников и нормативно-правового 
массива, регулирующего вопросы защиты прав 
детей. 

Результаты и их обсуждение 
Прежде чем перейти непосредственно к 

проблемам защиты прав детей в период воору-
женных конфликтов необходимо установить 
содержание понятий «ребенок» и «детство». 
Следует согласиться с мнением Г. И. Гайсиной 
о том, что понятие детство является полинауч-
ным и многоаспектным социально-педагоги-
ческим феноменом современной российской 

действительности. В социологической науке 
под детством понимается постоянную и есте-
ственным образом сменяемую часть общества, 
выполняющую в нем специфическую функции 
и взаимодействующую с обществом и с ее от-
дельными элементами [7, c. 125].  

Как правило наделение лица правовым ста-
тусом ребенка, т.е. отнесение того или иного 
человеческого существа к этой социальной 
группе связано с достижением определенного 
возраста, с которого лицо становится совер-
шеннолетним и формально перестает быть ре-
бенком. К примеру, в России согласно Феде-
ральному закону от 24 июля 1998 года «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» ребенком считается лицо до до-
стижения им 18 лет (совершеннолетия).  

Права ребенка находятся под конституци-
онной защитой, как национального законода-
тельства, так и международных документов о 
правах человека. Право на защиту детства, га-
рантии его осуществления находятся в законо-
дательстве развитых демократических госу-
дарств.  

Вопрос о юридической защите детей был 
поднят в международном праве после второй 
мировой войны. До этого детей в отдельную ка-
тегорию, нуждающуюся в особой, защите не 
выделяли. Защита детей проходила в рамках 
защиты всего гражданского населения, осно-
ванной на принципе гуманности. Данный 
принцип нашел свое отражение в первых кон-
венциях по международному гуманитарному 
праву: первая Гаагская конференция 1899 года 
и вторая Гаагская конференция 1907 года, ко-
торые придали ему самостоятельное юридиче-
ское значение [2]. 

К вооруженным конфликтам принято отно-
сить военные акции и инциденты. Также воен-
ные столкновения низкой интенсивности с 
применением регулярных или иррегулярных 
вооруженных формирований. Опасность в лю-
бом вооруженном конфликте заключается в 
том, что они могут очень быстро перерасти в 
военный конфликт с применением огромного 
количества различного оружия. 

Любой конфликт оказывает на ребенка не-
соразмерное воздействие. Огромное количе-
ство детей в период военных конфликтов ста-
новятся жертвами изнасилований, похищений, 
вербовки в армию и убийств, они получают 
увечья и подвергаются многочисленным фор-
мам эксплуатации. 
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Если обратить внимание на статистику, то 
за последние десять лет в вооруженных кон-
фликтах погибло около двух миллионов детей, 
а физически искалечено около шести миллио-
нов. Стоит обратить внимание и на то, что во-
енные действия оставляют детей без родите-
лей, опекунов, здравоохранения и образова-
ния. Примерно, двадцать миллионов детей – 
это перемещенные лица и беженцы, около 
миллиона – сироты. Подсчитать сколько детей 
удерживается в качестве заложников, похи-
щены или проданы практически невозможно. 
Порядка трехсот тысяч детей вынуждены 
участвовать в конфликтах в качестве солдат. 

20 ноября 1989 г. резолюцией 44/25 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций была принята и открыта для подпи-
сания, ратификации и присоединения Конвен-
ция о правах ребенка, в которой содержится ст. 
38, регулирующая отдельные аспекты участия 
детей в вооруженных конфликтах (Конвенция 
вступила в силу 2 сентября 1990 г.) [3]. В 2000 г. 
к Конвенции был принят Факультативный про-
токол. Благодаря принятию указанного доку-
мента возраст минимально допустимый для 
призыва в национальные вооруженные силы 
увеличился до 18 лет, норма о прямом участии 
в вооруженном конфликте была дополнена и 
теперь запрещает даже косвенный характер 
участия детей в вооруженном конфликте [4].  

В Конвенции о правах ребенка установлено, 
что ребенок имеет неотъемлемое право на 
жизнь, имеет право выражать свое мнение. 
Дети, которые лишены своего семейного окру-
жения или которые в его интересах не могут 
оставаться в таком окружении имеют право на 
защиту и помощь, предоставляемую государ-
ством, предусматривая при этом право на 
пользование наиболее совершенными услу-
гами системы здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления здоровья.  

Безусловно, если обратить внимание на уча-
стие детей в вооруженных конфликтах, а также 
использование их в качестве военнослужащих 
– это один из наиболее серьезных вызовов, 
бросающих тень на решимость международ-
ного сообщества бороться за права детей и вы-
полнять положения Конвенции о правах ре-
бенка. 

Дети, оставшиеся без родителей, а также по-
терявшиеся становятся брошенными в разгар 
войны. К сожалению, не редки случаи, когда 
вооруженные конфликты сопровождаются по-
добными трагическими явлениями.  

Статья 24 Женевской Конвенции о защите 
гражданского населения во время войны 
предусматривает положение о том, что находя-
щиеся в конфликте стороны будут принимать 
необходимые меры, чтобы дети до 15 лет, оси-
ротевшие или разлученные со своими семьями 
вследствие войны, не были предоставлены са-
мим себе и чтобы облегчить при всех обстоя-
тельствах их содержание, выполнение обязан-
ностей, связанных с их религией, и их воспита-
ние. Их воспитание, если это возможно, будет 
поручено людям тех же культурных традиций, 
что немало важно, так же они будут стараться 
принимать необходимые меры, чтобы лич-
ность всех детей до 12 лет могла быть установ-
лена путем ношения опознавательного меда-
льона или любым другим способом [1]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 
число детей, которые остро нуждаются в по-
мощи, за последние годы увеличивается. Этому 
способствует увеличение числа зон нестабиль-
ности на земном шаре, на которых то «вспыхи-
вают», то «затухают» вооруженные конфликты. 
При этом велика вероятность, что психиче-
скому здоровью ребенка в период вооружен-
ных конфликтов будет нанесен значительный 
вред. Как следствие возникают глубокие психо-
логические проблемы. 

А. Б. Ордабаева, исследуя проблемы между-
народно-правовой защиты прав детей, вполне 
справедливо отмечает, что вопрос о правовом 
статусе детей носит комплексный характер и 
включает ряд отдельных аспектов (общих и 
связанных с отдельными категориями детей, 
ставших участниками конфликта). Это могут 
быть дети-заключенные, дети-солдаты, дети, 
которые разлучены с родителями и др.  

Как представляется А. Б. Ордабаевой и с 
мнением указанного исследователя согласны 
авторы настоящей статьи наиболее насущ-
ными проблемами, связанными с детьми во 
время вооруженного конфликта являются сле-
дующие: вербовка детей для участия в воору-
женных конфликтах, в качестве солдат; разлука 
детей с родителями в результате вооруженного 
конфликта; приостановление получения обра-
зования [11, с. 101]. 

Отдельно стоит остановиться на проблеме 
гибели и причинении вреда здоровью детей 
при проведении военных действий, в ходе ко-
торых применяются различные виды вооруже-
ний, в том числе неизбирательного действия. 
С. Ф. Рахимов обращает внимание на вопрос об 
использовании оружия против детей. 
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Проводит анализ международно-правовых ак-
тов, которые касаются вопросов применения 
различного оружия. К примеру, в Ираке дети 
становились жертвами преступных вооруже-
ний, неразорвавшихся боеприпасов, которые 
были оставлены войсками в жилых районах, 
школах. Стоит сказать и о ситуации в Афгани-
стане, где, авиабомбы кассетного типа неизби-
рательно уничтожали гражданское население, 
в том числе и детей, нанося при этом несовме-
стимые с жизнью увечья. Однако мировое со-
общество борется с данной проблемой, напри-
мер, ООН разработала программы по инфор-
мированию населения, направленное на сни-
жение риска, оказывает помощь жертвам, а 
также уничтожает запасы различно оружия. 
Стоит отметить, что для борьбы с данной про-
блемой в Осло в декабре 2008 года была при-
нята Конвенция о кассетных боеприпасах.  

Следует отметить, что одним из принципов 
при использовании кассетных боеприпасов яв-
ляется принцип соблюдения соразмерности и 
мер предосторожности. С.Ф. Рахимов в своей 
статье предлагает меры по защите детей от 
оружия неизбирательного характера, в основ-
ном именно дети становятся его жертвами [12, 
c. 107]. 

Несмотря на то, что международное гума-
нитарное право предоставляет детям особую 
защиту, очень многие из них оказываются втя-
нутыми в вооруженные конфликты или стано-
вятся их жертвами. В журнале «Красный Крест 
и Красный Полумесяц» был проведен анализ 
данной проблемы и составлен рассказ о детях, 
которые находятся в зоне конфликта в Эфио-
пии. 

Учитывая информацию Управления Вер-
ховного комиссара по правам человека, из-за 
конфликта в Сирии было убито в результате 
воздушных ударов, боевых действий и пере-
крестного огня около 7000 детей, многие из них 
получили травы, а также некоторые стали сви-
детелями гибели своих родных и близких. 

Однако, вопреки всему, жизнь детей в Си-
рии постепенно улучшается. Со временем 
вновь стали открываться школы, однако мно-
гие дети не могли посещать занятия, по при-
чине того, что уже отстали в программе от 
своих сверстников на несколько лет. 

Сирийские дети не только теряли дом, се-
мью, любимых и близких людей, но самое глав-
ное они потеряли надежду. Об этом говорилось 
в интервью специального докладчика 

Генерального секретаря по вопросу о положе-
нии детей в вооруженных конфликтах. 

Школы часто подвергались бомбардиров-
кам, рейдам и обстрелам, при этом есть воз-
можность их использования в военных целях 
правительственными силами и оппозицион-
ными группировками. Поэтому можно сказать, 
что традиционные убежища для детей, в боль-
шинстве случаев оказываются на линии 
фронта. В Сирии оппозиционные силы исполь-
зовали две классные комнаты в средней школе 
имени Аль-Шахида Вахидааль-Юзефа в Кафр-
Зейте в качестве казарм в течение нескольких 
дней, в то время как дети продолжали посе-
щать занятия.  

Одной из важных проблем в период воен-
ных действий является отсутствие образова-
ния. Согласно докладам ООН прекратили посе-
щение школы около двух миллионов детей. К 
сожалению, несмотря на то, что граждане запи-
сывали своих детей в школу, большинство все-
таки туда не попадали, так как ко времени обу-
чения школы были разрушены. 

Однако отсутствие образования – это не 
единственная проблема. ООН получало огром-
ное количество сообщений о том, что сирий-
ских детей используют оппозиционные 
группы, вербуют их для ведения боевых дей-
ствия, так и для поддержки. Согласно отчетам, 
вербовке способствуют старшие члены семьи. 
При этом дети сами по доброй воле присоеди-
нялись к группировкам, в случаях, когда теряли 
свои семьи. Однако подобные проблемы косну-
лись почти всех районов Сирии, рассмотрим 
подобную ситуацию в Дамаске. 

Для начала стоит обратить внимание на то, 
что существуют различные благотворительные 
организации для помощи детям в международ-
ных вооруженных конфликтах, например, 
Международный Комитет Красного Креста (да-
лее – МККК). 

МККК неоднократно был встревожен эска-
лацией боевых действий в Восточной Гуте, 
пригороде Дамаска, которые создают ужасные 
условия для жизни не только детей, но и всего 
населения в целом. В то же время от вооружен-
ных столкновений страдает и ряд районов са-
мого Дамаска. Война в Сирии это один из са-
мых острых и глобальных военных конфликтов 
современности [10, с. 9].  

Резкое возрастание интенсивности военных 
действий, которое началось 14 ноября 2018 
года, повлекло за собой убийства и ранения 
гражданских лиц, при этом пострадало 
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огромное количество жилых домов и других 
гражданских объектов. В соответствии с нор-
мами международного гуманитарного права во 
время боевых действий такие районы следует 
щадить. 

Однако медицинские работники на месте 
событий сообщают о сотнях больных и ране-
ных, которые лишены жизненно необходимой 
помощи. При этом ситуация может усугу-
биться, так как ожидается похолодание, по-
скольку топлива практически нет, граждане 
остались без обогрева, что и угрожает их здоро-
вью. 

Но это было не единственной проблемой, 
граждане Восточной Гуты, кроме того столкну-
лись с огромной нехваткой продовольствия и 
резким повешением цен на продукты. Но при 
этом следует обратить внимание, что по заяв-
лению ООН, участники сирийского конфликта 
грубо нарушают права детей. 

Правительственные войска должны нести 
ответственность за незаконно обращение с 
детьми, за их арест и плохое обращение под 
стражей. Однако ситуация только ухудшалась, 
а права детей нарушались. Оппозиционные 
группировки также должны нести ответствен-
ность за использование детей в бою, а также в 
боевых операциях, в том числе и террористи-
ческих, которые стали причиной жертв среди 
гражданского населения. 

По рассказам очевидцев говорится о том, 
что в тюрьмах часто детей пытают, для того, 
чтобы выбить признание вины. Пытки, избие-
ние дубинками, металлическими кнутами, 
применение электрошока, в том числе в районе 
гениталий, вырывание ногтей на ногах и руках, 
сексуальное насилие, изнасилование, прижига-
ние сигаретами, заключение в одиночную ка-
меру. Международно-правовые аспекты про-
тиводействия пыткам обстоятельно исследо-
ваны в работе Р. С. Чобанян. По мнению ука-
занного автора, значимую роль в оценки дей-
ствий, подпадающих под понятие пытка, свя-
зано с полом и возрастом лица [13, c. 534]. 

В докладе Генерального секретаря ООН при-
звал все стороны конфликта незамедлительно 
принять все необходимые меры для защиты 
прав детей в Сирии. Однако, если этого не сде-
лать, то ситуация будет ухудшаться, учитывая 
фактор бедности в которых приходиться жить 
детям, они добровольно присоединяются к во-
оруженным группировкам или вступают в ран-
ние браки. Согласно статистике было подтвер-
ждено около 354 случаев вербовки 

несовершеннолетних в вооруженные группы в 
2018 году, в 2014 году около 278 случаев, кроме 
того в половине случаев дети были младше 
пятнадцати лет, что является нарушением 
права ребенка на защиту государства. 

Конфликт, который начался в марте 2011 
года, унес жизни огромного числа детей (более 
26 тысяч). Такие данные содержатся в докладе 
Сирийской правозащитной организации 
(SNHR). К тяжким последствиям для детей от-
носится наша неспособность предупредить 
конфликты и покончить с ними. Военные кон-
фликты повергают жизнь в хаос не только де-
тей, но и всего населения в целом. Эти про-
блемы связаны с пренебрежением нормами 
международного гуманитарного права и прав 
человека со стороны участников конфликта. 

Разрешения проблем защиты детей в Сирии 
связаны с общей ситуацией и вопросами урегу-
лирования сирийского конфликта. Е. С. Васе-
цова, анализируя проблемы и перспективы си-
рийского кризиса, отмечает, что сирийский 
конфликт еще не завершен, и делать прогнозы 
относительно будущего Сирии преждевре-
менно [6, c. 291].  

Подобные сирийским проблемы возникают 
и в других государствах. Так дети в государстве 
Африки – Сомали, в Демократической респуб-
лике Конго сталкиваются с такими же трудно-
стями. В Конго главной задачей является пра-
вильное построение плана действий, чтобы раз 
и навсегда положить конец вербовке, эксплуа-
тации, насилию в отношении детей, но при 
этом план действий Сомали заключается в по-
пытки прекратить убийства детей и нанесения 
им увечий. Однако подобный план был подпи-
сан Правительством Сомали впервые. 

Около шести стран подписали Планы дей-
ствий, перечисленных в Приложениях к Еже-
годному докладу Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах в 
связи с вербовкой и эксплуатацией детей си-
лами безопасности. 

Способность миротворческих операций 
ООН защитить местное население от масштаб-
ных случаев серьезных нарушений прав чело-
века все больше становится критерием, с помо-
щью которого оценивается работа и успех мис-
сий. В разгар подобной проблемы в июне 2013 
года существовало 15 подразделений по пра-
вам человека в составе миротворческих миссий 
ООН. 

Каждый год в отдаленных частях планеты, 
происходят конфликты, жертвами которых 
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становятся дети, в связи с этим стала очевид-
ной необходимость развития международно-
правового института защиты прав детей в пе-
риод вооруженных конфликтов. Представля-
ется необходимым развитие указанного меж-
дународного правового института в следующих 
направлениях:  

1) унификация международных стандар-
тов и искоренения безнаказанности в отноше-
нии лиц и организаций, причастных к наруше-
ниям прав детей в период вооруженных кон-
фликтов; 

2) практическая реализация законода-
тельства по защите прав детей, т.е. государства 
должны ратифицировать существующие стан-
дарты в области защиты прав детей и выпол-
нять соответствующие руководящие прин-
ципы, позволяющие улучшить качество жизни 
детей и обеспечить их благополучие; 

3) разработка и принятие правил и проце-
дур, регламентирующих механизмы взаимо-
действия между региональными и междуна-
родными организациями для более оператив-
ного реагирования и оказания соответствую-
щей необходимой помощи и поддержки детям 
(в том числе через омбудсмена, действующего 
в период вооруженного конфликта, задачей ко-
торого в мирное время должно являться обуче-
ние); 

4) решение проблем защиты детей в рам-
ках реализации программ в области поддержа-
ния мира, миротворчества и постконфликт-
ного миростроительства (государства должны 
включать в мандаты миротворческих и поли-
тических миссий ООН конкретные положения, 
предусматривающие необходимость обеспече-
ния защиты детей, в том числе посредством 
назначения советников по вопросам защиты 
детей в состав миротворческих миссий, работа 
которых должна осуществляться в соответ-
ствии с определенными правилами, в рамках 
четких директив и положений, разработанных 
специально для них и утвержденных Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Необходимо принятие 
международно-правовых стандартов, регули-
рующих вопросы взаимодействия таких лиц с 
региональными организациями, что позволит 
более оперативно решать проблемы детей на 
местах);  

5) укрепление механизмов наблюдения и 
отчетности (в качестве одного из элементов бо-
лее широкой системы наблюдения и отчетно-
сти необходимо повысить роль специального 
механизма борьбы с грубыми нарушениями 

прав детей в условиях конфликта, который 
предусмотрен в резолюции Совета Безопасно-
сти ООН 1612 (2005), путем его дальнейшего 
укрепления: в частности, для более эффектив-
ного взаимодействия Рабочей группы СБ ООН 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
с правительствами различных стран видится 
оправданным назначение координатора для 
поддержания связей с группой и для контроля 
координации деятельности по решению про-
блем, касающихся защиты детей);  

6) расширение партнерского сотрудниче-
ства в сфере защиты детей в вооруженных кон-
фликтах (подразделения ООН, в том числе и 
Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, специализированные учрежде-
ния, правительственные и неправительствен-
ные организации должны уделять внимание 
вопросам улучшения взаимодействия, коорди-
нации и сотрудничества в рамках их функций и 
полномочий в целях обеспечения согласован-
ного и эффективного осуществления мер в за-
щиту детей в условиях вооруженных конфлик-
тов);  

7) разработка эффективных мер и страте-
гий по реинтеграции и реабилитации детей в 
постконфликтный период (обеспечение широ-
кого участия всех категорий затронутых кон-
фликтом детей в стратегиях реинтеграции, ко-
торые должны быть направлены на обеспече-
ние устойчивости реинтеграции в долгосроч-
ной перспективе, с приоритетным вниманием 
к разработке практических подходов на мест-
ном уровне с учетом наличия и эффективного 
использования ресурсов местных общин, суще-
ствующих сетей и знаний, а также местной 
практики и норм в области защиты детей);  

8) решительное публичное порицание и 
осуждение на международном уровне наруше-
ния положений, касающихся вопросов исполь-
зования детей в международных и немеждуна-
родных вооруженных конфликтах; 

9) проведение мероприятий воспитатель-
ной направленности для подрастающего поко-
ления и улучшения их правовой культуры и 
правосознания [9, c. 595]. 

10) осуществление практических меропри-
ятий, направленных на борьбу с общественно 
опасными деяниями, посягающими на права и 
законные интересы детей (оказание диплома-
тической поддержки всего мирового сообще-
ства в исполнениях ордеров на арест лиц, от-
ветственных за вербовку и использование 
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детей в вооруженных конфликтах; оператив-
ное рассмотрение таких категорий дел между-
народными трибуналами и Международным 
уголовным судом). 

Заключение 
Дети как социальная группа представляют 

для государства и общества огромную цен-
ность, и нуждается в постоянной защите. 
Успешное прогрессивное развития любого гос-
ударства зависит от эффективности защиты 
прав подрастающего поколения. Создавая бла-
гоприятные условия для интеллектуального, 
нравственного и физического развития детей 
государство создает необходимые предпо-
сылки для прогрессивного развития общества. 
При этом стоит отметить, что на протяжении 
всего существования человечества война была 
и остается тем негативным социальным явле-
нием, которое сопровождает людей веками. 
Гражданское население в период боевых дей-
ствий было самой уязвимой частью. Дети, ко-
торые теряли семьи, дома, друзей, товарищей 
оставались брошенными, поэтому увеличи-
вался процент их попадания в сложную жиз-
ненную ситуацию. Насилие, пытки, издева-
тельства над детьми призвали мировое сооб-
щество поднимать вопрос о защите прав детей 
в международных вооруженных конфликтах.  

Следует отметить, что в рамках настоящего 
исследования были затронуты лишь основные 
проблемы защиты прав детей в период воору-
женных конфликтов. Перечень проблемных 
вопросов, связанных с реализацией прав детей 
в обозначенной сфере не ограничивается за-
тронутыми в данной статье проблемами.  
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Введение 
Активное развитие технологий, прогресса, 

общественного сознания и мировоззрения че-
ловека оказывают влияние на личность, её 
приоритеты, установки и поведение. Отрица-
тельные изменения в общественной среде за-
частую ведут к организации преступных фор-
мирований, в том числе с привлечением моло-
дежи в преступные ряды.  

В настоящее время в современном мире 
происходит оказание активного влияния кри-
минальной субкультуры на ценности и 

мировоззрение всего общества, включая под-
растающее поколение. Это является безуслов-
ной предпосылкой к формированию асоциаль-
ного поведения и совершению различного ха-
рактера правонарушений. Российская совре-
менная молодежь в реальной жизни сталкива-
ется с разными деструктивными и антиобще-
ственными идеологиями, при этом приобща-
ясь к существующей определенной субкуль-
туре, которая значительно распространена 
среди взрослых преступников. 
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Часто несовершеннолетние оказываются 
неспособны противостоять влиянию со сто-
роны носителей субкультуры АУЕ, поскольку 
игнорирование или сопротивление могут 
иметь неприятные последствия (отторжение 
либо применение насилия со стороны коллек-
тива и др.). Как следствие этого – вынужденное 
следование нормам криминальной субкуль-
туры вопреки воле подростка. 

Объекты и методы исследования 
Применительно к XXI веку особо выделя-

ется возникшая на территории Забайкалья в 
начале 2010-х гг. преступная подростковая ор-
ганизация под названием «Арестанское урка-
ганское единство» или «Арестанский уклад 
един» (АУЕ) [15, с.54-56]. Первое скорее озна-
чает пособие по отбытию наказания в местах 
лишения свободы и напоминает тюремный 
принцип существования и выживания в местах 
лишения свободы, обобщение всех членов кри-
минального мира. Своих собратьев по камерам 
заключенные воспринимают как семью, где все 
должны подчиняться определенным правилам 
и устоям. Он регулирует отношения между со-
камерниками, объясняя как правильно решать 
возникающие конфликты и не допускать их по-
явления. 

Второе дает характеристику молодежному 
неформальному движению и криминальной 
субкультуре. Их участники признают автори-
теты преступного мира и придерживаются 
определенных уголовных понятий, насильно 
навязывая свое мнение сверстникам. 

В настоящее время под АУЕ понимают кри-
минальную субкультуру, костяк которой со-
стоит из несовершеннолетних, отличающихся 
от своих сверстников употреблением спирт-
ного, наркотиков, пренебрежением к труду, 
агрессией к власти, проявлением хулиганства, 
вымогательством денежных сумм для пере-
дачи их в общак находящимся за решеткой 
преступникам в обмен на покровительство. 

Поэтому объектом нашего исследования яв-
ляется экстремистская организация АУЕ, идео-
логия которой основывается на криминальной 
субкультуре. Её особенность в том, что крими-
нальный мир тщательно предпринимает по-
пытки распространить свое влияние на подрас-
тающее поколение с целью использовать его в 
качестве участников различного рода правона-
рушений. Так, например, в Ульяновске по 
факту организации экстремистской группи-
ровки было возбуждено уголовное дело в отно-
шении местного жителя и ещё троих молодых 

людей, принимавших активное участие в её де-
ятельности (ч.ч.1 и 2 ст.282.2 УК РФ). Сообща-
ется, что в августе 2020 г. на территории г.Уль-
яновска организована ячейка запрещенного 
экстремистского движения АУЕ, участники ко-
торой пропагандировали криминальную идео-
логию, осуществляли противоправные дей-
ствия и сбор средств с целью оказания матери-
альной поддержки представителям крими-
нального мира, которые находятся в местах ли-
шения свободы [1].  

К основным признакам АУЕ относят: отри-
цание ответственности за преступления, при-
влекательность за счет чужого обогащения, от-
ношение потребителя ко всему, пренебреже-
ние к трудовой деятельности, агрессивное от-
ношение к власти на фоне культа насилия и др. 
[7, с. 139-143]. Мы же в свою очередь, используя 
статистический метод, отметим, что под влия-
нием субкультуры АУЕ её участники совер-
шают преступления, часто носящие корыстный 
характер. 

Стоит отметить, что рассматриваемое явле-
ние не является в полной мере молодежным 
движением. Некоторые аргументы скорее от-
носят его к криминальной организации: 

1) наиболее привилегированные позиции 
в АУЕ занимают лица, преодолевшие границу 
молодежного возраста; 

2) в АУЕ приняты свои нормы поведения, 
жесткая внутренняя иерархия, ценностные 
ориентиры, наличие правил и регламента, не 
характерные для движений; 

3) как правило, вступление в АУЕ вынуж-
дено, а выход затруднителен и сопряжен с 
опасностями; 

4) участие в структурах АУЕ основано на 
фиксации членства и уплату членских взносов 
[7, с.140-142].  

Многие ученые занимаются вопросами кри-
минальной субкультуры и дают ей различные 
определения. Например, В.Ф. Пирожков под 
ней понимает «образ жизнедеятельности несо-
вершеннолетних и молодежи, объединив-
шихся в криминальные группы» [12, с.3]. 

А. Евсюкова под субкультурой понимает 
«группу людей, которая объединена общими 
взглядами на жизнь, отличающимися от миро-
воззрения, которое навязывается большин-
ством» [4, с.7]. 

Ряд ученых склоняется к тому, что крими-
нальная субкультура предполагает не столько 
преступное поведение как таковое, но опреде-
ленный уклад жизни и взаимоотношений её 
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носителей между собой, с представителями 
власти и с гражданами [3, с. 8]. 

Применяя исторический метод, мы отме-
тим, что феномен подростковой профессио-
нальной преступности возник незадолго до пе-
риода зарождения советской власти: с 1834г. по 
1913 г. в три раза возросла доля несовершенно-
летних правонарушителей [10, с. 555].  

В.В. Степанов и И.С. Гвоздева отмечают, что 
в современной России ежегодно выявляется 
более 30 тыс. преступлений подростков, из ко-
торых 60% составляет групповая преступность 
[2, с. 3]. Грабежи, разбои, вымогательства – это 
основная масса преступлений подростков, при 
этом 45% из них совершают ученики общеобра-
зовательных школ. 

Несмотря на то, что аббревиатура АУЕ имеет 
несколько толкований – в любом случае речь 
идет о распространении криминальной идео-
логии. Проблему криминальной идеологии не-
которые авторы сводят к феномену современ-
ной молодежной субкультуры, но эта проблема 
гораздо шире, поскольку затрагивает мировоз-
зренческую основу при формировании лично-
сти. Подобная идеология основывается на сле-
довании воровским понятиям вперемешку с 
сознательным выбором преступного образа 
жизни. Совершение различного рода преступ-
лений, особенно корыстных, всячески поощря-
ется членами сообщества. Использование 
внешней атрибутики (татуировки, клички, уго-
ловный жаргон) объясняется потребностью в 
самоидентификации и принадлежностью к со-
обществу.  

У АУЕ нет единого общего руководителя, но 
есть лидеры во многих населенных пунктах. 
Основной их целью является распространение 
ценностей криминального мира среди моло-
дежи, призывая своих сторонников к ванда-
лизму, массовым беспорядкам, избиению не-
согласованных, нападению на силовиков, под-
жогу административных зданий и т.д.  

В целом же, движение АУЕ зародилось в ме-
стах лишения свободы: вор в законе Евгений 
Васин («Джем»), попав в 70-е годы в тюрьму, 
создал «союз истинных арестантов». Он приду-
мал систему активного вовлечения подростков 
в криминальный мир: открыл спортивный ла-
герь, где обучал молодежь рукопашному бою и 
параллельно воровскому делу.  

Автор В.В. Тулегенов отмечает, что в насто-
ящее время «молодежная субкультура более 
диверсифицирована: кроме АУЕ можно быть и 
футбольным фанатом, и анархистом», а «дети 

из неблагополучных семей, родители которых 
злоупотребляют спиртными напитками, так 
называемые аутсайдеры, – плодотворная 
почва для распространения идей АУЕ» [14, с.45-
49]. 

Впервые аббревиатура АУЕ прозвучала в 
2010г. в Краснодарском крае в Белореченской 
воспитательной колонии во время массовых 
беспорядков [11, c. 126-129]. 

Одним из особо запоминающихся инциден-
тов был произошедший 27 мая 2017г. случай в 
г.Челябинск: на фестивале красок «Холи» толпа 
подростков в возрасте 13-16 лет (в том числе и 
девушки) накинулись на служебный транспорт 
полиции, разукрасив его красками, и оскорб-
ляли сотрудников данной правоохранной 
структуры. Все это сопровождалось криками 
«АУЕ!» [11, с. 126-129]. 

Символ движения АУЕ – восьмиконечная 
«роза ветров», называемая «звездой воров». Ча-
сто накалывается в виде татуировки признан-
ными лагерными авторитетами и каждая впи-
санная в центр звезды фигура имеет опреде-
ленное значение.  

Обращаясь к истории возникновения аббре-
виатуры АУЕ, отметим, что в 1950-е гг. она ис-
пользовалась в качестве приветствия и озна-
чала «желать здравия» или «всего хорошего». В 
90-е гг. она становится опознавательным зна-
ком, определяющим, что осужденный пригово-
рен к лишению свободы. 

До 2000-х гг. криминальное движение АУЕ 
было лишь в Забайкалье и не выходило за пре-
делы исправительных учреждений. Но затем 
ситуация кардинально изменилась, и оно 
начало распространение в Иркутскую, Орен-
бургскую, Московскую области и республику 
Бурятия, становясь современной бедой и про-
блемой всего общества. Так, в октябре 2020г в 
Московской области было возбуждено уголов-
ное дело в отношении 40-летнего жителя, кото-
рого подозревают в совершении преступления 
экстремистской направленности, предусмот-
ренного ч.2 ст.282.2 УК РФ. Установлено, что 
подозреваемый является участником запре-
щенного в России движения АУЕ, имеет инди-
видуальный статус в криминальной среде, сле-
дит за соблюдением жизненного уклада в ме-
стах лишения свободы. В настоящее время рас-
следование данного уголовного дела продол-
жается и мужчине в ближайшее будет предъяв-
лено обвинение [1].  

Применяя метод анализа и изучив мнения 
ряда авторов, отметим, что современные 
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исследователи основными причинами возник-
новения АУЕ в целом называют: низкий уро-
вень жизни населения, коммерциализация от-
ношений в процессах воспитания и обучения 
несовершеннолетних, отсутствие контроля мо-
лодежных сообществ в соцсетях, распространя-
емость тюремных песен и др. [9, с. 109].  

С.Н. Чирун к основным причинам рассмат-
риваемой преступности также относит: мало-
эффективность проводимой государством мо-
лодежной политики, дефицит информацион-
ной безопасности молодежи, систематические 
экономические проблемы во многих регионах, 
низкий социальный и экономический порог 
развития России, проблематика молодежной 
занятости, малую эффективность социальных 
лифтов для молодежи и т.д. [16, с. 52]. 

Изучив историю развития преступного дви-
жения АУЕ, а также мнения некоторых авторов, 
к основным причинам активного распростра-
нения в среде молодежи субкультуры АУЕ мы 
отнесем: 

1) взросление в неблагополучной семье – 
влияние семьи имеет важное значение. В усло-
виях экономического кризиса родители, как 
правило, озадачены зарабатыванием средств 
для существования и не уделяют должного вни-
мания подростку. Они не замечают изменения 
в поведении ребенка, его выражениях, смене 
ценностей, которые являются предпосылкой 
втягивания в АУЕ; 

2) масса свободного времени на фоне от-
сутствия досуговых центров развития в реги-
оне; 

3) девиации подростков, т.е. различные 
психологические реакции, внешнее влияние, 
склонность к подражанию. Особую опасность 
представляет группа молодежи с различными 
формами протеста, члены которой зачастую 
имеют психические отклонения; 

4) низкий уровень контроля над молодеж-
ными сообществами в социальных сетях – сеть 
Интернет играет весомую роль при формиро-
вании культуры АУЕ. В качестве активных дея-
телей действуют индивиды, неформально вза-
имодействующие в сетевых структурах. Они 
воспринимают сеть как неформальный инсти-
тут, регулирующий внутресетевые и государ-
ственно-общественные взаимодействия; 

5) коррумпированность системы МВД 
России и увеличение количества чиновников-
взяточников – в настоящее время в право-
охранные структуры и во власть проникают 
лица, нарушающие как нормы морали, так и 

закон. Молодежь, видя такое поведение, посте-
пенно подходит к нигилистическим взглядам и 
уголовному укладу жизни. Криминализация 
многих сторон жизни также влечет за собой 
проникновение и популярность в обществе 
криминального образа жизни; 

6) слишком близкое расположение от 
учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы до населенных пунктов 

7) активная пропаганда криминальной 
субкультуры на формирующее сознание под-
ростка: от известной активно-распространяе-
мой в социальных сетях компьютерной игры 
«Тюряга» до высказываний политиков, исполь-
зуемых в своем лексиконе блатной жаргон 
(«откат», «беспредел» и др.) [7, с. 141]. 

Результаты и обсуждение 
В современном мире повышенный интерес 

представляет сеть Интернет. Проведя некото-
рый анализ, отметим, что некоторое количе-
ство групп в соцсетях активно пропагандируют 
криминальную романтику. В такие группы вхо-
дят примерно от 50 до 750 тысяч человек, а 
также они имеют свою символику, сувенирную 
продукцию, полиграфию и т.д. Существуют и 
различные онлайн-каналы, где идет трансля-
ция программ для подростков с распростране-
нием криминальной субкультуры. 

Особый интерес представляют результаты 
мониторинга субкультуры АУЕ в соцсети «В 
контакте»: по нашему запросу было найдено 44 
паблика, посвященных субкультуре АУЕ. 
Например, группа «Datalova» насчитывает 
692935 пользователя и в части ее содержания 
откровенно просматривается поддержка АУЕ. 
Участники группы в возрасте от 15 до 36 лет, из 
которых 72% мужчины, 28% - девушки.  

Также относительно сети Интернет мы от-
метим, что многие паблики удаляются из 
соцсети, частично забрашиваются, но оставля-
ются в открытом доступе, привлекая все новых 
последователей [9, с. 108]. 

Как правило, группы с тематикой АУЕ мас-
кируются под нейтральные названия либо под 
сообщества популярных игр, в которых весь об-
мен информацией происходит в коммента-
риях, оставляемых пользователями под темой 
или видео. Создатели подобных пабликов счи-
тают, что главная причина популярности кро-
ется в том, что молодежь в провинции не мо-
жет обеспечить себе достойное будущее, особо 
выделяя бедные регионы с высоким уровнем 
преступности, где колонии и тюрьмы анало-
гичны градообразующим предприятиям, и 
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почти в каждой семье есть человек, прямо или 
косвенно связанный с зоной [13, с.155].  

Основные участники АУЕ – подростки в воз-
расте от 12 до 17 лет. В крупных городах фор-
мируются банды из учащихся школ, колле-
джей, руководство которыми осуществляют 
молодые уголовники. Их основные увлечения – 
это кражи, грабежи, разбои, хулиганства. А по-
скольку школьники зачастую ещё не несут уго-
ловной ответственности – этим и пользуются 
руководители организованных преступных 
групп, реализовывая украденное несовершен-
нолетними подростками имущество [9, с.108].  

Стоит отметить, что воровская романтика и 
тюремная эстетика прочно забивают подрост-
ковые головы, особенно в период, когда необ-
ходимо определяться со своим будущим. Неко-
торые выбирают более легкий путь, который в 
итоге приводит в исправительное учреждение, 
перекосу ценностей и норм морали.  

Практика показывает некоторые случаи вы-
могательства, которые происходят в образова-
тельных учреждениях со стороны носителей 
криминальной субкультуры в отношении своих 
сверстников. Так, например, значительный ре-
зонанс получила ситуация в поселке город-
ского типа Новопавловка Забайкальского края 
в 2016г. Тогда некоторые учащиеся общеобра-
зовательной школы, придерживающиеся кри-
минальной субкультуры АУЕ, на протяжении 
достаточно длительного времени совершали 
акты вымогательства в отношении иных уче-
ников данного учреждения. В конечном итоге 
это спровоцировало самосуд родителей над 
участниками неформального движения [5]. 

Молодежно-подростковая криминальная 
субкультура АУЕ на сегодняшний день запол-
нила нишу в российских школах, детских до-
мах, интернатах и многих учебных учреждений 
регионов России. Как правило, это дети-аутса-
деры из семей, где родители ведут асоциаль-
ный образ жизни, злоупотребляя алкоголем и 
наркотиками. Так, 16 марта 2020г. посетители 
торгового центра г.Каменск-Уральский (Сверд-
ловская область) были вынуждены вызвать 
наряд полиции. Причиной тому стали буйные 
подростки из неблагополучных семей, напа-
давшие на людей. На прибывших сотрудников 
по их приезду накинулись с кулаками десяток 
сторонников АУЕ, утверждая, что они следуют 
идеологии движения.  

Позднее 30 июня 2020г. в Новосибирске 15-
летний подросток из антисоциальной семьи с 
ножом совершил семь нападений на офисы 

микрозаймов и цветочный магазин, похитив 
определенную денежную сумму. Он не раска-
ялся в содеянном и признался, что следует 
идеологии АУЕ [8]. 

Также следует отметить и высокую латент-
ность уголовно-наказуемых деяний адептов 
данной субкультуры до момента совершения 
ими преступлений. Большинство членов дви-
жения АУЕ скрывают от родителей и окруже-
ния свою принадлежность к сообществу, а по-
следние не способны своевременно заменить 
отклонения в поведении подростка, создавая 
тем самым серьезные препятствия в предупре-
ждении преступности несовершеннолетних.  

Отметим, что внутренняя жизнь в АУЕ-со-
обществе регламентируется определенными 
правилами. Зачастую подобные группы харак-
теризуется высокой степенью коллективизма. 
Также принято использовать понятие «Семья», 
под которой подразумевается близкий круг 
юношей и девушек с доверительным обще-
нием.  

Всех представителей рассматриваемого 
движения можно представить в следующем 
виде: 

1. Представители АУЕ виртуальные – в ос-
новном осуществляют деятельность в сети Ин-
тернет, но в некоторых случаях могут «уходить 
на улицу»; 

2. Представители АУЕ с улицы – их разде-
ляют на возрастные группы (молодые, стар-
шие, древние), но четко возрастные рамки не 
определены; 

3. Представители АУЕ с судимостью – мо-
лодые люди, прибывшие в колонию, знающие 
об идеологии АУЕ, и вернувшиеся на улицу по-
сле окончания заключения, пополняя ряды 
АУЕ на свободе [6, с.3]. 

Заключение (выводы) 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

движение АУЕ построено на идеологии проти-
вопоставления несовершеннолетних власти и 
обществу. Но главное в АУЕ-сообществах за-
кладываются деструктивные установки в виде 
ксенофобии и ненависти к другим социальным 
группам, не похожим на АУЕ представителей. 
Такая философия, как правило, приводит к по-
зиции самоутверждения за счет слабого путем 
его унижения с целью испытать чувство пре-
восходства.  

Тревогу по поводу криминального движе-
ния АУЕ уже не первый год бьют ученые, обще-
ственность и эксперты разных отраслей. Со-
временным исследователям ещё предстоит 
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установить дополнительные причины, кото-
рые побудили некоторые силы или отдельных 
лиц осуществлять активное использование 
псевдокриминальной субкультуры для актив-
ного негативного воздействия на несовершен-
нолетних.  

Мы же в свою очередь предлагаем комплекс 
мер, который на наш взгляд будет способство-
вать минимизации степени влияния крими-
нальной субкультуры, тем самым снизить темп 
её распространения, в том числе в подростко-
вой среде, а именно:  

1) в образовательных учреждениях озна-
камливать учеников и студентов с рассматри-
ваемым движением как общественно-опас-
ным, а также разработать тесты, дающие воз-
можность выявлять склонных к вступлению в 
криминальную субкультуру лиц; 

2) проведение работы педагогическому 
составу культурно-образовательных организа-
ций по разъяснению моментов, касающихся 
некоторых проявлений криминальной суб-
культуры, а также необходимости немедлен-
ного информирования законных представите-
лей об установленных носителях криминаль-
ных норм; 

3) включить в деятельность психологов 
образовательных учреждений задачу по целе-
направленному выявлению обучающихся, ко-
торые могут быть подвергнуты криминаль-
ному заражению, и работе с элементами кор-
рекции с ними; 

4) уделять повышенное внимание занято-
сти подростков, в особенности в малонаселен-
ных пунктах, поскольку зачастую там пускают 
корни подобные экстремистские движения, а 
также создавать дополнительные рабочие ме-
ста, которые рассчитаны на трудоустройство 
не достигших совершеннолетнего возраста 
лиц; 

5) в соцсетях предупреждать о послед-
ствиях участия в деятельности АУЕ, включая 
уголовно-правового характера; 

6) создание спецотделов правоохрани-
тельных органов по анализу контента интер-
нет-ресурсов с целью выявления и устранения 
источников распространения информации, 
пропагандирующей культуру АУЕ, включая 
привлечение к ответственности умышленно 
распространяющих вышеуказанные матери-
алы лиц; 

7) разработка методичек для осужденных 
к лишению свободы, включающей основные 

положения уголовно-правовых институтов, 
для проведения штатных учебных занятий. 
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Проблема реализма в юриспруденции, 

равно как в целом в области социального по-
знания, теснейшим образом связана с исто-
рией социальной и юридической мысли во 
Франции. Достаточно обратить внимание на 
идеи французских энциклопедистов, взгляды 
Ш. Монтескье, А. Сен-Симона, О. Конта и ряд 
других авторов, как вопросы использования 
реалистического подхода в области правопо-
знания и правопонимания, реконструируемые 
и как проблема истории правовой мысли, и как 
теоретико-методологическая проблема, до-
полняются многими существенными поясне-
ниями и аргументами, которые значительно 
полнее отражают объективную эволюцию реа-
лизма в юриспруденции.  

Прежде всего, развитие реалистического 
подхода к праву в истории французской юри-
дической мысли связано с формированием со-
циологии права и использованием социологи-
ческой (социально-позитивистской) аргумен-
тации в юридической науке. Поэтому француз-
ский правовой реализм, в отличие, например, 
от исторического немецкого, в значительной 
степени был социологическим. 

В отечественной юридической литературе 
тема истории социологического направления в 
области правопознания и правопонимания, ге-
незиса французской социологии права оста-
ется по-прежнему малоизученной. Среди не-
многих достойных внимания работ по данной 
проблематике можно назвать лишь исследова-
ния Д.И. Луковской [4], В.Г. Графского [2].  
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Французские мыслители и юристы еще на 
рубеже XVIII–XIX вв. обратились к проблеме 
реализма в юриспруденции. Значительную 
роль в формировании реалистического под-
хода к праву во французской литературе сыг-
рали работы энциклопедистов. П. Деларов пи-
сал: «Реализм достиг последних пределов сво-
его развития в философии энциклопедистов, 
значение которых заключается не только в том, 
что они популяризировали английскую, реали-
стическую философию, но и в том, что они про-
водили ее далее, до ее конечных результатов. 
Нет ни одного положения позднейшего фило-
софского реализма, которое не было бы до 
этого высказано энциклопедистами XVIII в.» [3, 
c. 24].  

Одним из наиболее очевидных сторонников 
реализма в области социального познания, 
нацеленного на объяснение окружающей дей-
ствительности, был французский мыслитель 
начала XIX в. Сен-Симон, так как именно на пе-
риод после 1802 г. приходится его основное ли-
тературное творчество. Проблемы социальной 
теории стали предметом его живого интереса 
лишь после того, как он, растратив свое состоя-
ние, стал нищим. Академик В.П. Волгин писал: 
«Сен-Симон был склонен толковать всю свою 
жизнь до 1802 г. как ряд сознательно проделан-
ных опытов, которые были ему необходимы 
для того, чтобы приступить во всеоружии по-
нимания окружающей действительности к по-
строению системы» [5, c. 7]. Он же подчеркивал, 
что французскому мыслителю было свой-
ственно глубокое понимание социальной дей-
ствительности и задач социальной науки [5, 
c. 8]. 

В отличие от энциклопедистов предшеству-
ющего века, целью Сен-Симона было создание 
новой философской концепции, в которой 
должны были найти отражение обобщающие 
характеристики, полученные от других точных 
наук. Если энциклопедисты в своем крайнем 
реализме скорее способствовали разрушению 
прежних порядков, то у Сен-Симона уже чита-
ется устремленность на обоснование создания 
новой социальной системы. Центральной 
смысловой единицей философской концепции 
Сен-Симона должна была стать наука о чело-
веке, которая как социальная наука, подобно 
естественным наукам – химии, физике и астро-
номии, – предполагалась как «позитивная» об-
ласть научного знания, а основным методом 
познания должно стать изучение фактов и 
наблюдений.  

Именно во Франции программа позитивной 
философии была впервые теоретически сфор-
мулирована. Философский позитивизм стал в 
последующем одной из основных платформ 
для разработки юриспруденции как теоретиче-
ской науки. Юма, как предшественника пози-
тивизма, упрекали в том, что он сделал цен-
тральным в познании понятие опыта, но не 
сформулировал принципов, которые могли 
быть стать основой эмпирической науки. Эту 
задачу попытался решить ученик Сен-Симона 
О. Конт. С точки зрения философского позити-
визма, наука выступает за познание «фактов», 
которые есть позитивное, данное, постижимое. 
Она обращается против «химер», против 
«априорного мышления», против спекуляций 
как науки, т. е. ее основной оппонент (фальши-
вая, спекулятивная) метафизика. О. Конт ис-
пользовал для наименование новой филосо-
фии название «позитивизм», суть которого - 
изучать «фактическое (le réal) в противополож-
ность воображаемому» [9, S. 31]. 

Исследователи творчества О. Конта обра-
щают внимание на то, что ссылка на факты как 
основание науки, а соответственно отрицание 
метафизики, не случайно легли в основу есте-
ственно-научной парадигмы социального по-
знания, так как позитивизм во Франции по-
явился не из Сорбонны, которые в начале XIX в. 
совсем не имела авторитета в изучении есте-
ственных наук, а из Политехнической школы, 
которую и закончит О. Конт и в которой позже 
трудился в качестве экзаменатора и репети-
тора [18, S. 1]. 

Позитивная философия О. Конта рассматри-
валась не только как движение против ложной 
метафизики, но она отвергала также и эмпи-
ризм, под которым понималось лишь собрание 
фактов. Ошибочная интерпретация часто при-
водила к тому, что «важный принцип мышле-
ния», «надлежащее подчинение силы вообра-
жения наблюдению» подвергался злоупотреб-
лениям, что не позволяло действительную 
науку освободить бесполезного нагроможде-
ния бессвязных фактов. Настоящий позитив-
ный дух, как полагал О. Конт, отсутствует равно 
в эмпиризме, как и в мистицизме. 

О. Конт писал о позитивизме, что он устра-
нил системы, которые хотят вернуть науку к 
накоплению несоизмеримых фактов. В законах 
явлений существует в действенности наука, для 
которой собственно факты, как бы точны и 
многочисленны они ни были, всегда обеспечи-
вают только незаменимое сырье [8, S. 35].  
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Существенный вклад в разработку основных 
принципов философского позитивизма внесли 
в последующем британский философы Г. Спен-
сер и Д. Милль. Речь идет среди прочего о таких 
важных в данном случае аспектах, как различе-
ние «субъективных фактов» и «объективных 
фактов», коррелятивность субъекта и объекта, 
вера в факты и другие аспекты.  

Однако реализм в позитивизме был оконча-
тельно сохранен только благодаря тем теорети-
ческим конструкциям, которые в итоге обра-
тили его значение в противоположное. Со-
гласно Г. Спенсеру, «реализм, от которого мы 
уже не можем уклониться, … так устроен, что 
он просто утверждает объективное существо-
вание как отдельное от субъективного суще-
ствования и независимое от одного и того же. 
Только он не утверждает ни того, что какая-
либо форма этого объектного существования в 
действительности является тем, чем она пред-
ставляется нам, ни того, что связи между ее 
формами или модификациями объективно 
установлены так, как они появляются. Таким 
образом, он полностью отличается от грубого 
реализма, и чтобы четко подчеркнуть это раз-
личие, его, вероятно, можно было бы уместно 
назвать «преображенным (просветленным) ре-
ализмом» [19, S. 511].  

Философский позитивизм ни французских 
социальных философов, ни их британских кол-
лег не мог удовлетворять в полной мере требо-
ваниям построения науки, в частности юрис-
пруденции, как науки о фактах. Восходящая к 
учению Юма идентификация «представлений», 
«ощущений», «чувств», «идей», «веры», «позна-
ния» привела в позитивизме к отождествлению 
телесного и духовного существования, субъ-
екта и объекта, предметов и восприятия. По-
следствием этого было то, что существующее 
не могло распознаваться как реальное суще-
ствование, как существующее до его восприя-
тия и до всякого мышления, либо как независи-
мое от них обоих. Согласно позитивистской 
гносеологии, на место фактов поставлены 
«ощущения», которые должны быть идентичны 
одновременно с «ощущаемыми предметами», 
и в этом смысле они рассматриваются как «яв-
ления». Поэтому неслучайно в позитивизме ви-
дели не достаточное основание для обоснова-
ния юриспруденции как науки о фактах, а, 
напротив, основание для отрицания фактов – 
негативизм [11, S. 144]. Таким образом, ввиду 
того, что философский позитивизм, утверждая 
существование «фактов», внутренне как раз 

отрицал их существование, понятие «факта» 
было в значительной степени фальсифициро-
вано. По существу, на место эмпирических фак-
тов заступили метафизические абсолютные 
факты, что привело в итоге не к возникнове-
нию науки о фактах, а к тому, что философский 
позитивизм нередко превращался в метафизи-
ческое почти религиозное учение о необходи-
мости ложных фактов.  

На рубеже XIX–XX вв. во французской юри-
дической литературе появляется ряд исследо-
ваний Франсуа Жени, с именем которого свя-
зана значительная модернизация юридиче-
ской теории Франции в первой четверти ХХ в. 
Его работы имели большую популярность и за 
пределами Франции, особенно в США. Он был 
сторонником так называемого «нового движе-
ния в науке права», а именно на него оказали 
влияние взгляды французских позитивистов, 
Р. Иеринга, социолого-правовые проекты по-
следней четверти XIX века. Его основные ра-
боты – это «Наука и техника позитивного част-
ного права» [12-16] в нескольких томах и более 
ранняя работа «Метод интерпретации и источ-
ники в позитивном частном праве» [12]. 

Ф. Жени яркий представитель французского 
правового реализма, основанного на социоло-
гической традиции и аргументах. Его философ-
скую концепцию можно было бы обобщенно 
назвать, используя терминологию самого ав-
тора, как философию «здравого смысла». В 
этом тезисе он видел предпосылку понимания 
роли и смысла философии в смысле лебницев-
ского philosophia perennis, что должно было 
стать лейтмотивом философии позитивного 
права. Иными словами, за основу берется некая 
идущая из глубинны веков установка на поиск 
истины, получившей всеобщее распростране-
ние. 

Собственный подход он также характеризо-
вал как «умеренный реализм» («réalisme 
modéré») [14, p. 74]. По мнению этого ученого, 
развитие юридической науки – как философии 
здравого смысла - происходит под влиянием 
«спонтанного действия» внимания человека, и 
она совершенствуется «посредством постоян-
ной интеграции результатов коллективного 
опыта», почти автоматически возникая в со-
знании любого культурного человека, который, 
следуя цивилизационному процессу эволюции, 
умеет мыслить и управлять жизнью.  

Ф. Жени подробно разъяснял принципы фи-
лософии, на которых должна основываться 
наука и техника позитивного права. Эти 
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принципы в совокупности формируют сформу-
лированную им концепцию умеренного реа-
лизма, составляющую основную стержневую 
основу всей системы его правовых социально-
научных взглядов.  

«Доминируя над требованиями природы, 
которые выявляются в ходе обычных наблюде-
ний и опыта, она [философия здравого смысла] 
постоянно поддерживала, вопреки ложным 
или заманчивым предположениям, от которых 
она только усиливает и ослабляет свои перво-
начальные данные, основные истины, о том, 
что человечество всегда жило и работало: уме-
ренный реализм [курсив мой. – В.Г.], который, 
не отрицая ценности идеи, удерживает перед 
ней сущности, внешние по отношению к ра-
зуму» [14, p. 74]. Другими важными характери-
стиками умеренного реализма в философии, 
согласно Жени, являются: - дуализм познаю-
щего субъекта и познаваемого объекта, без ко-
торой любая попытка проникновения в вещи 
губительна по своей сути; – объективность зна-
ния, проявляющаяся, по крайней мере, совпа-
дением представлений у всех мыслящих су-
ществ; - непогрешимость логики, построенной 
целиком на идее непротиворечивости; - уве-
ренность, вытекающая из принципа абсолют-
ного тождества и других принципов, необходи-
мых для руководства рациональным знанием: 
принцип достаточной причины (все, что есть 
или делается, имеет свое обоснование) и его 
производные; принцип причинности (все, что 
начинает существовать, имеет причину); прин-
цип закономерности (при одних и тех же обсто-
ятельствах одни и те же причины всегда порож-
дают одни и те же последствия); стремление к 
одной только разумной цели, способной дать 
смысл миру; – к этому также для моральной 
сферы добавляется принцип долга, основан-
ный на различии добра и зла, выявленном со-
знанием, направляющим волю человека, удер-
живаемым свободным, несмотря на детерми-
нированные иллюзии» [14, p. 74].  

Следует отметить, что в литературе, посвя-
щенной разъяснению и анализу взглядов Ф. 
Жени, встречаются неточности. Так, например, 
некоторые авторы обозначают довольно кри-
тически подходы Жени как «современный реа-
лизм», ошибочно полагая, что французский 
юрист говорил о «современном» реализме [21, 
p. 458]. Его концепция в оригинале называется 
«умеренный реализм», и именно в такой харак-
теристике имеет вполне конкретное содержа-
ние и развернутое логическое обоснование. 

В качестве предпосылок для формирования 
«философии здравого смысла» или «умерен-
ного реализма» Жени называет два направле-
ния в современной философии и науке, кото-
рые по-прежнему находились в состоянии кри-
зиса «генезиса и эволюции».  

«Одно из этих движений связано с тем, что в 
последние годы охотно называют «новой фило-
софией», понимаемой не в смысле раздражаю-
щего прагматизма, который полностью 
упраздняет знание в пользу действия - плохо 
определенного, беглого, бросающего вызов лю-
бому фиксированному правилу, а скорее как 
отношение, которое, объединяя действие с 
мыслью, стремится ограничить его с помощью 
критики, бесконечно нюансированной и гиб-
кой, …» [14, p. 75-76]. К этой группе мыслителей 
и ученых Жени относил: О. Конта, Э. Ренана, 
И. Тэна, Ф. Равессона, Э. Бутру. А. Бергсона, 
Э. Ле Роя, А. Пуанкаре и др. Такое направление 
«новая философии», ищущее компромисс в от-
боре приемов познании многообразия соци-
ального опыта и его рационального осмысле-
ния, по мнению Жени, было «слишком сме-
шано с разнородными элементами, слишком 
затруднено сопротивлениями и ударами, 
слишком мало зафиксировано в его оконча-
тельных линиях, и, говоря по правде, слишком 
далеко от его завершенного развития, чтобы в 
настоящее время быть изложенным с необхо-
димой твердостью и точностью» [14, p. 75]. Од-
нако вместе с тем результаты этого направле-
ния философии берутся Жени за основу по-
строения методология правопознания и право-
понимания – умеренного правового реализма, 
общий смысл которого состоит в методологи-
ческом обеспечении познания социальной 
правовой действительности.  

«Новая философия» фокусируется на том, 
что мир состоит из постоянно меняющихся 
сущностей, а не неподвижных элементов. Она 
резко отрицательно относится к «дискурсив-
ным процессам» как средствам познания, так 
как они искажают действительность (как под-
мененные ступени лестницы с пологим укло-
ном), и также решительно критикует чистые 
понятия, которые воспринимают вещи только 
фрагментами и представляют их в виде застыв-
ших и твердых форм, неспособных выразить их 
разнообразие, текучесть, суть [14, p. 80]. 

Характеристика постулатов «новой филосо-
фии» была связана с положениями о том, что 
скованность интеллекта следует дополнять и 
исправлять с помощью инстинкта, чтобы с 
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помощью своего рода интеллектуальной сим-
патии разгадать тайну мира. Особенно А. Берг-
сон выгляди в этой связи одним из основных 
выразителей такой гносеологической устрем-
ленности. Далее «новая философия» учит, что 
недостатки концептуального анализа следует 
восполнять с помощью обычных умноженных, 
разнообразных, метафорических взглядов, ко-
торые дает нам внутренний опыт, не только 
раскрывающий вещи, но и информативный и 
созидающий одновременно. «С этой целью 
«новая философия» выступает под влиянием 
более тонкого способа познания, чем чистый 
интеллект, который, поселившись в самой 
сердцевине реальности, проникнет в нее, так 
сказать, изнутри, и, увлекшись ею, последует за 
ней в своем непрестанном движении. Таким 
образом, она подменяет понятие истины, осно-
ванное на принципах и, следовательно, фикси-
рованное, устойчивое, понятию истины, со-
ставленному из элементов, истинных по своей 
природе, истины, имманентной самим вещам, 
как таковой, изменчивой, текучей, постоянно 
развивающейся и полностью оправдывающей 
себя только в успехе. В конечном счете она 
стремится продлить или даже растворить зна-
ние в самом действии, делая его решающим 
критерием социальной и индивидуальной 
жизни» [14, p. 83]. В целом, безусловно, Жени 
давал верную оценку тем основным тезисам, 
которые характеризовали развитие позити-
вистской философии во Франции и не только в 
«эпоху реализма». Но встречаются, однако, та-
кие характеристики, которые вызывают сомне-
ния в их обоснованности. Например, у Жени О. 
Конт помещен в обе группы основных направ-
лений развития философской и социальной 
мысли. В контексте «новой философии», о ко-
торой писал Жени, в частности Конта нельзя 
отнести к тем, кто признавал значение внут-
реннего опыта, в отличие, например, от И. 
Тэна. О. Конт отрицал внутренний опыт в 
принципе, называя его «фундаментальным со-
физмом», «чистейшей иллюзией», «методом, 
безусловно ничтожным в принципе» и т. д. Для 
него единственно верным способом изучения 
логических закономерностей сознания было, 
во-первых, исследование анатомии и физиоло-
гии, а во-вторых, «изучение действительного 
хода человеческого сознания в движении, пу-
тем рассмотрения приемов, фактически упо-
требляемых им для того, чтобы добыть те раз-
нообразные, точные сведения, которые он уже 
приобрел» [8, p. 31-32]. Иную направленность 

имел психологизм И. Тэна, который рассмат-
ривал весь ход человеческой истории сквозь 
призму зарождавшейся психологии и в этой 
связи утверждал, что «историк изучает при-
кладную психологию, а психолог изучает об-
щую историю» [20].  

И. Тэн писал: «…злоупотребляя анализом, 
традиционные процессы интерпретации мира 
преувеличили разложение мира» [20, p. 81]; «… 
нельзя сводить работу ума над вещами к той 
поверхностной оболочке, которая лишь при-
крывала бы пустоту. … Обращаясь более непо-
средственно к проблеме, Х. Пуанкаре, показав 
опыт, лежащий в основе всех конструктивных 
операций науки, тем самым уничтожал произ-
вольный аспект и признавал истинную реаль-
ность в отношениях между вещами, которые, 
будучи единственно возможными объектами 
познания, точно так же представляют себя у 
различных мыслящих существ» [20, p. 84]. 

Второе направление философии, которое в 
контексте умеренного реализма Жени призна-
ется значимым, но также недозавершённым, – 
школа научной социологии, начатая О. Контом, 
развитая далее Г. Спенсером и, наконец, осно-
вательно переработанная Э. Дюркгеймом и 
другими авторами. В контексте развития этой 
теоретической и методологической школы, 
опирающейся на практику, происходит, как 
подчеркивал Жени, «коренное ниспроверже-
ние традиционных основ морали». Для социо-
логической школы право представляет собой 
не что иное, как область морали, которая рас-
сматривается в социальном аспекте. В основе 
этой школы лежит постулат позитивистского и 
детерминистического агностицизма. Соответ-
ственно, она стремилась установить мораль 
вне всяких метафизических принципов и сфор-
мировать систему этики, во всяком случае до-
статочную для удовлетворения потребностей 
человечества, не прибегая к идеям высшего 
происхождения или цели, используя только 
факты общественной жизни, уловимые в чи-
стом наблюдении. 

Как подчеркивал Жени, такой подход к 
праву предполагает признание существования 
«нравственной природы», которая по своей 
сущности идентична «физической природе», и 
которая, в этом сходстве или подобии, может 
оставаться объектом познания, а само позна-
ние допустимо при этом осуществлять исклю-
чительно «научными средствами». Логическим 
следствием такого подхода является установка 
на то, что в качестве науки не может 
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рассматриваться любая категорическая норма-
тивная (или теоретическая) мораль, а призна-
ется лишь фактическая практическая мораль, 
опирающаяся на позитивный эмпиризм. В этой 
связи утверждается исключительная роль со-
циального наблюдения для целей формирова-
ния «научной морали».  

По мнению Жени, подобная тенденция 
«настойчиво поражает». Так, в частности, он 
писал: «В самом деле, в то время как «физиче-
ская природа», которая сама по себе не явля-
ется ни хорошей, ни плохой, раскрывается 
только для того, чтобы удовлетворить потреб-
ности, неотъемлемой частью которых она яв-
ляется, «нравственная природа», как ее назы-
вают, чтобы подчинить поведение человека 
правилам, которые ограничивают свободу и 
часто противоречат инстинктам, предполагает 
необходимость идеала, превосходящего 
наблюдаемую материю, постулирует ценност-
ные суждения, чуждые просто констатации 
фактов, и предполагает цель, которую позитив-
ная наука бессильна определить» [14, p. 91]. 

Л. Леви-Брюль, будучи одним из сторонни-
ков такой социологической морали, тем не ме-
нее вынужден был признавать, что существуют 
некие цели, которые «настолько универсальны 
и инстинктивны, что без них не могло бы быть 
и речи ни о нравственной реальности, ни о 
науке этой реальности, ни о применении этой 
науки» [17, p. XV].  

Жени полагал, что признание неких универ-
сальных и инстинктивных целей со стороны 
сторонников социологической морали «вне-
запно разрушает весь фейерверк прежних от-
рицаний». Оговорками о универсальных и ин-
стинктивно присутствующих целях или иных 
факторах, которые служат ограничением про-
извола и критерием определения нравствен-
ного и дурного, французская социологическая 
школа оставляла открытой дверь для метафи-
зических конструкций. Ф. Жени, отмечая это 
обстоятельство, писал: «… голое наблюдение 
по-прежнему бессильно обеспечить правила, 
определяющие направление нравственного 
поведения, и что в результате, какой бы плодо-
витостью ни были процессы чисто «научного» 
исследования (hoc sensu), нельзя, не опираясь 
на более высокий источник убеждения, претен-
довать либо на оценку результатов наблюдае-
мых фактов, либо на руководство, соответ-
ственно, усилиями человечества» [14, p. 91]. 

Отталкиваясь от анализа положительных и 
отрицательных сторон основных актуальных 

направлений философской мысли своей эпохи, 
имея в виду прежде всего влияния естествозна-
ния, юмизма, позитивизма, школы свободного 
критического анализа или эмпириокрити-
цизма, феноменологической школы – обоб-
щенно «нового философии», – а также научной 
социологии, Жени предлагал удерживать по-
знание в рамках умеренного реалистического 
взгляда на мир в целом и право в частности.  

Так, для изучения «нравственной природы» 
он полагал вполне возможным использование 
метода наблюдения, допуская также в духе 
«натурализации» социального познания и 
строго научное изучение «нравственной при-
роды» как явления, подобного «физической 
природе». Научный подход к вопросам морали 
в русле представлений Жени может привести к 
получению «самых объективных результатов», 
что может быть предпосылкой компромисса 
«умов», т. е. приобрести общее согласие, так 
как такой путь получения знаний основан на 
позитивной методологии. Иными словами, 
именно научное понимание и объяснение 
«нравственной природы» приведет либо к объ-
ективным результатам, либо к общему согла-
сию в этом вопросе. Причем, по мнению Жени, 
полученные результаты при применении 
строго научного познания «нравственной при-
роды» должны быть приняты лишь исходя из 
значения метода, т.е. независимо от того, «со-
гласуются ли они с нашими предварительными 
представлениями или традиционной практи-
кой». Важно при этом, чтобы сохранялся реали-
стический подход к праву и правопознанию. 
Идеалы и вариации субъективного идеализма, 
ограничения юридической, равно как и вообще 
социальной, гносеологии исключительно со-
знанием для социологического научного пра-
вового реализма Жени были недопустимы. Он, 
в частности, подчёркивал, что следует привет-
ствовать «любые искренние и серьезные уси-
лия, прилагаемые с целью «десубъективиза-
ции» морали и права, как и … то, чтобы, 
насколько это возможно, обеспечить им самые 
прочные основы» [14, p. 93]. В этой связи он 
охотно присоединялся к точке зрения, что 
нравственные науки, включая и юриспруден-
цию, должны, подобно наукам о физической 
природе, развиваться в направлении несо-
мненной позитивности. 

Значимым постулатом для определения за-
дач юридической науки для реализма Жени 
было методологическое уточнение, которое 
сформулировано и обосновано в работах Л. 
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Леви-Брюля, а именно речь идет о методологи-
ческом противопоставлении науки о нравах ра-
циональному нравственному искусству [17, p. 
255-285]. В соответствии с этим методологиче-
ским уточнением и различением науки и ис-
кусства, проблема правопознания выглядит 
следующим образом. С одной стороны, иссле-
дование «нравственной природы» опирается 
на строго научные методы и приемы познания, 
либо оно может дополняться более глубокими, 
но менее точными способами убеждения. В лю-
бом случае это всегда будет спекуляцией теоре-
тического характера и стремлением опреде-
лить, что такое «нравственная» (или «социаль-
ная») природа, как она нам дана, в статическом 
или динамическом состоянии. Такова роль, та-
кова собственная цель науки о нравах, утвер-
ждал Ф. Жени. С другой стороны, результаты 
теоретического исследования необходимо 
должны быть адаптированы к конкретной 
жизни, они должны давать возможность выве-
сти из проведенного исследования правила, 
которые действительно могут управлять пове-
дением человечества в смысле, постулируемом 
законами «нравственной» (или «социальной») 
природы. В этом случае это уже искусство, а не 
наука, а именно, как отмечал Л. Леви-Брюль, 
речь идет о рациональном нравственном ис-
кусстве.  

Для того чтобы соблюсти предлагаемый Л. 
Леви-Брюлем и Ф. Жени методологически пра-
вильный подход и достигнуть эффективных ре-
зультатов вследствие обособленного примене-
ния соответствующих познавательных проце-
дур, нужно иметь в виду также необходимость 
адекватного подбора средств правопознания. В 
данном случае речь идет о телеологической ха-
рактеристики правопознания и социального 
познания в целом. Смысл соответствующих 
разъяснений заключается в том, чтобы пони-
мать познание не как цель вообще, а рассмат-
ривать его в телеологической парадигме, имея 
в виду цель, которую необходимо достичь или 
для достижения которой необходимо продол-
жить работу, а также обеспечить отбор подхо-
дящих средств. Соответственно, для установле-
ния юридических правил необходимо в первую 
очередь учитывать объективные элементы, ко-
торые позволяют знать социальный мир. Да-
лее, в случае необходимости могут быть ис-
пользованы внутренние познавательные ре-
сурсы, которые дополняют выводы, получен-
ные опытным путем, – интуиция, вера, убежде-
ние. Наконец, основываясь на по возможности 

полной и оценки объективных и субъективных 
данных о социальном мире и релевантных пси-
хологических и иных связанных с внутренним 
сознанием человека факторов, следует иметь в 
виду цель, для которой устанавливаются пра-
вила, и средства, с помощью которых можно 
обеспечить эффективное достижение соответ-
ствующей цели. Только таким образом, как по-
лагал Ф. Жени, можно обеспечить претворение 
устанавливаемых правил в жизни, перевести 
их из области полномочий в конкретное дей-
ствие, приспособить их к жизни, к ее конкрет-
ным требованиям и ее структуре, к непрерывно 
протекающим в жизни процессам, совершен-
ствуя процессы применения права.  

Соответственно, для первого объекта юри-
дической гносеологии, согласно Жени, удач-
ным является понятие знания, а для второго – 
действия. Это различие само по себе, уверял Ф. 
Жени, отражает лишь разнообразие тенденций 
в осуществлении человеческих способностей, 
действия и знания, которые неразрывно связан 
друг с другом и проникают друг в друга, но дело 
еще и в том, что, не вмешиваясь в действие, 
знание остается неспособным вывести есте-
ственные законы из правового порядка, и, 
наоборот, знание должно постоянно поддер-
живать действие в усилиях, необходимых для 
реализации, когда-то признанных правовых 
норм [14, p. 96]. 

В основе юридической науки может и 
должна быть, согласно Ф. Жени, эпистемология 
математических и физических наук, которая в 
русле естественно-научной парадигмы научно-
сти в целом наиболее удачно фиксирует то об-
щее в познании и его принципах, что является 
общим у всех наук. 

Первичным звеном или этапом возникнове-
ния проблемы права, по мнению Ф. Жени, яв-
ляется психологический компонент. Речь идет 
о том, что при определении права собственно-
сти или обязательств из договора, разрешении 
правовых споров в первую очередь рассматри-
ваются эмоции, чувства или наклонности (же-
лания, склонности, страсти), убеждения или 
волеизъявления, инстинкты или привычки, ко-
роче говоря, как уверял Жени, «психологиче-
ские реалии, которые переводятся в потребно-
сти или интересы (экономические, моральные, 
религиозные и т.д.), которые, несомненно, 
имеют отношение к чувственным вещам, но 
находятся в другой более высокой сфере» [14, 
p. 111]. «Подобные элементы, – писал Ф. Жени, 
– могут быть введены только через их 
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представление в сознании. Это происходит с 
помощью образов, постепенно превращаю-
щихся в идеи, которые будут подсказаны вни-
манием, сохранены памятью, оплодотворены 
способностями ассоциации и воображения, 
упорядочены и иерархизированы всеми спосо-
бами отраженного интеллекта. Такова, в неко-
тором роде, первая стадия интеллектуальных 
операций развития права, центр которой, по-
видимому, проявляется в представлении в идеях 
интересов, вытекающих из психологических ре-
альностей, и их уравновешивании» [14, p. 111]. 
Это, по мнению Жени, и есть собственно поня-
тие права. По существу, речь идет о том, что ин-
тересы и потребности, как выражения психоло-
гических реалий бытия человека, рационали-
зируются и упорядочиваются с помощью ин-
теллекта. Так вот собственно понятие права об-
разует фиксация в виде идей интересов, обу-
словленных психологической жизнью чело-
века, и разграничение, уравновешивание этих 
интересов. Для Ф. Жени правовое значение и 
соответствующее им понятие рационализиро-
ванные и упорядоченные интересы, обуслов-
ленные психологическими реалиями, приобре-
тают только тогда, когда речь идет об их оценке 
и уравновешивании. Для установления баланса 
интересов, – «высшая миссия позитивного 
права» (как уверял Ф. Жени), – от ума требу-
ются суждения в философском смысле этого 
слова. 

Тема и проблематика психологической обу-
словленности интересов как основной смысло-
вой единицы понятия права впервые в юриди-
ческой науке была разработана Р. Иерингом. 
Работы В.С. Горбаня содержат глубокий и по-
дробный анализ этих вопросов [1]. В дальней-
шем проблему права как компромисса интере-
сов сформулировал А. Меркель. Следом за ним 
эту тему подхватил Н.М. Коркунов. И даже у 
Б.Н. Чичерина позже содержится такое разъяс-
нение задач философии права, что основная за-
дача и назначение последней заключается в 
установлении философского масштаба оценки 
и разграничения интересов. Так, в частности, 
относительно «руководящих начал положи-
тельного права» Б.Н. Чичерин писал: «Он [зако-
нодатель] не может довольствоваться и указа-
ниями жизненной практики, ибо представляет 
значительное разнообразие элементов, инте-
ресов и требований, которые приходят в столк-
новения друг с другом и между которыми 
надобно разобраться. Чтобы определить их от-
носительную силу и достоинство, надобно 

иметь общие весы и мерило, то есть руководя-
щие начала, а их может дать только филосо-
фия» [7, c. 2]. Продолжение этого направления 
встречается в работах многих авторов, в част-
ности у Ф. Жени.  

По его мнению, философское суждение об 
оценке интересов возникает прежде всего в ка-
зуистической и конкретной форме. Оно каса-
ется вопрос о юридической оценке значимости 
интереса в соответствии с идеей о возможности 
сосуществования и компромисса интересов. 

Второй элемент интеллектуального про-
цесса формирования права заключается в нор-
мах права, которые, согласно концепции Ф. 
Жени, представляют собой «утверждение соот-
ношения преобладания или эквивалентности ин-
тересов, вытекающих из психологических реаль-
ностей, уже признанных и ранее переведенных в 
идеи (норма права)» [14, p. 112]. Сознание чело-
века, как полагал Жени, не останавливается 
лишь на нуждах примитивной и рудиментар-
ной общественной жизни. Обнаруживая общие 
и схожие элементы, сознание стремится есте-
ственным образом удовлетворить свое ин-
стинктивное стремление к единству знания. 
Причем это стремление оказывается настолько 
сильным, что не уступает стремлению облег-
чить задачу по созданию правового порядка, 
соответствующего цели интеллектуального 
процесса возникновения права. Здесь, вмеши-
ваются абстракции и обобщения (часто вызван-
ное сравнением), посредством которых ум 
юриста абстрагирует некоторые понятия.  

Третий элемент процесса образования 
права – правовая система. «Внутренние опера-
ции, – писал Ф. Жени, – сопровождаются фор-
мальными процедурами, которые переводят их 
результаты в выразительные и упорядочиваю-
щие элементы: слова или термины, определе-
ния, деления, классификации, категории. Они 
дополняют друг друга посредством рассужде-
ний и процессов чистой логики, которые опло-
дотворяют и развивают идеи однажды приоб-
ретенные, следуя естественным законам ра-
зума и основным руководящим принципам 
всякого знания: индукции, дедукции, анализа, 
синтеза, сравнения, аналогии. Эта сложная раз-
работка имеет тенденцию к систематизации 
правовых понятий и норм …» [14, p. 112], «стре-
мясь использовать все свои ресурсы для того, 
чтобы как можно более объективно сформулиро-
вать идеи и их взаимоотношения и согласовать 
эти формулы в единое целое, способное превра-
тить их в единое целое в соответствии с самыми 
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глубокими требованиями нашей природы (си-
стема права)» [14, p. 112]. 

Наконец, четвертый элемент возникает на 
той стадии, когда юристы начинают образовать 
правовые понятия без учета тех обстоятельства 
реальной жизни, с которыми из изначальное 
возникновение было связано. Этот момент 
Жени называл «царством понятия», изолиро-
ванного от интересов, которое организуется в 
соответствии со своей собственной природой и 
сочетается с другими понятиями того же рода, 
чтобы образовать чистую правовую конструк-
цию, построенную в абстракции и только уси-
лиями мысли (конструирование права) [14, p. 
113].  

Ф. Жени писал: «На этом последнем этапе 
интеллектуального развития позитивного 
права, выражаясь в абстрактном построении, 
логическое рассуждение остается единствен-
ным воплощением понятий, которые оно орга-
низует для целей теорий. Реальности исчезли, 
идеи, как правило, застывают в словах, сужде-
ния переходят в формулы. Система права скла-
дывается в обширную схему с многочислен-
ными, жесткими отсеками, разделенными пе-
регородками. Юридический дух победил соци-
альную материю и властно, капризно даже под-
чиняет ее своим требованиям. Так завершается 
прогресс, который можно отметить, в участии 
интеллекта в разработке права» [14, p. 114]. Од-
ним словом, – резюмировал Жени, – общий и 
постоянный смысл этого прогресса в том, что 
«он постепенно превращает этические или эко-
номические элементы, лежащие в фундамен-
тальной основе юриспруденции, в логические 
элементы, которые, как представляется, спо-
собны обеспечить верховенство права – по-
следнюю цель всей организации» [14, p. 114]. 

У Жени, как и у Иеринга, речь шла о соци-
ально-психологических реалиях права, так как 
его интерпретация психологический реалий 
включает в себя прежде всего то, что именуется 
мотивами социального поведения – этиче-
скими и экономическими. На основе этой же 
модели построена социология права М. Вебера 
[1]. Е.В. Тимошина применительно к творче-
ству Л.И. Петражицкого также убедительно и 
глубоко продемонстрировала социолого-пра-
вовую направленность его психологических 
аргументов, используемых для обоснования 
права [6].  

По мнению Ф. Жени, любое понятие реаль-
ности, какой бы она ни была, имеет смысл как 
основание для выведения из нее всех 

последствий, включенных в нее, следуя логике; 
и эта дедукция представляется единственным, 
признанным всеми способом утверждения ре-
ального, исходя из определения его содержа-
ния. Такая процедура, только способная опло-
дотворить науку и приспособить ее к жизнен-
ным потребностям, бесспорно необходима в 
позитивном праве, как и в любом другом по-
рядке познания и действия. Тем более, что по-
зитивное право, имеющее своей целью наме-
тить для людей в определенной сфере такие 
точные и надежные правила поведения, может 
развиться и достичь полного эффекта только 
при условии соблюдения общих требований 
разума, который, просветив волю, сумеет за-
ставить ее следовать предписанному правилу 
[14, p. 123]. 

Ф. Жени писал: «Формальная логика, сама 
по себе уверенная в своих процессах, не может 
подкреплять эффективную работу чистыми ин-
теллектуальными сущностями, не зависящими 
от фактов. Она дает плодотворные результаты, 
лишь маневрируя на жизненном поприще и 
прочно опираясь не на понятия или символы, а 
на принципы, которые заслуживают этого 
названия лишь тогда, когда под их более или 
менее искусственными формулами обнаружи-
ваются подлинные обобщения реальностей. 
Все эти выводы, впрочем, остаются лишь в об-
ласти собственно знания. Как только человек 
переходит к действию, возникает необходи-
мость исследовать, не может ли использование 
чистых операций разума быть самостоятель-
ной силой, способной изменить саму реаль-
ность, с учетом практических потребностей 
жизни» [14, p. 135]. 

Французская социально-философская и 
юридическая литература, начиная с эпохи эн-
циклопедистов, в значительной степени опре-
делила теоретический и методологический 
каркас «онаучивания» познания права. Смысл 
последнего состоит в такой дисциплинарно-
предметной организации правопознания, ко-
торая, в отличие от прежнего философского 
подхода, опиралась на принципы научности 
познания в области естественных наук. В такой 
парадигме правопознание тенденциозно раз-
вивалось от спекулятивных методов рациона-
листической философии права к принципам 
реалистического понимания права и соответ-
ствующей гносеологии. Если немецкие совре-
менники апеллировали к принципу историзма, 
то во французской социально-философской и 
юридической литературе центральное место 
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занимал принцип социологического познания 
права. Направления правового реализма, по-
явившиеся позднее, в ХХ в., демонстрируют в 
основном лишь его трансформацию и преиму-
щественно психологические модификации. 
Наиболее последовательную позицию в разра-
ботке реализма в области юриспруденции за-
нимал Ф. Жени, по мнению которого возможна 
«умеренная» конструкция правового реализма, 
сочетающая принципы и аналогии из области 
естественных наук с идей социологической мо-
рали. 
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FRENCH SOCIOLOGICAL (SOCIAL-POSITIVIST) LEGAL REALISM 
 

Abstract. The article deals with the specifics and content of the main problems and directions of the develop-
ment of French legal thought from the point of view of the formation of the realist direction in jurisprudence. The 
problem of realism in jurisprudence is presented in a number of modern studies as one-sided and inaccurate, 
namely, as reduced to a set of regional schools in the United States and the Scandinavian countries. The study of 
the history of legal thought of the "era of realism" of the XIX century in the classical European tradition allows us 
to clearly clarify the inaccuracies of this approach. Along with other types, one of the most important areas of legal 
realism was French literature – from encyclopedists to the theoretical concept of "moderate legal realism" by F. 
Geny. The study clarifies some important aspects in relation to the philosophical and methodological foundations 
of realism in jurisprudence, analyzes the original foreign sources. 

Keywords: French legal thought, legal realism, metaphysics, legal knowledge, legal reality, Geny, Taine, Comte, 
Levi-Bruhl. 
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