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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются основные элементы правового статуса республик. 

Обозначены основные полномочия и права республик. 

Abstract 

The main elements of the legal status of the republics are considered in this article. Indicates the main powers 

and rights of the republics. 
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Для того, чтобы рассмотреть конституционно-

правового статус республик в составе Российской 

Федерации, необходимо обратиться непосред-

ственно к первоисточнику, закрепляющему их по-

ложение – т. е. к Конституции Российской Федера-

ции. 

Согласно статье 5 Конституции Российской 

Федерации, республика – один из шести видов 

субъектов (республики, края, области, города феде-

рального значения, автономная область, автоном-

ные округа) Российской Федерации. 

Пункт 2 статьи 5 подчеркивает, что «респуб-

лика (государство) имеет свою конституцию и за-

конодательство». В данном определении отдельно 

стоит обратить внимание на то, что республика 

признается именно государством, входящим в со-

став Российской Федерации в качестве субъекта. 

Соответственно, объем прав республик, входящих 

в РФ, не может соответствовать тому, которым 

наделено самостоятельное государство. 

Вышеуказанное право самостоятельно прини-

мать свою конституцию и иметь свое законодатель-

ство, предполагает, что и первое и второе должно 

соответствовать федеральной конституции и зако-

нодательству, верховенство которого также закреп-

лено в Конституции Российской Федерации. Важно 

также отметить, что по принятии основного закона 

республикой, он не нуждается в утверждении орга-

нами власти федерального значения. 

В случае возникновения спорных вопросов, 

связанных с наличием противоречия той или иной 

республиканской конституции федеральной кон-

ституции следует обращаться в Конституционный 

суд Российской Федерации. 

Статьи 71 и 72 Конституции Российской Феде-

рации разграничивают полномочия, находящиеся 

исключительно в рамках компетенции федераль-

ного центра, а также в совместном ведении центра 

и субъектов. Следующая, 73 статья, предполагает, 

что республики обладают всей полнотой власти в 

отношении предметов, не указанных в предыдущих 

статьях. Таким образом, можно говорить о том, что 

в рамках своей территории республики обладают 

законодательной, исполнительной и судебной вла-

стью (кроме полномочий, распределяемых 71 и 72 

статьями Конституции Российской Федерации). 

Каждая республика имеет право устанавливать 

по своему желанию государственную символику – 

герб, гимн и флаг. Кроме того только данный субъ-

ект федерации имеет право на придание определен-

ному городу статуса столицы республики (столица 

Татарстана-Казань, Башкортостана-Уфа, Марий 

Эл-Йошкар-Ола и т. д.). 

Разумеется, пределы полномочий республики 

определяются ее границей. Таким образом, респуб-

ликанские органы государственной правомочны 

лишь на ограниченной территории – территории 

данного субъекта (кстати, стоит отметить, что тер-

риториальные границы республики не могут быть 

изменены без ее согласия – как и статус респуб-

лики, который не может быть изменен ни самой 

республикой без согласия РФ, ни РФ без согласия 

республики). 
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Согласно исследованию В.Р. Давтян, Д.В. Ко-

ноненко, в качестве одного из основного элемента 

конституционно-правового статуса субъекта Феде-

рации выступает собственная система органов гос-

ударственной власти [1, с. 91]. Система данных ор-

ганов организована на основе принципа разделения 

властей, который подразумевает не только разгра-

ничение властных полномочий между соответству-

ющими органами различных ветвей государствен-

ной власти, но и уравновешивание ветвей власти, 

недопустимость подчинения одного органа госу-

дарственной власти другомуоргану, недопусти-

мость сосредоточения всего объема полномочий в 

введении одного органа или должностного лица. 

Высшим должностным лицом, осуществляю-

щим функции главы государства, в части респуб-

лик (например, в Татарстане, респ. Башкортостан) 

является глава республики, а прочих функции ис-

полняет председатель правительства (Хакасия, Ка-

релия). И.З. Самситдинов обозначил, что глава рес-

публики в составе Российской Федерации является 

также главой исполнительной власти, в отличие от 

президента РФ, который находится над тремя вет-

вями [6, с. 28]. При этом, каждый субъект уполно-

мочен самостоятельно решать вопрос о формирова-

нии системы и структуры органов власти, их ком-

петенцию, правоотношения между ними и прочие 

вопросы. Тем не менее, как отмечает С.И. Некра-

сов, подобная самостоятельность субъектов Феде-

рации в данном вопросе значительно ограничена [3, 

с. 157]. Как отмечает автор, они связаны главным 

образом с нормами и принципами основ конститу-

ционного строя России, а также с жесткими нор-

мами Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации».  

Необходимо отметить, что наименование 

«президент республики» было упразднено до 1 ян-

варя 2015 года (республикам необходимо внести в 

конституции соответствующие поправки) согласно 

закону от 28.12.2010 года, который изменял некото-

рые пункты статьи 18 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», в частности п. 

6 данной статьи гласит: «наименование указанной 

должности не может содержать слов и словосочета-

ний, составляющих наименование должности 

главы государства – Президента Российской Феде-

рации» [7]. Как справедливо отмечает Я.О. Петря-

ева, высшее должностное лицо субъекта Россий-

ской Федерации играет важную роль в функциони-

ровании исполнительной власти. Вместе с тем, 

неоднозначность законодательных формулировок 

закладывает проблемы в определении его статуса 

[4, ч. 187]. В частности, до настоящего времени не 

решена коллизия, связанная с вопросом обязатель-

ности существования этой должности. Отсутствует 

единство мнений ученых, рассматривающих выс-

шее должностное лицо субъекта Российской Феде-

рации как главу «региона», дистанцированного и не 

входящего в систему органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, либо как 

представителя «центра», в «регионе» или, наконец, 

как структурную единицу системы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.  

Республики в составе Российской Федерации 

имеют право самостоятельно определять систему 

органов государственной власти республики. Рес-

публиканские государственные органы, помимо 

главы исполнительной власти (правительства) (он 

же зачастую глава республики), представлены зако-

нодательным органом – парламентом, судебные – 

не только рядом мировых и районных судов, но и 

Верховным Судом республики, который, однако, 

находится ниже Верховного Суда Российской Фе-

дерации. В ряде республик (Адыгея, Башкортостан, 

Дагестан, Татарстан, Тыва и др.) имеется свой Кон-

ституционный суд, призванный решать вопросы 

«соответствия законов субъекта Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации конституции (уставу) субъ-

екта Российской Федерации, а также для толкова-

ния конституции (устава) субъекта Российской Фе-

дерации». Что касается прочих субъектов федера-

ции, то уставные (в данном случае) суды имеются в 

Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининград-

ской областях (до 1 марта 2014 года уставной суд 

существовал и в Челябинской области, однако, был 

упразднен). 

Каждая республика имеет право законодатель-

ной инициативы в Федеральном Собрании Россий-

ской Федерации. Кроме того она может участвовать 

в разработке федеральных нормативных актов по 

предметам совместного ведения федерации и рес-

публик.  

Наконец, стоит сказать о бюджете республик. 

Согласно Конституциям республик, где прописан 

данный вопрос, формирование и утверждение гос-

ударственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

установление республиканских налогов и сборов 

относится к республиканскому ведению. Суще-

ствуют также отдельные кодексы, регулирующие 

бюджетные правоотношения, законы республик о 

бюджетном процессе и законы, которые обычно 

принимаются на один финансовый год (иногда и на 

плановый период, например, Закон Республики 

Башкортостан 30 ноября 2017 № 549-3 «О бюджете 

Республики Башкортостан на 2018 год и на плано-

вый период [2], «О республиканском бюджете Рес-

публики Дагестан на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и2017 годов») и утверждают основные 

характеристики государственного бюджета респуб-

лики (прогнозируемый общий объем доходов, об-

щий объем расходов и дефицит государственного 

бюджета).  

Таким образом, рассмотрев конституционно-

правовой статус республик в составе Российской 

Федерации, а также уделив внимание положению 

прочих субъектов Российской Федерации, можно 
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прийти к выводу, что, несмотря на закрепление ста-

тьей 5 Конституции равноправия всех субъектов 

Российской Федерации республики имеют не-

сколько больший объем прав.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о некоторых реалистических чертах, присущих творче-

ству Чехова и Чайковского. Основное содержание статьи посвящено сопоставлению творчества писа-

теля и композитора, рассмотрению основных эстетических принципов. 

Abstract 

This article discusses some of the realistic features inherent in the work of Chekhov and Tchaikovsky. The 

main content of the article is devoted to the comparison of creativity of the writer and composer, consideration of 

the basic aesthetic principles. 

 

Ключевые слова: искусство, реализм, творческая индивидуальность, действительность, симфо-

низм, трагический конфликт, современники, человеческое достоинство, ценность личности, эстетиче-

ские принципы. 

Keywords: art, realism, creative individuality, reality, symphonism, tragic conflict, contemporaries, human 

dignity, personal value, aesthetic principles. 

 

Процесс сближения искусства с правдой 

жизни широко развернулся в России в пореформен-

ную эпоху. Этот исторический период дал ряд 

крупнейших художников-реалистов во всех обла-

стях искусства: в литературе – Л. Толстого, Турге-

нева, Достоевского; в изобразительном искусстве – 

Репина, Перова, Крамского, Левитана, Сурикова; в 

музыке – Римского-Корсакова, Бородина, Мусорг-

ского. Высочайшее выражение духа реализма про-

явилось и в творчестве Чехова и Чайковского. 

Чехова и Чайковского, как великих художни-

ков-реалистов, сближает резко выраженное кон-

фликтное начало в их творчестве, отражающее про-

тиворечия реальной действительности. 

Восприятие мира как единства в многообра-

зии, ощущение огромного внутреннего драматизма 

действительности стало основой музыкального 

мышления Чайковского. Оно со всей силой прояви-

лось в его произведениях самых различных жанров, 

и прежде всего в последних симфониях. 

Симфонизм как важная сторона реализма ха-

рактеризует и творчество Чехова. Действитель-

ность во всей её сложности, в сплетении света и 

тени, трагического и смешного – всё бесконечное 

богатство, многокрасочность предстают в произве-

дениях писателя. Музыкальное начало даёт воз-

можность Чехову раскрыть драматизм повествова-

ния, вовлекает читателя в сферу внутреннего дей-

ствия произведения. 

Примеры симфонизма у Чехова многочис-

ленны: всё зрелое творчество писателя в той или 

иной степени проникнуто симфоническим началом 

– «Чайка», «В овраге», «Дама с собачкой», «Три 

сестры», «Скрипка Ротшильда». Одним из наибо-

лее ярких примеров чеховского симфонизма явля-

ется повесть «Степь» с её основными, контраст-

ными темами – темой выжженной солнцем, тоскли-

вой степи и степи, полной жизни, величественной и 

прекрасной. 

Одной из основных черт, роднящих Чехова и 

Чайковского, по мнению Д. Шостаковича, является 

схожесть ощущения трагического в жизни. Острое 

чувство трагических контрастов действительности 

усугублялось эпохой, в которой жили и творили пи-

сатель и композитор. 80-е годы XIX века вошли в 

историю России как период самой злобной, удуша-

ющей реакции. Чехов назвал эти годы «хмурой эпо-

хой». Не случайно книга, посвящённая Чайков-

скому, получила название «Хмурые люди». Лейт-

мотив книги – страшная действительность, не 

позволяющая человеку развернуть свои творческие 

силы, обрекающая его на одиночество, лишающая 

сознания высоких человеческих ценностей. Каждое 

из произведений, вошедших в эту книгу – художе-

ственный шедевр. 

Трагическое начало в творчестве Чайковского 

можно проследить в одном из первых замыслов 

композитора – опере на сюжет пьесы А. Остров-

ского «Гроза», хотя этот замысел не был полностью 
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осуществлён (сохранилась только увертюра к 

драме). Симфонические сочинения на шекспиров-

ские темы («Ромео и Джульетта», «Буря»), Четвёр-

тая, Пятая и Шестая симфонии, симфония «Ман-

фред», опера «Пиковая дама» – таковы наиболее 

важные вехи развития трагической темы у Чайков-

ского. 

У Чехова трагические мотивы проходят через 

всё зрелое творчество. Они отражены и в малень-

ких рассказах, и в повестях, и в пьесах. Трагическое 

начало в произведениях Чехова проявляется много-

планово и многообразно: трагизм столкновения 

мечты и действительности; трагизм искажения че-

ловеческого в человеке; трагизм разъединения лю-

дей; трагизм человека, который не может проявить 

своих творческих возможностей. 

Чехов и Чайковский глубоко и полно ощущали 

масштабы трагического начала. И всё-таки их про-

изведения не рождают у читателя и слушателя чув-

ства отчаяния, беспросветного мрака. Предельной 

напряжённости скорби в творчестве Чехова и Чай-

ковского противостоит огромная жизнеутверждаю-

щая сила. 

Пафос преодоления с огромной силой ощуща-

ется в таком многосложном произведении, как Пя-

тая симфония Чайковского. Наряду со скорбными, 

трагическими мотивами здесь звучит жизнеутвер-

ждающая, светлая музыка. Эта симфония стала 

близкой героическим защитникам Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны. В ней торже-

ственно звучит героическая тема народного по-

двига. 

С предельным напряжением развёртывается 

трагический конфликт Шестой симфонии Чайков-

ского. Её смысл – в прославлении борьбы человека 

за творческую жизнь, против трагической неизбеж-

ности смерти. 

В центре внимания великих современников – 

человек, становящийся личностью, отстаивающий 

своё человеческое достоинство, стремящийся к 

полноте творческой жизни, к счастью. Чехова и 

Чайковского привлекает личность, осознающая 

себя, своё место в жизни. 

Социальная, человеческая ценность личности 

для Чехова и Чайковского – прежде всего в отноше-

нии к труду. Им дороги люди труда, отношение к 

труду как к творчеству, важна общественная цен-

ность этого труда. 

Высочайшее проявление чувства личности для 

Чехова и Чайковского – любовь, духовно обогаща-

ющая, нравственно возвышающая человека. Они 

понимают любовь как утверждение жизни во всей 

её полноте, как творческий расцвет личности. 

Вдохновенно показывает Чехов во многих произве-

дениях, как любовь окрыляет человека, делает его 

духовно богаче, сильнее. Тема большой любви во-

площена во многих произведениях Чайковского: 

увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта», симфо-

нической фантазии «Франческа да Римини», операх 

«Евгений Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама», 

«Иоланта», балетах «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица». 

Пафос борьбы со злом раскрывается в симфо-

ниях и балетах Чайковского. Многообразны образы 

зла и в творчестве Чехова. Это прежде всего все 

формы социальной несправедливости, насилия над 

личностью: мещанство, пошлость. Герои Чехова – 

слабые люди, духовно погибают в болоте мещан-

ства, пошлости, стяжательства. Люди же, обладаю-

щие сознанием высоких человеческих ценностей, 

сохраняют своё человеческое достоинство. 

Для творчества Чехова и Чайковского харак-

терно тесное единство этического и эстетического 

начала. Искусство писателя и композитора нрав-

ственно возвышает человека. Они обладали совер-

шенным эстетическим чувством, способностью ви-

деть и запечатлевать проявления прекрасного в 

окружающем мире. 

Воплотившие с таким художественным совер-

шенством нравственную красоту человека, Чехов и 

Чайковский воссоздали в своих произведениях уди-

вительную красоту природы. Общение с природой 

было для Чехова условием полноты бытия. Пейзаж 

в его произведениях не только позволяет читателю 

представить обстановку, в которой происходят 

описываемые события, но и глубже раскрыть ду-

шевное состояние героев. 

Картины природы служат лирическими лейт-

мотивами, вплетающимися в повествование о 

жизни людей, являются важным художественным 

средством создания общей лирической атмосферы 

произведения. 

Пейзаж у Чехова несёт в себе важную тему ро-

дины. Для писателя русский человек и русская при-

рода – единое целое. В его произведениях описано 

бесконечное богатство русского пейзажа: родные 

поля, леса, луга, деревни. В повести «Степь» при-

рода – основной лирический «герой». Рисуя кар-

тину степных просторов, Чехов создаёт пейзаж, ко-

торый воспринимается как глубокий реалистиче-

ский образ-символ. Многие страницы «Степи» 

звучат как поэма о родине, об огромных скрытых 

творческих силах русского человека. 

Природа занимала очень большое место и в 

жизни Чайковского. Образы русской природы 

представлены в его операх, романсах, фортепиан-

ных миниатюрах. Во многом «пейзажный» харак-

тер носит Первая симфония Чайковского «Зимние 

грёзы». Лирикой русской природы проникнуто 

одно из самых поэтических произведений компози-

тора – фортепианный цикл «Времена года». 

Часто рядом с именами Чехова и Чайковского 

называют имя И. Левитана, и это закономерно. По-

добно своим современникам, Левитан горячо лю-

бил Россию, родную землю. Картины художника 

раскрывают целый мир высокой поэзии русской 

природы. В произведениях Левитана через красоту 

природы мы входим во внутренний мир человека и 

познаём его высокую нравственную красоту. 

Чехов, Чайковский, Левитан – великие лирики, 

открывшие новые пути в искусстве. В основе их ли-

ризма – сознание высоких человеческих ценностей. 

Это лиризм, связывающий воедино человека и мир, 
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открывающий доброе в людях, лиризм преодоле-

ния скорби, лиризм утверждения творческой кра-

соты жизни. 

Одним из основных эстетических принципов 

Чехова и Чайковского является простота – резуль-

тат огромного творческого труда, строжайшего от-

бора явлений жизни для их художественного во-

площения, итог многих раздумий и глубоких худо-

жественных обобщений. 

Для великих художников-реалистов правда и 

простота – синонимы. Требование простоты у Че-

хова и Чайковского связано с их борьбой за демо-

кратизм, за народность искусства. 

Человеческая близость Чехова и Чайковского, 

их глубокое творческое родство – значительное яв-

ление не только в истории русского, но и мирового 

искусства. Литература и музыка имеют внутрен-

нюю связь, взаимно обогащают друг друга, пользу-

ются общими идейными источниками. 
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Аннотация 

Статья посвящена теме пасторальности и специфике ее претворения в творчестве выдающегося 

русского композитора Владимира Ивановича Ребикова. Обобщен анализ фортепианного цикла «Буколи-

ческие сцены» ор. 28 (1906). Обосновано, что в цикле «Буколические сцены» пасторальность раскрыва-

лась композитором в традициях неоантичной линии модерна, сочетаясь со сферой фантастики, экзо-

тики, архаики. Сделан вывод о том, что в творчестве Ребикова зыбкий пасторально-романтический мир 

раскрывается как череда ускользающих образов и мимолетных ассоциаций, порождаемых творческим 

сознанием. 

Abstract 

The article is devoted to the theme of pastorality and the specifics of its implementation in the work of the 

outstanding Russian composer Vladimir Ivanovich Rebikov. The analysis of the piano cycle “Bucolic scenes” op. 

28 (1906). It has been substantiated that in the cycle “Bucolic scenes”, pastoralism was revealed in the traditions 

of the neo-classical line of modernism, combined with the realm of fantasy, exotics, and archaic. It was concluded 

that in the works of Rebikov, the shaky pastoral-romantic world is revealed as a series of elusive images and 

fleeting associations generated by creative consciousness. 
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Владимир Иванович Ребиков – композитор, 

пианист, педагог, писатель и общественный дея-

тель, одна из самобытных фигур русской музыки 

начала XX века. Его творчество неоднозначно вос-

принималось современниками. Восторженные от-

зывы («талант» [8, с. 3], «гениальный, чисто субъ-

ективный художник» [10, с. 81], «прямой наследник 

Мусоргского» [11, с. 14], «интересный, талантли-

вый, кропотливый изобретатель» [5, с. 58], подвиж-

нически идущий «российский «экспрессионист» 

[17, с. 44] соседствовали с едкой критикой: «горе-

цвет, пустоцвет русского модернизма» [1, с. 25], 

«музыкальный декадент, не считающийся ни с ка-

кими музыкальными законами и формами» [18, с. 

219], композитор, «не обладающий особой силой 

музыкального дарования» [10, с. 47].  

Отметим, что на творческий дебют Ребикова 

благожелательно отозвался П. И. Чайковский, 

нашедший в музыке молодого композитора «значи-

тельную талантливость... поэтичность, красивые 

гармонии и весьма недюжинную музыкальную 

изобретательность». Ц. Кюи отзывался о Ребикове: 

«несомненно талантливый, хотя и эксцентричный 

композитор» [6, с. 5]. Виолончелист Михаил Буки-

ник в начале прошлого века вспоминал: «В нашем 

гольденвейзерском кружке однажды появился ком-

позитор В. Ребиков. Держал он себя как-то не по-

товарищески, говорил о новых путях и, видимо, 

чувствовал себя не ко двору в нашем обществе. 

Только один раз мы видели его. Но когда у Юрген-

сона появилось в печати одно из его сочинений, то 

Рахманинов не преминул ознакомиться с ним и од-

нажды, придя в наш кружок, по памяти начал наиг-

рывать какой-то коротенький вальс и восхищаться 

им, а потом стал играть танец целотоновыми гам-

мами. "Нет, это положительно хорошо! Послу-

шайте, как это звучит", – и опять сыграл эти целые 

тона. Помню, что Гондельвейзер, Энгель и Глиэр не 

разделяли этого интереса, и было непонятно, по-

чему Рахманинов, который никогда не мог быть не-

искренним, уделял внимание этим пустякам» [2, с. 

118]. О творчестве Ребикова после его европейских 

гастролей восторженно отзывался К. Дебюсси. 

Однако начало музыкальной карьеры компози-

тора было непростым. Приехав из Красноярска в 

Москву для поступления в столичную консервато-

рию, юный музыкант решается представить экзаме-

национной комиссии (во главе с Танеевым) «модер-

нистские диссонантные сочинения» и тем провали-

вает экзамен. Юноша поступает на филологический 

факультет Московского университета и начинает 

заниматься музыкой под руководством Николая 

Клиновского, ученика Чайковского и помощника 

Николая Рубинштейна.  

Простота произведений Ребикова проявляется 

во многом: миниатюризм, эмоциональная откры-

тость лирических образов, бесхитростность фак-

туры и мелодико-интонационной сферы, «демокра-

тизм» жанровых ориентаций. В этом и есть сила и 

оригинальность художника, характерная черта его 

художественного дарования. «Многое в малом!» – 

таков был важнейший девиз Ребикова. Композитор 

был убежден, что в «многословии нет спасения» и 

что было время, когда признавалось только гранди-

озное, отметалось все маленькое, миниатюрное. 

Процитируем автора: «Измельчал ли род людской, 

зрение ли улучшилось, но человечество взяло в 

руки микроскоп и нашло целый новый мир, не ме-

нее интересный, чем тот, который приходилось рас-

сматривать в телескоп. Настали другие времена. 

Появилась бездна коротких пьес, в которых немно-

гими звуками передавали многое. Оказалось, что 

дело не в количестве тактов, а в их внутренней силе. 

Порой и пауза может быть гениальной!» [11, с. 7]. 

Во многих миниатюрах композитора веет «че-

ховским» настроением. Как отмечают биографы 

Ребикова, любимыми временами года для его твор-

чества была осень и зима, с наступлением весны 

творческое вдохновение покидало композитора 

[13, с. 92]. Примечательна характерная черта его ав-

торских ремарок звучности произведений: как пра-

вило, это непроработанные, недетализированные 

указания на приглушенное звучание mf в начале 

практически всех пьес, как и аскетичные агогиче-

ские указания piu или meno mosso в среднем раз-

деле композиций. Удивительно несоответствие 

крупной, массивной внешности Ребикова и его 

хрупкой, застенчивой музыки.  

Ребиков создает собственную своеобразную 

философскую концепцию, близкую теории фило-

софа Эрнста Маха о том, что мир есть «комплекс 

ощущений», а задача науки – лишь описывать эти 

ощущения. Изучать же душу, познать самого себя 

мы можем лишь по проявлениям души, по тому, что 

называется «настроением». «Ребиков, – пишет про-

фессор Пражской консерватории К. Хофмейстер, – 

желает завлечь вас, прежде всего, в свой волшеб-

ный круг и желает захватить вашу душу настрое-

нием своих композиций» [цит. по: 15, с. 35]».  

Размышляя о музыке, В. Ребиков писал: «Му-

зыка – язык чувств. Из этого положения вытекают 

следующие вопросы: должно ли чувство быть за-

ключено в заранее установленную форму? Имеет 

ли чувство каденцию? Имеет ли чувство заранее 

установленную тональность?» [12, с. 62]. По мысли 

В. Ребикова, для музыкального прогресса следует 

отказаться от «заковавших музыку условностей», 

то есть от лада, тональности, ритма, понятий каден-

ции, диссонанса и консонанса. Только так и можно 

достигнуть в музыке жизненной правды [4, с. 91]. 

Ребиков обозначает свой авторский стиль как «му-

зыкально-психологический» и формулирует твор-

ческое кредо в статье «Музыкальные записи 

чувств» (1913 г.) следующим образом: «Музыка 

для меня лишь средство передавать мои чувства 

слушателям. Музыка – язык чувств… Я пишу под 

диктант одного лишь чувства… Если написанное 

мною вызывало во мне всегда одно и то же чувство, 

то я считал написанное удачным. Я заметил также, 

что если я делал некоторые изменения в записи с 

точки зрения теоретика, то от этого страдал аромат 

настроения» [11, с. 13]. Отметим, что Ребиков 

раньше Д. Мийо и одновременно с И. Стравинским 

использовал современные типы политональности, а 

также незадолго до Г. Коуэлла употреблял кластер-

ные звучания. 
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В творческое наследие Ребикова входят 10 

опер, 2 балета, романсы, музыка для детей, но глав-

ное место в его творчестве занимала область форте-

пианной музыки [12, с. 135]. В ней Ребиков ограни-

чивался простейшими малыми формами, создав не-

сколько десятков фортепианных миниатюр 

лирического или жанрово-характеристического 

плана, объединенных в серии под названиями «Во-

круг света», «Осенние листья», «По славянским 

странам», «Буколические сцены». Фортепианные 

сочинения В. Ребикова сразу завоевали себе широ-

кую популярность, т.к. в них наиболее полно и ори-

гинально проявились лучшие стороны его дарова-

ния – искренность и задушевность высказывания, 

изящество и тонкость музыкального мышления, 

острый, ищущий новых средств выражения вкус, и 

вместе с тем, прочная опора на традиции русского 

бытового музицирования XIX века. 

Какое место в творчестве Ребикова занимает 

пастораль и как пасторальные образы способ-

ствуют раскрытию оригинального дара компози-

тора? Присутствие пасторальных образов в форте-

пианной музыке Ребикова опирается на художе-

ственную модель, рожденную в других его видах – 

литературе, театре, живописи, где она имеет специ-

фические способы воплощения [3, с. 26]. Как отме-

чает А. Г. Коробова, в музыке Ребикова круг обра-

зов, имеющих то или иное отношение к пастораль-

ной тематике и стилистике, весьма широк [7, с. 89]. 

Например, ряд пьес связан с художественно опо-

средованным претворением образов деревни. В му-

зыке подобных пьес сплетаются характерные для 

пасторали жанровые топосы наигрышей, песенно-

сти, танцевальности. Линия жанра восходит у Реби-

кова к модели антикизированной пасторали, полу-

чившей отражение в целом ряде произведений. 

В частности, она представлена фортепианным цик-

лом «Буколические сцены» ор. 28 (1906). 

Пасторальность в рамках этой неоантичной 

линии модерна могла легко пересекаться со сферой 

фантастики либо экзотики, иногда в ней усилива-

лись элементы условной архаичности. Цикл выпол-

нен в эклектичной стилистике. Показательны 

названия частей цикла «Буколические сцены»: 

В Виноградниках, Пастораль, Танец Пастушек, Та-

нец Пастухов, Хоровод Эльфов. Музыкальная дра-

матургия цикла основывается на последовательном 

развитии народных образов. Для создания народ-

ного колорита композитор применяет характерные 

формы фольклорного генезиса (рондо, парные 

строфы, уподобленные куплетной форме), нату-

ральные лады, незатейливые инструментальные 

наигрыши, напоминающие пастушеские трели, и 

специфическую фактуру с тянущейся остинатной 

(бурдонной) квинтой, как характерного фонового 

звучания фольклорных ансамблей. 

Вторая часть цикла – Пастораль – является по-

этической зарисовкой, музыкальным эскизом пей-

зажа с характерными звукоимитационными прие-

мами подражания пению птиц. Натуральный ми-

нор, используемый в композиции, придает легкий 

меланхолический оттенок миниатюре. Редкость по-

явления ладового устоя в гармоническом языке ча-

сти придает ей тональную зыбкость. Особенно от-

метим позднеромантические черты гармонии, 

насыщеннгой множеством мягкодиссонирующих 

септаккордов и нонаккордов. Пасторальность трак-

туется композитором в данном случае как некий 

ускользающий образ, хрупкая красота, еще отража-

емая в зеркале современности. 

Третья и четвертые части цикла – Танец Пас-

тушек и Танец Пастухов – возвращают нас в идил-

лический мир простоты и радости сельской жизни. 

Это характерные танцевальные пьесы с витиеватой 

мелодией, имитирующей кружение. Заключитель-

ная часть цикла – Хоровод Эльфов – является вы-

ходом в мир фольклорных преданий и сказок. При-

чудливый образ создается при помощи использова-

ния экзотических звучаний искусственных ладов 

(тон-полутон), сложных нонаккордов, уменьшен-

ных трезвучий, на одном из которых и завершается, 

как на полуслове, весь цикл, истаивая, как туманное 

видение. 

В завершение необходимо дать ответ, в чем же 

своеобразие трактовки пасторальных образов Реби-

ковым? Пожалуй, на этот вопрос поможет нам от-

ветить сравнение творческих принципов В. И. Ре-

бикова и ныне живущего украинского композитора 

В. В. Сильвестрова. Оба тяготеют к изящным, «до-

верчивым, подчеркнуто камерным интонациям вы-

сказывания от первого лица», к миниатюрным фор-

мам. Им обоим свойственны особая проникновен-

ность и глубина рефлексирующего сознания. Их 

сочинения насыщены «едва уловимыми оттенками 

эмоций, их своеобразными “следамиˮ отголосков, 

которые на мгновение как бы вспыхивают и тут же 

затихают, исчезая в бесконечном звуковом про-

странстве» [16, с. 73].  

В творчестве Ребикова зыбкий пасторально-

романтический мир раскрывается как череда 

ускользающих образов и мимолетных ассоциаций, 

порождаемых творческим сознанием. Однако этот 

мир еще не подвергается разъедающей иронии 

постмодернистского искусства, он сохраняет свою 

ценность как обитель естественной красоты, муд-

рости и вдохновения. 
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Аудиозаписи Мэрайи Кэри являются самыми 

продаваемыми со времён звукозаписи: на сего-

дняшний день насчитывается более чем 200 милли-

онов проданных альбомов с песнями этой выдаю-

щейся певицы. Восемнадцать песен, семнадцать из 

которых написаны Мэрайей Кэри, находятся на 

вершине рейтинга еженедельного американского 

журнала, посвященной музыкальной индустрии 

«Билборд» – это больше, чем у любого сольного ар-

тиста в истории. Обладая пятью октавами вокаль-

ного диапазона, плодовитостью написания песен и 

талантом к продюсированию, Кэри определила со-

временное исполнение поп-музыки. Как певица, ав-

тор песен и продюсер она была удостоена пяти пре-

мий Грэмми, девяти премий Американской Му-

зыки, журнал «Билборд» признал её «Артистом 

десятилетия». В творчестве Мэрайи Кэри суще-

ствуют художественные резервы, которые могут 

помочь решить некоторые проблемы современной 

исполнительской практики. Именно это и опреде-

ляет актуальность исследования, проведенного в 

рамках данной работы.  

Научный интерес к творчеству Мэрайи Кэри 

постепенно укрепляется в искусствоведческой 

среде. Существует несколько статей, посвященных 

биографии Мэрайи Кэри, изучению особенностей 

ее творческого облика, выявлению отдельных ха-

рактеристик голоса и вокальных приёмов, исполь-

зуемых певицей. Однако отметим недостаточность 

исследований творчества Мэрайи Кэри: до сих пор 

нет масштабной работы, в которой содержался по-

дробный анализ исполнительского стиля певицы, 
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выразительных возможностей ее голоса. В рамках 

данного исследования будет предпринята попытка 

комплексного изучения исполнительской манеры 

певицы. 

По словам певицы, с детства она находилась 

под влиянием Билли Холидэй (Billy Holyday), Сары 

Вон (Sarah Vaughan), R&B и соул музыкантов, та-

ких как Глэдис Найт (Gladys Knight) и Арета Фран-

клин (Aretha Franklin). Музыка певицы также со-

держит сильное влияние духовной музыки «Гос-

пел» (Gospel); здесь влияние Сестёр Кларк (The 

Clark Sisters), Ширли Цезарь (Shirley Caesar) и 

Эдвина Хокинса (Edwin Hawkins). Также певица от-

мечала влияние американской певицы Минни Ри-

пертон (Minnie Riperton), которая нацелила её на 

эксперименты со свистковым регистром. В течение 

карьеры Кэри отмечала влияние Уитни Хьюстон 

(Whitney Houston) и Селин Дион (Celine Dion).  

Кэри обладает очень узнаваемым, богатым 

тембром. Довольно сложно отнести её голос к ка-

кому-либо классическому авторитарному типу. 

Сама певица в одном из интервью сказала, что у неё 

альт, хотя некоторые критики описывали её как со-

прано. У Кэри очень хорошо развит как грудной, 

так и головной резонаторы и она умело их совме-

щает. 

Полный диапазон певицы составляет 5 октав, 

рабочий – 4 октавы. На протяжении всего рабочего 

диапазона певица сохраняет ровность звучания, как 

в нижнем и среднем регистрах, так и в верхнем ре-

гистре. Хотя, средний и верхний регистры звучат 

полнее и мощнее.  

Отдельно следует отметить «свистковый» ре-

гистр (четвёртая-пятая октавы) – «визитная кар-

точка» певицы. Кэри не является единственным об-

ладателем «свисткового» регистра. Им также обла-

дали известные певцы и певицы, такие как: 

перуанская оперная певица Има Сумак, Минни Ри-

пертон (Minnie Riperton), ныне живущие Адам Ло-

пез (Adam Lopez), Ариана Гранде (Ariana Grande), 

Джорджия Браун (Georgia Brown) и другие. Уни-

кальность Кэри заключается в том, что она довела 

до совершенства пение в этой тесситуре. Петь и 

удерживать звук на нужной высоте в этом регистре 

очень сложно. Мэрайа же виртуозно исполняет не 

только длинные ноты, но и короткие ноты на стак-

като, а также легко пользуется мелизматикой в этой 

тесситуре; пение мягкое и лёгкое. 

В результате анализа исполнительской манеры 

Мэрайи Кэри было выявлено, что основными ха-

рактеристиками голоса певицы являются: 

 мягкий, насыщенный, богатый тембр 

 огромный диапазон голоса (5 октав) 

 динамика (тончайшее пиано, мощное фор-

тиссимо) 

 ровная вибрация голоса 

 особенности артикуляции 

Стилевыми доминантами манеры исполнения 

Мэрайи Кэри являются: 

 пение в речевой позиции 

 пение на субтоне 

 использование мелизматики 

 пение на правильно организованном крике. 

Масштабы влияния творчества Мэрайи Кэри 

на современное исполнительское искусство значи-

тельны: начиная с 1990-х годов, певица оказала 

огромное воздействие на процесс развития совре-

менной популярной музыки. Плеяда выдающихся 

современных исполнителей называют её своим 

учителем и достойным примером для подражания, 

считая ее манеру исполнения самобытной и высо-

копрофессиональной.  

Творчество Мэрайи Кэри повлияло на многих 

ныне известных хип-хоп (hip-hop), поп (pop), и 

ритм и бьюти (R&B) артистов таких как, Кристина 

Агилера (Christina Aguilera), Джессика Симпсон 

(Jessica Simpson), Бритни Спирс (Britney Spears), 

Бьонсе (Beyonce), Рианна (Rihanna), Нелли Фур-

тадо (Nelly Furtado), Леона Льюис (Leona Lewise), 

Келли Кларксон (Kelly Clarkson), Бренди Норвуд 

(Brandy Norwood), Пинк (Pink) и многих других. В 

статье журнала «The Denver Post» музыкальный 

критик G. Brown (Дж. Браун) пишет: «К лучшему 

или к худшему, диапазон в пять октав и мелизмати-

ческий стиль исполнения Кэри повлияли на поко-

ление поп-певцов» [6]. В журнале «Rolling Stone» 

критик отмечает: «Её мастерство мелизматики, 

порхающие струнки нот, украшающие песни, такие 

как «Vision of Love», вдохновили всю вокальную 

школу «Американского Идола» (музыкальная теле-

передача), к лучшему или к худшему, и практиче-

ски каждую вторую R&B исполнительницу начи-

ная с 1990-х годов» [3]. Редактор журнала «New 

York Magazine» Roger Deckker (Роджер Дэккер) 

написал: «Каждый раз, когда вы включаете Ameri-

can Idol, вы смотрите её детей» [8]. 

Стилевое разнообразие творчества современ-

ных исполнителей отражает тенденцию времени к 

расширению границ искусства, сближению его раз-

личных сфер [2, с. 101]. Кэри также приписывают 

введение R&B и Hip-Hop в основное русло поп-

культуры и популяризации Rap музыки в песнях с 

1995 года. Редактор журнала «The New Yorker» 

Sasha Frere-Jones (Саша Фрер-Джонс) комменти-

рует: «Это стало стандартом для R&B и hip hop 

звёзд, как Missy Elliott (Мисси Эллиотт) и Beyoncé 

(Бьонсе) объединять мелодику с речитативом [4, с. 

12]. А также молодые белые поп-звёзды, как Britney 

Spears (Бритни Спирс), Jessica Simpson (Джессика 

Симпсон), Christina Aguilera (Кристина Агилера) и 

'N Sync (Н Синк) провели большую часть десятиле-

тия, создавая поп-музыку, которая безошибочно – 

R&B» [7]. Несмотря на то, что множество совре-

менных певцов включают в композиции речитатив-

ную часть (Rap), первоначально идея принадлежала 

Мэрайи Кэри, предполагают музыкальные кри-

тики.  

Помимо её огромного влияния на поп-музыку, 

выпустив несколько рождественских альбомов, 

Кэри начали называть королевой рождественских 

песен. В отличие от звезд поп-музыки, ей не свой-

ственен эпатаж и стремление поразить публику раз-

нообразием дизайнерских и мультимедийных нахо-

док [1]. При просмотре концерта Кэри в Сиднее, ре-

портёр канала MTV Australia Elise Vout (Элис Вут) 
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написала: «Вы не увидите потрясающую хореогра-

фию или высокое продюсирование концерта, вы 

услышите уникальный голос и увидите личность, 

легенду – Мэрайу Кэри» [5]. 
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В области музыкальной сферы и в рамках 

нашего времени, одной из наиболее актуальных тем 

стоит использование фольклорных и аутентичных 

особенностей той или иной нации. Такие вкрапле-

ния придают музыке совершенно определенный и 

узнаваемый колорит, и символизируют не только 

возвращение к истокам, тягу к корням, но и потреб-

ность открывать что-то новое в «давно забытом ста-

ром». В наше время музыканты активно обраща-

ются к народной музыке в стремлении получить но-

вые средства музыкальной выразительности, 

придать композициям более оригинальное звуча-

ние. Решение на такой творческий эксперимент 

обусловлено желанием обогатить художественное 

содержание произведения, насытить его устояв-

шейся семантикой фольклорных приемов [1, с. 31]. 

Композиторы и исполнители стремятся приблизить 

слушателя к культуре предков, напомнить ему о его 

национальных корнях и дать возможность ему по-

чувствовать себя частью культурно-исторического 

единства. Этническая музыка, как отмечает М.Л. 

Зайцева, является «феноменом, достаточно устой-

чивым к идеологическим влияниям. Одна из основ-

ных ее функций – быть средством национальной 

идентификации, гармонизации отношений чело-

века с миром природы и социумом» [2, c. 7].  

http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-singers-of-all-time-19691231/mariah-carey-20101202
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-singers-of-all-time-19691231/mariah-carey-20101202
http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-singers-of-all-time-19691231/mariah-carey-20101202
http://www.mtv.com.au/news/gig-review-mariah-carey-live-concert-sydney-australia-january-3-2013/
http://www.mtv.com.au/news/gig-review-mariah-carey-live-concert-sydney-australia-january-3-2013/
http://www.denverpost.com/circare/html/sca_template.jsp?pageQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageSearchKey=News&origQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageOffset=40&sort=-rank&pageNo=5
http://www.denverpost.com/circare/html/sca_template.jsp?pageQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageSearchKey=News&origQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageOffset=40&sort=-rank&pageNo=5
http://www.denverpost.com/circare/html/sca_template.jsp?pageQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageSearchKey=News&origQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageOffset=40&sort=-rank&pageNo=5
http://www.denverpost.com/circare/html/sca_template.jsp?pageQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageSearchKey=News&origQuery=Mariah+Carey+american+idol&pageOffset=40&sort=-rank&pageNo=5
http://www.newyorker.com/magazine/bios/sasha_frere-jones/search?contributorName=sasha%20frere%20jones
http://www.newyorker.com/archive/2006/04/03/060403crmu_music
http://www.newyorker.com/archive/2006/04/03/060403crmu_music
http://nymag.com/news/features/influentials/16905/
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Певица Пелагея Ханова с ранних лет высту-

пает на большой сцене и с детства увлекается фоль-

клором. Но сейчас это не просто певица, а солистка 

музыкального коллектива «Пелагея». Изначально 

лицом коллектива были народные песни в акусти-

ческих рок-обработках, но постепенно вторую аку-

стическую гитару заменили на бас-гитару и коллек-

тив приобрёл электронное роковое звучание, что не 

мешает создавать разнообразные аранжировки на 

русские народные темы: «Да, в начале нашей карь-

еры нас кто-то обвинял в стилевой неразборчиво-

сти, но, видимо, не привыкли люди, когда все дер-

жится на фольклоре, на этнической музыке, а 

сверху вот такие разные аранжировки, иногда даже 

разные жанры. Иногда это практически акапелль-

ная история, а потом вдруг это рок, психоделика 

или какой-то андеграунд» [3]. На российской сцене 

коллективы, исполняющие фолк-рок присутствуют 

в достаточно большом количестве. Пожалуй, это 

одно из самых распространённых видов синтеза 

народной и эстрадной музыке, так же как и за рубе-

жом. Самым занимательным аспектом для нас все 

же является цель исполнения данной музыки: «Мне 

совершенно неважно, понравлюсь ли я сначала как 

человек, а потом как певица, или наоборот. Главное 

— это другое. Мне недавно на концерте в Екатерин-

бурге девочка подарила самодельный альбом с мо-

ими фотографиями разных лет... А в конце было 

письмо, где она написала, что ей 13 лет, впервые 

меня увидела в «Голосе», потом услышала группу 

«Пелагея» и стала увлекаться этнической музыкой, 

русской музыкой и не только. Начала слушать 

Инну Желанную и Сергея Старостина. Вот это 

важно... У меня была мама, которая занималась му-

зыкальным воспитанием и этим спектром тоже. 

Воспитанием уважения к своим корням и этногра-

фическими всякими штуками. И меня в итоге зама-

нила» [3]. И именно эта сторона творчества группы 

«Пелагея» и привлекает к себе слушателей, так как 

коллектив несёт в себе определенную идею и во-

площает её, и стремление коллектива искренне 

приобщить нацию к русским истокам.  

Традиционно сценические костюмы певицы 

приближены по стилистике национальным русским 

нарядам. Чаще всего это сарафаны или платья в 

пол, с национальным орнаментом, из тонкого кру-

жева и органзы, но для придания облику современ-

ных черт используются более яркие материалы, не-

типичные для классического одеяния, цвета костю-

мов. Так же довольно часто для довершения образа 

используются кокошники или ленты, тоже нетради-

ционного вида, щедро расшитых камнями. Тем са-

мым облик сохраняет свою самобытность, но при 

этом обретает более яркую и современную интер-

претацию. Что же касается сценического действа, 

различные композиции программы исполняются в 

отличных манерах поведения, в большой мере это 

зависит от аранжировки той или иной композиции. 

Можно с уверенностью сказать, что аутентичность 

произведений во много сохраняется за счет экс-

прессии и пластики артистки, так как они довольно 

близки в своем характере русской традиции.  

Группа «Иван Купала», напротив, начала своё 

существование с поисков интересного аутентич-

ного звучания. У истоков этого коллектива стоят 

Алексей Иванов, Алексей Румянцев и Денис Фёдо-

ров (тут ссылка, пока пустая). Изначальной идеей 

для создания коллектива было делание найти 

аутентичное звучания по типу очень популярной в 

то время французской группы «Deep forest», кото-

рые выпустили несколько альбомов где африкан-

ский, венгерский и другие фольклорные песни раз-

ных наций предстают в электронных аранжиров-

ках. Первой пробой пера у них стала запись «Несёт 

Галя воду», в которой они попытались соединить 

музыкальный фольклор сразу нескольких стран. По 

мнению самих участников, эксперимент не удался. 

А в 1997 году «во время поисков этнического мате-

риала в руки к музыкантам попадает пластинка с 

аутентичным русским фольклором. После этого 

больше года уходит на изучение исторических до-

кументов, создание базы данных, знакомство с учё-

ными и собирателями славянского фольклора. Пер-

вым синглом, вышедшим в свет, стала композиция 

«Кострома». 

Так в современной эстраде наблюдаются и слу-

чаи, когда творчество в сфере аутентичной музыки 

начинается с поиска подходящего звучания, но это 

не умаляет работы, проведённой музыкантами, так 

как помимо усердного изучения русского фольк-

лора, для сотрудничества они приглашают певцов 

всю жизнь занимающихся музыкальной традицией. 

Оба коллектива продолжают свою творческую дея-

тельность и по сей день, как и И. Желанная, и 

С. Старостин. Хотелось бы так же отметить из лич-

ной практики, что на любых концертах, перед лю-

бой публикой, какой бы разнообразной в стилях и 

исполнении не была, самый большой отклик у слу-

шателей получают именно фольклорные компози-

ции, причем совершенно не имеет значения, какую 

этно-региональную специфику она имеет. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что каждая 

национальная музыкальная культура создает свой 

«звукоидеал» (Ф. Бозе), свою «метатему стиля» 

(В.Н. Холопова) [4, c. 161] — некое комплексное 

представление о качестве звучания, включающее 

совокупность тебральных, ладо-гармонических, 

технико-исполнительских, артикуляционно-инто-

национных, стилистических характеристик [5]. За-

рубежные и отечественные исполнители (Ж. Жиль-

берто, П. Ханова) сочетают в процессе исполнения 

приемы эстрадного и фольклорного пения, что при-

водит к возникновению особого тембра звучания 

голоса. Помимо этого артикуляционная и фонети-

ческая сторона пения также чрезвычайно важна: 

подражание народному типу произношений слов в 

выступлениях Пелагеи и коллектива «Иван Ку-

пала» способствует усилению этнического коло-

рита музыкальной композиции.  
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Аннотация: 

В статье обобщены основные черты исполнительского стиля Джо Венути – яркого представителя 

джазового искусства XX века, утвердившего скрипку в качестве полноправного участника джазового ан-

самбля. Обоснована значимость экспериментов Джо Венути по расширению выразительных и техниче-

ских возможностей скрипки. 

Abstract: 
The article summarizes the main features of the performing style of Joe Venuti - a bright representative of 

jazz art of the XX century, who approved the violin as a full member of the jazz ensemble. The significance of the 

experiments of Joe Venuti to expand the expressive and technical capabilities of the violin is grounded. 
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Творчество многих выдающихся джазовых му-

зыкантов (пианистов Д. Брубека, Р. Чарльза, К. 

Джаррета, Б. Эванса, Т. Монка, Э. Гарнера, труба-

чей Л. Армстронга, М. Девиса, А. Сандовала, сак-

софонистов Ч. Паркера, Д. Колтрейна, Д. Эддерли 

и многих других) уже получило достаточное осве-

щение в музыковедческой литературе. Между тем, 

вопрос взаимопроникновения стилистики джазо-

вого и скрипичного исполнительства рубежа XX-

XXI веков до сих пор остается малоизученным. 

Восполнению этого пробела в отечественном музы-

кознании способствует данное исследование, по-

священное анализу художественной практики 

скрипачей-исполнителей рубежа XX-XXI веков 

(Д. Венути, С. Стаффа, Д. С. Голощекина, 

Н. Кеннеди), внесших особый вклад в развитие 

джазового искусства. 

Первым скрипачом, раскрывшим джазовый 

потенциал в тембральных и штриховых возможно-

стях скрипки, по мнению современников, стал аме-

риканский музыкант Джо Венути (Joe Venuti, пол-

ное имя – Джузеппе Венути) (1904–1978 гг.). Экс-

перименты Венути по расширению выразительных 

и технических возможностей скрипки привели 

к тому, что он стал разработчиком инновационной 

исполнительской техники «скрипка капо», которая 

характеризуется несвойственным академической 

исполнительской школы применением большого 

пальца в качестве корневого при игре на скрипке 

(композиция «Спасибо тебе, Джо Венути!» [«Thank 

http://m.business-gazeta.ru/article/100052/
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You Joe Venuti!»], запись 1973 г.). Спецификой дан-

ного типа игры является мягкая атака, приглушаю-

щая звук и темброво его обогащающая. Также он 

проводил эксперименты с формой смычка, рекон-

струируя его таким образом, чтобы он охватывал 

все струны и облегчал исполнение пассажей, арпе-

джио и аккордовых последовательностей (компози-

ция «Спасибо тебе, Джо Венути!» [«Thank You Joe 

Venuti!»], запись 1973 г.). Благодаря различным 

штриховым и звуковым приемам, активно исполь-

зованным Дж. Венути в исполнительской практике, 

скрипка впервые завоевала место солирующего ин-

струмента в составе джаз-ансамблей, а сам испол-

нитель вошел в историю в качестве «отца джазовой 

скрипки» [6].  
Виртуозно владея скрипкой, Венути стремился 

к достижению специфической джазовой вырази-
тельности, к возможности сближения темброво-
акустических характеристик звучания своего ин-
струмента с саксофоном при помощи продуманной 
фразировки и применения многочисленных испол-
нительских приемов, свойственных для духовых 
инструментов. Одним из них является прием дроб-
ного движения смычка правой рукой, при котором 
достигается акустический эффект «выдувания» 
нот, характерных амплитудно-частотных коле-
баний звука, свойственных духовым джазовым ин-
струментам (композиция «Еще раз с чувством» 
[«Once More With Feeling»], запись 1969 г.). Еще 
один оригинальный прием четвертитоновой альте-
рации, разработанный Венути на основе глиссандо, 
способствовал созданию «нестабильной» интона-
ции и сближал исполнительский процесс скрипача 
с механизмом интонирования духовика (компози-
ция «Чай для двоих» [«Tea for two»], запись 2010 
г.). Напомним, что саксофон и другие инструменты 
духовой группы благодаря своим конструктивным 
характеристикам не обладают строго фиксирован-
ной настройкой, они интонационно неустойчивы, 
что требует концентрации слухового контроля «для 
создания определенной высоты звука» и корректи-
ровки звуковысотного строя в момент игры при по-
мощи аппликатуры и дыхания [2, с. 16].  

Активизация использования скрипичного ис-
полнительства в сфере джазового искусства спо-
собствовала расширению технических и вырази-
тельных средств инструмента, в частности, введе-
ние в концертную практику различных приемов 

звукоимитации [4, с. 73]. Прием имитации (звуко-

подражания) чрезвычайно характерен не только 
для джазовой музыки, но и для фольклорных куль-
тур. Не менее важным качеством звукоимитации 
является введение колористического разнообразия 
в тембровое звучание скрипки, сближения его со 
звучанием различных традиционных джазовых ду-
ховых инструментов (трубой, саксофоном, флю-
лергорном и др.), так как именно духовые джазовые 
инструменты, по мнению А. П. Балина «выполнили 
функцию ассимилирования основных элементов 
языка регтайма и других джазовых жанров» [1, с. 
15].  

Разработкой темброимитационных приемов, 
сближающих звучание скрипки с духовыми ин-

струментами джазового ансамбля, активно занима-
лись Джо Венутти (композиция «Четыре блюза» 
[«Blue Four»], запись1974 г.) и Смит Стафф (компо-
зиция «Горн называется блюзом» [«Bugle Call 
Blues»], запись 1965 г. и др.). Эффект «свингоими-
тации» (от англ. «swing» – «покачивание»), появле-
ния «расплывчатого» звука у Стаффа достигался 
благодаря использованию интенсивного нисходя-
щего вибрационного скольжения на фоне четко 
ритмизованной последовательности трелей (компо-
зиция «Вчера» [«Yesterdays»], запись 1965 г.). 

Джазовыми скрипачами (Дж. Венути, С. Грап-
пелли, С. Стаффом и др.) разрабатываются много-
образные приемы тембровой модификации, «пере-
краски» звучания. Если у саксофонистов данная 
цель достигается при помощи использования сур-
дины, применения большого спектра технических 
приемов (энгармонической дефракции, субтона, де-
тембра и др.), то скрипачи, решая эту художествен-
ную задачу, экспериментируют, преимущественно 
со способами звукоизвлечения (у начала грифа ко-
ротким отрезком верхней части смычка либо pizzi-
cato, что делает звук «суше» и более глухим).  

Творчество Джо Венути способствовало рас-
ширению традиционных рамок джаза, расширению 
слушательской аудитории, раскрытию джазового 
потенциала в тембральных и штриховых возможно-
стях скрипки. На рубеже XX-XXI веков под влия-
нием массовой культуры в современном скрипич-
ном искусстве активно проявляются тенденции рас-
ширения традиционных форм и методов 
музыкально-художественного творчества [5, c. 20]. 
Специфика инструмента, его потенциал солирую-
щего инструмента, способного раскрыть всю гамму 
эмоциональных состояний человека [3, c. 5], во 
многом определяет стилистические особенности 
проявления classical crossover в скрипичном искус-
стве рубежа XX-XXI веков.  
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Рост интереса современного слушателя к эст-

радной музыке во многом обусловлен внедрением 
новейших коммуникационных и информационных 
технологий во все сферы социальной жизни. Теле-
видение и радио способствуют широкому распро-
странению клипов, аудиозаписей концертных вы-
ступлений академических и эстрадных артистов, 
интернет обеспечивает легкодоступность любой 
информации в современных мобильных средствах 
[2, с. 21]. Все это способствует росту популярности 
эстрадного певца и его творчества в массовой куль-
туре.  

Актуальность темы статьи обусловлена необ-
ходимостью тщательного анализа проблемы вы-
бора репертуара эстрадного певца, так как выбран-
ные им композиции могут стать инструментом для 
раскрытия музыкальных способностей, лучших ка-
честв музыканта, его вокальных возможностей или, 
напротив, подчеркнуть определенное несоответ-
ствие профессиональных возможностей исполни-
теля и технических, выразительных особенностей 
произведения. Радикальная смена репертуара у ар-
тиста эстрады неизменно влечет стилистическую, 
имиджевую трансформацию. На сегодняшний день 
можно констатировать дефицит научных исследо-
ваний по данной проблематике, есть потребность 
музыкантов-исполнителей в научном ее истолкова-
нии, анализе и комментировании этого аспекта му-
зыкальной практики.  

Целостного изучения проблема репертуара в 
эстрадном исполнительстве не получила ни в оте-
чественной, ни в зарубежной музыковедческой ли-
тературе. В настоящее время существуют различ-
ные издания, в которых рассматриваются отдель-
ные аспекты обозначенной проблемы. 

В исследованиях, посвященных проблеме репер-
туара исполнителей, в искусствоведческой литера-
туре указываются требования к подбору его, пока-
зывается значение для популяризации того или 
иного исполнителя, но в то же время трудно назвать 
исследования, в которых тема выбора репертуара в 
эстрадном исполнительстве получает широкий со-
циокультурный контекст. 

Анализируя выбор репертуара известными 
эстрадными исполнителями, следует отметить, что 
он не случаен и определяется многими составляю-
щими: прежде всего личностью самого музыканта, 
его позиции, вкусов, учета вкусов публики. Про-
блема выбора репертуара для эстрадного вокалиста 
особенно важна на раннем этапе становления, когда 
закладывается основа воспитания и обучения. У во-
калистов, имеющих опыт сольных и групповых вы-
ступлений, возможна замена репертуара на от-
дельно взятом концерте, что происходит по при-
чине принятия или непринятия артиста зрителем. 

Рассматривая проблему репертуара, необхо-
димо рассмотреть и понятие «репертуарная поли-
тика». Репертуарная политика – это инструмент, 
который позволяет музыканту сбалансировать ин-
тересы свои, интересы зрителей и экономические 
интересы в целом. В музыкальной жизни XX века 
наряду с проблемой отбора произведений для со-
ставления репертуара, встает вопрос о развитии ре-
пертуарной политики, что связано с появлением 
мега-исполнителей – звезд мирового масштаба.  

Анализ искусствоведческой литературы, му-
зыкальной критики, публикаций о творчестве зару-
бежных и отечественных эстрадных исполнителей 
позволили сделать выводы о том, что на популяр-
ность артиста влияют многие факторы: 
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– имидж; так, при смене привычного для пуб-
лики имиджа меняется и степень популярности ар-
тиста, вот почему некоторые эстрадные артисты 
стараются сохранить тот начальный имидж, кото-
рый принес им популярность и любовь зрителей; 
для других исполнителей трансформация образа 
становится частью имиджевой политики, и они это 
делают несколько раз за свою творческую жизнь;  

– характеристики репертуара, такие, как его 
оригинальность, соответствие вокальным и сцени-
ческим возможностям артиста; востребованность, 
диапазон;  

– соответствие репертуара и манеры его испол-
нения запросам времени и социума, социальным 
проблемам, существующим в данное время, ценно-
стям различных групп общества, в том числе и воз-
растных, вот почему современная аранжировка ре-
мейков делает их популярными для молодого и 
старшего поколения; 

– наличие или отсутствие официального заказа 
на репертуар исполнителя, выбор певцом «актуаль-
ного репертуара» или отказ от него; что внесло дра-
матизм в артистические судьбы нескольких поколе-
ний отечественных певцов 40-80 гг. XX века, и вы-
бор репертуара исполнителями в Европе, где 
сильнее выражена коммерческая составляющая.  

Яркой представительницей музыкальной эст-
радной элиты является Лайза Минелли, которая по 
причине того, что родилась в артистической семье, 
рано начала танцевать, петь, выступать на сцене, 
так уже в 17 лет она выступала на сцене с матерью.  

Эволюция репертуарной политики певицы и 
актрисы Л. Минелли обусловлена длительным пе-
риодом нахождения индивидуального артистиче-
ского образа, преодоления стереотипа восприятия 
ее как дочери американской кинозвезды Джуди 
Гарленд. Долгое время Лайза оставалась в тени 
славы своей матери и очень часто ее сравнивали с 
ней. Лайза Минелли стала известной в 1964 году, 
сразу же после первых спектаклей бродвейского 
мюзикла «Флора, красная угроза»,в котором она 
принимала участие. Ее роли в фильмах «Кабаре», 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк!», «Артур», заслужили пре-
стижные премии «Эмми», «Оскар», «Золотой гло-
бус». Л. Минелли дает сольные концерты по всей 
Америке, выступает других странах мира, поет в 
Париже, Лондоне и Монте-Карло, участвует в бро-
двейских шоу.  

Обладательница голоса необычного тембра и 
глубины, Л. Минелли сначала исполняла тот репер-
туар, который не позволял ей превзойти вокальный 
талант матери, но быть достойной ее авторитету [3]. 
Репертуар Л. Минелли в это время соответствует ее 
внешнему облику и психологическим проблемам 
певицы, о чем писали музыкальные критики – это 
были песни «грустного клоуна с разбитым сердцем 
и огромными пронзительными глазами» [4, с. 81]. 
Исполненная ею песня «Вы созданы для любви» 
разошлась тиражом свыше полумиллиона экзем-
пляров. Содержание песни как нельзя лучше рас-
крывало личностные проблемы певицы – ее недо-
любленность и потребность в признании ее непо-
вторимости и принятии.  

Два года спустя Л. Минелли покорила Бродвей 
мюзиклом «Флора, красная угроза», ей была при-
суждена высшая театральная премия «Тони». 
Песня «Да, мое сердце» в исполнении Л. Минелли 
прозвучала в рамках мюзикла органично. Музы-
кальные критики писали о том, что, исполняя ее, 
дочь знаменитой певицы Джуди, имея менее бога-
тый голос, чем мать, заставила забыть о сравне-
ниях. Это было сокровенное исполнение, и низкий 
и глубокий голос Л. Минелли потряс публику [4, с. 
83]. 

Мировую известность Л. Минелли принесла 
главная роль в фильме Б. Фосса «Кабаре» – блестя-
щем мюзикле и политическом фильме о зарожде-
нии фашизма. Актриса стремилась понять людей 
того времени, даже начала носить одежду в стиле 
тридцатых годов. Хрипловатый голос, за который 
французские зрители называли ее маленькой Эдит 
Пиаф, индивидуальная манера исполнения шляге-
ров принесли Л. Минелли успех. В ее репертуарный 
план вошел шлягер «Деньги, деньги, деньги», кото-
рый позволил певице позволил создать противоре-
чивый образ героини, в которой сочетается лжи-
вость с обезоруживающей искренностью [3]. 

Несмотря на оглушительный успех «Кабаре», 
Л. Минелли не могла справиться с комплексом не-
уверенности в себе, связанным с тем, что она посто-
янно сравнивает себя со знаменитыми родителями 
и опасается, что не оправдает их ожидания и ожи-
дания других людей относительно наследницы ро-
довых талантов. Участие Л. Минелли в ретро-мю-
зикле «Нью-Йорк, Нью-Йорк» показало сильные 
стороны ее таланта, умение глубоко и проникно-
венно петь. 

О выборе своего репертуара Л. Минелли гово-
рит: «Каждое мое шоу – это бескомпромиссное, до 
полного изнеможения, преподношение людям мо-
его «я», и каждая моя песня – это откровение» [цит. 
по: 3]. Л. Минелли в настоящее время исполняет 
произведения из репертуара матери, посвящая свои 
выступления ее памяти. Таким образом, проблема 
выбора репертуара в профессиональной деятельно-
сти современного эстрадного исполнителя — одна 
из важнейших, так как репертуар является его «ви-
зитной карточкой». Важность выбора репертуара 
определяется тем, что он позволяет исполнителю 
показать диапазон музыкальных возможностей, во-
кальные данные, эстетические и личностные пред-
почтения.  
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На сегодняшний день почти каждый пятый 

гражданин ФРГ имеет «мигрантское прошлое». 

Многие считают Германию странойиммиграцион-

ной, другие же, наоборот, заявляют обратное. Отча-

сти оба варианта верны: ведьиммиграция трудя-

щихся прекратилась еще в 1973 году. Тем не менее, 

в страну не перестаютмигрировать большие потоки 

беженцев, поздние переселенцы с востока Европы, 

члены семей бывших трудящихся мигрантов, а 

также в больших количествах нелегальные ми-

гранты. Поскольку Турция является единственной 

крупной «вербовочной» страной, которая еще не 

стала членом ЕС, турецкое население по-прежнему 

испытывает сложности в праве на проживание, про-

являющиеся во многих для них ограничениях.В 

данной статье будут рассмотрены основные за-

коны, регулирующие права турецких граждан в 

Германии, а также условия получения немецкого 

гражданства для иностранных граждан. 

Правовое положение турецких граждан с 1963 

года регулировалось несколькими документами, 

главные из которых - Закон об иностранцах 

(Auslandergesetz), а также Соглашение об ассоциа-

циимежду ЕС и Турцией 1963 года иСоглашение о 

социальном обеспечении 1964 года между Турцией 

и Германией[1, c.10]. 

Цель ассоциации, согласно заключенному в 

1963 году соглашению между тогдашним Европей-

ским экономическим сообществом (ЕЭС) и Тур-

цией, состояла в том, чтобы обеспечить устойчивое 

и сбалансированное укрепление торгово-экономи-

ческих отношений, постепенное создание Тамо-

женного союза и, наконец, вступление Турции в Ев-

ропейское Сообщество. Помимо прочего, было ре-

шено установить свободное передвижение 

работников между договаривающимися стра-

нами.Таким образом, граждане Турции имели 

право работать в государствах-членах ЕС. Для ту-

рецких рабочих и членов их семей существовали 

специальные правила проживания. Им не нужно 

было подавать заявку на право проживания, она 

предоставлялась им автоматически, если они вы-

полняли условия законодательства об ассоциации 

(трудовая занятость в государстве-члене ЕС). Од-

нако граждане Турции должны были доказать свое 

право на проживание, получив временный вид на 

жительство (Aufenthaltserlaubnis), который необхо-

димо предоставить в иммиграционную службу [1, 

c.11]. 

Турецкие граждане, которые являлись посто-

янными работниками и были правильно трудо-
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устроены, имели право после одного года непре-

рывной работы продолжать работать на одного и 

того же работодателя; через три года - право на ра-

боту у другого работодателя на той же работе; по-

сле четырех лет - право обращаться к любому рабо-

тодателю для любой деятельности [3]. 

Члены семей ассоциированных работников, 

которые получили вид на жительство для воссоеди-

нения семьи, также получают свое право на доступ 

к рынку труда после трех или пяти лет проживания. 

Независимо от продолжительности их пребывания 

в ФРГ дети турецких мигрантов имеют собственное 

право на неограниченный доступ к немецкому 

рынку труда, при условии, если они закончили про-

фессиональное обучение в Германии. 

С набором рабочих из Турции Федеративная 

Республика Германия также взяла на себя ответ-

ственность за социальное обеспечение работников 

и их семей. Работники платят взносы на социальное 

страхование и налоги и, следовательно, имеют 

право на социальные пособия. 

Немецко-турецкое соглашение о социальном 

обеспечении было основано на законах о социаль-

ном страховании, появившихся еще в XIX веке,и 

подписанных Отто фон Бисмарком, канцлером Гер-

мании. Среди них закон о страховании по болезни 

(1883 год), закон о страховании от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний (1884 год) и закон о страховании по инвалид-

ности и по старости(1889 год). 

Немецко-турецкое соглашение о социальном 

обеспечении касается медицинского страхования, 

страхования от несчастных случаев и пенсионного 

страхования, а также выплаты пособия на ребенка. 

Страхование по безработице не является частью со-

глашения. Услуги по социальному обеспечению, 

например, жилищное пособие или социальная по-

мощь, распространяются на иностранцев на тех же 

условиях, что и на немцев. 

Турецкие семьи также получают социальные 

пособия, такие как пособие на ребенка и пособие по 

уходу за ребенком [1, c.11]. 

Для правового статуса бывших турецких тру-

дящихся-мигрантов и их семей характерно то, что, 

несмотря на серьезнее проблемы с интеграцией, по 

социальному законодательству они практически 

равны гражданам Германии. Однако политических 

прав не имеют. 

Важным ключом ко многим правам является 

разрешение на работу(Arbeitserlaubnis) и фактиче-

ское выполнение работы с учетом взносов в фонд 

социального страхования.Въехавший на террито-

рию ФРГ иностранец, при желании работать, дол-

жен был иметь разрешение на работу. Теработода-

тели, которые принимали на работу иностранцев 

безразрешения,подлежали наказанию. 

Arbeitserlaubnis выдавался только при наличии вида 

на жительство. Arbeitserlaubnis было двух видов: 

общее и особое. Общее выдавалось только для 

определенной работы [3]. 
Чтобы защитить немецкий рынок труда от ино-

странной конкуренции и демпинга, обусловленного 

низким уровнем заработной платы в стране-экспор-

тёре, на очень ранней стадии было создано так 

называемое «Inländerprimat». То есть работу могут 

предложить иностранному работнику только в том 

случае, если нет подходящего местного работника, 

гражданина из ЕС или иностранца с особымразре-

шением на работу, и это положение не распростра-

няется в равной степени на всех иммигрантов. Вы-

дача особого Arbeitserlaubnis не зависит от положе-

ния на рынке труда и не ограничиваетместо работы. 

Он является бессрочным[1, c.11], [7]. 

Однако это правило не распространяется на 

иностранцев со статусом безопасного проживания 

(беженцы). Те, кто имеет такой статус, юридически 

равны с немцами в поиске работы. Только не-

сколько профессий, таких как врачи или фарма-

цевты, зарезервированы для немцев и граждан ЕС. 

А должностными лицами могут быть только граж-

дане Германии [2]. 

Если учащиеся или студенты хотят получить 

пособие в соответствии с Федеральным законом о 

содействии обучению, они должны доказать, что 

они находятся в Германии не менее пяти лет, или 

доказать, что их родители проживают в Германии 

не менее шести лет. К тому же, один из родителей 

должен работать не менее трех лет по социальному 

страхованию [3]. 

Въезд и пребывание турецких мигрантов на 

территории ФРГ регулировалось Законом об ино-

странцах 1965 года.Законом регламентировались 

сроки пребывания, которые зависели от цели пре-

бывания (обучение, трудовая деятельность, вре-

менная защита), прав и обязанностей прибываю-

щих. Закон распространялся на всех, кто не был 

немцем.Согласно закону 1965 года иностранному 

рабочему сначала выдавалось временное разреше-

ние для работы и пребывания и лишь после пяти лет 

проживания в стране - на неограниченный срок.Со 

временем закон обновлялся, в него вносились по-

правки и различные изменения. К 1990 годуон имел 

совершенно новую форму. На смену«Закона об 

иностранцах»пришел «Закон о проживании», в 

котором подробно оговаривались правила въезда и 

выезда иностранцев, не являющихся гражданами 

стран-членов ЕС [6]. 

Разрешение (Aufenthaltsgenehmigung), которое 

необходимо было получить при въезде, предостав-

лялось в форме визы (Sichtvermerk или Visum) на 

кратковременный срок в немецком консульстве за 

границей. Трудовая деятельность обладателям та-

кой визы была запрещена. 

Aufenthaltsgenehmigung включало в себя 4 

формы разрешения на пребывания: 

Aufenthaltsberechtigung (право на бессрочное пре-

бывание), Aufenthaltserlaubnis (временный вид на 

жительство), Aufenthaltsbewilligung (ограниченный 

период времени, например, для студентов), 

Aufenthaltsbefugnis (временный вид на жительство 

для беженцев). Каждая из формимела свои особен-

ности, дающие право проживать в Германии. 

Вопрос о том, какой вид на жительство чело-

век получает при въезде, зависит от того, на каком 

законе основан въезд в Федеративную Республику 
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Германия (например, убежище или воссоединение 

семьи), а также из какой страны приехал иностра-

нец. Граждане ЕС имеют больше преимуществ, чем 

граждане третьих стран. К примеру, свободный вы-

бор работы или право на свободное перемещение в 

рамках ЕС(в соответствии с Маастрихтским согла-

шением 1992)[3]. Правовое положение граждан ЕС 

регулируется Законом «О свободе передвиже-

ниядля граждан Европейского Союза» (Die 

Freizügigkeitsgesetz). 

Aufenthaltsberechtigung предоставляется тем 

иностранцам, которые интегрировались в экономи-

ческую и социальную жизнь ФРГ и прожили на ее 

территории не менее 8 лет. Ранее эти иностранцы 

имели Aufenthaltserlaubnis. Обладатели этого разре-

шения имеют защиту от высылки из страны. Их мо-

гут выслатьтолько при весомых нарушениях, 

например, совершение тяжкого преступления. 

Кроме того, иностранцы, имеющие 

Aufenthaltsberechtigung, освобождаются от обяза-

тельного разрешения на работу [4]. 

Aufenthaltserlaubnis (вид на жительство)пред-

ставлен в двух видах - ограниченный (befristete) и 

неограниченный по срокам (unbefristete).Именно он 

и подразумевается под термином ПМЖ. Такая 

форма разрешенияне связана с конкретными це-

лями пребывания в Германии (например, трудовая 

деятельность или образование).Aufenthaltserlaubnis 

является правовым основанием для последующего-

долгосрочного пребывания в стране. 

Обычно первое разрешение предоставляется 

на один год, затем на два года, затем снова на два 

года, к тому же, более длительные сроки возможны, 

например, в случае браке с немцем (немкой).Про-

дление срока осуществляетсяпо желанию ино-

странца в форме заявления.  

Бессрочное разрешение на жительство 

(unbefristete Aufenthaltserlaubnis) является пер-

вым шагом к обоснованию иностранца в Германии 

посредством интеграции в условиях повышенной 

правовой его безопасности. Выдача такового разре-

шения связана с наличием определенных условий. 

Однако, для некоторыхгрупп иностранцев (напри-

мер, евреев из бывшего СССР) такое разрешение 

предоставляется автоматически после въезда в Гер-

манию[3]. 

Бывшие турецкие трудовые мигранты или их 

семьи, которые не являются гражданами, обычно 

имеют следующие виды на жительство: befristete 

Aufenthaltserlaubnis, unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis и Aufenthaltsberechtigung. 

Befristete Aufenthaltserlaubnisse предоставляется, 

если пребывание не связано с временной целью 

(учеба), а, например, в случае брака в Германии. 

Этот статус может после пяти лет перейти на 

unbefristete Aufenthaltserlaubnis (бессрочный) и на 

Aufenthaltsberechtigung[1, c.9]. 

Для тех, кто хотел обучаться в Германии, на 1-

2 года получали Aufenthaltsbewilligung. Сроки про-

живания могут быть продлены максимум на 2 года, 

если цель пребывания в стране не достигнута.Права 

для такого статуса сильно ограничены, в том числе 

отсутствует возможность преобразования этого 

ВНЖ в ПМЖ. С началом 90-х годов прошлого сто-

летия взросло число турецких студентов в ВУЗах 

Германии, что говорит о высоком качестве образо-

вания и международном признании полученного 

ими диплома [6]. 

Aufenthaltsbefugnis обладали лица, получив-

шие право на пребывание в ФРГ в результате гума-

нитарных катастроф, в основном это беженцы, про-

сящие политическое убежище, или же лица, нужда-

ющиеся в лечении.И уже через 8 лет они могут 

претендовать на ПМЖ в Германии. 

В соответствии с законом об иностранцах не-

которые права, являющиеся основными правами 

граждан Германии, могут быть ограничены для 

иностранцев: например, участие в массовых поли-

тических манифестациях, а также в деятельности 

политических партий, если они ставят под угрозу 

общественную безопасность и порядок в стране, а 

такжевнешнеполитическиеинтересы Федеративной 

Республики Германии. Кроме этого, турецкие рабо-

чие лишены прав на участие в муниципальных ире-

гиональных выборах, которые предоставлены 

только для граждан из стран Евросоюза. 

Срок действия Закона об иностранцах истек 31 

декабря 2004 года и1 января 2005 года он был заме-

нен «Законом о пребывании иностранных граж-

дан»(Aufenthaltsgesetz), ст.1 Закона об иммигра-

ции (Zuwanderungsgesetz) [5]. 

С вступлением в силу Закона о пребывании, 

который распространяется на граждан из стран, не 

входящих в ЕС, 1 января 2005 предыдущие четыре 

вида на жительство были отменены и заменены 

двумя другими:Aufenthaltserlaubnis(разрешение на 

пребывание) и Niederlassungserlaubnis (постоянный 

вид на жительство)[2]. 

Совместно с двумя вышеупомянутыми ВНЖ, 

существует также Aufenthaltsgestattung (разреше-

ние на пребывание) для лиц, просящих о предостав-

лении политического убежища, а также виза. Она 

существует в форме шенгенской визы для транзит-

ного проезда или кратковременного пребывания на 

срок до 3 месяцев. 

Вопрос немецкого гражданства занимает цен-

тральное место в истории миграции турецкого 

населения. До 1999 года получить гражданство 

Германии было очень трудно, и это стало серьез-

ным препятствием для социальной интеграции ту-

рецких иммигрантов. В 1991 году правительство 

ФРГпредоставило более мягкие требования для по-

лучения немецкого гражданства. Необходимый 

срок проживания в Германии составил по новому 

закону 15 лет (с 2000 года– 8 лет), а стоимость 

оформления всех необходимых документов снизи-

лась с 5000 до 100-500 немецких марок[9]. 

Позднее, закон об иностранцах, был реформи-

рован так, что иммигранты 2-го поколения в воз-

расте от 16 до 23 лет могли получить граждан-

ство,прожив в Германии в течение 8 лет. Более 

поздние реформы 1999 года изменили эти правила. 

Ограничение по возрасту было снято, и теперь лю-

бой, кто проживет в Германии 8 лет, может подать 

заявление на получение гражданства. Гражданство 

требует доказательства достаточных навыков 
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немецкого языка. Безнаказанность и верность госу-

дарству являются дополнительными критериями 

[6].Кроме того, гражданин, претендующий на граж-

данство, должен финансово себя обеспечивать.По 

данным немецкой статистической службы 103 тыс. 

турок получили немецкое гражданство тольков 

1999 году, что на 57% больше по сравнению с 1998 

годом [9]. 

Без немецкого гражданства турки не имеют 

права голоса, кроме того, статус неграждан мешает 

им вступать в такие сферы, как политика. С 1 ян-

варя 2005 года наиболее важные положения о 

гражданстве, которые ранее были стандартизи-

рованы в Законе об иностранцах, обобщены в За-

коне о гражданстве (Staatsangehörigkeitsgesetz).В 

2004 году гражданами Германии стало 127 153 ино-

странца, одну треть из которых составилитурки.  

За исключением вышеуказанных документов, 

следует упомянуть также еще несколько не менее 

важных законов, которые и сегодня регулируют 

права иностранцев в Германии:  

 Правовые положения о пребывании 

(Aufenthaltsverordnung); 

 Правовые положения о трудовой деятель-

ности (Beschäftigungsverordnung). 

Данные положения допускают трудовую дея-

тельность иностранцев не имеющих высшего обра-

зования.  

 Закон о предоставлении убежища 

(Asylgesetz). 

Данный закон был принят в 1982 году и ранее 

имел несколько иное название: Закон о процедуре 

предоставления убежища. 

Не стоит забывать и о самом основном законе 

ФРГ, которым является Конституция, принятая 23 

мая 1949 года. Она регулирует правовое положение 

не только жителей Германии, но и гостей страны. 

Тем самым гарантируя равенство всех людей перед 

законом, охрану человеческого достоинства[8]. 

Подводя итог, стоит отметить, что политика 

правительства ФРГ направлена, прежде всего, на 

интеграцию иностранцев в немецкоеобщество. Из-

начально, данные законы регулировали лишь въезд 

и пребывание турецких рабочих, но со временем 

немецкое миграционное законодательство упро-

стило существующие законы, предоставив мигран-

там право на получение ВНЖ и ПМЖ. С 1 января 

2000 года тенденция к получению гражданства 

набирает обороты.В результате чего число немцев 

турецкого происхождения с каждым годом стреми-

тельно возрастает. По различным подсчетам в сред-

нем около 100 тыс. турок стали гражданами Герма-

нии. 

Данные законы помогли не только адаптиро-

ваться турецким мигрантам в немецкое общество, 

но и увеличить численность населения Герма-

нии.Кроме того,турки внесли свой вклад в развитие 

экономики ФРГ, являющейся в настоящее время ве-

дущей среди стран ЕС. 
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At the present stage, an understanding of the role 

of a statistical source in historical research has not only 

a theoretical component, but also a practice-oriented 

one. Statistical data are irreplaceable sources, both 

from the point of view of analysis in the dynamics of 

the processes under consideration, and from the stand-

point of quantitative data that are immanent to these 

processes. In the context of this approach and study, en-

tire scientific schools and areas have been formed, 

whose tools allow for a more objective and evaluative 

approach to the problem of the origin of statistical data 

through the mechanism of forming a system of statisti-

cal institutions. The determination of the representa-

tiveness of the statistical source is possible when con-

sidering the conditions of its origin and the adequacy of 

time. 

The problem of the level of development of statis-

tical institutions, the formation, and as a result, the ac-

quisition of statistical data in their system is relevant. 

The substantive part of this question is the demand of 

society and individual institutions in relation to statisti-

cal data, the need for which, above the institutions iden-

tified, has increased significantly. 

At the present stage, this problem has not been 

properly developed, although it is of great importance 

both from a scientific point of view and from a practical 

one, since statistical data primarily satisfied this com-

ponent. Traditional approaches to this type of source do 

not always allow to assess their level of representative-

ness and adequacy, to consider the circumstances of 

their recruitment, processing, systematic and consistent 

presentation. In addition, the appeals and achievements 

of science in interdisciplinary approaches in history al-

low us to consider the stated problem in a different way. 

As L. P. Repin notes, “the call for overcoming the an-

tithesis of scientistic and humanistic tendencies, struc-

tural and anthropological approaches, macro- and mi-

crohistory, systemic and dynamic vision of the histori-

cal process sounds louder and louder” (1, p. 43). 

According to the well-known French historian-method-

ologist M. Emar, history today should be open to all ar-

eas of thought and hypotheses put forward by other dis-

ciplines that also study society, and its methods, as well 

as ways of asking questions, should be largely updated 

(2, p.15.). 

The main objective of the article is to attempt, on 

the basis of the material studied, to subject, on the basis 

of the concept of interdisciplinary synthesis, a definite 

verification of the role of the system of statistical insti-

tutions in the qualitative acquisition of statistical data 

and link this with the socio-economic, political and cul-

tural context. 

In the context of integration of the humanities and 

natural sciences, the possibility of applying the meth-

ods of scientific research in related sciences, the alter-

nativeness of an interdisciplinary approach, we can take 
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a different look at statistical institutions, actualize the 

problems of their organization and development at the 

regional level, reveal new directions of their activities. 

In accordance with this, it is possible to take a different 

look at the statistical source not only as a material of 

scientific interpretation in historical research, but also 

as a product of the activities of statistical institutions, 

the quantity and quality of which (material) allows an 

estimated approach to their development (statistical in-

stitutions). 

The development of society, the state and all ex-

isting administrative-legal institutions led to their com-

plication, and at the same time, created the conditions 

for the formation of new structural units, the task of 

which was to satisfy the resulting, as a result, needs. 

Mass accumulation of statistical material, its pro-

cessing and subsequent use was nothing more than a 

combination of factors of the formation and develop-

ment of the system of statistical institutions. 

The emergence and development of the system of 

statistical services was inextricably linked with state in-

stitutions and their structural units. The formation of a 

national statistical system in the face of individual sta-

tistical institutions was the progressive beginning in 

management, when the principle of the need for high-

quality awareness of adequate statistical data on the ter-

ritory, population and its occupations, social and cul-

tural development was paramount, and later was neces-

sary for developing a management decision. regional 

level as well as nationally. 

The considered system of statistical institutions in 

Western Siberia in the second half of the XIX century 

is a whole complex of state: represented by provincial 

and regional statistical committees, departmental and 

sectoral: represented by statistical departments of reset-

tlement districts and city administrations - as units 

providing administrative structures with statistical data. 

Compiled statistical material in the system of statistical 

institutions in quantitative and qualitative proportions 

allows us to assess the adequacy of the activities of sta-

tistical services and the source itself, on the other hand 

to identify the dynamics of the generated material. 

The genesis of statistical institutions in the face of 

the provincial and regional statistical committees as 

centers of the regional statistical system in the second 

third of the XIX century served as the basis for the for-

mation and development of a new ordered structure in 

the system of regional management. Given the com-

plexity of the functioning of statistical committees, the 

requests of the state and society for statistical data in-

creased. At the same time, more and more attention was 

paid not to the quantitative component, but to the qual-

itative one. Analyzing the forms of annual reports and 

ranking the directions of the branches of the statistical 

survey, we come to a number of conclusions. First, 

there was the formation of entire areas of study in sta-

tistical surveys, which subsequently led to a depart-

mental and branch statistical survey. Secondly, from 

the point of view of a socio-historical approach, as so-

cial institutions developed, statistical accounting was 

transformed into a tool for monitoring and streamlining 

the development of society. Third, in addition to their 

“obligatory” work, statistical committees also carried 

out “optional” surveys, thereby accumulating unique 

materials about the region, which subsequently led to 

its sociocultural study and the emergence of local his-

tory in the system of statistical institutions. A quantita-

tive comparison of the data generated by the system of 

statistical services in Western Siberia in the second half 

of the XIX century allows us to identify not only the 

socio-economic need for statistical material, but also 

the sociocultural trend in the activities of the institu-

tions in question. Vivid examples are the studies and 

the work of the secretaries of the statistical committees 

N. A. Kostrova, D. I. Dmitriev-Mamonov, K. M. Go-

lodnikova and others. From the standpoint of the his-

torical-anthropological approach, it is possible not only 

to supplement the regional system of statistical institu-

tions, but also to reveal the role of an individual in stud-

ying the region and developing the statistical system. 

Thus, interdisciplinary approaches to the study of 

the regional system of statistical institutions allow for a 

different approach to the problem, more objectively as-

sess the role and importance of these institutions while 

taking into account the individual needs in the statisti-

cal material of the state, society and the individual. At 

the same time, in the emergence and development of 

this institution, a center of sociocultural study and ac-

cumulation of statistical material is viewed on the basis 

of quantitative data, the processing of which allows us 

to see the dynamics of development and improvement 

of the statistical system and the entire account as a 

whole. 
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In statistical science and practice, and at the same 

time the development of statistical institutions, the role 

of personality was great. Considering the development 

of the system of statistical institutions and the statistics 

itself as a science, it is necessary to pay attention to the 

outstanding Russian economist and statistics, the au-

thor of works on the theory and methodology of statis-

tics, land use and land tenure issues in Siberia, agrarian 

communities, resettlement issues of Alexander A. 

Kaufman. 

A prominent scientist and researcher A. A. Kauf-

man, a student of Yu. E. Janson, a professor at St. Pe-

tersburg University made a significant contribution to 

the development of statistical science and practice. 

Many of his ideas contributed to the expansion of meth-

ods for conducting statistical surveys, which could not 

but have an impact on the development of statistical in-

stitutions. 

At the end of the XIX century in Russia there were 

several statistical schools. Theoretical and methodolog-

ical principles of state scholarship in the person of KF 

Herman and his students were in the past. The develop-

ment of public and state institutions required new ap-

proaches in the theory and practice of statistical ac-

counting. Analyzing the studies of A. A. Kaufman, they 

can be divided into theoretical and methodological 

works devoted to statistics as a science and practical re-

search with the aim of organizing and implementing a 

resettlement policy. 

The first group of studies focused on defining the 

role and place of statistics as a science, and developing 

new methods for studying social processes. Kaufman 

was one of the first to point out the supporting role of 

statistics, pointing out that its tasks are reduced to sim-

ple processing of digital materials, and the establish-

ment of regularities in the development of certain social 

phenomena is assigned to other sciences, such as polit-

ical economy or a particular economy of a different 

branch of the national economy [5, p. 76]. Continuing 

to reason, A. A. Kaufman, declared the statistics to be 

the servant of all other sciences, defining it exclusively 

as a method [4, p. 9]. The explanation for this is the 

close interrelation of qualitative and quantitative as-

pects in statistics, which in many respects complicated 

the process of identifying and considering quantitative 

and qualitative definitions. At the same time, he empha-

sized that “statistics is not a mathematician. It has its 

own tasks and its own methods of research ”[4, p. 151]. 

The introduction of statistics into the social sci-

ences was a historically justified stage, which was due 

to the development of research methods using precise 
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and complex quantitative analysis techniques, penetra-

tion and extensive use of mathematical methods of data 

processing [5, p. 75-76]. In his work “Statistics. Its 

techniques and meanings for the social sciences. ”Kauf-

man notes the importance of the scientific definition 

and knowledge of statistics. “The scientific signifi-

cance is enormous, and it lies mainly in the fact that 

statistics is the only way to measure social phenomena” 

[3, p. 10]. Studying the theory of statistics, Kaufman 

determined that “statistics is the way by which an accu-

rate description of mass social phenomena is achieved, 

which cannot be obtained in any other way” [4, p. 11]. 

Developing the idea further, he came to the conclusion, 

“statistics is not only a way of describing, but also a 

way of research. It allows getting to the causes of the 

conditions on which the phenomenon under study de-

pends ”[4, p.11]. The development of the theoretical 

foundations of statistics was reflected in the practice of 

statistical accounting. A striking symbiosis of theory 

and practice was the development of the theoretical 

foundations of the tabular method proposed by A. 

Kaufman. The main ideas of the tabular method devel-

oped by him are used in statistical practice at the pre-

sent time. 

At the end of the 19th and the beginning of the 

20th centuries, statistical methods for studying mass so-

cial phenomena and processes were an integral part of 

cognition. Further study of statistics as a science al-

lowed it to be defined as a way of studying social phe-

nomena, in which “a complex and non-measurable so-

cial phenomenon because of its complexity is decom-

posed into the simplest, re-countable, constituent 

elements that are counted with all the characteristic fea-

tures - and this kind of calculation gives the most es-

sential features of a mass phenomenon a quantitative 

characteristic, a measure of this phenomenon ”[4. p. 

11]. 

A separate merit of Kaufman should be recognized 

criticism of supporters of the "mathematical" direction 

in statistics, who sought to reduce the whole matter of 

statistical analysis to the substitution of the necessary 

numbers into ready-made formulas. Kaufman warned 

against such an approach, referring to the authority of 

the great Russian mathematician A. A. Markov, who 

wrote: “... Before applying this or that formula and 

drawing various conclusions from it, it is necessary to 

find out the conditions of its existence and see if it can 

be considered they are made in cases where we want to 

apply the formula ”[4, p. 145]. The main conditions for 

the application of probability theory Kaufman believed: 

the independence of the tests, the constancy of the like-

lihood and equal possibility of the outcome of the test. 

However, these conditions are absent in socio-eco-

nomic statistics: each successive phenomenon to one 

degree or another takes into account the influence of the 

previous phenomenon, the constancy of probability is 

also not fulfilled, there is no equal possibility of the out-

come of the tests in any socio-economic phenomenon. 

Even V.I. Bortkevich noted that several simple proba-

bilities are reflected in each such phenomenon and, 

therefore, the schemes of classical probability theory 

cannot be taken into account in statistical practice. Even 

the mortality tables for all their practical use, as A. A. 

Markov argued, cannot be fully justified by probability 

theory schemes [4, p. 146]. Kaufman was skeptical 

about the assessment of differences in observed values. 

"We can never know from what level of dispersion the 

calculation of the difference between the frequencies 

that can be explained by the influence of random 

causes, then all the soil is finally taken out of the 

method under consideration, it is enough to make a mis-

take in either direction when choosing the appropriate 

normal or , the supernormal dispersion of the scale, and 

the difference between the coefficients from the ran-

dom will be significant, or, conversely, from the essen-

tial will turn into random ”[1, p. 35]. This skepticism 

Kaufman extended to the theory of correlation, against 

which he put forward sound arguments. Evaluating the 

teachings of the stochastic school and the work of V.I. 

Bortkevich, Alexander Arkadyevich Kaufman clearly 

pursue his line and showed the essential shortcomings 

of their theoretical views. 

Having a wealth of scientific experience A. A. 

Kaufman had a significant impact on the organization 

and conduct of statistical surveys. Working for a quar-

ter of a century at the Ministry of Agriculture and State 

Property, he was engaged in research of land use and 

farming of old-time peasants and displaced people in 

Siberia. From 1894, he worked on the land plots of 

peasants in Siberia and on land acquisition for immi-

grants. In his practical activity he came to the methods 

of collecting materials, which are now used by sociol-

ogists and ethnographers, in practice he repeated the 

method of survivals of evolutionists, calling it "the 

method of experience." The results of this activity are 

reflected in the study of the economic life of peasants 

in individual districts of Tobolsk and Tomsk provinces, 

as well as in the household research of migrants of the 

Tomsk province according to the developed statistical 

survey program. The result of the serious practical work 

of A. Kaufman is his work on the study of peasant 

farms in Siberia “Peasant land tenure and farm in To-

bolsk and Tomsk gubernias”, compiled by him. 

In the period of development of sectoral statistical 

accounting and the widespread use of statistical meth-

ods in surveys, the contribution of A. A. Kaufman to 

the development of agricultural statistics is very diffi-

cult to overestimate. Using such sources as "Materials 

on the study of land use and economic life of the rural 

population of the Irkutsk and Yenisei provinces", "Ma-

terials for studying the life of state peasants and for-

eigners in Western Siberia, developed in individual dis-

tricts", as well as the work of N. M. Astyrev "Popula-

tion" , L. S. Lichkov, “Forms of land tenure” and A. N. 

Ushakov, “Layout of cash collections and in-kind du-

ties” allowed us to create a work unique in its content, 

with the involvement of a wide statistical material 

“Krestyans th community in Siberia. " Despite this, in 

the agrarian-political respect, the question of the com-

munity Kaufman did not attach paramount importance, 

referring to the idealization of the community, it is very 

restrained. 

Being engaged in the theory and practice of statis-

tical accounting, A. A. Kaufman’s field of view could 

not be excluded from the existing statistical services. 
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Given the formalism and restraint of regional sta-

tistical committees in organizing and conducting work 

at the beginning of the 20th century, many of the theo-

retical foundations of statistical accounting proposed 

by them were taken into the organization of work. Us-

ing statistical data generated by the central statistical 

body, Kaufman noted, “The Central Statistical Com-

mittee and the Statistical Council continued to remain 

in a state of complete stagnation, playing absolutely no 

role not only in the evolution of Russian statistics as a 

scientific discipline, but even in the development of our 

administrative statistics which was sprayed between a 

dozen departments and in some of them reached, un-

doubtedly, a high degree of development ”[2, p. 7]. A 

critical attitude to the current statistical system was in 

many respects objective and fair. After the events of 

1917, A. A. Kaufman took an active part in the work of 

the central statistical institutions, which were formed 

on a new basis and new principles of work. 

In general, the works created by A. A. Kaufman in 

their object-subject sphere are not so much economic 

or statistical as historical or, in some cases, historical-

ethnographic, with a clearly expressed sociological 

component. The scientific views and practical develop-

ments of A. A. Kaufman are of great importance in the 

development of the theory of science and accounting 

practice, as well as in the activities of the statistical sys-

tem itself. The principles of statistical accounting laid 

by him made it possible to expand the methodological 

basis of statistics as a science. 
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Управление отдельными лицами или общи-

нами, отличными от преобладающих религиозных, 
этнических, языковых, политических групп, всегда 
было одной из наиболее проблемных зон, с кото-
рыми сталкиваются национальные государства. 
Либеральная концепция государственных привиле-
гий личности в ущерб коллективным образованиям 
как субъекта права, исключающая априорные об-
щинные права. 

Исторические языковые группы представляют 
собой один из самых древних и сложных вопросов 
для проверки способности национального государ-
ства управлять внутренними различиями, по-
скольку они рассматриваются как угроза процессу 
объединения и национализации масс и индивидуа-
лизации права. 

Международные организации также сталкива-
ются с многочисленными трудностями при рас-
смотрении этого вопроса. Только в последнее 
время, а именно после трагедии в бывшей Югосла-
вии, международные организации одобрили меры 
по защите и уважению исторических языковых 
меньшинств. Организация Объединенных Наций 
одобрила свою первую декларацию по этому кон-
кретному вопросу только в 1992 году (Декларация 
Организации Объединенных Наций о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим 
религиозным и языковым меньшинствам), затем 
ОБСЕ создала Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств в том же году и, в-тре-
тьих, Совет Европы одобрил Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств, 
также в 1992 году. Европейский Союз начал дол-
гий, но очень ухабистый путь только с начала 1980-
х годов, по инициативе итальянского социалисти-
ческого депутата Гаэтано Арфе. 

Италия не является исключением: на самом 
деле, с момента своего политического объединения 
(1861) и несмотря на то, что этот вопрос оставался 

практически неизвестным в международном мас-
штабе, Италия исторически была одной из европей-
ских стран с богатейшим языковым разнообразием. 
Эта дихотомия, проистекающая из контраста 
между этим языковым разнообразием и сильной 
централизацией в политическом и административ-
ном плане, вызвала различные потрясения и факти-
ческую неспособность итальянских институтов 
управлять этой сложной мозаикой. 

Это краткое размышление направлено на то, 
чтобы представить, как Италия справилась с языко-
выми и культурными различиями внутри своих 
национальных территорий, рассматривая три ос-
новных исторических шага: первый период объеди-
нения; фашизм; период после окончания Второй 
мировой войны, кульминацией которого стало 
утверждение первого органического закона, защи-
щающего ее исторические языковые меньшинства. 

Сегодня в Италии проживает около 2,5 млн че-
ловек, принадлежащих к историческим языковым 
меньшинствам, распределенным в 14 регионах. Это 
меньшинства, которые жили на территории Италии 
до ее политического объединения: отсюда и прила-
гательное “исторический”. В начале 19 века лишь 
небольшое меньшинство свободно говорило по-
итальянски: от 2,5% до 9,5%. Основа унитарной 
инициативы казалась очень хрупкой. 

По этой причине управление языковыми и 
культурными меньшинствами после итальянского 
политического объединения было исключено из по-
вестки дня правящих классов. Одним словом, оно 
вовсе отсутствовало. Тем не менее, фактическое 
намерение итальянских правящих классов было 
“мягкое”, но в то же время насильственное устране-
ние всех основных препятствий для завершения 
культурного и “этнического” объединения. 

Идеал новой родины, которая должна была 
быть политически единой, распространялся до-
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вольно быстро, также под влиянием духа европей-
ского романтизма, который видел национализм в 
качестве одной из своих основных осей. Это спра-
ведливо как для умеренных, так и для демократиче-
ских тенденций: их общим принципом стало отож-
дествление Италии как политического образова-
ния, основанного на “праве крови”. Родословная 
представляла собой элемент, который должны 
были разделить все жители итальянских террито-
рий. Это “этническая” концепция нации, основан-
ная на крови. Италия стала “биополитическим” об-
разованием. Мадзини, Манцони, Джоберти, де 
Амичис и многие другие считали Италию культур-
ным однородным образованием, несмотря на ее ад-
министративные подразделения. 

Процесс “национализации масс” был приме-
нен в качестве основного принципа для нового ита-
льянского государства. Как итальянское правитель-
ство справилось с богатым языковым разнообра-
зием после обретения независимости? 

Через политику ассимиляции, но в двойном 
смысле. С административной точки зрения госу-
дарство, возглавлявшее процесс обретения незави-
симости, Савойское Королевство, приняло центра-
лизацию: не допускалось никакой терпимости и 
применялось насилие, особенно на юге, чтобы по-
ставить в ряд “несубординированных” людей. С 
культурной точки зрения итальянский язык должен 
быть признан единственным языком, на котором 
говорят на национальном уровне. 

В целях ликвидации нежелательного присут-
ствия языковых меньшинств были предприняты 
импровизированные, но значимые инициативы. 
Например, Vegetti Ruscalla написал памфлет против 
использования французского языка в некоторых 
долинах провинции Турин, тем временем де Ами-
чис настаивал на том, что “иностранцы враждебное 
присутствие”. С юридической точки зрения ни одно 
меньшинство не пользуется защитой, за исключе-
нием франкоязычного меньшинства, на территории 
бывшего Савойского Королевства. 

Так или иначе, процесс “итальянизации” не 
протекал быстро, из-за отсутствия педагогов, спо-
собных преподавать официальную идиому Нового 
Королевства. В 1864 году только 30% итальянских 
мужчин и 18% женщин ходили в школу; в 1871 году 
уровень неграмотности был снова на 37%. При та-
кой слабой школьной системе единственным спо-
собом национализации масс была военная служба и 
репрессии, особенно на юге Италии. Первая Миро-
вая война была грозным козырем для униформы 
итальянских народов. 

На самом деле, разные народы Италии объеди-
няла ненависть к общему врагу - Австро-Венгер-
ской империи. Демонизация пришельца осуществ-
лялась различными движениями, в том числе наци-
оналистами и небольшой партией во главе с 
Муссолини. Именно Муссолини определит концеп-
цию нации, исключив все формы толерантности по 
отношению к иностранцам: национальная община 
должна иметь в качестве своих основных элементов 
общий потомок, территорию и идентичность. Его 

следует хорошо отличать от других этнических 
групп и наций. 

С помощью этого идеологического аппарата 
Муссолини готовился к решению вопроса о языко-
вых меньшинствах, как только он пришел к власти. 

Управление языковыми меньшинствами в пе-
риод фашизма 

Просто чтобы дать представление о том, как 
фашизм обращался с языковыми меньшинствами, 
стоит вспомнить, как он столкнулся с вопросом 
Южного Тироля. Это был самый сложный вопрос 
для итальянского правительства в вопросе мень-
шинств в Италии. Во-первых, был осуществлен ди-
кий процесс итальянизации; во-вторых, сенатор То-
ломей был главным действующим лицом абсурд-
ной лингвистической операции 1926 года, 
направленной на итальянизацию всех немецких 
имен, в том числе и ладинских, которые итальян-
ское государственное управление не смогло отли-
чить от немецких; в-третьих, школьная система 
также была вовлечена в общий процесс языкового 
уничтожения меньшинств. Закон 1601/1922 имел в 
качестве одной из своих основных основ некоторые 
элементы лингвистической педагогики, централь-
ным девизом которой было “от диалекта к языку”. 
В данном случае целью было преодоление местных 
диалектов.  

Пресса и другие влиятельные общественные 
деятели приняли и распространили этот подход: не-
сколько лет спустя ежедневная газета “Ла Стампа” 
написала, что Италия представляет собой очень 
компактную нацию, в которой национальные мень-
шинства составляют весьма значительную часть 
всего ее населения. Несмотря на попытку фашизма 
заглушить итальянские меньшинства, после окон-
чания Второй мировой войны они попытались вер-
нуть себе определенную роль в итальянском куль-
турном и политическом сценарии, получив лишь 
конкретные, а не органические меры защиты. 

В предлагаемом здесь анализе управления язы-
ковыми меньшинствами была сделана попытка 
подчеркнуть некоторые трудности, с которыми ев-
ропейское национальное государство столкнулось 
с момента своего основания до сегодняшнего дня. 
Она показала, что этот вопрос оказывает реальное 
воздействие на правовые и конституционные прин-
ципы, лежащие в основе либерализма и современ-
ной демократии, и что он далек от нахождения 
окончательного решения. Европейский случай с 
трагедией бывшей Югославии и итальянский слу-
чай также показали, что только через сбалансиро-
ванную политику позитивных действий и децентра-
лизованную институциональную структуру языко-
вые меньшинства могут представлять богатство 
внутри национального государства, а не постоян-
ную и опасную угрозу  
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Часто в современном мире средства массовой 

информации сообщают чрезвычайные происше-

ствия, происходящие в школе среди подростков: 

где-то подросток пытался жизнь покончить само-

убийством, потому что не мог больше терпеть по-

стоянные унижения среди своих одноклассников, 

где-то подростки избили сверстника до полу-

смерти, засняв процесс унижения и избиения на ви-

део и выложив в Интернет. Это еще не все извест-

ные проявления жестокости среди сверстников, по-

добные проблемы в обществе называют буллингом. 

Английское слово буллинг (bullying, от анг. bully – 

хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) опре-

деляется как притеснение, дискриминация, травля.  

Одним из первых, кто начал изучать эту про-

блему, был скандинавский ученый Дэн Олвеус, ко-

торый провел в 70-х годах исследование явления 

буллинга среди мальчиков. После этих исследова-

ний начались изучения феномена буллинга во все 

странах. На данный момент этот феномен остается 

загадкой, еще не все аспекты были рассмотрены, 

еще много вопросов возникает на эту тему, так как 

буллинг – это, как правило, скрытый процесс.  

Рассмотрим некоторые представления о явле-

нии буллинга разных исследователей.  

Д.Олвеус буллинг понимает как особый вид 

насилия, когда один человек (или группа) физиче-

ски нападает или угрожает другому человеку 

(группе), последний из которых слабее и не может 

себя защитить ни физически, ни морально [1: 46].  

Игорь Семенович Кон под буллингом пони-

мает запугивание, физический или психологиче-

ский террор, направленный на то, чтобы вызвать у 

другого страх и тем самым подчинить его себе [7: 

16].  

И. Бердышев трактует буллинг как сознатель-

ное, продолжительное насилие, не носящее харак-

тера самозащиты и исходящее от одного или не-

скольких человек [3: 3].  

Д. П. Кутузова буллингом называет агрессию 

одних детей против других, когда имеют место не-

равенство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет 

тенденцию повторяться, при этом ответ жертвы по-

казывает, как сильно она задета происходящим [8].  

Исследователи выделяют несколько основных 

признаков школьного буллинга: 

 негативное поведение,  

 преднамеренность,  

 регулярность,  

 неравенство сил,  

 неадекватно высокая чувствительность 

жертвы и острая эмоциональная реакция жертвы.  

Основными причинами школьного буллинга 

являются:  

со стороны жертвы - внешность, диалект, зани-

женная или завышенная самооценка, страх и тре-

вожность, чрезмерная чувствительность, высокая 
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или низкая успеваемость, явно выраженные физи-

ческие заболевания, навязывание всем своей идеи, 

нарушение правил и границ других;  

со стороны буллера – привлечение внимания, 

месть, борьба за власть, восстановление справедли-

вости, зависть, устранение соперника, самоутвер-

ждение, чувство неприязни.  

Таким образом, буллинг является осознанной 

агрессией с повторяющимися актами насилия, еди-

ничные случаи ссор или игнорирования нельзя при-

числять к этому феномену. Также к буллингу отно-

сятся эпизоды регулярного физического избиения 

или мероприятия, способные довести до суицида 

или вызвать его попытку. 

По нашему мнению наиболее структурировано 

и полно представлены формы буллинга в статье Гу-

банова С. В. «Школьный Буллинг – что это?» [5]:  

1. Физический буллинг. Наиболее распростра-

нен среди мальчиков. Считается самой жестокой 

формой буллинга, когда жертву бьют, толкают, ста-

вят подножки, пинают, бьют, а также побои нане-

сенные различными предметами и т.д.  

2. Психологический буллинг. Это травля, свя-

занная с действием на психику, при помощи вер-

бальных оскорблений, насмешек, запугиваний, пре-

следований, которые оказывают эмоциональное 

давление на обидчика (жертву). К этой форме отно-

сят:  

− вербальный буллинг – травля при помощи 

слов (оскорбления разного характера, прозвища, 

сплетни и т.д.);  

− обидные жесты или действия (например, 

подножки, оплеухи, голову зажимают в руке);  

− запугивание (это угроза, с целью внушения, 

что обидчик может причинить вред непосред-

ственно жертве или его близким людям, для того 

чтобы жертва делала то, что выгодно обидчику);  

− изоляция (исключение или игнорирование 

жертвы частью сверстников или всем классом);  

− вымогательство (например, требуют или от-

бирают деньги, вещи, еду и т.д.);  

− повреждение и иные действия с имуществом 

(например, обидчик прячет или портит личные 

вещи жертвы);  

− кибербуллинг – преследование жертв с це-

лью унижения при помощи цифровых технологий: 

интернета и мобильных телефонов. Например, ано-

нимные угрозы, отредактированные фотографии и 

т.д.  

Буллинг охватывает очень широкую сферу де-

ятельности, поэтому в настоящее время достаточно 

большое количество форм травли. В буллинге при-

сутствует определенная структура, без нее не мо-

жет состояться феномен буллинг. 

Структура буллинга состоит из трех компонен-

тов: буллер, жертва и зрители. Буллерами как пра-

вила выступают дети, обладающими нарциссиче-

скими чертами характера. Основная особенность 

нарцисса – стремление к власти, самоутверждению 

за счет других. Властолюбивые ученики делятся на 

активных и пассивных властолюбцев. Первые по-

стоянно задевают не только одноклассников, но и 

учителя. Они снова и снова бросают ему вызов. С 

помощью слов и действий они словно его атакуют. 

Они могут применять различные тактики: делать 

все очень медленно, не обращая внимания на напо-

минания о времени, сдавать незаконченные работы, 

шуметь в то время, когда остальные работают. Ино-

гда они бормочут ругательства, когда их о чем- то 

просят, жуют жвачку. Они могут просто не счи-

таться с требованиями учителя или соглашаться 

сделать что-то, но с явной обидой [2]. Пассивные 

властолюбцы корректно ведут себя с учителями, но 

самоутверждаются на сверстниках или младших 

ребятах. Как правило, властолюбцы не действуют 

без зрителей. Им нужны свидетели их власти. Д. 

Ольвеус выделил некоторые типичные черты бул-

леров, они могут проявляться и у детей, которые не 

являются инициаторами буллинга в классе, но они 

будут не так явно выражены, как у самих буллеров 

[1: 48-49].  

Типичные черты буллеров:  

− такие дети уверены, что если они подчинят 

себе всех одноклассников, им будет легче добиться 

желаемого;  

− быстро возбуждаются и очень вспыльчивы;  

− отсутствует сочувствие к жертвам;  

− хотят быть в центре внимания, без зрителей 

не будет буллинга;  

− считаю себя выше жертвы;  

− если эти дети не являются лидерами класса, 

то стремятся стать ими;  

− агрессивны;  

− в разговорах не идут на компромиссы;  

− слабый самоконтроль;  

− часто вызывающе и агрессивно ведут себя по 

отношению к взрослым, включая родителей и учи-

телей;  

− как правило, имеют трудности в процессе 

обучения по сравнению со сверстниками;  

− как правило физически сильнее жертвы.  

В школьном буллинге чаще всего участвует 

целая группа детей. Наблюдатели – это основная 

масса школьного буллинга в классе. Наблюдатели 

буллинга часто испытывают страх и беспомощно-

сти перед буллером в школе. Их может преследо-

вать чувство вины из-за того, что не отстаивают чу-

жие интересы, не вступаются за детей, которых 

унижают, из-за того, что они поддерживают обид-

чика. Возникшее чувство вины у них не долго при-

сутствует, постепенно меняются взаимоотношения 

в классе и нормы, дети становятся циничными и 

безжалостными к жертвам. Подобное положение в 

классе делает процесс противостояния буллингу в 

этом классе более сложным и трудно решимым.  

Наблюдателями чаще всего являются дети:  

− боящиеся быть на месте жертвы;  

− не желающие выделяться из толпы одноклас-

сников;  

− дорожащие своими отношениями с обидчи-

ком;  

− поддающиеся влиянию более «сильным» в 

классе;  

− не склонны к сопереживанию и сочувствию 

к жертве;  

− отсутствие инициативы;  



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 33 

− принимающие унижение и оскорбление за 

развлечение;  

− дети, которые раньше подвергались наси-

лию, желают отыграться за свои унижения.  

Типичных жертв школьного террора нет. 

Жертва может быть как случайно выбранной среди 

одноклассников, так и сама, предчувствуя возмож-

ность стать жертвой буллинга, становится его ини-

циатором. Любой ребенок может быть изгоем. 

Жертвами школьной травли не всегда (но часто) 

становятся дети очень чувствительные по отноше-

нию ко всему классу и не способные отстоять свою 

позицию. Эти дети не в состоянии настоять на 

своем, не могут показать уверенность в себе и в 

своих возможностях, а также отстаивать ее. Как 

правило, эти дети стараются не показывать вида, 

что им неприятны оскорбления или ироничные 

шутки, но их поведение свидетельствует об обрат-

ном (могут проигнорировать, словно это не в их ад-

рес было сказано, развернуться и уйти или на глазах 

появиться слезы). Буллеры видят эмоциональную 

реакцию жертвы, ее подавленность, что ее это заде-

вает, начинают повторять свое унижение.  

Д. Олвеус выделяет два типа жертв [1: 50] 

первый тип: не в состоянии скрыть своей сла-

бости (эти дети физически слабее одноклассников, 

неуверенны, тревожно-мнительны, не могут сдер-

жать эмоции, часто выбираю круг взрослых, 

нежели круг сверстников);  

второй тип детей: невольно провоцирующие 

негативное к себе отношение.  

Исследователи выделяют три главных фак-

тора, позволяющих выявить детей группы риска по 

буллингу: 

1. «Множественный стресс», подразумеваю-

щий под собой то, что дети имеют множество про-

блем: от социального неблагополучия и конфлик-

тов в семье, вплоть до плохого здоровья, затруднен-

ного общения.  

2. «Провоцирующие особенности жертвы». 

Помимо того, что уже говорилось выше, под та-

кими особенностями подразумеваются даже «не-

обычная» манера речи, умение держать себя в кол-

лективе, и вообще все «необычное» в ровеснике с 

точки зрения его одноклассников.  

3. «Национальные и физические особенности 

ребенка». 

Буллинг ведет за собой определенные послед-

ствия, у всех участников буллеров, жертв и наблю-

дателей меняется личность. Причем, меняется лич-

ность ребенка не в лучшую сторону, оставляя свои 

следы на всю жизнь. 
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В Соединенных Штатах выборы президента 

Дональда Трампа стали катализатором для активи-

зации и формирования крайне правых групп и дви-

жений. Во время его предвыборной кампании 

нашлись сторонники от Ку-клукс-клана (ККК), во-

оруженных ополченцев до уличных неонацистских 

группировок. Белый национализм переживает са-

мый большой рост за последние десятилетия и те-

перь включает в себя множество новых лиц, в том 

числе хипстеров, активистов типа «Движение за 

права мужчин» (The Men’s Rights Movement), кам-

пусных групп и интернет-троллей. Наиболее при-

мечательно из этих радикальных группы стали ра-

дикальные националисты, разделяющие неофа-

шистские взгляды так называемых 

«альтернативные правые» («альт-правые»).  

Предвыборная президентская гонка Д. Трампа 

и ее последствия привели к взрыву активности этих 

групп - преступления на почве ненависти взлетели 

до высокого уровня, а столкновения с антифаши-

стами стали более агрессивными. 

У американского общества возникли вопросы: 

как мы здесь оказались?, почему крайне правые 

идеи стали сегодня так популярны?, как мы можем 

понять историю, политику и практику крайне пра-

вых и как это выглядит в США от президентства до 

улиц?, надо ли сопротивляться идеологии правых? 

– Эти вопросы поднимаются в СМИ, на них пыта-

ются найти ответы эксперты, исследователи, поли-

тики. 

«Альт-правые» является слабо связанными 

между собой несколько групп американских сто-

ронников превосходства белой расы, белых нацио-

налистов, белых сепаратистов, антисемитов, неона-

цистов, неофашистов, нео-конфедератов, отрицате-

лей Холокоста, сторонников теории заговора и 

других крайне правых групп ненависти.  

Альтернативные правые - сторонники крайне 

правой политики - термин, который часто исполь-

зуется для описания нацизма, неонацизма, фа-

шизма, неофашизма и других идеологий или орга-

низаций, которые придерживаются ультранациона-

листических, шовинистских, ксенофобских, 

расистских, антикоммунистических или реакцион-

ных взглядов.  
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В США исторически сложилась следующая 

политическая палитра. «Правые» – представители 

консервативных взглядов, сторонники капита-

лизма, антикоммунизма, патриархального уклада 

жизни и свободного распространения оружия. 

Обычно являются сторонниками республиканской 

партии. «Левые» в американском политическом 

дискурсе обычно представлены либералами - сто-

ронниками свободы личности, равенства всех граж-

дан перед законом, гарантий гражданских прав, 

свободной рыночной экономики с минимальным 

вмешательством государства, прозрачности дей-

ствий правительства. В США либеральные движе-

ния известны, в том числе, толерантностью к все-

возможным социальным меньшинствам: оно вы-

ступает за мягкое отношение к иммигрантам, в том 

числе нелегальным, максимальную политкоррект-

ность и феминизм.  

До избрания Дональда Трампа 45-ым прези-

дентом США долгое время либеральное движение 

было доминирующим в стране, контролируя боль-

шую часть крупных СМИ и общественных органи-

заций. «Правое» движение фактически перестало 

иметь решающее влияние на политическую ситуа-

цию в стране, будучи неспособным что-либо про-

тивопоставить мощной машине пропаганды либе-

рал-демократов. Это и стало причиной возникнове-

ния в 2010 г. нового движения, 

противопоставляющего себя либеральному дис-

курсу, при этом, не являясь частью традиционного 

«правого» движения и критикуя его за пассивность. 

Оно получило название «alt-right» - «альтернатив-

ные правые» [1].  

В этом движении вообще не идет речь о каких-

либо общественных объединениях и формальном 

членстве. «Альт-правые» - это скорее универсаль-

ное обозначение широкой группы людей. Создание 

названия движения приписывают Ричарду Спен-

серу. Идеологически движение аппеллирует к тру-

дам Фридриха Ницше, Карла Шмитта, Освальда 

Шпенглера, Юлиуса Эвола.  

Однако в действительности «альт-правые» 

движение охватывает огромный спектр концепций, 

зачастую противоречащий друг другу. Из-за отсут-

ствия четкой, догматичной, единой для всех членов 

движения идеологии, возникает индивидуальность 

воззрений каждого из участников движения, что яв-

ляется одной из самых характерных черт этого дви-

жения. Это делает его уникальным на фоне прочих 

политических движений не только в США, но и во 

всем мире. Центральные концепции альтернатив-

ных правых строятся вокруг традиционализма, кон-

серватизма, белого превосходства, недовольства 

действующими политическими элитами (до избра-

ния Трампа), излишней политкорректностью и мяг-

костью иммиграционной политики США и Евросо-

юза [2].  

Сегодня в США существуют несколько само-

стоятельных ультра-правых, националистических 

радикальных движений.  

Ку-клукс-клан (ККК): KKK был основан в 1865 

г. в Пуласки, штат Теннесси, шестью бывшими сол-

датами Конфедерации как социальный клуб, но 

быстро превратился в террористическую группу, 

которая запугивала, нападала и убивала негров на 

юге в эпоху после гражданской войны. Позже он 

распался после того, как федеральное правитель-

ство приняло жесткие меры. Группа была возрож-

дена в 1915 г. и оставалась активной в середине 

1920-х гг. распространившись по всей территории 

США и добавив в список своих целей других небе-

лых, а также католиков и евреев. Сегодняшний 

ККК снова стал силой в 1960-х гг., унеся жизни 

многих людей, бомбя, избивая и убивая черно-бе-

лых активистов в ответ на движение за гражданские 

права. Связанное с кланом насилие уменьшилось в 

1970-х гг. Сегодня KKK состоит из десятков, по не-

которым данным, до 130 небольших независимых 

групп, насчитывающих, по оценкам, от 5000 до 

8000 членов. Тяжелая борьба препятствовала согла-

сованным действиям. Их основной деятельностью 

является распространение листовок сторонников 

превосходства белой расы. Многие из их лидеров, 

включая бывшего главу ККК Дэвида Дьюка, под-

держали президентство Дональда Трампа. 

Неонацисты: неонацисты черпают вдохнове-

ние у Адольфа Гитлера и нацистской эпохи и осо-

бенно любят присваивать их символы. Их опреде-

ляет антисемитизм, хотя они ненавидят и другие 

меньшинства. Популярный веб-сайт «Daily 

Stormer» был вынужден вернуться в темную сеть 

после того, как он напал на активиста по защите 

гражданских прав, убитого во время жестокого 

неонацистского митинга в Шарлоттсвилле, штат 

Вирджиния. Националистический фронт, состоя-

щий из многочисленных групп, хочет создания в 

США белого «этногосударства» и уничтожения ев-

реев, а также других рас. Его основатель, покойный 

Уильям Пирс, вдохновил своей книгой «Дневники 

Тернера» проведение десятком внутренних терро-

ристических атак. Внутренние столкновения при-

водили к нарастанию и ослаблению активности 

неонацистских групп. 

Нео-конфедераты: также называемые южные 

националисты, положительно смотрят на Конфеде-

рацию, 11 южных штатов, которые отошли от 

США, начиная с 1861 г., и сражались против Севера 

в американской гражданской войне. Их убеждения 

различны, но многие хотят, чтобы Юг снова отде-

лился и сформировал свою собственную страну. 

Некоторые утверждают, что война была о правах 

государств, а не о рабстве, и используют этот аргу-

мент, чтобы подавить расизм в своих рядах. Неко-

торые группы считают христианскую идентич-

ность объединяющей чертой. 

Сторонники превосходства белой расы и 

националисты. Границы между группами этих дви-

жений могут быть весьма гибкими в отношении 

того, кто является сторонником превосходства бе-

лой расы, белым националистом, неонацистом или 

неофедератом. Любой, кто поддерживает убежде-

ние, что другие расы или этнические группы усту-

пают белым и кто призывает к особой территори-

альной и правовой защите белых, является белым 

националистом [3].  



36 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#5(29),2019 

«Американская партия свободы» (АПС) 

(American Freedom Party) была основана в 2009 г. 

как националистическая партия, которая разделяет 

обычаи и наследие европейского американского 

народа, «заинтересованная в защите наших границ, 

сохранении нашего языка и развитии нашей куль-

туры. Американская партия свободы не обязана 

иностранным правительствам, группам с особыми 

интересами или Уолл-стрит… Мы - конституцио-

налисты и националисты, которые хотят остано-

вить вторжение иммигрантов и культурный марк-

сизм и сохранить лучшие традиции Америки, по-

ставив Америку на первое место (Ameria first)» [4]. 

Некоторые американские белые националисты 

стремятся избегать неонацистских образов, в то 

время как их идеологию трудно отличить от идео-

логии неонацистов. Впервые термин «альтернатив-

ные правые» был упомянут Полом Готтфридом в 

выступлении перед Менкенским клубом в ноябре 

2008 г.[5]. Несмотря на это, широкое распростране-

ние термин получил благодаря Ричарду Спенсеру, 

руководителю Института Национальной политики 

и одному из наиболее публичных представителей 

движения который ввел термин «альтернативные 

правые» для придания расизму ребрендинга, пыта-

ясь тем самым придать белому национализму проч-

ную интеллектуальную основу. 

Для лучшего понимания идеологического ядра 

альтернативных правых следует обратиться к ос-

новным положениям манифеста данного движения, 

который был опубликован в августе 2017 г. Ричар-

дом Спенсером [6]. 

1.Раса существует и имеет значение в нашей 

жизни. Раса является основой идентичности. «Бе-

лые» это обобщение для широкой совокупности 

народов, относящихся к индо-европейской расе, ча-

сто именуемой арийской. «Европейский» отно-

сится к ядру белых — кельтам, германцам, грекам, 

латинам, нордам и славянам , которые образовали 

соответственные культуры и единую цивилизацию. 

2. Евреи являются отдельной от европейцев 

этно-религиозной группой. В разное время они 

жили в европейских обществах, не становясь их 

полноценной частью. Иудео-христианские ценно-

сти могут быть оригинальными, но они искажают 

историческую и метафизическую реальность ев-

реев, и европейцев. 

3. Нации должны защищать своё существова-

ние и уникальность, а также стремиться к собствен-

ному развитию и процветанию. Государство явля-

ется экзистенциальной сущностью и материальным 

проявлением существования народа, и должны со-

здаваться на расовой или этнической основе. 

4.Основу американского населения преимуще-

ственно составили англо-саксы и протестанты. К 

Великой войне уже возникла единая американская 

нация, европейская и христианская. Прочие расы 

также заселили континент и, как правило, или кон-

фликтовали, или подчинялись белым. Белые в оди-

ночку определили европейский характер американ-

ского государства и создали политический строй 

США. 

5. Европа это наш общий дом и прах наших 

предков покоится в её земле. В критические мо-

менты истории европейцы объединялись, но после 

приходила очередь фрагментации, соперничества, 

предательства. Как братские нации, европейцы со-

ревновались друг с другом, а также ненавидели и 

убивали друг друга. Но более мы не можем позво-

лить себе роскошь таких ссор. «Войны братьев» ни-

чего не дали нам и лишь привели к нашему общему 

падению. Европейцы должны действовать как се-

мья. 

6. Иммиграция и так называемый «кризис бе-

женцев» это вторжение, война без стрельбы, захват 

пространства в плане расы, религии, пола и морали. 

На карту поставлена сама европейская идентич-

ность – останется ли она средоточием нашего об-

щего наследия и истории, или станет очередным 

аванпостом мусульман. 

7. Семью образуют любящие друг друга муж-

чина и женщина, вместе с их детьми. Она является 

неотъемлемой, необходимой частью здорового и 

функционирующего общества. 

8. Человек не является «чистым листом», на 

котором можно написать что угодно, и нет, он не 

родился бесхитростным благородным дикарем. Че-

ловеческая природа - раса, пол, наследуемые черты 

и врождённые дарования индивидуума - это очень 

мощная сила, формирующая личности, семьи, об-

щества и нации. 

9. Женщины как матери и хранительницы 

очага - это ключ к будущему нашей расы и цивили-

зации. Мы выступаем против феминизма, девиа-

ций, тщетных отрицаний биологической реально-

сти и всего, что вредит здоровым отношениям 

между мужчинами и женщинами. Мы должны пре-

одолеть современную испорченную и одиночную 

«культуру порно» и вернуть сексуальность плодо-

творную и эротическую в истинном смысле слова.  

10. Внешняя политика европейских государств 

(включая иммиграцию, дипломатию и войну) 

должна основана на защите своих людей, но не 

должна определяться иностранными интересами 

или какими-то особыми соображениями, вроде вы-

годы корпораций, химер глобализма, гуманизма 

или «конца истории». Также, поскольку «шови-

низм» означает превращение неевропейцев в евро-

пейцев, мы не являемся «западными шовини-

стами».  

11. Американские граждане должны иметь 

свободу слова, которую им гарантирует конститу-

ция. Мы считаем, что аналогичное правило должно 

распространяться на все европейские народы. Мы 

выступаем против тех, кто стремиться подавить 

идеи, с которыми они не согласны, как через госу-

дарственную цензуру, так и через корпоративную 

политику, ограничение доступа к сетевым платфор-

мам или же запугивание. 

12. Все граждане США и все европейцы 

должны иметь право обладать оружием для защиты 

себя и своей семьи, а также для такого мужского 

спорта, как охота. 
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13. Международная торговля и добросовест-

ный обмен идеями полезны для всех. Однако эко-

номическая и политическая глобализация оказа-

лась разрушительной для уникальных культур. Ин-

дустриальные страны превращаются в огромные 

«ничто и нигде»: неразличимые бетонные помойки 

и торговые центры, отрёкшиеся от культуры, 

народа, истории. Глобализация угрожает не только 

европейцам, но также всем уникальным идентично-

стям мира.  

14. Левая идеология - это идеология смерти, 

мы должны противостоять ей и уничтожить её.  

15. Экономическая свобода не является само-

целью для нас. Вся экономическая политика 

должна служить представителям нации. Интересы 

бизнеса и глобальной торговли не должны возвы-

шаться над благом рабочих, семей и природы.  

16. Автомобиль, система шоссе, сама «автомо-

бильная культура» привела к смерти малых и боль-

ших городов. И хотя не все будут жить в городах, 

они являются ключевыми институтами культуры, 

сообществ, образования и искусств. Старшие поко-

ления американцев не должны были оставлять их, 

и мы должны вновь сделать их жемчужинами 

нашей цивилизации.  

17. Мы являемся особой частью естественного 

порядка, будучи внутри его и над ним. Мы можем 

стать как повелителями природы, так и её уничто-

жителями. Обходя стороной спорные вопросы, 

вроде глобального потепления и истощения ресур-

сов, европейские страны должны создавать нацио-

нальные парки, заповедники, а также продуктив-

ные и окупающиеся фермы и ранчо. Природа и наш 

опыт в ней ценны сами по себе. 

 18. Поколение, родившееся между 1945 и 1964 

гг., отказалось от своего долга защитить и передать 

цивилизацию своим детям. Так называемое поколе-

ние 68 года скатилось в детский нарциссизм самого 

радикального толка, оно несёт ответственность за 

современное плачевное положение. А они даже не 

признают ответственности. Нам же нужно новое 

поколение лидеров. 

19. Современное образование, от дошкольного 

до аспирантуры - едва узнаваемое извращение бы-

лого. Оно, как частное, так и публичное, служит ле-

вым идеологам, банковским финансистам и новому 

классу администраторов больше, чем оно служит 

ученикам и их родителям. 

Дети должны не следовать либеральными дог-

матами, а получать основы языка, математики, ис-

кусств, истории и науки. Высшее образование – это 

совсем не «путь в средний класс», оно создано для 

элиты общества, осознающей высшие истины. Для 

большинства оно не подходит, а скорее вредно. 

Специальное образование в профессиональных 

училищах должно снова стать нормой для боль-

шинства. 

20. Человека определяют его дела и каждый че-

ловек должен по-своему стремиться стать чем-то 

большим, чем человек. Быть почитаемым последу-

ющими поколениями. Быть частью чего-то боль-

шего, чем есть ты сам. 

Другой значимой особенностью правых групп 

является секулярность – концепция, согласно кото-

рой правительство и другие источники норм права 

должны существовать отдельно от любого типа ре-

лигий. Секуляризм может означать свободу от ре-

лигиозных законов и учений и отсутствие принуж-

дения к религиозному вероисповеданию со сто-

роны государства и общества, которые должны 

быть нейтральными в вопросах религии. Благодаря 

этому движение альтернативных правых способно 

охватывать большой спектр социальных групп, не 

опасаясь возникновения споров и розни внутри 

движения на религиозной почве. 

Почти все «альт-правые» группы и их сторон-

ники враждебно относятся к мусульманам, имми-

грации, современному феминизму, эгалитаризму и 

плюралистическому обществу. Некоторые полно-

стью отвергают либеральную демократию. Интер-

нет-культура альт правых формирует риторику 

«альт-правых», которая в значительной степени 

опирается на тон и тактику движения «Gamergate», 

онлайн-троллей, которые преследует феминисток в 

индустрии видеоигр. 

 Те, кто связан с «альт-правыми», изображают 

себя стойкими защитниками американского обще-

ства против левых политических взглядов, поддер-

живаемых глобализированной элитой. Некоторые 

«альт-правые» группы используют антисемитскую 

риторику и описывают глобальную элиту как ев-

рейскую.  

 Движение приобрело большую популярность 

благодаря своей активной поддержке президент-

ской кампании Д. Трампа. В частности, председа-

тель интернет портала «Breitbart News» и главный 

исполнительный директор предвыборной кампа-

нии Д.Трампа Стив Бэннон назвали свои публика-

ции как «голос альт-правых» [7]. 

Одной из неоднозначных особенностей совре-

менного правого движения США является отсут-

ствие единой организации, что не позволяет ему 

стать полноценной, официальной политической ор-

ганизацией и бороться за власть в стране. С другой 

стороны, децентрализация движения является его 

сильной стороной: любая партийная организация, в 

отличии от движения «альт-правых», может быть 

распущена, запрещена, распасться на множество 

фракций или погрязнуть во внутренней борьбе за 

лидерство. 

Хотя нацизм давно исчез в его родине Герма-

нии, его идеология о превосходстве арийской расы 

трансформировался и объединился с американской 

культурой превосходства белой расы. Сила литера-

туры, а теперь и Интернета, распространяет инфор-

мацию о расовом превосходстве белых по всей 

Америке и за ее пределами. Таким образом, США 

являются одним из наиболее важных, возможно, са-

мых важных полей битвы в борьбе против распро-

странения современный радикальных правый идей 

и расизма.  

Психологические причины веры человека в ра-

систскую, неонацистскую, антисемитскую, исламо-

фобскую и другие идеологии, основанные на нена-

висти, представляют собой сложную проблему. 
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Многие факторы способствуют тому, чтобы кто-то 

принял эти убеждения, стал разделять такие убеж-

дения крайне правых, и присоединиться к органи-

зованным группам.  

Возможно, наиболее значимым фактором или 

набором факторов, помогающих склонить людей к 

принятию таких идей, является экономические и 

социальные проблемы. Давно известно, что отчая-

ние, порождаемое бедностью и экономическим от-

чуждением, непропорционально стимулирует лю-

дей к совершению преступлений. Столкнувшись с 

обнищавшими и унижающими достоинство обсто-

ятельствами, люди часто стремятся рационализиро-

вать этот опыт.  

Социальная изоляция и отсутствие возможно-

стей, особенно в сфере образования, вызванные не-

хваткой адекватных экономических ресурсов - со-

здает благоприятную почву для привлечения людей 

к наполненному ненавистью мировоззрению. 

Для того, чтобы максимально снизить привле-

кательность расистских, неонацистских, антисе-

митских, исламофобских и других идеологий, осно-

ванных на ненависти, необходимо создать обще-

ство, которое было бы максимально инклюзивным, 

в который открываются возможности для всех, 

независимо от обстоятельств их рождения. 

 Очевидно, что именно современные социаль-

ные, расовые и экономические проблемы США 

привели к всплеску популярности правых идей и 

активности ультра-правых активистов. Их появле-

ние можно рассматривать как индикатор вызова на 

и поиск ответов на основе радикальных идей на 

сложные вопросы и рецептов выхода из сложив-

шейся противоречивой ситуации, когда расколо-

тым оказываются не только политических класс 

США (как в внутри республиканской, так и демо-

кратической партии), но и все американское обще-

ство.  
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личных мерах социальной поддержки. Предложены мероприятия по улучшению ситуации с социальным 

обслуживанием исследуемого контингента. 

Abstract: 

The article reflects the situation in the Russian Federation due to the increase in the share of elderly people 

in the total population of the country. Marked problems with social services this category of persons. Identified 

needs of persons of elderly and senile age in different measures of social support. Measures to improve the situa-

tion with social services of the studied contingent are proposed. 

 

Ключевые слова: пожилой возраст, старческий возраст, социальное обслуживание, социальная за-

щита, уровень образования, материальное положение, государственные учреждения, государственная 

политика, социальная реабилитация. 

Key words: elderly age, old age, social service, social protection, level of education, financial situation, state 

institutions, state policy, social rehabilitation. 

 

Введение.  

Старость является заключительным периодом 

в развитии любого организма, для человека это ге-

нетически заданное обретение определенного лич-

ного социального статуса. Человек, достигший по-

жилого возраста, сталкивается с трудностями взаи-

модействия в обществе, в защите своих прав, с 

проблемой занятости, с иными формами ограниче-

ний жизнедеятельности [1]. 

Старение населения – глобальный социальный 

феномен, который влияет на важнейшие показа-

тели здоровья населения. Старшее поколение осо-

бенно уязвимо в современных условиях урбаниза-

ции и связанной с ней экономической ситуацией 

[2]. 

В условиях старения населения и прогнозиру-

емого роста численности лиц старше трудоспособ-

ного возраста, их удельного веса в населении 

страны, увеличения демографической нагрузки и 

гендерных диспропорций сохранение сложив-

шихся подходов и стереотипов по отношению к по-

жилому населению сопряжено с серьезными поли-

тическими, финансовыми и социальными рисками 

[3]. 

По данным ООН в настоящее время числен-

ность и процентная доля людей старшего возраста 

увеличивается быстрее, чем в любой другой 

группе, что выдвигает на первый план вопрос о со-

циальных и экономических последствиях демогра-

фического сдвига [4]. 

В связи с изменяющейся демографической си-

туацией меняется и потребность населения в меди-

цинской и социальной помощи, включая реабили-

тацию. В российском обществе сложилась ситуа-

ция, когда лишь незначительная часть пожилых 

граждан может адаптироваться к новым условиям 

[5]. 

Проблема старения населения является сего-

дня ведущей тенденцией демографического разви-

тия современной цивилизации в целом. Этому спо-

собствует целый ряд факторов: улучшение качества 

питания, медицинского обслуживания, лекарствен-

ного обеспечения, системы социальной поддержки, 

что, в свою очередь, позволяет своевременно выяв-

лять и предупреждать развитие многих заболева-

ний, повышать продолжительность жизни, продле-

вать активную жизнь пожилых людей [6]. 

Огромное значение в решении проблем пожи-

лых людей играет государственная политика и, в 

первую очередь, ее социальная составляющая [7, 8]. 

С целью решения проблем лиц пожилого и 

старческого возраста Правительство Российской 

Федерации своим распоряжением от 5 февраля 

2016 года № 164-р утвердило стратегию действий в 

интересах граждан старшего поколения до 2025 

года. Ключевыми целями Стратегии определены 

устойчивое повышение продолжительности, 

уровня и качества жизни граждан старшего поколе-

ния, стимулирование их активного долголетия. 

Необходимо подчеркнуть, что Правительство Рос-
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сийской Федерации ставит целью не простое повы-

шение продолжительности жизни, а речь идет 

именно об уровне качества жизни и активном дол-

голетии. Эта проблема носит межведомственный 

характер. Ключевыми и основополагающими пози-

циями в разработке проблемы «Старшее поколе-

ние» следует признать в первую очередь социаль-

ный аспект, во-вторую – медицинский. Действи-

тельно, высокий уровень социальной 

дезинтеграции среди лиц пожилого и старческого 

возраста доминирует над социальной недостаточ-

ностью. 

По прогнозам Росстата, к 2021 году доля пожи-

лых граждан в России в общей численности населе-

ния составит 26,7 % (39,5 млн. чел.) [9]. 

Вопросы социального обслуживания граждан 

занимают одно из важных мест в системе социаль-

ной защиты. На начало 2015 года услугами соци-

ального обслуживания в стационарной форме соци-

ального обслуживания пользовалось более 269 тыс. 

человек (в Российской Федерации насчитывается 

порядка 1,4 тыс. стационарных организаций соци-

ального обслуживания), в полустационарной 

форме социального обслуживания – более 2,2 млн. 

человек, в форме социального обслуживания и на 

дому – более 1,2 млн. человек [10]. Как видно из 

приведенных цифр, различными видами социаль-

ного обслуживания в нашей стране в среднем в год 

пользуются порядка 3,5 млн. человек, что, на наш 

взгляд, является не достаточным, а, следовательно, 

требует значительного развития сети организаций 

социального обслуживания населения с учетом 

ожидаемого роста доли пожилых людей в общей 

численности населения. 

Следует отметить, что с 01 января 2015 года 

вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. 

№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации", который 

направлен на создание качественно новой системы 

социального обслуживания граждан, включающей 

доступность социальных услуг для всех граждан 

пожилого возраста, развитие всех форм предостав-

ления гражданам пожилого возраста и инвалидам 

социальных услуг с целью поддержания их способ-

ности к самообслуживанию и обеспечению основ-

ных жизненных потребностей, развитие малого и 

среднего предпринимательства в сфере оказания 

социальных услуг. 

Цель исследования. Определить потребность 

лиц пожилого и старческого возраста в различных 

мерах социальной поддержки. 

Материалы и методы. Нами проведено обсле-

дование 198 лиц пожилого и старческого возраста, 

находящихся на плановом стационарном лечении и 

обследовании в условиях круглосуточного стацио-

нара гериатрического профиля. 

Результаты исследования. 

По половому признаку исследуемый контин-

гент разделился следующим образом: мужчины – 

101 человек (51 %), женщины – 97 человек (49 %). 

Жители города составили 122 человека (61,6 %), 

села – 76 человек (38,4 %). По возрасту респон-

денты распределились следующим образом: от 60 

до 74 лет  82 человека (41,4 %), от 75 до 89 лет – 

108 человек (54,5 %), 90 лет и старше – 8 человек 

(4,1 %), т.е. более половины участников опроса 

(54,5 %) составили лица в возрасте от 75 до 89 лет. 

По уровню образования мы получили следую-

щую картину: начальное – 9 человек (4,6 %), сред-

нее – 70 человек (35,3 %), среднее специальное – 98 

человек (49,5 %), высшее – 21человек (10,6 %). 

По своему социальному положению все ре-

спонденты являются пенсионерами по возрасту, 

вместе с тем, 35 человек из них (17,6 %) продол-

жают трудовую деятельность и, по их мнению, яв-

ляются востребованными на рынке труда. По ха-

рактеру профессиональной деятельности до выхода 

на пенсию физическим трудом занимались 134 че-

ловека (67,6 %), умственным трудом – 64 человека 

(32,4 %). 

По составу семьи исследуемый контингент 

распределился следующим образом: полная – 68 

человек (34,4 %), неполная – 77 человек (38,8 %), 

одиночка – 53 человека (26,9 %), т.е. большинство 

проживают в неполных семьях и достаточно высо-

кий процент составляют одиноко проживающие 

люди. Таким образом, это наиболее уязвимый кон-

тингент, требующий повышенного внимания со 

стороны органов социальной защиты. 

Большинство респондентов – 146 человек (73,7 

%) изъявили желание пройти обучение по достиже-

нию социальной независимости, т.е. возможности 

самостоятельного проживания, использования бы-

товой техники, средств связи, в том числе исполь-

зование «Интернета», готовы включиться в трудо-

вую деятельность путем освоения элементарных 

навыков и умений по работе с деревом, вязанием, 

вышивкой, шитьем и т.д., но, к сожалению, не 

имеют такой возможности и не знают к кому можно 

обратиться с этим вопросом. 

Значительная часть исследуемого контингента 

 157 человек (79,2 %) считают, что они нуждаются 

в социально-психологической реабилитации в виде 

психологической коррекции, психологическом 

консультировании и психопрофилактической ра-

боте, но считают этот вид помощи для себя недо-

ступным. 

На просьбу назвать известные государствен-

ные учреждения, социальные службы, обществен-

ные организации, помогающие пожилым людям в 

решении их проблем мы получили следующую кар-

тину: министерство здравоохранения – 72 человека 

(36,4 %), министерство труда и социальной защиты 

населения – 58 человек (29,3 %), отдел социальной 

защиты – 34 человека (17,2 %), пенсионный фонд – 

23 человека (11,6 %), не знают – 11 человек (5,5 %). 

Примечательно, что менее половины – 92 че-

ловека (46,5 %) назвали Министерство труда и со-

циальной защиты населения Российской Федера-

ции и органы социальной защиты населения субъ-

ектов Российской Федерации, более трети 

респондентов – 72 человека (36,4 %) назвали Мини-

стерство здравоохранения России, только 23 чело-

века (11,6 %) назвали пенсионный фонд, 11 человек 

(5,5 %) вообще не смогли назвать ни одной струк-

туры, призванной оказывать содействие пожилым 
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людям. Более того, ни один человек не назвал ни 

одной общественной организации, участвующей в 

решении проблем пожилых людей, что свидетель-

ствует об отсутствии у большинства людей указан-

ной возрастной группы информации о деятельно-

сти подобных организаций. 

На вопрос «к кому вы обращаетесь за помо-

щью в первую очередь при возникновении тяжелой 

жизненной ситуации» большинство респондентов 

109 человек (55 %) ответили  к детям и к родствен-

никам, 82 человека (41,4 %)  к соседям и друзьям, 

7 человек (3,6 %) ответили, что ни к кому обра-

щаться за помощью не будут. Здесь важно подчерк-

нуть, что никто из респондентов не ответил, что за 

помощью обратится в органы государственной вла-

сти или местного самоуправления. 

Свое финансовое положение исследуемый 

контингент оценил следующим образом: как хоро-

шее – 21 человек (10,6 %), как удовлетворительное 

– 82 человека (41,4 %), как плохое – 95 человек (48 

%), т.е. около половины респондентов считают свое 

финансовое положение плохим. 

В отношении доступности качественных про-

дуктов питания только 8 человек (4,1 %) ответили 

положительно. Большинство исследуемого контин-

гента отметили проблемы с доступом к образова-

тельным ресурсам 154 человека (77,7 %), организа-

цией своего досуга – 138 человек (69,7 %), доступ-

ностью современных форм социального 

обслуживания – 121 человек (61,1 %). 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы пониманием и 

уважением со стороны окружающих лиц», респон-

денты разделились примерно поровну. 100 человек 

(50,5 %) ответили положительно, 98 человек (49,5 

%) ответили отрицательно. 

К сожалению, большинство лиц на вопрос 

«Устраивает ли Вас состояние и уровень социаль-

ного обеспечения населения» ответили отрица-

тельно – 168 человек (89,8 %), только 8 человек (4,1 

%) ответили положительно, 22 человека (11,1 %) за-

труднились ответить на этот вопрос. 

Практически все на вопрос «Что нужно сде-

лать, чтобы улучшить положение лиц пожилого и 

старческого возраста», ответили, что необходимо 

изменить государственную политику в области со-

циального обеспечения этой категории. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии 

ряда проблем в области социальной активности по-

жилых людей и лиц старческого возраста, в том 

числе обусловленных сохраняющимися экономи-

ческими и материальными барьерами. 

Для устранения таких барьеров необходимо: 

 реализовать мероприятия, повышающие 

реальный уровень пенсионного обеспечения ука-

занной категории лиц; 

 обеспечить доступ граждан старшего поко-

ления к информационным и образовательным ре-

сурсам; 

 сформировать условия для организации до-

суга граждан старшего поколения; 

 развивать современные формы социаль-

ного обслуживания, рынок социальных услуг, 

включая модернизацию организаций социального 

обслуживания, увеличение количества негосудар-

ственных организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, предоставляющих услуги по социаль-

ному обслуживанию; 

 развитие общества с учетом интересов, по-

требностей и возможностей граждан старшего по-

коления, с формированием уважительного отноше-

ния к ним. 
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 Насущная важность развития социальной 

компетентности у взрослеющего человека в ны-

нешней ситуации трудно переоценить. В обществе 

возникает потребность в личностях, способных ви-

деть реальные особенности взаимоотношений 

между собой и другими людьми, в своей деятельно-

сти, потребностями общества и социальными 

структурами. Сегодня в социуме повышается зна-

чимость социального взаимодействия, сконцентри-

рованного на общее благо, ценность человека и 

природы.  

 По причине того что главным фактором ста-

новления и развития человека как личности явля-

ется ценностная ориентация, которая определяет в 

реальности все его шаги в будущем развитии.  

Воспитание и формирование личности под-

ростка происходит в обусловленной образователь-

ной среде, где с разной степенью успешности осу-

ществляет проектирование значимых компетентно-

стей.  

Социальная компетентность - 

это прежде всего социальная активность, жела-

ние жить в обществе, мотивированность. Улучше-

ние учебного процесса в школе достигается пу-

тем придания ему творческой направленности, раз-

работки инновационных педагогических техноло-

гий для творческого развития личности учащегося 

и экспериментальной проверки их эффективности. 

Создаются оптимальные условия для саморазви-

тия личности, формирования у школьника таких ка-

честв, как активность, альтернативность и гибкость 

мышления. Важнейшая роль в образовании сегодня 

отводится духовной культуре молодого человека, 

обеспечивающей ему возможность жить в много-

культурном обществе, сотрудничестве с различ-

ными людьми и в ладу с самим собой. Осмыслен-

ность жизни следует рассматривать как состав-

ляющую социальной компетентности, её духовно-

личностную базу [3, с. 47]. 

Компетентность (лат. competens – надлежа-

щий, способный) - результат обучения, выражаю-

щийся в овладении определенным набором (меню) 

способов деятельности, по отношению к опреде-

ленному предмету воздействия. Компетентность в 

отличие от набора умений, по утверждению Н.В. 

Калининой (2005), есть возможность установления 

связи между знанием и ситуацией, способность 

найти, обнаружить процедуру (знание или дей-
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ствие), подходящую для проблемы [3, с. 46]. Осо-

бое значение для гимназии педагогического про-

филя может представлять рассмотрение социаль-

ной компетентности. В этой связи используются 

также понятия «социальный интеллект «социаль-

ное мышление», «организаторские способности», 

«социальные способности», «лидерские способно-

сти».  

 По данным Т. Ханта социальный интеллект 

развивается до 17-18 лет и является хорошим пред-

сказателем успехов в обучении. Сущность социаль-

ного мышления состоит в принятии необходимых 

решений в жизненных ситуациях.  

Социальная компетентность, по утвержде-

нию В.Н. Кунициной, - это система знаний о соци-

альной действительности и себе, система сложных 

социальных умений и навыков взаимодействия, 

сценариев поведения в типичных социальных ситу-

ациях, позволяющих быстро и адекватно адаптиро-

ваться, принимать решения со знанием дела, учи-

тывая сложившуюся конъюнктуру, действуя по 

принципу "здесь и сейчас наилучшим образом", из-

влекать максимум возможностей из сложившихся 

обстоятельств [5, с. 480]. В структуру социальной 

компетентности входит: оперативная социальная 

компетентность (знание о социальных институ-

тах, их представленности в обществе, функциони-

ровании социальных групп, требовании современ-

ного репертуара ролевого поведения); вербальная 

компетентность (уместность высказываний, учет 

контекста, вариативность интерпретации информа-

ции); коммуникативная компетентность (владе-

ние сложными коммуникативными навыками и 

умениями, знание и соблюдение культурных норм 

и ограничений); социально-психологическая компе-

тентность (межличностная ориентация, умение 

решать межличностные проблемы, сценарии пове-

дения в сложных ситуациях); эго компетентность 

(осознание своей национальной, половой, группо-

вой принадлежности, знание своих сильных и сла-

бых сторон, понимание причин своих промахов и 

ошибок, знание о механизмах саморегуляции и 

умения ими пользоваться). 

А.А. Дергач (2000) и А.К. Маркова (1996) в ка-

честве основных составляющих социальной компе-

тентности рассматривают социальную ответствен-

ность за свои поступки, гибкость (смену социаль-

ных ролей), умение воздействовать на процессы 

изменения в межличностных отношениях, духов-

ное обогащение, владение приемами самовыраже-

ния и саморазвития. Подчеркнем, что социальная 

компетентность основывается на способности уста-

навливать зрелые конструктивные взаимоотноше-

ния с другими людьми. Как критерии социальной 

компетентности могут выступать: результатив-

ность взаимодействия, достижение значимых соци-

альных целей в определенных социальных кон-

текстах с использованием соответствующих 

средств. В современной научной литературе можно 

выявить две модели социальнойкомпетентности. 

Первая модель (В.А. Спивак, Д.Л. Щур, 1974) пред-

ставляет социальную компетентность как набор 

связанных между собой знаний и умений в реше-

нии межличностных проблем. В нее входят: распо-

знание межличностных проблем; генерирование 

альтернативных вариантов решения проблемы; 

определение средств достижения целей, понимание 

мотивов ипоступков других людей, предвидение 

последствий.  

 Вторая (К. Рубин и Л. Роуз-Крэснор, 2001), 

как понятие социальных сценариев (то есть шабло-

нов поведения в хорошо знакомой ситуации), делая 

упор на работу с информацией. 

Основные условия проявления социальной 

компетентности с позиции деятельностного под-

хода рассматриваются по уровням: мотивационный 

(мотивационная направленность); когнитивный 

(рефлексивно-перцептивное знание); эмоциональ-

ный (самоотношение, самопринятие, самооблада-

ние); операционально-деятельный (владение навы-

ками поведения в социальных ситуациях). 

С нашей точки зрения наиболее значимыми 

признаками являются: способность к анализу и 

оценке социальной ситуации, в которой находится 

индивид, построение интернальных причинных 

схем; сформированность мотивации достижения в 

противовес мотивации избегания; продуцирование 

вариантов поведения в социальных ситуациях, пла-

нирование и просчитывание следствий поведенче-

ских актов; конструктивное поведение в ситуациях; 

эмоциональная и поведенческая саморегуляция, 

высокая самооценка и уровень самопринятия в со-

ответствии с потребностью в достижении.Как ска-

зано выше понятие социальной компетентности 

охватывает широкую сферу проявлений, связанных 

с легкостью установления и высоким качеством 

межличностных отношений, и требует умственного 

развития. Социальная компетентность представ-

ляет собой метакомпетентность, включающую в 

себе различные виды компетентности, выступаю-

щие в единстве, обуславливая лучшую приспособ-

ляемость к социальной ситуации. Она носит ком-

плексный характер, включает следующие структур-

ные элементы: социальная перцепция (восприятие 

других людей); просоциальное (социально актив-

ное) поведение; нравственные суждения; коммуни-

кативные и организаторские способности. Соци-

альная компетентность выступает как предпосылка 

высокой успешности во многих областях современ-

ной деятельности, предполагает наличие способно-

сти понимать, ладить, сопереживать другим людям, 

что позволяет быть хорошим учителем, психологом 

и социальным педагогом. 

Отличительными особенностями социально-

компетентной личности подростка являются: 

· физическая привлекательность, аккуратность 

во внешнем облике;  

· готовность активно участвовать в различных 

общественных мероприятиях; 

· восприятие другими как арбитра или как 

«определителя политики» в группе;  

· взаимодействие со сверстниками, имеющий 

открытый и доверительный характер; 
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· взаимоотношение с людьми, носящий дли-

тельный характер и стимулирующее продуктивную 

деятельность других; 

· эмпатия; 

· воплощение способности решать любые со-

циальные ситуации тактично с юмором; 

Анализ особенностей развития личности и воз-

растных задач развития в отрочестве позволило 

Н.В. Калининой выделить основные показатели со-

циальной компетентности подростка: ответствен-

ность как сформированность "хорошего интер-

нального контроля"; овладение средствами органи-

зации своего поведения (учет последствий 

совершенных и несовершенных поступков для себя 

и других, выбор средств достижения желаемого ре-

зультата, возможность осуществить целостный во-

левой акт, включая исполнительскую его часть); 

адекватная самооценка, согласованная с уровнем 

притязаний; сформированность позитивной моти-

вации учения и преобладание мотивации достиже-

ния; навыки овладения своими эмоциональными 

состояниями и снятия эмоционального напряже-

ния; владение средствами общения и навыками кон-

структивного взаимодействия в различных жизнен-

ных ситуациях, в том числе и трудных; воспитание 

эмпатии по отношению в партнеру [3, с. 90]. 

Остановимся более подробно на таком важном 

аспекте социальной компетентности как коммуни-

кативная. Коммуникативная компетентность - 

это способность ставить и решать определенные 

типы коммуникативных задач: определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии ком-

муникации, оценивать успешность коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению соб-

ственного речевого поведения, заявляет. Под ком-

муникативной компетентностью обычно понима-

ется способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, иначе 

говоря – эффективно решать коммуникативные за-

дачи.  

К условиям формирования коммуникативной 

компетентности относятся: определенный уровень 

развития социальной сензитивности, социальной 

наблюдательности, памяти и мышления (понима-

ния), воображения (А.А. Леонтьев, А.Б. Зверин-

цева, В.А. Якунин и др.), владение языком (язы-

ками), опыт успешных коммуникативных дей-

ствий, развитие рефлексии (умение анализировать 

ситуацию и деятельность в ней, основания соб-

ственных действий и действий партнеров). 

Видами коммуникативных действий являются: 

планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; управление поведением партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли. Свойства действий, подлежащие 

оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия, полноту (развернутость), разумность, со-

знательность (осознанность), обобщенность, кри-

тичность и освоенность. 

Н.В. Калинина (2005) дает следующую харак-

теристику уровней развития социальной компе-

тентности подростков: 

• начальный уровень: низкая мотивация дости-

жения, низкий уровень коммуникативной компе-

тентности и общительности, несформированность 

ответственности (экстернальный контроль), низкая 

самооценка, низкий самоконтроль, преобладание 

неконструктивных реакций в трудных жизненных 

ситуациях; 

• неустойчивый уровень: низкая мотивация до-

стижения, интернальный контроль, низкая общи-

тельность и коммуникативная компетентность, вы-

сокая самооценка, преобладание неконструктив-

ных реакций на препятствия, либо высокая 

мотивация достижения, экстернальный контроль, 

низкая общительность и коммуникативная компе-

тентность, сформированность конструктивных ре-

акций на препятствия; 

• устойчивый уровень: высокая мотивация до-

стижения, сформированность ответственности (ин-

тернальный контроль), высокая общительность, ак-

тивность, коммуникативная компетентность, эмо-

циональная устойчивость, адекватно высокая 

самооценка, сформированность конструктивных 

реакций на препятствия. 

Определяющим фактором в развитии социаль-

ной, в том числе коммуникативной, компетентно-

сти человека является социальная среда, а её харак-

теристики задают условие этого развития [3, с. 59]. 

Анализ подходов к изучению образовательной 

среды показывает, что с точки зрения развития лич-

ности и её социализации среда представляется как 

совокупность условий, включая предметные, меж-

личностные и технологические, а также совокуп-

ность возможностей для личности, включенных в 

социальное и пространственно-предметное окру-

жение [3, с. 63]. С позиции эколого-психологиче-

ского подхода (В.А. Ясвин, 2000) акцентируется 

внимание на взаимодействии личности и образова-

тельной среды, определяется ее четырёхкомпо-

нентная структура: субъекты образовательного 

процесса; социальный компонент, который опреде-

ляется формой детско-взрослой общности; про-

странственно-предметный компонент; технологи-

ческий, в который входят осваиваемые подростком 

способы жизнедеятельности и формы их освоения. 

Главной особенностью подросткового возраста яв-

ляется смена значимых лиц, перестройка взаимоот-

ношений со сверстниками и взрослыми, осуществ-

ление пробы, прежде всего социальной. В отече-

ственной литературе существует, по крайней мере, 

четыре варианта определения ведущей деятельно-

сти подростничества. Ключевой фигурой в сопро-

вождении ребенка в образовательной среде стано-

вится педагог-психолог, который создает условия 

для осознания субъектом ситуаций выбора и ориен-

тирует в альтернативах, оказывая влияние на разви-

тие не только детей, но и педагогов, и родителей. 

Сопровождение - это взаимодействие сопровожда-

ющего и сопровождаемого, направленное на разре-

шение ситуаций жизненного выбора. Целью психо-

лого-педагогического сопровождения является 
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обогащение ресурсов образовательной среды, обес-

печивающих развитие социальной компетентности 

[3, с. 147]. 

Условием успешного формирования социаль-

ной компетентности в общеобразовательном учре-

ждении является создание творческих коллективов 

и творческой атмосферы. Творчество, творческий 

подход к взаимодействию «учитель-ученик» имеет 

целенаправленный характер: способствует взаимо-

обогащению, творческому сотрудничеству учителя 

и ученика - обучающего и обучаемого. Творчество 

учителя характеризуется такими показателями, как 

систематическое переосмысление своей деятельно-

сти в свете научных теоретико-педагогических зна-

ний; создание своеобразных и эффективных путей 

решения профессионально-творческих задач в кон-

кретный момент педагогической действительности, 

способствующих выработке самостоятельной про-

фессиональной позиции; определение правильной 

меры соотношения автоматизированных и неавто-

матизированных компонентов [4]. 

К внутренним предпосылкам творчества отно-

сится взаимодействие важнейших психических 

процессов, состояний и индивидуально-психиче-

ских свойств личности учителя и ученика (интуи-

ции, воображения, осознаваемого и неосознавае-

мого, настойчивости, самокритичности, трудолю-

бия, языковой культуры). Важным аспектом 

творческого подхода является система личностно-

ориентированных педагогических приемов, содей-

ствующих реализации творческих возможностей и 

способностей ученика, а также свободному, есте-

ственному и самостоятельному его развитию на ос-

нове общепринятых нравственных и культурных 

норм. 
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Стоит обратить внимание на определенное фи-

зическое воспитание молодого поколения. Акту-

альность данного исследования содержится в том, 

что физическая культура оказывает влияние на про-

тяжении всей истории человеческого общества. 

Именно, поэтому стоит популяризировать и про-

двигать физическое воспитание и физическую под-

готовку среди молодежи и студентов в целом. 

Стоит обратить внимание на то, что кроется под 

определением физическое воспитание и физиче-

ская подготовка. 

На данный момент, в современном обществе, 

сохранилось несколько ценностей, в которых нет 

сомнения: одной из них является - физическая куль-

тура. Она имеет очень важную роль в процессе раз-

вития и формирования личности. Но, существует 

несколько преград о немаловажности развития фи-

зической культуры в массах. Таковыми являются: 

распространенные вредные привычки среди моло-

дежи, сидячая работа, возможность работы 

дома(малоподвижный образ жизни), тяжелое мате-

риальное положение и так далее. Поэтому физкуль-

турно-оздоровительной деятельности и спортом, к 

сожалению, не особо востребовано потребность к 

занятиям. 

Проблема пропаганды физической культуры 

актуальна для студентов, потому что в этот период 

жизни формируются привычки и основы образа 

жизни. Для студентов, занятия физической культу-

рой в университете, не является приоритетным вре-

менем препровождением. К сожалению, загружен-

ность на учебе, отсутствие режима дня, ночная 

жизнь, неумение планирования дел и отдыха, всё 

это наносит необратимые последствия физиче-

скому и психологическому состоянию обучаю-

щихся. В годы обучения студента, необходимо за-

интересовать и объяснить необходимость физиче-

ского развития, для улучшения его здоровья в 

общем. В программе молодежной политики, тема 

вредных привычек и здорового стиля жизни явля-

ются ключевыми. К сожалению, на данный момент 

реальность такова, что не всегда у обычного сту-

дента есть бюджетный вариант для занятия спор-

том. 

Однако, чтобы изучить, является ли положи-

тельным, нейтральным или отрицательным влия-

ние физической культуры на процесс становления 

личности в процессе учебы студента в универси-

тете, колледже, училище и так далее, необходимо 

учесть все условия жизни студента. Так же, рас-

смотрим положение роли здорового образа жизни и 

его приоритет у молодежи.  

Переоценить всю важность и значение физиче-

ской культуры для человека, очень сложно. Ещё с 

младенческого возраста, родители, воспитателя в 



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 47 

детском саду, педагоги в школе, интернет, телеви-

дение, сверстники и так далее - объясняют и учат 

человека заниматься банальными легковыполняе-

мым физическим нагрузкам, ведут беседы о полез-

ности, рассказывают о минусах вредных привычек. 

Как раз в этом возрасте, на разных этапах взросле-

ния, приходят знания о здоровом образе жизни, под 

чутким контролем родителей и педагогов. Во время 

обучения в школе, эту функию обычно выполняют 

уроки физической культуры и тренера.[1] К шест-

надцатилетию, человек уже имеет представление о 

жизни и вполне сформирован, как личность. Воз-

можно, именно с данного возраста утверждается 

характер занятия физической культурой, перетекая 

из игровой формы в более осознанную, где человек 

понимает весь коэффициент полезности и возмож-

ности улучшения своей формы. Спорт может изба-

вить от комплексов, помогает развивать коммуни-

кабельность, положительно влияет на психологиче-

ское состояние. И это очень важный аспект для 

студентов. В комплексе с этим, появляется необхо-

димость оценивания своих возможностей, как ум-

ственных, так и физических. 

Физическая культура, как предмет, который 

преподается в университетах, развивает очередную 

нишу в общем состоянии человека, его здоровье в 

общем и совершенной физической форме. 

Что же такое, занятие физической культурой? 

Физическая культура - это профилактика физиоло-

гических и психологических возможных заболева-

ний. У студентов технического профиля чаще всего 

наблюдается изменение сердечнососудистой си-

стемы. 

После окончания университета, профессио-

нальная деятельность таких специальностей, как: 

дежурный по депо, главный инженер, кадровый ра-

ботник, программист и так далее, подразумевают 

сидячую работу, малоподвижную. Поэтому, наш 

студент должен уметь планировать своё время, 

дабы по мимо работы и домашних дел, успевать по-

сещать места оздоровления: спортивный зал, груп-

повые занятия, бассейн, массажный кабинет и так 

далее.  

Важно, чтобы человек вовремя осознал всю 

необходимость занятия спортом, а главное, во-

время.  

Физическая культура - это возможность полно-

ценной жизни, без проблем со здоровьем, без ком-

плексов о внешнем виде, жизнь без зависимости и 

так далее. Для того, чтобы жизнь была плодотвор-

ной и счастливой, нужно чтобы человек понимал 

всю важность присутствия спорта на всем жизнен-

ном пути.[2] 

Физическая культура входит в цикл гумани-

тарных дисциплин высших учебных заведений, та-

ких как: психология, педагогика, философия и так 

далее. Проведя опрос среди студентов 2-3 курсов, 

можно сделать вывод, что физическая культура 

внутри гуманитарного цикла дисциплин, занимает 

не самое последнее место по степени важности. Ко-

личество опрашиваемых студентов составило 85 

человек. Приоритет среди гуманитарных дисци-

плин оценивался по 5-ти бальной шкале. Резуль-

таты опроса представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис.1 - результаты опроса студентов 2-3 курсов 

 

По итогам опроса, можно сделать вывод, что 

физическая культура в цикле гуманитарных наук у 

юношей является приоритетной дисциплиной, у де-

вушек не ниже среднего. Следует сделать вывод, 

что физическая культура и спорт - это неотъемли-

маемая часть полноценной счастливой жизни. При 

всей загруженности студентов, физическая куль-
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дента и распорядке дня, а так же обязательное при-

сутствие в виде дисциплины в программе высших 

учебных заведений. Здоровье невозможно купить, а 

заработав болезнь однажды, приходится бороться с 

ней всю жизнь. Именно поэтому нужно вовремя по-

нять и сделать все, чтобы сохранить здоровье чело-

века. Для этого необходимо просто задать себе во-

прос: всё ли возможное мы делаем для того, чтобы 

оставаться здоровыми и в тонусе? Больниц, лече-

ний, диагностики, ограничений можно избежать, 

если изначально вести здоровый образ жизни. И 

каждый день, маленькими шагами совершенство-

вать свое тело и дух.  
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Аннотация: 

В статье рассматривается процесс организации физической подготовки в высших военно-учебных 

заведениях. Отмечается, что организационно-методическая система физической подготовки военнослу-

жащих должна, включать: технологию отбора содержания двигательной активности; технологию от-

бора методов и форм физической подготовки; технологию построения двигательной активности в кон-

кретном режиме служебной деятельности. Делается вывод, что в сфере физической культуры в насто-

ящее время отсутствуют работы по проектированию процесса обучения военнослужащих. На наш 

взгляд, это обусловлено тем, что преимущественное внимание исследователей направлено на формиро-

вание «исполнительной» образовательной системы в сфере физической культуры. 

Abstract: 
The article discusses the process of organizing physical training in higher military educational institutions. 

It is noted that the organizational and methodological system of physical training of military personnel should 

include: technology for selecting the content of physical activity; technology selection methods and forms of phys-

ical training; technology of building motor activity in a specific mode of service activity. It is concluded that in 

the field of physical culture there are currently no works on designing the process of training military personnel. 

In our opinion, this is due to the fact that the primary attention of researchers is directed towards the formation 

of an “executive” educational system in the field of physical culture. 
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Введение. Установление факторов, влияющих 

на организацию физической подготовки, позволяет 

их учитывать при проектировании рационального 

варианта двигательной активности офицеров.  

Организационное проектирование офицеров 

предполагает создание организационно-методиче-

ской системы вида двигательной активности офи-
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церов [1, c. 11]. Условно можно разделить органи-

зационно-методическую систему и вид двигатель-

ной активности. Проект организационно-методиче-

ской системы определяет порядок построения вида 

двигательной активности. 

При решении педагогических задач выделяют 

три основных этапа процесса решения: 

– аналитический: анализ и оценка ситуации, 

формулирование задачи, подлежащей решению; 

– проективный: планирование способов ре-

шения задачи, разработка конкретного проекта ре-

шения; 

– исполнительный: реализация проекта в 

практической деятельности. 

Объект исследования. Объектом нашего ис-

следования является процесс физической подго-

товки в высших военно-учебных заведениях. 

Результаты исследования. Организационно-

методическая система, применяемая при проекти-

ровании физической подготовки военнослужащих, 

должна, на наш взгляд, включать: технологию от-

бора содержания двигательной активности; техно-

логию отбора методов и форм физической подго-

товки; технологию построения двигательной актив-

ности в конкретном режиме служебной 

деятельности. 

Проект двигательной активности, по мнению 

ряда авторов, структурно включает:  

- самоорганизацию собственной двигательной 

активности; определение параметров двигательной 

активности по критерию «нагрузка - оптимальное 

физическое состояние»;  

- микроорганизацию занятий в малых группах; 

организация физической подготовки офицеров-

преподавателей в высшем военном учебном заведе-

нии [12, c. 285]. 

Как уже отмечалось, вначале проектируется 

организационно-методическая система, а затем вид 

двигательной активности. Очевидно, что в одной 

организационно-методической системе возможно 

построение множества вариантов вида двигатель-

ной активности [4, c. 199]. По-видимому, в данном 

случае мы можем говорить о выборе варианта вида 

двигательной активности, оптимального в некото-

ром смысле. 

По мнению Шаркова Ю.П. с соавторами функ-

ционированию организационно-методической си-

стемы присущи определенные закономерности: 

- обусловленные внутренним строением самой 

системы, когда изменение одной или нескольких ее 

компонентов ведет к изменению всей системы в це-

лом. Например, создание возможности выбора кон-

трольных упражнений приводит к пересмотру си-

стемы проверки и оценки физической подготовки; 

- внешних связей системы, определяемые тем, 

что любая организационно-методическая система 

функционирует в определенной физкультурной 

практике, оказывает на нее решающее воздействие 

[14, c. 133]. 

Функционирование организационно-методи-

ческой системы осуществляется на основе важных 

для ее рассмотрения принципов.  

- Принцип целенаправленности: направления и 

результаты совершенствования организационно-

методической системы в целом и ее компонентов, в 

частности, должны быть адекватны цели физиче-

ской подготовки, включающей: 

- принцип взаимосвязанности: при изменении 

компонентов организационно-методической си-

стемы необходимо устанавливать вызываемые 

этим последствия для всех других компонентов и 

учитывать их;  

- принцип полноты: при совершенствовании 

организационно-методической системы следует 

уделять внимание каждому ее элементу. 

Реализация вышеуказанных принципов орга-

низационно-методической системы может прово-

диться на основе установления и разработки кон-

кретного содержания компонентов системы. В про-

цессе этой работы указанные принципы 

«проектируются» в конкретные организационно-

методические положения, определяющие действие 

организационно-методической системы [3, с. 22].  

По-видимому, необходимо условно разграни-

чивать организационно-методическую систему и, 

непосредственно процесс достигаемой готовности. 

Причем взаимосвязи этих явлений могут иметь как 

причинно-следственный, так и стохастический ха-

рактер, что отмечается и другими авторами [2, c. 

149]. По сути дела, организационно-методическая 

система представляет собой специально созданную 

систему, в которой элементы известным образом 

вовлекаются в отношения содействия для создания 

устойчивого эффекта, определяющего действи-

тельную возможность получения полезных для 

субъекта действия (создателя системы) результа-

тов, достаточно удовлетворяющих исходной (ре-

альной) потребности.  

Проект организационно-методической си-

стемы в статичном виде очерчивает определенный 

порядок построения двигательной активности и 

представляет концептуальную основу ее формы. 

Действительно, рационализация собственной физ-

культурно-спортивной деятельности по критерию 

оптимальности физического состояния, обуславли-

вает возникновение потребности в достижении по-

добного состояния на основе регулярной двига-

тельной активности, осуществляемой в индивиду-

ально-оптимальном темпе [6, c. 41].  

Первоначально в процессе управления физиче-

ской подготовкой офицеров организационно-мето-

дическая система является прерогативой деятель-

ности специалистов физической подготовки. Далее 

по мере усвоения специальных занятий занимаю-

щиеся самостоятельно проектируют собственную 

двигательную активность по своим установленным 

критериям. Как отмечает Елькин Ю.Г. важно, 

чтобы характер двигательной активности был по 

нагрузочному критерию привычным («субъек-

тивно-желательным») [10, c. 109].  

В теоретическом отношении совершенно не 

разработаны критерии ценностного отношения к 

собственной двигательной активности. В публика-

циях по рационализации двигательной активности 
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человека отчетливо видна гиперболизация целевых 

установок.  

Вместе с тем, современная парадигма физкуль-

турной практики предполагает чрезвычайно важ-

ным ориентироваться на ценности физической 

культуры [5]. В данном случае, главным и суще-

ственным является самостоятельное обеспечение 

систематичности занятий, а не достижение высо-

кого уровня физической подготовленности чело-

века. 

Другой не менее важной проблемой, по мне-

нию Воронова Н.А., является определение мини-

мального уровня специальных знаний, необходи-

мых для самостоятельной организации двигатель-

ной активности (как в индивидуальном, так и в 

групповом виде) [9, c. 69]. Причем, содержание по-

добных знаний в латентном виде должно быть при-

кладным; в смысле освоения методов самостоя-

тельной организации двигательной активности. 

В общем виде служебно-профессиональная де-

ятельность офицеров-преподавателей предполагает 

наличие общих организационно-управленческих 

умений, в частности, конкретно проявляемых в 

процессе преподавания. Обобщение и перенос ука-

занных умений на другие виды деятельности пред-

ставляют актуальную проблему. При этом необхо-

димы специальные знания непосредственно связан-

ные с организацией двигательной активности.  

Необходимо отметить, что проблема отбора 

специальных занятий, навыков и умений, характе-

ризующих содержание предстоящей деятельности, 

относят к наименее разработанным проблемам [8, 

c. 20].  

По мнению ряда авторов, основу содержания 

учения должны составлять, так называемые учеб-

ные элементы. Считается, что при составлении про-

граммы, содержащиеся в ней учебные элементы 

были бы хорошо обозримы, воспринимались бы в 

целом и во взаимосвязи друг с другом, то есть необ-

ходимо построение логической структуры обуче-

ния (образования) – древовидной классической 

классификационной схемы, в которой имеются 

узлы (кружки), где находятся учебные элементы и 

дуги, показывающие иерархические связи учебных 

элементов [7, c. 135].  

Как отмечают Косяшников Н.Т. с соавторами, 

в процессе конструирования и проектирования об-

разовательной системы ее «конструктор» должен 

принять следующие решения: 

- сформулировать требуемый будущий образо-

вательный результат путем создания его идеаль-

ного представления – модели результата; 

- определить ту совокупность элементов (и 

компонентов), посредством которой может быть 

получен этот результат путем создания идеального 

представления – модели (моделей) образователь-

ной системы, будущего функционального образо-

вания; 

- осознать последовательность действий для 

достижения образовательного результата путем со-

здания идеального представления как о программе 

действий (и в процессе формирования, и в процессе 

функционирования образовательной системы), так 

и об условиях усиленного функционирования обра-

зовательной системы [11, c. 222]. 

Необходимо отметить, что подобная инвари-

антная схема принятия решения имеет место при 

создании любого процесса обучения.  

Шарков Ю.П. считает, что последовательность 

проектирования образовательных систем предпо-

лагает следующий алгоритм действий: 

- определение и детальное описание целей 

функционирования образовательной системы; 

- описание содержания обучения с учетом тре-

бований образовательных целей; 

- определение необходимого исходного уровня 

подготовленности учащихся путем анализа целей и 

содержания образования; 

- выбор и разработка программ, гарантирую-

щих достижение заданных целей [13, c. 177]. 

После создания определенной системы обуче-

ния «конструктором» предпринимаются необходи-

мые действия для «запуска» сформированной си-

стемы в состояние функционирования.  

Вывод. Необходимо отметить, что в сфере фи-

зической культуры в настоящее время отсутствуют 

работы по проектированию процесса обучения во-

еннослужащих. На наш взгляд, это обусловлено 

тем, что преимущественное внимание исследовате-

лей направлено на формирование «исполнитель-

ной» образовательной системы в сфере физической 

культуры. Необходимость и значимость разработки 

технологии проектирования процесса физического 

и спортивного совершенствования очевидна. 
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На современном этапе развития общества су-

ществует социальная ценность, важность которой 
не может подвергаться сомнению – это физическое 
воспитание. Важность наличия занятий физической 

культурой и спортом в процессе формирования 
личности колоссально. Однако, несмотря на её важ-
ность, сейчас появляются помехи в распростране-
нии данной дисциплины, которые наиболее четко 
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выражены недостатке финансирования, малопо-
движном образе жизни, низком уровне освещения 
спортивных достижений в средствах массовой ин-
формации. Данные факторы в совокупности не поз-
воляют молодому поколению достаточно физиче-
ски саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Данная проблема является очень актуальной 
среди обучающихся всех уровней образовательных 
учреждений, так как в них и именно в этот период 
закладывается фундамент знаний о здорового об-
разе жизни, формируются привычки его соблюде-
ния, но в то же время физическому воспитания не 
оказываются должного внимания, оно остается не-
приоритетным направлением. Плюсом ко всему, 
имеющая место большая учебная нагрузка значи-
тельно снижает общее физическое состояние и под-
рывает здоровье учащегося. В этот период просто 
необходимо рассмотреть и иметь представление о 
понятии физической культуры, как совокупности 
физического развития, состояния здоровья и, соб-
ственно, «физической культуры», как учебной дис-
циплины, выраженной в комплексе физических 
упражнений. 

Также, актуальность этой проблемы находит 
свои истоки из положений социальной и молодеж-
ной политики, где первое место отдается всем век-
тора развития здорового образа жизни. Сейчас мы 
можем наблюдать, что молодое поколение зача-
стую либо не имеет реально возможности повы-
шать свой уровень физической культуры, либо по-
просту не хочет этого делать. 

Имеет место существование такой точки зре-
ния, в соответствии с которой, недостаток соответ-
ствующего уровня развития физической культуры 
и пропаганды спорта способствует более массо-
вому и быстрому процессу распространения таких 
заболеваний, как никотиновая зависимость, алкого-
лизм и наркомания.  

Для изучения воздействия физической куль-
туры на процесс формирования индивидуума в про-
цессе обучения важно брать в учет постоянные и 
временные факторы, которые ставят перед челове-
ком задачу развиваться физически и улучшать со-
стояние своего здоровья.  

Основополагающим направлением для повы-
шения качества своего здоровья, уровня своего раз-
вития и общего состояния для человека являются 
занятия физической культурой и спортом. С ран-
него возраста родители, учителя, СМИ пытаются 
донести до ребенка, что физическая активность – 
это полезно. В таком возрасте занятия спортом про-
ходят под зорким взглядом тренеров и специали-
стов, которые наблюдают за правильным развитием 
растущего организма. В школьном возрасте, и соот-
ветственно, в школах, гимназиях, лицеях эту роль 
на себя возлагают учителя физической культуры. 

К шестнадцати годам сознание подростка яв-
ляется уже достаточно сформированным. В этом 
возрасте к занятиям спортом, носившим ранее иг-
ровой характер, начинают относиться более серь-
езно и начинают понимать, что спортом попросту 
необходимо заниматься. Позитивным аспектом 
здесь также становится также тот факт, что спорт – 
это один из путей развития коммуникабельности. 

Физические нагрузки, активное движение - это то, 
что благотворно влияет на успехи в умственном 
труде, что не просто не будет лишним для обучаю-
щихся, но и будет дополнительным фактором об-
щего успеха. 

Не стоит забывать, что занятия физической 
культурой – это также профилактика различных за-
болеваний, таких, как например, гипертония и ише-
мическая болезнь сердца. Эти заболевания, часто 
отмечаются врачами у специалистов технического 
профиля, а также лиц, ведущих «сидячую» и «бу-
мажную» работу, то есть юристов, экономистов и 
других профессий гуманитарного профиля, и тре-
буют длительного лечения. Однако, к сожалению, и 
оно не всегда позволяет прийти к полному выздо-
ровлению. Поэтому, здесь следует помнить, что бо-
лезнь проще предотвратить, чем лечить, то есть 
необходимо заниматься профилактикой. 

В ходе занятий физической культурной растет 
уровень работоспособности. Об этом говорит повы-
шение способности человека к исполнению значи-
тельно больших объемов работ за более короткие 
отрезки времени. Человека начинает работать бо-
лее продуктивно и эффективно, но при всем при 
этом меньше устает. Это также способствует тому, 
что отдых и, прежде всего, сон начинают использо-
ваться организмом полноценно. 

Преимущество физической подготовленности 
человека с каждым днём обретает все большее зна-
чение. К тому же, занятие физической культурой и 
спортом вселяет в человека не только чувство фи-
зического совершенства, но и придает ему силы, и 
формирует его волю и дух. Огромное значение при-
нимает физическое воспитание в ходе формирова-
ния личности, когда оно воздействует на него с раз-
личных сторон и формирует моральные качества и 
воздействует на физическое состояние. 

Спорт и физическая культура - это не только 
здоровый образ жизни, но и дорога, на которую че-
ловек ступает осмысленно, с целью того, чтобы 
жизнь, которую он проживает, приносила свои 
плоды. Современный ритм жизни более требовате-
лен к физической активности и подготовленности. 
Нагрузки, которые возлагаются на наши плечи на 
протяжении всей жизни, требуют более качествен-
ного и высокого уровня физической безупречности, 
которая достигается как раз занятиями физической 
культурой и спортом. 

Таким образом, можно сказать, что физическое 
воспитание – это важная составляющая любой об-
разовательной программы. Пропаганда и агитация 
здорового образа жизни, занятий физической куль-
турой и спортом, обеспечение общей физической 
подготовки – это уверенность в будущем и залог 
здорового, работоспособного и уверенного в себе 
будущего поколения. 
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In the conditions of improving the democratiza-

tion of the countries of Central Asia, the formation of 

the social base of nominal state life became topical. The 

fact is that the formation and development of the polit-

ical system of human society requires that political 

norms should be society, first, not as an objective man-

agement culture, as a more or less stable form of the 

normative nature of social life. In the modern condi-

tions of the country’s modernization, the problem of re-

newing public life arises, since cultural experience is 

not only modern. In connection with this cultural and 

political experience, normativity gives a certain mean-

ing to the tradition. 

The universality and diversity of the tradition tes-

tify to its organic interweaving in all spheres of public 

life. In this regard, the tradition appears in public life as 

a certain concrete-historical norm of culture. The tradi-

tion in the life of nations has a general historical char-

acter and is deeply connected with the previous history 

of the people. Hence, it reflects the qualitative charac-

teristics of a certain stage of development of civil soci-

ety. As is known, the tradition at each stage of the his-

torical process is concrete, since it has a normative po-

tential and a cultural orientation of society. 

Since ancient times the human community has 

been formed, the satellites of the formation of tradi-

tions, the awareness of man himself is connected with 

the traditions of society. Traditions in the context of so-

cio-political progress of public life are the most im-

portant components of the approval of the social orien-

tation of the normative management of society have be-

come the subject of establishing relations of public 

education, public lifestyle. In a feudal society in the 

spirit of Islam, society deliberately uses traditions for 

social regulation and integration of all segments of the 

population. The feudal society with the ideology of Is-

lam formed large and small social communities of Mus-

lims. Thus, the generally accepted tradition of rallying 

the ranus of the Muslim society in the spirit of sharia 

norms. The analysis showed that social cohesion and 

cooperation between social groups is directly depend-

ent on the effectiveness of social education. Particular 

importance are the traditions in the social life of the ma-

halya (it means residential quarter) and families, resi-

dents associated with religious and national traditions. 

From time immemorial, old-timers controlled the ob-

servance of traditions, which gave stability to social 

processes. 

It is common for the people to celebrate the begin-

ning of the New Year, Navruz, to cook sumalyak and 

food from greenery, to visit the graves of loved ones. 

The whole complex of events in Navruz is considered 

a tradition of the people of the East, which has become 

the norm and way of life. The well-known Russian phi-

losopher A.Pershits paying attention to the continuity 

of traditions claims that “this is the process of discov-

ering biological transmission from generation to gener-

ation of well-established patterns of behavior, as well 

as, the patterns of behavior themselves”. The develop-

ment of tradition is carried out in a specific cultural en-

vironment of human existence, expressing the interests 

of the socio-political community of people or genera-

tion. Tradition has the character of an objective orien-

tation of public life. The history of the peoples of the 

east clearly reflects the complex processes formation 

and development of regulatory stability at each stage of 

history. In this regard, we agree with N.Barulin who 

draws attention to the generic essence as “…the essence 

is a product of the whole set of social relations of a per-

son. It is historical because it develops and deepens at 

every stage of history”. 

Usually, traditions provided a socio-psychological 

state of society, the level of social consciousness to 

ward being. Thus, tradition is one of the elements of 

public knowledge and the mechanism of organization 

of civil society. It should also be noted the collective 

nature of the traditions. The team develops its own tra-

dition based on the socio-economic and political struc-

ture of material and spiritual life. That is why in tradi-

tions a number of socio-psychological relations in born; 
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empathy and expactation, mutual intimacy and cooper-

ation for the achievement of the common good. Such 

spirtual qualities, norms of behavior that implies ac-

ceptable values and principles of behavior. The system 

of norms of the political life of society at the present 

stage of development is going through a period of for-

mation and development, which corresponds, to the na-

ture of society. The norms and traditions of society are 

on integrating force of a political system whose action 

ensures the stability of the social process. Studying the 

norms and traditions of the peoples of Central Asia al-

lows us to reveal certain parameters priority directions 

for the development of the normative management of 

public life and the political system of the countries of 

the Eurasion society. 

Such a multidimensional definition of tradition is 

found in Z.V.Sikevich’s research which includes the 

essence traditions of the idea of norms of customs and 

style of behavior of the people. In particular, according 

to this specialist the tradition “…is the most stable ste-

reotype of the cultural stratum, however unlike rituals, 

they should be considered as a video-changing dynamic 

phenomenon”. 

As we suppose, in the conditions of democratiza-

tion of public life and modernization of the country, the 

complicated process of updating traditional norms of 

behavior occurs, which has led to a clash of tradition 

and innovation in the framework of the regulatory gov-

ernance of society. It is generally accepted normative 

regulation which takes into account the national inter-

ests of the country, the priority directions of develop-

ment of the republic. Achieving a nationwide social 

good depends ultimately on the effective functioning of 

the regulatory governance of society.  

The definition of tradition as a mechanism of so-

cial cultural management life L.G.Ionin considers in 

conjunction with the concepts of style and canons of 

society. “What became a la rasse style at the end of the 

19th century” he writes, was once simply a tradition of 

Russian folk art. Tradition does not give freedom. 

However, the artist is creating “inside” the tradition, 

does not feel the lack of freedom. He, roughly speaking, 

does not know, what can be done differently, and there-

fore does not choose.  

Feature of political management of the Republic 

of Uzbekistan as a country Central Asia is characterized 

by regulatory legal regulations that did not have much 

values compared to the countries of the European Com-

munity with their legal values and cultures. Traditions 

and customs sanctified by Islam had a stable regulatory 

system that penetrated into all spheres of public and 

personal life of Muslims.  

Traditions naturally manifest due to their action 

and manifestation. They usually manifest themselves in 

certain ways, ordered connections and relationships 

through various forms and ways human activity. Mech-

anisms of action of traditions reflect a set of links and 

management components. Naturally, the system of 

laws and traditions as legal regulators can be funda-

mental and transient.  

It should be noted that the formation of the regu-

latory system, public life management, it is difficult, 

sometimes painful, a process that requires social 

change of tradition. In the period of deepening socio-

economic and political reforms new social images and 

reference points appear that help subvert the old ones. 

The fact is that the traditions of society formed a stere-

otype of public and personal behavior of people, 

worked out generally binding standards of lifestyle. 

Thus, traditions as a combination of social norms and 

customs served as effective forms of building civil re-

lations that supported stability and sustainability in or-

der to achieve social progress. 

The foundations of the idea of national independ-

ence are formulated quite clearly in the constitution of 

Uzbekistan. The principles of tradition and the norm of 

the democratization of public life can be attributed to:  

1) poly-ethnicity and confessionalism of the Uz-

bek people, common fate of the peoples of the Republic 

and the common tradition of love for the motherland, 

responsibility for its bright future;  

2) new traditions and values of social relations – 

humanism in socio-political management society, en-

suring freedom, equality and security of the person, 

peace and harmony in all sphere 

3) rule of law and state deideologization – sover-

eignty, democracy, domestic pluralism separation of 

powers legal, social model of development; 

4) a strong social policy in the management of so-

ciety on the principles of the gradual formation of state-

hood. 
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field of the "inclusive" society. 

 

Ключевые слова: аксиоматическая теория, формальная система, исчисление, непрерывность, моди-

фикация системы, процесс, теорема адекватности, «вклющающее» общество. 

Key words. Axiomatic theory, formal system, calculus, continuity, system modification, process, adequacy 

theorem, "inclusive" society. 

 

 Современное «включающее» общество в до-

статочной мере определяет о новую цивилизацион-

ную парадигму – постмодернизм, который в транс-

формирующейся действительности, реально «втя-

гивает» в себя государства, переживающие 

значительные системные социокультурные кри-

зисы. Это, в определенной степени, привлекает 

внимание к человеческим ресурсам. На передний 

план выходит образование, которое должно макси-

мально гибко и в то же время, сохранив и не расте-

ряв накопленный опыт, сформировать «нового че-

ловека». Это позволяет говорить о необходимости 

значительного преобразования пока еще традици-

онной системы образования в нашей стране. 

 Критический анализ канторовского понимания не-

прерывности изменения и использование абстрак-

ции потенциальной бесконечности для его описа-

ния стала основой для создания теории "неопреде-

ленной непрерывности" С.Шираши . В качестве за-

дачи было поставлено новое определение непре-

рывности физического мира, свойства которого 

описываются аксиоматически. С.Шираши сформу-

лировал аксиомы непрерывности изменения утвер-

ждая, что построенная им система непротиворе-

чива и может быть использована для отображения 

непрерывности социальных процессов. По его мне-

нию, в построенной системе блокируются трудно-

сти подобные апориям Зенона.  

Аксиоматическая теория "неопределенной не-

прерывности" задается топологически посредством 

аксиом, определяющих свойства трех бинарныхот-

ношений между точками: "А<Е"- "точка А нахо-

дится перед точкой В", "А> В"- "точка А находится 

после точки В ", "А~В"- "точкаА неотличима от В”. 

Аксиомы Ш-системы: 

 

AIIII. (A~B∨A<B∨A>B) 

AIIII (a) A<B → ¬(B<A) 

AIIII (б) A<B→¬(A~B) 

AIII2. (A<B≡B>A) 

AIII3. (A~A) 

AIII4. A~B→B~A 

AIII5. (A<B∧B<C→A<C) 

AIII6. (A>B∧B>C→A>C) 

AIII7. ∃ A ∃ B ∃ C (A~B ∧ B~C ∧¬(A~C)) 
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AIII8. (A<C∧A~B∧B~C→∃D(D~A∧A~B∧D<C)) 

AIII9. (A>C∧A~B∧B~C→∃D(D~A∧A~B∧D>B)) 

AIII10. Если A<B, то существует наикратчайшая цепочка неразличных точек, связывающих точки А 

и В. 

AIII11. Аналогично A>B. 

AIII12. (A~C∧C~B→∃D(A<D∧D<B)) 

AIII13.(A~C∧ C~B→∃D(A>D∧D>B)) 

 

Топологически заданную аксиоматическую теорию представим в языке исчисления предикатов пер-

вого порядка, предварительно приняв следующие интуитивные соглашения: I) "точки" представляются 

как значения переменных; 2) вводимые двуместные предикатные константы Т,Т*,⌶ ( первые две рассмат-

риваются подобно Вригтовским "вперед смотрящим" и "обратно смотрящим" операторам) читаются "за-

тем", "перед", "неотличимо от". Замена топологических операторов на операторы фон Вригта точнее пе-

редает интуиции относительно непрерывного изменения в данной системе. 

Аксиомы ШМ-системы: 

 

AIIIM1. 

∀x1∀x2((x1Tx2∧¬x2Tx1∧¬x1⌶x2)∨(¬x1Tx2∧¬x1Tx2(x1⌶x2))∨(¬(x1Tx1)∨x1Tx2∧¬(x1⌶x2)) 

AIIIM1 (a) ∀x1∀x2(x1Tx2→¬(x2Tx1)) 

AIIIM (б) ∀x1∀x2(x1Tx2→¬(x1⌶x2)) 

AIIIM2. ∀x1∀x2(x1Tx2≡x1Tx2) 

AIIIM3. ∀x1∀x2(x1⌶x2→x2⌶x1) 

AIIIM4. ∀x1(x1⌶x1) 

AIIIM5. ∀x1∀x2∀x3 (x1Tx2∧x2Tx3→x1Tx3) 

AIIIM6. ∀x1∀x2∀x3 (x1Tx2∧x2Tx3→x1Tx3) 

AIIIM7. ∃x1∃x2∃x3 (x1⌶x2∧x2⌶x3→x1⌶x3) 

AIIIM8. ∀x1∀x2∀x3 (x1Tx3∧x1⌶x2∧x2⌶x3→∃x4(x4⌶x1∧x2Tx4) 

AIIIM9. ∀x1∀x2∀x3 (x1Tx3∧x1⌶x2∧x2⌶x3→∃x4(x4⌶x1∧x2Tx4) 

AIIIM10. Если x1T*x2, то существует наикратчайшая цепочка неразличных точек, связывающих x1 

и x2 . 

AIIIM11. Если x1T*x2, то существует наикратчайшая цепочка неразличных точек, связывающих x1 

и x2 . 

AIIIM12. ∀x1∀x2∀x3∀x4 (x1⌶x2∧x2⌶x3→¬(x1Tx4)∧(x3Tx4) 

AIIIM13. ∀x1∀x2∀x3∀x4 (x1⌶x2∧x2⌶x3→¬(x1Tx4)∧(x3Tx4) 

 

Правила вывода: 

воспользуемся правилами натурального варианта исчисления предикатов первого порядка с характе-

ристиками зависимости. Так выводимость Г⊢В является зависимостью В от Г(ВГ), то есть Г- характери-

стика зависимости B . 

 

RI. AГ, ВГ(А∧В)Г; R2.I. (А∧В)ГAГR; 2.2. (А∧В)ГВГ; R3.1. АГ(А∨В)Г; R3.2. ВГ(А∨В)Г; R4. CГ,А, 

C∆,ВCГ,∆,(А∨В); R5. ВГ(A→B)Г-A; R6. A→BГ,A∆ВГ,∆; R7. ВГ, ¬B∆¬AГ,A-A; R8. ¬¬AГAГ; R9. AtГ∃x 

AxГ; R10. ВГ, A(x)ВГ, ∃x A(x); R11. AxГ∀x AxГ; R12. ∀X AxГAtГ; R13. AГ,C,B,∆AГ,B,C,∆; 

R14. AГAB,Г; R15. AГ,B,BAГ,B 

 

Автором доказано (доказательство из-за громоздкости опускается), что в системе Шираиши имеются 

зависимые друг от друга аксиомы, то есть нарушается требование независимости одной аксиомы системы 

от других аксиом. Возникает необходимость минимизации числа аксиом ШМ-систем . С этой целью дока-

жем метатеорему о замене эквивалентных выражений для формул языка прикладного исчисления преди-

катов первого порядка. 

В явыке L ШМ-системы подформулами с максимальной глубиной вхождения в ШМ-формулу явля-

ются атомарные формулы трех видов, построенные путем использования предикатных констант Т,Т*,⌶ 

индивидных переменных и скобок. Пусть F –множество формул L -языка ШМ-системы, AЄF и соответ-

ственно xiTxj или xiTxj являются подформулами А. И пусть В получается из А: I) заменой вхождения xiTxj 

на вхождениеxiTxj либо 2) заменой вхожденияx iTxj на вхождение xiTxj . Метатеорема 1.( о замене экви-

валентных). 

Доказательство. Рассмотрим базисный случай. В получается из А заменой вхождения формулы xiTxj 

на вхождение формулы xiTxj . Предположим, что А естьxiTxj, в xiTxjA≡B естьxiTxj ≡ xiTxj 

Базисный случай: 

 

*I. ∀x1∀x2x2Tx1≡x2Tx1:1, |AIIIM2|; 2. ∀x2x2Txj≡x2Txj:1, 1 R12; 3. xiTxj≡xiTxj:1, 2 R12; 4. 

xiTxj→xiTxj:1, 3 R11; 5. xiTxj→xiTxj:1, 3 R12; 6. xiTxj≡xiTxj:1, 4, 5 R1. 
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Предположим доказанность утверждениядля любой А ЄF с глубиной вхождения xiTxj равной n, пусть 

xiTxj входит в А на глубине n+1. По предположению: С≡Д/ /AIIIM2/ /, где С, Д ∈F и xiTxj входит в С на 

глубине n, а Д получается из С заменой xiTxj на xiTxj . Отсюда А может иметь один из следующих видов: 

¬C, C∧ε, C∨ε, C→ε, ∃xiCxi, ∀xiCxi,∃xjCxj, ∀xjCxj 

Докажем соответствующие случаи. 

СЛУЧАЙ I. 

¬C≡¬D /C≡D/: I. C≡D /1/; 2. C→D /1/; 3. D→C /1/ ;+4. ¬C /4/; +5. C /5/; 6. D /1.5/; 7. ¬D /1.4/; 8. ¬C→¬D 

/1/; +9. ¬D /9/; +10. D /10 ;11. C /1.10/; 12. ¬C /1.9/; 13. ¬D→¬C /1/; 14. ¬C≡¬D /1/, 8, 13, R1, R15.; 

СЛУЧАЙ 2. (C∧ε)≡D∧ε/C≡D/; СЛУЧАЙ 3.(C∨ε)≡D∨ε/C≡D/; 

СЛУЧАЙ 4. 

(C→ε)≡D→ε/C≡D/: +I. C≡D /1/; 2. C→D /1/, 1, R15; 3. D→C /1/ 1, R14; +4. C→ε /4/; +5. C /5/; 6. D /1.5/, 

2, 5, R6; 7. ε /4.5/ 4, 5, R6; 8. ε /1.4.5/ 4, 7, R14; 

9. ε /1. 1.4.5/ 8, R14 ;10. D→ε /1.4/ 9, R5 ;11. C→ε→D→ε /1/, 10, R5 ; +12. D→ε /12/; +13. D /13/; 14. C 

/1.13/ 3, 13,R6 ; 15. ε /12,13/, 13, 12, R6 ; 16. ε /1,12,13/, 15, R14; 17. ε /1, 1, 12, 13/, 16, R14; 18. C→ε /1. 12/. 

17. R5; 19. (D→ε)→(C→ε) /1/, 18, R5; 20. (C→ε)≡(D→ε) /11/, 11, 20, R1; 21. (C→ε)≡(D→ε) /1/, 20, R15.; 

СЛУЧАЙ 5. 

∃xiC(xi)≡∃xiDxi/C≡D/: +I. C(xi)≡D(xi) /1/; 2. C(xi)→D(xi) /1/; 3. D(xi)→C(xi) /1/; +4. ∃ xiC(xi) /4/; +5. 

C(xi) /5/; 6. D(xi) /1.5/, 2, 5, R6; 7. ∃ xiD(xi) /1.5/ 6, R9; 

8. ∃ xiD(xi) /1.4/ 7, R10; 9. ∃ xiC(xi)→∃ xiD(xi) /1/ 8. R5; +10. ∃ xiD(xi) /10/; +11. D(xi) /11/; 12. C(xi) 

/1.11/. 3. 11. R6; 13. ∃ xiC(xi) /1.11/. 12. R9; 14. ∃ xiC(xi) /1.10/. 13. R10; 15. ∃ xiD(xi)→∃ xiC(xi) /1/. 14. R5; 

16. ∃ xiC(xi)≡∃ xiD(xi) /1/ 9. 15. R1. R15; 

СЛУЧАЙ 6. 

∀xiC(xi)≡∀xiDxi/C≡D/: +I. C(xi)≡D(xi)/1/; 2. C(xi)→D(xi)/1/; 3. D(xi)→C(xi)/1/; 

+4. ∀xiCxi/4/; 5. C(xi) /4/. 4. R12; 6. D(xi) /1.1/.2.5.R6; 7. ∀xiD(xi) /1.4/; 8. ∀xiC(xi)→∀xiDxi /1/. 7. R5; 

+9.∀xiD(xi)/9/; 10.D(xi) /9/. 9. R12; 11. C(xi) /1.9/.3.10.R6; 12. ∀xiC(xi) /1.9/; 13. ∀xiD(xi)→∀xiCxi /1/. 12. R5; 

14. ∀xiC(xi)→∀xiDxi /1/. 8. 13. R1; 

СЛУЧАЙ 7. ∃xjC(xj)≡∃xjDxj/C≡D/; СЛУЧАЙ 8. ∀xjC(xj)≡∀xjDxj/C≡D/. 

 

Доказательства неразобранных случаев предоставляем читателю 

Метатеорема доказана.  
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MODIFICATION OF THE FORMAL SYSTEM S. SHIRAISHI IN THE CONTEXT OF DESIGNING 

"INCLUSIVE" SOCIETY 

 

Аннотация. 
В статье исследуется модификация системы С.Шираиши. Показываются особенности этой моди-

фикации. Впервые в литературе предлагается семантический вариант модификации. Данная формальная 
система входит в методологический базис, позволяющий конструировать формальные аналоги исследо-
ваний концептуальной области «вклющающего» общества.  

Abstract. 
The article investigates the modification of S. Shiraishi system. The features of this modification are shown. 

For the first time in the literature the semantic variant of modification is offered. This formal system is included 
in the methodological basis, which allows to construct formal analogs of research of the conceptual field of the 
"inclusive" society. 

 
Ключевые слова: формальная система, непрерывность, модификация системы, процесс, теорема 

адекватности, «вклющающее» общество. 
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 В современной литературе имеются исследо-

вания, направленные на использование системы 
С.Шираиши для конструирования и моделирования 
социальных процессов, в том числе процессов, про-
исходящих в сфере философии образования. Пря-
мой выход есть на «вклющающее» общество и, со-
ответственно, философию инклюзии. Поэтому 
необходимы соответствующие модификации си-
стемы. 

Проведение подобной процедуры приводит к 
распаду ШМ-системы на следующие варианты си-
стем, каждая из которых может рассматриваться в 
качества ШМ-системы: 

ШМ1: АШМ1-АШМ4, АШМ6-АШМ10, 
АШМ12-АШМ13. 

ШМ2: АШМ1-АШМ4, АШМ6-АШМ9, 
АШМ11-АШМ13. 

ШМ3: АШМ1-АШМ5, АШМ7-АШМ10, 
АШМ12-АШМ13. 

ШМ4: АШМ1-АШМ5, АШМ7-АШМ9, 
АШМ11-АШМ13 

Анализ данных систем, по-видимому, приве-
дет к интересным результатам в направлении ре-
конструкции формальной системны в целом. Од-
нако интуитивно ясно, что параллельно возникает 
множество проблем содержательного характера. 
Что, например, понимать под “кратчайшей цепоч-
кой" неотличимых точен, каким образом решать 
проблему уровней "неразличимости", является ли 
"цепочка" точек счетной или бесконечной. Поста-
новку проблем можно продолжить, но ясно одно: в 

том виде, в котором дана аксиоматическая теория 
непрерывности - она не может быть использована 
для описания непрерывности логическими мето-
дами. 

 В литературе были предложены интерпрета-
ции Ш-системы имеющие арифметическую 
направленность. Опираясь на результаты настоя-
щей работы построим для ШM-системы реляцион-
ную семантику. Интуитивным основанием для по-
добного построения являются основные принципы 
предложенной выше моментной структуры вре-
мена. Учитывая взаимообратимость предикатных 
констант Т и Т :1) в модельной структуре доста-
точно будет двух бинарных отношений для I, Т,Т 2) 
условия истинности задаются относительно двух 
предикатных констант, допустим для I и Т . 

 Определение1. ШМ-структурой является упо-
рядоченная четверка<M,m*,R,R*>, где М -шкала 
моментов времени mi, mJ, mk, m*∈M - выделенный 
момент; R и R * - бинарные отношения на М, отра-
жающие принципы "раньше - позже" и "неотли-
чимо от". 

Наличие подобных бинарных отношений на 
шкале моментов ведет к следующему следствию. 

Следствие 1. Для ШМ-структуры справедливы 
постулаты: 

Р1. miRmjv miR* mj; P2. m*Rmi; P3. miR*mi; 
P4. miR*mj→mjR*mi; 

P5. ∃mk((miR*mj∧mjR*mk)→¬(miR*mk )) 
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Определение 2. ШМ-моделью является упоря-
доченная пятерка <M, m*, R, R*,φ> где φ представ-
ляет собой функцию оценки, такую что 
φ:F×M⟶[I,0] и удовлетворяющую для всякой про-
позициональной переменной р, любых А, В из F и 
всякого mi из М следующим условиям: 

У1.φ(p,mi ) – определяется моделью 
У2. ¬Amiφ=1 ↔ Amiφ=1 
У3. A∧Вmiφ=1↔ Amiφ=1∧Вmiφ=1 
У4. A→Вmiφ =1 ↔ Amiφ=0 vВmjφ=1 
У5.AТВmiφ=1↔ Amiφ=1∧Вmiφ=1 для всякого 

mj из М такого, что miRmj 
У6. AIВmiφ =1↔ Amiφ=1∧Вmiφ=1 для всякого 

mj из М такого, что miR*mj 
Формула А неверифицирована, если Amiφ=1 . 

Формула А- значима в ШМ-структуре, если А неве-
рифицирована при всех оценках. Формула А об-
щезначима, если она истинна во всех ШМ-
структурах. 

Лемма 1 . Если Amiφ=1 и имеется одно из сле-
дущих отношений miRmj или miR*mj, то Amiφ=1 . 

Доказательство. Базисный случай. Основыва-
ется на условии У1. Для связок ¬, →, ∧ -доказатель-
ство тривиально. Пусть формула А имеет вид ВTС 
и Amiφ=1 . Это означает (по У5), что если Вmiφ=1, 
то для всякого mk(miRmk) имеем Сmкφ=1. Предпо-
ложим, что miRmj и Вmiφ=1 . Поскольку Сmкφ=1, 
то по У5 имеем, что Amjφ=1 . Пусть формула А 
имеет вид ВIС и Amiφ=1 . Cогласно У6, это озна-
чает, что если Вmiφ=1, то для любого mк, такого 
что miR*mк, имеем Сmкφ=1 . Предположим, что 
miR*mj и Вmiφ=1 . Так как Сmкφ=1, то по У6 имеем 
Amjφ=1 . 

Лемма 2. Если А-аксиома ШМ-системы, то 
Amkφ=1 . Доказательство. Для аксиомы АШМ1 
имеют место следующие возможности AТВmkφ =1 
либо ВТАmkφ =1, либо AIВmkφ=1 .Учитывая 
Amkφ=1 или Вmkφ=1, получаем при выполнении 
m*R*mj справедливость каждой возможности. При 
принятии m*R*mj, имея Amkφ=1, справедлива тре-
тья возможность. В результате, АШМ1- неверифи-
цируема. Для аксиомы АШМ1(а) имеет место либо 
AТВmkφ =0, либо |¬(ВТА)|mkφ =1. В этой ситуации 
выбирая, например, mj∈M при m*Rmj получаем 
либо [Amkφ=0vВmjφ=0 ] либо [Вmkφ=0 vAmjφ=0 . 
Но если Amkφ=1, то приходим к Вmkφ=1 и отсюда 
к |¬(ВТА)|mkφ =1, а в итоге к верификации 
АШМ1(А). С другой стороны, принимая Amkφ=0, 
по У5 приходим к AТВmkφ =0 и следовательно: 
|AТB→¬BТA|mkφ =1. Вновь данная аксиома вери-
фицирована. Для аксиомы АШМ1(Б) имеет место 
либо AТВmkφ =0, либо |¬(AIB)|mkφ =1. Если пред-
положить, что |(AIB)|mkφ =0, то или Amkφ=0, или 
не имеет место m*R*mj, кроме того: Вmjφ=1 для 
некоторого mj∈М . Но отсюда следует, что если 
Amkφ=0, то и AТВmkφ =0. 

Поэтому справедлива первая возможность для 
АШМ1(б). С другой стороны, если нетm*R*mj, то 
в силу Р1 имеет место m*Rmj, что влечет 
|¬(AIB)|mkφ =1 и соответственно 
|AТB→¬AIB|mkφ=1. АШМ4 верифицируется три-
виально по P3 и Р4. Для АШМ5 имеем два варианта 

|AТB∧ВТС|mkφ =0 и AТСmkφ =1. Приняв Amkφ=1, 
реализуем второй вариант. Следовательно, АШМ5 
верифицируема. Выбор Amkφ=0 реализует первый 
вариант и автоматически ведет к верифицируемо-
сти аксиомы. Для АШМ6 - рассуждения анало-
гичны, как и для АШМ5 ( с учетом обратности Т и 
Т* ). Доказательство в отношении аксиом АШМ7-
АШМ13 очевидно. 

Заключение: Метатеорема 1. ШМ-исчисление 
непротиворечиво. Метатеорема 2./полноты/.Дока-
зательство – открытый вопрос. 
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