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На протяжении всего периода становления де-

мократии в Российской Федерации претерпевают 

изменения и полномочия Президента Российской 

Федерации (далее – Президент). Первоначально из-

ложенные на бумаге они подстраиваются под теку-

щую ситуацию в стране и расширительно тракту-

ются при необходимости быстрого принятия реше-

ний. Это явление в практике Конституционного 

Суда РФ получило название «скрытые» полномо-

чия. На их появление влияет ряд объективных фак-

торов, которые мы рассмотрим в статье.  

Поскольку тема «скрытых» полномочий мо-

жет рассматриваться в разных аспектах ее проявле-

ния, сузим круг нашего внимания до примеров 

назначения глав исполнительной власти, в свете 

того, что единственным источником власти в Рос-

сии является ее многонациональный народ. 

Согласно толковому словарю: «полномочие - 

это официально предоставленное кому-нибудь 

право какой-нибудь деятельности, ведения дел» [1]. 

Обратимся к тем полномочиям, которые офи-

циально закреплены в нормативно-правовых актах: 

четвертая глава Конституции описывает основные 

направления деятельности главы государства. В со-

вокупности с принципом разделения властей опре-

деляется и круг полномочий, которые осуществ-

ляет Президент. 

Итак, согласно Конституции РФ, глава госу-

дарства не относится ни к одной ветви власти. «Та-

кое положение Президента не ограничивает само-

стоятельность деятельности основных государ-

ственных органов РФ, поскольку полномочия 

Президента направлены прежде всего на обеспече-

ние согласованного взаимодействия всех ветвей 

власти РФ, строгое соблюдение Конституции РФ, 

защиту прав и свобод человека и гражданина, 

охрану государственного суверенитета» [2]. Ис-

ходя из концепции основного документа государ-

ства, руководитель государства занимает положе-

ние над тремя ветвями власти: законодательной, ис-

полнительной и судебной. Эта схема работы 

позволяет обеспечить независимость, исполняе-

мость и подчеркивает наивысший статус решений 

лидера страны. Однако «как бы ни были широки 

полномочия Президента, они не беспредельны. Эти 

полномочия сопрягаются с полномочиями других 

федеральных органов государственной власти, а от-

ношения Президента и органов законодательной и 

исполнительной власти РФ, органов государствен-

ной власти субъектов РФ характеризуются не 

только правами, но и взаимной ответственностью» 

[2].  

Наиболее интенсивное и направленное воздей-

ствие со стороны Президента испытывает на себе 

исполнительная власть и конечно же те, кто эту 

власть возглавляет. Именно эти люди ответственны 



6 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

за реализацию решений Президента в области гос-

ударственной политики в регионах, так как каче-

ство исполнения таких поручений непосредственно 

отражается на жизни избирателей. «Таким образом, 

Президент РФ, сконцентрировав в своих руках важ-

нейшие полномочия, является как бы арбитром в 

государственном аппарате, дирижером в оркестре, 

где музыкантами являются ветви власти» [3].  

Первые прямые выборы глав субъектов, состо-

ялись 12 июня 1991 года. Они прошли в Москве, 

Санкт-Петербурге и Татарстане. Тогда же в 1991 

году Съезд народных депутатов ввел мораторий до 

декабря 1992 года и предоставил Президенту право 

на назначение глав субъектов РФ. Регионы с таким 

положением дел не захотели мириться. На тот пе-

риод только происходило становление демократи-

ческого государства и субъекты федерации сильно 

влияли на решения центра. В результате в 1993 году 

состоялись прямые выборы глав исполнительной 

власти в Амурской, Брянской, Липецкой, Орлов-

ской, Пензенской, Смоленской, Челябинской обла-

стях и Красноярском крае.  

Последним случаем, где глава был назначен 

Президентом в 1997 году стала Кемеровская об-

ласть. Пост покинул Михаил Кислюк и получил 

назначение Аман Тулеев. «Снятие Кислюка - это 

интересный политический ход Ельцина, заявила в 

эфире радиостанции «Немецкая волна» эксперт 

центра исследований Восточной Европы при Бре-

менском университете Галина Люхтерхандт. С од-

ной стороны, власть показывает, что она действует 

очень эффективно и в случае необходимости 

жестко, так как главная причина отстранения 

Кислюка - это невыплата пенсий и зарплат в Куз-

бассе» [6].  

Проверке вопроса законности назначения глав 

субъектов посвящено постановление Конституци-

онного Суда РФ от 30.04.1996 № 11-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. 

N 1969 «О мерах по укреплению единой системы 

исполнительной власти в Российской Федерации» 

и пункта 2.3 Положения о главе администрации 

края, области, города федерального значения, авто-

номной области, автономного округа Российской 

Федерации, утвержденного названным Указом». 

Конституционный Суд пришел к выводу о том, что 

у Президента есть полномочия по назначению глав 

исполнительной власти, обосновав свое решение 

отсутствием законодательного регулирования на 

уровне субъекта, предусмотренного 77 статьей 

Конституции. Действительно, преамбула указов 

Президента о назначении глав исполнительной вла-

сти содержала оговорку: «впредь до принятия фе-

деральных законов и законов субъектов Россий-

                                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 

30.04.1996 N 11-П «По делу о проверке конституционно-

сти пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

3 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по укреплению еди-

ной системы исполнительной власти в Российской Феде-

рации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации 

ской Федерации, определяющих механизм реализа-

ции статьи 77 Конституции Российской Федерации, 

принципы и порядок формирования органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции». С такой трактовкой не согласился только су-

дья Конституционного суда В.О. Лучин. В особом 

мнении он пишет, что нарушается принцип федера-

лизма, «предполагающий децентрализацию власти, 

осуществление ее в рамках, очерченных Конститу-

цией, непосредственно субъектами федерации (ста-

тья 5, часть 3; статья 11, часть 2; статья 73)»1.  

Совершенно противоположная позиция Кон-

ституционного суда содержится в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 № 10-П 

«По делу о проверке конституционности Указа 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. № 2137 «О мероприятиях по восстановле-

нию конституционной законности и правопорядка 

на территории Чеченской Республики», Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. 

№ 2166 «О мерах по пресечению деятельности не-

законных вооруженных формирований на террито-

рии Чеченской Республики и в зоне осетино-ин-

гушского конфликта», Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 

1360 «Об обеспечении государственной безопасно-

сти и территориальной целостности Российской 

Федерации, законности, прав и свобод граждан, 

разоружения незаконных вооруженных формиро-

ваний на территории Чеченской Республики и при-

легающих к ней регионов Северного Кавказа», 

Указа Президента Российской Федерации от 2 но-

ября 1993 г. № 1833 «Об Основных положениях во-

енной доктрины Российской Федерации». На год 

раньше Конституционный Суд писал о том, что 

Президент не обладает неограниченными полномо-

чиями в принятии решений, а нормативно-право-

вые акты РФ не содержат положений, позволяю-

щих Президенту осуществлять опережающее регу-

лирование в правовом поле или выходить за 

пределы существующего законодательства. 

Наконец 6 октября 1999 года был принят Фе-

деральный закон «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъ-

ектов РФ», который официально отменил право 

Президента назначать глав исполнительной власти. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации стало избираться гражданами России, 

проживающими на территории данного субъекта 

РФ и обладающими в соответствии с федеральным 

законом активным избирательным правом, на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Исключением оста-

вался Дагестан, главу которого избирало Конститу-

ционное собрание республики. 

края, области, города федерального значения, автоном-

ной области, автономного округа Российской Федерации, 

утвержденного названным Указом», «Российская га-

зета», N 90, 15.05.1996. 

consultantplus://offline/ref=107B6FDD1D46DE846131DC28E25C080170E11B96E31EFE5515DE0F2C68B209FBAD3E3405BE03DE4339AA44F07254AC41590642859EC9h6RAU
consultantplus://offline/ref=646AAA5C44CCE8C46BB1D0CD05657953408F4666A4318DBB4853DF1B3B80782195F4808AAC0B81DB2EE56C1852B7A5DAAFF72D5E30A1TEcAO
consultantplus://offline/ref=646AAA5C44CCE8C46BB1D0CD05657953408F4666A4318DBB4853DF1B3B80782195F4808AAC0B81DB2EE56C1852B7A5DAAFF72D5E30A1TEcAO
consultantplus://offline/ref=646AAA5C44CCE8C46BB1D0CD05657953408F4666A4318DBB4853DF1B3B80782195F4808AAC0D86DB2EE56C1852B7A5DAAFF72D5E30A1TEcAO
consultantplus://offline/ref=646AAA5C44CCE8C46BB1D0CD05657953408F4666A4318DBB4853DF1B3B80782195F4808AAF0887DB2EE56C1852B7A5DAAFF72D5E30A1TEcAO
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В 2004 году прямые губернаторские выборы в 

России снова были отменены. Причиной послужил 

теракт в Беслане. Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин озвучил предложение о необходи-

мости «совместного участия Федерации и ее субъ-

ектов в формировании исполнительных органов 

власти в территориях России»2. Институт прямых 

выборов был отменен, а губернаторов стало утвер-

ждать законодательное собрание региона по пред-

ставлению главы государства. Президент теперь 

мог отрешать губернаторов от должности «в связи 

с утратой доверия Президента РФ, за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным зако-

ном»3. 

С 2004 года произошло усиление роли полно-

мочных представителей Президента. Теперь 

именно они предлагали главе государства кандида-

туры на должность руководителя субъекта. С 2005 

года это право было предоставлено политическим 

партиям, сумевшим пройти в законодательные ор-

ганы.  

В очередной раз к вопросу законности положе-

ний российского выборного законодательства и со-

отношения федерального законодательства с ос-

новным законом, Конституционный Суд вернулся 

21 декабря 2005. В этом постановлении говорится 

следующее: «провозглашая свободные выборы 

наряду с референдумом высшим выражением вла-

сти многонационального народа Российской Феде-

рации и закрепляя избирательные права граждан и 

право на участие в референдуме (статья 3, часть 3; 

статья 32, части 1 и 2), она в то же время не рассмат-

ривает выборы в качестве единственно допусти-

мого механизма формирования всех органов пуб-

личной власти на каждом из уровней ее организа-

ции»4. Очевидно, что такая конструкция ставит 

глав исполнительной власти в изначально зависи-

мое положение от Президента. «Сама возможность 

Президента политически подчинять себе высшее 

должностное лицо субъекта РФ вызывает суще-

ственные возражения, поскольку данному лицу 

«отводится особое место в системе органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, устанавливаемой субъектами самостоятельно, 

и которого Конституция РФ не характеризует свой-

ством иерархической подчиненности федеральной 

власти» [4]. 

В 2012 году, Д.А. Медведев утвердил соответ-

ствующие поправки в законодательство и должно-

сти глав субъектов снова стали выборными. Начи-

ная с 2013 года ежегодно в единый день голосова-

ния проводятся губернаторские выборы.  

                                                           
2 Полный текст выступления Президента России В. В. 

Путина на расширенном заседании Правительства Рос-

сии 13.09.2004 г. см.: (По вертикали // Российская газета. 

2004. 14 сент. С. 1). 
3 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) «Рос-

сийская газета», N 206, 19.10.1999. 

На сегодняшний день нормативно-правовая 

база проведения выборов главы субъекта Россий-

ской Федерации состоит из Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федерального 

закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Конституции (устава) и закона 

субъекта Российской Федерации. 

Аналогично институту назначения главы ис-

полнительной власти такую же неоднозначную 

правовую природу имеет и институт временно ис-

полняющего обязанности губернатора. Очевидно, 

что решение об исполнении обязанностей принима-

ется в связи с необходимостью быстрой замены от-

сутствующего лица и серьезными задачами, требу-

ющими постоянного контроля за их исполнением 

на уровне субъекта. Так же явно прослеживается 

параллель между назначением главы субъекта и 

назначением ВРИО, так как в итоге пост занимает 

лицо, которому доверяет Президент, а не народный 

избранник. «Ее двухэтажность с неизбежными кон-

фликтами между «отцом нации» и «хозяевами ре-

гионов» - главный фактор неустойчивости, кото-

рый вместе с тем может стать препятствием на пути 

скатывания в авторитаризм, особенно в небольших 

регионах, где разрушена старая система сдержек и 

противовесов» [5]. 

Главе государства приходится лично взаимо-

действовать с главами субъектов. От организации 

работы на местах зависит отношение граждан к гос-

ударственной политике в целом и рейтинг лидера, 

поэтому данный сегмент является ключевым при 

выстраивании отношений центр – регионы. Также 

необходимо учитывать тот факт, что регион может 

избрать оппозиционного политика со взглядами, 

расходящимися со взглядами центра.  

Возможны и допустимы оба способа заполне-

ния вакантного места главы субъекта. Выборы - в 

случае если в стране стабильная обстановка, устой-

чивый рост экономики и регион, куда избирается 

кандидат развивается. Назначения – если ситуация 

в стране дестабилизирована, внутренний валовый 

продукт снижается и в регионе существуют серьез-

ные не решенные задачи, что мешает его развитию.  

Исходя из текущих реалий можно сделать вы-

вод, что дилемма между выборами главы исполни-

тельной власти субъекта РФ и его назначением бу-

дет присутствовать постоянно, в связи с тем, что 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 

21.12.2005 N 13-П «По делу о проверке конституционно-

сти отдельных положений Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» в связи с жа-

лобами ряда граждан» «Российская газета», N 294, 

29.12.2005. 
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она обусловлена необходимостью эффективной ко-

ординации действий центра и регионов, частым 

столкновением интересов участников этой власт-

ной вертикали и противоречия изначально зало-

женного в нормах Конституции РФ. 
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В статье проанализированы избранные произведения Пауля Хиндемита (пятнадцать стихотворе-

ний М. Рильке для голоса и фортепиано «Житие Марии» 1923 г., балет «Достославнейшее видение» 1938 
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Проблема взаимосвязи музыки и живописи 

оказывается на сегодняшний день включенной в 

сферу междисциплинарных исследований, посвя-

щенных вопросам художественного мышления и 

эстетического восприятия. Ограничивается ли 

творческий процесс композитора впечатлением от 

того или иного изобразительного объекта или же 

существует более глубокая и сложная взаимосвязь 

различных видов искусств? Каков характер этих 

взаимосвязей в произведениях Пауля Хиндемита? 

Ответ на эти вопросы позволит глубже взглянуть в 

творческую лабораторию композитора, понять за-

мысел музыкального произведения, а также попы-

таться обнаружить некоторые принципы взаимо-

связи различных видов искусств. 

Попробуем очертить известные способы взаи-

модействия музыки и живописи: 

1) «Глубинный уровень»: в данном случае в 

музыке проявляется общая живописность на 

уровне описанных выше универсалий (простран-

ственные характеристики фактуры, композицион-

ный уровень, колорит, тембровая красочность, ор-

наментика и др.)  

2) Обусловленность художественного замысла 

произведения, принадлежащего одному из видов 

искусств, сюжетами из других видов искусств. В 

музыке этот тип взаимодействия воплощается в 

принципе «программности» и приемах звукописи. 

Яркий пример такого типа взаимодействия двух ис-

кусств – «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, 

где весь музыкальный цикл строится на том, что 

каждая «картинка» изображает собой отдельный 

рисунок В.А. Гартмана. Подобная логика раскры-

тия художественного образа прослеживается в 

"Карнавале" Р. Шумана. Также примерами в дан-

ном случае могут быть «Баба-яга» А. Лядова, «В пе-

щере горного короля» Э. Грига, «Влтава» Б. Сме-

таны. В живописи, наоборот, картина пишется для 

передачи звуковых ассоциаций. Пример: «Вечер-

ний звон» И. Левитана.  

3) Синтез искусств. В первую очередь это те-

атральные жанры: опера, балет, мистерия в декора-

циях с музыкальным сопровождением. Живопись и 

музыка здесь присутствуют одновременно, обога-

щая друг друга. Однако больше совпадений из-

вестно в другой паре искусств: музыка и литера-

тура. Это неслучайно: слово неотделимо от звука. 

Поэтическая строфа послужила началом для осо-

знания музыкой значения ритма. Поэзия по самой 

своей природе связана с изобразительными искус-

ствами теснее, чем музыка, а с музыкой – теснее, 

чем с живописью.  

В 1923 году Хиндемит пишет произведение, 

исполненное классической строгости – пятнадцать 

стихотворений М. Рильке для голоса и фортепиано 

«Житие Марии». Показательно, что на создание 

цикла стихов поэта вдохновил цикл гравюр Аль-

брехта Дюрера «Житие Марии». Особую плот-

ность, осязаемость звуковой ткани этого цикла Па-

уля Хиндемита Борис Асафьев сравнивал с «доб-

ротной и мощной фактурой Дюрера» [1, с. 25]. В 

этом опусе нет кричащих эмоций, нет ни тени иро-

нии или пародийности, лишь «охлажденная поли-

фоническая архитектура храма» [6, с. 10]. Х. Штро-

бель назвал «Житие Марии» «открытой деклара-

цией нового полифонического мышления» [5, с. 

262]. Основа этого мышления – мелодически разви-

тые, самостоятельные голоса, переплетающиеся по 
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горизонтали. Партия фортепиано не является ак-

компанементом: инструментальные линии форте-

пиано сосуществуют с голосом певицы на равных 

началах. Это очень напоминает вокально-инстру-

ментальное письмо И.С. Баха. Так рано проявив-

шийся идеал возвышенно-духовного до конца 

жизни оставался сущностью творческого дара Хин-

демита. Исполнение «Жития Марии» в 1923 году 

было воспринято в музыкальном мире, как выдаю-

щееся событие. Это утвердило Хиндемита в том, 

что он на правильном пути.  

Ярким примером взаимодействия музыки 

Хиндемита и живописи стал балет «Достославней-

шее видение», созданный по мотивам сочинения 

Франциска Ассизского «Цветочки». Хореограф 

Мясин так описывает рождение замысла хореогра-

фической легенды о Франциске Ассизском: «Эта 

мысль мне была дана Хиндемитом, с которым я 

случайно встретился во Флоренции. Он только что 

пришел из большой церкви Санта Кроче, где есть 

фрески Джотто со сценами из жизни Франциска Ас-

сизского. Они произвели на него глубокое впечат-

ление, и, взяв меня за руку, он торопливо потащил 

меня назад, в церковь, чтобы я их посмотрел. Я 

тоже был поражен их духовной красотой и мог хо-

рошо представить, почему они так взволновали 

Хиндемита. Он предложил совместно написать ба-

лет из жизни Франциска» [7, с. 201]. Так, Хиндемит 

и Мясин в сотрудничестве с художником Павлом 

Челищевым создали хореографическое изображе-

ние «жития» святого Франциска, в котором они 

«пытались сохранить мистически-возвышенное 

настроение фресок Джотто» [7, c. 202].  

В балете используются фрагменты жития свя-

того. Так, в эпизоде «Медитация» изображается мо-

литва Франциска, отказавшегося от мирских благ, 

богатства, от спокойной и сытой жизни в родитель-

ском доме. В заключительной части балета звуки 

искусно построенной пассакалии сопровождают та-

нец встречающего восход солнца Франциска. 

Звуки, жесты, движения тела, декорации способ-

ствуют созданию гармоничного образа человека, 

подвигом бескорыстия и любви к людям становя-

щимся уподобленным достославному видению 

высшей Любви.  

Поистине самым ярким примером сотворче-

ства композитора и живописца остается опера «Ху-

дожник Матис». В художнике Грюневальде Хинде-

мит находит своего сторонника в вопросе верности 

традиции и отношения к прогрессу в искусстве: «В 

области искусства он сознает все многообещающие 

достижения начинающегося раннего Ренессанса, 

но в своей работе предпочитает развивать традици-

онное, подобно тому, как И.С. Бах два столетия 

спустя оказался хранителем традиции в потоке му-

зыкального прогресса» [4, с. 143].  

Опера связана с творчеством Матиса Грюне-

вальда не только сюжетно. Сценические картины 

составлены из элементов живописи художника. Де-

корации некоторых сцен прямо копируют Изен-

геймский алтарь: «Концерт ангелов», «Искушение 

святого Антония», «Положение во гроб». В некото-

рых сценах композитор посредством музыкально-

драматических средств интерпретирует картины 

Грюневальда. 

Либретто оперы, написанное самим Хиндеми-

том, насквозь воспринимается как актуальный по-

литический текст. Матис говорит своему князю-

епископу: «Не давайте примера бесчеловечности, 

не помогайте мучителям народа, не посылайте 

своих солдат, не давайте денег». Хиндемит сам об 

этом писал: «То, что все они (герои оперы) говорят, 

как мне кажется, передает мнения и убеждения 

моих современников и соотечественников» [5, 

с. 189]. Исторический материал, избранный Хинде-

митом для своего сочинения, потребовал суще-

ственных перемен в отношении композитора к 

оперной форме. Новая опера становится музыкаль-

ной драмой эпических масштабов. В ней использо-

ваны принципы сквозного развития. Лейттема, 

народная песня XVI века «Три ангела пели» после-

довательно проводится через всю оперу. Ее мотив-

ными элементами пронизан весь мелодический ма-

териал оперы. Музыкальная основа всего произве-

дения – старинные народные немецкие песни, 

боевые напевы времен Реформации, грегорианский 

хорал и лютеранский гимн. В гармонии преобла-

дают кварто-квинтовые, секундовые звукосочета-

ния, значительно реже аккорды терцового строе-

ния. Аскетичные средства рождают чистоту стиля. 

Музыка последней картины исполнена просвет-

ленно-созерцательной лирики, которая была впер-

вые открыта во всей своей глубине в «Житии Ма-

рии». 

На момент создания оперы сочинения П. Хин-

демита стали постепенно исключаться из концерт-

ных программ. Опера «Художник Матис» была за-

прещена к постановке распоряжением Гитлера. По 

предложению Фуртвенглера, Хиндемит написал 

симфонический вариант оперы. Так, симфония 

«Художник Матис» была написана еще до оконча-

ния оперы. Исполнение симфонии в Германии ока-

залось достаточным поводом для организованной 

кампании травли Хиндемита в газетах. Он был за-

числен в ряд «атональных» композиторов, а его 

произведения были объявлены «вырождающимся», 

«дегенеративным» искусством. С немалым риском 

для самого себя Фуртвенглер выступил в печати в 

поддержку Хиндемита. Это накалило обстановку 

вокруг имени композитора, но не отменило запрета 

на исполнение его произведений. 

Опера «Художник Матис» была впервые по-

ставлена на сцене лишь в 1938 году в Цюрихе, ко-

гда Хиндемит уже покинул Германию. «Цюрихская 

премьера стала подлинно интернациональной и от-

кровенно антифашистской манифестацией» [6, с. 

26]. Опера имела огромный успех и на гастролях 

Цюрихского театра в Амстердаме, но немецкая 

пресса хранила при этом гробовое молчание. Хин-

демит писал об этом: «После опыта, приобретен-

ного мной, это не кажется мне удивительным. Это 

лишь доказывает, что принятые мною решения 

вполне правильны. Есть лишь две вещи, к которым 

следует стремиться: профессионально чистая му-

зыка и чистая совесть. И о том и о другом я уже по-
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заботился» [6, с. 27]. Возврат Хиндемита к духов-

ным поискам, к религиозной тематике рождает па-

раллели с рядом других художников его эпохи. 

Стенли Спенсер (1891 – 1959), английский жи-

вописец, особенно близок Хиндемиту своими рели-

гиозно-философскими, эстетическими исканиями в 

искусстве. Картины Спенсера уже раннего периода 

охватили большой цикл библейских сюжетов: 

«Джон Донн прибывающий на небеса», «Рожде-

ство», «Иохим среди пастухов», «Встреча Марии и 

Елизаветы», «Захария и Елизавета», «Слуга Центу-

риона». 

В его картине «Рождество» трактовка библей-

ского сюжета отличается от традиционной иконо-

графии иконописцев или мастеров эпохи Высокого 

Возрождения. В картине нет священной таинствен-

ности или благоговейного трепета, только чувство 

особого величия, рождаемое ритмичными жестами 

и позами персонажей. Разместив святое семейство 

на фоне пейзажа Кукхема, его родной деревни, ху-

дожник с одной стороны подчеркивает ощущение 

святости родного места, но, с другой стороны, ли-

шив религиозную сцену ее традиционной иконо-

графии, низводит ее до простых человеческих отно-

шений и привносит возможность свершения чуда и 

соучастия в нем всех, самых обычных людей. 

Как и Хиндемит, Спенсер участвовал в Первой 

мировой войне. После возвращения с войны он 

вновь обращается в своем творчестве к религиоз-

ным темам, и создает такие картины как: «Тайная 

вечеря», «Внесение расслабленного в дом», «Исце-

ление в Капернауме», «Христос, переносящий 

крест», «Вход Христа в Иерусалим», «Распятие». 

Картина «Св. Франциск с птицами» тематически 

перекликается с «Достославнейшим видением» 

Хиндемита и его интересом к жизни и личности 

Франциска Ассизского.  

  Нереализованный утопический проект 

Спенсера «Дом-церковь» становится феноменом 

для искусства Великобритании XX века. Главная 

его идея – создать церковь, которая станет домом, 

и будет выполнять функции комфортного про-

странства для жизни, как Бога, так и человека. Этот 

сложный храмовый комплекс должен был вопло-

тить в себе и сохранить то, что является главным и 

значимым для художника, включая все его кар-

тины. Кроме картин религиозного содержания, для 

проекта предназначалась картина «Любовь среди 

народов», в которой воплощается идея о спаситель-

ной и созидающей силе любви, несущей, как духов-

ное, так и телесное наслаждение. В серии картин 

«Заповеди блаженства», обитатели Кукхема, живут 

в гармонии и любви, именно для них он в своем 

проекте и создает специальные спальни-часовни 

[9]. 

Подобные религиозные тенденции можно про-

следить в творчестве других современных Хинде-

миту художников. Например, над созданием 

церкви Всемилостивой Богоматери на Плато Д' 

Асси, работали такие художники, как Фернан Леже, 

Жорж Руо, Пьер Боннар, Анри Матисс, Жан Люрса. 

Анри Матисс работал над сооружением и декора-

цией «Капеллы четок» в Вансе по заказу домини-

канского ордена. Марк Шагал в течение долгих лет 

хотел построить для своих религиозных полотен 

здание, которое не было бы ни музеем, ни церко-

вью, но местом, где человек мог просто предаться 

созерцанию. Музей Библейского послания М. Ша-

гала был открыт в 1973 году в Ницце. Он вобрал в 

себя многие работы художника на библейские сю-

жеты. Ядро экспозиции составляют 17 больших по-

лотен Шагала из его цикла «Библейские послания». 

Темы для них взяты из книг Ветхого Завета «Бы-

тие», «Исход» и «Песнь Песней царя Соломона».  

Сальвадор Дали, испанский художник, так же 

как и Хиндемит, пережил в своем творчестве воз-

врат к эстетике мастеров Возрождения. В 1937 году 

художник посещает Италию и остается в восторге 

от произведений Ренессанса. В его собственных ра-

ботах начинает доминировать правильность чело-

веческих пропорций и другие черты академизма. С 

1950-го года Дали обращается к религиозной теме 

и создает такие полотна, как «Мадона Порт-Ли-

гата», «Христос святого Хуана де ла Крус», «Тай-

ная вечеря», «Гиперкубическое тело», изображаю-

щее распятие Христа.  

В России новаторские, авангардные течения 

начала XX века сочетались в творчестве художни-

ков с христианской духовностью. Наталья Гонча-

рова, и Казимир Малевич, Василий Кандинский, и 

Павел Филонов обращались к религиозным сюже-

там не раз, отдавая дань иконным традициям, сим-

волистской или неопримитивистской стилистике 

[3, с. 14]. Примечательно, что внимание к религиоз-

ным темам особенно обостряется в русском искус-

стве в периоды катаклизмов. Во время Первой ми-

ровой войны Кузьма Петров-Водкин пишет свою 

картину «Богоматерь – Умиление злых сердец» и 

другие полотна, обращенные к образу Богоматери. 

Наталья Гончарова создает «Евангелистов», цикл 

литографий «Мистические образы войны». В это 

же время Павел Филонов написал картину «Гер-

манская война», в которой в падающих вниз фигу-

рах усматривается христианский прототип – икона 

«Сошествие в ад». «Обращение русских художни-

ков к Евангелию было связано с живописным и пла-

стическим языком иконописи, деревянной резьбы, 

народных картинок («лубок»), возвратом к архети-

пическим корням религиозности» [8].  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 

об огромной роли изобразительных искусств в фор-

мировании личности композитора, в возникнове-

нии замысла произведений. Наиболее активно ком-

позитором используется потенциал религиозной 

живописи, создаются произведения на основе твор-

чества выдающихся художников эпохи европей-

ского Возрождения (Джотто, М. Грюневальда, А. 

Дюрера). Духовный аспект и мощный творческий 

импульс, гуманистические идеи живописи эпохи 

Возрождения повлияли на становление неокласси-

цистского стиля композитора, явились ориентиром 

для определения творческого кредо одного из са-

мых признанных и популярных композиторов XX 

века [2, с. 18]. Напомним, что именно в эпоху Воз-
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рождения живопись сближается с наукой: разра-

ботка принципов прямой перспективы позволяет 

внести в композицию изображения не только реаль-

ность зрительного восприятия, но и точный расчет, 

способствующий выявлению математических зако-

номерностей в построении композиции. Эта науч-

ность, четкость, ясность логики, характерная для 

ренессансного искусства, безусловно, привлекала и 

была очень близка П. Хиндемиту. Именно все эти 

черты изобразительного искусства эпохи Возрож-

дения оказали существенное влияние на формиро-

вание стиля композитора.  
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Атаба – это вид искусства, в котором стихи ис-

полняются в форме речитатива и поются одним 

певцом, который аккомпанирует себе на рабабе* и 

на мизвиз* (деревянный духовой музыкальный ин-

струмент, известный египтянам со времен фарао-

нов и распространенный также в Месопотамии; 

имеет несколько названий, таких как шабаба, ка-

себа и кееса или шаеба). Эти инструменты исполь-

зовались только бедуинами. Со временем, когда 

атаба распространилась в городах, в аккомпане-

менте стали использовать канун*, уд*, ней*, 

бузук*, скрипку* и синтезатор. Во многих случаях 

атаба исполняется без сопровождения какого-либо 

музыкального инструмента. Кроме того, ее нельзя 

спеть коллективно, то есть атабу исполняет только 

один певец, соло.  

Исследователи народной сирийской культуры 

музыки относят появление атабы к концу 18-го 

века, эпохе Османского правления. И несмотря на 

то, что относительно возникновения этого 

музыкального жанра выдвигались различные 

версии, все сходятся на том, что слово «атаба» 

происходит от «аль-атаб» (араб. упрек, порицание), 

которое означает напоминание человеку о том, что 

вызвало у него печаль и боль, или сетование на 

http://www.20art.ru/home/p2_articleid/13
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судьбу за те трудности и несчастья, которые она 

готовит людям(5). 

В книге «Арабский фольклор» сирийского 

писателя Насиба аль-Ихтияра рассказывается об 

атабе история, похожая на те, которые могут 

произойти в любой момент и в любом обществе. 

Несколько столетий назад один крестьянин работал 

в поле: пахал его, засеивал, зарабатывая свой хлеб 

потом и кровью, но ему самому не принадлежало 

ни клочка земли. Однако несмотря на все трудности 

жизни и лишения, кое-что у него все-таки было. 

Каждый раз, когда он возвращался домой, его 

ожидало единственное утешение в этой жизни. 

Утешением этим была Атаба, его молодая красивая 

жена. И вот однажды судьба захотела отобрать у 

него Атабу: в его красавицу-жену влюбился хозяин 

деревни и забрал ее. Когда муж вернулся домой, он 

не обнаружил дома Атабы, не увидел света в 

родимом окне, который был ему путеводной 

звездой, и не почувствовал любимые руки, которые 

снимали с него усталость. Соседи сообщили ему, 

что жену забрали во дворец хозяина деревни, а дом 

мужа – это бедная лачуга. В его памяти 

промелькнули все счастливые дни, что были у них 

с Атабой, и внезапно ему показалось, что всё для 

него закончилось, даже его жизнь. Тут он оставил 

свой дом, покинул деревню, и в конце концов 

пришел в горы Аккар в Ливане. Охваченный 

неудержимой болью, он запел эту народную песню:  

(التفاتة)ي ولفتيعتابا بين رومت   

  عتابا ليش لغيري ولّفتي

  أنا ماروح للقاضي وال افتي

  عتابا بالثالث مطلّقا

Стихи напечатаны русскими буквами с 

переводом в скобках.  

  

-Атаба бен румти в лифти. (Атаба, ты была в 

моих руках)  

-Атаба леш лагаири влифти (Атаба, почему ты 

пошла к другому и полюбила его?)  

-Ана марух лалкади вала афти. (Я не пойду на 

суд, чтоб сказать об этом.)  

-Атаба бисалась мталаа. (Прощай, Атаба, 

прощай!)  

Муж продолжал петь эти песни, которые по-

степенно стали очень популярными и впоследствии 

получили название «атаба». Также появился жанр, 

который стал называться «Миджана». 

Существует и другая история, повествующая о 

событиях, произошедших в начале XIX в. В ней 

рассказывается об одном арабе из сирийского беду-

инского племени аль-Хасана по имени Абдалла 

аль-Фадиль. Он был болен оспой, а в его племени 

было принято заболевших изолировать от осталь-

ных. Его племя покинуло его в пустыне, оставив 

ему еду и питье. Он был сильным и не погиб, но 

оспа обезобразила его лицо, изменив его черты до 

неузнаваемости. Он стал блуждать по землям и пу-

стыням в поисках своего народа, сочиняя о них 

стихи и распевая песни, наполненные тоской и 

нежностью к нему, порицая судьбу, которая развела 
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их пути. Так эти песни распространились и стали 

известными как прекрасный образец печальной 

атабы о нежности и тоске. И до наших дней музы-

канты исполняют некоторые из этих песен, и в од-

ной из них говорится: 

  هلي وياكم يلذ العيش و يطيب

  ونسايمكم تدواي الجرح ويطيب

  هلي منكم تعملت الوفا والطيب

  هلي ياهل المضايف والدالل

Стихи напечатаны русскими буквами с 

переводом в скобках.  

  

- Хали вияком елеза эль-ееш в итиб. (Жизнь в 

кругу родных и близких людей делается лучше и 

слаще.)  

- В насаимком тидави эль-джерех в етиб. (И 

аромат родных трав лечит раны.)  

- Хали менком тааламт эль-вафа в эль-тиб. (Ты 

научил меня верности и доброте,)  

- Хали яхела эль- мадаеф в эль-далал. (Мои 

родной, гостеприимный народ.)  

Эти две истории отражают существующий 

конфликт теорий разных групп исследователей 

традиционного сирийского вокального искусства. 

Первые утверждают, что атаба впервые появилась у 

кочевников, а другие – что в плодородной 

сельскохозяйственной среде. Каким бы ни было ее 

происхождение, атаба не ограничилась одной 

территорией, а распространилась повсюду, получая 

новые имена, связанные с конкретной местностями, 

Среди разновидности атабы можно отметит 

следующие: атаба сальмуния, атаба дейрия, атаба 

гарбия, атаба шаркия и т.д. 

Текст атабы представляет собой единое целое, 

его построение опирается на замечательный 

стилистический прием – омонимы (слова, сходные 

по звучанию, но различные по значению). Кроме 

того, бейт атабы характеризуется красноречивой 

лаконичностью: поэт может рассказывать короткую 

историю, давать совет, передавать новость, и все это 

должно уместиться в ограниченный объем – два 

бейта или четыре строки, причем первые три 

строки оканчиваются на рифмы-омонимы, а 

четвертая строчка должна оканчиваться либо на 

букву «а», либо букву «б». Следующий пример 

иллюстрирует вышеописанный принцип:  

بعدك عيشتي صارت متلفة يا سمرا ليش عا قلبي ما تلفي   

منركض ماحدا بيلحق حدا شمس ومتل فيصبح فينا متل    

- Я самра леш аа калби ма телфи. (Почему ты, 

о темнакожая дева, не отдаешь мне своего сердца?)  

- Паадек ишти сарет митилфи. (Без тебя моя 

жизнь пошла прахом.)  

- Сабах фина митил шамсу в митил фаи. 

(Жизнь поворачивается к нам разными сторонами, 

одна освещается солнцем, а другая оказывается в 

тени.)  

- Мнеркод махада белхак хада. (И мы тонем в 

жизненной суете.)  

Можно заметить, что первая, вторая и третья 

строчки закончились одной буквой: «и». При этом в 

конце последней строчки стоит другая буква: «а».  
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Одним из самых известных художников в этом 

жанре, является поэт Абдулла аль-Фадхил, 

родившийся в племени Хассан в XVIII веке и 

сыгравший значительную роль в пасторской среде. 

Он был одним из руководителей племени аль-

Хасанах, которое жило в Пальмире, а затем 

мигрировало на равнины Хомса после того, как 

принц Абдулла был заражен оспой.  

В прошлом в сирийской деревне люди не 

привыкли называть своих местных вокалистов, 

которых поет атабу, певцами, и предпочитали титул 

«поэт» или «поэт рабабы».  

Кроме того, многие песни атабы далеко 

отошли от изначального варианта, использующего 

омонимы по схеме (ааа б), появились новые формы, 

например: «аа бб» и «а б а б».  

Музыканты придают атабе особый оттенок 

страдания при помощи многочисленных 

эмоциональных звательных частиц, которые 

используются также в маввалах: «уф, уф» и «йа 

имма», однако это не является чем-то 

обязательным. Примечание: частицы «уф» 

приблизительно соответствуют таким русским 

восклицаниям, как «О, Боже!», «О, небеса!», «О, 

мама!»  

Рассмотрим начало и окончание Атабов.  

Вначале певец в импровизационной манере 

распевает слово «Of Yaba», что означает крайнее 

выражение печали, сродни расставанию с 

близкими.  

«Of Yaba» состоит из:  

Первый возглас состоит из О, что означает - 

АХ, ОХ, стон и боль.  

Ф, в этом слоге – это первая буква слова 

«расставание» на арабском языке, символ разлуки и 

разделения.  

Оф – это ещё также и сожаление.  

Второй возглас Яба:  

Я – это призыв.  

Ба – первая часть слова папа (Баба), как будто 

печальный певец, чувствуя потребность в отце, 

использовал слова из детства в своем призыве.  

 В конце четверостишия Атаба повторяются 

грустные призывы. Поэт произносит следующие 

слова и восклицания:  

Аах - означает «Мне жалко и грустно»  

Хали, я хали - «О, родители!»  

Ябай, Ябой, Ябо, Яйуп, Я яп - обращение к 

отцу.  

Йамма, Я Ямма, Я йом - обращение к матери.  

Явель, Явэлли, Явель Лели - «О, как же так 

случилось, что же произошло?» и последнее – «О, 

ночь!».  

 Хотя сюжеты атабы менялись, эти 

интродукции и окончания всегда оставались 

неизменной традицией поколений, играя роль 

эмоциональной рамки. Например:  

- Музыкальный инструментальный проигрыш 

назывется «Дулаб». 

يا يابا... اوف  

Оф.... Яба 

 يا يابا ياحباب قلبي 

-Вокальные возгласы распевы Я яба яхбаб 

галби 

 

 -Миджана Миджана в я миджана  ميجانا و

 ياميجانا و ياميجانا

 

 Баадни бхава эенак баедни بعّدني بهوا عيونك بعدني 

 Махма Эль-дахер ан хубак баадни مهما الدهر عن

  حبك بعدني

Иза канлак ви гхарами баади  اذا كنلك في غرامي

  بعدي

 -Атаба 1 Яла нефрах белмахабе клубина  يال

  نفرح بالمحبة قلوبنا

Авторский перевод стихов:  

Я все еще люблю твои глаза – Даже если 

держишь меня от себя подальше – Если ты можешь 

поделиться теми же чувствами – Давайте 

возрадуемся любви в наших сердцах.  

  

 -Миджана Нехна ликом яхбабина в унту 

лина ا ليكم ياحبايبا و انتو لينانحن   

  

 -Атаба 2 Здесь исполняется та же самая атаба 

номер 1,.  

  

 Маана баадак в бедал маанаمعنا بعدك و بضل معنا 

Мадам лилхуб бен эль-нас маана مدام للحب بين

 الناس معنى

В махма калбет эль-ауам маана  و مهما قلبت االيام

 معنا

-Атаба 3 Лагерик мамнефтах эль-буаб  لغيرك

 مامنفتح البواب

Авторский перевод стихов:  

Ты с нами и останешься с нами – Все еще 

любовь между людьми имеет смысл – И даже если 

время нас обмануло –- Для других не буду 

открывать мое сердце. 

В Ябои.. ябои و يابوي يابوي 

Я яба… يايابا 

-Миджана ميجانا و ياميجانا نحنا ليكم و انتو لينا 

 

 -Возглас Я яаба ябаяба еее я ябааи يا يابا يابايابا

 يي يي يايابااي

 

 Хабиби ад ма тееса хабибиحبيبي ئد ماتئسى حبيبي 

В лаяли хубина лаяли хабибиوليالي حبنا ليالي حبيبي 

В гхерек мабаа биди хабибиوغيرك مابقا بدي حبيبي  

 -Атаба 4 Лахлоф баед менак ан эль-хбаб الحلف

 بعد منك عن الحباب

Авторский перевод стихов:  

Как бы ни старались, мой возлюбленный – И 

наши ночи такие, мой любимый – И я не хочу 

никого, кроме тебя, любимый – Ради тебя я 

отказываюсь от всех остальных. 

 Яхали яхали… О ябаи يا يابي ....ياهلي ياهليي   

-Миджана نحنا لكم و انتو لينا ميجانا ياميجانا ياميجانا  

 

Вначале играет музыкальный шаблон Дулаб в 

макаме Баят, потом певец поет Миджана (народный 

арабский музыкальный жанр) в том же макаме, 

далее идет первый Атаба и заканчивается на 

Миджана: небольшая импровизация на флейте най, 

затем поется вторая Атаба в более драматичной 
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манере. Заканчивается эта Атаба на Миджана, 

который подхватывает за певцом мужской хор. 

Певец распевает Яба Яба, а потом – третью Атаба. 

Опять Миджана, и ей же и заканчивает.(6) 

Жанр атаба распространился в Сирии, Ливане 

и Ираке. В Сирии это районы сирийского джазира 

(Месопотамия), побережье Евфрата, горы 

сирийского морского побережья, Масьяф, Каламон, 

пригороды Дамаска, Джебель-Друз, Дайр-эз-Заур. 

Жители Дайр-эз-Заура были неимоверно 

плодовиты в сочинении Атаба, их даже называли 

«Аль-Мавал-эль-Дири», что значит исполнители 

маввала из Дири (Дерризора). И из-за практически 

неограниченного изобилия стихов люди говорили 

друг другу на поэтических концертах-

соревнованиях (هات ليل و خود ميجانا- хат лель в ход 

миджана), что означает «Дай мне лель и возьми у 

меня атаба, сколько хочешь».  

Атаба исполняется на мужских вечеринках, 

праздничных собраниях и таких религиозных 

собраниях, как праздник рождения Пророка. Самые 

известные вокалисты атаба были последователями 

различных суфийских школ. Особым временем для 

исполнения атабы в сопровождении рабабы 

является вечер.  

Существует в районах Евфрата и Эль-Джазира 

два выраженных типа атаба: Атаба-Дейрия, 

который распространен соответственно в 

окрестностях Дерризора и Евфрата (Евфратское 

Джезире), характеризуется красноречием, 

нечеткими значениями и восхвалением, и Атаба-

Джабурия, называемый также иракской атабой – его 

последователи живут, в основном, в районах 

Джазир. Этот вид атаба характеризуется сильной 

эмоциональностью и откровенностью. Говорят, что 

первым, кто использовал эту атаба в качестве 

народной песни, является племя Джубура. Этот 

жанр распространен в Дейр-эз-Зауре. 

Характеризуется он тем, что в нем поется о воде, 

фонтане, поливании растений.  

В Сирии существуют и другие виды атаба. 

Традиционно атаба называется в соответствии с тем 

регионом, с которого она вышла. Например:  

 Восточный атаба. Районы 

распространения – Евфрат, Джазир и граница с 

иракской пустыней. Особенности песнопений этого 

жанра связаны с бедуинским фольклором.  

 Атаба Фадиьия. Приписывается Абдулле 

аль-Фалию (1810 г.) из бедуинского поселения Аль-

Хасна. Обычно эта атаба начинается со слова 

«Хали», что означает «Мой народ!».  

 Атаба-ал-Салмуния. Происходит от 

названия города Саламия. Одним из самых 

известных исполнителей в этом жанре является 

Мухаммед Садек Хадид. В своем пении он 

использовал диалект города Саломия, добавляя к 

нему бедуинские наречия.  

Изначально атаба не содержит рефрена. 

Однако певец может повторять куплет несколько 

раз, в соответствии с требованиями ситуации и 

согласно реакции слушателей на пение. Атаба не 

содержит в своих музыкальных фразах больших 

интервалов или много модуляций в макаме*, 

отличных от основного макама песнопения. 

Обычно Атаба поется в соответствии со 

следующими макамами (музыкальные восточные 

звукоряды):  

 
- Макам Сигаа 

 
- Макам Баят 

                                                           
6)Можно послушать эту атабу голосом ливанского певца 

Вдии Аль-сафи по ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=K5PwyR0Hffw 
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- Макам Хиджаз 

 

Для сложения атабы используют размер 

вафир*. У атабы есть два вида песнопений: ( 

 Хвавият – это своего рода любовные 

песни, которые содержат описание тела и 

душевных качеств женщины, а также описание 

страсти и мук любви. В единственном числе это 

название звучит как «хававия». Чаще всего этот тип 

пения начинается со слова «алейхинна»  

 Фуракыят – это песни-плачи, они 

включают в себя всё, кроме лирической темы: 

например, тему тоски по родине, семье и близким, 

а также религиозную тему, мольбы к Аллаху и 

восхваление Пророка. Этот тип начинается со слова 

«алейхим». 

Жанр атабы существует в различных районах 

Сирии, а также в Ираке, Иордании, Палестине и 

Ливане. Однако в основном культура жанра атаба 

концентрируется вокруг Сирии.  

 
Хотя существенных различий в трактовке 

атаба не существует, тем не менее, каждый регион 

имеет свою специфику исполнения атаба. 

Заключается она в следующем. Во-первых, это 

аккомпанирующий инструмент. Например, в 

бедуинских племенах чаще применяется рабаба, на 

западе Сирии более распространено использование 

таких инструментов, как уд и скрипка. Заметим, что 

в данном случае речь идет о скрипке, которая 

отличается от своего западного прототипа 

способом настройки. Так, европейская настройка 

идет по квинтам, в то время как сирийская скрипка 

настраивается следующим образом:- по звукам.  

В настоящий момент в качестве 

аккомпанирующего инструмента в ряде регионов 

Сирии используется синтезатор, исключение 

составляют бедуинские племена. Что касается 

нематериальных элементов, связанных с атабой, то 

это исполнение певцом атабы в едином темпе во 

время выступления, и иногда импровизация, но с 

небольшим повторением стихов. Внимающая 

аудитория следит за исполнителем, кивая головой в 

знак согласия с его речью или некоторыми словами, 

и даже выражает одобрение вслух, приговаривая: 

«Да, да…» или повторяя последнее слово каждого 

полустишья, или рассыпаясь в благодарности певцу 

в конце вечера.  

Рабаба считается единственным необходимым 

элементом для исполнения атабы на вечерах, где 

певец демонстрирует свой талант. При этом то, во 

что одет исполнитель атабы, не имеет значения; в 

старину все носили схожую одежду – крестьянскую 

или бедуинскую: галабию, уккаль и куфию.  

Атаба исполнялась в монастырских домах, в 

шатрах бедуинов или в беседках (здание из 

известняка, построенное примерно в десяти метрах 

от берега, наподобие пляжной веранды) или прямо 

на дороге, чтобы просить подаяния, показывая 

нужду и бедность. Отмечается, что в атабе находят 

отражение события, места и люди, поэтому она не 

менее важна, чем другие исторические источники, 

касающиеся тех или иных событий. У цыгана в 

Сирии (дом, карачей, ром) исполнение атабы 

певцом на рабабе сопровождается танцем девушек 

в открытой одежде, которых чаще всего во время их 

странствий называют «хаджият». Они исполняют 

хававият, считая это своим источником средств к 

существованию. 
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Первые признаки появления музыки в Сирии 

восходят к цивилизации Мари (III тысячелетие до 

н. э.), об этом говорят археологические открытия, 

связанные с музыкой. В их числе статуя великой пе-

вицы Орниной – одно из первых скульптурных про-

изведений, в которых проявляется культурный ин-

терес к пению и музыке. Затем появилась цивили-

зация Эбла (2400-2300 гг. до н. э.), и уже потом – 

Угарит, столица хананеев, основанная в середине 

III в. до н.э. В начале I тысячелетия до новой эры 

пришедшие с востока арамейцы вторглись в Север-

ную Месопотамию и Северную Сирию и образо-

вали несколько царств. 

Сирия была знакома с греческой и римской ци-

вилизациями и, как следствие, испытала влияние 

христианской культуры, благодаря чему в Сирии 

появилось множество гимнов и мелодий средизем-

номорской музыки. Затем пришли арабские му-

сульмане (633–634 гг. н.э.) и возникло Омейдское 

государство. После чего – Фатимидское государ-

ство, сельджуки, атабеки, знкисы, крестоносцы, ай-

убиды и мамлюки, затем Османы. В начале XX века 

произошла арабская революция 1918 года в Да-

маске, затем наступает период действия француз-

ского мандата на управление вплоть до 1952 года, 

когда Сирия наконец обрела независимость. 

Музыкальное наследие Сирии разнообразно и 

охватывает все стороны жизни народа. Исполнение 

народной музыки не требует специального образо-

вания, для этого необязательно быть искусным му-

зыкантом. Она передается устно, а музыкальные 

инструменты, на которых она исполняется, просты, 

близки народу, чтобы их сделать, не нужно специ-

альных заводов, как не нужны и профессиональные 

музыканты, чтобы сочинить мелодии для этих ин-

струментов [2, с. 32]. 

Как отмечает Симон Гарги в своей книге 

«Арабская музыка», восточное музыкальное выра-

жение имеет две формы. Первая связана с мест-

ными обычаями крестьян, рифонов и бедуинов, по-

этому быть названа «народной музыкой» или 

«фольклором» [4, с. 24]. Вторая, которая выросла и 

сформировалась в таких крупных городах, как Да-

маск, Багдад, Кордова и Каир, называется «знаю-

щая музыка». 

Подобная ситуация сложилась с песенной 

культурой и в Сирии. Сирийское песенное наследие 

варьируется от региона к региону и может быть 

классифицировано по следующим признакам: пе-

ние в городах, пение сельских областях и пение бе-

дуинов. На сирийское пение оказывает воздействие 

не только, если так можно выразиться, социальный 

фактор, но и особенности пения соседних областей. 

Например, на пение бедуинов оказывают влияние 

песнопения Ирака. 

Из числа сирийских песен можно выделить 

следующие виды: религиозные песни (исламские и 

христианские), пение в музыкальных шаблонах (эт-

ническое пение) и, наконец, в нашем случае, глав-

ное – народное пение. Основной особенностью 

фольклорной народной песни является простота и 

повторение мелодии в слогах, вместе с тем, ритм 

варьируется от песни к песне, от мелодии к мело-

дии.  

Раньше маввал пели под аккомпанемент музы-

кального инструмента рабабы (двухструнная 

скрипка, сделанная из половины скорлупы кокоса, 

покрытой рыжей кожей; на смычок натянут кон-

ский волос). 

Будучи близким к стихотворению, этот попу-

лярный жанр представляет собой краеугольный ка-

мень традиционной народной песни в регионе Во-

сточного Средиземноморья. Слово «маввал» про-

исходит от слова «мулай». «Мои повелители и 

хранители моей благодати». «Маввали» – множе-

ственное число от «муввал» – хозяин или раб. В 

арабской поэзии принято обращаться к женщине в 
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мужской форме. Например, Мулай, а не Мулати (то 

есть «Мой любимый», а не «Моя любимая»). В сти-

хотворении «Mаднаяк Джфаа маркада» поэт Ахмед 

Шауки выступает аппонентом стихотворения «Я 

Лиаль Аль – Сбмата Гадаа», где поэт Хусери Аль–

Киравани, возносит возлюбленную в ранг госпо-

дина. Поет Мохамед Абдель Вахаб, обращается к 

возлюбленному, говоря: «Я отдала душу моему по-

велителю, а он, …. потерял её, ай молодец». 

Историки музыки не имеют единого мнения 

относительно времени появления маввала. Самая 

популярная на сегодня точка зрения состоит в том, 

что он зародился в начале IX века в городе Багдаде, 

когда Аббасидский халиф Харун аль-Рашидам в 

803 году уничтожил династию Барамкеев (которые 

были персами), убил своих министров Джафара 

аль-Бармаки, Яхья, и арестовал других. Первым, 

кто упомянул о появлении маввала, является знаме-

нитый историк Джалал аль-Дин аль-Суюти (1445-

1505 гг.) из династии Барамкех. В своей книге 

«Объяснение Муаших» он пишет, что у Джафара 

была любимая – певица Одалиска, которая тоже его 

любила. А когда Джафара аль-Бармаки убили, Ха-

рун аль-Рашид приказал, чтобы его восхваляли в 

стихах, но Одалиска, выполняя приказ, пела и гово-

рила «Ямавалия» (Ямулай Джаафар) в конце каж-

дой части песни: Дом, где цари земли, где персы? / 

Где те, кто защищал тебя от бомб и снарядов? / Он 

говорит, что видит их прах в земле. / Безмолвие по-

сле красноречия, их языки занемели». Таким обра-

зом, они назвали этот тип песни маввалия, потом 

сократили это слово; в результате, жанр стал назы-

ваться маввал [3, с. 18]. 

 Существует еще одно повествование, в кото-

ром говорится об источнике происхождения этого 

слова. Согласно нему пение (Аль-Мавалии) пред-

шествует Накба Барамки (803 г.). В провинции Ва-

сит (ныне провинция Кут), которая славилась паль-

мовыми рощами, рабы пели во время работы, чтобы 

было легче. Они залезали на верхушки пальм и 

пели «Я мавляя» (то есть «О, Господи!») восхваляя 

своих господ. Постепенно развиваясь, пение из 

Аль-Мавалии превратилось в маввал. Рабыни назы-

вали своих хозяев «Двор монарха». Говорят, что 

название произошло от Аль–Малави, который был 

певцом в эпоху Аббасидов. Оба повествования под-

тверждают, что колыбель этого слова – Ирак, а 

именно, южный регион и исключительно провин-

ции Багдад и Кувейт. 

В системах маввала нет необходимости при-

держиваться классического языка (поэзия Аль–Ка-

рит), что обогащает разговорный стиль (популяр-

ную поэзию), являющийся языком общения все лю-

дей. Художественный стиль зависит от 

импровизации в сочинениях, не ограничиваясь вре-

менами или ритмами. Певец начинает петь в опре-

деленном музыкальном макаме затем может пере-

ходить в другие макамы, но в конце возвращается в 

изначальный. 

Певцы привыкли, что пению Аль–Малави 

предшествуют слова «Я Лель» после того, как иг-

рок на кануне (музыкальный инструмент) испол-

няет несколько импровизаций (такасим) в опреде-

ленном макаме в соответствии с мелодикой. 

Обычно начинается со вступления, а затем посте-

пенно темп нарастает, пока не достигнет наивыс-

шей точки. Певец повторяет слово «Я Лель», ино-

гда оно следует за словом «Я Эн». Следует сказать, 

что примеры пения в «Я Лель»-«Я Эн» были из-

вестны ещё в Египте во времена правителя Баамера 

Аллаха, их продолжали петь в IX веке, процветали 

эти песнопения и во времена похода Наполеона, так 

они сохранились до наших времён [1, c. 156]. Самая 

известная легенда, которая рассказывает о проис-

хождении «Я Лель»-«Я Эн», имеет египетские ис-

токи. Один молодой рыбак по имени Лель во время 

ночной рыбалки увидел русалку, она очаровала его. 

Лель влюбился в неё, и двоюродная сестра Хадра, 

на которой он должен был жениться, стала ему без-

различна. Но Хадра по-прежнему любила его и хо-

тела, чтобы он женился на ней. Во время свадебной 

церемонии, когда процессия проходила по берегу 

Нила, Лель услышал голос своей нимфы, она звала 

его. Он бросился в реку, оставив свою невесту 

(Хадра) и семью… Рыбак исчез. Его стали искать и 

семья, и Хадра. Они кричали: «Я Лель» ... «Я 

Эн»…«Я Лель » ….. «Я Эн». Так родилось пение в 

«Я Лель»-«Я Эн ». Вот о чем повествует ле-

генда. Следует заметить, что оба этих слова музы-

кальны, поскольку у них есть гласные буквы (А, Э), 

и певец может варьировать голосом во время их ис-

полнения, иногда добавляя к ним «И», таким обра-

зом, что будет получать «Я Лели» ….. «Я Эни».  

Ночь в арабском мире – это то, что привлекает 

поэтов. Обычно они жалуются на её бесконечность, 

если им плохо и тяжело, и наоборот, чувствуют её 

быстротечность, если они находятся со своими лю-

бимыми. Говорит Имру аль-Кайс о продолжитель-

ности ночи, о беспокоящих его проблемах: «Ночь, 

как морская волна, приносит печаль и волнение / 

Эта ночь как спина верблюда, перед концом все 

выше / Спи, пусть наступает утро, но врядли оно 

развеет все печали и волнения». 

Стихотворные основы маввала различаются по 

форме и содержанию. Форма определяет тип полу-

стишья и разнообразие рифмы и использует совер-

шенную или несовершенную игру слов. Язык стиха 

происходит из местности: городской, сельской или 

пустынной, а содержание ограничивается общим 

смыслом, который определен многочисленными 

целями стихотворных народных песен: похвалы, 

сатиры и плача. Стихотворения представляют эти 

три цели в трех цветах:  

Красный: Красный цвет выражает крепкую 

любовь или разбитые сердца. Иногда он символи-

зирует революцию или жертву.  

Зеленый: Зеленый отражает спокойную лю-

бовь, счастье, приятную жизнь и ностальгию.  

Белая песня: Рассказывает о природной кра-

соте, воспевает луну и ночь.  

Структура поэмы почти всегда одинакова. Она 

представляет собой квадратный блок, который со-

держит четыре строки. Каждые первые три строки 

содержат одну и ту же рифму (схожие, но разные 

по значению слова), то есть имеет место следующая 
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структура: (ааа б). Затем стали появляться вариации 

этой основной структуры, например: 

аль-Зухайри, где рифмы организованы в по-

рядке (а а а а);  

перекрестная, его порядок (аб аб);  

смежная, его порядок (аа бб).  

Выделяют четыре вида маввала: египетский, 

багдадский, аль аараж (хромой, с косвенным смыс-

лом), аль хофи (устрашающий). Рассмотрим их ос-

новные характеристики. 

Египетские поэмы – это наиболее распростра-

ненный вид маввала, известен в Верхнем Египте. В 

нем рифма соблюдается созвучно в каждом полу-

стишье, как например, стихи, которые написаны д-

ром Саидом Абдо, его мелодия и его пение Мухам-

мадом Абдель Вахабом, где соло начинается с 

цитры, затем он поет о ночи, после чего звучит 

флейта, затем Мухаммед Абдель Вахаб снова вос-

певает ночь, и в другой тональности, отличной от 

первой, вновь раздается звук флейты.  

В XIX веке было принято начинать антракты 

вокальным исполнением стихотворений, и в этом 

преуспели Абдо Эль Хамоули и Салех Абдель Хей.  

Багдадские поэмы характеризуются следую-

щей особенностью. По сравнению с Багдадом, из-

вестным как «Зухайри», стихи остаются схожими с 

обычными стихами в Большой Сирии «Дияр аш-

Шам», причастным к поэмам Ибрахими. Поэма со-

стоит из семи частей, показывающих созвучие в 

первых трех строках и седьмой строке, например, 

стихотворение «О, арабский народ!». 

Аль аараж, «хромой» стих (называется так, по-

тому что четвёртая его строка имеет отличную 

рифму) или пентаметр, состоит из пяти полусти-

ший, в этом виде стихотворений в полустишьях 1, 

2, 3 и 5 рифма одна, но в четвёртом – другая. При-

мер такого маввала: «Красота твоей речи смешана 

со сладостью твоих губ. / Стрелы глаз твоих прон-

зают все насквозь. / И красота твоих век разрушила 

все морщины. / Мне стало возможно пить вино / 

После того, как я коснулся твоих губ». 

Маввал с шестью строфами (Аль хофи) со-

стоит из шести полустиший, пять из которых (1-е, 

2-4 е, 3-е, 4-е и 6-е) подчинены одной рифме, а пя-

тое полустишие имеет другое окончание. Такой 

стих поэты, пишущие в жанре маввал, также назы-

вают «аль мураса» (инкрустированный). Подобные 

маввали исполняют редко.  

 Сирия в основном специализируется на семе-

ричных стихотворениях, имеющих семь полусти-

ший или столбцов. Такие стихи распространены, в 

наибольшей степени, в северных и центральных ре-

гионах, а также в сирийской пустыне. Стихотворе-

ния, известные ранее под именем «багдадские», 

стали называться сирийскими, или «ас-Сабаави», 

или «АЗ-Зухайри» (зухайритские»), или «аш-шар-

кави», потому что происходят из Ирака. Это их 

иракское происхождение ведёт к появлению боль-

шого количества совпадений между иракскими и 

сирийскими стихотворениями не только в их тема-

тике, но также в основных их формах.  

Совпадение полустиший называется в Сирии 

«кафия» (рифма), а совпадения трёх рифм «арджа». 

Седьмое полустишие – в Сирии называемое «за-

крывающим», а в Ираке «покрывающим» – возвра-

щается к рифме. Такой стих представлен в форме 

(а-а-а-б-б-б-а). Если совпадают полустишия 1, 2, 3, 

7 словесно, они называются «тарбия» (или «возве-

дённые в квадрат»). Это является мерой силы сти-

хотворения и творчества поэта и певца. Примером 

такого типа сирийского маввала является следую-

щий: «Ты, кто мучает меня, хватит спорить со мной 

– ты не влюблен и не знаешь, что со мной. Неспра-

ведливость твоя – это благо для меня, в любви к 

тебе – Я доволен, даже если я стал уроком для 

влюбленных, в любви моей – Ты лечил мою душу, 

хотя я не получил от этого ничего, в любви моей – 

О, сердце, плачь, глаза, пролейте слезы – пусть по-

литое ими дерево растет в земле». 

Певец, конечно же, является главным действу-

ющим лицом при исполнении этого маввала; най, 

скрипка и канун аккомпанируют певцу и играют 

импровизацию между стихами. Исследователь Их-

сан Хинди говорит, что маввали переживали дол-

гий период расцвета, который продлился до 1960-х 

годов. Интерес к ним ослабел после смерти поколе-

ния старших реформаторов стиха и появления тран-

зистора и телевидения в стране. Можно сказать, что 

несмотря на полезность этих двух средств массовой 

информации, они стали причиной испорченного 

общественного вкуса. Эти произошедшие измене-

ния условий жизни, без сомнения, повлияли на то, 

что стихотворения потеряли своё доминирующее 

положение в музыкальном и песенном наследии 

Сирии. Кроме того, произошло слияние учрежде-

ний культуры с органами государственной власти, 

и одной из жертв таких изменений стало поэтиче-

ское творчество (и как следствие – народное пение). 

Государственные культурные и образовательные 

учреждения работали над укреплением объединяю-

щего панарабского характера в их произведениях, 

наиболее важным из которых является единый ли-

тературный арабский язык. Эти маввали пелись на 

разговорном языке, и сирийские напевные стихо-

творения, являющиеся музыкальным наследием 

Сирии, представляли собой религиозные маввали: 

особенно часто их используют мусульмане, чтобы 

возвысить своего пророка Мухаммада. Наиболее 

популярным примером является «Ашак Хасаник», 

который исполнил Аш-Шейх Аль-Халяби «Хасан 

Аль-Хафар». 

 Политические стихотворения были распро-

странены в начале и в середине XX века, что сов-

пало с серьёзными событиями, которые переживала 

Сирия, особенно в период с 1954 по 1958 года, 

названный стадией демократии. Начиная с 70-х го-

дов, в процессе удаления политики с улиц, их зна-

чение стало сильно снижаться.  

Социальный маввал: стихотворцы в Сирии за-

трагивали все социальные проблемы, классифици-

ровали и воспевали их. Этот вид творчества отра-

жал трансформации сирийского общества. Так, в 

одном из стихотворений, которое появилось в сере-

дине XX века, автор совершает нападки на то, что 

женщина снимает хиджаб, говоря:  
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Хвалебный маввал: этот вид песнопений очень 

распространён в Сирии, и самым известным из них 

является следующий, автор которого – Аль-Машха-

дани Аль-Кабир (1920–1999 гг.) – считается одним 

из наиболее известных стихотворцев в Сирии. Си-

рийское стихотворение поётся особым голосом, не-

зависимым от мелодии, в сопровождении музы-

кальных струнных инструментов с одной или не-

сколькими струнами (например, ребаба, уд, 

скрипка) или же духовых, таких как флейта и по-

добные ей инструменты (дудка, маджуз, масул, 

манджира. 
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Полистилистика — основополагающее явле-

ние музыкальной культуры эпохи постмодернизма, 

которое берет свое начало в творчестве композито-

ров-авангардистов первой половины XX века. По-

сле освоения и широкого использования додекафо-

нии, атональности, сонорики, сериальности при-

шло понимание необходимости возвращения к 

традиционной тональной логике, создания художе-

ственного образа на основе насыщения композиции 

приемами полистилистики. Как отмечает И. В. 

Кондаков, «полистилистика означала, что в резуль-

тате всего предшествующего культурно-историче-

ского развития контекст художественного творче-

ства настолько умножился и уплотнился, что от-

ныне художник вольно или невольно должен 

учитывать стилистическую многомерность искус-

ства (а также культуры в целом) и откликаться на 

стилевой плюрализм окружающего мира, исполь-

зуя в своих произведениях одновременно не-

сколько стилей, апеллируя к их сопоставлению, 

контрасту, соревнованию, разнообразной конфигу-

рации и проекции» [12, с. 147]. 

Важным результатом развития искусства в 

эпоху постмодернизма, по мнению А. В. Ивашкина, 

является появление «открытого искусства», вклю-

чающего в себя элементы «высокой» и «низовой» 

(фольклорной, уличной) культур, достигающего в 

игровой форме стилевого многообразия путем со-

единений приемов традиционного академического 
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и массового искусства [8, с. 144]. Шнитке, по мне-

нию автора, мастерски владел техникой взаимодей-

ствия старых и новых стилей, активно использовал 

«открытое искусство» — музыку быта и банально-

сти, или же «шлягерности». Для Шнитке эта сфера 

являлась массово-культурной музыкальной эстети-

кой, композитор говорил: «Сегодня шлягерность и 

есть наиболее прямое в искусстве проявление зла. 

Причем зла в обобщённом смысле. Потому что зло 

имеет локальную окраску. Общим для любой ло-

кальности является стереотипизация мыслей, ощу-

щений. Шлягерность — символ этой стереотипиза-

ции. Это как консервы, или таблетка с безошибоч-

ным действием — шлягер. И это и есть самое 

большое зло: паралич индивидуальности, уподоб-

ление всех всем» [8, c. 145]. 

Под термином «полистилистика» (в переводе с 

греческого «многочисленный» и «стиль») подразу-

мевается, прежде всего, композиторская техника, 

основанная на приемах намеренного соединения 

композитором в одном произведении путем резкого 

перехода различных, контрастирующих между со-

бой, иногда противоречащих друг с другом, стили-

стических элементов [14]. Впервые термин был ис-

пользован Альфредом Шнитке на Международном 

музыкальном конгрессе в 1971 году в Москве и из-

ложен в его теоретической работе «Полистилисти-

ческие тенденции в современной музыке» [18, с. 

87], в которой он выделяет два полистилистических 

приема: «принцип цитирования» и «принцип аллю-

зии». Различное смешение стилей также имеет еще 

одно определение — «интертекстуальность» или 

«интертекст», которое активнно использовалось в 

литературоведении, а затем стало активно исполь-

зоваться в музыковедении [9, с. 182]. В литературо-

ведении интертекстуальность (ранее «текст в тек-

сте» - термин М.М. Бахтина) — «текстовая катего-

рия, отражающая соотнесенность одного текста с 

другим; диалогическое взаимодействие текстов в 

процессе их функционирования, обеспечивающее 

приращение смысла произведения» [16, с. 104]. Яв-

ление интертекстуальности в музыке также предпо-

лагает диалог текстов, который выражается в цита-

тах, аллюзиях и реминисценциях.  

Появление данных композиторских техник 

объясняется переменами и накопившимися пробле-

мами в музыкальной культуре XX века. По словам 

С. С. Аверинцева, «мы живем в эпоху, когда все 

слова уже сказаны», следовательно, любое «слово» 

в музыке постмодернизма — цитата [15, с. 201]. Ра-

бота с «чужим» текстом предполагает различную 

степень его трансформации. В музыке для фикса-

ции различных уровней изменений оригинального 

текста используются различные термины, в наибо-

лее актуальными оказываются понятия интерпрета-

ции, реинтерпретации и кавер-версии.  

Интерпретация в искусстве является одной из 

ключевых составляющих любого вида деятельно-

сти, связанной с ним, образуемой сложным ком-

плексом социальных, культурных и психофизиоло-

гических факторов. Интерпретация, по мнению 

И. М. Ямпольского, представляет собой «художе-

ственное истолкование певцом, инструментали-

стом, дирижёром, камерным ансамблем музыкаль-

ного произведения в процессе его исполнения, рас-

крытие идейно-образного содержания музыки вы-

разительными и техническими средствами 

исполнительского искусства. Интерпретация зави-

сит от эстетических принципов школы или направ-

ления, к которым принадлежит артист, от его инди-

видуальных особенностей и идейно-художествен-

ного замысла» [19]. 

Безусловно, это определение не является пол-

ным. Сущность и содержание этого понятия, меха-

низмы, принципы реализации, этические и эстети-

ческие рамки интерпретации стали популярными 

предметами исследования в музыкознании относи-

тельно недавно, примерно со второй половины 

XVIII столетия. Именно в то время в европейском 

музыкальном искусстве, основным форматом реа-

лизации его коммуникативной функции стала «це-

почка» из трех звеньев: композитор — исполнитель 

— слушатель. Важно понимать, что интерпрета-

цией образно-смыслового содержания музыкаль-

ного произведения занимаются все трое участников 

коммуникативной «цепи» и в случае каждого из 

них результат этого процесса будет различаться: 

каждый из них формирует собственное представле-

ние об образном строе произведения в зависимости 

от собственных психофизических качеств, уровня 

образования, социальной среды, в которой он вос-

питывался. В настоящее время, в ситуации господ-

ства плюралистической концепции истолкования 

любого произведения искусства возможности ин-

терпретации как «ключа» к содержанию музыкаль-

ного сочинения являются особенно популярным 

предметом исследования [17]. 

Понятие «реинтерпретации» также применимо 

ко многим областям искусства. Особенно актуаль-

ным это понятие стало, как отмечает П. С. Волкова, 

в пространстве современного искусства, во многом 

формирующимся под воздействием постмодер-

нистской эстетики, «двойственная природа которой 

отмечена одновременным сосуществованием ради-

кального и консервативного, иконоборческого и 

охранительного, и не поддается конструктивному 

анализу без учета феномена реинтерпретации»[2, 

с. 97]. Важность реинтерпретации отмечается со-

временными исследователями, считающими ее 

фундаментальным фактором развития современной 

литературы и музыки. В частности, в диссертаци-

онном исследовании П. А. Татарского «Реинтер-

претация текстов культуры» дается следующая ха-

рактеристика понятия: «Феномен реинтерпретации 

являет собой процесс переосмысления традиции, 

который выступает залогом развития всякого ис-

кусства вообще…Реинтерпретация предполагает 

не столько наличие уже ранее интерпретируемого 

текста, запечатленного в том или ином художе-

ственном образце, сколько — и это главное каче-

ство смыслового результата в понимании претек-

ста… Потому опыт реинтерпретации возможен без 

учета так называемого «промежуточного» звена, 
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представленного в виде какого-либо текста куль-

туры, созданного посредством метода интерпрета-

ции» [17]. 

Одной из важнейших проблем понимания сущ-

ности реинтерпретации является невозможность 

предельно точно дифференцировать границы этого 

понятия с понятием «ремейка». Под ремейком в ки-

нематографе подразумевается «пересоздание» про-

изведения фильма с заменой (как правило, на более 

современные) выразительных средств: актеров, 

всей снимающей картины команды, но с сохране-

нием сюжета и фабулы. В музыкальном искусстве 

подобрать корректный термин сложно. Однако та-

кой феномен существует и примером подобного 

«ремейка» в музыке может считаться оркестровка 

Рихардом Штраусом симфоний Л. Бетховена, в ко-

торую Р. Штраус добавил современные ему, более 

совершенные инструменты. В качестве подобного 

примера не может рассматриваться инструмен-

товка «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского 

британской рок-группой «ELP». Британские рок-

музыканты не просто изменили инструментальный 

состав и добавили вокальную партию в фортепиан-

ный цикл. Ими был изменен стиль, и добавлен иной 

смысл — изменился идейно-образный строй произ-

ведения. Суть реинтерпретации заключается в ак-

центировании внимания на различиях. Грань, кото-

рая отделяет изменение выразительных средств от 

изменения смысла, очень тонка и именно поэтому 

существует проблема дефиниции. Актуальным 

остается вопрос: кто в большей степени является 

реинтерпретатором: музыкант, исполняющий со-

нату, вкладывая в свое исполнение диаметрально 

противоположный оригинальному замыслу компо-

зитора смысл, или музыкант создающий рок-вер-

сию этой же сонаты. Дискуссионным остается во-

прос и о том, всегда ли является транскрипция ори-

гинального сочинения для другого состава с 

полной сменой выразительных средств реинтерпре-

тацией. В случае инструментовки «Картинок с вы-

ставки» британской рок-группой, ответ очевиден.  

Термин кавер-версия распространен, прежде 

всего, в массовой музыкальной культуре. Кавер-

версия — это исполнение и фиксация в нотописи 

эстрадно-джазовым исполнителем чужой автор-

ской композиции. В подавляющем большинстве 

случаев создание кавер-версии той или иной ком-

позиции, сопровождается внесением изменений в 

инструментовку, и в вокальную партию. Кавер-вер-

сия может быть и подражанием, но также она мо-

жет быть реинтерпретацией. Наибольшей художе-

ственной ценностью, безусловно, обладает второй 

вариант. Ярким примером кавер-версии второго 

типа является исполнение блюзовым исполнителем 

Д. Кэшем знаменитой композиции рок-группы 

«The Depeche Mode» — «Personal Jesus». 

Важно подчеркнуть, что интенсификация тео-

ретического осмысления различных проявлений 

подражания и реинтерпретации в настоящее время 

было спровоцировано развитием авторского права 

— области законодательства, защищающей интел-

лектуальную собственность, к которой, безусловно, 

сейчас относится и музыка от плагиата, представля-

ющего собой прямое заимствование без изменений 

музыкального материала. Однако же в явном или 

скрытом виде реинтерпретация и подражание (и 

плагиат в том числе) существовали на протяжении 

всей истории музыкальной культуры. Примеры 

этого мы обнаруживаем в самых разных эпохах. Ре-

интерпретация, подражание и «кавер-версия» явля-

ются важнейшими составляющими творчества Дэ-

вида Гарретта [5, с. 101]. Первыми двумя поняти-

ями можно охарактеризовать его основные 

творческие методы, кавер-версия является одним 

из наиболее часто используемым им форматом. 

Так называемый «прорыв» к полистилистике 

[12, с. 150] объясняется расширением музыкаль-

ного пространства. В мировой культуре XX века со-

здаётся единство и цельность музыкального мате-

риала, но достигается оно новыми путями, сохра-

няя множественность, свидетельствуя о 

масштабности трансформации мышления. Компо-

зиторы тяготеют к контрастности, к синтезу несов-

местимых элементов, звуков и красок, и всех выра-

зительных средств в целом. Эти художественные 

процессы являются совершенно новыми и суще-

ственно отличаются от всего искусства, существо-

вавшего ранее. Стилевую эволюцию можно 

условно назвать движением от моно– к полистили-

стике. Феномен стал ведущим процессом мышле-

ния и начал охватывать все сферы современной 

культуры. Сыграв определённо ключевую роль, фе-

номен полистилистики лег в основу нового этапа 

стилеобразования в современной музыкальной 

культуре и, совершив закономерный переход, пре-

образовался в новое направление в искусстве — 

classical crossover. 

Classical crossover — сравнительно новое явле-

ние в музыкальной культуре, появившееся на ру-

беже XX—XXI веков. Поэтому многие культуро-

логи до сих пор не могут прийти к четкой формули-

ровке данного культурного феномена. Одни 

называют его стилем, другие жанром, некоторые 

направлением. Сам термин «classical crossover» до 

сих пор находится в эпицентре горячих дискуссий 

на ежегодных научных форумах. В настоящее 

время можно встретить также и другие названия, 

такие как neoclassical, classical pop, operatic pop или 

же просто crossover [11]. Спорной среди ученых-

музыковедов является и роль направления, его зна-

чение и ценность в музыкальной культуре. Музы-

кальное общество условно делится на два лагеря: 

противники жанра выступают с позиции отсут-

ствия эстетической и практической ценности и при-

митивности.  

Вместе с тем, сторонники жанра classical cross-

over считают его исключительным в своём роде ви-

дом из списка современных массовых продуктов, 

принимая его как новый естественный эволюцион-

ный этап, подчиняющийся влиянию времени [10]. 

Этот стиль сформировался путём преодоления 

огромного пути, начиная от эклектических экспе-

риментов по соединению классической музыки с 

разнообразными стилями: таких как рок, фолк и 

джаз, поиска и использования альтернативных 
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форм, заканчивая гармоничным синтезом элитар-

ного искусства, к которому принято относить ака-

демическую музыку, и массовой культуры. Этот 

синтез позволяет комбинировать академическую 

интеллектуальную основу, построенную на высо-

ком уровне профессионализма композиторов и ис-

полнителей, с самыми новыми музыкальными тен-

денциями [7, с. 351]. Представители массового ис-

кусства давно используют музыку академического 

репертуара и адаптирует ее для слушателей поп-му-

зыки [6, c. 68]. Появление феномена classical cross-

over объясняется рядом причин: прежде всего глав-

ной целью является популяризация классической 

музыки, желание сделать ее более доступной для 

понимания широкой аудиторией. 

Научно-технический прогресс, приведший к 

появлению революционных информационных тех-

нологий, обусловил появление общества нового, 

постиндустриального типа. С приходом и разви-

тием таких средств массовых коммуникаций как 

радио, грамзапись, кинематограф и телевидение, 

музыка стала их неотъемлемой частью. Она стала 

широко использоваться в киноиндустрии, которая 

являлась одним из ведущих способов пропаганды 

классической музыки. Без музыкального сопровож-

дения передача художественных средств вырази-

тельности киноленты, включая в себя образы и ха-

рактеристики действующих лиц, а также атмо-

сферы и среды их пребывания, было бы неполным. 

Техника введения лейтмотивов в киноискусстве 

была создана для достижения более точной и более 

полной характеристики героев и драматургии сю-

жета. С приходом телевидения музыка широко 

транслировалась, сопровождая рекламные ролики и 

телепередачи. Большую роль в формировании clas-

sical crossover сыграл также и технический музы-

кальный прогресс: электронная музыка начинает 

набирать обороты, смещая классическую музыку с 

экрана. Успех и востребованность classical crosso-

ver в мировой музыкальной индустрии приводит к 

созданию собственного чарта в еженедельном аме-

риканском журнале «Billboard», а также к появле-

нию в 1999 году номинации «Best Classical Crosso-

ver Album» премии «Grammy». Современные ис-

полнители активно театрализуют свои 

выступления, превращая их в концерты-шоу. 

Внешний вид музыканта также становится элемен-

том драматургии. В логике построения программы 

концертов все больше проявляется калейдоскопич-

ность. 

Для полноты картины исследования феномена 

необходимо в целом рассмотреть теорию о «трёх 

пластах» мировой музыкальной культуры. В пер-

вый, самый древний пласт относят фольклор. Вто-

рой пласт представляет собой профессиональные 

академические традиции. К третьему пласту отно-

сятся все массовые жанры и направления XX-XXI 

веков. Приставка «Classical» подразумевает обяза-

тельное наличие академической основы, то есть 

второго пласта. Срединным искусством направле-

ние называют за его синтез второго и третьего пла-

ста. Этот синтез создаёт взаимопроникновение пла-

стов и обеспечивает феномену обладание характе-

ристиками, составляющими оба пласта. 

Синтезированным феномен classical crossover 

является из-за составляющих особенностей направ-

ления, Л. И. Данько классифицирует их следующим 

образом: 

1) коммерческая направленность classical 

crossover; 

2) ориентированность на массовую аудито-

рию; 

3) синтетическая природа музыкального мате-

риала; 

4) применение новейших аудиовизуальных 

технологий; 

5) различные формы презентаций музыкаль-

ного материала (сценическое представление, 

аудиоверсия, телеверсия, видеоверсия, музыкаль-

ный клип), которые можно рассматривать как 

формы реализации художественной продукции 

синтезированного музыкально-художественного 

проекта [3, c. 201]. 

Вступая в диалог со своей социально-разно-

плановый аудиторией и выступая способом выра-

жения социальной позиции, многофункциональ-

ный кроссовер имеет возможность удовлетворить 

социальные и жизненные потребности масс, по-

мимо своих художественных целей, эстетических и 

просветительских задач. 

Classical crossover является инновационно-

направленным течением в мировой классической 

индустрии. В жанре classical crossover, как правило, 

академическая музыка синтезируется со зрелищно-

стью и современными аудиовизуальными техноло-

гиями, которые присущи поп музыке для обогаще-

ния выразительности. Насыщенность этих средств 

выразительности объясняет конечную цель боль-

шинства современных кроссовер-проектов, а 

именно большой коммерческий успех, достигае-

мый привлечением массовой аудитории. Очень ча-

сто эффектные выступления усиливаются за счёт 

сопровождения световыми и мультимедийными 

эффектами.  

Классический кроссовер отличает также и раз-

нообразные формы реализации для поддержания 

интереса к проекту: основной формой репрезента-

ции является сценическая, концертные выступле-

ния после премьеры демонстрируются в телевер-

сиях, в том числе и в телешоу, выпускаются на 

DVD, подкрепляются записью видеоклипов и ак-

тивно используются интернет ресурсами с целью 

продвижения проектов / исполнителей и их ком-

мерческой реализации.  

Инструменты в свою очередь, подвергаясь зву-

ковой обработке и использованию системы звуко-

усиления, приобретают иные тембровые характери-

стики, меняя природу и характер звука. Инноваци-

онность проявляется также и в имидже артистов, в 

их поведении на сцене и преподнесении музыкаль-

ного материала, а также в импровизационной при-

роде интерпретаци. Немаловажная составляющая 

деталь, характерная концертным выступлениям в 

жанре classical crossover, а также привлекающая 
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широкую публику, заключается в том, что зрители 

не ограниченны в движениях и в соблюдении ти-

шины. С использованием всех прогрессивных, уси-

ливающих эффектов классическая музыка пере-

стает быть скучной для широкой общественности. 

В жанре классического кроссовера много раз-

ветвлений относительно характера музыкального 

материала: 

1) симфо-рок ставший одним из самых распро-

странённых примеров классического кроссовера на 

сегодняшний день. В симфо-роке используется 

классический музыкальный материал для его ис-

полнения в современной обработке, парафразах 

или в джазовых интерпретациях. Органная токката 

и фуга ре минор И. С. Баха, каприс для скрипки ля-

минор Н. Паганини, концертный цикл «Времена 

года» Вивальди — примеры частых переложений и 

транскрипций. Для симфо-рока характерны роко-

вые интонации и роковая нагнетающая динамика. 

2) вокальный фолк кроссовер, созданный 

французом люком Арбогастом, представляет собой 

использование за основу в аранжировках средневе-

ковые мелодии западной Европы.  

3) рок-опера, занимающая особое место в со-

временной музыке. Рок-опера появилась, как и сам 

термин, в 1960-х годах в Англии и в 1970-х годах в 

СССР. Как правило, это музыкально-сценические 

антрепризные постановки, где арии исполняются в 

жанре рок-музыки, а на сцене наряду с солистами 

могут присутствовать музыканты. 

Закономерное отражение тенденции classical 

crossover выражается в синтезированном музы-

кально-художественном проекте (СМХП) — «это 

явление массовой культуры, объединяющее в себе 

разного рода художественные и нехудожественные 

компоненты. В основе такого проекта лежит орга-

низационно-творческая деятельность группы спе-

циалистов, обеспечивающих концептуальное един-

ство проекта на всех стадиях его осуществления: от 

исполнительской деятельности до выхода этого 

проекта на открытый рынок в целях получения при-

были от различных видов его реализации» [13, c. 

13]. В рамках этого феномена создаются и форми-

руются продукты» массовой музыкальной куль-

туры, которые являются неотъемлемой частью clas-

sical crossover. В ряд художественных аспектов 

функционирования входят срежиссированное зву-

чание и визуальная направленность [13, с. 17]. Сре-

жиссированное звучание представляет собой но-

вую эстетику звучания, получаемую соединением 

симфонических и электронных инструментов с 

электронной оркестровкой, дорабатываемую эф-

фектами звукорежиссуры. Визуальная направлен-

ность включает в себя сценические эффекты, такие 

как декорации, хореография, пиротехнические, ла-

зерные и световые эффекты, имидж исполнителя.  

На сегодняшний день classical crossover явля-

ется популярным и востребованным слушателями 

стилем, в нем работают многие академические ис-

полнители: вокалисты Лучано Паваротти, Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара 

Брайтман; инструменталисты Йо Йо Ма, Ванесса 

Мэй, Эдвин Мартон и др. Российские академиче-

ские исполнители также активно обращались и об-

ращаются к новому стилю, в основном перенимая 

зарубежный опыт (Денис Мацуев, Юрий Башмет, 

ансамбль Терем-квартет, Дмитрий Хворостовский, 

Георгий Гусев, Дмитрий Янковский и многие дру-

гие). 
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Аннотация 
В статье исследуется сложная система восприятия человека. Обосновывается, что перцептивная 

сфера сознания, которая обеспечивает адекватное отражение в сознании человека окружающей его дей-
ствительности, всегда синестезийна. Она тесно связана с когнитивными процессами, придающими 
смысл воспринимаемому. Делается вывод о том, что перцептивные, эмоциональные, волевые процессы, 
актуализирующие память, становятся обоснованием основного результата деятельности сознания - со-
здания смыслового пространства личности. На основе анализа включенности вкусовых ощущений в ми-
фологические, религиозные и художественные концепции выявляется значимость данных ощущений в 
процессе миропонимания. Делается вывод о том, что потребность в смыслах всегда по сути есть пере-
живание: мировоззрение и мировосприятие всегда есть мироощущение. 

Abstract 
The complicated system of human’s perception is researched in the article. It is grounded substantiate, that 

the perception sphere of consciousness, which provides secure an adequate reflection in human’s consciousness 
of circumferential reality, is always synesthetic . It her is closely related to the cognitive processes Carbro, giving 
attach sense to the perceived. There has been drawn a conclusion that perception , emotional, volitional processes 
Carbro, actualizing memory, become the ground of basic main result of consciousness activity - the creation mak-
ing of semantic space of personality individual. On the basis of analysis of the taste feelings look-and-feel in 
mythological, religious and artistic conceptions the meaningfulness of these feelings look-and-feel comes to light 
in the process of attitude. We can conclude that the need for senses is always in fact an experiencing survive: the 
world-view and the perception of the world are always the attitude towards the world. 

 
Ключевые слова: синестезия, вкусовые ощущения, мировосприятие. 
Keywords: synesthesia, taste sensations, perception of the world. 

 
Синестезия (букв. – «соощущение») представ-

ляет собой явление, отражающее взаимосвязь те-
лесности (перцептивной сферы) – психики (об-
разно-эмоциональной сферы) – разума (речи, мыш-
ления) – социума (социокультурного контекста 

синестезийного восприятия). Каким образом мы 
воспринимаем мир, какое значение имеет сфера 
ощущений в процессе познания человеком мира, 
искусства, самого себя?  

https://www.e-reading.club/chapter.php/1002682/36/Napravleniya
https://www.e-reading.club/chapter.php/1002682/36/Napravleniya
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Исследуя сложную систему восприятия чело-
века, современная психология выделяет в ней не-
сколько уровней ощущений, первый из которых 
включает в себя три основных вида ощущений: экс-
тероцептивные (обоняние, вкус, зрение, слух, ося-
зание), проприоцептивные, передающие информа-
цию о положении тела в пространстве, (статиче-
ские, связанные с ощущением равновесия, и 
динамические, кинестические, связанные с переме-
щением тела в пространстве), интероцептивные 
(органические, передающие сигналы о состоянии 
внутренних органов: температуры тела, болевые 
ощущения, внутренней легкости или тяжести, обу-
словленные внутренними процессами организма). 
Область интероцептивных ощущений психологи 
называют «смутной», «темной» вследствие слабой 
распознаваемости сознанием данных ощущений на 
начальной стадии их формирования. Тем не менее, 
именно эти ощущения наиболее активно влияют на 
эмоциональное состояние человека.  

Синестезия подвергается научному анализу 
уже в древних культурах. Так, продолжая идею 
Платона о соответствиях между различными ви-
дами восприятия («белый – горячий», «черный – 
холодный») [9, с. 106], Аристотель, рассуждает о 
физиологическом синкретизме чувственных впе-
чатлений, близости звука и цвета. Оригинальное 
объяснение межсенсорных явлений дается в натур-
философской атомистике: по мнению Демокрита, 
ощущение сладкого вызывается круглыми ато-
мами, острого – угловатыми, узкими, горького – ма-
ленькими, кривыми. Рассматривая такие виды вос-
приятия, как слух, вкус, зрение, Демокрит пытался 
связать вкусовые свойства атомов с тепловыми и 
писал, что все ощущения можно считать разновид-
ностью осязания [9, с. 301]. Формирование симво-
лических языков происходит на основе синестезий-
ности мышления.  

Синестезийность является свойством созна-
ния, отражающим целостность процессов восприя-
тия и мышления, синкретический характер сенсор-
ных систем в процессе обработки информации и от-
ражения этих соответствий в языковой и 
художественной форме. Так, вибрационность про-
низывает тактильные и слуховые ощущения; цвет, 
являясь видом электромагнитного излучения, вли-
яет на внутреннее состояние организма. Все эксте-
роцептивные ощущения синестезийны, они имеют 
свой глубинный резонанс в проприоцептивных и 
интероцептивных ощущениях.  

Вкусовые ощущения тесно связаны с обоня-
нием (при ухудшении обоняния изменяются вкусо-
вые ощущения, послеобразы этих двух модально-
стей тоже крепко связаны между собой) и с интеро-
цептивными ощущениями. Согласно проведенному 
Е. Н. Колодкиной исследованию, вкусовые ощуще-
ния являются основой многих психо-эмоциональ-
ных характеристик («он принес с собой мне слад-
кую надежду»; «скучать в пресноте повседнев-
щины»; «наша горькая, терпкая, бобыльная жизнь»; 
«соленая беда», «приторная сентиментальность»). 
Синестезийные переносы из вкусовой сферы сен-
сориума в сферу осязания, перцепции, тактильных 
и кинетических ощущений также часто отражаются 
в метафорах: «горько во мне шевельнулась кровь»; 
«бралась она все за большие роли, но играла грубо, 

безвкусно»; «кисло морщит лицо»; «как сладко тан-
цевать»; «приторный жар»; «вместе с порывом со-
леного, иглистого ветра») [8, с. 109]. 

Для определения значения вкусовых ощуще-
ний в процессах самопознания и миропонимания 
рассмотрим их исторические трансформации в про-
странстве искусства и культуры.  

Пищевой код, основанный на каннибализме, 
известен еще со времен палеолита. Уже в Диони-
сийских мистериях существовал обычай теофагии 
– поедания божественнной плоти, в качестве кото-
рой выступала плоть жертвенных животных. Од-
нако уже в эпоху древних цивилизаций происходит 
табуирование каннибализма. Персонажи архаиче-
ских мифов, совершающие убийство и поедающие 
плоть человека, относятся к низшему уровню ми-
фологических персонажей (Тантал угощает богов 
мясом своего сына Пелопа; Атрей подает брату на 
пиру мясо его детей), хотя среди них есть еще пред-
ставители космогонических мифов (Кронос). 

Архаические мифологические представления 
содержат разные варианты близких по сути вкусо-
вых ощущений, связанных с напитками мистиче-
ского свойства. Как правило, их воздействие на че-
ловека является радикально противоположным: это 
животворящая, исцеляющая и даже дающая бес-
смертие вода («живая» вода в славянском фольк-
лорном творчестве, напитки амриту и амброзия в 
древнеиндийском и древнегреческом эпосе, свя-
щенный мед в скандинавских легендах) и «мерт-
вая» вода, яд калакута, Один напиток поддерживает 
вечную юность и бессмертие богов, второй смер-
тельно опасен. Как правило, добывание напитка 
бессмертия связано с героическими подвигами, с 
космогоническими мифами. В «Ригведе» повеству-
ется о пахтании мирового океана богами, в резуль-
тате которого поляризуются, разделяясь, воды и 
боги. Асуры становятся противниками богов, со-
перничая в добывании и овладении амриту, из оке-
ана появляется Дханвантари (бог врачевания) с ча-
шей амриту, но тут же появляется в океане яд кала-
кута.  

Довольно обширную вкусовую и осязатель-
ную характеристику человека дают комментарии 
религиозные тексты Средневековья. В Коране ве-
рующий, который читает священный текст, уподоб-
ляется сладкому лимону, обладающему приятным 
запахом и вкусом, а верующий, который не читает 
Коран – финику, не обладающему запахом, но слад-
кому на вкус. «Лицемер, который читает Коран, по-
добен базилику, обладающему приятным запахом, 
но горькому на вкус, а лицемер, который Коран не 
читает, подобен колоквинту, не обладающему запа-
хом и горькому на вкус» [1]. 

В эпоху Средневековья Аврелий Августин 
изучает механизм появления в сознании человека 
мыслей, пробужденных ощущениями и чувствами, 
но к ним не сводимым. «Откуда они вошли в меня? 
Я обхожу все двери моей плоти и не нахожу, через 
какую они могли проникнуть. Глаза говорят: «если 
у них есть цвет, то возвестили о них мы». Уши го-
ворят: «если они звучат, то о них доложили мы». 
Ноздри говорят: «если они пахнут, то они прошли 
через нас». Чувство вкуса говорит: «если у них нет 
вкуса, то нечего меня и спрашивать». Осязание го-
ворит: «если они бестелесны, то нельзя их ощупать, 
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а если нельзя ощупать, то я не могу о них доло-
жить» [2, с. 136]. Августин приходит к выводу, что 
возникновение мыслей не обязательно связано с 
непосредственным восприятием, оно может быть 
объяснено активизацией памяти в процессе мышле-
ния. Показательно, что Августин определяет па-
мять как «желудок души»: помещение ощущений и 
переживаний в хранилище памяти изменяет их ха-
рактер: «мои душевные состояния хранит та же па-
мять, только не в том виде, в каком их когда-то пе-
реживала душа, а в другом, совсем разном и соот-
ветствующем силе памяти» [2, с. 137]. Будучи этим 
своеобразным «желудком души», наполняемом ра-
достью и печалью – этой сладкой и горькой пищей, 
память изменяет вкус вверенных ей чувств: можно 
вспоминать бывшую печаль и печалиться, а иногда 
– радоваться, вспоминать страх, уже его не испыты-
вая, припоминать былую страсть совсем бес-
страстно. Чувства, как бы переправленные в желу-
док-память, лежат там, но «сохранить вкус не мо-
гут» [2, с. 138]. 

В данный период разрабатываются новые под-
ходы к пониманию процесса восприятия искусства, 
и в них вкусовые ощущения имеют свою симво-
лику. Основным событием католической мессы (от 
латинского mitto – «отпускаю, посылаю»), соответ-
ствующей православной литургии, является прича-
щение верующих, для которого прототипом явля-
ется Тайная вечеря. Хлеб и вино в результате таин-
ства преображаются в кровь и плоть Христову. В 
ходе церковной службы благодаря таинствам со-
вершается полное «объединение Церкви Небесной 
и земной в лице ее членов, собранных воедино ду-
хом любви в живом общении Тела и крови» [10, с. 
197]. 

Древний обычай символического поедания бо-
жественной плоти в языческих культах заменяется 
в христианстве на символическое действо преосу-
ществления хлеба и вина во время Евхаристии в 
плоть и кровь Христа. При этом происходит именно 
преосуществление, то есть полное изменения суб-
станции хлеба и вина. Ритуал поедания, впуская 
внутрь себя божественной плоти и крови символи-
чески делает всех детьми Бога, братьями и сестрами 
не только по духу, но и по крови. Платоновская оп-
позиция чувственного мира тел и умопостигаемого 
мира идей преодолевается при помощи символизма 
мышления: будучи религией не духа, а Святого 
Духа, христианство свидетельствовало о святости 
даров Евхаристии, о воскрешении плоти и ее гряду-
щей славе.  

Синестезийность символического мышления 
способствует формированию семантического про-
странства, в котором значения взаимосвязаны и 
устремлены в итоге к единому абсолютному транс-
цендентному смыслу. В одном из гимнов Ефрем 
Сирин уподобляет свой разверстый для принятия 
Евхаристии рот – раскрытому для впускания боже-
ственных истин уму: «Господи, написано в Книге 
Твоей: «открой уста твои, Я наполню их». Вот, Гос-
поди, уста раба Твоего и ум его – открыты Тебе» 
[цит. по: 4, с. 80]. 

Интероцептивные и вкусовые ощущения четко 
обозначаются в историях, изложенных в раннехри-
стианских и ранневизантийских текстах, посвящен-
ным, казалось бы, сложнейшей теме постижения 

истины. Так, реальность поглощения свитка, 
нашедшая себе место в биографии пророка Иезеки-
иля, Ефрема Сирина, соединяется с трансцендент-
ностью усвоенной таким способом истины: «и взял 
я книжицу из руки Ангела, и съел ее, – повествуется 
в Апокалипсисе, – и она в устах моих была сладка, 
как мед; когда же я съел ее, то горько стало во че-
реве моем» (Отк. 5, 1-3). Амбивалентность (сла-
дость и горькость) синестезийных смыслов истины, 
основанных на объединении вкусовых и интеро-
цептивных («чревность») ощущений обусловлена 
самой природой библейских смыслов. Познание ис-
тины сопряжено с усилием, напряжением, «прон-
зенность» ею наделяет человека мудростью и спо-
собностью обнаруживать прелесть самообмана там, 
где раньше виделись только достоинства, а затем, 
разглядев себя в свете божественной истины, вос-
клицать словами псалмопевца: «если воззришь Ты 
на беззакония, Господи, Господи, кто устоит?» [4, 
с. 83].  

Логика символического мышления объединяет 
Божественное Слово и человеческую «утробу», 
«сердце». Вместе с тем и телесность становится 
священным письмом: «Вы показываете, что вы – 
письмо Христово, – обращается апостол Павел к 
ученикам, – через служение наше написанное не 
чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях 
каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 
Кор. 3:2-3). Показательно, что в христианстве ак-
центируется момент личностного бытия, конкре-
тики его существования. Настоящий текст – сам 
Христос, вероятно, он сам ничего не писал, его об-
щение с людьми строилось на устном слове и кон-
кретных действиях, описанных позднее его учени-
ками. Текст священных книг расширяется и обога-
щается «живым» текстом личностного бытия, о 
котором говорил апостол Павел, в котором истина 
обретает черты интимности, доверительности, эмо-
ционально-чувственной полноты.  

Это свойство библейского мировоззрения 
(устранение границ между материальным и духов-
ным, мирским и теологическим) позволяет снять 
границы между телесным и бестелесным в таин-
ствах. Именно в таинстве знак из аллегории (в ко-
торой также сопрягаются видимое и невидимая ве-
щественности) трансформируется в символ, в кото-
ром нет дистанции между предметом и смыслом, а 
есть их непостижимое тождество.  

В светском искусстве позднего Средневековья 
на основе этого испытанного способа концептуали-
зации семантического значения элементов художе-
ственных языков выстраивается новая лирическая 
образность, а главное – мифологизируется сам об-
лик поэта, музыканта. Жизнеописания трубадуров, 
труверов и миннезингеров становятся не менее зна-
чимыми художественными объектами, чем их про-
изведения. Вокруг создателей куртуазного стиля 
создается почти мистическая атмосфера. Так, тра-
гическая биография трубадура Гильома де Кабе-
станя легла в основу одной из популярнейшей ис-
торий Средневековья и Возрождения – легенды о 
«съеденном сердце», вдохновлявшей спустя века 
Боккаччо, Гейне, Стендаля. Долгий культурный ре-
зонанс этой легенды во многом обусловлен как тра-
гедийностью сюжета, так и тем, что ее восприятие 
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основывается на синестезии. Физиологический ре-
ализм этой истории делает ее понятной читателю и 
слушателю. Смысл прост и вместе с тем символи-
чен: укравший сердце жены любовник расплачива-
ется своим сердцем. Художественный образ, содер-
жащийся в легенде, вызывает сильный эмоциональ-
ный отклик, вызванный столь знакомыми каждому 
человеку ощущениями боли. Трагический образ 
строится на сложных взаимодействиях множе-
ственных сенсорных механизмов в процессе его 
восприятия.  

История о вырезании и поедании сердца воз-
любленного имеет мифологические, архаические 
корни (вырезание сердца не являлось чем-то ис-
ключительным, напротив, такие примеры суще-
ствуют в даже в средневековой истории). В жизне-
описании трубадура Гильома де Кабестаня перцеп-
тивная (вкусовая) составляющая восприятия 
лишена понимания онтологического и теологиче-
ского смыслов события. Ощущения связаны только 
с субъективными экспрессивными, трагическими 
переживаниями, направленными в область архети-
пически-бессознательного.  

Вторая, не менее популярная история, изло-
женная в старофранцузском романе Тома (ок. 1160 
г.) и использованная позднее Готфридом Страсс-
бургским – сюжет о «Тристане и Изольде», в кото-
ром герои претерпевают трагические события, от-
ведав любовный напиток. Разработка в рамках ста-
ропровансальской литературы мифологических 
тем позволяло сформировать любовно-куртуазный 
миф. Показательно, что кульминационные мо-
менты новых историй-мифов о поэте, о куртуазной 
любви выстраиваются на основе вкусовой симво-
лики. Именно она позволяет расширить семантиче-
ское пространство психологических драм куртуаз-
ной литературы за счет введения образности, харак-
терной для архаических мифов и легенд. 

Разрешение дуальной оппозиции «духовное-
телесное» в новоевропейском искусстве можно 
проследить на примере художественного жанра, 
связанного с вкусовыми ощущениями – натюр-
морта, имеющего среди художников симптоматич-
ное название «вкусного». Если в эпоху барокко в 
литературе формируется особый стиль, перенасы-
щенным метафорами, который филологи опреде-
ляют выражением «словесной сытости», то в 
натюрмортах этого времени ощущение жизни пере-
дается также на основе этого, казалось, самого про-
заичного, но и самого понятного из ощущений – 
чувства сытости [6, с. 22]. Пиру поэзии соответ-
ствует пир застолий (одна из характерных тем поэ-
зии Гавриила Романовича Державина, вспомним 
одну из наиболее известных его од «Приглашение 
к обеду»), переживаемых как прекрасное благодаря 
особой духовной культуре. В поэзии Г.Р. Держа-
вина могут быть сопряжены по рифме и по смыслу 
«раки красны» и «прекрасны», эстетические ощу-
щения приобретаются во время застолья. Человек 
при этом «с изумлением, с нерастраченным дет-
ским восторгом, ни к чему не привыкая и не осты-
вая, ни от чего не утомляясь, благодарно смотрит 
на щедроты бытия» [3, с. 125].  

Натюрморты Кузьма Сергеевича Петрова-Вод-
кина передают иное мироощущение. Основанные 
на синтезе традиций иконописи и новаций аван-
гардного искусства, они соединяет в себе аскетику 
и лаконизм, художественный образ здесь формиру-
ется на основе символической интерпретации визу-
альных образов (хлеба, стакана воды, рыбы). В этот 
же период развития отечественного искусства Ми-
хаилом Матюшиным были разработаны принципы 
футуристической кулинарии, основанной на искус-
стве дизайна, сочетании цветов, линий, добавляю-
щих к вкусовым ощущениям образно-эмоциональ-
ные впечатления.  

Таким образом, вкусовые ощущения имеют 
большое значение в процессе эстетического вос-
приятия, способствуют формированию эстетиче-
ских ощущений, эмоций. Эстетическое сознание 
тотально и целостно: перцептивные, эмоциональ-
ные, волевые процессы, актуализирующие память, 
становятся обоснованием основного результата его 
деятельности: создания смыслового пространства 
личности [7, с. 24]. Перцептивная сфера сознания 
всегда синестезийна и всегда неотторжима от ко-
гнитивных процессов, придающих смысл воспри-
нимаемому. Эта потребность в смыслах всегда по 
сути есть переживание: мировоззрение и мировос-
приятие всегда есть мироощущение. 
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In 1709, with the help of influential nobility, the 

Khan’s throne of the state in the Fergana Valley created 

by the privileged Muslim caste of Khoja, was taken by 

the leader of the Ming-Shahrukhby tribe. From Eski 

Kurgan, the residence of the ruler was transferred to 

Kokand, since then the Khanate was called Kokand. 

Under Shahrukhby, the cities of Osh, Uzgend, Khujand 

were still independent, and the northern border of the 

state extended to Namangan Shahidan. After the death 

of Shahruhbi in 1721, the throne was transferred to one 

of his sons - Abdurakhimbiy. After him, Abdulkarim-

bay ibn Shahrukhby (1734-1750) became the ruler. His 

son Abdurahman ruled only 9 months, then he was ap-

pointed as the hakim of Margilan, but Khan was the 

second son of Abdurahimbiy - Erdonaby (Abdulka-

yumhan, 1750-1762), and after him, ruled Suleyman-

han Shadiby ibn Shahruhby, Abdulhamidhan ibn Ab-

durahimhan “Narbatyr” - Narbutaby, Alimhan (1798-

1810). On February 6, 1810, Umarkhan Muhammad 

Abdulhamid (Narbutakhan) Bahadir ascended the 

throne of the Kokand Khanate. 

During the reign of Umarkhan, the borders of the 

Kokand Khanate extended in the north to Turkestan and 

Dashti Kipchak, in the west to Samarkand, in the south 

to Kukhistan and Kulyab, Gissar and Shakhrisabz, and 

in the east to East Turkestan. Socioeconomic processes 

have intensified in the Kokand state, including in the 

Central Asian region. 

If at the beginning of the XIX century The Kokand 

khanate was divided into a number of districts, then un-

der Alimkhan and Umarkhan it was strengthened and 

expanded due to the Tashkent, Dashti-Kipchak, cities, 

fortifications and villages of the lower reaches of the 

Syrdarya. On these lands, the Kokands built fortresses 

and other fortifications. 

It should be noted that Kokand and Bukhara have 

always fought for the border cities of Jizzakh and Ura-

Tyube, which annually and sometimes twice a year 

passed from hand to hand. After the death of 

Umarkhan, his son Muhammad Alikhan (Madalikhan) 

continued the wars of conquest, maintaining relations, 

mainly with East Turkestan. Under Muhammad 

Alikhan (1822-1842), residents of the foothill and 

mountainous (Pamir) provinces of Kulyab, Gissar, Ba-

dakhshan, Darvaz, Masthokh recognized the power of 

Kokand, and then some possessions of northern Kyrgyz 

were also united to them. Despite the fact that in the last 

years of Muhammad Alikhan’s rule, the political influ-

ence of the Kokand Khanate in Central Asia noticeably 

increased, the situation inside the country was ex-

tremely difficult. Taking advantage of the internal con-

tradictions in the Khanate, the Emir of Bukhara 

Nasrullakhan began aggressive actions against him, 

and in May 1842 occupied the city of Kokand.  

In the autumn of 1842, power passed into the 

hands of Sheralikhan, who lived in Talas in Kyrgyz-

stan, and in 1844 his 14-year-old son Khudoyarkhan 

became Khan. But it so happened that he was twice in 

Bukhara captivity, once he fled to Bukhara, and there-

fore, in his absence, the Khan’s throne passed to Mal-

lakhan (1858), from him to Sultan Saidkhan (1863), 

and then Nasriddinbek, and since 1866 to Khudoyar-

khan. Thus, the struggle for power between the Khan 

and the members of the Khan dynasty, the specific rul-

ers, the representatives of the upper classes became 

more and more aggravated, there were frequent clashes 

between the sedentary and nomadic population; Kyrgyz 

and Kipchaks opposed the Khan’s despotism. All this 

had a negative impact on the economic and social life 

of the Khanate, on its foreign policy position. 

Taking advantage of the internecine struggle of the 

Central Asian Khanates, the government of the Russian 

Empire began to implement its long-standing plans to 

conquer the region, sending its agents to the Khanate 
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under the guise of merchants or scientists to collect de-

tailed information about their domestic and foreign pol-

icy. The materials of the present study indicate that af-

ter the execution of Musulmankul, the strife between 

the Kyrgyzs-Kipchaks and the sedentary population be-

came even more feuds. The authorities of the empire 

sent their troops to the siege of Ak-Mechet (now Kyzyl-

Orda), the conquest of which in 1852 marked the be-

ginning of enmity between the Kokand Khanate and 

Russia. 

In 1858, Mullahan marched against Khudoyar-

khan and toppled him from the throne. At the same 

time, he sent ambassadors to China and Turkey. How-

ever, on February 24, 1862, Mullahan was killed. Al-

imkuli (Kyrgyz) helped Mallakhan’s son, Shah Murad 

to take the Khan’s throne, and since the Khan was very 

young, “along with the right to appoint rulers of all cit-

ies and fortifications, Alimkuli is given the right to rule 

the Khanate”. Knowing this, the Mingbashi Kanoatsho 

addressed to Khudoyarkhan, who was in Bukhara, with 

a proposal to take the throne of Tashkent. In turn, Shah 

Murad led a 14,000-man army to Tashkent. Emir of Bu-

khara Muzaffar, having decided to take advantage of 

the situation, began a campaign against Kokand. Wish-

ing to save his strength, Shah Murad retreated to the 

Alatau. Thus, the forces of Shah Murad, on the other, 

the Khudoyarkhan, and on the third, the Emir of Bu-

khara, began to pull over to Kokand. 

 During 1863, Khudoyarkhan tried to break the re-

sistance of the Kyrgyz Kipchaks, but failing, he again 

went to Bukhara. Sultan Saidkhan occupied the throne 

of Kokand with the help of the commander Alimkuli, 

and the latter retained the authority to govern the state. 

Under Sultan Saidkhan and Alimkuli, the invasion of 

the Russian army in the region accelerated. In May-

June 1865 Tashkent was conquered. After the death of 

Alimkuli, by the orders of the Emir, Sultan Saidkhan 

was brought to Bukhara, and the Kokand Khanate was 

taken over by the Bukhara emirate. 

Thus, in the relations of the Kokand Khanate with 

the neighboring states, the confrontation with the Bu-

khara Emirate caused a lot of trouble. These relations, 

with the exception of trade relations, were always com-

plex: from open opposition to the conquest of the terri-

tories of the Khanate. For various reasons, the Bukhara 

emirs invaded the Khanate’s possession five times. 

The events in East Turkestan influenced the rela-

tions of the Kokand Khanate with China, with which in 

the 1930s of the XIXth century an agreement was 

reached, on the basis of which the Kokand Khan took 

duties and taxes from merchants. In response, the Ko-

kand khans were not supposed to support the rulers of 

East Turkestan. At the same time, the authorities of the 

Russian Empire continued the policy of expanding the 

limits of their influence. Russian military expansion af-

ter Siberia, the Far East, the Volga region, the Caucasus 

and the Kazakh zhuz, spread to the Khanates of Central 

Asia. Strong opposition from the UK, coupled with the 

defeat in the Crimean War, somewhat slowed down the 

aggressive plans of the Russian Empire. However, the 

strengthening of the capitalist trend, which stimulated 

the development of industry, commerce and contrib-

uted to the intensification of trade and economic rela-

tions with the Central Asian Khanates, prompted the 

Russian leaders to form expansion towards them. Rep-

resentatives of the region’s trading capital, in turn, 

sought to exploit the favorable market situation that had 

arisen due to the growing needs of Russian industry for 

agricultural raw materials. But Russia sought not only 

to trade with the region, but also to dominate it, since it 

was a producer of agricultural and mineral raw materi-

als, as well as a huge market for Russian goods. 
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Согласно Конституции Российской Федерации 

(ст.9) земля признается основой жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на данной территории. 

Со временем земля была не только частью при-

роды, но она уже становилась средством производ-

ства. В 1906 году в русском языке появился термин 

«Землеустройство». Однако до этого, когда прово-

дили землеустроительные работы, в основном, ис-

пользовали другие названия и термины, например, 

такие как землемерие, геодезия, межевание, земле-

мерство, поземельное устройство. В наши дни зем-

леустройство определяется как система правовых, 

инженерных и экономических мероприятий, 

направленных на рациональное использование зе-

мель и охрану. Земельные строй общества - сово-

купность всех земельных отношений, которые сло-

жились в обществе. Земельный строй опирается на 

формы собственности на землю, на системы и 

формы управления на земле. 

Земельные отношения - это общественные от-

ношения связанные с распоряжением, владением и 

пользованием землей. Эти отношения считаются 

главной частью производственных взаимоотноше-

ний, также их можно отнести к финансовой основе 

общества. Выделяют следующие ключевые компо-

ненты земельных отношений: 

 
Земельные отношения содержат в себе взаимо-

отношения, сопряженные с распределением терри-

торий, возникновением, установлением, сосредото-

чением (либо разделением) и ликвидацией конфи-

гураций землепользования и землевладения. 

Понятие «землепользование» можно опреде-

лить, прежде всего, как процесс применения зе-

мельного участка на основе прав собственности, 

использования или владения. Права собственников 

шире, чем владельцев и пользователей, которые не 

имеют права распоряжения землей. 

С формированием капитализма большое число 

действий по землеустройству протекают с той це-

лью, чтобы закрепить полномочия земельного иму-

щества, и усовершенствовать организационную 

концепцию использования земель. Землеустрои-

тельные мероприятия в средние века уже носили 

муниципальный характер и были связаны с учетом 

территорий, их разделением между землевладель-

цами, то есть феодалами. Опыт из истории пред-

ставляет нам то, что в руках страны землеустрой-

ство считается важнейшим орудием, за счет чего и 

укрепляются собственность на землю, а также ре-

шаются проблемы земельных взаимоотношений. 

При рассмотрении постепенного развития земле-

устройства России, можно отметить, что земле-

устройство перерастает в сложный социально- эко-

номический процесс. 

Выделим наиболее знакомые землеустрои-

тельные действия, которые велись в России: писцо-

вые описания, генеральное и специальное межева-

ния, поземельное устройство на основе реформ 

1861 и 1906 гг. 

Начнём с рассмотрения писцовых описаний, 

проводимые в XV-XVII вв. Государству требова-

лось всегда знать, кто именно какими землями, и по 

какой причине владеет, а также какие земли можно 

предоставить передать служилым людям. Для того 

чтобы выполнить данные задачи государство реши-

тельно перешло к выполнению специального вида 

землеустроительных и учетных работ. Именно этот 

первый вид землеустроительной деятельности был 

организован и спонсирован государством. Утвер-

ждено, что писцовыми описаниями ведала Помест-

ная изба, которая была учреждена Иваном IV. В се-

редине XVI века её преобразовали в Поместный 

приказ.  

Нужно было провести межевание в России в 

первой половине XVIII века. Основными причи-

нами, которые подтолкнули страну на такое реше-

ние, считались: владение большого количества зе-

мель не было оформлено по законам страны; не 

имели установленных границ отдельные имения; 

возникали споры по поводу порядка пользования 

лесами и проездами; неудобства из-за расположе-

ния земель чересполосно; участки имели непра-

вильные очертания границ. 

Генеральное межевание можно рассматривать 

как полным завершением писцовых описаний. Пер-

востепенные задачи генерального межевания: сле-

довало осуществить проверку абсолютно всех тер-

риторий для того, чтобы обнаружить право на вла-

дение землей; возвратить назад в пользу страны те 

земли, на которых их собственники никак не могли 

показать документы, данные участки именовались 

формы собственности на землю 
(частная, государственная, 

муниципальная, общинная и т.д.)

отношения хозяйственного 
использования земли

формы управления земельными 
ресурсами (системы политических, 

социально-экономических, правовых 
и административных мер, 

направленных на организацию их 
использования)

способы и методы регулирования 
земельных отношений.
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«примерными». На каждую дачу составлялся про-

ект, а на уезд - генеральный план. Установлено, что 

генеральное межевание длилось почти 100 лет 

от1766 до 1861 гг. Проводились работы землемер-

ными партиями по дачам - участкам земли, ограни-

ченными в натуре. Межевание было проведено в 32 

губерниях России на общей площади 300,8 млн га.  

С 1779 г. кадровый состав землемеров стала 

подготавливать Землемерная школа, реорганизо-

ванная в 1819 г. а Землемерное училище, на основе 

которого в 1835 г. был образован Межевой инсти-

тут, на сегодняшний день - Государственный уни-

верситет по землеустройству. 

В 1806 г проводилось специальное межевание. 

Здесь самым главным считались условия добро-

вольного и единого согласия всех собственников на 

раздробление абсолютно всех земель. Присутствие 

потребности увеличения интенсивности помещи-

чьего хозяйства и предоставления формирования 

рыночного оборота территорий. 

Вслед за этим ведется поземельное устрой-

ство, которое базировалось на реформу 1861 г. Зна-

чимой мишенью реформы являлось высвобожде-

ние крестьян от крепостной зависимости, предоста-

вить в их владение долю помещичьих земель, за 

счет чего и совершится увеличение интереса кре-

стьян в повышении производства. Вносили ключе-

вые мероприятия по осуществлению определенных 

задач: установили масштаб выкупных платежей, 

приняты сокращение крестьянских участков от по-

мещичьих владений, было проведено формирова-

ние уставных грамот. В данный период участок 

предоставлялась за установленный денежный вы-

куп. Историей отмечено, что непосредственно дан-

ные крестьянские преобразования переменяли Рос-

сию из феодально-крепостнической в буржуазно-

капиталистическую страну [3]. 

Если мы перейдем к рассмотрению Столыпин-

ской реформы, то её целью было преобразование 

крестьянского коллективного землевладения в 

частную собственность, в таком случае имеется в 

виду возникновение хуторов и отрубов. Для того, 

чтобы устроить хутора и отруба необходимо было 

осуществить посредством добровольного и прину-

дительного разверстания надельных крестьянских 

земель, и кроме того в ходе перерастания крестьян 

в восточные регионы государства. Эти преобразо-

вания ускорили капитализацию сельского хозяй-

ства. Выполнялось внутриселенное массовое, меж-

селенное и межвладельческое землеустройство.  

Выделяют этапы, имеющие наибольшее значе-

ние в развитии землеустройства вслед за револю-

цией 1917 года. 

Первоначальным шагом было осуществление 

в жизненный процесс Декрета о земле 

(8.11.1917 г.). Поставлена цель, содействовать 

обобществлению индивидуального землепользова-

ния, в результате этого отменили частную соб-

ственность на землю. Теперь земля переходила кре-

стьянству.  

В период 1921-1927 гг. происходило возобнов-

ление общенародного хозяйства, где основной ин-

терес проявляли к фермерским (крестьянским) хо-

зяйствам. Устранялась мелкополосица с разверста-

нием территорий на поля севооборотов, делились 

большие землепользования селений, исключались 

недочеты землепользования селений. 

В промежуток времени непрерывной коллек-

тивизации сельского хозяйства (1928-1932 гг.) зем-

леустройство было направлено на формирование 

колхозов и совхозов.  

Уже отмечалось, что к 1950-1954 гг. моменту 

полностью сложилось абсолютная сущность внут-

рихозяйственного землеустройства. 

Преобладала благоприятная пора для межхо-

зяйственного и внутрихозяйственного земле-

устройства новейших совхозов. В отрезок времени 

1954-1965 гг. существенно ввелись действия для 

освоения целинных и залежных земель. Уже в нали-

чии было сформировано наиболее 3 тысяч новых 

совхозов.  

Стал реализовываться система агротехниче-

ских, организационно-хозяйственных, лесомелио-

ративных и гидротехнических действий. Так с 1965 

г. были рассмотрены меры на мелиорацию, химиза-

цию аграрного хозяйства и его материально-техни-

ческое обеспечение. Общепринято постановление о 

срочных критериях по поводу защиты почв от вет-

ровой и водной эрозии, стоит отметить что, это про-

исходило в 1967 году.  

Следует также сказать, что с 1972 года земле-

устроительными органами активизировано созда-

ние Генеральной схемы применения ресурсов 

земли СССР, схемы применения и защиты террито-

рий федеративных республик, схемы землеустрой-

ства районов или краев и управленческих областей. 

Стали создавать трудовые проекты на рекультива-

цию участков, мелиорацию и т.д. 

Во времена 1984-1988 гг. были приложены 

действия, которые связанны с внедрением концеп-

ций земледелия. Здесь же выполнен ряд туров зе-

мельно-оценочных работ и проведена внутрихозяй-

ственная оценка территорий. 

В ранее не известных обстоятельствах концеп-

ция и методы землеустройства приобрели дальней-

шее улучшение, которое естественным образом бу-

дет продолжаться. На сегодняшний день задачи 

землеустройства формируются проведением зе-

мельной реформы: ускорение научно-технического 

прогресса; предписание земельной собственно-

стью; обеспечение абсолютной самодостаточности 

производителям; формирование одинаковых эко-

номических и правовых условий; введение финан-

совых рычагов в отношениях аграрных компаний с 

государством [4].  

Землеустроительные отношения исполнялись 

в согласовании с общегосударственным планом 

проведения земельной реформы, которая была 

утверждена постановлением Совета министров 

РСФСР от 18 января 1991 г. [7]. Главный характер 

реформы обуславливалось перспективным планом 

действий для землеустроительного обеспечения, 

который содержал: 
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- выполнение инвентаризации территорий и их 

перераспределение с сформированного фонда с це-

лью наделения ими фермерских хозяйств, сельско-

хозяйственных кооперативов, товариществ и об-

ществ, акционерных сообществ; 

- осуществление мер по межхозяйственному 

землеустройству; 

- схемы землеустройства, в этом количестве 

совокупность топографо-геодезических и поч-

венно-геоботанических исследований. 

Главным моментом в сфере земельной поли-

тики стал Указ Президента РФ от 27 октября 1993 

г. "О регулировании земельных отношений и разви-

тии аграрной реформы в России". Установлено, что 

граждане и юридические лица, считавшиеся соб-

ственниками земельных участков, также могут сво-

бодно передавать по наследству, дарить, продавать, 

сдавать в залог, аренду, обменивать. 

Федеральный закон РФ No78-ФЗ «О земле-

устройстве», принятый 18.06.2001 г., характеризует 

нынешнее землеустройство как мероприятия по ис-

следованию состояния земель, планированию и ор-

ганизации рационального использования земель и 

их охраны, описанию местоположения или уста-

новлению на местности границ объектов земле-

устройства, организации рационального использо-

вания гражданами и юридическими лицами земель-

ных участков для реализации хозяйственного 

производства [1]. 

В целях утверждения и охраны прав на земель-

ные участки и недвижимое имущество, реализации 

государственного регулирования действий с недви-

жимостью и землей, формирования результативной 

концепции платежей за участок 11 декабря 1993г. 

Президентом РФ был издан Указ № 2130 о государ-

ственном земельном кадастре и регистрации доку-

ментов о правах на недвижимость [2, 3]. Тогда, 

была введена общая система государственного зе-

мельного кадастра, регистрации и оформления до-

кументов о правах на земельные участки и прочно 

связанную с ними недвижимость на всей террито-

рии России. 

Земельные реформы постоянно регулируются 

государством и осуществляются под его контро-

лем. Следует отметить, что подобные реформы об-

ладают долговременным действием, значительно 

влияющие на уровень благосостояния народа. Тем 

самым, перед тем как приступать к земельному пре-

образованию, стоит всерьез исследовать экспери-

менты разных стран на различных многознамена-

тельных периодах их развития [8].  

Нынешнее устройство Российской Федерации 

характеризуется главными отличительными чер-

тами: 

- земля считается достоянием всего народа; 

- земля может находиться как в частной и гос-

ударственной, так и в муниципальной и других 

формах собственности; 

- граждане могут получить земельные участки; 

- существенное использование земли в сель-

ском хозяйстве; 

- преобладание многообразия и равенства всех 

форм собственности на землю; 

- права собственников, владельцев, пользова-

телей и арендаторов земли защищаются и гаранти-

руются законом; 

- господство страны на земельную собствен-

ность отменено; 

- органы исполнительной власти и местного 

самоуправления выполняют определенные функ-

ции по поводу распоряжения землёй;  

- равноправное развитие всех форм хозяйство-

вания на земле; 

- землевладение и землепользование является 

платным в форме земельного налога и арендной 

платы; 

- земля обязательно должна использоваться 

эффективно и поэтому должна быть защищена от 

неблагоприятных воздействий; 

- государство контролирует использование и 

охрану земель, соблюдение требований земельного 

законодательства. 
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перед подчиненными должна отвечать определенным критериям. Их насчитывается 5: конкретный, из-

меримый, достижимый, реальный, определенный во времени. 

Цели SMART может использовать любой руководитель для своих подчиненных. 

Abstract 

The article deals with the question of how to set goals for employees (primarily by the method of SMART) 

and how it affects their motivation. SMART goals are the most common way of setting goals, a kind of standard. 

According to this standard, each goal set for subordinates must meet certain criteria. There are 5 of them: con-

crete, measurable, achievable, real, determined in time. 

SMART goals can be used by any Manager for their subordinates. 
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Повышение мотивации персонала является од-

ним из самых важных направлений развития ком-

паний. Чем выше мотивация у сотрудников, тем эф-

фективнее они работают и тем больше прибыли 

приносят организации. 

Система мотивации разноплановая. Но есть 

универсальные инструменты, которые пригодятся 

любому руководителю. 

Данная тема очень актуальна, ведь это один из 

начальных принципов, все начинается с поставлен-

ной руководителем цели перед сотрудниками и их 

понимании целей для дальнейшего выполнения. 

Цель статьи: разобраться действительно ли 

цели по методике SMART могут повысить мотива-

цию сотрудников и постараться описать понятно и 

подробно о самой методике. 

Один из способов мотивации сотрудников в 

компании является правильная постановка целей. 

Постановка целей имеет важное значение для эф-

фективной работы, как бизнеса, так и отдельного 

сотрудника. 

Целеполагание - это определение и установка 

целей, в какой-либо деятельности. 

Цель – это фиксация результата, который дол-

жен быть, достигнут за определенный период вре-

мени. Правильно поставленная цель задает крите-

рии для ее идентификации. 

Четкие, понятные, конкретные цели от руково-

дителя повышают активность сотрудника. Сейчас 

во многих компаниях популярно ставить цели по 

SMART. Если цель написана по данному принципу, 

то уровень мотивации персонала значительно по-

вышается. 

Необходимо ставить цели сотрудникам макси-

мально четко и понятно. Чем конкретнее сформу-

лирована задача, тем конкретнее будут результаты. 

Ведь каждому сотруднику необходимо знать: что 

он делает, зачем он это делает, за какой срок он дол-

жен это сделать, и что он за это получит. Во многом 

благодаря конкретике система мотивации сотруд-

ников становится успешной. Исследования пока-

зали, что четкость задач интенсивнее влияет на мо-

тивацию сотрудников отделов продаж, чем их опыт 

и размер комиссионных. Этот принцип применя-

ется и к другим специальностям. Руководитель 

сможет достичь больших результатов, если помо-

жет сотрудникам увидеть личный вклад в общее 

дело, а также, если будут уверены, что их работу 

оценивают регулярно, оперативно и точно. 

Самый распространенный метод постановки 

задач, целей – SMART-цели. Данный метод пред-

ставляет собой современный эффективный подход 

к постановке целей, который действительно рабо-

тает. Метод SMART дает возможность еще на этапе 
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планирования обобщить всю информацию и дан-

ные, установить правильные сроки, определить ко-

личество ресурсов, выявить основные и второсте-

пенные цели. Позволяет поставить конкретные за-

дачи, что важно для каждого сотрудника и 

напрямую влияет на результат. Рассмотрим, дей-

ствительно ли в нем столько плюсов и она помогает 

в улучшении мотивации сотрудников в компании 

[1, С.15]. 

Методика SMART была предложена еще в ХХ 

веке. Само слово smart в переводе с английского 

языка обозначает «умный». И сама методика осно-

вывается на умении руководителя ставить «умные» 

цели перед подчиненными и самим собой. 

SMART - это своего рода стандарт постановки 

целей. Согласно этому стандарту каждая постав-

ленная цель перед подчиненным должна отвечать 

определенным критериям. Всего начитывается 5 

критериев, каждый из которых обозначает одну из 

букв аббревиатуры SMART. 

Автор метода предлагает расшифровать следу-

ющим образом [3]: 

S – specific – конкретная 

M – measurable - измеримая 

A – achievable - достижимая 

R – realistic - реальная 

T – timed – определенная во времени 

Рассмотрим более конкретно каждый из пока-

зателей и его влияние на мотивацию персонала. 

S – specific – конкретная 

Постановка цели начинается с конкретики. 

При постановке цели нужно решить какой резуль-

тат в итоге будет. Для постановки цели рекомен-

дуют ответить на вопросы, которые получили 

название 5W, связи с тем, что за ними скрыты 5 во-

просов на букву W:  

What? (Что?)  

Why? (Почему, зачем?)  

Who? (Кто?)  

Where? (Где?)  

Which? (Какой, какие?) 

То есть, необходимо ответить на вопросы:  

Какую цель преследуем?  

Зачем это нужно?  

Кто будет решать данную задачу?  

Где будем решать задачу?  

Какие требования и ограничения? 

Если цели будут конкретны, то все сотруд-

ники, вовлеченные в процесс их достижения, будут 

понимать, в чем они состоят. Хотелось бы отме-

тить, что опытному сотруднику потребуется 

меньше уточнений, чем новичку. 

M – measurable – измеримая задача 

Постановка задачи требует четкого представ-

ления успешного завершения данной задачи. 

Должны быть некие количественные измерения. 

Если цель поставлена неизмеримой, то нельзя 

оценить достигнута она или нет. Соответственно у 

сотрудников не будет конкретной оценки успеха. 

Очень полезно иногда выделить не только ко-

нечные критерии оценки, но и промежуточные, 

чтобы у руководителя была возможность прове-

рить на сколько сотрудник продвинулся в достиже-

нии цели. 

A – achievable – достижимая 

Цель, которую ставят сотруднику, должна 

быть достижимой. Сотрудник либо группа людей 

(команда) действительно может ее достигнуть. Это 

очень важный критерий данной системы и он ока-

зывает большое влияние на мотивации персонала. 

Если цель слишком завышенная, недосягаемая, то 

практически всегда она не завершается до конца и 

с хорошим результатом. Если же цель слишком лег-

кая, то она теряет свою ценность, сотрудники будут 

пренебрегать ими. Перед постановкой цели руково-

дителю нужно ориентироваться на предыдущий 

опыт работ (как своих так и опыт других компаний, 

подразделений), на оценку ресурсов и различных 

влияющих факторов. Самое идеальное, если цель 

требует выполнения усилий, но не запредельная, 

т.е. есть возможность достичь ее в оговоренный 

срок, но в то же время должны быть достаточно 

сложны, чтобы было необходимо прилагать усилия 

для их достижения. «Достижимость» должна при-

меняться индивидуально к каждому работ-

нику/должности. 

Очень важно также обращать внимание на 

ограничения, которые могут присутствовать: вре-

менной ресурс, наличие денежных средств на реа-

лизацию задачи, количество сотрудников, знания и 

опыт этих сотрудников (сотрудника), доступ к ин-

формации и пр. 

R – realistic – реальная 

Задача должна быть адекватной, реальной, ре-

ализовывать именно те цели, которые будут нужны 

компании. Цели должны соотноситься с более об-

щими и стратегическими целями и работать на их 

достижение. Если цель не несет выгоды, то и работа 

над ней будет идти впустую. Это чувствуют сотруд-

ники и сложно эффективно работать, когда понима-

ешь ненадобность выполняемой задачи.  

T – timed – определенная во времени 

Любая задача по SMART должна иметь огра-

ничения по времени. Срок выполнения задачи – это 

одна из ключевых составляющих целеполагания. 

Это отлично влияет на мотивацию персонала и об-

легчает контроль над выполнением задачи. Руково-

дителю необходимо при постановки цели устано-

вить срок до которого нужно решить задачу. Вре-

менные ограничения целей помогает 

сосредоточиться на выполнении в срок, ведь цели 

без сроков чаще всего будут провалены из-за до-

полнительных важных и горящих задач [4]. 

Рассмотрим примеры целей по SMART (лич-

ные и профессиональные): 

1. Поступить на бюджетное место в РГСУ на 

факультет психологии очную форму в 2018 году. 

2. Накопить 50 000 руб к 1 сентября 2018 

года. 

3. Выучить 50 немецких слов за 2 недели. 

4. Увеличить продажи продукции N до 

31.12.2018 на территории Москвы на 30%. 
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5. Отделу В увеличить производство про-

дукта С на 5% в октябре 2018 года по сравнению с 

октябрем 2017 года. 

6. Повысить уровень удовлетворенности кли-

ентов до 80% в 2019 году. 

Довольно эффективно, когда количественная 

цель, составленная по SMART, имеет три ориен-

тира: минимум (тот результат, который можно до-

стичь сильно не напрягаясь), плановое значение 

(средний показатель. Тот результат, которого кон-

кретный сотрудник либо по опыту других коллег 

уже добивались), максимум (агрессивное значение. 

Результат, который воспринимается реально, но до-

стигался редко либо не достигался совсем). 

Цели с тремя ориентирами создает зону ком-

фортной мотивации. Достигая каждый уровень, со-

трудник радуется своему результату хоть он еще и 

минимальный, и стремиться к достижению следую-

щего уровня. При достижении планового показа-

теля пропадает страх неудачи и появляется боль-

шое желание достичь агрессивного значения. Мо-

тивация сотрудника увеличивается, и он стремится 

к максимуму. 

В процессе остановки цели советуют визуали-

зировать задачи, что повысит результативность их 

выполнения. Желательно при этом использовать 

максимум средств для увлечения идеей, мотивации. 

Сотрудники, которые следят за своей деятель-

ностью, способны замечать и документировать 

рост своего собственного профессионализма, отме-

чают свои победы и поражения. Ведь любая цель по 

смарту может быть измерена в простой системе 

оценок. 

Ученые утверждают, что работа над задачами 

оптимального уровня сложности повышают уро-

вень мотивации. Когда вы видите, как продвину-

лись в решении задачи, это тоже мотивирует. 

Например, люди, которые работают с аудиторией 

по реакции слушающих сразу понимают, удачно ли 

их выступление, конкретная реплика, шутка, вы-

сказывание. Наш разум так устроен, что нуждается 

в понимании прогресса, важно видеть победу. Это 

помогает оставаться мотивированными. 

Цели SMART может без ограничений исполь-

зовать любой руководитель для своих подчинен-

ных. Удобство использования – это одна из причин 

популярности системы, ведь она может быть ис-

пользована кем угодно, когда удобно и где угодно. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль психологических условий успешности деятельности тре-

нера, которая в первую очередь связана с достижением лучшего результата. Чтобы понять психологи-

ческие характеристики успешной спортивной деятельности, необходимо понять характер одного из его 

важнейших факторов - личности тренера. Навыки тренера во многом определяются его качествами, 

которые придают общению со спортсменами оригинальность, определяют скорость и степень мастер-

ства различных способностей. Все это особенно остро стоит в спортивных соревнованиях с целью до-

стижения высоких результатов.  

Аbstract 

In this article the role of psychological conditions of success of activity of the trainer which is first of all 

connected with achievement of the best result is considered. To understand the psychological characteristics of 

successful sports activities, it is necessary to understand the nature of one of its most important factors - the 

personality of the coach. The skills of the coach are largely determined by his qualities that give communication 

with athletes originality, determine the speed and degree of skill of various abilities. All this is particularly acute 

in sports competitions in order to achieve high results. 
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В настоящее время от деятельности тренера за-

висит результат команды. Особенности деятельно-

сти тренера связаны, прежде всего, с целью, стоя-

щей перед ним, достижение его учениками высо-

кого спортивного мастерства в результате 

многолетней тренировки. Отсюда можно сделать 

вывод, что специфика тренерской деятельности - 

постоянное общение со своими учениками на тре-

нировочных занятиях, сборах и соревнованиях, 

позволяющее лучше изучить психологию спортс-

менов и оказывать на них систематическое воздей-

ствие. Эта особенность накладывает на тренера 

особую ответственность за физическое здоровье и 

личностное развитие его подопечных. Тренер дол-

жен не только обучать спортсменов технике и так-

тике спортивной деятельности, но и быть воспита-

телем, формировать у своих учеников нравствен-

ные, волевые качества. Исходя, из результатов 

курсовой работы мы выявили, какими психологи-

ческими качествами должен обладать успешный 

тренер. 

Тренер должен уметь: оценивать, выбирать, 

принимать решения и действовать. Тем не менее, 

основным является следующее: его личный автори-

тет должен быть основан на компетентности, кото-

рую бы ребята признали в определенный момент. 

Открытое ведение целенаправленного диалога с 

учениками, внесенного в планы и заданные дидак-

тические методики, позволяет получить лучшее из 

индивидуального потенциала каждого мальчика. 

Поступки тренера должны способствовать возник-

новению доверия к нему со стороны ребят. Такое 

поведение является основной предпосылкой для 

того, чтобы ребята сознательно проявили всю свою 

готовность к обучению. 

Тренер по хоккею и командным видам спорта 

в целом, по сравнению с теннисом или плаванием 

(индивидуальные виды спорта), сталкивается с це-

лой серией проблем, касающихся взаимодействия 

не с отдельным человеком, а с группой личностей, 

каждая из которых имеет свои особенности: 

технические, когда отдельные характеристики 

должны интегрироваться в техническое поведение 

различных составных частей команды: следова-

тельно, необходимо обучать выполнять все вместе 

и одновременно различные движения; 
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проблемы психологического плана, диктуемые 

различиями в личностях ребят, составляющих 

группу, которые, тем не менее, должны успешно 

взаимодействовать. Тренер должен суметь опреде-

лить такие цели в плане игры и обучении технике, 

которые удовлетворяли бы требования всех. 

Цель тренера – направление деятельности 

группы на решение общих задач, максимально «вы-

жимая» при этом из каждого парня его потенциаль-

ные способности. На основе своих собственных 

действий тренер должен быть способен: 

выделить проблемы и найти их дидактические 

решения; 

задать мотивировку всем составным частям 

группы во время многочисленных этапов деятель-

ности; 

уметь оказать психологическую помощь при 

возникновении трудностей как для одного члена 

команды, так и для всей группы. 

Поэтому так важно с первых встреч устано-

вить хорошие отношения со всей командой в целом 

и отдельно с каждым, отношение взаимного дове-

рия, которое затем будет поддерживаться и укреп-

ляться. 

Что касается самых маленьких, необходимо, 

чтобы они как можно быстрее оказались в есте-

ственной среде, организуя с этой целью интересные 

и развлекательные мероприятия с первой встречи. 

Со стороны старших ребят, тренер должен полу-

чить полную готовность, выбирая наилучшую мо-

тивировку для достижения общей цели. 

Тренер должен делать все, чтобы его ученики 

вели себя следующим образом: 

говорить о собственной активности, выража-

ясь во множественном числе, то есть как будто яв-

ляясь составной частью группы; 

выражать энтузиазм (являясь членом этой ко-

манды) друзьям, родителям; 

говорить о любых возможных проблемах с 

преподавателем и товарищами; 

активно и совместно, если возможно, искать 

решения данных проблем; 

понимать и дорожить философией, когда по-

беждают и проигрывают вместе; 

отдавать себе отчет в том, что учатся на ошиб-

ках. 

Для достижения этих целей специалист хок-

кейной школы должен с помощью своего персонала 

найти хороший пример, чтобы привлечь внимание 

ребят через коммуникацию и поведение: 

всегда говорить во множественном числе: 

«Мы проиграли», «Мы должны достичь…», «Мы 

должны улучшить»; 

указывать группе цели для достижения в тре-

нировке, в соревновании; 

установить правила общей жизни: эти правила 

должны быть приспособлены сознательно к воз-

расту учеников, к характеристикам спортивной 

среды, дополняться воспитательными составляю-

щими (школа и семья), которые способствуют вме-

сте с хоккеем процессу формирования и развития 

личности ребят; 

вместо того чтобы выделять недостатки, под-

черкивать положительное поведение собственным 

одобрением: «Молодец, это хорошее решение», 

«хороший удар головой», «хорошо, ты сделал то, 

что я хотел». Использование положительного уси-

ления помогает поддерживать высокий стимул и 

вызывает в ребятах желание достичь финиша сверх 

своих возможностей; 

поощрять альтруистическое поведение: под-

держивать хороший пас, защиту, движение для со-

здания пространства, заслона и т. д. Тот, кто жерт-

вует собой, получает моральное удовлетворение; 

стимулировать участие ребят: в решении и в 

целом в деятельности команды, давая возможность 

всем выражать свое мнение и проявлять собствен-

ные идеи; 

поощрять случаи нахождения вместе: является 

чрезвычайно полезным предлагать возможности 

для развлечений, что позволяет ребятам находиться 

в атмосфере вне спорта и, особенно наиболее млад-

шим, находиться в семье. В последние годы мы 

очень часто видим юношеские команды, проводя-

щие несколько дней в горах в начальный период де-

ятельности, перед началом работы школы. Дей-

ствительно, такие инициативы подражают «уходу 

из спорта» профессиональных хоккеистов, и также 

верно то, что в этот короткий период, от 2 до 3 дней, 

ребята имеют возможность объединиться и лучше 

узнать друг друга, создавая основу для будущей 

сплоченности; 

нужно разрешать ребятам свободно выражать 

себя во время игры, избегая наказывать их за воз-

можные личные решения; 

создавать обратную связь, что укрепит растра-

ченное усердие ребенка. Этот важный педагогиче-

ский аспект присутствует на всех возрастных эта-

пах, однако он является основным с начинающими 

хоккеистами, которым нравится повторять техни-

ческие движения, даже если они еще недостаточно 

владеют ими. Если же напротив, их будут поощрять 

только тогда, когда технические упражнения будут 

правильно выполнены, возможно, что они ограни-

чатся, делая только то, в чем они чувствуют себя 

уверенно, что значительно сократит их усердие и 

ограничит возможности получения конечных ре-

зультатов, которые изначально кажутся очень 

сложными; 

побуждать ребят давать моральную оценку 

ценностям, имеющим значение в спорте, как и в 

жизни. Это должно быть одной из общих целей де-

ятельности ребят, и которую тренер должен учиты-

вать в своей работе. В юноше, который ведет себя 

на поле, сообразуясь с другими, с большой вероят-

ностью, очень часто будет отражаться этико–соци-

альное отношение, которое будет учитываться им 

также и в повседневном поведении вне хоккея. 

В чисто дидактическом плане первичной зада-

чей тренера хоккейной школы является в основном 

содействие в обучении юных атлетов посредством 

точного организационного выбора, в силу чего: 

деятельность должна осуществляться с посто-

янным обучением, чтобы стимулировать процессы, 

способствующие развитию личности; 
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необходимо позволять юным атлетам быть ак-

тивными действующими лицами, у которых проис-

ходит постоянный рост положительного опыта, 

стимулируя их эмоции и мотивировки; 

сама работа должна координироваться ответ-

ственным специалистом и обществом в целом для 

того, чтобы говорить на одном и том же языке. 

Поэтому тренер должен: 

знать технику игры и этапы, из которых со-

стоит обучение; 

мотивировать и поддерживать личные и груп-

повые интересы, создавая ситуации благоприятные 

для достижения предусмотренных целей, контро-

лируя время и место и создавая атмосферу сотруд-

ничества; 

способствовать встречам с различными мотор-

ными знаниями собственного культурно–техниче-

ского багажа, чтобы формировать язык для подчер-

кивания выразительности и творчества; 

способствовать взаимодействию юношей во 

время игры, подчеркивая психологические черты 

каждого субъекта для показа единства группы; 

составлять план работы, предусматривающий 

цели для достижения и предлагаемые дидактиче-

ские методы, изменяемые при контроле и оценке. 

Правила тренера хоккейной школы 

1. Обучать усердию, взаимному уважению и 

сотрудничеству. 

2. Не отдавать предпочтение ни одному уче-

нику в частности, быть последовательным в данных 

правилах и выполнять данные обещания. 

3. Подбадривать и заинтересовывать, не попре-

кать. 

4. Не восхвалять себя при победах, не падать 

духом при поражениях. 

5. Нести энтузиазм, радость, уверенность и оп-

тимизм. 

6. Уважать желание ребят развлечься. 

7. Предлагать задачи для решения, а не реше-

ния для запоминания. 

8. Преследовать очередную цель, помня, что 

слишком много стимулов вызывают путаницу. 

9. Кратко излагать в нескольких фразах значе-

ние сообщения. 

10. Составлять планы выполняемой работы, 

учитывая возрастные этапы. 

11. Уделять внимание как росту индивидуума, 

так и команды в целом. 

12. Вселять командный дух, пробуждая вели-

кодушие к товарищам. 

13. Стараться максимально ограничить уход 

ребят во время сезона. 

14. Заставлять всех учеников играть в состяза-

тельном и соревновательном духе. 

О негативной стороне речевых воздействий 

тренера на соревнующегося спортсмена (Ю.Я. Ки-

селев) 

В спортивной практике хорошо известно поло-

жительное влияние тренера на спортсмена в период 

соревнования. Однако содержание и форма сове-

тов, наставлений, замечаний, указаний, даваемых 

тренером, не всегда создают благоприятное психи-

ческое состояние, необходимое спортсмену для до-

стижения успеха в соревновании. Речевое воздей-

ствие тренера содержит осведомительную или ко-

мандную информацию и именно поэтому может 

оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на спортсмена. Ю.Я. Киселев проанализи-

ровал некоторые формы речевых воздействий, ока-

зывающих негативное влияние на соревнующегося 

спортсмена. Материалом послужили факты из со-

ревновательной практики хоккеистов. 

Многие тренеры, желая помочь спортсмену, 

применяют советы–подсказки непосредственно в 

ходе соревнования, во время активных действий 

спортсмена. Такие подсказки нередко мешают 

спортсмену. Их отрицательное влияние связано с 

тем, что они: 

нарушают сосредоточенность спортсмена, от-

влекают его от анализа меняющейся соревнова-

тельной ситуации и становятся помехой в самосто-

ятельном решении спортсменом возникающих за-

дач; 

становятся причиной возникновения сложных 

конфликтных ситуаций, вступая в противоречие с 

собственными замыслами спортсмена; 

являясь осведомительными, увеличивают ко-

личество информации, которую спортсмен должен 

воспринять и переработать в микроинтервалы вре-

мени; 

являясь командными, притормаживают лич-

ную инициативу спортсмена. 

Советы–наставления, даваемые тренером пе-

ред началом соревнования, более полезны, но они 

нередко становятся помехами на пути к достиже-

нию наилучшего результата. Это может быть свя-

зано с тем, что такие наставления: 

излишне подчеркивают командную или лич-

ную значимость предстоящего соревнования и по-

этому могут вызвать возбуждение, уровень кото-

рого превышает оптимальный, или, наоборот, тор-

можение, возникшее как парадоксальная реакция 

на чересчур сильный раздражитель; 

подчеркивая сильные стороны противника, 

могут вызвать астенические эмоции страха, сомне-

ние в достижении успеха; могут послужить причи-

ной смены соревновательной установки «одержать 

победу» на установку «не проиграть»; при этом 

спортсмен утрачивает уверенность в своих силах, 

переоценивает силы противника; 

неся осведомительную информацию о наибо-

лее опасных технических и тактических приемах 

противника, побуждают спортсмена сосредоточить 

все свое внимание именно на них. Это нередко при-

водит к проигрышу в случае применения противни-

ком другого приема, который становится для 

спортсмена неожиданным; 

направляя внимание спортсмена на точность 

выполнения технических приемов или тактических 

действий, напоминая ему о допускаемых им ошиб-

ках, могут привести к тому, что эти приемы и дей-

ствия будут выполняться медленнее, чем обычно, 

так как установка «на точность» как один из компо-

нентов психической регуляции движений, отрица-

тельно сказывается на их быстроте. 
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Учитывая возможности отрицательного влия-

ния речевых воздействий тренера на спортсмена, 

следует пользоваться ими с большой осторожно-

стью. Непосредственно перед началом соревнова-

ния и особенно в ходе его лучше воздерживаться от 

них. В случае крайней необходимости советы, уста-

новки, наставления применять с учетом индивиду-

альных особенностей и предстартового состояния 

спортсмена. 

Практические упражнения по саморазвитию 

тренера 

Упражнения «Развитие наблюдательности» 

Наблюдательность человека – это его способ-

ность подмечать характерные и существенные 

свойства людей, явлений и предметов. Необходи-

мостью развития наблюдательности является ее 

важность не только в профессиональной сфере, а 

также и в жизни в целом. Для тренера развитие 

наблюдательности помогает не только раскрыть 

сущность того или иного человека, но и позволяет 

предвидеть его поведение в будущем. Развитая 

наблюдательность помогает за меньшее количество 

времени оценить ситуацию и принять правильное 

решение. Говоря о развитии наблюдательности 

уместно вспомнить слова русского писателя К.Г. 

Паустовского: «Хороший глаз – дело наживное. 

Поработайте, не ленитесь, над зрением. Попро-

буйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что 

вам это надо обязательно написать красками. В 

трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей 

именно так. И через два–три дня вы убедитесь, что 

до этого вы не видели на лицах и сотой доли того, 

что заметили теперь. А через два месяца вы научи-

тесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать 

себя к этому». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы адаптации специалистов группы руководства полетами в 

условиях выполнения специальных задач за границей Российской Федерации. В результате анализа работ 

исследователей и проведенного исследования была разработана модель психологической адаптации лиц 

группы руководства полетами к условиям несения боевого дежурства. Предложенная модель позволит 

сохранить здоровье специалистов и снизить роль человека в аварийности авиации Вооруженных Сил Рос-

сии. Это подчеркивает ценность статьи, ее востребованность в областях безопасности полетов, со-

циологии и авиационной психологии. Новизна статьи выражается в уникальности проведенного исследо-

вания, результаты которого станут солидным дополнением других научных трудов психологов и социо-

логов. 

Abstract 

The article deals with the problems of adaptation of flight management team specialists in the conditions of 

performing special tasks abroad of the Russian Federation. As a result of the analysis of the work of researchers 

and the study, a model of psychological adaptation of persons of the flight management group to the conditions of 

combat duty was developed. The proposed model will preserve the health of specialists and reduce the role of man 

in the accident of aviation of the Armed Forces of Russia. This emphasizes the value of the article, its relevance 

in the areas of safety of flights, sociology and aviation psychology. The novelty of the article is expressed in the 
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uniqueness of the study, the results of which will be a solid addition to other scientific works of psychologists and 

sociologists. 
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Есть два способа выживания:  

борьба и адаптация. 

 И чаще всего адаптация оказывается верней ве-

дущей к успеху. 

Ганс Селье7 

Введение. Российская Федерация имеет бога-

тый опыт участия в локальных вооруженных кон-

фликтах и контртеррористических операциях, ко-

торые, к сожалению, накладывают большой психо-

травмирующий отпечаток на военнослужащих. 

Наблюдение за специалистами группы руководства 

полетами (ГРП) в зоне вооруженного конфликта 

выявило серьезную проблематику. Её основа – вы-

сокий уровень аварийности авиации по причине 

низкой компетенции и психологической неготовно-

сти специалистов к работе в экстремальных усло-

виях. Это происходит ввиду медленной адаптации 

лиц ГРП и является предметом озабоченности со 

стороны военных психологов и медиков, так как 

помимо угрозы безопасности полетов (БзП) приво-

дит к профессиональному выгоранию управленцев. 

Из этого вытекает актуальность данной статьи. 

Адаптация стала предметом данной статьи 

благодаря многочисленным исследованиям зару-

бежных и отечественных психологов и социологов. 

Их работы были проанализированы с целью реше-

ния новой задачи, более узконаправленной, но не 

менее важной - это разработка адаптационной мо-

дели, которая поможет специалистам ГРП избежать 

психологических травм и предотвратить высокий 

уровень аварийности авиации при работе в экстре-

мальных условиях боевых действий. 

 Поставленная цель решается следующими за-

дачами: 

-анализом и обобщением исследований сущно-

сти процессов адаптации человека; 

-обзором особенностей деятельности лиц ГРП 

в боевых условиях; 

-определением стрессовых факторов, травми-

рующих лиц ГРП; 

-анализом и обобщением теорий преодоления 

стрессов; 

-предложениями по внедрению правил жизне-

стойкости в боевую жизнедеятельность лиц ГРП. 

Проблема адаптации в психологии и социоло-

гии занимает одно из центральных мест. Понятие 

«адаптации» по-разному трактовалось исследова-

телями. [1] Т. Шибутани и Л. Фестингер рассматри-

вали адаптацию как своеобразный защитный меха-

низм, использующий приспособительные реакции 

в целях достижения комфорта, равновесия между 

                                                           
7 Г. Селье. Стресс без дистресса. Москва: Прогресс, 1982. 

– 127 с. 

человеком и средой, Т. Парсонс имел аналогичные 

взгляды. Бихевиористы Л. Шаффер, Э. Шобен, опи-

сывавшие социальную адаптацию через схему 

«стимул - реакция», под адаптацией понимали по-

веденческий акт, при котором воздействие среды 

выступает преградой, препятствующей индивиду в 

осуществлении его целей. М. Вебер утверждал, что 

адаптация выступает в качестве наиболее опти-

мального способа удовлетворения потребностей 

человека. Отечественные ученые так же сформиро-

вали несколько направлений понятия «адаптации». 

Так, например Л.А. Гордон, считал, что адаптация 

заключается в освоении человеком меняющейся 

типа системы общественных отношений, а так же 

социальную и психологическую способность пере-

жить чрезвычайную ситуацию перехода от одного 

социального порядка к другому. П.С. Кузнецов 

предложил подходить к изучению адаптации с трех 

позиций. Во-первых, рассматривать адаптацию как 

приспособление; во-вторых, адаптация выступает 

как удовлетворенность; в-третьих, адаптация явля-

ется функцией развития личности. В.А. Петровский 

так же предлагает три общетеоретических взгляда. 

Первый: адаптация – это вынужденная реакция ин-

дивида на воздействия окружающей среды. Вто-

рой: адаптация – это процесс, конечным результа-

том которого является повышение доли наслажде-

ний и удовольствия и снижение уровня страданий 

адаптанта. И третий интерпретирует адаптацию как 

максимальную рационализацию поведения инди-

вида. 

Все вышеупомянутые подходы объединяет 

один постулат: адаптация – это изменение состоя-

ния индивида в целях его развития. В аспекте труда 

существует термин профессиональная адаптация – 

это процесс вхождения человека в профессию и 

гармонизация взаимодействий его с профессио-

нальной средой. 

Особенности профессии лиц ГРП состоят в 

операторской, посреднической деятельности по от-

ношению к полету воздушного судна (ВС). [2; 3] 

Цель деятельности специалиста ГРП в мирное и во-

енное время состоит в том, чтобы обеспечить без-

опасный взлет, выполнение задачи экипажем и по-

садку самолетов. Путем установленных команд, 

сигналов и информации, передаваемых летчику по-

средством радиосвязи, визуально, а так же монито-

рингом воздушной обстановки выполняется опера-

торское управление конкретным полетом. Летчик - 

тоже является оператором, который работая с арма-
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турой кабины ВС, обеспечивает слаженность и вза-

имодействие в экипаже (боевом порядке) при вы-

полнении полетного задания. Летчик, как объект 

управления нуждается в учете ГРП его психологи-

ческого состояния, в конкретный момент полета 

нуждается быть правильно понятым. Особенно при 

усложнении метеоусловий и при особой ситуации в 

полете (ОСП).  

Чрезвычайно остро вопросы БзП и взаимодей-

ствия летчика с ГРП стоят в частях ведущих боевые 

действия. Функциональные способности лиц ГРП, 

их психологические «резервы» в этих условиях 

проявляются в наиболее полной мере. Когда боль-

шая интенсивность полетов и динамика информа-

ции, разнотипность ВС и применение беспилотных 

летательных аппаратов, противник и местные усло-

вия накладывают экстремальные нагрузки на лиц 

ГРП в целях успешности боевых вылетов. От лиц 

ГРП требуется «железная» дисциплина, решитель-

ность и четкость действий, бдительность, организо-

ванность и упорство. Несоразмерные и длительные 

нагрузки, с которыми никогда не сталкивались спе-

циалисты, травмируют их нервную систему. 

Управленческая деятельность - труд предель-

ного напряжения. Стрессовые факторы, действую-

щие на специалиста ГРП в условиях боевых дей-

ствий делятся на две группы: стрессовые факторы 

профессиональной деятельности и стрессовые фак-

торы боевых действий. К первой группе относятся 

информационные (от переизбытка или крайнего де-

фицита информации) и эмоциональные факторы 

(от обиды, опасности, непрерывной ответственно-

сти за БзП). Во второй группе коммуникативные 

факторы. Это взаимоотношения в коллективе, осо-

бенности взаимодействия с противником и его бли-

зость, климат и характер местности, уровень мо-

ральной и материальной удовлетворенности своей 

деятельностью и другие. Симбиоз всех этих факто-

ров противостоит адаптационному потенциалу 

личности военнослужащего через эмоции. [4;5;6] 

Если эмоциональное напряжение не велико - спе-

циалист преодолевает трудности и адаптируется - 

происходит его личностный рост. Но при экстре-

мальных нагрузках адаптационный запас энергии 

организма утрачивается и возникает стресс, веду-

щий к снижению продуктивности деятельности и 

утомлению. [6; 7; 9. с.63-92; 10, 13; 17] 

Стресс – это психологическое явление рассо-

гласования организма при неблагоприятном на 

него воздействии. [6; 9. с. 56; 8; 10; 13, 14; 17; 22] 

Различают три группы признаков стрессовых со-

стояний человека: физическую, эмоциональную 

(психологическую) и поведенческую. Основные 

физические признаки стресса: бессонница, боли 

(головы, в груди, животе, спине, шее), головокру-

жения, мышечные боли, обострение аллергических 

реакций, повышение потливости, подверженность 

травмам, расстройства желудка, потеря аппетита 

или, наоборот, постоянное чувство голода, сонли-

вость, слабость, хроническая усталость, повышен-

ная утомляемость, сексуальные расстройства и дру-

гое. Психологические признаки стресса: беспокой-

ства, повышенная возбудимость, гнев, депрессия, 

невозможность сосредоточиться, путаница мыслей, 

агрессивность, ночные кошмары, озабоченность, 

отдаленность от людей, раздражительность, плохое 

настроение, состояние прострации, ощущение бес-

помощности, страха, психическая напряженность, 

тревожность и другое. Поведенческие признаки 

стресса: импульсивность поведения, кусание ног-

тей, потеря интереса к внешнему облику, скрежета-

ние зубами, злоупотребление алкоголем, усиленное 

курение, хронические опоздания, частые отклады-

вания дел, нервный смех, чрезмерное употребление 

лекарств, ненормативная лексика и другое. Все 

названные симптомы выступают признаками не-

редко скрытого стресса. 

Но далеко не всегда проявление стресса у во-

еннослужащего означает негативные последствия 

на профессиональную деятельность. Дозируясь, 

стресс имеет главный плюс – мобилизует способ-

ность специалиста действовать в полную силу при 

трудностях и опасностях, особенно в условиях бое-

вых действий. Чем опаснее ОСП, тем выше адапта-

ционный потенциал руководителя полетами. [10; 

12; 15 с.5; 17; 25]. Поэтому стресс необходим. В 

этом формате стресс для специалиста ГРП – необ-

ходимый инструмент управления полетами и в 

ОСП, противодействии противника он работает на 

руку управленцу. Однако человек не робот и дли-

тельное воздействие стресса утомляет и приводит к 

большим последствиям на здоровье человека, 

обостряя имеющиеся болезни и провоцируя новые, 

так как состояние психики и тела взаимосвязаны.  

Порог стрессоустойчивости людей индиви-

дуален. Мобилизовать свои лучшие качества, вы-

полнить боевую задачу в заданные сроки и с мини-

мальными затратами психических и физических 

усилий могут лишь те люди, которые характери-

зуются высоким уровнем психологической готовно-

сти к действиям в экстремальных условиях и повы-

шенной терпимостью к стрессу. Эти личностные 

характеристики являются критериями оценки де-

ятельности военнослужащего в боевых условиях. 

[14 с.57] В целом, проявление стресса во многом за-

висит от темперамента личности. [15; 16] 

Именно темперамент и адаптационный уровень 

выявляются по итогам профессионального психо-

логического отбора военнослужащего и подлежат 

развитию наряду с профессиональным обучением и 

накоплением опыта в процессе служебной дея-

тельности.  

Вернемся к понятию утомления. [8; 9. с.63-92; 

13; 17; 19] Утомление - временное состояние, ха-

рактеризуется снижением работоспособности и ре-

зервных возможностей специалиста. Утомление за-

висит от силы и особенностей воздействия стрессо-

вых факторов и имеет свойство накапливаться. При 

отсутствии отдыха, в результате экстремальных 

воздействий, характерных боевым действиям, 

утомление переходит в состояние переутомления – 

патологии, характеризующейся снижением работо-

способности до минимумов с качественным изме-

нением физиологических, биохимических и психи-

ческих показателей организма. Причем глубина 
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усталости сохраняется и после отдыха и возвраща-

ется в еще больших объемах.  

Последствия стрессов для организма человека 

огромны. Как уже было замечено выше: стрессы 

обостряют имеющиеся болезни и провоцируют но-

вые. За короткий промежуток времени стрессы мо-

гут уничтожить иммунную систему организма. К 

основным психосоматическим заболеваниям [9; 17; 

18; 19; 20], то есть болезням, в развитии которых 

ведущую роль играют психологические факторы, 

относятся: бронхиальная астма, гипертония, тирео-

токсикоз, язвы, нейродермит и ряд других болез-

ней. Так же стрессы приводят к психологическим 

травмам – неврозам. Невроз – это нарушение нерв-

ной системы, возникающее на почве длительности 

воздействия стрессов ввиду недостаточной эффек-

тивности механизмов психологической защиты че-

ловека. Неврозы приводят к выгоранию специали-

ста, полной потере работоспособности и восстанов-

ление от них может занять месяцы, а иногда годы. 

Многочисленны случаи дисквалификации военно-

служащих медиками с летной работы. [10; 21; 22] 

Выгорание проявляется не только в ухудше-

нии работоспособности и здоровья, но и в сниже-

нии мотивационной направленности к труду ввиду 

усталости, особенно в многостороннем процессе 

военной службы. [21; 22] А.В. Сечко (2006) выяв-

лено, что тенденции выгорания авиационного пер-

сонала проявляются в негативном отношении к 

своей деятельности, снижении мотивации к про-

фессиональному росту, поверхностном выполне-

нии своих обязанностей, ухудшении отношений с 

коллективом. Военнослужащие, принимающие 

участие в боевых действиях, находятся под 

наибольшим риском выгорания, среди других экс-

тремальных профессий. Экстремальные факторы 

войны влияют на любого военнослужащего, по-

тому что только на войне ценность жизни понима-

ется в самой большей степени. Выработка эффек-

тивной саморегуляции и социальная помощь будут 

способствовать уменьшению травм в сложной си-

туации. Военнослужащие, имеющие признаки 

неврозов нуждаются в немедленном оказании ме-

дико-психологической помощи, проведении с ними 

специальных мероприятий по психотерапии и пси-

хокоррекции. 

Исходя из сказанного можно сделать следую-

щие выводы: стресс – результат внутреннего 

устройства организма руководителя полетами, по-

этому в целях оптимизации стрессоустойчивости, 

борьбы с преждевременным утомлением специали-

сту ГРП необходимо развивать стороны своего тем-

перамента, способствующие дезадаптации и иметь 

грамотно отлаженный механизм психологической 

защиты. Чем выше показатели стрессоустойчиво-

сти – тем шире спектр стрессовых факторов, кото-

рые специалист может преодолеть. Потеря инте-

реса к деятельности возникает по причине много-

сторонней занятости специалиста, которую 

порождает военная служба и болезненный пере-

смотр ценностей в условиях боевых действий. 

Именно поэтому опытные лица ГРП халатно отно-

сятся к своей деятельности, допускают грубые 

ошибки при исполнении служебных и специальных 

обязанностей. Психосоматические заболевания, 

снижение мотивационной направленности к лет-

ному труду приводят к ошибочным действиям и 

упущениям авиационного персонала, что является 

человеческим фактором, причиной высокой ава-

рийности авиации ВС РФ. 

Деятельность лиц ГРП, ситуации, возникаю-

щие при выполнении задач боевых действий, 

изобилуют стрессовыми факторами, не говоря о 

случаях, которые может преподнести жизнь. В це-

лях комплексного решения задач психологического 

обеспечения в воинских частях организуется про-

фессионально-психологическое сопровождение. 

[23 с.161; 24] Однако психолог не решит всех про-

блем военнослужащего, осуществив преодоление 

трудностей за него, он призван научить руководи-

теля полетами самостоятельно адаптироваться к 

нагрузкам и помочь сформировать у него меха-

низмы самозащиты от профессионального выгора-

ния.  

Таким образом, задачи, решаемые психологи-

ческой службой, лишь эпизодически дополняют 

процесс психологической адаптации лиц ГРП. Ру-

ководитель полетами должен самостоятельно уси-

лить свой адаптационный уровень и снизить чув-

ствительность к стрессам. Для этого ему необхо-

димы гибкие механизмы защиты и преодоления 

трудностей, так как динамика процесса руковод-

ства полетами требует оперативного решения про-

блем и изменения собственных установок.  

Многие ученые занимались механизмами пси-

хологического преодоления и защиты. [15; 17; 19, 

22; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и др.] В начале 

20-го века отечественным биологом И.И. Мечнико-

вым были разработаны правила ортобиоза [34; 35]. 

Ортобиоз (греч. orthos — прямой, правильный и 

bios — жизнь) – это правила разумного образа 

жизни, по мнению И.И. Мечникова - системообра-

зующее условие долголетней работоспособности 

человека. В понятие ортобиоза ученый вкладывал 

широкую программу рационализации индивиду-

альной жизни человека: пищевой режим с преобла-

данием овощей, фруктов и кисломолочных продук-

тов, нормальный труд, здоровый отдых, личная ги-

гиена, профилактика болезней. Исследования 

Мечникова стали почвой для возникновения таких 

наук, как геронтология, изучающая аспекты старе-

ния (Н.М. Амосов) и ортобиотика – наука о рацио-

нальном образе жизни, самосбережении здоровья 

(Шепель В.М.) [36; 37] Это течение сформировало 

принципы личного ортобиоза – правил помогаю-

щих на протяжении жизни сохранять физическое и 

душевное здоровье, активную деятельность и ра-

дость мироощущения. 

Затем, в начале 80-ых годов 20-го века термин 

«hardiness» вводится в понятийный аппарат психо-

логической науки американскими психологами 

Сьюзен Кобейса и Сальватором Мадди. В отече-

ственной психологии в 2000 году Д.А. Леонтьев 

предложил обозначать это понятие на русском 

языке как жизнестойкость и определить жизнестой-

кость как интегративную характеристику личности, 
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ответственную за успех в преодолении личностью 

различных жизненных трудностей. С. Мадди не 

только начинает оперировать новым понятием, но 

и разрабатывает модель жизнестойкости. В рамках 

этой модели жизнестойкость рассматривается как 

«те убеждения человека, которые позволяют ему 

оставаться активным и препятствуют негативным 

последствиям стресса». В основе жизнестойкости 

лежит не отрицание стресса как моделирование не-

реальной ситуации, а умение признать реальность 

стрессовой ситуации и мужество как стремление 

превратить эту ситуацию в преимущество для себя. 

«Если изменить саму ситуацию нельзя…, жизне-

стойкое совладание принимает форму компенса-

торного саморазвития, по сути гиперкомпенсации». 

В свою модель жизнестойкости, которая получила 

развитие в ряде исследований [29; 39; 40], C. Мадди 

включает не только конструкт компонентов, но и 

основные механизмы, которые позволяют жизне-

стойкости оказывать своеобразное буферное влия-

ние на развитие заболеваний и снижение общей эф-

фективности деятельности. [38] 

Обобщая и объединяя эти учения, можно со-

здать методику индивидуальной регуляции военно-

служащего - руководителя полетами. Эти правила 

не нарушают жизненных установок индивида, так 

как не навязывают индивиду конкретных стратегий 

и являются универсальными, они так же позволяют 

получать достоверные и позитивные замеры в пси-

хологических исследованиях. Специалист сам в си-

лах изменить свою индивидуальную «теорию» и 

предотвращать сложные ситуации. [8; 15 с.6-7; 17 

с.145] Это имеет большую важность, так как специ-

алисты ГРП имеют индивидуальные различия в 

проявлении реакций на стрессовые факторы руко-

водства полетами и боевых условий в целом. Из 

этого следует, что пусть лица ГРП сами выбирают 

стратегии жизнедеятельности и поведения, но обо-

гащают их правилами жизнестойкости. В этом нет 

никаких противоречий, учитывая то, что специали-

сты лишены возможности действовать хаотически 

в процессе боевого дежурства, так как руководству-

ются нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими летную работу.  

Слагаемыми ортобиоза являются «четыре ра-

дости»: духовная, мышечная, пищеварительная и 

доброжелательная к людям. На них и построена 

наша модель жизнестойкости, разработанная для 

военнослужащих ГРП, осуществляющих свою дея-

тельность в условиях боевых действий. Она заклю-

чается в следующих правилах и установках: 

1. Самоорганизация деятельности – вера в 

себя, четко продуманный план действий, постоян-

ная втянутость в процесс труда, поступательный 

стиль работы, использование напоминаний, пере-

распределение времени и внимания, оптимизм, от-

каз от непосильных задач и выполнения чужих обя-

занностей, антистрессовые паузы. 

2. Доброжелательность к людям – бескорыст-

ная и искренняя помощь товарищам и подчинен-

ным, предотвращение и локализация конфликтов. 

3. Правильное питание – своевременное по-

полнение организма питательными веществами и 

важными микроэлементами (свежие овощи и 

фрукты, продукты с большим содержанием вита-

минов группы «B», достаточное количество живот-

ного белка, комплексные витамины, чистая вода). 

4. Отдых – необходимость вовремя лечь 

спать, чтение книг, общение с семьей, прослушива-

ние музыки, интеллектуальные игры, регулярные 

тренинги (запоминание текстов, цифр, творческая 

деятельность), активные прогулки на свежем воз-

духе, абстрагирование от проблем, отказ от курения 

и употребления алкоголя, а так же от приемов пищи 

перед сном. 

5. Ежедневная гигиена. 

6. Спорт – регулярные физические нагрузки 

(бег трусцой, занятия в тренажерном зале, ритмич-

ная гимнастика). 

 

Выводы. Итак, в данной научной статье была 

получена модель психологической адаптации лиц 

группы руководства полетами к экстремальным 

условиям работы. Эти правила созданы с целью не 

только сохранения здоровья и трудового долголе-

тия специалистов ГРП, что имеет большую важ-

ность в психотравмирующих условиях боевых дей-

ствий, но и повышения уровня безопасности поле-

тов авиации Вооруженных Сил России, которая 

никогда не теряет своей актуальности по причине 

непрерывного совершенствования авиационных 

комплексов и роста нагрузок на авиационный пер-

сонал. Поэтому в востребованности созданной 

адаптационной модели, построенной на теории 

жизнестойкости, в будущем сомневаться не прихо-

дится. 
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В связи с изменением обстановки в стране про-

блема воспитательной и профилактической работы 

среди осужденных имеет место. Негативная форма 

поведения связана с уровнем развития нашего об-

щества, его социальной стабильностью. Отклоняю-

щееся поведение среди молодежи усилилось в 

связи с особенностью переломного времени. Суще-

ствует множество причин отклоняющегося поведе-

ния среди осужденных. «Девиантность как негатив-

ная форма поведения, проявление нравственных 

пороков, отклонение от норм морали, права, как 

норма нравственного зла имела и имеет место в лю-

бом обществе» [1, с. 20]. 

Чаще всего насилие и агрессия имеют место 

там, где присутствует неблагополучие и семейные 

неприятности. В современных условиях неприятие 

профилактических мер разных видов отклоняюще-

гося поведения у подростков очень опасно, так как 

растет безнаказанность. Идет тенденция удовлетво-

рения безнравственных потребностей любыми 

средствами. Доступность в наркотиках и алкоголе 

изменила ориентацию жизненных ценностей для 

большого количества молодых людей. Безнаказан-

ность также является одной из причин отклоняю-

щегося поведения среди подростков. Если с под-

ростками не проводить воспитательно-профилак-

тические работы, то их отклоняющееся поведение 

приводит к печальному результату, а попав в коло-

нию, ему трудно встать на путь исправления. 

В настоящее время важно иметь общественные 

организации, оказывающие влияние на молодых 

людей, на формирование их мировоззрения. Эти 

организации должны иметь опыт по предотвраще-

нию и смягчению девиантности среди подростков. 

Чтобы показать особенность и сущность отклоняю-

щегося поведения у подростков надо обратить вни-

мание на то, как удовлетворяются их потребности, 

и как снижается уровень девиантности среди под-

ростков в стране. Надо ввести «цензуру» на пропа-

ганду насилия, порнографии и жестокости в сред-

ствах массовой информации. Жизнь подростка мо-

жет сложиться неудачно, даже если он из 

благополучной семьи. Риск приобщения его к псих-

активным веществам резко увеличивается в связи с 
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доступностью денег. Если зависимость уже сфор-

мирована, то его реабилитация и лечение будет за-

висеть от многих факторов и сопровождаться это 

будет с большими трудностями. Если подросток 

сам не может понять необходимость изменений в 

поведении, то ему надо провести воспитательно-

профилактические работы, которые будут направ-

лены на положительный стиль жизни с примене-

нием психолого-педагогического воздействия. 

Надо «…определить, что употребление психоак-

тивных веществ - это проблема, связана с особен-

ностями индивида, окружающей его среды и с ха-

рактером взаимодействия между ними» [2, с. 5]. 

Для выявления склонности к отклоняющемуся по-

ведению у осужденных было проведено исследова-

ние в колониях Владимирской области. Была взята 

выборка молодых осужденных в количестве 100 че-

ловек. Из них 10% не имели среднего образования 

и 50% - были из неблагополучных семей. Все были 

в возрасте от 18 до 24 лет. 

Цель – исследовать и выявить склонность у мо-

лодых осужденных к девиантному поведению. На 

начальном этапе была использована методика 

«Экспресс-диагностика химической зависимости у 

подростков». Она направлена на то, чтобы выявить 

склонность к химической зависимости у осужден-

ных. С осужденными была проведена разъясни-

тельная беседа по химической зависимости, о вреде 

наркотиков и алкоголизма. Тест - опросник «Экс-

пресс-диагностика химической зависимости у под-

ростков» дает возможность выявить у молодых 

осужденных склонность к зависимости от психоак-

тивных веществ.  

 Для выявления склонности к отклоняюще-

муся поведению использовали методику «Склонно-

сти к отклоняющемуся поведению» ( А.Н. Орел). 

Данная методика дала возможность определить го-

товность молодых осужденных совершить насилие 

и склонность к девиантному поведению. Получили 

следующие результаты: 28% испытуемых имеют 

слабый волевой контроль эмоциональных реакций 

и предрасположены к девиантному поведению; 5% 

- имеют небольшую предрасположенность к изме-

нению своего психического состояния, а у остав-

шихся испытуемых (67%) присутствовала уста-

новка на девиантное поведение, из них имели высо-

кий показатель волевого контроля эмоциональных 

проявлений – 58%. В ходе данного исследования 

было установлено, что 28% испытуемых нужда-

ются в проведении профилактической работы, они 

вошли в группу риска по склонности к отклоняю-

щемуся поведению. Данные испытуемые, которые 

вошли в группу риска имели высокие показатели по 

шкалам, которые определили склонность к девиа-

нтному поведению. 

После сбора и обработки полученных резуль-

татов была составлена программа по профилактике 

девиантного поведения, которая была ориентиро-

вана на всех испытуемых. Особое внимание было 

уделено упражнениям, входящим в данную про-

грамму профилактики, которые были направлены 

на формирование таких черт личности, как само-

уважение, ответственность, понимание и осмысле-

ние, умение понимать других людей. Программа 

была реализована в течении одного месяца и состо-

яла из пяти занятий. 

Результаты вторичной диагностики сравнили с 

результатом первичной по той же шкале и полу-

чили количество испытуемых с установкой на от-

сутствие склонности к девиантному поведению 

больше, чем до проведения профилактических ра-

бот. У 28% испытуемых, которые нуждались в про-

ведении профилактической работы повысился уро-

вень волевого контроля эмоциональных проявле-

ний и они изменили отношение к своему 

поведению. Профилактическая работа с примене-

нием психолого-педагогического воздействия дала 

положительный эффект среди испытуемых. Заня-

тия по программе профилактики напрвлены на осо-

знание своего поведения молодыми осужденными. 

Упражнения помогают стремиться к здоровому об-

разу жизни, преодолевать агрессию, трудности и 

стресс.  
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В статье указано, что мотивационная сфера личности сотрудника пенитенциарного звена оказы-

вает воздействие на состояние сотрудника. Автор указывает, что в работе сотрудника можно наблю-

дать взаимосвязь между двумя главными сферами личности сотрудника – мотивационная и интеллекту-

альная. В статье рассматриваются проблема необходимости устойчивого уровня мотивации. Обосно-

вывается необходимость выражения имеющихся способностей сотрудника. 

Abstract 

In article it is specified, that the motivational sphere of the person of the employee пенитенциарного a link 

affects a condition of the employee. The author specifies, that in work of the employee it is possible to observe 

interrelation between two main spheres of the person of the employee - motivational and intellectual. In article 
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of the employee is proved. 
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В данной статье проводилось изучение моти-

вационной сферы личности сотрудника уголовно-

исполнительной системы.  

Данная проблема активно исследуется в пси-

хологии. Актуальность данной темы состоит в том, 

что наличие цели в жизни обуславливает ее направ-

ленность и целостность, наполняет ее смыслом, что 

является важным аспектом в успешной жизни чело-

века. 

Когда человек имеет перед собой определен-

ную и адекватную цель в жизни, он успешнее суще-

ствует в обществе, поскольку если четко опреде-

лить цель, то можно ясно сформулировать задачи, 

которые необходимо выполнить. 

 Также в результате этого появляется возмож-

ность эффективнее спланировать свои действия и 

организовать свое время. А благодаря этому совер-

шается постепенное достижение необходимых ре-

зультатов, что ведет к полноценному развитию лич-

ности. 

Направленность личности является одной из 

главных составляющих самой личности, поэтому ее 

изучение так важно для психологов, поскольку ос-

новной объект психологических исследований – 

это личность. 

Данная проблема мало разработана. Одна из 

базовых проблем изучения личности сотрудника 
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пенитенциарного звена является проблема мотива-

ции поведения. Представляя собой основу изучения 

мотивационной сферы личности сотрудника опре-

деляется его активность и обусловливает результат 

служебной деятельности. Мотивация – один из ос-

новных источников, которые направляют деятель-

ность личности сотрудника пенитенциарного звена 

на путь к результативности. Именно поэтому изу-

чение мотивационной сферы личности сотрудника, 

непосредственно, приобрело фундаментальный ха-

рактер. Мотивационная сфера является одним из 

важнейших компонентов в деятельности личности 

сотрудника пенитенциарного звена. Её можно от 

нести к одному из центральных понятий в психоло-

гии. Мотивация играет немаловажную роль в раз-

личной деятельности сотрудника уголовно-испол-

нительной системы, особенно эта роль проявляется 

в занятиях, где требуется максимальное сосредото-

чение на тренировочных занятиях. С помощью мо-

тивации сотрудники уголовно-исполнительной си-

стемы достигают высоких результатов в своем не-

легком труде. «Мотивация - совокупность 

поступков, которые определяют активность и целе-

направленность служебной деятельности…» [1]. 

Представляя собой основу изучения личности, мо-

тивация устанавливает динамичность и обусловли-

вает характерные черты служебной деятельности и 

поведения. Нельзя рассчитывать на большие ре-

зультаты в служебной деятельности. А вот сотруд-

ник с высокой мотивацией способен эффективно 

реализовать свой потенциал. Итак, сотрудник 

настроен на отдачу сил, так как это требуется для 

достижения поставленной задачи. Для выражения 

имеющихся способностей сотрудника необходим 

устойчивый уровень мотивации. Если наступает 

трудная ситуация в деятельности и возникает кри-

тический уровень напряжения, тогда личностные 

особенности и уровень мотивации имеют значение 

в достижении поставленной цели. Есть еще один 

момент в мотивационной подготовке – она, дости-

гая определенного уровня, может вызвать трувогу. 

 «Большая часть личного состава не обладает 

достаточным уровнем профессионализма» [2], но в 

процессе профессиональной деятельности, с повы-

шением профессионального опыта (стажа работы), 

происходит перестройка структуры и содержания 

психологических компонентов личности.  

У начинающих специалистов (опыт работы ме-

нее 1 года) наблюдается низкий уровень развития 

мотивационных личностных структур. У сотрудни-

ков с опытом работы более 2-х лет начинает повы-

шаться профессиональная мотивация. 

Сотрудники со стажем работы более 2-х лет 

могут быстро принимать решения. Сдерживающий 

компонент указывает оценку готовности, в проти-

воположность уверенности, и помогает принять ре-

шение и верно выполнить задачи. Одной из глав-

ных особенностей мотивации, непосредственно, яв-

ляется её действие на окончательные результаты в 

служебной деятельности сотрудника. Лишь высо-

комотивированный сотрудник способен к реализа-

ции своего потенциала. Его цель - отдача сил в до-

стижении продуктивного результата в служебной 

деятельности. Уровень развития и особенностей ко-

гнитивных, эмоционально - волевых и качеств 

нравственности, формируются их мотивационные 

направленности и смысл жизненные ориентации. 

Итак, для достижения результата уровень мотива-

ционной подготовки является решающим значе-

нием. А само формирование мотивации к служеб-

ной работе представляет, непосредственно, про-

блему, с многочисленными компонентами. 

Служебная деятельность указывает протекание 

психических процессов и формирование личности 

сотрудника пенитенциарного звена, что, в свою 

очередь, положительно влияет на мотивацию и ре-

зультат служебной деятельности. Цели и мотивы 

могут формироваться уже до поступления на ра-

боту в правоохранительные органы. На успешность 

деятельности сотрудников влияет целый ряд факто-

ров. Существуют внутренние факторы, которые 

присущи только самому сотруднику (виды мотива-

ции, уровень образования), факторы межличност-

ного общения (взаимодействия с окружающими), а 

также ряд факторов, которые не связаны с обще-

нием с людьми (организация режима работы). Про-

водилось анкетироание сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы по Владимирской области, 

которое показало, что интерес к профессии явля-

ется важным фактором и составил 53% от общего 

числа выборки. Выборка составила 90 человек. 

Вторым фактором было желание работать в право-

охранительных органах -45%, а выбор профессии 

«по совету друзей» - составил 2%.  

Результаты, полученные в экспериментальном 

исследовании, позволяют утверждать, что мотива-

ционная сфера личности сотрудника обуславлива-

ется степенью сформированности психологических 

мотивационных компонентов личности. 
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Созидательная ориентированность социума 

позволяет задать новые позиции и прогнозы жизне-
способности общества, гражданина, институций. 

Развивается этот созидательный процесс в 
двух направлениях: 

 - международная, государственная, личная 
инициатива граждан стремится к унифицирован-
ному и однородному обеспечению прав маломо-
бильных граждан на безбарьерную среду, равные 
стартовые возможности, на эффективную реализа-
цию индивидуальных и категориальных возможно-
стей, склонностей и приоритетов; 

 - концентры более перспективно ориентиро-
ванные, реализующие особенные, авторские либо 
тематические проекты, раскрывающие потенциал и 
инновационный ресурс в ходе осуществления и со-
циального резонанса. 

Таковыми, мы полагаем, являются и некото-
рые из разработок наших проект-мастерских с уча-
стием педагогов, руководителей, учёных, родите-
лей и общественности. 

Разрабатывая подобные формы досуговой, де-
ятельностной включённости граждан и их семей в 
более активные варианты социального диалога, мы 
непременно должны учитывать передовые дости-
жения отечественной науки и практики по обеспе-
чению преферентности различных форм занятости, 
объединений, объектов включённости наших вос-
питанников. 

Встречаясь в условиях адресной комфортно-
сти и интегрированности с семьями, имеющими де-
тей с выраженными проблемами коммуникации, 
сенсомоторной недостаточности, другие категории 
населения имеют возможность органично, непо-
средственно ощутить не только их проблемы, но и 
принять их существование как значимый, пси-
хоэмоционально привлекательный компонент со-
циальной жизни, культуры, политико-экономиче-
ского стандарта.  

Как правило, все участники наших проект-
групп отмечают необходимость не просто разнооб-
разить и обеспечить высокую вариативность меню, 
сообразно особенностям здоровья, приоритетам и 

даже капризам посетителей, не только продумать и 
обеспечить возможность организации, например, 
профильные мастер-классы, возможность посети-
телям инициировать свой личный творческий, 
научный, общественный, авторский потенциал в 
этой и в других областях досуговой активности. 
Что позволит детям с выраженными нарушениями 
наблюдать своих близких в новом амплуа, вне си-
туации трагических переживаний и ожиданий, ком-
плексов вины, беспомощности, неудачничества, - 
получая благоприятный пример и успешности ро-
дителей, и, что особенно важно, самого процесса 
достижения этой успешности на различных этапах, 
в различной продуктивности и степени выраженно-
сти. 

Позиционируются также ознакомительные и 
деятельностные экскурсии на кухню не только 
культурологически, валеологически, но и в поиске 
новых приемлемых вариантов питания для детей с 
изменённой избирательностью гастрономического 
поведения [4]. 

Отдельной важной позицией организации ин-
тегрирующей, развивающей, мотивирующей досу-
говой среды является доступ, присутствие живот-
ных, их кормление, игры и общение с ними. Вариа-
тивность, гибкость в организации этого 
направления в работе подчёркивали все стороны, 
участвующие в обсуждениях, некоторые из них 
наблюдали отдельные формы в различных городах 
мира. 

Обогащая и варьируя формы досуга в подоб-
ных концентрах, позиционируя сюрпризный и зре-
лищный компонент мероприятий [2], можно увели-
чить шансы получения значительным количеством 
нуждающихся людей того аффективного, самобыт-
ного, индивидуально и личностно привлекатель-
ного контента, который не был получен или не ока-
зался замечен в других организационных условиях 
[6]. Опросы среди индивидуально действующих во-
лонтёров и благотворителей, проведённые студен-
тами и активистами ММИГ «Белая Речь», показали 
высокую степень готовности граждан откликнуться 
на подобную инициативу. 
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Дидактотека – одно из особенно перспектив-

ных направлений, согласно и нашим исследова-
ниям, и заявкам различных кругов граждан [5], в 
особенности приемлема в досуговом формате как в 
силу возможности семьям детей с нарушениями в 
развитии получить немного отдыха, понимания, 
другого пространства общения – так и благодаря 
неофициальности, нерегулярности детской занято-
сти, что у детей с коммуникативными нарушени-
ями, например, обесценивает негативные дидакти-
ческие комплексы, оценочную напряжённость и 
позволяет им проявить свою активность более из-
бирательно, вариативно, фантазийно. Здесь за ними 
не тянутся обидные статусы из детского коллек-
тива, недоброжелательные или истерические про-
гнозы, благоглупости «токсических» взрослых, а 
есть ситуация инобытия, азарт новизны и шанс на 
событийную встречу. Дети и взрослые проявляют 
высокую чувствительность к доступности образо-
вательных модулей различного количественного, 
структурного, темпорального формата [7], к воз-
можности самостоятельно определить, какой уро-
вень сложности, в какое время, в каком окружении 
осваивать им. Ресурсы для самообучения, образова-
тельные программы, в том числе превышающие 
паспортный и выявленный актуальный уровень де-
тей, подростков, взрослых без внешнего давления и 
излишней назидательности нередко оказываются 
весьма продуктивно благоприятны, способствуют 
улучшению психоэмоционального состояния и эф-
фективному позиционированию личного образова-
тельного, деятельностного, социального статуса. 

Авторские пособия и стимульные объекты, по-
добранные с учётом наблюдений и разработок 
практиков, призваны усилить функционал ресурс-
ной площадки и исследовательского модуля подоб-
ного концентра [8]. 

Обеспечение и поддержание индивидуального 
творческого маршрута детей и взрослых с ограни-
ченными возможностями здоровья в таком контек-
сте на самом деле бывает более продуктивно, чем 
может казаться со стороны, формируя социально 
созидательные традиции, стандарты, воззрения [1]. 

Проводимые на базе досуговых объединений 
социальные акции чувствительны к инновацион-
ному контенту сотрудничества. 

Клубные издательские проекты также оказы-
ваются нередко более жизнеспособны и привлека-
тельны не только для целевых групп [3], но и для 
широкой общественности.  

Важно также хотя бы временно разгрузить со-
провождающих лиц [9]. Дети, подростки, молодые 
люди различных вариантов дискомпетенций, соци-
альной изоляции и дистанцированности имеют 
право наблюдать своих близких в ситуации эмоци-
онального благополучия, моторного расслабления, 
непосредственных реакций, равно как и динамику 
достижения этого благополучия - как человековед-
ческий экскурс, образец для подражания, даже, воз-
можно, алгоритмическую модель [10]. 

Яркие, самобытные, широко резонансные ме-
роприятия с привлечением волонтёров, медийных 
лиц, творческих, уважаемых и харизматичных лю-
дей призваны акцентировать общественное внима-
ние, ожидания, активность в пользу общения с ма-
ломобильными гражданами, их семьями, проявляя 
свои лучшие стороны и качества. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению проблемы русского национализма, который за всю историю сво-

его существования постоянно приобретает идеологические изменения. Изменения в свою очередь прово-

цируются естественными историческими событиями. Это и регулярные войны России с другими наро-

дами, и миграции на территории страны и особенности социально-экономического развития нашего 

народа. На данный момент русское националистическое движение в России испытывает спад, связанный 

с деятельностью государства по борьбе с экстремизмом. Поэтому может возникнуть ошибочное суж-

дение, что русский национализм- это сугубо радикальное и экстремистское движение. За всю историю 

своего существования национализм приобретал разные формы, от научного и культурного обоснования 

до воинствующей борьбы за идеи, иногда являлся сочетанием схожих идей. В наше время характер дви-

жения и деятельности его членов постоянно менялся. Сейчас наблюдается большая разрозненность 

среди националистических организаций вследствие обособления множества направлений движения, ко-

торые имеют различия чаще всего по политическому признаку. В данной статье приведён анализ исто-

рического развития русского национализма от самого зарождения и до нынешнего времени. Так же в 

статье представлено описание некоторых националистических организаций, лидеры которых выступили 

основателями новых направлений русского национализма. В свою очередь, хочется отметить очень важ-

ную, на мой взгляд, особенность националистических организаций России- это их количество. На начало 

двухтысячного года в России насчитывалось около 50 организаций националистического толка. Отмечу 

что в Украине организаций подобного рода около 10. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the problem of Russian nationalism, which in the entire history of its 

existence constantly acquires ideological changes. Changes in turn are provoked by natural historical events. This 

includes regular wars between Russia and other nations, migration to the territory of the country, and features of 

the socio-economic development of our people. At the moment, the Russian nationalist movement in Russia is 

experiencing a recession associated with the activities of the state in the fight against extremism. Therefore, an 

erroneous judgment may arise that Russian nationalism is a purely radical and extremist movement. Throughout 

its history, nationalism has acquired various forms, sometimes being a combination of similar ideas. In our time, 

the nature of the movement and the activities of its members have constantly changed. There is now a great deal 

of disunity among nationalist organizations as a result of the isolation of many areas of movement, which differ 

most often on a political basis. This article provides an analysis of the historical development of Russian nation-

alism from its inception to the present time. Also, the article presents a description of some nationalist organiza-

tions whose leaders were the founders of new directions of Russian nationalism. In turn, I would like to note a 

very important, in my opinion, peculiarity of the nationalist organizations of Russia - this is their number. At the 

beginning of the two thousandth year in Russia, there were about 50 nationalist organizations. I note that in 

Ukraine there are about 10 organizations of this kind. 
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История современного русского национализма 

в России начинает свой отсчёт с конца 20 века, ко-

гда в 1980 году Дмитрием Бурцевым основывается 

общественная организация «Память». Однако рус-

ский национализм имеет намного древние корни и 

берёт своё начало с идей панславизма, истоки кото-

рого заложил в 17 веке хорватский богослов Юрий 

Крижанич, он выступал за объединение некогда 

единого этноса славян, в котором главную роль от-

водил России. [1] Идеи, которые Крижанич изло-

жил в своей книге «Политика», стали основой за-

падной политики Российской Империи вплоть до 

Октябрьской революции. Но тогда, в 17 веке Россия 
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не имела сил для реализации национальных интере-

сов Европе. [2] 

Но уже в начале 18 века Россия становится им-

перией и повышение уровня грамотности среди 

аристократии способствует развитию идей нацио-

нализма и проведению Россией западной политики 

основанной на идеях панславизма. Фёдор Ростоп-

чин, Василий Малиновский, Андрей Самборский и 

многие другие видные деятели того времени пред-

лагали концепции объединения славян. Регулярные 

войны с Турцией приводили к популяризации идей 

панславизма, а победа в Отечественной войне 1812 

года усилила идеи национализма и патриотизма в 

России, ещё в 1811 году Фёдор Ростопчин, Николай 

Карамзин, Алексей Аракчеев и другие видные дея-

тели образовали политический кружок вместе с 

сестрой Александра I, Екатериной, который назы-

вался Русская Партия. Отмечу, что в 1818 году 

Аракчеевым был разработан проект освобождения 

крестьян от крепостной зависимости, подобный 

проект так же был разработан в 1802 году пансла-

вистом Малиновским. 

В 1839 году славянофил Михаил Погодин вы-

сказывает свои предложения по инспирированию 

Российской империей национально-освободитель-

ного движения славянских народов Балкан, лишён-

ных национальной независимости. Погодин ши-

роко пропагандировал идеи ведения войны за неза-

висимость славянской Европы, он также осуждал 

союз с Австрией и Пруссией, которые угнетали сла-

вянские народы, называя это предательством наци-

ональных интересов Российской Империи. 

Одной из первых открытых националистиче-

ских организаций становятся Славянские Коми-

теты, данные организации основываются после 

Крымской войны и также проповедуют идеи пан-

славизма. В то время, когда Россия была ограни-

чена условиями мирного договора, комитеты вели 

активную деятельность за рубежом, организовы-

вали сбор средств в поддержку национально-осво-

бодительного движения славянских народов на 

Балканах, обеспечивая их оружием и провизией. 

Как видим русский национализм тесно связан с 

идеей панславизма, данная идея была популярной 

среди всех высших слоёв общества и лучших его 

представителей, именно на панславизме и связан-

ном с ним русском национализме строилась Евро-

пейская и Южная политика Российской Империи. 

Не стоит думать, что западники не принимали эти 

идеи и обособлялись от элиты страны, являясь 

некими либералами. Это заблуждение, просто за-

падники выступали за следование европейскому 

пути развития, славянофилы же видели иной путь 

развития России, основанный на высокой духовно-

сти и религиозности народа, и сохранении монар-

хического строя. Так, славянофил Ф.М. Достоев-

ский выдвинул идею богоизбранности русского 

народа, тем самым, заложив основу религиозного 

понимания национализма на последующие полтора 

века. И западники, и славянофилы внесли большой 

вклад в научную, культурную, социальную и дру-

гие стороны жизни русского народа, все они пыта-

лись привести Россию к процветанию, но методы 

их отличались. 

После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Российская Империя смогла реабилитироваться по-

сле поражения в Крымской войне, славянские 

народы постепенно обретали независимость и впо-

следствии смогли объединиться в союз. По итогам 

первой Балканской войны 1912 года Турция лиши-

лась своих владений в Европе, оставив за собой 

только Константинополь. Политика освобождения 

братских народов, основанная на националистиче-

ской и панславистской идее, была реализована в 

полном объёме. Нетрудно предположить, что в 

конце 19 века идеи панславизма начали угасать по 

указанным выше причинам. На этом фоне русский 

национализм начинает обособляться от пансла-

визма и усиливаться на фоне нарастающего внут-

реннего национального вопроса.  

Дело в том, что России, как и любой другой 

империи была свойственна многонациональность, 

но присоединённые территории с населяющими их 

народами являлись близлежащими и входили в её 

состав. Это обеспечило России сохранение терри-

торий даже после распада колониальной системы. 

В процессе расширения границ Россия вела очень 

много войн с различными народами как Европы, 

так и Азии. Естественно, что конфликты порож-

дали неприязнь к противнику на многие десятиле-

тия, особенно к непобеждённому до конца. Все 

войны, которые вела Россия давали импульс к раз-

витию русского национализма. Но с ростом терри-

торий мононациональность Российской Империи 

стала уменьшаться, и в конце 19 века начал вста-

вать внутренний национальный вопрос. Наличие 

такого количества народов в одной стране, а самое 

главное культурное отличие вели к росту национа-

лизма и попыткам выделить и возвысить русскую 

культуру и нацию, как более прогрессивную по-

средством научных и философских трудов, произ-

ведений культуры. С конца 19 века начинает разви-

ваться антропология и этнография. В 1878 году 

А.П. Богданов выпускает свой труд «антропологи-

ческая физиогномика», в котором он исследовал ха-

рактерные особенности «русского лица», с 1979 

года Елена Блаватская начинает издавать собствен-

ные книги, в которых националистические идеи по-

лучили мистическое и эзотерическое обоснование. 

Статьи Блаватской, опубликованные в газетах, вы-

зывали большой интерес у читателей. В 1888 году 

было учреждено «Русское антропологическое об-

щество» при императорском Санкт-Петербурж-

ском Университете. В 1900 году учёный Иосиф 

Григорьевич Деникер впервые вводит термин «нор-

дическая раса». Таким образом можем видеть, что 

проводилось научное обоснование националисти-

ческой идеи того времени. 

В 1900 году возникает общественно-политиче-

ская организация «Русское собрание», данная орга-

низация стала интеллектуальным центром нацио-

нально мыслящей аристократии, в неё входили из-

вестные деятели наук и культуры того времени. С 

1903 года начинают действовать как открыто, так и 
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подпольно националистические организации рус-

ских рабочих, одной из них была организация «Рус-

ский союз», организация являлась антисемитской и 

заявляла, что евреи пытаются устроить революцию 

и захватить власть в стране, так же известны правые 

рабочие организации такие как «Слово и дело», 

«Воронежский комитет борьбы против социа-

лизма», «Холмское русское общество» и другие. 

Стоит отметить высокий уровень антисемитизма 

среди русских националистов и обычных граждан. 

К концу 19 века более половины всех евреев мира 

проживало в России, в так называемых чертах осед-

лости, они имели урезанные права, но благодаря 

диаспоральной сплочённости могли иметь большое 

влияние в своём регионе, многие из них были вли-

ятельными торговцами, печатали газеты. Нацио-

нальный вопрос стоял остро, евреев обвиняли в ро-

стовщичестве, спаивании населения, подготовке 

государственного переворота. С 1860 по 1900-ые 

годы в южной части России происходит множество 

погромов, некоторые из них приходилось подав-

лять армией. Так же антисемитизму была подвер-

жена часть дворян. Существовала политическая ор-

ганизация «Объединённое дворянство», которая 

лоббировала ограничение прав евреев вплоть до 

1915 года. Таким образом можем отметить ещё 

одну особенность русского национализма, с конца 

19 века русский национализм стал крепко связан с 

антисемитизмом. Нетрудно понять, почему русские 

националисты боролись против большевиков, видя 

еврейские фамилии среди их лидеров, любой анти-

семит понимал, что готовился еврейский заговор. 

Теперь можем понять действия черносотенцев. 

Черносотенцы-это общее название активистов 

крайне правых организаций Российской Империи 

1905-1917 годов, которые своей целью ставили со-

хранение монархического строя в стране, к ним от-

носятся организации «Союз русского народа», 

«Союз Михаила Архангела», «Русская монархиче-

ская партия», «Союз русских людей», «Священная 

дружина» и другие. Считается, что именно черно-

сотенцы не дали революции произойти в 1905 году, 

но не заручившись поддержкой царя в дальнейшем 

они утратили своё влияние. [3] После Октябрьской 

Революции 1917 года из страны эмигрировало 

огромное количество как сторонников прежней 

власти, так и представителей обычной интеллиген-

ции Российской империи, значительную часть эми-

грации составила именно националистически 

настроенная элита страны, которая не смогла оста-

новить революцию. В дальнейшем члены правых 

организаций разбрелись по Европе, откуда продол-

жали вести антисоветскую деятельность, часть из 

них поддержала Германию в войне с Советским Со-

юзом. В самом же советском союзе национализм и 

связанный с ним антисемитизм был искоренён 

вследствие политики советского интернациона-

лизма. На несколько десятилетий люди забыли о 

своей национальной идентичности и стали совет-

ским народом. Лишь послабление советского ре-

жима в 80-ые годы и его крах в 90-ые вновь позво-

лил возродить идею русского национализма, как 

неудивительно, но это произошло не снаружи, со 

стороны русской эмиграции, а изнутри. Первой ор-

ганизацией новых русских националистов стала 

НПФ «Память». 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ 

НАЦИОНАЛИЗМ НПФ «Память» 

Современный русский национализм берёт своё 

начало в Советском Союзе. Тогда, в 1980 году, 

Дмитрий Дмитриевич Васильев (Бурцев) основы-

вает организацию «Память», основателями также 

являлись инженер Г. Фрыгин, слесарь К. Андреев, 

музыканты Поповы, артист В. Кузнецов, полковник 

МВД А. Лобзов и другие активисты, выступающие 

за сохранение памятников и культурных объектов. 

Лишь 31 мая 1988 г. было провозглашено создание 

НПФ «Память». С этого момента идеи организации 

начали трансформироваться от национал-больше-

визма в сторону монархизма и православия. В 1992 

году Васильев организовывает съезд Российских 

монархистов. В 1993 году Дмитрий Васильев под-

держал решение Б.Н. Ельцина по роспуску парла-

мента. Так же организация поддержала наведение 

конституционного порядка в Чечне. В целом орга-

низация являлась политическим движением, к её 

акциям относятся различные съезды национали-

стов, конференции, митинги и шествия. Оценивая 

деятельность НПФ «Память», можем заметить, что 

в конце 20 века русский национализм всё ещё 

крепко был связан с монархизмом и православием, 

так же идеи организации и её членов характеризу-

ются высоким уровнем антисемитизма, провозгла-

шались идеи борьбы против масонского заговора. 

Организация активно развивалась в 80-ые годы, но 

позже произошёл раскол, спровоцированный 5-м 

Управлением КГБ СССР. В начале 90-ых действо-

вало около десяти так называемых «Памятей. НПФ 

«Память» являлась организацией иерархического 

типа, поэтому неудивительно, что в конце 90-ых го-

дов организация начала угасать вместе с её лиде-

ром. Дмитрий Дмитриевич Бурцев скончался в 2003 

году. В 2004 году председателем национального со-

вета НПФ «Память» был избран Н.Б. Скородумов. 

Так же в 1990 году от организации откололась Рес-

публиканская народная партия России во главе с 

Николаем Лысенко и знаменитая организация РНЕ 

(русское национальное единство) во главе с Алек-

сандром Баркашовым. [4] 

Республиканская Народная Партия Рос-

сии(РНПР) 
РНПР была основана 8 апреля 1990 года, в со-

ставе партии находилось около 1,5 тысячи человек. 

На базе РНПР в 1991 году сформировалась Нацио-

нально-Республиканская партия России, лидером 

которой был избран Николай Лысенко. Идеи пар-

тии носили национально-патриотический характер, 

являлась одной из наиболее известных политиче-

ских организаций националистического толка. 

Члены боевого крыла партии принимали участие в 

конфликте, защищая независимость Приднестро-

вья, и в Югославии на стороне Сербии. В 1994 году 

на 4 съезде произошёл раскол партии, которая раз-

делилась на фракции Николая Лысенко и Юрия Бе-

ляева. На выборах в Госдуму в 1995 году партия не 

смогла пройти процентный порог, а в 1996 году 
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происходили судебные разбирательства в отноше-

нии Лысенко, в это время партия распалась. Фрак-

ция Беляева в 2000 году перерегистрировалась и 

стала именоваться Партия Свободы. В 2001 партия 

была лишена официальной регистрации, но это не 

помешало расширяться и создавать региональные 

ячейки. В 2004 году в партию вошла организация 

«Национал-социалистический союз», что добавило 

партии радикализма. В том же году появилась пер-

вая ячейка партии на Украине. С 2005 года от пар-

тии откололись отделения на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. В 2008 году состоялся 8-ой съезд 

партии, где Беляев отказался от лидерства в пользу 

новой системы бесструктурного руководства, что 

внесло дополнительный разлад в организацию. В 

2009 году было принято решение о роспуске партии 

«Свобода» многие её члены перешли в «Северное 

братство» 

Русское Национальное Единство (РНЕ) 

В 1985 году Александр Баркашов вступает в 

ряды НПФ «Память» и уже 16 октября 1991 года 

вместе с соратниками создаёт движение РНЕ. Орга-

низация являлась национал-патриотической, неко-

торые охарактеризовали её идеи схожими с нацио-

нал-социализмом. Идея РНЕ так же была связана с 

монархизмом и православием, но уже начинает 

складываться понимание невозможности возвра-

щения старого порядка, Баркашов заявлял о необ-

ходимости создания национального государства с 

диктатурой русского народа. В организации суще-

ствовала чёткая структура и иерархия, организация 

имела свои средства массовой информации, издава-

лась газета «Русский порядок», снимались агитаци-

онные фильмы, где было видно полувоенный тип 

организации. Численность организации составляла 

около 10 000 человек в 90-ые годы, организация 

имеет ячейки на Украине и Белоруссии. [5] Участ-

ники РНЕ принимали участие в конфликте в Юго-

славии, на северном Кавказе в составе батальона 

им. Ермолова во время 2-ой чеченской компании, 

так же члены организации принимают участие в 

конфликте на востоке Украины на стороне Ново-

россии. РНЕ стало знаменито после событий 1993 

года, когда организация поддержала Верховный со-

вет, около 150 членов организации во главе с Бар-

кашовым обороняли Белый дом. В 1999 году РНЕ 

пыталась принять участие в парламентских выбо-

рах в составе блока «СПАС», но он не был зареги-

стрирован. 21 сентября того же года лидеры 16 ре-

гиональных структур провели закрытый пленум за 

отставку Баркашова, но согласно уставу, решение 

пленума не имело силы и Баркашов продолжил воз-

главлять организацию, от которой откололись не-

которые региональные отделения. В 2009 году об-

разовано новое движение «Александр Баркашов». 

РНЕ существует и по сей день. [6] 

Российский общенародный союз (РОС) 

«РОС» так же был создан в начале 90-ых годов 

изначально как движение националистического 

толка. В 1994 в ходе преобразования движения воз-

никла политическая партия «РОС» и в 1995 году в 

составе блока «Власть-народу!» участвовала в вы-

борах в Госдуму, но блок не смог преодолеть 5% 

порога, однако 12 депутатов попали в парламент по 

итогам выборов в одномандатных округах. На сле-

дующих парламентских выборах в 1999 году пар-

тия выдвинула собственный список кандидатов, в 

Госдуму прошли два участника партии. В 2001 году 

партия «РОС» совместно с партиями «Союз реали-

стов», «Спас» и «Русское возрождение» создают 

партию «Народная воля», председателем которой 

назначен С.Н. Бабурин. В 2003 году представители 

данной партии были избраны в Госдуму 4 созыва в 

составе блока «Родина», получив поддержку 9,2% 

избирателей (5,5 миллионов человек). Бабурин 

назначен на должность заместителя председателя 

Госдумы 4 созыва. В 2005-2006 годах члены партии 

занимают депутатские и муниципальные должно-

сти. 24 марта 2007 года на 7 съезде было решено из-

менить название партии на более патриотическое, 

партия стала называться «Народный Союз» В этом 

же году на выборы в Госдуму список кандидатов от 

партии не был утверждён ЦИК из-за несоответ-

ствия подписей. В 2008 году на внеочередном 10 

съезде партия «Народный Союз» была реорганизо-

вана и присоединена к движению «РОС». В 2011 

была зарегистрирована первая легальная партия 

националистов «РОС», председателем стал С.Н. Ба-

бурин. На выборах в президенты 2017 года партия 

выдвинула Сергея Николаевича Бабурина кандида-

том в президенты РФ, на которых он занял послед-

нее место с результатом 0,65% голосов. 

Так же в 1990 году была основана праворади-

кальная организация Русский Общенациональный 

Союз (РОНС), лидером которой являлся Игорь Ар-

тёмов. В 1993 году организация зарегистрирована 

как общественно-политическое движение, члены 

«РОНС» в 1994 году баллотировались на выборы на 

региональном и муниципальном уровне. Организа-

ция имеет довольно активные филиалы в Иркутске, 

где члены организации участвовали в выборах в 

местные законодательные органы власти. В 2001 

году были предприняты попытки зарегистриро-

ваться как партия, но в регистрации было отказано. 

Движение действует и по сей день. [7] 

Союз православных хоругвеносцев 

Это ещё одна из организаций основанная в 

начале 90-ых. «СПХ»- это националистическая ор-

ганизация, идеи которой заключаются в возвраще-

нии монархии и укреплении православия, а также 

формирования национального самосознания у рус-

ских граждан страны, была основана в 1992 году 

Леонидом Донатовичем Симонович-Никшичем. 

Причём на данный момент организация себя 

характеризует в большей степени как религиозно-

политическая. Акции данной организации носят ре-

лигиозный характер, к ним относятся крестные 

ходы, православные шествия, так же в 2018 году 

СПХ занимался организацией русского марша в 

Москве. Организация сотрудничает с Русской пра-

вославной церковью, хоть и некоторые действия ак-

тивистов СПХ, такие как сожжение книг, протыка-

ние колом портрета мадонны и закапывание игру-

шечной обезьяны в знак несогласия с теорией 

Дарвина вызывают осуждение со стороны церкви. 
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Несмотря на постоянную трансформацию национа-

листической мысли организация продолжает про-

поведовать идеи восстановления монархического 

строя в стране, в целом остальные идеи, касательно 

православия и национального самосознания, явля-

ются актуальными. СПХ является одной из немно-

гих организаций православного и националистиче-

ского толка, сохранившаяся и действующая по сей 

день.  

Идеологическая трансформация национализма 

в 90-ые годы 

Возрождающийся русский национализм конца 

80-ых, начала 90-ых годов характеризуется привер-

женностью к идеям монархизма и православия, 

здесь прослеживаются отголоски национализма 

начала 20 века. Но всё же реалии настоящего вре-

мени и влияние западной культуры внесли измене-

ния в идеологическую основу русского национа-

лизма. Уже в начале 90-ых в русском национализме 

появляется уклон в национал-социалистическую 

сторону, за основу берётся идеология нацистской 

Германии. Изначально наблюдалось непосред-

ственное подражание идеям Третьего Рейха. Дан-

ные идеи пришли из США, где фашизм являлся 

субкультурой и не запрещался, оттуда же пришла и 

форма одежды молодых радикалов. Но в нашей 

стране, стране, одержавшей победу в самой крово-

пролитной войне за всю историю, население наци-

онал-социализм не поддержало. Поэтому данные 

идеи исповедовались немногочисленными груп-

пами молодых лиц. Но многие националисты уви-

дели большой потенциал в данной идее, и считали 

национал-социализм основой своей деятельности. 

Национал-социализм немецкого типа не был при-

нят националистическими организациями нашей 

страны вследствие исторических особенностей, в 

отличие от США. Но некоторые организации при-

няли на вооружение переработанные идеи, которые 

сочетали в себе наши культурные особенности и ос-

новные идеи национал-социализма. Одной из пер-

вых организаций подобного рода была РНЕ. Дей-

ствительно, на кадрах кинохроники видно, как мо-

лодые люди, одетые в строгую форму, 

напоминающую штурмовиков Германии 30-ых го-

дов, вскидывают руку с целью приветствия друг 

друга. На эмблеме РНЕ так же прослеживается сва-

стика. Многие относят организацию к неонацист-

ской. Сама же эмблема трактуется как русский 

национальный символ «солнцеворот», сейчас он 

называется «звезда Руси» и его можно увидеть на 

памятнике Кириллу и Мефодию в Москве. Не буду 

оспаривать данное утверждение, но справедливо-

сти ради, не вдаваясь в подробности, стоит сказать, 

что так называемая свастика иногда встречалась на 

исторических предметах культуры и быта, она 

наблюдается и в русском национальном орнаменте, 

женщины вышивали на полотенцах-рушниках и 

одежде подобные узоры. В дальнейшем многие 

националистические организации России берут на 

вооружение такие идеи, подобно РНЕ. Идеологиче-

ская основа националистических организаций свя-

зана со славянской культурой и не является баналь-

ным заимствованием чужих идей.  

Таким образом, в конце 90-ых годов наблюда-

ется идеологический переход русского национа-

лизма от идей монархизма и православия к идеям 

являющимися близкими к национал-социализму, 

но построенными на русской национальной идео-

логической основе, для которой были взяты верова-

ния древних славян, древние символы и поклоне-

ние языческим богам, в противовес православию. В 

политическом же плане монархизму, возрождение 

которого стало невозможно, противопоставлялась 

политическая система уже имеющаяся в стране, 

данная система являлась актуальной для многих 

жителей страны, недавно отошедшей от тоталитар-

ного режима, поэтому в политическом плане наци-

оналисты выступали за создание демократического 

национального государства. Это и стало главной 

особенностью деятельности общественно-полити-

ческих движений и партий начала 2000-ых годов, 

они выступали за построение национального госу-

дарства. А обычные националистические организа-

ции стали основываться на выработанной с конца 

90-ых славянской идеологии, основанной на тради-

циях предков, уходящих глубоко в древность, во 

времена языческой Руси. Нетрудно понять, что в 

начале 2000-ых годов русский национализм приоб-

рёл новые особенности, в 90-ых он был замешан с 

фашизмом, пришедшим с запада, но к концу 90-ых 

были разработаны новые идеи, основой которых 

стала идея возрождения Руси и древних традиций в 

идеологическом плане, хотя в некоторых организа-

циях идеи национал-социализма оставались акту-

альными. 

ДПНИ 

Как известно, в 90-ых в Россию хлынуло боль-

шое количество трудовых мигрантов как со сред-

ней Азии, так и с Кавказа. Различие в культурном 

плане привели к конфликтам на национальной 

почве. Данный вопрос остро стоял в политической 

и бытовой повестке дня с начала 2000-ых годов. 

Люди опасались за свою жизнь и испытывали недо-

вольство к приезжим. Данная ситуация была благо-

приятной для взращивания национализма, активи-

сты которого обещали решить насущные проблемы 

граждан. 

Движение против нелегальной эмиграции 

(ДПНИ) возникло как ответная реакция на засилье 

мигрантов в России. В ночь с 7 на 8 июля 2002 года 

в городе Красноармейске, что под Москвой произо-

шли массовые беспорядки, в ходе которых проис-

ходили стычки между местными жителями и при-

езжими. После этого у здания администрации го-

рода собралось около 2000 человек, люди 

приходили на митинги с целью, добиться освобож-

дения задержанных русских жителей города и вы-

сылки мигрантов. 12 июля на митинге было объяв-

лено о создании ДПНИ. 

Лидером организации с момента основания и 

до 2008 года являлся Владимир Басманов (Поткин), 

затем лидером был избран его старший брат Алек-

сандр Белов (Поткин), с 2010 года и до запрета 9 

августа 2011 года решением суда, организацию воз-

главлял Владимир Ермолаев. Братья Поткины в 90-
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ых являлись членами известного нам НПФ «Па-

мять», Владимир в 1993 году принимал участие в 

защите Белого дома. 

ДПНИ являлась довольно серьёзной организа-

цией, которая официально позиционировала себя 

как движение, борющееся за права и безопасность 

русского народа. Основной целью деятельности ор-

ганизации являлся запрет на использовании труда 

мигрантов и введение визового режима со странами 

средней Азии. Мы видим, что организация пыта-

ется решить достаточно серьёзные проблемы, каса-

ющиеся большей части страны, деятельность чле-

нов организации является проявлением граждан-

ской активности населения. ДПНИ организует 

многочисленные митинги с целью добиться выпол-

нения своих требований властью. С 2005 года 

ДПНИ организует так называемые «Русские 

марши»- ежегодные шествия националистов, при-

уроченные ко Дню народного единства 4 ноября. 

Организация активно освещала и принимала уча-

стие в рассмотрении различных дел, таких как дело 

«Александры Иванниковой» «Анны Бешновой» и 

других, резонанс которых вызвала национальность 

участников преступлений. В июне 2006 года в 

Санкт-Петербурге прошла акция ДПНИ в под-

держку Владимира Путина и Валентины Матви-

енко в стремлении «сделать город чистым» 

Так в число акций, прославивших организа-

цию, входят митинги в сентябре 2006 года в райо-

нах Москвы «Аэропорт» и «Сокол» против уста-

новки памятника президенту Азербайджана, Гей-

дару Алиеву. После акций было решено не 

устанавливать памятник Алиеву в сквере у киноте-

атра «Баку» и Ленинградского рынка. 

Так же в сентябре 2006 года произошёл инци-

дент в Кондопоге. 2 местных жителей были убиты 

чеченцами. На место прибыли активисты ДПНИ с 

целью придания общественного резонанса вокруг 

ситуации, позже митинги перешли в беспорядки, 

происходили поджоги торговых точек мигрантов. 

Как и в прежних подобных акциях активисты пере-

шли к формированию народных дружин для кон-

троля ситуации, видя, что местные силовые органы 

не справляются. После акций в Кондопоге Алексан-

дру Белову в ноябре было предъявлено обвинение 

по 282 статье УК РФ. Помимо призывов, унижаю-

щих достоинство людей по признаку национально-

сти были выявлены эпизоды из других акций, где 

Белов «разжигает межнациональную рознь». 

В дальнейшем организация начинает крайне 

радикализироваться, что приведёт к её запрету. 

В 2008 году в московском метро представи-

тели кавказской националистической группировки 

«чёрные ястребы», существование которой не было 

подтверждено, совершили нападение на двоих рус-

ских граждан, засняв всё на телефон. Одному из 

них 3 раза выстрелили в лицо, другой был ранен но-

жом в грудь. Разбирательство шло в отношении 7 

человек. На заседаниях присутствовали члены 

ДПНИ. Один из участников банды был убит, когда 

направлялся на заседание суда. Ответственность за 

убийство взяла на себя «БОРН». 

После событий на Манежной площади в 2010 

году, когда кавказцами был убит болельщик Спар-

така Егор Свиридов, ДПНИ подверглась проверке 

на экстремистскую детальность.  

18 апреля ДПНИ было запрещено. В том же 

месяце на сайте ДПНИ было объявлено о создании 

новой националистической организации «Рус-

ские». [8] 

Славянский союз 

В 1999 году, кода от РНЕ начали откалываться 

некоторые региональные отделения, обособился и 

его участник Дмитрий Дёмушкин и основал свою 

организацию «Славянский Союз». Большую часть 

организации составляли скинхеды, организация яв-

лялась полувоенной по подобию РНЕ. Участники 

Славянского союза съезжались на военные сборы, 

где обучались рукопашному и ножевому бою, 

стрельбе и тактике ведения боевых действий. С 

2005 года представители Славянского Союза участ-

вуют в Русском марше, а сам Дёмушкин становится 

одним из его организаторов. В 2003-2004 годах он 

активно призывает своих сторонников приобретать 

легальное оружие, для использования в целях само-

обороны. В январе 2006 года Дёмушкин нанял ад-

вокатов для Александра Копцева, который совер-

шил нападение в московской синагоге, его причаст-

ность к организации отрицалась. Так же Дёмушкин 

задерживался силовыми ведомствами по подозре-

нию в организации взрыва у мечети в Яхроме. Ле-

том 2010 года организация была призвана экстре-

мистской и Дёмушкин объявил о самороспуске. В 

мае 2011 года Дёмушкин совместно с Александром 

Беловым основывает новое националистическое 

движение этнополитическое объединение «Рус-

ские» 

ОБ-88,БОРН. 

Более радикальной ветвью русского национа-

лизма являются группировки скинхедов, в 90-ые 

годы они не скрывали свою приверженность к 

идеям национал-социализма. В начале 2000-ых 

идейная основа организаций изменилась, они стали 

более публичными и сменили свои идеи на нацио-

нал-патриотические, видя свою любовь к Родине в 

таком векторе. Но многие до сих пор не скрывают 

симпатий к идеям национал-социализма. Одним из 

массовых объединений стала группировка «Объ-

единённые бригады-88» она возникла после объ-

единения «Белых бульдогов», «Лефортовского 

фронта» и других небольших группировок. В «Бе-

лых бульдогах» так же состоял Дмитрий Дёмуш-

кин, который потом станет лидером «Славянского 

союза». Члены подобных формирований так же от-

носились и к футбольным хулиганам, в среде кото-

рых так же были популярны ультраправые идеи. 

«ОБ-88» организовала погромы на рынке в Ясе-

нево, позже, на рынке в Царицыно. В 2002 году 

участники «бригады» участвовали в столкновениях 

с полицией на Манежной площади. Участники ор-

ганизации обвинялись в нападениях на лиц несла-

вянской внешности и на сотрудников силовых ор-

ганов. В том же году СМИ объявили о роспуске ор-

ганизации. В дальнейшем её члены организуют 
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собственные национал-социалистические группи-

ровки. Среди них известная группировка «БОРН»-

боевая организация русских националистов. Ли-

деры группировки-Никита Тихонов и Илья Горя-

чев, как заявлял Тихонов на допросе, без них орга-

низация не могла существовать. Тихонов ранее со-

стоял в «ОБ-88», Горячев в 2004 году окончил 

исторический факультет ГУГН. Одним из его пре-

подавателей и научных руководителей была 

О.Ю.Васильева, являющаяся сейчас министром об-

разования. С успехом защитил дипломную работу, 

которая была посвящена изучению Балкан. Неодно-

кратно посещал Сербию, где встречался с пансла-

вистами. С 2003 года печатал журнал «Русский об-

раз». Являлся идеологом БОРНа. Никита Тихонов и 

его товарищ по «ОБ-88» Александр Паринов совер-

шали нападения на мигрантов, антифашистов, со-

трудников государственных структур. В группи-

ровку так же входил участник «ОБ-88» Александр 

Коршунов и Михаил Волков, убивший одного из 

«чёрных ястребов» в 2009 году, ответственность за 

убийство взяла на себя БОРН. Организация полу-

чила широкую огласку после убийства адвоката 

Станислава Маркелова, после которого последо-

вали судебные разбирательства, Маркелов пытался 

привлечь Тихонова и Паринова за убийство анти-

фашиста Александра Рюхина. Так же была убита 

журналистка Анастасия Бабурова. В 2013 году Вол-

ков был задержан на Украине и передан России. Го-

рячев так же был задержан в Белграде и передан 

российской стороне. Почти все члены организации 

понесли наказания за содеянные преступления. 

Лишь Александр Паринов до сих пор скрывается на 

Украине, где имеет связи в полку «Азов». 

Мэд Крауд, Шульц-88, БТО 

Одной из организаций с национал-социалисти-

ческим уклоном является группировка скинхедов –

«Мэд Крауд» (Mad Crowd- бешенная толпа), суще-

ствовавшая с 2002 по 2003 год. К акциям группи-

ровки относится избиение китайских студентов в 

метро Санкт-Петербурга и нападение на гражда-

нина Армении в том же году. Это только известные 

преступления. Члены группировки нападали на им-

мигрантов, антифашистов. Лидерами группировки 

являлись Руслан Мельник, Алексей Воеводин и 

Дмитрий Боровиков. В 2005 году 6 членов органи-

зации получили от 2 до 3 лет лишения свободы за 

содеянные преступления. Руслан Мельник пришёл 

в «Мэд Крауд» в 2002 году, ранее он входил в 

правоэкстремистскую группировку «Шульц-88», 

лидер которой Дмитрий Бобров был арестован в 

2005 году и осуждён по 282 статье на 6 лет. В 2003 

году в «Мэд Крауд» пришёл Павел Румянцев. Он и 

трое лидеров были недовольны мягкостью акций 

группировки «Шульц-88» и примитивным нациз-

мом «Мэд Крауд». Ими создавалась организация 

нового типа, хоть и в её ряды привлекались бывшие 

участники «Шульц-88» и «Мэд Крауд», но теперь 

им запрещалось выделяться из толпы, брить голову 

и носить одежду, инкриминирующую их как неона-

цистов. После продажи квартиры Воеводиным они 

приобрели автомобиль,4 карабина «Сайга», тротил, 

рации и сканеры для перехвата переговоров. 6 ап-

реля 2003 года организация вместе с «Мэд Крауд» 

совершила нападение на ресторан Макдоналдс на 

Невском проспекте, группа людей в количестве 30 

человек за 2 минуты нанесла ущерба на 200 000 

рублей, после этой акции последовали судебные 

разбирательства, Воеводин получил 3 года тюрем-

ного заключения. Трое оставшихся лидеров при-

шли к выводу, что организации нужна большая 

скрытность. После этого установились строгие пра-

вила, запрещалось общаться в помещениях, время 

и место встречи шифровалось, никто не пользо-

вался мобильным телефоном. Деньги получали раз-

боем почтовых отделений на окраине города, в 2005 

году было известно 4 нападения на почтовые отде-

ления. В организации проводились регулярные тре-

нировки по ведению уличного боя и применению 

оружия. Участники группировки считали, что у них 

нет сил на смену власти в стране, но они могут де-

стабилизировать обстановку. Единственным мето-

дом считалось убийство иностранцев. В 2006 году 

был убит сенегалец, на орудие преступления были 

нарисованы свастики, так они хотели заявить о 

себе. Так же вынашивались планы по осуществле-

нию взрыва нескольких мигрантов, во время прове-

дения саммита большой восьмёрки в этом же году. 

После того, как стало известно, что участники БТО 

разрабатывали план покушения на ряд работников 

силовых структур и осуществление теракта, было 

решено арестовать участников БТО. Аресты были 

проведены с 18 по 21 мая 2006 года. Первым попы-

тались задержать Боровикова, он был застрелен при 

попытке оказать сопротивление. Всего было аре-

стовано 5 человек, последним был Руслан Мельник. 

Его арестовали 14 июня в ночь перед саммитом.  

На примере БТО можем видеть, что после 

2000-ых годов русский национализм начал приоб-

ретать крайне радикальные формы, главной осо-

бенностью националистических организаций явля-

ется идеологическая опора на национал-социализм. 

Причём в данных организациях он не претерпевал 

серьёзные изменения, не адаптировался под нацио-

нальные особенности и культуру русского народа. 

Организации с такой идеологической основой явля-

ются организациями полувоенного типа, занимаю-

щиеся экстремистской деятельностью. 

Национал-социалистическое общество (НСО) 

Ещё одной крайне правой националистической 

организацией являлась межрегиональная организа-

ция НСО, образованная 12 января 2004 года. Осно-

вателем организации являлся Дмитрий Румянцев, 

ранее состоявший в РНЕ. Также одними из лидеров 

были Сергей Коротких «Малюта» и Максим Базы-

лев. Румянцев вёл агитационную деятельность, был 

одним из идеологов НСО, Коротких отвечал за ор-

ганизацию физических тренировок. Максим Базы-

лев так же был идеологом организации, являлся ре-

дактором журнала «Русская воля», также «НСО» 

выпускало газету «Корпус». С руководством орга-

низации общался известный националист Максим 

Марцинкевич, основавший организацию «Фор-

мат18», члены которой занимались избиением ми-

грантов и снимали всё на камеру, как агитационный 
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материал. Особенность НСО заключалась в том, 

что она была построена на идеях практически неиз-

менного национал-социализма, но в отличии от 

группировок скинхедов организация ставило целью 

своей борьбы создание политической партии наци-

онал-социалистического толка и продвижение 

своих идей в массы. То есть мы видим, что «НСО» 

использует национал-социализм не в целях оправ-

дания преступлений против мигрантов, а для дости-

жения политических целей. «НСО» была един-

ственной организацией, члены которой несли свои 

идеи в массы, пытаясь завлечь людей на свою сто-

рону и создать политическую партию для лоббиро-

вания своих интересов во власти. Помимо обще-

ственной части организация имела так же боевое 

крыло, ещё одной особенностью организации явля-

лось то, что много времени уделялось военно-так-

тической подготовке, занятия происходили в спорт-

залах, лесах, участников обучали рукопашному, но-

жевому бою, стрельбе из различных видов оружия. 

То есть мы видим, что помимо стремления полу-

чить власть мирным путём, в организации готови-

лись к революции. В 2005, 2007 и 2008 годах члены 

организации участвовали на муниципальных выбо-

рах в Подмосковье, но без успеха. Члены «НСО», в 

частности Максим Базылев занимался организа-

цией различных митингов, на которых происхо-

дило внедрение идей в массы в то время группи-

ровка набирала силу, как политическую, так и бое-

вую, в организацию вступают в основном молодые 

люди, либо бывшие военнослужащие. Максим Ба-

зылев становится видной фигурой русского нацио-

нал-социализма, в 2007 году он выступает на ми-

тинге национал-социалистов, состоявшемся на 

ВДНХ в Москве. Но в том же году произошёл рас-

кол, Дмитрий Румянцев вступил в конфликт с вер-

хушкой организации из-за контроля над финансами 

и 30 апреля 2008 года объявил о выходе из органи-

зации. Сами члены «НСО» считали, что Румянцев 

до этого был задержан, где в обмен на свободу со-

гласился развалить организацию.  

После распада на базе Московского отделения 

НСО возникает организация «НСО-Север», лиде-

рами которой становятся Максим Базылев и Лев 

Молотков. Фактически НСО продолжила своё су-

ществование, но теперь члены организации стали 

более активны, считая скорый приход революции. 

Активизировались убийства мигрантов, соверша-

лись разбойные нападения на почтовые отделения, 

торговые павильоны, так же готовился взрыв на 

электростанции в Сергиевом Посаде. В июле 2008 

года в Москве начались аресты членов организа-

ции, 26 июля на сборах в лесу были задержаны 

остальные, среди них был и Максим Базылев, кото-

рый до этого уже был осуждён на срок около двух 

лет за нападение на мигранта, на следующий день 

они были отпущены. Всего под следствием находи-

лось 15 человек. 23 марта 2009 года был арестован 

и Базылев, 27 марта он был найден мёртвым в ка-

мере Петровки 38, по официальной версии он со-

вершил самоубийство. Максим Базылев являлся не-

официальным лидером «НСО» а затем и фактиче-

ским лидером «НСО-Север». С 2004 по 2007 год в 

его движение вступило большое количество моло-

дёжи. 12 июля 2010 года суд приговорил 13 членов 

организации к различным срокам заключения, они 

обвинялись в 28 убийствах, в нападениях на лиц не-

славянской внешности, а также в подготовке 

взрыва на электростанции в Сергиевом Посаде. 

Дмитрий Румянцев проходил по всем делам как 

свидетель.  

Таким образом, деятельность членов «НСО» 

носила разнонаправленный характер, кто-то зани-

мался агитационной деятельностью, кто-то совер-

шал нападения на мигрантов. Но стоит отметить, 

что «НСО» была самой знаменитой националисти-

ческой организацией России. Впервые участники 

организации национал-социалистической направ-

ленности решили активно нести свои идеи в массы 

в попытке завладеть умами граждан и попытаться 

получить власть в дальнейшем, даже путём осу-

ществления революции, подобно той, что случи-

лась на Украине в 2004 году. [9] 

ЭПО «Русские» 

3 мая 2011 года лидер «Славянского Союза» 

Дмитрий Дёмушкин и лидер «ДПНИ» Александр 

белов заявили о создании новой организации, кото-

рая будет действовать в правовом поле, этнополи-

тическое объединение «Русские», данная организа-

ция была объединением «ДПНИ», «Славянского 

союза», общества «Память», а также ряда мелких 

других организаций националистического толка. 

«РОД», «РНЕ» и «Народное ополчение» отказались 

участвовать в новом движении. Организация была 

довольно серьёзным объединением и имела все 

шансы на создание националистической партии и 

успешную политическую борьбу за власть. Созда-

ние организации явилось трансформацией нацио-

нализма от идеологии скинхедов и радикально 

настроенных молодых людей в начале 2000-ых до 

чётко сформулированной стратегии достижения 

власти в стране политическим путём, можем ви-

деть, что в 2011 году национализм приобрёл поли-

тическое лицо. ЭПО «Русские» имело чёткую 

структуру. Президентом Совета Нации, главного 

органа организации, являлся Александр Турик, 

один из основателей «Русского общенациональ-

ного союза». Дмитрий Дёмушкин возглавлял Выс-

ший национальный совет, и Национальный коми-

тет действий. Александр Белов возглавлял нацио-

нальный наблюдательный совет, его брат 

Владимир возглавлял Национальный политический 

совет.  

ЭПО «Русские» являлось одним из главных 

участников и организаторов Русского марша, по-

мимо него организовывались другие акции полити-

ческой направленности. Среди них «белоленточ-

ные» протесты против нечестных выборов, акции в 

честь памяти Юрия Буданова, в 2011 году была ор-

ганизована пресс-конференция под открытым не-

бом, но лидеры организации были задержаны со-

трудниками силовых ведомств. В 2014 году после 

начала боевых действий на востоке Украины орга-

низация участвовала в Марше Мира. Так же орга-

низация представила в 2011 году проект социально-

экономического возрождения и развития русской 
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деревни, «Русское солнце». В 2015 году с лидерами 

движения начинаются судебные разбирательства, 

Александр Белов обвинялся по 282 и 280 статье и в 

хищении 5 млрд. рублей у вкладчиков банка БТА. 

Так же он обвинялся в создании интернет-проекта 

«Злой Казах», который ставил своей целью устро-

ить государственный переворот в Казахстане. 24 

августа 2016 года Белов получил срок 7,5 лет, так 

же его обязали вернуть БТА-банку 5 млрд. рублей. 

Срок был сокращён до 3,5 лет и 13 апреля Алек-

сандр Белов вышел на свободу. 21 октября 2016 

года Дмитрий Дёмушкин был задержан по подозре-

нию в экстремизме и заключён судом под домаш-

ний арест. 25 апреля 2017 года Дёмушкин получил 

приговор 2,5 лет лишения свободы. Владимир Бас-

манов ещё в 2010 году уехал из России, скрываясь 

от уголовного преследования. 21 сентября 2014 

года Басманов создал новую организацию «Нация 

и свобода», которая также ставила своей целью бо-

роться за права и идеи политическими методами. 

«КНС», как и организация «Русские» действует в 

правовом поле. 28 октября 2015 года деятельность 

ЭПО «Русские» была запрещена судом. «КНС» яв-

ляется действующей организацией. После роспуска 

ЭПО «Русские» В феврале 2017 года Иваном Белец-

ким и Юрием Горским на базе ЭПО «Русские» была 

создана организация «Партия националистов», 

позже название изменилось на «Правый блок». Не-

которые члены организации сотрудничают с внеси-

стемной либеральной оппозицией и поддерживают 

их марши, так что о «Правом блоке» как о самосто-

ятельной весомой организации националистиче-

ского толка трудно сказать. На данный момент 

националистическое движение не является актив-

ным. Некоторые лидеры и участники движений из-

меняют род своей деятельности после профилакти-

ческих бесед, либо лишаются свободы, в основном 

по 282 статье. Так же на стагнацию движения по-

влиял раскол в 2014 году в связи с событиями на 

Украине, многие националисты оказались по раз-

ные стороны фронта на востоке Украины.[10] 

Таким образом, можем заметить, что совре-

менный русский национализм постоянно изме-

нялся, в 90-ые годы — это национализм в сочета-

нии с православием и монархией, который являлся 

продолжением национализма начала 20 века, в 

конце 90-ых годов он замешивается с национал-со-

циализмом, вследствие чего происходит создание 

новой идеологии, основой которой является нацио-

нал-социализм с русскими корнями, и основанных 

на нём субкультур и движений. Подобно идеологам 

немецкого-национал социализма, русские национа-

листы почерпали ресурс из истории своего народа 

для создания идеи с подобной структурой. В конце 

2010-ых годов, вследствие развития систем право-

вых ценностей в России, национализм приобретает 

политическое лицо, организации начинают доби-

ваться выполнения своих требований политиче-

скими методами, а не преступными, как было ра-

нее. Русский национализм начал легализовываться 

и зарождаться как новая политическая альтерна-

тива действующим партиям во власти. Но раскол 

движения в 2014 году и последующие уголовные 

преследования лидеров организаций из-за их тём-

ного пошлого практически обезглавили движение. 

На сегодняшний день русское националистическое 

движение в России находится в упадке. Лидеры 

преследуются законом, информационные ресурсы 

в интернете заблокированы, оставшиеся участники 

организаций либо затаились, либо действуют авто-

номно. Так же многие националисты принимают 

участие в военном конфликте на Востоке Украины 

как в составе ополчения, так и в добровольческих 

националистических батальонах Украины, что не в 

малой степени повлияло на упадок националисти-

ческого движения в России. 
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Актуальность проблемы мотивационных ос-

нов формирования профессиональных компетен-

ций не вызывает сомнения, мотивации занимают 

ведущее место в структуре процесса профессио-

нального самоопределения на различных этапах 

подготовки как будущих специалистов, так и повы-

шения уровня уже полученных знаний, навыков и 

опыта у практикующих врачей. Эффективность си-

стемы здравоохранения в целом зависит от реше-

ния многих проблем, в том числе и от уровня про-

фессиональных компетенций и мотивации меди-

цинского персонала. Специфика подготовки 

современных медицинских работников обуслов-

лена тем, что это особая сфера образовательного 

процесса, которая существенно отличается от обра-

зовательной деятельности вузов иной направленно-

сти. Успешность учебной деятельности студентов 

медицинских вузов детерминирована уровнем раз-

вития мотивационной сферы личности как совокуп-

ности стойких мотивов выражающих её направлен-

ность. 

Динамически меняющееся российское обще-

ство постоянно выдвигает новые требования к выс-

шей медицинской школе как социальному инсти-

туту, который опосредованно влияет на уровень до-

ступности, качества и безопасности медицинской 

помощи широким слоям населения, что в ближай-

шие годы должно быть обеспечено за счет повыше-

ния структурной эффективности системы здраво-

охранения в целом [6, 4, 1]. Причем в этом направ-

лении реализуются следующие меры: 

 переориентация части объемов медицин-

ской помощи со стационарного на амбулаторный 

этап; 
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 широкое развитие ресурсосберегающих, 

стационарозамещающих технологий,  

 модернизация системы первичной медико-

санитарной помощи и др. 

В этой связи следует отметить, что система 

подготовки специалистов, обладающих необходи-

мым уровнем освоения профессиональных компе-

тенций, является приоритетной задачей медицин-

ских образовательных учреждений и системы здра-

воохранения в целом. 

На сегодняшний день отбор студентов в выс-

шую медицинскую школу ограничивается резуль-

татами ЕГЭ. Но набор абитуриентов на факультеты, 

где ведётся подготовка будущих врачей, без учета 

достаточного уровня мотиваций к освоению меди-

цинской профессии, стимулирует рост числа «слу-

чайных» студентов, что дополняется распростра-

ненной социальной практикой зависимости выбора 

профессии от степени благоприятности условий 

поступления и уровня будущих доходов, а не про-

фессиональных мотиваций и стремлений оправдать 

ожидания общества [3,2, с 14]. 

С точки зрения формирования мотивационных 

основ в процессе профессионализации студенче-

ская среда неоднородна. Одни студенты мотивиро-

ваны стремлением к познанию, желанием овладеть 

высокими профессиональными навыками и умени-

ями по выбранной специальности. Другие мотиви-

рованы получением диплома о высшем медицин-

ском образовании для удовлетворения собственных 

амбиций. С завершением стадии выбора профессии 

и созданием личного профессионального плана, бу-

дущие врачи вступают в стадию собственно про-

фессионального самоопределения. В определенной 

мере это соответствует популярной за рубежом тео-

рии профессионального развития Д. Сьюпера, объ-

единившего в ней феноменологические концепции 

с дифференциальной психологией [10]. 

Изучение мнения выпускников медицинского 

вуза относительно структуры мотивов, повлиявших 

на выбор будущей профессии и факторов, опреде-

ляющих формирование профессиональных компе-

тенций, явилось целью настоящего исследования. 

Материал и методы. В ходе исследования 

изучены аспекты, повлиявшие на выбор студен-

тами врачебной специальности и формирование 

профессиональных компетенций, которые стали 

источником задач для достижения поставленной 

цели в виде формирования мотиваций в процессе 

овладении профессиональными знаниями и умени-

ями.  

Объектом исследования стали студенты лечеб-

ного и педиатрического факультетов ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» (ФГБОУ ВО ДВГМУ) Минздрава 

России. Предмет исследования – оценка выбора 

профессии врача, анализ мотиваций овладения про-

фессиональными компетенциями. Метод исследо-

вания – анкетный опрос в сочетании с полустандар-

тизированным индивидуальным и коллективным 

интервью. В течение 2018 г. социологическим 

опросам были подвергнуты студенты 6 курсов ле-

чебного (n=110) и педиатрического (n=85) факуль-

тета ДВГМУ.  

Обсуждение результатов. Выбор профессии 

врача зависит от многих обстоятельств. В частно-

сти, – насколько будущая профессиональная дея-

тельность соответствует склонностям и способно-

стям человека, а так же уровню мотивационного 

потенциала для выбора и формирования новой со-

циальной роли. Поэтому формирование высокого 

уровня мотиваций к овладению профессиональ-

ными знаниями и умениями, придающих обучению 

основам медицинской профессии значимый смысл, 

является одной из главных задач преподавания [5, с 

119]. Зачастую будущий врач пользуется лишь ин-

туитивным желанием выбора специальности. В 

связи с этим нередко выбор становится ошибоч-

ным, что приводит к вынужденной смене специаль-

ности, или уходу из профессии [8,9,7]. 

По данным социологического опроса выпуск-

ников ДВГМУ в качестве ведущих факторов, по-

влиявших на выбор профессии врача (табл.1), ре-

спонденты указали на:  

 интересная специальность(26,17± 2,24%) 

 желание помогать/лечить людей(24,87± 2,20%) 

 склонность (призвание) к профессии 

врача(12,69± 1,69%) 

 получение высшего образования(9,84± 1,52%) 

 престижность профессии врача (9,33± 1,48%) 

 высокооплачиваемую профессию(13,21%) 

 желание пойти по стопам родителей (род-

ственников) (5,70± 1,18%) 

 совет родителей (5,44± 1,15%) и др.  

Таблица 1 

Мотивы выбора профессии при поступлении в ДВГМУ (%) 

 Лечебный Педиатрический Оба факультета 

Желание помогать/лечить людей 27,39±2,94 21,15±3,27 24,87± 2,20 

По стопам родителей 6,52±1,53 4,459±1,66 5,70± 1,18 

Склонность (призвание) к профессии 13,91±2,28 10,90±2,49 12,69± 1,69 

Высокооплачиваемая профессия 3,48±1,21 1,28±0,90 2,59± 0,81 

Интересная специальность 25,22±2,86 27,56±3,58 26,17± 2,24 

Престижная профессия 7,39±1,73 12,18±2,62 9,33± 1,48 

Посоветовали родители 3,91±1,28 7,69±2,13 5,44± 1,15 

Было все равно куда поступать 1,74±0,86 1,28±0,90 1,55± 0,83 

Получение высшего образования 8,26±1,82 12,18±2,62 9,84± 1,52 

Затрудняюсь ответить 2,17±0,96 1,28±0,90 1,81± 0,68 
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Выявлена разница мотиваций студентов лечеб-

ного и педиатрического факультета, в частности 

желание помогать/лечить людей превалирует у аби-

туриентов лечебного факультета (27,39±2,94%), 

зато интерес к специальности превалирует у сту-

дентов педиатрического факультета (27,56±3,58%). 

Последующие места в рейтинге выбора медицин-

ской специальности занимали на лечебном факуль-

тете: интересная специальность, склонность (при-

звание) к профессии, получение высшего образова-

ния, престиж профессии, пойти по стопам 

родителей, последовать их совету, уровень заработ-

ной платы и все равно куда поступать. Затрудни-

лись с ответом 2,17±0,96% выпускников лечебного 

факультета. Что же относительно педиатрического 

факультета, то последующие места в рейтинге вы-

бора медицинской специальности занимали: жела-

ние помогать людям, получение высшего образова-

ния, престиж профессии, призвание к профессии, 

склонность (призвание) к профессии, пойти по сто-

пам родителей или последовать их совету, уровень 

заработной платы и все равно куда поступать. За-

труднились с ответом 1,28±0,90% выпускников пе-

диатрического факультета. 

Система набора абитуриентов для обучения в 

высшей медицинской школе не учитывает особен-

ностей профессии врача, требующей как призва-

ния, так и высокого уровня мотивации к освоению 

профессионального мастерства, что сказывается на 

уровне потерь (отчисления) студентов в процессе 

обучения. Успешность учебной деятельности с це-

лью формирования профессиональных компетен-

ций у студентов лечебного и педиатрического фа-

культетов детерминирована уровнем развития мо-

тивационной сферы личности. Мотив для будущего 

врача представляется в виде внутреннего побужде-

ние к профессиональной активности (деятельности, 

общению, поведению), направленной на сохране-

ние и улучшение здоровья пациентов. 

Отдельные студенты были не готовы и не мо-

тивированы к значительным нагрузкам, связанным 

даже с начальным этапом профессиональной под-

готовки, что отрицательно сказывается на уровне 

успеваемости и формирует разочарование профес-

сиональным выбором. Доля студентов лечебном 

факультета разочаровавшихся в выборе профессии 

врача была выше, чем на педиатрическом (29,09% 

и 18,82% соответственно). Причем, у более чем, по-

ловины будущих педиатров мотивы правильности 

выбора профессии достоверно выше (р <0,05) 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Оценка уровня динамики правильности выбора профессии врача выпускниками лечебного и 

педиатрического факультетов ДВГМУ 

 

Профессиональное развитие и формирования 

уровня профессиональных компетенций будущих 

врачей напрямую связано с уровнем академической 

успеваемости. Анализ причин отрицательно и по-

ложительно влияющих на мотивации к освоению 

профессионального мастерства показывает, что 

среди причин, тормозящих профессиональное раз-

витие будущих врачей, ведущее место занимала не-

рациональная организация учебного процесса. На 

лечебном факультете этот факт отметили 30,57% 

респондентов, а на педиатрическом  27,03%. 

Следующее место среди причин, отрицательно 

влияющих на мотивации овладения профессио-

нальным мастерством, занимает, по мнению ре-

спондентов, чрезмерная умственная нагрузка. На 

лечебном факультете этот факт отметили 20,21% 

респондентов, а на педиатрическом 16,89% . 

Что относительно других причин препятству-

ющих формированию требуемого уровня профес-

сиональных компетенций последующие места за-

нимали материальные проблемы, ухудшение состо-

яния здоровья студентов, сложность отношений с 

преподавателями и др.  

Доля студентов 6 курса лечебного факультета 

разочаровавшихся в выборе профессии составила 

всего 4,55±1,99%. Что же относительно студентов 6 

курса педиатрического факультета, то разочарова-

лись в выборе профессии 4,71±2,30% респонден-

тов. Следовательно, несмотря на сложность обуче-

ния, испытываемые трудности освоения клиниче-

ских дисциплин, учеба в условиях, связанных с 

профессиональными вредностями, доля лиц разо-

чаровавшихся в профессии, оказалась относи-

тельно небольшой. Вплотную к ним примыкают 

группы студентов обоих факультетов, продолжаю-

щих обучаться «по необходимости», 12,73±3,18% 

студентов лечебного и 15,29±3,90% студентов пе-

диатрического факультета.  
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И все-таки, с неподдельным интересом про-

должали осваивать профессию врача более поло-

вины выпускников обеих факультетов ДВГМУ 

(52,33±3,60%), причем число таких студентов на 

лечебном факультете было больше (55,45±4,74%), 

чем на педиатрическом (48,24±5,42%). Остается 

только сожалеть о том, что уровень уверенности в 

правильности выбора профессии врача к выпуск-

ному курсу оказался относительно невысоким 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Мотивации к освоению профессии врача у студентов выпускного курса лечебного и педиатриче-

ского факультета ДВГМУ (%) 

 Лечебный Педиатрический Оба факультета 

Учусь с интересом (нравится) 55,45±4,74 48,24±5,42 52,33±3,60 

Трудно сказать 27,27±4,25 31,76±5,05 29,53±3,28 

Учиться не интересно  4,55±1,99 4,71±2,30 4,66±1,52 

Учусь по необходимости 12,73±3,18 15,29±3,90 13,47±2,46 

 

Наибольший уровень потерь численного со-

става студентов традиционно приходится на пер-

вый и второй год обучения, причем ведущей при-

чиной отчисления являлись академические задол-

женности. В этой связи следует отметить, что, по 

данным коллективных интервью студентов, боль-

шая часть причин прекращения обучения была свя-

зана с недостаточным уровнем мотиваций. Проис-

ходило это в условиях, когда будущий врач запро-

ектировал в своем сознании овладение 

профессиональным мастерством на основе пре-

стижа профессии и высокого уровня оплаты труда 

с позиции своих потребностей, но без учёта своих 

способностей и возможностей. Между тем, вырабо-

танные и принятые обществом основания для 

оценки труда медицинского работника, его сложно-

сти в сочетании с системой духовных ценностей, 

профессионального менталитета и правил профес-

сиональной этики требуют длительных и значи-

тельных усилий со стороны молодых людей, вы-

бравших эту благородную, но сложную и тяжёлую 

профессию.  

Заключение. Новая генерация студентов 

ФГБОУ ВО ДВГМУ, обучающихся по программа 

федерального образовательного стандарта третьего 

поколения, отличается от предшественников изме-

нением системы формирования практических 

навыков за счёт исключения из программы обуче-

ния клинической интернатуры. По результатам со-

циологического опроса в качестве ведущих факто-

ров, повлиявших на выбор профессии врача, сту-

денты указали на интересную 

специальность(26,17%), желание помогать людям 

(24,8%) и профессиональное призвание (12,69%). 

Среди причин, тормозящих профессиональное раз-

витие будущих врачей, ведущее место занимала не-

рациональная организация учебного процесса и 

чрезмерная умственная нагрузка. Отдельные вы-

пускники ДВГМУ были не готовы и не мотивиро-

ваны к значительным учебным нагрузкам, что от-

рицательно сказывалось на уровне успеваемости и 

отчасти способствовало разочарованию в выборе 

профессии врача. Это стало причинами потери 

около ⅓ обучающихся на стадии «оптации».  
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Важной целью социальной профилактической 

деятельности является выявление причин и усло-

вий, ведущих к девиациям, предупреждении и 

уменьшении вероятности проявления отклонений с 

помощью социальных, правовых, организационно-

воспитательных, психолого-педагогических мер 

воздействия [3, с. 236]. Мы понимаем, что профи-

лактика девиантного поведения подросткам 

должна оказываться комплексно, включая разные 

сферы и методы. Профилактическая работа обучает 

подростков новым жизненно необходимым навы-

кам, помогает сохранить здоровье, поэтому данная 

тема является актуальной. 

Рассмотрим отечественный опыт социальной 

профилактики девиантного поведения подростков. 

Тиссен Е. В. считает, что в России профилак-

тические меры включают: 

– ликвидацию источников негативного влия-

ния, причин и обстоятельств, которые способство-

вали противоправным действиям подростка;  

– защиту прав и интересов ребенка;  

–социально-педагогическую, психологиче-

скую реабилитацию, направленную на исправление 

и перевоспитание подростка, ранее совершившего 

нарушения закона, либо изменение его кримино-

генной ориентации;  

– привлечение подростка к участию в различ-

ных мероприятиях, организация занятости и обес-

печение досуга свободного от учебы (работы) 

время [7, с. 65]. Мы не можем не согласится с ис-

следователем, ведь действительно в нашей стране 

данные меры профилактики существуют и специа-

листы их применяют по мере необходимости. 

Одним из значимых мер профилактики девиа-

нтного поведения подростков является своевремен-

ное подключение к работе с подростками и его се-

мьей специалистов: педагогов, психологов, юри-

стов, специалистов по социальной работе. Также 

необходимо отметить, что среди социальных ин-

ститутов особую важность представляют социаль-

ные службы. Для предоставления помощи и под-

держки организованы специализированные учре-

ждения для подростков, которые утратили 

семейные связи, остались без постоянного места 

жительства, средств к существованию и оказавши-

еся в трудной жизненной ситуации [2, с. 742]. Как 

нам известно, работа специалистов данных учре-

ждений ориентирована на поддержание воспита-

тельных функций семьи в отношении подростка. 

Специалистам необходимо помочь подростку 

найти полезное увлечение. Подросток может найти 

себя в спорте, искусстве, музыке, посещении раз-

личных кружков и секций. Следует переключить 
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его внимание на сферы реальной жизни (например, 

школа, семья, друзья, времяпровождение в компа-

нии реальных людей, родственников, занятия об-

щественно полезной деятельностью, развитие себя 

духовно, познание и поиск новых сторон своей лич-

ности, развитие своих способностей) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

России существуют и применяют разные виды тех-

нологий в работе с подростками, какую из них, и 

когда применять, каждая социальная организация и 

каждый специалист по социальной работе решает 

сам. Считаем, что необходимо сформировать в оте-

чественном обществе результативные системы и 

условия эффективной социализации подростков и 

следует перейти к новейшим технологиям социаль-

ной работы – от отдельных центров и традицион-

ных технологий к государственной межведом-

ственной политике социального обслуживания, со-

зданию системы социальных служб с развитой 

инфраструктурой.  

Практика социальной профилактики девиант-

ного поведения подростков в США и Великобрита-

нии, нам кажется интересной и эффективной, по-

этому проанализируем подробнее эту работу. 

США и Великобритания в превентивно-ресо-

циализационной системе применяют психолого-пе-

дагогические и ресоциализационные технологии, 

которых можно представить в виде четырех уров-

ней [4, с. 24]. 

Первый уровень – государственный, предпола-

гает формирование и осуществление государствен-

ных программ по социализации личности, адапта-

ции ее к современному обществу, а также профи-

лактику девиантного поведения с применением 

новых психолого-педагогических и социальных 

технологий, которые сформированы на основе тео-

рий девиантного поведения. Сюда входят законы и 

постановления, которые приняты на государствен-

ном уровне. Осуществление данных программ ве-

дется с вовлечением законодательной власти, пра-

воохранительных органов, министерств образова-

ния и здравоохранения. 

Второй уровень – отдельные штаты и граф-

ства, которые создают определенные профилакти-

ческие и ресоциализационные технологии на ос-

нове принятых на государственном уровне про-

грамм, предусматривающих социально-

экономические характеристики конкретного штата 

или графства. Практическое осуществление дан-

ных программ выполняют социальные центры. Во 

всех штатах и графствах созданы и функционируют 

службы социальной помощи «Гайденс», которые 

оказывают любую необходимую помощь и под-

держку.  

Третий уровень – муниципальный, подразуме-

вает создание профилактических мер с учетом осо-

бенностей местных органов самоуправления, школ, 

колледжей, производственных, коммерческих и 

других организаций, знающих местные условия 

конкретного региона [1, с. 205]. 

Четвертый уровень – личностный, предпола-

гает формирование и реализацию определенных 

методов социального контроля, профилактику, пре-

венцию, а также ресоциализацию отдельно взятых 

девиантов. Реализовываются программы, которые 

включают в себя создание специальных коммун, 

общин, положительно показавших себя со стороны 

алкогольной и наркотической реабилитации. Дан-

ные коммуны и общины являются альтернативой 

лишению свободы и таким видам наказания, как 

штрафы, условное осуждение [6]. 

Итак, описав все четыре уровня превентивно-

ресоциализационной системы США и Великобри-

тании, можно сделать вывод, что специалисты этих 

стран относятся серьезно к профилактике девиант-

ного поведения подростков, так как разрабатывают 

программы на уровне государства. Полагаем, что 

подросткам эти программы помогают изменить от-

ношение к жизни в лучшую сторону. 

Таким образом, осуществив сравнительный 

анализ отечественного и зарубежного опыта соци-

альной профилактики девиантного поведения под-

ростков мы сделали следующие выводы. Зарубеж-

ная и отечественная практика по социальной про-

филактике девиантного поведения подростков 

доказывает, что важным элементом в решении этой 

проблемы могут быть создание множественных ви-

дов консультативных и стационарных организаций, 

в которых была бы возможность оказывать разные 

виды помощи и поддержки подросткам, которым 

необходимы данные виды услуг.  
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Политический протест, под которым в самом 

общем виде можно понимать артикуляцию людьми 

своего недовольства действующими властями, ста-

новится в последнее время одним из наиболее по-

пулярных объектов социально-гуманитарных ис-

следований. Обострение социальных, экономиче-

ских, культурных, политических и иных 

противоречий между разными слоями общества 

стимулирует волны протестной активности во мно-

гих странах мира и вызывает большой интерес уче-

ных. Частые спекуляции политиков, журналистов, 

лидеров общественного мнения на теме манипуля-

тивного нагнетания политического протеста в раз-

ных странах мира лишь усиливают этот интерес и 

подчеркивают высокую практическую актуаль-

ность подобных исследований. Поэтому не удиви-

тельно, что отчетливый интерес к теме политиче-

ского протеста виден во многих недавних научных 

проектах, выполненных как в России (А.И. Андреев 

[1], Р.Э. Бараш [2] А.В. Семенов [19] и др.), так и в 

других странах (T. Kleiner [21], S. Power [22], C. 

Volk [23] и др.). Проблема, однако, заключается в 

том, что несмотря на очевидный интерес соци-

ально-гуманитарной науки к изучению политиче-

ского протеста, теоретико-методологический фун-

дамент, на котором могут базироваться такие ис-

следования, довольно зыбок и продолжает 

оставаться предметом интенсивных научных дис-

куссий. Как мы отмечали в предшествующих рабо-

тах, в науке сохраняются дискуссии даже о базовом 

понимании термина «политический протест» [17].  

Российская исследовательская практика в этом 

контексте представляет особый интерес. С одной 

стороны, исследования в области политического 

протеста начали проводиться в России позднее, чем 

в странах Европы и США. Интенсивное изучение 

соответствующих вопросов российские ученые 

начали лишь в позднее советское время [12, с. 146], 

тогда как в других странах этот процесс начался 

еще в начале-середине ХХ в. С другой стороны, 

анализ соответствующих вопросов обладал высо-

кой практической и научной актуальностью, а по-

тому явно оказался интенсивным: многочисленные 
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протестные акции во время распада СССР, непопу-

лярных реформ 1990-х гг. и всплески недовольства 

отдельных социальных групп в более поздние пе-

риоды создавали крайне благоприятную почву для 

научной рефлексии. Иными словами, в отечествен-

ных исследованиях политического протеста изна-

чально возник примечательный парадокс: из-за сво-

его заведомо «догоняющего» развития российская 

социально-гуманитарная наука была вынуждена 

систематически обращаться к наработкам зарубеж-

ных исследователей, но одновременно с этим обла-

дала и богатым собственным эмпирическим мате-

риалом, анализ которого потенциально помогал до-

полнять и пересматривать зарубежные подходы. 

Неизбежным последствием этого противоречия 

стала не только некоторая эклектичность ведуще-

гося научного поиска, но и высокая вероятность 

формирования собственных наработок в области 

понимания политического протеста. Поэтому рос-

сийские теоретико-методологические исследова-

ния в области концептуализации политического 

протеста представляют явный интерес.  

Цель написания данной работы заключается в 

ревизии тех теоретико-методологических нарабо-

ток в области политического протеста, которые 

были сформулированы и апробированы отече-

ственными учеными в постсоветский период. Под-

черкнем, что мы воздерживаемся в данном случае 

от необоснованных претензий на окончательность 

и завершенность подобного анализа. Тема полити-

ческого протеста широка, и она привлекала внима-

ние множества российских исследователей, а по-

тому тщательное описание наработок каждого из 

них едва ли представляется возможным в рамках 

ограниченной научной статьи. Поэтому в своем 

анализе мы будем опираться лишь на наиболее зна-

чимые и резонансные работы. В рамках этого ана-

лиза нас будут интересовать лишь наиболее приме-

чательные и значимые черты, характерные отече-

ственным исследованиям политического протеста, 

поэтому мы позволим себе фокусировку внимания 

лишь на таких, наиболее резонансных теоретико-

методологических наработках.  

Прежде всего, как мы полагаем, в отечествен-

ных исследованиях проявилась избирательность 

интереса к зарубежным теориям. Заметно, что не-

которые зарубежные теории оказались довольно 

востребованы, тогда как другие отошли на второй 

план. В частности, теория относительной деприва-

ции оказалась популярна среди российских иссле-

дователей. Логика этой теории, предполагающая, 

что в основе политического протеста людей лежит 

субъективное чувство несоответствия между жела-

емым положением дел в обществе и наблюдаемой 

реальностью, нашла отражение в трудах таких ав-

торов, как Ю.А. Левада [13] В.Л. Римсий [16], А.В. 

Кинсбурский и М.Н. Топалов [10], и др. Более того, 

положения теории относительной депривации при-

менялись отечественными исследователями для ин-

терпретации конкретных акций протеста. В частно-

сти, волна протестных митингов зимы 2011-2012 гг. 

оценивалась исследователями именно как резуль-

тат субъективного раздражения людей из-за про-

грессирующих социальных проблем [3]. При этом 

другие зарубежные теории протеста, например, 

коммуникативная теория протеста, предложенная 

Ю. Хабермасом [19], оказались в России суще-

ственно менее востребованными. Работы отдель-

ных авторов (таких, например, как Р.Э. Бараш [2], 

С.В. Лещев [14]) показывают, что эта теория не 

только известна отечественным исследователям, но 

и применима в реальной аналитической практике. 

Тем не менее, ее сравнительная востребованность и 

интенсивность использования оказались явно 

ниже, чем популярность той же теории относитель-

ной депривации. Поэтому можно сказать, что оте-

чественная наука не только продемонстрировала 

готовность к использованию зарубежных нарабо-

ток, но и проявила свою избирательность в этом во-

просе.  

Третьей примечательной тенденцией, про-

явившихся в отечественных исследованиях полити-

ческого протеста, на наш взгляд, стало обостренное 

внимание к внешним, институциональным факто-

рам политического протеста. В работах таких авто-

ров, как В.Я. Гельман [5], И.Н. Дементьева [8], Е. 

А. Здравомыслова [9], В.В. Сафронов [18] просле-

живается схожий тезис о прямой взаимосвязи 

между степенью развитости общественных движе-

ний, организаций гражданского общества, партий и 

уровнем протестной активности, который характе-

рен жителям государства. Именно в отсутствии раз-

витых и активных институтов гражданского обще-

ства многие российские исследователи усматри-

вают причину относительной спонтанности и 

быстротечности всплесков политического протеста 

в стране. Согласно этой логике, слабое развитие та-

ких институтов не делает проявления политиче-

ского протеста полностью невозможными, но при 

этом лишает их основы для постоянного функцио-

нирования и проявлений: возникают лишь разовые 

движения, которые моментально исчезают как 

только решается исходный вопрос, из-за недоволь-

ства которым они возникли [7, с. 26]. Вероятно, 

столь выраженный акцент отечественных исследо-

ваний на важности институциональных факторов 

закономерен: непростой путь формирования и эво-

люции политических институтов в постсоветской 

России уже сам по себе вызывает большой научный 

интерес и заставляет рассматривать их как значи-

мый фактор любых общественных явлений. Тем не 

менее, вне зависимости от причин, обостренный 

интерес к институциональным факторам можно 

считать очевидной особенностью отечественных 

исследований политического протеста.  

Еще одной чертой российских исследований 

политического протеста, на наш взгляд, следует 

считать их акцентированную практическую ориен-

тацию. Практические работы, посвященные как 

технологиям нагнетания политического протеста, 

так и методам профилактики такого нагнетания, су-

ществуют и в зарубежной науке. Однако в отече-

ственной научной традиции этот интерес к при-

кладной подоплеке политических протестов ока-

зался акцентирован еще сильнее. Этот яркий акцент 
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был виден и в середине 2000-х гг. (А. Гапич и Д. 

Лушников [4], Г.И. Почепцов [15]), и в более позд-

них, уже современных работах (Ю.Б. Киняшева 

[11], А.Н. Гришанина [6]). Во всех этих работах ста-

вится вопрос как о технологиях, применимых для 

искусственной стимуляции протестной активности 

людей, так и о механизмах профилактики такой ак-

тивности. Вероятно, популярность такого исследо-

вательского ракурса – тоже закономерное явление. 

Интерес ученых к прикладным технологиям управ-

ления политическим протестом провоцирует и не-

ясность вокруг технологий управления обществен-

ным мнением в современном обществе, и частота 

политических спекуляций на теме искусственного 

стимулирования революционных движений в дру-

гих странах (Египет, Ливия, Сирия, Украина). Тем 

не менее, вне зависимости от причин появления та-

кой прагматической ориентации, ее можно считать 

явной чертой отечественных исследований полити-

ческого протеста.  

В целом даже поверхностный и заведомо воз-

держивающийся от претензий на окончательность 

анализ показывает: российские исследования в об-

ласти политического протеста представляют собой 

состоявшееся и самобытное научное направление. 

Безусловно, это направление встроено в контекст 

общемировых исследований политического проте-

ста, но обладает своей спецификой: отечественные 

ученые избирательны в своем заимствовании ино-

странных наработок и избегают слепой экстраполя-

ции. Обобщая итоги работы, можно отметить, что 

российской практике исследований политического 

протеста характерны избирательность обращения к 

зарубежным теориям, повышенное внимание к ин-

ституциональным факторам и акцентированная 

прикладная подоплека научного поиска. Впрочем, 

нам бы хотелось дистанцироваться в данном случае 

от окончательных оценок и выводов и пригласить 

коллег к дальнейшей дискуссии о перспективах 

развития отечественных исследований политиче-

ского протеста.  
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В соответствии с новыми требованиями миро-

вой экономики, интернационализацией образова-

ния, тенденции к сокращению вузов и одновре-

менно расширению сети учреждений имеющих 

право на ведение образовательной деятельности, 

введением двухуровневого образования, вопросы 

касающиеся качества профессиональной подго-

товки выпускников являются одной из самых акту-

альных проблем современной высшей школы не 

только в России, но и за рубежом. Именно поэтому 

важно обобщать и анализировать мировой опыт по 

обозначенной тематике. 

Качество профессиональной подготовки – это 

степень соответствия, пригодности реальных обра-

зовательных результатов нормативным требова-

ниям, социальным и личностным ожиданиям. 

В нашей стране оценка качества подготовки 

специалиста с высшим образованием состоит из не-

скольких элементов. Первый заключается в анализе 

так называемых «исходных» параметров – учебных 

программ, технической оснащенности вуза, обеспе-

ченности квалифицированными преподаватель-

скими кадрами, качества социальной инфраструк-

туры, информационного обеспечения и т.д. Основ-

ной проблемой при этом является поверхностный 

характер анализа и контроля, поскольку в фокусе 

внимания оказываются формальные, количествен-

ные, показатели деятельности учреждения. Отме-

тим, что в России именно «входные» параметры иг-

рают ключевую роль при определении качества 

подготовки выпускника.  

Второй элемент оценки реализуется при про-

ведении государственной аттестации, где возни-

кает несколько проблем. Во-первых, оценка ди-

пломной работы часто осуществляется исходя из 

общего впечатления о работе и выступления на за-

щите; во-вторых, в состав комиссий не всегда вхо-

дят работодатели, что не обеспечивает адекватной 

обратной связи учебного заведения с рынком 

труда; в-третьих, критерии оценивания выпускника 

разрабатывает сам вуз, который может опираться 

на иные параметры, нежели работодатель. О нали-

чии данной проблемы свидетельствуют показатели 

всероссийских и региональных опросов руководи-

телей организаций, по которым лишь 12% опро-

шенных считают, что базовая подготовка выпуск-

ников ВУЗов соответствует потребностям их пред-

приятия, тогда как 88% работодателей оценивают 

подготовку выпускников как полностью или ча-

стично не соответствующую потребностям пред-

приятия [1]. 

Третий элемент оценки качества подготовки 

выпускников заключается в проведении монито-

ринга их трудоустройства и получении отзывов от 

работодателей. Но поскольку критерии монито-

ринга четко не проработаны и не закреплены, диа-

гностика сводится к подсчету процента трудо-

устроенных студентов вообще, а так же трудо-

устроенных по специальности, и получению самых 

общих, кратких сведений о качестве работы недав-

них студентов. При этом эксперты отделов по тру-

доустройству в вузах отмечают низкий отклик, как 

выпускников, так и работодателей - порядка 80% 

писем и обращений игнорируется ими. Перечис-

ленные проблемы заставляют нас обратиться к ми-

ровому опыту.  

В Великобритании в отличие от России еди-

ных стандартов образования не существует. Его со-

держание вузы определяют сами исходя запросов 
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рынка труда и интервью с работодателями. По-

этому при проведении аккредитации внимание экс-

пертов формально не подчиняющихся министер-

ству образования сосредоточено не на «входных» 

параметрах, а на качественных показателях: акаде-

мической и исследовательской активности студен-

тов; уровне выполнения семинарских заданий, 

практикумов, исследовательских проектов, количе-

стве и качестве выполненных исследований сов-

местно с предприятиями и т.д. При проведении ито-

говой аттестации, студенты кроме экзамена пред-

ставляют авторский исследовательский проект, 

оценка которого проводится группой экспертов из 

частных уполномоченных организаций [2], уделяю-

щих большое внимание актуальности работы, ее 

ориентации на ключевые проблемы бизнеса, воз-

можности внедрения результатов проекта в произ-

водство. Еще одним важным моментом при оценке 

качества подготовки выпускников является мнение 

профессиональных сообществ. Поскольку в вузах 

Великобритании сильна обратная связь с производ-

ством, работодатели не только указывают на недо-

статки и достоинства молодых специалистов с це-

лью корректировки учебных программ, но и четко 

отслеживают и подают информацию о деятельно-

сти выпускников, карьерных перемещениях, до-

ходе, а так же затратах предприятия на переобуче-

ние сотрудника. 

В основу американской модели оценки каче-

ства образования положена внешняя аккредитация 

и самооценка. Аккредитация проводится независи-

мыми региональными организациями и профессио-

нальными ассоциациями. Считая целью и долгом 

поддержание высокого имиджа своей профессии, 

ассоциации очень строго оценивают как вуз, так и 

выпускников. В ходе аккредитации обычно измеря-

ется ресурсная обеспеченность вуза, эффектив-

ность использования современных методов обуче-

ния, сотрудничество с предприятиями, в которых 

исследовательские и научные проекты могут реали-

зоваться в экономически-значимый продукт, увели-

чивают компетенции студентов и сотрудников, 

представляют реальные карьерные возможности 

для выпускника.  

Самооценка вуза происходит через анализ та-

ких параметров как: вовлечение студентов, т.е. обу-

чение в активной среде; уровень академического 

потенциала (способности); взаимодействие студен-

тов с институтом (активность в научной, спортив-

ной, общественной сферах); условия обучения. От-

личительной чертой такой оценки является то, что 

она измеряет не ресурсы и рейтинг, а итоговые ре-

зультаты обучения, через сравнение достижений 

студентов вуза с результатами обучения студентов 

из других вузов. Такое сравнение является значи-

мым для оценки качества подготовки специалистов 

и существенной частью системы обеспечения каче-

ства образования в США. 

Итоговый экзамен в американских вузах про-

ходит в письменной форме, но в основу оценки ло-

жится портфолио студента, собранное за все годы 

обучения. В портфолио отражены все академиче-

ские достижения (курсовые, лабораторные, статьи, 

программы и т.д.) и достижения, выходящие за пре-

делы учебной работы. Особое внимание при этом 

уделяют не только уровню, но и области научно-

практических интересов выпускника.  

По окончанию учебного заведения, в поиске 

работы специалисту способствует карьерный центр 

вуза, во главе которого стоит ассоциация выпуск-

ников. Этот же отдел занимается обеспечением об-

ратной связи с работодателями, через создание 

банка вакансий города и/или штата. Таким образом, 

вуз получает четкие запросы на подготовку специ-

алистов, а работодатели информированы о появле-

нии новых направлений подготовки.  

Поскольку карьерный центр несет ответствен-

ность за составление прогнозов в сфере подготовки 

специалистов и их трудоустройство, выпускники 

довольно быстро находят работу (максимальное 

время поиска – 6 месяцев). Помимо этого карьер-

ный центр активно взаимодействует с работодате-

лями и выпускниками при разработке учебных про-

грамм, а так же оказывает консультационную по-

мощь молодым специалистам. В итоге интенсивно 

входя в профессию, выпускник имеет возможность 

некоторое время работать под «внештатным» руко-

водством опытного педагога, а вуз ознакомиться с 

новыми требованиями работодателя. 

В Финляндии оценкой качества образования 

занимается Финский аттестационный совет по выс-

шему образованию, основную группу экспертов ко-

торого составляют сотрудники агентства и внеш-

ние эксперты (преподаватели, студенты, выпуск-

ники представителей промышленности). В ходе 

аккредитации оцениваются: программа развития 

вуза; содержание учебных планов и его соответ-

ствие программе регионального развития; между-

народное сотрудничество; содержание студенче-

ских работ; формы и методы обучения; информаци-

онная обеспеченность; сотрудничество с другими 

вузами и работодателями; активность работы си-

стемы внутренней оценки качества. 

Итоговая оценка компетенций выпускника 

проходит в институтах Финляндии через выполне-

ние и защиту дипломных проектов, тема для них 

выбирается не по интересам и желаниям студента, 

а исходя из заявок предприятий. Каждый факультет 

взаимодействует как минимум с 15 организациями, 

поиском и поддержанием контактов с которыми за-

нимается каждый преподаватель и инициативные 

студенты. Предприятия отправляют институтам за-

прос на выполнение конкретного заказа, институт в 

свою очередь подбирает студента для его выполне-

ния. В результате в течение полугода студент про-

ходит стажировку в компании, выполняя заказ ор-

ганизации, и одновременно пишет по этой теме ди-

пломную работу.  

По причине прямого и очень тесного взаимо-

действия вузов Финляндии с работодателями в об-

разовательных учреждениях отсутствует про-

граммы поддержки выпускников, тем не менее, по-

рядка 80% молодых специалистов сразу после 

стажировки трудоустраиваются. Кроме того, ряд 

университетов Финляндии практикует доступные 
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любому пользователю банки данных в которых со-

держатся сведения о научно-практических разра-

ботках студентов и отзывах на них со стороны ра-

ботодателя, что так же способствует повышению 

престижа высшей школы и востребованности ее 

выпускников на рынке труда.  

Таким образом, проанализировав международ-

ный опыт оценки качества подготовки выпускни-

ков вуза, мы можем сказать, что в России она идет 

с упором на внешние, количественные показатели, 

что не позволяет общественности и работодателям 

провести адекватную, независимую экспертизу ка-

чества подготовки специалистов. По нашему мне-

нию, для успешного решения данного вопроса и 

наиболее полного включения России в интеграци-

онные процессы в сфере образования необходимо 

использовать успешный опыт стран Европы и 

США, где созданы условия для самооценки вузов. 

Полезным было бы проведение независимого мо-

ниторинга качества учебных заведений через обще-

ственную аккредитацию, корректировка и развитие 

систем взаимооценки вузов с упором на качествен-

ные показатели, расширение и укрепление сети вза-

имодействия вузов с работодателями через прове-

дение конкретных заказов – проектов, исследова-

ний и т.д. 
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HR-бренд, или бренд работодателя – это образ 

компании, как хорошего места работы в глазах всех 

заинтересованных лиц (нынешние и бывшие со-

трудники, кандидаты, клиенты, акционеры и дру-

гие). Как на глобальном, так и на Российском рынке 

демонстрируется более глубокий и комплексный 

подход к изучению проблемы использования HR-

брендинга в компаниях, так как HR-брендинг на се-

годняшний момент включает в себя не только фор-

мирование представлений о компании как о работо-

дателе, но и охватывает большую часть процессов 

и практик управления персоналом. Иными сло-

вами, компании не просто рассказывают о том, как 

прекрасно у них работать, но и прилагают значи-

тельные усилия, чтобы на самом деле было так. HR-

брендинг – это довольно новый процесс в рамках 

построения общей стратегии организации работо-

дателя, тем самым являясь наиболее актуальным 

для более подробного изучения и использования. В 

рамках HR-брендинга разрабатываются проекты, 

целью которых является в первую очередь, забота о 

сотрудниках.  

Управление талантами – один из видов HR-

брендинговых проектов. Эффективная модель 

управления талантами включает в себя и выявление 
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талантов, и их развитие, и использование потенци-

ала личности, а также управление знаниями и фор-

мирование мотивирующей среды [1].  

Эффективная комплексная система управле-

ния талантами включает:  

 Выявление талантов 

 Развитие талантов 

 Использование потенциала личности 

 Управление знаниями 

 Формирование мотивирующей среды 

Таким образом, комплексный анализ трех сфер 

человеческой личности (поведение, мотивация, 

установки и способности) позволяет выявить 

сферы деятельности, в которых человек может про-

явить свои таланты и обеспечить понимание , как 

максимально эффективно их использовать [2]. 

Сотрудники – это актив компании, и для повы-

шения эффективности бизнеса стратегия работы с 

талантами должна решать четыре важнейшие за-

дачи:  

1) поиск/идентификацию талантов; 

2) их развитие и обучение; 

3) применение и использование их компетен-

ций; 

4) их дальнейшее удержание в компании.  

Рассмотрим, какие именно задачи и как реша-

лись в ряде компаний. 

Одно из ключевых отличий программы управ-

ления талантами от программ развития кадрового 

резерва состоит в охвате и широкой направленно-

сти на аудиторию. Работа с талантами – это работа 

со всем потенциальными перспективными сотруд-

никами компании, а не с узкой группой резерви-

стов, отобранных по ряду специальных критериев. 

В проектах компаний TEKTA GROUP, Coca-Cola 

Hellenic, «Ростелеком» основной целевой аудито-

рией стали ключевые сотрудники – преимуще-

ственно лидеры всех уровней, от линейных руково-

дителей, в подчинении которых находится не более 

одного-двух человек, до топ-менеджеров, управля-

ющих крупными подразделениями или направле-

ниями работы [3]. 

Компании TEKTA GROUP потребовалось по-

мощь в формировании сильной команды топ-мене-

джеров. Компания Coca Cola Hellenic ставила перед 

собой задачу формирования пула преемников на 

позиции менеджеров регионального уровня. И, 

наконец, ОАО “Ростелеком” разрабатывало и внед-

ряло программу управления талантами и кадровым 

резервом, поскольку компании требовалось повы-

сить оперативность замещения вакантных должно-

стей высококвалифицированными сотрудниками, 

которые хорошо ориентируются в информацион-

ном поле организации и проявляют к ней высокую 

лояльность.  

Для реализации потребностей и выполнения 

бизнес-планов компании TEKTA GROUP родился 

проект «Операция «Новый ТОП’’», приоритет-

ными задачами которого стали интеграция топ-ме-

неджеров в коллектив и актуальную производ-

ственную деятельность, а также адаптация ко-

манды к новой персоне руководителя. Под эти 

задачи были подобраны такие инструменты, как 

тренинги командообразования, ознакомления, 

ознакомление с корпоративными стандартами, а 

также коучинг для топ-менеджера [4]. 

Компания Coca Cola Hellenic помимо коротких 

ежемесячных сессий, посвященных конкретной об-

ласти деятельности, задействовала симуляционные 

игры “Меркис” и “Один день из жизни руководи-

теля”, что отвечало стратегии развития компетен-

ций и навыков участников в соответствии с семью 

ключевыми областями деятельности, по которым 

оценивается результативность сотрудников в ком-

пании.  

В ОАО “Ростелеком” проведены внутрикорпо-

ративные тренинги программы развития и их 

наставников в соответствии с моделью компетен-

ций компании. Тренинги были дополнены работой 

с индивидуальной программой развития (на три 

года), реализуемой под руководством наставников.  

Перейдем к результатам рассмотренных выше 

проектов.  

Во-первых, наиболее очевидным итогом дея-

тельности по управлению талантами можно уве-

ренно назвать формирование пула сотрудников. 

Во-вторых, значимым результатом работы с талан-

тами является создание условий для их роста и раз-

вития; организация обучения, выстраивание карь-

ерных лестниц, формирование четких перспектив 

дальнейшего продвижения. В-третьих, важность 

представляет создание таких условий работы, фор-

мирование таких инструментов мотивации, кото-

рые способствовали бы удержанию таланта в ком-

пании [5]. 

В компании TEKTA GROUP успешно и свое-

временно прошли адаптацию все принятые на ра-

боту топ-менеджеры, дополнительных затрат на 

поиск кандидата и закрытие вакансии не потребо-

валось. В компании Coca-Cola Hellenic в рамках 

проекта «Business club» было выявлено 20 кандида-

тов дл прохождения обучения, по итогам которого 

80% участников были оценены на сотрудники с 

полным достижением результатов работы по семи 

ключевым областям деятельности. При этом 100% 

участников продемонстрировали вовлеченность в 

проект.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гра-

мотное и своевременное использование HR-

проектов сможет повлиять на развитие всей компа-

нии, ее успешность и производительность. Проду-

манная и комплексная программа реальной и суще-

ственной заботы о сотрудниках очевидно влияет на 

улучшение бизнес-показателей организации. И, 

наконец, предпринимаемые в этом направлении 

шаги способствуют повышению лояльности со-

трудников, обеспечивают укрепление корпоратив-

ной культуры, продвигают HR-бренд компании для 

внутренней и внешней аудитории.  
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Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса (КСО) является частью стратегического це-

леполагания многих компаний. На сегодняшний 

день наиболее точной и полной является трактовка 

социальной ответственности, указанная в Между-

народном стандарте ISO 26000:2010 “Руководство 

по социальной ответственности”. Согласно реко-

мендациям стандарта, социальная ответственность 

– это ответственность организации за воздействие 

ее решений и деятельности на общество и окружа-

ющую среду через прозрачное и этичное поведе-

ние, которое содействует устойчивому развитию, 

включая здоровье и благосостояние общества, учи-

тывая ожидания заинтересованных сторон, соот-

ветствует применяемому законодательству, согла-

суется с международными нормами поведения, а 

также интегрировано в деятельность всей организа-

ции и применяется в ее взаимоотношениях [1].  

Однако, если говорить о корпоративной благо-

творительности в нашей стране, то здесь стоит от-

метить, что это явление относительно новое и часто 

все еще спорное, особенно для компаний с отече-

ственными корнями и культурой. Учитывая но-

визну и спорное мнение о КСО, актуальность ис-

следования проблемы КСО на российском рынке 

растет с каждым днем.  

До сих пор не найден однозначный ответ, за-

чем вообще бизнесу благотворительность. В 2014 

году крупная отечественная компания-ритейлер 

впервые задумалась о комплексном подходе к этой 

теме. Компания не стала придумывать большую 

идею, чтобы изменить мир и наполнить ее добром. 

Компания решила, что для большого бизнеса соци-

альные программы – это «фактор гигиены» и без 

него никуда.  

Если посмотреть на опыт ритейлеров с суще-

ственно более длительной, чем у отечественных 

компанией, историей, то можно отметить схожесть 

их социальных компаний и абсолютное отличие от 

программ других отраслей. Как выяснилось, нет 

необходимости что-то изобретать, достаточно де-

лать то, что умеешь лучше всего: обеспечивать 

едой, давать работу, помогать жить в обществе. 

Просто чуть больше, чем в рамках своего бизнеса 

[2]. 

Целью данного исследования является – ана-

лиз подходов к корпоративной благотворительно-

сти и корпоративной социальной ответственности 

компаний в сфере розничной торговли продоволь-

ственных товаров.  

Специфика отрасли очевидна, ведь торговые 

сети продают продукты питания, закупают их, до-

вольно часто сами их производят, а также утилизи-

руют излишки и отходы. Продукты питания – это 

абсолютно социальный товар, так как общество не 

сможет прожить без него и дня, этот товар везде и 
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всегда необходим. В мире до сих пор есть страны, 

где люди голодают, тем самым продукты питания 

сами по себе являются предметом благотворитель-

ности.  

Компании отрасли исследования осуществ-

ляют благотворительную активность по всей длине 

цепочки работы: в головных офисах, на этапе заку-

пок сырья и производства товаров, через деятель-

ность своих магазинов и механизм построения от-

ношений с покупателями. Стоит отметить, что бла-

готворительность продуктовых ритейлеров 

начиналась с бесплатной раздачи еды, а сейчас она 

включает в себя темы, далекие от непосредствен-

ного обеспечения едой нуждающихся [3]. 

Рассмотрим более подробно направления, тех-

нологии и особенности социальных инвестиций 

компаний сферы розничной торговли. В исследова-

нии были использованы данные лидирующих ком-

паний отрасли: Tesco (Великобритания), Asda (Ве-

ликобритания), Walmart (США), Metro group (Гер-

мания) и Aushan (Франция).  

Приоритеты социальных инвестиций вышепе-

речисленных компаний можно разбить на следую-

щие подгруппы: 

 Продовольственное благополучие – глав-

ный приоритет социальной ответственности. Прак-

тически все компании борются с бедностью и ста-

раются обеспечить полноценный рацион нуждаю-

щимся; 

 помощь социально незащищенным людям 

– оказывается не только в виде продуктов, но и 

,например, путем организации образования – об-

щего и специального, участия в различных реаби-

литационных программах;  

 формирование культуры потребления – ра-

циональное использование продуктов, обучение 

принципам здорового питания и образа жизни, 

борьба с избыточными продуктовыми отходами; 

 помощь людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья – в первую очередь нуждаю-

щимся в специальном питании; 

 поддержка сельского хозяйства – укрепле-

ние мелких производителей, фермерских хозяйств, 

ориентация на отечественных поставщиков; 

 экология – рациональное природопользо-

вание и энергопотребление; 

 помощь местным сообществам – и там, где 

расположены торговые точки, и там, где осуществ-

ляется производство продуктов. 

К основному виду благотворительной деятель-

ности в ритейле относится организация передачи 

продуктов нуждающимся, при этом используется 

несколько основных технологий.  

Во-первых, это передача продуктов организа-

циям, занимающихся их сбором и распределением, 

прежде всего фудбанкам, а также благотворитель-

ным организациям, занимающимся помощью нуж-

дающимся, приютам для животных и т.д.  

Во-вторых, организация продуктовых коллек-

торов. Суть состоит в том, что люди наряду со сво-

ими покупками приобретают что-то дополнитель-

ное из предложенного списка со своими покупками 

и оставляют при выходе из магазина в специальном 

коллекторе. Собранные продукты передаются в 

партнерские благотворительные организации, ко-

торые помогают нуждающимся.  

В-третьих, организация социальных магазинов 

– специализированных точек продаж, в которых то-

вары стоят около 20% от их обычной цены. Поме-

щение таких магазинов доступно покупателям, по-

лучившим направление от службы социальной за-

щиты или от специальных некоммерческих 

организаций.  

Кроме того, теперь в эпоху научно-техниче-

ского прогресса, в разных сферах социальной от-

ветственности компаний активно используются ин-

формационные технологии. Создаются специаль-

ные программы и приложения для смартфонов, 

рассчитывающие диеты, предлагающие рецепты, 

планирующие покупки и рациональное распределе-

ние бюджета, тем самым привлекая новых и удер-

живая потенциальных клиентов [4]. 

Также следует отметить, что магазины стано-

вятся общественными центрами и связующими зве-

ньями между жителями и некоммерческими орга-

низациями в регионах. Вовлечение покупателей и 

сотрудников компаний в благотворительные акции 

происходит разными способами. Кроме традицион-

ных боксов для сбора денег, покупателя предлага-

ется, например, совершить небольшое пожертвова-

ние в дополнение к счету покупок в пользу мест-

ного продуктового банка. Активно применятся 

ориентированный маркетинг – отчисления от про-

дажу продуктов, пакетов и т.п.  

Многие компании ведут управление социаль-

ными инвестициями с помощью корпоративных 

благотворительных фондов. Участие фонда и ком-

пании в проектах, как правило, тесно переплетено: 

они дополняют друг друга. Например, в некоторых 

проектах фонд финансирует часть расходов, а ком-

пания предоставляет другие ресурсы – продукты, 

сотрудников, логистику и т.п. Таким образом созда-

ется кумулятивный эффект от вклада, тесная связь 

социальных инвестиций с бизнес-процессами и це-

лями компаний.  

Для компания данной отрасли характерно со-

трудничество с крупными национальными и меж-

дународными некоммерческими организациями – 

Ассоциацией продуктовых банков, Красным кре-

стом, Армией спасения, Каритас и т.п. В образова-

тельных проектах компании сотрудничают с раз-

личными учебными заведениями и учреждениями 

культуры.  

Исследование показало, что объединяющей 

чертой КСО зарубежных сетей розничной торговли 

является тесная связь бизнеса с социальными инве-

стициями. Социальные инвестиции в значительной 

мере интегрированы в бизнес-процессы, встроены 

в ежедневные процедуры, начиная с деятельности 

управляющей компании и вплоть до работы мага-

зинов. Такие инвестиции распределены вдоль всей 

цепочки работы компаний, за их эффективность и 

работу отвечают отдельные департаменты.  

В большинстве компаний розничной торговли 

приоритетные сферы деятельности определяются 
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исходя из отраслевой специфики, общих для от-

расли вызовов и задач.  

Продовольственное благополучие остается 

приоритетом номер один. Все компании данной от-

расли прилагают усилия для обеспечения полно-

ценного питания и борются с бедностью в более 

широком смысле. Компании активно сотрудничают 

с продуктовыми банками во всех регионах, органи-

зуют сбор и передачу продуктов нуждающимся или 

посредникам на локальном уровне, осуществляют 

поставку горячего питания, открывают социальные 

магазины и т.п.  

Сотрудники компания также вовлекаются в 

благотворительность, участвуя в выборе поддержке 

проектов местных организаций. Компании стиму-

лируют инициативы сотрудников по сбору средств 

в поддержку благотворительных организаций и до-

бавляют корпоративный средства к собранным со-

трудниками средствам для поощрения их благотво-

рительных инициатив.  

Далеко не все российские компании реализуют 

основные специфические направления социальных 

инвестиций. Даже международные компании, рабо-

тающие в России, не используют возможности от-

расли. Однако у продовольственных сетей в России 

есть большой потенциал в плане развития благотво-

рительности с опорой на специфические особенно-

сти отрасли. Исследование западных практик мо-

жет дать почву российским торговым сетям выстра-

ивать более эффективные модели социальной 

ответственности с использованием специфических 

для отраслей возможностей.  

Кроме того, следует отметить, что покупатели 

склонны выбирать ответственные компании, в 

частности те, которые занимаются решением эко-

логических и социальных проблем. Однако, далеко 

не всегда потребители информирован о деятельно-

сти компании. Тем самым, формирование эффек-

тивной коммуникативной политики поможет ответ-

ственным компаниям получить дополнительные 

выгоды от повышения осведомленности потребите-

лей о КСО активности.  

Опыт многих десятилетий социальных про-

грамм международного ритейла показывает, как 

просто найти свое направление благотворительно-

сти – достаточно просто посмотреть вокруг и де-

лать то, что умеешь лучше всего: кормить людей и 

помогать им найти себя, поддерживать местные со-

общества.  
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Зависимость успеваемости и физической под-

готовки изучались многими учеными Арещенко 

А.И. , Бачериковым Н.Е., Добромиль Э.И. Будич 

Э.Г. Иванюрой И.А., Лебедевой Н.С., Полищуком 

С.М. и др. 

Целью данной работы является анализ изуче-

ния зависимости успеваемости студентов от их фи-

зической подготовки. 

Онтогенетическая программа развития психо-

физиологических функций частично может быть 

скорректирована средствами физической культуры 

и спорта и дополнительными умственными нагруз-

ками, которые приводят к формированию новой бо-

лее совершенной функциональной системы, обес-

печивающую более высокую психофизиологиче-

скую активность. 

Особенно высокие требования предъявляются 

к нервной системе, которой принадлежит ведущая 

роль в формировании психофизиологических 

функций, поскольку она обеспечивает выполнение 

организмом психических и когнитивных функций и 

поведенческих реакций, а, следовательно, опреде-

ляет эффективность и надежность учебной деятель-

ности студента. 

Большинство исследований становления и раз-

вития свойств психофизиологических функций 

студентов и их связи с успешностью обучения хоть 

и выполнены на молодежном контингенте, но об-

следование проводимые различными методиками и 

без учета физической нагрузки, спортивной специ-

ализации и пр [2]. 

Кроме того, в наше время почти «тотальной ги-

подинамии» значительное внимание уделяется вы-

явлению корректирующей действия физических 

упражнений на показатели умственной работоспо-

собности. Результатами изучения механизмов вли-

яния физических нагрузок на умственную работо-

способность стали общие положительные выводы 

об улучшении различных сторон умственной дея-

тельности под влиянием занятий спортом и физиче-

скими упражнениями. Исследователи считают, что 

умеренные занятия физическими упражнениями 

повышают успеваемость, стабилизируют работо-

способность, улучшают процессы памяти, фикса-

ции информации.  

Однако нередко в практику физического вос-

питания молодежи переносятся принципы исполь-

зования физических нагрузок, принятых в подго-

товке профессиональных спортсменов. Между тем 

в процессе возрастного развития на каждом этапе 

онтогенеза меняется диапазон приспособления к 

физическим нагрузкам. Чрезмерно форсированные 
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тренировки в юношеском возрасте, быстрое нара-

щивание их объема и интенсивности без достаточ-

ного научного обоснования могут вызвать перена-

пряжение и создать неблагоприятное воздействие 

на организм. Ведь дозированная физическая 

нагрузка позитивно влияет на развитие, а чрезмер-

ная - негативно.  

В литературе высказывается мнение о роли 

свойств основных нервных процессов, сенсомотор-

ной сферы, психических функций и свойств лично-

сти как в достижении высоких спортивных резуль-

татов в отдельных видах спорта, так и роли их в 

успеваемости, приобретении и использовании тру-

довых навыков в реальной жизни. Поэтому во-

просы изучения свойств психофизиологических 

функций в онтогенезе человека в условиях влияния 

физической и умственной нагрузки вообще, и у сту-

дентов в частности, и связь их с успешностью обу-

чения представляют как научную значимость, так и 

имеют практическую направленность [4]. 

Можно предположить, что спортивная дея-

тельность ускоряет темпы психофизиологического 

развития студентов. По некоторым исследованиям 

у студентов старших курсов, активно занимаю-

щихся спортом, происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование внимания, наблюдается разви-

тие "скоростных" показателей свойств основных 

нервных процессов и развитие показателей сенсо-

моторной сферы, увеличивается объем кратковре-

менной зрительной памяти, объем внимания и ско-

рость выполнения работы [2,3,4]. 

Так что можно считать, что онтогенетическая 

программа развития психофизиологических функ-

ций частично может быть скорректирована сред-

ствами физической культуры и спорта и дополни-

тельными умственными нагрузками. Относительно 

возможного механизма, который объясняет пра-

вильность такого обобщения, то он лежит в плоско-

сти формирования новой более совершенной орга-

низации функциональной системы, которая обеспе-

чивает высокий уровень психофизиологических 

функций у спортсменов относительно контрольных 

групп. В основе формирования такой функциональ-

ной системы лежит процесс согласования между 

пусковой афферентации и акцептором результата 

действия. Такое согласование во врожденной функ-

циональной системе происходит за счет дополни-

тельной афферентации от проприорецепторов ске-

летных мышц и мотиваций, что и приводит к фор-

мированию новой более совершенной 

функциональной системы, 

Однако влияние занятиями физической куль-

турой и спортом на успешность обучения имеет 

также и опосредованный характер. Возможно, бо-

лее высокая успешность обучения у спортсменов 

обусловлена влиянием такого личностного каче-

ства, которое определяет «соревновательную» 

направленность личности и, как следствие, студент 

пытается быть лучше других и в спортивных сорев-

нованиях, и в учебе, а также в том, чтобы вырабо-

тать свой индивидуальный стиль деятельности и 

применить его в учебной деятельности [3].  

Для повышения работоспособности и успевае-

мости студентов студентам рекомендуются следу-

ющие средства и методы прикладной физической 

подготовки: 

- Гимнастика: упражнения с ручными мячами, 

на гимнастической скамейке и гимнастической 

доске, упражнения со скакалкой.  

- Спортивные игры: волейбол (мягкий прием 

мяча, точная его передача, игра в небольшом кругу) 

баскетбол (скрытые и неожиданные передачи мяча, 

броски по корзине одной и двумя руками, ведение 

мяча с изменением направления, скорости движе-

ния и остановками по сигналу). 

- Легкая атлетика: спринтерский бег с низкого 

и высокого старта, бег на средние дистанции, 

прыжки в высоту и длину с разбега, метание облег-

ченных легкоатлетических снарядов.  

- Подвижные игры типа эстафет с передачами 

предметов разными способами (над головой, сбоку, 

за спиной, по земле), эстафеты с прыжками, кувыр-

ками.  

- Тяжелая атлетика: упражнения со штангой 

для развития силы, быстроты движений, ловкости и 

совершенствования осанки [7].  

Многогранная, разносторонняя физическая 

подготовка поможет решить следующие задачи: 

- Сохранить высокую работоспособность при 

длительном пребывании в условиях гиподинамии.  

- Повысить устойчивость организма к однооб-

разным движений и действий.  

- Обеспечить правильную осанку.  

- Сформировать длительные навыки: размер-

ные и дозированные движения руками, кистями, 

пальцами в разных плоскостях, с различной по вре-

мени амплитудой, разнообразные движения тела, 

упражнения для стопы (улучшающие кровообра-

щение в нижних конечностях).  

- Улучшить функционирование аппарата дыха-

ния и сердечно-сосудистой системы.  

Выводы. Дополнительные физические и ум-

ственные нагрузки во время занятий физической 

культурой и спортом является одним из важных 

факторов, которые положительно влияют на 

успешность обучения студентов. 

Статистика отражает повышенную психофи-

зиологическую «цену» значительных успехов в 

обучении студентов, имеющих дополнительные 

физические нагрузки, по сравнению со студентами, 

которые имели только умственные нагрузки. 

Установлена связь свойств психофизиологиче-

ских функций с успешностью обучения. Лица с вы-

сокими показателями нейродинамических и психо-

моторных функций характеризуются и высокой 

успешностью обучения. 
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ограниченными возможностями здоровья. Кратко изложена история возникновения параолимпийского 

спорта. 
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Проблема инвалидности - это проблема миро-

вого масштаба, существующая во всех странах 

мира независимо от уровня их экономического 

развития. Рост инвалидности в большинстве стран 

мира обусловил появление новых областей чело-

веческих знаний, учебных и научных дисциплин. 

В настоящее время число инвалидов в большин-

стве стран превышает 10 % населения и продол-

жает расти [1]. Постоянно возрастает доля инвали-

дов I и II групп и снижается число инвалидов, тру-

доспособность которых полностью или частично 

восстановлена. Сложившаяся в настоящее время 

кризисная ситуация с состоянием здоровья рос-

сиян обусловлена, в том числе, и недооценкой со-

циальной роли физической культуры. Как никогда 

остро стоит проблема внедрения в практику новых 

оздоровительных технологий с более эффектив-

ным использованием методов физической куль-

туры и спорта достаточно эффективных, а в неко-

торых случаях и единственно целесообразных для 

полного или частичного возвращения людей с раз-

личной степенью инвалидности к нормальной со-

циокультурной жизни. 

Многие страны имеют достаточно богатый 

опыт работы с этими категориями населения. Не-

случайно, что наши спортивные организации вни-

мательно изучают этот опыт. Всеобщее распро-

странение имеет точка зрения, согласно которой 

забота общества о своих согражданах-инвалидах 

является критерием его культурного и социаль-

ного развития. 

Основными причинами слабого развития физ-

культуры и спорта среди инвалидов являются: не-

достаточное количество специализированных 

спортивных сооружений, оборудования и инвен-

таря; нерешенность данных проблем в архитек-

турно-строительном комплексе; недостаток про-

фессиональных кадров; отсутствие в достаточной 

степени у самих инвалидов потребности в физиче-

ском совершенствовании, что связано с недоста-

точной пропагандой, мотивирующей инвалидов к 
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занятиям физкультурой и 23 спортом. Имеются 

многочисленные организационные проблемы, в 

том числе проблемы параолимпийского спорта, 

являющихся олицетворением спорта инвалидов, и 

финансовые проблемы, связанные с отсутствием 

мощной системы внебюджетного финансирования 

спорта инвалидов. Следует также отметить суще-

ствование проблем информационного освещения 

спорта инвалидов. Зачастую наши сограждане 

даже и не знают о выдающихся спортивных успе-

хах российских спортсменов-инвалидов. Без ре-

шения данных проблем невозможно дальнейшее 

развитие спорта инвалидов, освоение новых, в том 

числе параолимпийских видов спорта, эффектив-

ное стимулирование спортсменов-инвалидов и ре-

шение их социальных и медицинских вопросов, 

привлечение талантливой молодежи. 

Развитие спорта инвалидов имеет более чем 

столетнюю историю. Первые попытки приобще-

ния инвалидов к спорту были предприняты в XIX 

ст., когда в 1888 г., в Берлине формировался пер-

вый спортивный клуб для глухих. Впервые Олим-

пийские игры для глухих проведены в Париже 10-

17 августа 1924 г. В них участвовали спортсмены 

представители официальных национальных феде-

раций Бельгии, Великобритании, Голландии, 

Польши, Франции и Чехословакии. На Игры так 

же прибыли спортсмены из Италии, Румынии и 

Венгрии, в данных странах таких федераций не су-

ществовало. Программа Игр включала соревнова-

ния по легкой атлетике, велоспорту, футболу, 

стрельбе и плаванию. 

В 1924 г. был образован Международный 

спортивный комитет глухих (МСКГ) Начиная с 

1924 г., каждые четыре года проводятся летние 

Всемирные игры глухих. До начала Второй миро-

вой войны в МСКГ вступают Германия, Швейца-

рия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Ав-

стрия, США и Япония. 

В зарубежных странах среди инвалидов очень 

популярны занятия с целью отдыха, развлечения, 

общения, поддержания или приобретения хоро-

шей физической формы, необходимого уровня фи-

зической подготовленности. Инвалиды, как пра-

вило, лишены возможности свободного передви-

жения, поэтому у них часто наблюдаются 

нарушения деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Физкультурно-оздорови-

тельная активность в таких случаях является дей-

ственным средством профилактики и восстановле-

ния нормальной жизнедеятельности организма, а 

также способствует приобретению того уровня 

физической подготовленности, который необхо-

дим, например, инвалиду для того, чтобы он мог 

пользоваться коляской, протезом или ортезом. 

Причем речь идет не просто о восстановлении 

нормальных функций организма, но и о восстанов-

лении трудоспособности и приобретении трудо-

вых навыков. 

Местные органы власти финансируют физ-

культурно-оздоровительную работу. Правитель-

ство несет ответственность за обеспечение про-

грамм и услуг. Одним из существенных недостат-

ков считается негативное отношение общества к 

инвалидам. Подготовка кадров, в некоторых стра-

нах осуществляется в основном не учебными заве-

дениями, а самой Спортивной федерацией инвали-

дов. Создание равных условий инвалидам в во-

просе их вовлечения в занятия физической 

культурой и спортом - основное достижение раз-

витых стран. 

До последнего времени в России эта группа 

населения относилась к числу фактически выклю-

ченных из нормальной жизни общества. Их про-

блемы было не принято обсуждать публично. 

Практика градостроительства не предусматривала 

в общественных местах специальных приспособ-

лений, облегчающих передвижение для инвали-

дов. Многие сферы общественной жизнедеятель-

ности были закрыты для инвалидов. Долгие годы 

у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», 

«физическая активность», а тем более «спорт» не 

совместимы и средства физической культуры ре-

комендовались только отдельным инвалидам как 

кратковременное мероприятие, дополняющее фи-

зиотерапевтические и медикаментозные назначе-

ния [2,3]. Физическая культура и спорт не рассмат-

ривались как эффективное средство реабилитации 

инвалидов, поддержания их физических возмож-

ностей и укрепления здоровья. Но вопреки всему 

в 1996 году был создан Параолимпийский коми-

тет. Основная цель - участие России в параолим-

пийском движении. Создан Совет по развитию фи-

зической культуры и спорта при Президенте Рос-

сийской Федерации, в целях обеспечения 

взаимодействия между федеральными органами 

государственной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления муниципальных 

образований, общественными объединениями, 

физкультурно-спортивными объединениями и ор-

ганизациями, при рассмотрении вопросов, касаю-

щихся выработки и реализации государственной 

политики в области физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений. Совет в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, а также Положением о Совете 

[4]. НПК РФ в своей деятельности руководству-

ется принципами гуманизма, демократии, добро-

вольности и равноправия своих членов, само-

управления, законности, гласности, а также инте-

грации спортсменов-инвалидов в спортивное 

движение здоровых спортсменов; не допускает в 

параолимпийском движении страны неравенства 

его участников по политическим, социальным, 

экономическим, национальным, религиозным, по-

ловым или расовым признакам, а также по степени 

трудоспособности. 

В настоящее время намечен целый ряд мер по 

повышению квалификации специалистов, работа-

ющих в области адаптивного спорта, строитель-

ству и реконструкции спортивных баз, информа-
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ционному обеспечению и пропаганде спорта инва-

лидов. Планируется создание специализирован-

ных физкультурно-оздоровительных комплексов 

для занятий физкультурой и спортом для инвали-

дов всех категорий. Мировой опыт, научные ис-

следования и повседневная практика убедительно 

показывают, что занятия спортом для инвалидов 

гораздо важнее, чем для населения, не имеющего 

нарушений в состоянии здоровья, а их профессио-

нальная, медицинская и социальная реабилитация 

без этих занятий не может быть достаточно эффек-

тивной. 

Основная цель привлечения инвалидов к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спор-

том - восстановление утраченного контакта с 

окружающим миром, создание необходимых усло-

вий для воссоединения с обществом, участия в об-

щественно полезном труде и реабилитации своего 

здоровья. Кроме того, физическая культура и 

спорт помогают психическому и физическому со-

вершенствованию этой категории населения, спо-

собствуя их социальной интеграции и физической 

реабилитации. 
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