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Abstrait
Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS a connu le processus de remise en état de l’économie et du secteur
social. Ce processus se produisait sur la base des plans de développement social et économique (le premier plan
quinquennal après la Seconde Guerre mondiale dans les années 1946-1950, et le second plan dans les années 19511955). Les plans ont mis en relief les orientations prioritaires de remise en état, et, donc, l’Ukraine s’est vu
déterminer l’un des points clés pour leur mise en œuvre. Ce point très important s’expliquait grâce à l’existence
des ressources de combustibles et d’énergies (Donbass) et aux opportunités d’exploitation du réseau fluvial dense.
Le réseau fluvial permettait de développer les réseaux technologiques vitaux tels que l’énergie, transport,
irrigation. C’est la raison pour laquelle l’Ukraine, grâce à ses capacités naturelles, fut la région la plus adaptée et
prometteuse pour la solution des problèmes clés de l’URSS après la fin de la Seconde Guerre mondiale : celui
alimentaire, énergétique, de transport. C’est l’une raison de plus pour laquelle l’Ukraine est devenue la région qui
obtenait d’importantes allocations budgétaires publiques de l’Union Soviétique pour le développement de
l’économie. L'étude a utilisé la méthode originale d'analyse des indicateurs budgétaires de la RSFSR et de l'UkraRSS dans le contexte des données démographiques et des indicateurs économiques de la Crimée pendant la
période d'étude. Par contre, en Crimée, à la suite de la déportation des peuples autochtones tels que Tatars de
Crimée, Bulgares, Grecs du territoire de la péninsule, la situation démographique était défavorable. Cela ne
permettait pas de développer l’agriculture. Le développement industriel de la Crimée a été irrégulier, parce que les
entreprises, prioritaires du point de vue d’allocations budgétaires provenant du budget de l’URSS, ne se
concentraient que sur la péninsule de Kertch. Alors la remise en état de l’économie de la Crimée était financée du
budget par répartition des restes. Les allocations budgétaires de la République Socialiste Fédérale Soviétique de
Russie ne faisaient que conserver l’état de stagnation du domaine social et économique de la péninsule. La situation
n’a connu des changements cardinaux qu’avec l’intégration de la Crimée, en 1954, à l’Ukraine. Cette œuvre a
instruit la dynamique et les conditions préalables du financement budgétaire de la Crimée pendant la première
décennie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce problème a été exploré pour des raisons idéologiques. A
l’heure actuelle, on a besoin d’explorer la constitution des réseaux technologiques du point de vue de renaissance
économique de l’Ukraine et de la Crimée. Ce sont ces réseaux technologiques qui ont posé le fondement pour la
constitution de l’ensemble économique intégral sur la base territoriale des régions sud de l’Ukraine et de la Crimée.
Abstract
After the World War II the process of recovery of the economy and social sphere started in the USSR. This
process was based on social and economic development plans (the first Five-year Plan after the World War II in
1946-1950 and the second one in 1951-1955). Such plans identified priority areas for recovery and Ukraine was a
defined a key place of their implementation. The significant role of Ukraine was conditioned by its powerful fuel
and energy sector (Donbass) and its ability to operate a powerful river system. The river system made it possible
to develop powerful technological networks, namely the energy, transport, and irrigation systems. Therefore, due
to its natural capabilities, Ukraine was the most suitable and promising region for solving key problems of the
USSR after the World War II, i.e. the food supply, energy, and transport. Thus, Ukraine was a region, where
powerful budget allocations were sent to from the All-Union budget for its economic development. The study used
the original method of analyzing the budget indicators of the RSFSR and the Ukrainian SSR in the context of
demographic data and economic indicators of the Crimea during the study period. The Crimea instead suffered an
unfavorable demographic situation as a result of human losses during the war and due to deportation of the indigenous peoples (Crimean Tatars) and indigenous peoples (Bulgarians, and Greeks) from its territory. This fact prevented its agricultural development. The industrial development of the Crimea was uneven as the priorities in the
budget allocation from the state budget of the USSR were focused on the Kerch Peninsula. Therefore, the recovery
of the Crimean economy was financed from the budget based on the budget leftovers. Budget allocations directed
to the Crimea from the budget of the Russian Soviet Federal Socialist Republic only supported the state of stagna-
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tion of the socio-economic sphere of the peninsula. The situation changed radically only with the Crimea’s inclusion to Ukraine in 1954. The dynamics and preconditions of budget financing of the Crimea in the first decade
after the end of the World War II were evaluated in this paper. These issues were investigated from ideological
standpoints. It is now necessary to carry out the research from the standpoint of formation of technological networks, which were the basis for the economic revival of Ukraine and the Crimea. These particular technological
networks were the basis for the formation of an integrated economic complex on the territory of the southern
regions of Ukraine and the Crimea.
Mots-clés: Crimée, le budget, la RSS d'Ukraine, plan quinquennal de développement économique.
Keywords: Crimea, the budget, the Ukrainian SSR, five-year economic development plan.
After the World War II the USSR faced the problem of the pivotal economy recovery of its European
part. This territory went through the occupation and the
battlefield swept through it twice during the war. In
fact, the economy of Ukraine required the recovery
from the scratch. The European part of the USSR incurred great human losses during the war. As a result,
the recovery strategy was based on the principles of
forming technological networks. One of the key problems of the USSR was food provision after the World
War II. Before the war the agricultural industry generally provided the USSR population with enough food
supply and also gave possibilities for its export. However, the human losses of the working-age population
during the war significantly undermined the potential
of the agricultural sector. The agricultural sector in the
USSR, both before and after the WWII, was poorly
mechanized compared to Western countries. The labour force declined after the war and it became necessary to replace the work of a fairly large number of collective farmers with mechanization and electrification
of production. When trying to provide electrification,
there was a need to form an energy grid for electricity
supply to the agricultural regions. At the same time, the
need to use the maximum area for agricultural production becomes more urgent. For this reason, a campaign
for irrigation and watering of lands suitable for agricultural production is being deployed in the southern regions of the USSR in order to protect crops from climate risks. However, the weak mechanization of the
agrarian sector prevented the full employment of the labour force in the collective farms, even in view of their
significant decline as a result of the WWII. The implementation of electrification programs in the agricultural
sector depended on metallurgy sector production. This
was due to the need to build new power plants. However, the creation of the technological power grid necessitated building high-voltage power transmission
lines (hereinafter referred to as “transmission lines”).
The construction of transmission lines also required a
large amount of metal. Thus, the formation of the technological network rested on the restoration of metallurgy. The development of metallurgy depended on the
exploitation of the Donbass coal mining industry. Finally, as early as 1947, N. Khrushchev offered to use
the Donbass coal resources in full in order to form the
technological power grid by means of constructing of
thermal power plants and transmission lines in this region to supply electricity in the southern direction
(Khrushchev, 1947, sheet 565). Land irrigation-based
projects for energy supply and agriculture development
covered the territory of the southern regions of Ukraine
and Crimea. The article compares budgets in terms of

demographics and economic indicators as a fundamentally new methodology for the study of socio-economic
development of Crimea after World War II.
In 1946, the Law on the Five-year Plan for the National Economy of the Soviet Union was adopted.
Ukraine and Crimea occupied a leading place in this
plan in providing a metallurgical base for industry. In
particular, it was envisaged to ensure the development
of the Kryvyi Rih Iron Ore Basin and the Kamyshburun
Iron Ore Mill (in Crimea) (Supreme Council of the Union of Soviet Socialist Republic, 1946, p. 344). The text
of the Law on the Five-year Plan already provided for
budgetary allocations for the development of these metallurgical works. In this context, it should be noted that
the Kamyshburun Iron Ore Mill was located in the
Kerch Peninsula. This peninsula occupied a special
place in the Crimean region. Unlike other regions, it
had fairly significant prerequisites for economic development. These prerequisites were laid both by the Kamyshburun Iron Ore Mill and the development of the
fishing industry and the exploration of hydrocarbon deposits. However, the development of industrial facilities in the Kerch Peninsula was dependent on the facilities in Ukraine. In particular, the industry in the area
needed energy and fresh water. The products of the Kamyshburun Iron Ore Mill were subsequently processed
at the Azovstal Iron and Steel Works (Donetsk region
of the USSR). In fact, the industry of the Kerch Peninsula gravitated toward industrial cooperation with industry in Ukraine. Accordingly, the prospects of production facilities in the Crimea also depended on the
prospects for the development of the Ukrainian economy and specific facilities that operated in the Ukrainian SSR. After the completion of the first post-war fiveyear plan the industrial base development on the Kerch
Peninsula necessitated an increase in the volume of
electricity supply to Crimea and the provision of fresh
water for the industry. Therefore, during the implementation of the second five-year plan for the development
of the USSR’s national economy (1951-1955), the
question came up about the inclusion of Crimea in the
Southern Energy Region. This energy region was to
cover the central regions of Dnieper River, Odessa,
Kherson and Mykolaiv regions and Crimea. As a result
of the construction of the Kakhovka Hydroelectric
Power Plant, formation of this energy region was to be
completed (Central Committee of the Communist
Party, 1951, sheet 3). The issue of fresh water supply
for the Kerch Peninsula industry should result from the
construction of the South Ukrainian and North Crimean
canals (Matsuy, P. & Bibikov, 1953, sheet 37).
It is worth noting the regional disparity in the socio-economic development of Crimea, which was laid
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in the very nature and in the process of implementation
of the first five-year plan. This disproportion was based
on the tasks priority and, accordingly, on the nature of
budgetary allocations for economic development, and
it also had a regional character. The regions of the
USSR developed unevenly, and this unevenness in regional development was particularly marked in Crimea.
This regional approach to socio-economic development
was primarily due to the fact that the main executors of
the recovery policy were the line ministries, which were
to deliver the planned targets, and it had to be done in
accordance with the regional objectives outlined in the
Five-year Plan. It referred to heavy industry enterprises
and development of metallurgy industry, chemical industry, and mechanical engineering industry. This development was driven by possibilities of the region to
use the raw materials and finished products. Ministries
responsible for the reconstruction and development of
heavy industry had the advantage to receive allocations
to the first five years. Accordingly, resources were directed by them first and foremost to achieve results on
the planned targets assigned to them. Therefore, social
issues were most effectively addressed in those regions,
where enterprises with the major budget allocations
were actively rebuilt.
Problems of social and economic development of
Crimea and Sevastopol after the end of the World War
II were considered in works of the Soviet researchers
(Maksimenko, 1972). However, they mostly analysed
the economic indicators and the results of budgetary allocations. Moreover, these works were written on the
basis of ideological guidelines, and that shows why the
authors focused on the numerical indicators of the production growth and population income. After the USSR
collapsed, new studies on the socio-economic development of the Crimea were pretty much a continuation of
Soviet approaches but without an ideological component (Paschenia, 2008). Therefore, the comparative
analysis of socio-economic indicators of Crimea and
the city of Sevastopol and budgetary allocations is a
new topic for historical science.
The purpose of the study is to analyse the state of
socio-economic situation in Crimea in the context of
five-year economy recovery plans implemented after
the end of the World War II, and also to analyse budgetary allocations for the Crimean region and the city of
Sevastopol.
The problem of smoothing of socio-economic development during the implementation of the first Fiveyear Plan (1946-1950) was solved according to the formula laid down in the Law on this plan. Thus, the fifteenth paragraph of the tasks was the development of
Republics’ initiatives for the restoration and development of the labour force. In other words, the Republics
themselves had to solve the issues of ensuring the development of the labour force and its proper organization. But for the most part, the leadership of the Republic was focused on supporting that labour force, which
could deliver the most value. In Crimea, however, the
situation with the labour resources was extremely hard.
Budgets transferred some percentage of their tax revenues to support the very republic and local authorities.
The Crimean region as a part of the Russian SFSR had
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hereditarily received a fairly large percentage of the tax
levies that were paid into its budget. However, these
payments were due to apparently small tax fees and a
large social burden on the local budget. This is evidenced by the data on the state of Crimean Labour
Force, according to the note issued to the Central Committee of the Communist Party of Ukraine (Satskyi,
2008, p. 229-233). In other words, the Crimean region
in comparison to other regions of the Russian SFSR
was subsidized. At the same time, its socio-economic
development was extremely uneven regionally, which
caused peculiarities in population concentration.
The first Post-ar Five-year Recovery Plan envisaged a program to rebuild fifteen Russian cities.
Among these cities the city of Sevastopol was indicated. This city was of a strategic importance to the
USSR and Crimea. This city suffered considerable destruction during the war. However, although rebuilding
this strategic city was a priority, it was postponed considerably in the second five years. The issue of the city
of Sevastopol rebuilding was actively communicated to
the government of the USSR in 1954, when Crimea was
already transferred to the USSR. The State Planning
Committee of the USSR refused to provide the Chairman of the Executive Committee of the city of Sevastopol with financing for this rebuilding, despite the fact
that this issue was submitted to the Central Committee
of the Communist Party of the Soviet Union (Esipenko,
1954, sheet 151). The State Planning Committee of the
USSR expressed the idea of postponing the reconstruction financing of the city of Sevastopol and of its transferring to the next five-year plan, that is, the plan to be
started in 1955. It should be noted that all other ‘15
Russian cities’ were successfully rebuilt during the first
two Five-year Plans. Therefore, it should be noted that
expenditure items of the budgets of the USSR and the
Russian SFSR, which concerned Crimea, were the most
convenient ones to defer funding for the sake of other
more urgent programs. In resolving the issue of rebuilding of the city of Sevastopol, it should be noted that efforts were made to place this obligation on the Ministry
of Defence. These efforts were due to the fact that the
city of Sevastopol was most actively used by the Ministry as a military base. Accordingly, the city had to be
rebuilt for the needs of its naval base. However, the
Ministry of Defence only agreed to build and rebuild
the monuments related to the defence of the city of Sevastopol (Dudin, 1954, sheet 220). In this context, the
effort to place commitments on the most interested
ministries in the distribution of program implementation commitments is noteworthy. The Ministry of Defence had considerable possibilities to mobilize labour
force, especially for construction purposes, as the
draftee contingent was quite large. Therefore, possibilities of the Ministry of Defence to execute these programs at the expense of cheap labour force gave a reason to count on its effective participation in the program
for the city rebuilding, which was a satellite city of the
military base.
In 1949 the following percentage was paid from
the tax levy to the local budget of the Krasnodar region,
which was adjacent to Crimea, and which had a similar
economy structure: 25% of the agricultural tax, 60% of
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the individual income tax, 50% of the tax on bachelors,
single citizens and small family citizens, 25% of the income of machine-tractor stations, 40% of the forestry
revenue, 50% of government loans, 8.3% of the turnover tax (Supreme Council of the Russian Soviet Federation Socialist Republic of the 2nd Convocation, 1949,
p. 235). The same year the following was paid to the
budget of the Crimean region: 100% of agricultural tax,
60% of the individual income tax, 50% of the tax on
bachelors, single citizens and small family citizens,
50% of the income of machine-tractor stations, 100%
of the forestry revenue, 70% of government loans, 7%
of turnover tax respectively (Supreme Council of the
Russian Soviet Federation Socialist Republic of the 2nd
Convocation, 1949, p. 236). In other words, it is obvious that the dating of Crimea was made in agricultural
sector and in encouraging local authorities and party
bodies of Crimea to improve its productivity, as well as
the productivity of machine-tractor stations, taking into
account rather a large debt of collective farms to machine-tractor stations (hereinafter referred to as “the
MTS”) (Satskyi, 2008, p. 409). As the forestry in Crimea did not amount to large volumes, the revenues
from it remained at the disposal of authorities in Crimea
in full, as was the case with revenues from the domestic
bonds sale – a greater percentage remained in the
budget of the region in comparison to the Krasnodar region, considering the low population density, as well as
its paying capacity. However, the amounts of turnover
tax paid to the Crimean budget were smaller. Obviously, this was due to the recreational specifics of the
region, since the turnover tax in Crimea could be effectively received in this sphere only. In other words, the
revenues from recreational activities were transferred
to the All-Union level. Another illustrative example of
the approach to the turnover tax was the city of Sochi,
the resort city, where payments of this tax to the local
budget amounted to 4.2%.
The next 1950 year the following percentages
were paid to the regional budget of the Crimean region:
70% of the agricultural tax, 60% of the individual income tax, 50% of the tax on bachelors, single citizens
and small family citizens, 50% of the income of machine-tractor stations, 100% of the forestry revenue,
55% of government loans, 4.9% of turnover tax. In
other words, the percentage of the agricultural tax, of
the domestic loan and of the turnover tax has been reduced. It was the year of the completion of the first
post-war Five-year Plan, and the performance of the
whole plan was adjusted. That’s why the regional
budget allocations could be adjusted to meet the needs
of the socio-economic development plan fulfilment
volumes. It is worth noting that the budgetary allocations to the city of Sevastopol were 37.5% in 1949 and
27% in 1950 (Supreme Council of the Russian Soviet
Federation Socialist Republic of the 2nd Convocation,
1950, p. 218). It was not possible to collect the taxes
and fees on such budgetary items as agriculture, MTS
and forestry revenue in the city of Sevastopol, and
therefore, it was necessary to transfer more funds from
the turnover tax, since this city was not a resort.
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In 1953, the structure of payments to the budget of
the Crimean region changed as follows: 25% of the individual income tax, 60% of the agricultural tax, 37%
of the tax on bachelors, single citizens and small family
citizens, 50% of government loans, 28% of the income
of machine-tractor stations, 5.5% of the turnover tax.
The same year, the structure of payments to the city
budget of Sevastopol was as follows: 30% of the individual income tax, 100% of the agricultural tax, 50% of
the tax on bachelors, single citizens and small family
citizens, 50% of government loans, 26% of the turnover
tax (Supreme Council of the Russian Soviet Federation
Socialist Republic of the 3nd Convocation, 1953, p.
184).
In 1954, Crimea was transferred to the USSR and
the structure of payments to the budget of the Crimean
region and the city of Sevastopol changed somehow.
The regional budget of Crimea accounted for 7.5% of
the turnover tax, that is, it was increased compared to
the previous year. The MTS revenues provided for 25%
for all regions’ budgets of the USSR, that is, to the
budget of the Crimean region too, but this budgetary
item was not applied to the city of Sevastopol. The payment in the amount of 25% of the individual income tax
was supposed to be transferred to the regional budget
of the Crimean region, 37% of the tax on bachelors, single citizens and small family citizens and 60% of the
agricultural tax, 50% of the income tax of collective
farms, 50% of domestic bonds sales, and 40% of forestry revenue. In the city of Sevastopol, the tax payments to the city budget was as follows: 25.2% of the
turnover tax, 30% of the individual income tax, 50% of
the tax on bachelors, single citizens and small family
citizens, 100% of the agricultural tax, 50% of the domestic bonds sales (Supreme Council of the Ukrainian,
1954, pp. 119-121).
The presented data on recalculations of revenues
to the budgets of the Crimean region and the city of Sevastopol show the dating of the economy and social
sphere for these territorial districts. Moreover, this dating was a sign of target allocation. In particular, it concerned the agricultural sector of Crimea. A serious
problem of the peninsula was the need to support the
city of Sevastopol, the city where the naval base was
located. Therefore, the city of Sevastopol was supported by paying the greater percentage of revenues
from the turnover tax to the city budget, than in other
territorial districts.
So, after the end of the World War II, rebuilding
of the socio-economic sphere of the USSR and Crimea
unfolded in accordance with the Five-year Plans, which
were a conventional approach in the Soviet Union. The
priority was given to rebuilding the heavy industry and
rail transport industry, and the next priority was given
to agricultural development and development of consumer goods production. Importantly, the Law on Fiveyear Plan dated 1946 stated that the Republics' economic initiative was encouraged and that the local labour forces had to be harnessed as efficiently as possible. The priority of heavy industry and transportation in
the economy recovery necessitated the exploitation of
available resources and the maximum attention of the
All-Union ministries to those regions, which had the
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maximum concentration of resources that could be used
in order to implement the recovery plan. Therefore, the
priority was given to the Donbas region in Ukraine as
the region that had to be the fuel and energy base for
industrial development, as well as to the central territory of the Dnieper River as a region with strong Dnieper energy resources and metallurgical resources. So,
the priority was the recovery of the railway network in
the Donbas region. On the basis of a powerful river network, transport, energy and agricultural technological
networks were being formed. On the basis of economic
expediency Crimea was integrated into these networks
developed on the territory of Ukraine. However, such a
regional approach to socio-economic development with
the priority of rebuilding the heavy industry and
transport industry had caused uneven development of
territories.
Most unevenly, this imbalance was noticeable
during the first Post-war Five-year Plans in the Crimean
Peninsula. In fact, the active socio-economic development in Crimea was concentrated on the Kerch Peninsula, where metallurgy, fishing and hydrocarbon exploration were being developed. The rest of the Crimean
territories were in a stagnant state, which could be observed by the state of labour forces in the collective
farms. Also, Crimea was not a priority during the budgetary allocations from the All-Union budget, except for
facilities on the Kerch Peninsula. The most evident example is rebuilding the city of Sevastopol, which was
envisaged in one of the priorities under the first Fiveyear Plan after the World War II (one of the ‘fifteen
Russian cities’ to be rebuilt first). Rebuilding the city
of Sevastopol only began after the transfer of Crimea
and Sevastopol to the USSR with lobbying this issue by
the party leadership of Ukraine in the All-Union and
party institutions.
The budgetary policy in the USSR during the implementation of the first Five-year Plans after the
WWII provided for payments to the local budgets of a
part of taxes and fees as a percentage of the total
amount of taxes and fees collected in the respective territorial districts. The dynamics of these payments over
the years in Crimea and the city Sevastopol indicated
the intention to provide subsidies to these territorial districts. This can be traced to such budgetary items as agricultural tax and the MTS income tax. These industries
were the most problematic in the economy of post-war
Crimea. Also, it should be noted that the turnover tax
was of particular importance for Crimea, since it was
collected across the Crimea mostly from the resort areas and cities. For the Crimean region the percentage of
this tax payment was higher than for a number of other
regions of the Russian SFSR (until 1954). The city of
Sevastopol was subsidized substantially by a larger percentage of the city's tax payments.
In general, Crimea and the city of Sevastopol were
of little interest to both the All-Union and Russian
SFSR ministries, and the departments in the area of socio-economic development, with the exception of individual facilities. Therefore, these territorial districts
were supported through a conventional approach of the
USSR budgetary policy of the post-war period, i.e., by
paying a part of the fees to budgets of these territorial
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districts. This approach to the development of Crimea
and the city of Sevastopol only conserved the stagnation of its socio-economic situation.
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VALUE-SENSE ORIENTATIONS OF FUTURE KINDERGARTEN EDUCATORS
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Анотація
Стаття присвячена проблемі формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) засобами технології розвитку критичного мислення. Проаналізовано означену технологію з точки зору її сутності (принципів, етапів реалізації) та аксіологічного потенціалу. Доведено, що технологію розвитку критичного мислення доцільно використовувати у фаховій підготовці майбутніх вихователів для формування у них необхідних ціннісно-смислових орієнтацій.
Abstract
The article is devoted to the problem of formation value-sense orientations of future kindergarten educators
by mean of technology of development critical thinking. The technology is analyzed in terms of its essence (principles, stages of implementation) and axiological potential. It is proved that the technology of development critical
thinking is expedient to use in professional training of future kindergarten educators for formation of the necessary
value-sense orientations in them.
Ключові слова: технологія розвитку критичного мислення, цінності, смисли, ціннісно-смислові орієнтації, майбутні вихователі ЗДО, фахова підготовка.
Keywords: the technology of development critical thinking, values, meanings, value-sense orientations, future kindergarten educators, professional training.
Проблема формування ціннісно-смислових
орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО набуває особливої актуальності через низку причин: по-перше,
соціально-політичні та економічні процеси, що відбуваються у сучасному українському суспільстві
негативно позначаються на загальних настроях населення та впливають на їх переорієнтацію у бік матеріальних цінностей; по-друге, найбільш уразливою категорією щодо ситуації невизначеності серед
ціннісних орієнтацій є молодь; по-третє, існує нагальна потреба в остаточному переході від знаннєвої
до аксіологічної парадигм у системі вищої освіти.
Принципової важливості набуває проблема формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО, адже саме вони стануть ціннісним
орієнтиром для майбутнього української нації.
Проблема формування ціннісно-смислових
орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО досліджується у площині психолого-педагогічної науки та їй
присвячено студії таких учених як: Г. Андрюніна,
О. Горбатова, С. Гусаківська, С. Камінська, С. Кондратюк, О. Лисенко, О. Падалка, Р. Пріма, Г. Цвєткова та ін. Ученими досліджено та запропоновані
різні форми та методи роботи з майбутніми фахівцями, апробовані відповідні методки, натомість аксіологічний потенціал технології розвитку критичного мислення досліджено недостатньо.

Отже, метою статті є дослідження педагогічного потенціалу технології розвитку критичного
мислення для формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО.
Аналіз зарубіжних (Д. Клустер, К. Мередіт, Д.
Стілл, Ч. Темпл, Д. Халперн; І. Берднікова, С. ЗаїрБек, Т. Зикова, М. Кларін, О. Коржуєв, Т. Сапух, Ю.
Храмова, І. Шеріхова) та вітчизняних (А. Авершин,
Є. Архіпова, І. Глазкова, Ж. Давидова, Л. КиєнкоРоманюк, О. Ковалевська, М. Починкова, С. Терно,
Т. Хачумян, В. Ягоднікова, Т. Яковенко та ін.) досліджень проблеми розвитку критичного мислення
дозволяє говорити про оформлення двох провідних
напрямків щодо його трактування.
У межах першого ‒ когнітивного ‒ воно характеризується як певний тип мислення, провідними
характеристиками якого є самостійність, рефлексивність, осмисленість та орієнтація на цінності:
‒ особливий вид мислиннєвої діяльності, характерними ознаками якого є: вироблення стратегій
прийняття правильних рішень у розв’язанні будьяких завдань на основі здобуття, аналізу, опрацювання інформації; здійснення рефлексивних дій
(аналітичних, перевірочних, контролюючих, оцінних), які виконуються стосовно будь-якого об’єкта
чи явища, зокрема і власного процесу мислення; ви-
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важений аналіз різних думок та поглядів, вияв власної позиції, об’єктивне оцінювання процесу і результатів як своєї, так і сторонньої діяльності (Т.
Хачумян);
‒ вид мисленнєвої діяльності, що спрямовано
на виявлення ступеня відповідності/невідповідності того чи іншого продукту прийнятим стандартам
або власні позиції критика, що включає операції
аналізу, порівняння, сприяє смисловому самовизначенню студента стосовно певних явищ та їх активному перетворенню (Т. Ібрагімов);
‒ рефлексивне мислення (перевіряє, аналізує
само себе), що дозволяє об’єктивно розмірковувати
та логічно вчиняти відповідно до здорового глузду,
дає можливість подивитись на речі з різних точок
зору та відмовитись від власних упереджень, дійти
нових можливостей щодо вирішення проблем (Є.
Архіпова, О. Ковалевська, О. Коржуєв).
Другий напрямок ‒ технологічний ‒ розкриває
дефініцію «критичне мислення» як метод, систему,
педагогічну технологію та діалогічний спосіб взаємодії у системі «викладач ‒ студент»:
‒ педагогічна технологія, що сприяє ефективному запамʼятовуванню матеріалу на основі механізму осмислення (І. Берднікова);
‒ технологія, що сприяє ефективному типу мислення (В. Ягоднікова);
‒ технологія, що сприяє оптимізації роботи з
текстами (Д. Клустер);
‒ технологія, що сприяє формуванню духовних цінностей особистості (Ж. Давидова);
‒ специфічна взаємодія викладача та студента,
у процесі якої в останнього формуються дослідницькі навички та система ціннісно-смислових орієнтацій (Т. Зикова, О. Іванова, Д. Корнєєв, М. Починкова, Ф. Хабібуллін, Ю. Храмова, І. Шеріхова).
Як бачимо, принциповим тут є дві тези: перша
стосується самостійності, осмисленості та рефлексивності такого типу мислення, тобто особистість
активно переробляє інформацію, оцінює її, бере для
себе значуще; з іншого боку ‒ розвиток такого мислення убачається можливим лише в гуманістичному середовищі, де інформація предʼявляється не
у вигляді готового тексту, а як поле для роздуму,
подальшого діалогу та визначення власної позиції,
тобто сама інформація є лише певним стартом для
подальшого осмислення та рефлексії.
Ґрунтовні дослідження в галузі розвитку критичного мислення було зроблено Д. Халперн, яка
трактує його крізь призму технологічного підходу
й подає таке визначення критичного мислення ‒ це
використання когнітивних технік та стратегій, що
підвищують вірогідність отримання необхідного
результату. Автор уважає, що будь-яка інформація,
що подана у вигляді тексту (навчального, розважального характеру) запам’ятовується лише тоді,
коли особистість убачає в ній певний смисл [1].
Тобто зміст тексту має стати значущим для студента, таким, що торкнеться його внутрішнього світу,
матиме смислове навантаження. Лише у цьому випадку запамʼятовування, а, отже, процес навчання,
стануть ефективними. Подібну точку зору розвивають й сучасні дослідники, зокрема І. Бердникова,
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яка зауважує, що розвиток критичного мислення
стає можливим у самостійній мисленнєво-рефлексивній діяльності студента [2, с. 14 ‒ 22]. Очевидно,
що під час такої діяльності відбувається осмислення інформації, у результаті якого студент виокремлює в ній певний сенс для себе, тобто убачає в
ній цінність.
У студіях Ж. Давидової доведено, що технологія розвитку критичного мислення сприяє формуванню духовно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців, оскільки розвиток певних якостей особистості (субʼєктність, рефлексивність, критичне
сприйняття інформації), чому сприяє означена технологія, є запорукою формування моральних орієнтирів людини. Авторка доводить, що субʼєктність
та духовність ‒ взаємоповʼязані процеси цілісного
становлення особистості, оскільки перший передбачає активне втручання особистості у дійсність,
впливає на її саморозвиток. Відповідно, у процесі
такого саморозвитку відбувається активне осмислення цінностей та становлення духовності [3, с.
280].
Схожими є думки Ж. Давидової й Т. Сапух стосовно рефлексивних процесів, що активує технологія розвитку критичного мислення. Саме завдяки
рефлексії студент має можливість усвідомити власну унікальність, індивідуальність та загалом своє
призначення: «Через рефлексію здійснюється «погляд на себе з боку», а також співставлення виявлених соціальних духовних цінностей із власним внутрішнім світом. У результаті такого типу критичного переосмислення власної особистості, в її
структурі з’являються певні духовно-ціннісні новоутворення, які певним чином відрізняються від первісних уявлень про себе» [Там само, с. 281].
Н. Калашнікова додає, що завдяки критичному
мисленню особистість визначає свої місце та роль у
системі соціальних стосунків, надає оцінку провідним соціальним нормам та цінностям для того, щоб
мати можливість прийняти чи відмовитись від них
[4, с. 128]. Як бачимо, автор говорить про вибудовування особистістю власної траєкторії життєвого
шляху у межах соціалізаційних процесів, де важливо не втратити свою індивідуальність. Натомість,
індивідуалізація у мінливому соціумі може відбуватися з певними деформаціями, вибором таких ціннісних орієнтирів, що унеможливлюють духовний
розвиток особистості. Саме технологія критичного
мислення покликана зробити процес індивідуалізації успішним, таким, що дасть можливість особистості майбутнього вихователя ЗДО розвиватись гармонійно та самовдосконалюватись.
Чимало дослідників технології розвитку критичного мислення (О. Ваганова, І. Жогова, Т. Зикова, Т. Ібрагімов, О. Кузіна, М. Прохорова, Ю.
Храмова, І. Шеріхова, В. Ягоднікова) наголошують
на алгоритмізації роботи зі студентами та до відповідних етапів відносять:
‒ етап ціле-мотиваційний (етап виклику або
ревокація) ‒ актуалізація набутих знань, мотивація
на подальшу активну роботу, постановка відповідної мети;

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
‒ етап осмислення ‒ безпосередня робота з різними текстами, усвідомлення та осмислення поданої інформації, оцінка її значущості;
‒ етап рефлексивний ‒ розмірковування над інформацією, коли відбувається вироблення персональної позиції студента щодо сутності та значущості
тексту [5; 6, с. 231; 7; 8; 9, с. 212].
Як бачимо, на другому та останньому етапах
відбувається осмислення текстів, з якими щоденно
працюють студенти, їх ціннісного контексту, а,
отже, усвідомлення цінностей та порівняння їх з
Сутність етапу з точки зору розвитку критичного мислення
Постановка мети діяльності,
подача нової інформації (у вигляді проблеми), мотивація на активну роботу
Безпосередня робота з текстом
(проблемно-смислового наповнення), осмислення інформації, її
оцінка
Вироблення власної позиції
щодо смислового наповнення текстів
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власною системою ціннісних орієнтацій з подальшою трансформацією в особистісні ціннісно-смислові орієнтири. Така етапність цілком співпадає з
алгоритмом трансформації цінностей у відповідні
орієнтації (див. рис. 1). Натомість, важливо підкреслити, що аудиторна робота з майбутніми фахівцями в галузі дошкільної освіти з використанням
зазначеної технології є лише стартом, тим плацдармом, що спонукатиме на подальше осмислення цінностей та їх остаточну трансформацію у ціннісносмислові орієнтації через діяльність.

Етап технології розвитку критичного мислення

Сутність етапу з точки зору формування ціннісно-смислових орієнтацій

Знайомство з проблемою та протиріччям, що в ній закладено, первинна оцінка інформації з точки зору власної системи цінностей
Осмислення інформації з точки зору
культурної системи цінностей, співвідЕтап осмислення
ношення із власною системою цінностей, виявлення протиріч;
Запуск механізму трансформації усвідомлених цінностей та смислів у цінРефлексивний етап
нісно-смислові орієнтації на основі
глибокої рефлексії осмисленої інформації
Рис. 1. Співвідношення етапів технології розвитку критичного мислення з етапами формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО
Ціле-мотиваційний
етап (виклик)

Як видно зі схеми, у ході реалізації технології
розвитку критичного мислення відбувається поступова трансформація цінностей у ціннісно-смислові
орієнтації, натомість, застосування різних педагогічних технологій активного характеру, у тому числі
технології розвитку критичного мислення, лише дають можливість розмірковування над різними цінностями, запускають механізми їх осмислення, критичної оцінки, співвідношення з реаліями життя та
власною системою ціннісно-смислових орієнтацій.
Таким чином, технологія розвитку критичного
мислення володіє могутнім аксіологічним потенціалом та її використання для формування ціннісносмислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО
цілком виправдано через низку причин: по-перше,
це дозволяє усвідомити смисл певних подій, явищ,
смисловий контекст різних текстів; по-друге:
сприяє виробленню власної точки зору на будь-яку
проблему, що запускає механізм індивідуалізації та
студент звикає мислити самостійно; по-третє:
субʼєкт-субʼєктна взаємодія між викладачем та студентами допомагає становленню субʼєктності майбутнього вихователя, що є запорукою формування
у нього необхідних ціннісно-смислових орієнтацій.
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Аннотация
Статья посвящена обзору и анализу подходов к использованию Палочек Кюизенер, как эффективному
методу умственного развития детей дошкольного возраста.
Abstract
The article is devoted to the review and analysis of approaches to the use of Kuizener Sticks as an effective
method of mental development of preschool children.
Ключевые слова: умственное развитие, исследование, интеллектуальные игры, логические игры, алгоритм умственных действий.
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Интеллектуально-развивающие возможности
системы логических игр и задач как эффективного
средства умственного развития старших дошкольников, решаемых в процессе работы с Палочками
Кюизенера.
В настоящее время, в системе дошкольного образования актуальным является вопрос умственного воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Вопрос о сущности умственного развития,
мысль о необходимости его педагогической организации находит отражение в работах классиков
философской и психолого-педагогической науки
(JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, A.B. Запорожец, И.
Кант, А.Н. Леонтьев, A.M. Леушина, В.И. Логинова, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, А.П. Усова, К.Д.
Ушинский, И.-Г. Фихте и др.) [5,624].
Развитие этой мысли прослеживается в современных психологических и педагогических исследованиях (A.A. Борзова, Л.Г. Горькова, Н.В.Зайцева, Н.С. Пантина, Т.А. Ратанова, Т.А. Соловьева,
О.В. Токмакова, Е.А. Тупичкина, М.А. Холодная,
Н.И. Чуприкова и др.) [11,256].
Основным условием умственного воспитания
и развития детей является такая организация их познавательной деятельности, которая обеспечивает
взаимосвязь мыслительных и практических действий, необходимых для овладения обобщением
как одним из важных компонентов готовности к
обучению в школе.
Исследования ученых показывают, что умственное развитие на ступени старшего дошкольного возраста может осуществляться в ходе педагогической подготовки детей при использовании логических игр и задач (Е.Л. Агаева, Л.П. Ароян, Д.
Альтхауз, Э. Дум, H.A. Венгер, Л.И. Ермолаева,
Л.М. Лихтарников, A.A. Столяр и др.) [10,92].

Установлено, что овладение детьми 5-6 лет рациональными способами решения логических задач позволяет совершенствовать мыслительные
умения и выступает показателем их освоения.
В научной литературе категория «умственное
развитие» не имеет четкой теоретической базы. Исследователи оперируют терминами «интеллектуальное развитие», «познавательное (когнитивное)
развитие», «интеллект». Анализ средств, способов
и результатов познавательной, умственной, интеллектуальной деятельности показывает, что на всех
этапах эффективного интеллектуально-познавательного, умственного развития необходимы умения анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости и т.д., оно предполагает
обогащение личностно-эмоциональной сферы, развитие речи [2,213].
По мнению Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
М.Н. Поляковой, О.В. Солнцевой, И.С. Якиманской
и др. важным условием эффективности умственного развития дошкольника в контексте субъектнодеятельностного подхода является опора на собственные силы ребенка [3,166].
У дошкольника как субъекта деятельности
проявляются: интерес, избирательное отношение к
деятельности; инициативность и желание заниматься деятельностью; самостоятельность в выборе
и осуществлении деятельности, творчество в ее интерпретации и создании продуктов деятельности.
В исследованиях А.Г. Рузской, А.Н. Соколова,
Т.А. Соловьевой, Г.И. Щукиной отмечено, что для
осуществления умственной деятельности, в процессе которой происходит присвоение знаний и
умений, субъект осваивает присущие ей специфические, умственные действия. Умственная деятель-
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ность представляет собой единство содержательного (знания) и операционного (умственные действия) компонентов. Причем знания - обязательный, но недостаточный компонент мыслительной
деятельности. Умение - это осознанное владение
(логическим) приемом; оно целенаправленно, произвольно, характеризуется плановостью и практической действенностью [12,110 - 117].
Среди интеллектуальных игр особое место занимают логические игры. Логическая игра, компонентом, которой является логическая задача, представлена через игровое начало, игровую задачу, игровые действия и правила. При определении
сущности понятия «логическая игра», в исследовании мы руководствовались следующими характеристиками: наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на выявление свойств и
отношений, зависимостей и закономерностей; абстрагирование от несущественного, выделение в
ходе игры существенных свойств; овладение действиями соотнесения, сравнения, воссоздания, распределения и группировки, операциями классификации; игровая мотивация и результативность действий;
направленность
на
развитие
интеллектуальной инициативы детей [13,24].
В данной статье предложено рассмотреть интеллектуально-развивающие возможности системы
логических игр и задач как эффективного средства
умственного развития старших дошкольников, решаемые в процессе работы с Палочками Кюизенера. На основе полученных предварительных результатов работы по данной методике был разработан долгосрочный проект, целью которого является
достижение дошкольниками более высокого
уровня умственного развития в ходе освоения ими
логических игр и задач в процессе работы с Палочками Кюизенера (обогащенных представлений об
объектах и явлениях действительности, развития
мыслительных умений, необходимых для осуществления эффективной умственной деятельности, проявление познавательного интереса).
В ходе анализа уровня умственного развития
детей старшего дошкольного возраста, с целью получить данные об исходном уровне знаний в процессе освоения ими логических игр и задач с палочками Кюизенера были включены задания по наблюдению за этапами решения детьми логических
задач: знаний и представлений о свойствах и отношениях объектов, мыслительных умений (сравнения, анализа, абстрагирования, классификации,
обобщения, умения рассуждать и аргументировать,
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости), познавательного интереса. Результат
данного этапа позволил отнести детей к одному из
трех возможных уровней умственного развития высокому – 12,4%, среднему – 52,6%, низкому –
36,3%. Отмечено, что дошкольники осуществляли
практические и умственные действия, которые не
всегда приводили к необходимому результату.
Дети, отнесенные к среднему и низкому уровню
умственного развития владеют некоторыми мыслительными умениями: сравнением, анализом (расчленяет целое на части, выявляя взаимосвязи
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между ними в ряде случаев, анализирует свойства
объектов, применяя при этом сенсорные эталоны),
отмечены затруднения: в классификации (в нахождении общих свойств предметов), установлении
причинно-следственных связей и зависимостей;
производит обобщение по несущественным признакам. Представления о свойствах слабо связаны
со словом - оперирование образами (эталонами)
свойств опирается на чувственное восприятие). Выявлено, что не всегда результативно осуществлялись действия преобразования (уменьшение, изменения цвета, формы и т.п.).
Реализуя задачи проекта, нами был разработан
поэтапный процесс умственного развития детей
старшего дошкольного возраста в ходе освоения
логических игр и задач с помощью палочек Кюизенера.
1 этап.
Цель: создание ситуаций в процессе воспитательно - образовательного процесса, способствующих решению поставленных задач и развитию у детей мыслительных умений, предполагающих:
- изменение педагогической позиции (от передачи опыта к партнерству и сотрудничеству);
- введение комплекса методов и приемов - от
подражательно-исполнительского характера к
творческому подходу по выполнению каждого задания, позволяющих максимально индивидуализировать процесс рационального решения логических
задач при применении палочек Кюизенера.
2 этап.
Подготовительный.
Цель - уточнение и расширение объема знаний,
представлений и умений, которые необходимы для
решения логических задач разных видов с использованием палочек Кюизенера:
- художественно-диалоговый метод: рассматривание иллюстраций (рисунков, схем, в ходе диалога педагога с детьми в вопросительно-побудительной форме, построение сюжетного и описательного
рассказа
с
целью
выявления
последовательности событий, активизации словаря
и развития связной речи детей («Логические цепочки», «Расскажи по картинкам»);
- логические упражнения подражательно-исполнительского, конструктивного и творческого
характера. Уточнение и расширение необходимого
объема представлений о свойствах и отношениях
объектов, освоение умений необходимых для решения логических задач различных видов: воспринимать задачу (зрительно и мысленно анализировать),
планировать последовательное ее решение, оценивать результат.
- усвоение алгоритмов умственных действий
(классификация, установление причинно- следственных связей и отношений). Ребенку предлагаются задания в зависимости от уровня его умственного развития и направленные на уточнение, обобщение знаний детей о цвете, форме, размере,
пространственных, причинно-следственных отношениях («Заборы – высокие и низкие», Змейка»,
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«Разноцветные заборы», «Продолжи ряд», «Цветные флажки», «Строим дорожки», «Бусы для
мамы»).
Последовательный переход к рациональным
способам действий, развитию умственной и практической самостоятельности детей («Дорога к дому
друга», «Волшебные превращения», «Отгадай и дорисуй»);
- элементарное моделирование с целью осуществления опосредованного моделью решения логических задач, для освоения разнообразных
свойств и отношений (игры «Новоселье у Матрешки», «Ленточки для куклы», «Разные дома для
палочек»;
- графический метод, позволяющий выстраивать простейшие схемы - «графы», в которых дети
отмечают отношение «причина-следствие» (игровое занятие «Если бы все могли», «Мосты через
реку», «Самый красивый плот», «В гостях у сказочных героев»);
- совместные, детей и педагога, рассуждения,
аргументация выбора конкретного способа решения задачи (упражнение «Кто в домике живет?», «В
стране часовых мастеров»).
- разрешение детьми игровой проблемной ситуации, с целью развития умений воспринимать
проблемную ситуацию (зрительно и мысленно анализировать), последовательно ее разрешать, оценивать результат; действовать рационально («Мы любим путешествовать на поезде», «Моя семья –
мама, папа, брат и я!»);
- элементы соревнования, повышающие активность, интерес детей (игра «Похожи-непохожи»,
«Кораблики», «Собери картинку по схеме», «Сажаем деревья»);
- прием алгоритмизации условия задачи с целью развития аналитических умений (алгоритмы
умственных действий), умения планировать свои
действия, контролировать ход решения задачи.
(«Чудесная новогодняя елка», «Цирк Шапито»).
Развивающий
Освоение дошкольниками способов решения
задач:
- проблемно-поисковые, занимательные вопросы с целью приобщения детей к активной умственной деятельности, выработке умения выделять главные свойства объектов при наличии внешних несущественных данных («Как с помощью
только одной палочки образовать на столе треугольник?», «Строим лестницу горизонтальную и
вертикальную», «Моделируем геометрические фигуры», «Превращение геометрических фигур» и
др.);
- использование схемы анализа логической задачи:
- прием условного деления процесса решения
логической залами на 3 этапа: Думай! (О чем?
Как?), Делай! (Как?), Получай результат! (Какой?),
Нарисуй картинку палочками.
- с целью активизации детского опыта действий в логических играх и задачах, ориентации на
достижение результата, продуцировании «идеи»
решения;
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- повторное решение однотиповой задачи, решение «по частям»;
- поисковый подход к решению задачи («Сначала подумайте, как бы вы решили задачу, и расскажите об этом. Проверьте свое предположение, если
считаете, что ошиблись, подумайте, как решить задачу по-другому, не повторяя своих ошибок»).
Прием «дозированных подсказок» - осуществлялся
педагогом или сказочным персонажем с целью поддержания интереса к решению логических задач.
Игры – сказки: «Двенадцать месяцев», «Необычный магазин».
На развивающем этапе система логических игр
и задач с использованием палочек Кюизенера осуществлялась с учетом актуализации мыслительных
умений в процессе решения задач одного вида для
решения задач другого вида; предлагались логические задачи одного вида, но разной степени сложности; решение задач детьми сначала происходил с
помощью преимущественно практических действий с максимальной опорой на наглядность (игры
на разбиение совокупности объектов одновременно
по 2-3 одновременно присущим объектам свойствам, «Логический домик», задачи «на преобразование», «Состав числа»), далее - через преимущественно мысленное решение задач с привлечением
возможностей наглядности (игры с логическими
блоками, задачи «на пространственные отношения
предметов» и др.) к способам решения задач только
мысленным путем (задачи «Найди такую же фигуру», «Выбери необходимые части», сказка «Лиса
и заяц»).
Подводя итог работы развивающего этапа,
можно сделать вывод, что дошкольники овладели
рациональными способами решения логических задач с использованием палочек Кюизенера, научились обосновывать выбор решения, проявляли
настойчивость в поисках решения задачи, устойчивый интерес к процессу и результату решения, инициативу и активность при осуществлении игровых
действий и логической игре.
Заключительный этап.
Цель: овладение рациональными способами
действий при решении логических задач с использованием палочек Кюизенера:
- самостоятельное конструирование задач
(Игры: «Логика и смекалка», «Собери и подари»,
«Море»);
- использование творческих задач и ситуаций,
которые способствуют развитию сообразительности, воображения, творческого мышления; содействуют переносу имеющихся представлений, умений в иные условия деятельности (составление задач детьми «В гостях у кота Леопольда»);
- побуждение детей к самостоятельным действиям в условиях организации специальной обстановки (сюрпризные моменты «Подарки (логические игры и задачи) от сказочных героев», доступность материала: «Твой любимый цветок»,
«Конура для любимой собачки» и др.);
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- включение логических задач в несколько взаимосвязанных проблемных (образовательных) областей знаний («Умники и умницы», «Отгадай загадку и собери картинку»).
Отмечено, в ходе эксперимента дети применяли рациональные способы решения содержательно новых логических задач, успешно решали
задачи, включенные в несколько взаимосвязанных
между собой игровых проблемных ситуаций; проявляли инициативу при решении и самостоятельном конструировании задач (Игра: «Сказочные герои в гостях у детей»).
С целью повышения интереса к решению задач
с использованием палочек Кюизенера были разработаны следующие методические материалы: цикл
игр-путешествий (игровых занятий): «Мы любим
путешествовать по железной дороге», «Путешествие в страну математики» и др.
Среди воспитанников и их родителей организован конкурс на разработку оригинальной задачи
конструктивного характера с использованием палочек Кюизенера, целью которого являлось развитие
инициативы и творчества дошкольников (на материале игры «Логическая мозаика» и по итогам самостоятельного конструирования задач).
В процессе работы были практически реализованы педагогические условия организации умственного развития детей 5-6 лет в ходе освоения
ими логических игр и задач с использованием палочек Кюизенера:
- обеспечение субъектной позиции старшего
дошкольника (свобода выбора игр и задач (индивидуальные предпочтения), действий в ходе решения
логических задач (принцип эмоциональной комфортности); решение задач одного вида, но разной
степени сложности; поддержка инициативного желания ребенка узнавать новое и отражать их в детской деятельности; самостоятельное разрешение
познавательных противоречий при решении задач,
включенных в проблемные ситуации; совершенствование умения обосновывать выбор решения;
- использование системы логических игр и задач с использованием палочек Кюизенера, адекватной содержанию и особенностям развития ребенка
в старшем дошкольном возрасте (последовательность логических игр и задач с учетом их взаимовлияния, с целью переноса ранее усвоенных приемов, способов на решение задач на новом содержании; поэтапное освоение способов решения сначала преимущественно практическим путем с
максимальной опорой на наглядность, далее - через
преимущественно мысленное решение задач с привлечением возможностей наглядности к способам
решения логических задач только мысленным путем);
- подготовка успешности решения логических
задач посредством предвосхищения результата умственной деятельности (определение направления
поиска решения задачи через формулировку ее
условия («если известно, что ...»), вопроса или с помощью конструкции задачи (схемы, рисунка); развитие умения анализировать условие и мысленно
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планировать решение задачи; использование приема повторного решения однотипной задачи; подготовка успешности решения задач, представленных в системе, решением предыдущих видов задач;
визуализация включенных в проблемные ситуации
логических задач).
Наличие этих условий поддерживало познавательной интерес детей к процессу решения логических задач с использованием палочек Кюизенера, о
чем свидетельствует тенденция к самостоятельности при решении, мотивация обращений к педагогу
с предложением продолжить процесс решения задач. Овладение детьми способами решения логических задач способствовало проявлению ими творчества - самостоятельного конструирования задач
(по аналогии).
Оценка динамики изменения уровней умственного развития осуществлялась по комплексным показателям. Результаты показали выраженную положительную динамику в умственном развитии у детей, что проявилось в отсутствии низкого уровня,
увеличении числа детей с высоким уровнем умственного развития. Дети, отнесенные к низкому
уровню умственного развития (13,3 %), перешли на
средний уровень, который составили67,6 % старших дошкольников (87.3% на заключительном
этапе). Положительная динамика в умственном развитии дошкольников выразилась в формировании
обобщенных, прочно связанных со словами представлений о свойствах объектов, в умении анализировать объекты, выделяя в них несколько свойств,
сравнивать и обобщать объекты на основе наличия
или отсутствия абстрагированных свойств; самостоятельно или при поддержке педагога осуществляли выбор рационального способа решения задачи.
На основе анализа анкет, беседы с воспитателями, наблюдения за взаимодействием педагогов и
детей, анализа предметно-пространственной среды
можно сделать выводы, что для современного воспитателя характерна недостаточная осведомленность о сущности логических игр и задач с использованием палочек Кюизенера, низкий уровень методических знаний по проблеме, поэтому имеет
место хаотическое включение логических игр и задач в образовательный процесс.
Фрагментарность знаний о возможном применении логических игр и задач с использованием палочек Кюизенера в качестве средства умственного
развития объясняется, с одной стороны, методическими рекомендациями по использованию игр и задач только в организованных видах деятельности, с
другой - недостаточностью современной литературы по проблеме, отсутствием методического консультирования. Большинство педагогов не владеют
необходимым объемом знаний о способах развития
у детей активности, самостоятельности, стимулирования интеллектуальной инициативы, т.е. о становлении субъектных проявлений дошкольников.
Несмотря на адекватное понимание педагогами ДОУ развивающих возможностей логических
игр и задач с использованием палочек Кюизенера
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для умственного развития детей, было отмечено отсутствие направленности педагогов на обогащение
предметно-пространственной среды, низкий уровень оснащения групп логическими задачами. Результаты беседы с педагогами по вопросу взаимодействия детского сада и семьи свидетельствуют о
том, что эффективная реализация возможностей логических игр и задач с использованием палочек
Кюизенера как средства умственного развития детей 5-6 лет может быть существенно улучшена при
условии повышения специфической компетентности всех субъектов образовательного процесса.
Дальнейшая работа по проведению проектноисследовательской деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста в процессе освоения интеллектуально-развивающих возможностей системы
логических игр и задач, решаемых в процессе работы с Палочками Кюизенера предполагает продолжить решать поставленные задачи с учетом современных исследований в области познавательной
активности дошкольников.
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Аннотация
В статье представлено обоснование необходимости комплексного подхода при организации деятельности по развитию детской социальной активности на уровне муниципального образования в условиях
постоянно меняющегося современного мира. Рассматривается текущая ситуация недостаточного систематического вовлечения детей в реализацию социальных проектов.
Автором изложены идеи по созданию мотивационной среды в каникулярный период для повышения
социальной активности школьников, используя облачный Интернет-ресурса, выявлению социальных идей
детей и обучению проектных групп основам социального проектирования.
Abstract
The article presents the rationale for the need for an integrated approach in organizing the development of
child social activity at a municipality in an ever-changing modern world. The current situation of insufficient
systematic involvement of children in the implementation of social projects is considered.
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The author outlines ideas for creating a motivational environment during the vacation period to increase the
children’s social activity using a cloud Internet resource, identifying social ideas of children and teaching project
teams the basics of social design, supporting and implementing children's social initiatives in real life practice of
a municipality.
Ключевые слова: социальная активность, детские проекты, социально-значимая деятельность, проектная деятельность, каникулярный период, исследовательские проекты.
Keywords: social activity, children's projects, socially significant activity, project activitiy, vacation period,
research projects.
Современное состояние социально-экономического развития страны и связанные с ним изменения в социальном плане обозначили необходимость
высокой степени социализации личности.
Учитывая тот факт, что мы живем в пространстве открытых границ, прежде всего информационных, восприятие, сознание и мышление современного человека находится под воздействием нескончаемого информационного потока.
В детский период развития, когда происходит
формирование социально-психологических особенностей личности, умственных способностей человека, когда происходит процесс социализации и
освоения норм, принятых в обществе, особо проявляется специфика вышеуказанных процессов [11].
В соответствии с докладом «Трудовые Навыки
Будущего» (Future Work Skills), разработанным исследовательской группой «Институт будущего» и
научно-исследовательским институтом Феникса, в
соответствии с мировыми тенденциями на рынке
труда и глобализацией мирового сообщества, актуальными для получения престижной работы станут
десять ключевых навыков [9, с. 4-5].
Среди них выделяются «социальный интеллект» и «нестандартное и адаптивное мышление».
Представляя указанные навыки будущего в образовательном контексте, остановим свое внимание на
таких их характеристиках, как способность гибко
мыслить и находить нестандартные решения, выходя за привычные и устоявшиеся рамки, способность улавливать настроение собеседника для получения максимального эффекта от взаимодействия, умение правильно подобрать жестикуляцию
и даже тон голоса.
Как отмечает В.И. Белова, на текущий период
социальное благополучие людей зависит, в том
числе и от малой социальной общности, в которой
проживает человек, а не только от экологической
обстановки, экономической ситуации или социальной политики государства [3, с. 11].
В тоже время сегодня педагогическую общественность беспокоит вопрос общественной пассивности большинства современной молодежи, несмотря на то, что образовательными организациями
создаются условия, призванные обеспечить развитие детской инициативности, активной гражданской позиции. Такие цели ставятся в рамках реализации программ учебных предметов (история, обществознание и т.п.), в рамках программ
дополнительного образования.
По оценке Д.И. Фельдштейна опасение вызывают и факторы, связанные с формированием зависимости детей, начиная с младенческого возраста,

от телевизионных экранов и современных гаджетов. Такая зависимость приводит к детским проблемам, связанным с концентрацией внимания, рассеянностью, необходимостью постоянной внешней
стимуляции [10, с. 8].
В то время как дети потенциально готовы к выдвижению и продвижению собственных инициатив, зачастую обучающимся предлагается, что
называется, «на блюдечке» идея «сверху». Так, у
молодого поколения вырабатывается привычка
жить в ожидании поручений.
Значительным воспитательным потенциалом
обладает период каникулярного времени, когда у
детей появляется больше времени на развивающий
досуг и творческое развитие.
Понятие, сущность социальной активности
личности исследована в трудах таких ученых как
Е.А. Ануфриева [1], В.З. Когана [6], Т.Н. Мальковской [7], А.В. Петровского [8] и др.
Социальной активностью, по нашему мнению,
является одновременно и интегративное качество
личности, и самостоятельная, инициативная деятельность личности, направленные на осознанное
положительное взаимодействие с социумом в соответствии с интересами общества. В ходе проявления социальной активности осуществляется процесс внутренней и внешней деятельности по преобразованию себя и социальной среды.
Кроме того, придерживаясь данного определения, уточним, что социально активным можно признать ту личность, которая проявляет активность не
в единичных случаях, а на системной основе.
Действительно социально активный человек
не руководствуется только текущей ситуацией, он
постоянно ищет и даже создает ситуации, требующие приложения его сил, знаний и опыта на социальное благо [5, с. 60].
Под каникулами мы понимаем период отсутствия массового образовательного процесса в образовательных учреждениях. В системе общего образования традиционно каникулярный период по временным рамкам состоит из осенних, зимних,
весенних и летних каникул.
Период воспитания и обучения в образовательной организации наиболее благоприятен для формирования активной социальной позиции и зарождения детской социальной инициативы.
Учитывая тот факт, что в детском возрасте для
подростка имеет особую значимость его положение
в кругу семьи, среди одноклассников и сверстников
(впоследствии большую значимость приобретает и
его роль в более широком социальном пространстве), развитие социальной активности, направлен-

18
ное на самоутверждение, завоевание уважения, обладает особой мотивационной составляющей детской деятельности.
Стоит отметить, что вовлечение детей в социально-значимую, общественно-полезную деятельность каникулярного периода редко сопровождается всеми тактами, обеспечивающими субъектность ребенка от уровня мотивации, к
самостоятельному планированию действий, оценке
и усилению собственных ресурсов, необходимых
для организации деятельности, организации самоконтроля и самооценки.
Наблюдается несовершенство механизмов реализации персональной инициативы, слабо определены критерии и условия поддержки детско-молодежных начинаний, распространен патерналистский подход в оказании самой поддержки.
Таким образом, проблематика исследуемой
темы обусловлена необходимостью разрешения
противоречий между:
- потребностью в инициативных, социальноактивных гражданах с учетом комплексного подхода в вопросах поддержки развития детской социальной инициативы и недостаточной социальной
активностью детей и их семей;
- недостаточно отлаженной системой комплексного вовлечения детей (от мотивации до реализации проекта) в реализацию социальных проектов в каникулярный период и наличием детей, имеющих желание реализовывать социально-значимые
идеи, но не обладающих необходимой информацией и компетенциями.
Представляется важным создание таких условий, при которых у ребенка была возможность придумать и реализовать свою идею, с последующей
визуализацией полученного результата, поскольку
значимой для детей является деятельность, которая
носит определённый личностный смысл для ребенка и способствует его самоутверждению.
Этим обусловлена значимость создания условий для повышения социальной активности и вовлечения в социально-значимую деятельность широкого круга участников образовательных отношений на основе гражданско-патриотического
воспитания.
Нами предлагается средство по развитию социальной активности детей сельского муниципального образования, которое предполагает создание
мотивационной среды посредством организации
работы по заполнению облачного ресурса – календаря (модель облачного решения, в рамках которого обеспечивается доступ пользователей к облачному программному обеспечению поставщика).
Приоритетными направлениями в наполнении
календаря выделены следующие:
- «Я и моя семья», в рамках которого ребенком
и его семьей отмечаются в историческом календаре
даты, на которые приходятся события, значимые
для семьи;
- «Я и моя школа», в рамках которого группой
детей, совместно с семьями, учителями в календаре
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фиксируются даты, на которые приходятся события, значимые для школы, в которых участвовали
обучающиеся школы;
- «Я и моя мое село», в рамках которого группой детей с их семьями, педагогами отмечаются в
календаре даты, на которые приходятся события,
значимые для сельского муниципального образования, в которых участвовали жители муниципалитета.
Ситуация успеха, обеспеченная каждому
участнику направления на этом этапе, позволит создать стимул для включения участников проекта по
созданию календаря в социально-значимую деятельность в рамках следующего направления.
На следующем этапе наиболее эффективен запуск серии проектов в рамках направления «Новый
импульс - мной может гордиться мое село».
Расширение количества и состава участников
возможно за счет привлечения обучающихся, их
родителей, жителей, понимающих проблемы, имеющих идеи по их разрешению или просто желающих участвовать в реализации инициатив благодаря проведению PR-кампании в СМИ, через облачный календарь.
На этом этапе за счет возможности реализовать собственные замыслы, совершить полезные
для школы, муниципалитета авторские действия,
поддержанные и одобренные социумом, закрепляется ситуация детского успеха, обеспечивается развитие навыков, необходимых для создания, публичной защиты и реализации проектов.
Таким образом, облачный календарь на системной основе дополняется событиями, значимыми датами для семьи, села, муниципального образования, инициаторами которых стали участники
проектов.
Обозначенное нами средство позволит оказать
влияние на развитие социальной активности обучающихся и процесс формирования личности, способной полноценно социализироваться в ситуации
постоянно меняющего мира, адаптироваться к современном социальном пространстве, принимая самостоятельные решения. Отметим, что в этой связи
консолидация сообщества школьников с активной
жизненной позицией играет важную роль. Сформировать такое сообщество обучающихся возможно в
каникулярный период через использование молодежных технологий, взаимодействуя с ними и
направляя их активность в реальную социальную
действительность через семью и образовательную
организацию.
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Анотація
У статті визначено роль і місце культурологічного підходу серед інших на філософському методологічному рівні. Розкрито поняття „культурологічний підхід”, визначено його характеристики, що відіграють
ключову роль у формуванні критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи.
Abstract
The role and place of culturological approach is determined in the article among other approaches at philosophical methodological level. It is exposed the concept "culturological approach" and it is identified its characteristics that play a key role in critical thinking forming in the process of professional preparation of future teachers
of primary school.
Ключові слова: критичне мислення, майбутні учителі початкових класів, культурологічний підхід,
методологія, методологічні рівні.
Keywords: critical thinking, future teachers of lower grades, culturological approach, methodology, methodological levels.
Ще у 2004 р. доктор Віллард Даґґет, директор
Міжнародно центру лідерства й освіти зазначив, що
„світ у якому належить жити нашим дітям змінюється в чотири рази швидше, ніж наші школи”, у
свою чергу Дж. Дьюї говорив: „Якщо ми будемо
вчити сьогодні так, як ми вчили вчора, ми вкрадемо
у наших дітей завтра”. Ми цілком погоджуємось з

цими висловами, які закликають до докорінних
змін в освіті. Однією з них має стати впровадження
системи роботи з розвитку критичного мислення
(КМ), така система повинна активно впроваджуватися не тільки в шкільну систему освіти, але й у систему професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи (МУПШ).
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Науковці приділяють увагу проблемі розвитку
КМ. Значний внесок у розробку сучасної концепції
КМ зробили американські психологи: Р. Джонсон,
Д. Клустер, М. Ліпман, К. Мередит, Р. Поль, К. Поппер, Р. Стернберг, Дж. Стіл, Ч. Темпл, Д. Халперн
та ін. Цю проблему не залишають поза увагою і дослідники в Україні (Т. Воропай, О. Іванова, Л. Києнко-Романюк, В. Кремень, В. Кушнір, С. Максименко, Т. Олійник, О. Пометун, І. Слободянюк, С.
Терно, О. Тягло та ін.) і більшість досліджень присвячена розвитку КМ в середній ланці освіти. Однак, ми не можемо говорити про адекватний розвиток КМ фахівцями, які самі не володіють цією технологією та методикою її впровадження. Отже,
потребує уваги розробка системи роботи з формування КМ у процесі професійної підготовки
МУПШ.
Мета статті ‒ визначити роль і місце культурологічного підходу серед інших на філософському
методологічному рівні під час формування КМ у
процесі професійної підготовки МУПШ.
Розробка системи роботи щодо формування
КМ у процесі професійної підготовки МУПШ вимагає докладного методологічного підґрунтя. Ми
спирались на методологічні рівні визначені Е. Юдіним: філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий, технологічний [6, с. 41].
У наших попередніх публікаціях ми вже розглянули визначення й принципи, на яких ґрунтується філософський рівень, визначили, що на цьому
рівні ми спирались на аксіологічний та культурологічний підходи.
Розглянемо більш докладно поняття „культурологічний” і його характеристики, що відіграють
ключову роль у формуванні КМ у процесі професійної підготовки МУПШ.
З аксіологічного підходу логічного витікає використання положень підходу культурологічного,
який розглядається науковцями як спосіб становлення людини в культурі і має за основу аксіологію.
Дослідженню культурологічного підходу в
освіті присвячено роботи А. Арнольдова, І. Балхарової, М. Бастуна, Є. Бондаревської, Д. Будняк, В.
Гури, І. Зязюна, І. Колмогорової, М. Кагана, М. Кім,
Н. Крилової. А. Лосєва, Е. Маркаряна, О. Олійник,
Г. Онкович, А. Погодіної, Л. Пуховської, О. Рудницької, О. Савченко, Г. Тарасенко, Є. Фортунатової
Н. Щуркової та ін.
За визначенням О. Олійник, „культурологічний підхід у педагогічній освіті ‒ це сукупність теоретико-методологічних положень і організаційнопедагогічних заходів, спрямованих на створення
умов для засвоєння та трансляції педагогічних цінностей і технологій, що забезпечують творчу самореалізацію особистості вчителя у професійній діяльності [4, с. 39].
Впровадження культурологічного підходу в
систему освіти пов’язане з її кризою, яка, за словами В. Гури, полягає в розходженні двох її магістральних напрямків: інформатизації і гуманітаризації. Дослідник визначає культурологічний підхід
наступним чином: „це таке бачення людини крізь
призму понять культури, яке дозволяє розглядати
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людину у навчальній діяльності як вільну, активну
індивідуальність, здатну до самодетермінації в горизонті особистості в результаті спілкування з іншими особливостями, культурами, як в межах сьогоднішнього життєвого світу особистості, так і в інших епохах [2, с. 11].
Для нас важливим є позиція філософів культури (В. Біблер, Є. Бондаревська, Б. Гершунський,
Е. Гусинський, В. Козирев, С. Кульневич, Ю Турчанінова, В. Франкл та ін.), відповідно до якої
освіта є одночасно цінністю культури та індивіда;
частиною загальнолюдської культури; способом
трансляції культурних цінностей від людини до людини. О. Ліннік у своєму дисертаційному дослідженні, спираючись на філософські концепції культури (Н. Злобін, М. Каган), зазначає, що „суб’єкт
розглядається як носій активності, що спрямована
на пізнання, перетворення та збагачення культури.
Основною ознакою суб’єкта є свобода. Це положення дозволяє обґрунтувати принципи вибору
траєкторії розвитку майбутнього вчителя в процесі
професійної підготовки” [3, с. 27]. Таке твердження
є одним з фундаментальних і для нашого дослідження.
Цікавою є думка В. Розіна щодо співвідношення освіченості, професіоналізму і культури в
людині: „Освічена людина ‒ це не тільки фахівець і
не тільки особистість, а саме людина культурна і
підготовлена до життя, до змін способу життя, до
змін своїх уявлень, світоглядів, світовідчуття; освічена людина є культурною в тому сенсі, що приймає і розуміє інші культурні позиції і цінність не
тільки з позиції власної незалежності, але і чужої”
[5].
Сьогодні майбутній фахівець стикається зі значною кількістю інформації, у тому числі і фахової,
а, отже, вкрай необхідним є оволодіння культурою
роботи з інформацією: її систематизацією, обробкою, узагальненням, компонуванням, аналізом, ‒
одним з таких засобів є КМ.
Цінною є думка М. Бастуна про створення культурологічного середовища: „За культурологічного підходу дослідник, педагог більше працює над
створенням культурного середовища, у якому відбувається процес навчання та виховання, діагностикою культурних установок особистості та ін.” [1].
Цінним для нас є положення культурологічного підходу, визначені В. Гурою. Так, положення
культурологічного підходу є:
‒ перехід від схеми „суб’єкт навчання ‒ навчальні засоби ‒ знання” до схеми „суб’єкт навчання ‒
культура ‒ навчальні засоби ‒ знання”;
‒ контекстна обумовленість навчального матеріалу на багаторівневість діалогових відносин всередині навчального тексту;
‒ введення в якості ланки системи навчання підсистеми психологічної підтримки з метою підтримки діалогових стосунків;
‒ задоволення інформаційно-пізнавальних потреб студентів їх стимулювання [2, 11].
Врахування культурологічного підходу в нашому дослідженні зумовлена необхідністю розро-
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бки такої системи формування КМ у процесі професійної підготовки МУПШ, яка б адекватно враховувала як культурні досягнення людства, у тому
числі культуру мислення, так і сучасні культурні
особливості, зокрема культурні особливості нових
поколінь, досягнення науково-технічної революції
тощо.
Отже, культурологічний підхід був використаний нами на філософському методологічному рівні
і відіграє одну з провідних ролей під час розробки
системи роботи з формування КМ у процесі фахової підготовки МУПШ.
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Аннотация
Данная статья описывает принципы организации вестернизации в поле образовательных учреждений
и указывает на необходимость их применения в образовательном процессе.
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Современное образование в различных странах характеризуется взаимодополняющими процессами унификации и диверсификации, глобализации и интернационализации. Следствием этих
процессов является ярко выраженная вестернизация, которое заключается в сопряжении нескольких
культурных педагогических традиций в содержании, методах и организационных формах образования. Это приводит к общественному признанию
многообразия педагогических культур как социально-педагогической нормы и личностной ценности, к присвоению работниками образования лучших образцов и результатов творческого взаимного
обогащения различных педагогических культур.
В теории современной педагогики большое
внимание уделяется общей и педагогической культуре школьного учителя, социальных педагогов,
преподавателей высшей и профессиональной
школы, военнослужащих и представителей других

профессий, реализующих педагогические функции,
и практически не рассматривается проблема становления и развития процесса вестернизации. Такое взаимодействие характеризуется сложным взаимовлиянием культурного фактора и цивилизационного развития, а также неоднозначным,
противоречивым влиянием на общественный прогресс. С одной стороны, данный процесс выступает
как средство познания и развития потенциала мировой культуры и мировой педагогики, способствует развитию у педагогов и обучающихся общепланетарного мышления. С другой стороны, только
уникальность, своеобразие образовательных ценностей разных народов, отличие их друг от друга
создают предпосылки для взаимообмена, взаимообогащения достижениями в области педагогической теории и практики развития совместной
научно-образовательной деятельности. В какой
степени процесс вестернизации в разные периоды
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осуществлялся на основе подлинного диалога
национальных культур и не ущемлялось ли при
этом развитие национальной идентичности, можно
проследить на основе историко-педагогического
исследования. Поиск ответа на данные вопросы может быть осуществлен на основе исследования рассматриваемого социокультурного феномена в исторический период конца XX — начала XXI вв.
В конце XX в. Россия открывает для мира свои
границы и активно интегрируется в мировое сообщество. Это вызывает появление целого ряда сравнительно новых явлений в условиях глобализации:
увеличение скорости и масштабов социокультурных изменений в целом; доминирование интегративных процессов в культуре на фоне усиления тенденций её дифференциации и диверсификации в
различных социальных системах; повышение интенсивности культурных взаимодействий в информационном обществе; усиление влияния вестернизации и глобализации на ценностно-нормативные
основы национальных культур в процессе их обновления, а также обострение потребности образовательных систем в культурной идентификации.
Всё это обусловило научную задачу исследования — на основе историко-педагогического анализа выявить сущностные характеристики вестернизации определить его влияние на развитие российского образования в конце XX в. и в первые
десятилетия XXI в. Актуальность рассматриваемой
задачи и необходимость разрешения названных
противоречий послужили основанием для определения темы исследования: «Βестернизация как фактор влияния на российское образование в конце XX
— начале ХХI вв.»
Субъект взаимодействия педагогических культур в открытом образовательном пространстве развивает свою культуру, обогащая опыт культуросообразной самореализации. Это выражается в развитии педагогического творчества, принятии ими
образования за субъективную ценность саморазвития, возрастании социальной инициативности. В
открытом образовании во взаимодействии педагогических культур проявляются признаки гуманизации профессионального самосознания субъектов:
интенсивность процессов личностно-профессионального саморазвития учителей, развитие ценностного отношения к детству, возрастание мотивации и способности к диалогичным формам педагогического общения с другими педагогическими
культурами.
Выявление взаимодействия педагогических
культур как явления, которое требует особого внимания, обусловлено спецификой педагогической
деятельности и непрерывным повышением требования к личности педагога в современном мире.
Не вызывает сомнения чрезвычайная важность, острая необходимость подготовки будущих
педагогов, которые обладают общей и педагогической культурой, умением самостоятельно и гибко
мыслить, инициативно и творчески решать профессиональные и жизненные вопросы, а также открыты для влияний иных педагогических культур.
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Вестернизация происходит в процессе воспитывающего взаимодействия, строящегося на признании самоценности культуротворческой активности и принятии её за логически исходное отношение для развития образовательного процесса
[2.С.47].
Важнейшим направлением для уяснения сущности данного процесса, выделения её роли и места
в жизнедеятельности педагогического сообщества,
представляется исследование её структуры. Сводить же данную структуру лишь к перечислению её
элементов будет не верно. Необходимо выяснить
их единство, систему, а не только соотношение
этих элементов. Среди множества элементов вестернизации следует выделить центральные (ведущие, основополагающие, направляющие) и элементы «второго» порядка. К исследованию структуры взаимодействия педагогических культур
необходимо подходить с различных позиций и выделять структуры вестернизации российского педагогического общества и педагогической культуры
зарубежья. Педагогическая культура российского
педагогического общества несводима к сумме личностных педагогических культур членов этого общества, а педагогическая культура личности не является механическим срезом с педагогической
культуры общества. Связующим звеном и источником движения культуры выступает активность личности, проявляющаяся в её деятельности. Очевидно, в этом постоянном противоречии на несовпадении педагогической культуры личности и
педагогической культуры общества и заложен источник её развития и движения.
Вестернизация создаёт целостность образовательного пространства, которое возникает в единстве отношений и духовных связей между субъектами на основе согласования ценностей, смыслов и
целей — активного личностного роста педагога.
Основными признаками наличия такой целостности являются: динамичная смысловая насыщенность образовательного процесса; наличие духовно
— нравственных ориентиров общения; диалогичность и активная творческая самореализация субъектов.
Вестернизацию можно рассматривать как систему факторов, предпосылок, условий, закономерностей и принципов, которые существуют в настоящее время различных педагогических культур
мира.
Обеспечивающими взаимовлияние педагогических культур основными педагогическими условиями являются:
 активное использование коммуникативного потенциала гуманитарной культуры субъектов для регулирования педагогического процесса;
 построение педагогами индивидуальных
образовательных маршрутов как расширяющего
опыт их личностного самоопределения и самоуправления процесса;
 личностно значимая рефлексивная деятельность педагогами собственной практики построения собственной педагогической культуры в
образовательном пространстве;
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 ключевым основанием педагогического
взаимодействия станет ценностное единство педагога и педагогических культур относительно образовательных целей.
Основными принципами, регулирующими и
обеспечивающими возникновение взаимовлияния
педагогических культур, являются принципы культурного образца, культурно-смыслового приращения и толерантности к неопределённости.
Основным критерием эффективности данного
взаимовлияния является критерий открытости образовательного пространства (иными словами феномен гражданского общества) — ведущий критерий гуманистической педагогической практики,
проявляющийся в создании поводов для построения и презентации культуры в отношениях её субъектов [3.С.66]
В данном процессе субъект педагогической
культуры активно и самодеятельно строит отношения с её субъектом и потому интенсивно прирас-
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тает в своём культурном содержании. Поэтому воспитывающее взаимодействие развертывается как
процесс деятельной активности субъектов педагогической реальности, основанный на их личностной самореализации относительно культурных целей и ценностей.
Таким образом, характер вестернизация, которое основано на социально-психологических механизмах и закономерностях, определяет социальную
ситуацию развития в образовательном учреждении.
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Аннотация
Экстралингвистические знания играют огромную роль в переводческой деятельности.
Компетентный переводчик широко использует логические стратегии в процессе понимания исходного текста при переводе. Также представляется, что экстралингвистические знания играют важную роль
в совершенствовании навыков переводчика, который должен иметь не только широкую базу специализированных знаний, а также обладать и общепринятыми знаниями. Кроме того, он должен помнить, что чем
больше усилий или участия в переводе, тем лучше результат.
Abstract
Extralinguistic knowledge plays a huge role in translation activities. A competent translator makes extensive
use of logical strategies in the process of understanding the source text when translating. In addition, translators
are needed to gain knowledge and experience, and they must not only have a wide knowledge base. In addition,
he must remember.
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Keywords: Linguistic knowledge, extralinguistic knowledge, translation, diplomatic sphere, translation
work, extralinguistic knowledge.
Переводчик опирается на все виды знаний при
переводе, и такие знания широко подразделяются
на два типа: лингвистические и экстралингвистические.
Кроме того, она / он должен быть оснащенным
методологией перевода, то есть знаниями и навыками, включающими определение проблем, решение проблем, принятие решений, навыки предметного исследования и т. д. В компетенцию переводчика могут также входить самооценка, способности
и личность, установки и аффективные факторы
(Laukkanen 1996), перевод усилий, понимание перевода и т. д. Кроме того, поскольку эти компоненты
компетенции переводчика, по-видимому, дополняют друг друга, переводчик, которому не хватает
того или иного компонента, может прибегнуть к
другим компонентам для компенсации этого недостатка.
Общий уровень компетентности переводчика
соотносится с общим качеством перевода. Однако
это не означает, что каждый компонент вносит одинаковый вклад в улучшение конечного результата.
Среди них может быть иерархия, означающая, что
некоторые компоненты могут быть важнее других
при определении качества.
Учитывая тот факт, что большая часть переводческой работы включает в себя более или менее

специализированные тексты, вполне вероятно, что
экстралингвистическое знание, а не сама лингвистическая компетенция, играет важную роль в
успехе перевода. Например, ученый может перевести научную научную статью лучше, чем профессиональный переводчик, у которого мало или совсем нет научных знаний. В этом случае научное
знание, а не задействованные языки, становится основным фактором при переводе. Леманн (1986:
140) повторяет эту точку зрения:
Одной из необходимых предпосылок для
успешного понимания является знание. Для понимания текста тип доступных знаний и их структура
важнее, чем на каком языке говорит субъект. Поэтому профессор литературы, читающий перевод
«A la recherche du temps perdu», может понять Пруста лучше, чем французский торговец вином.
Действительно успешный перевод характеризуется широким использованием внелингвистических знаний вместе с лингвистическими знаниями
(Tirkkonen-Condit 1988, 1989, 1992; Jääskeläinen
1990, цитируется по Tirkkonen-Condit 1992). С другой стороны, неудачный перевод имеет тенденцию
быть лингвистически ориентированным.
Результаты исследований подтверждают преобладание внелингвистических знаний над лингвистическими знаниями в процессе перевода.
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Могут возникнуть вопросы относительно важности экстралингвистических знаний и того, как
они используются в процессах перевода или как
они важны. Для иллюстрации, переводчик не может успешно переводить без понимания исходного
текста (далее - ST).
И она / он может столкнуться с проблемами понимания (разного рода и в разной степени) в тот
или иной момент. Кажется, что для решения проблем понимания используются две основные стратегии: одна - вывод, а другая - использование внелингвистических знаний в переводе. Тем не менее,
исследования показывают, что чрезмерное и неуправляемое использование словарей, особенно
двуязычных словарей, нежелательно (TirkkonenCondit 1989; Fraser 1993). Какую стратегию использовать или какую использовать в первую очередь,
во многом зависит от того, доступны ли соответствующие знания.
Знания, используемые в понимании, могут
быть классифицированы на лингвистические знания и экстралингвистические знания. Тип используемых знаний, кажется, определяет уровень понимания, который может быть достигнут, что в конечном итоге влияет на качество перевода. Dancette
(1997: 94) предлагает три уровня, на которых понимание работает в переводе: лингвистический уровень, текстовый уровень и условный уровень. Его
исследование показывает, что переводчик, который
может осмыслить «контекстуальное» значение на
условном уровне, лингвистические и экстралингвистические знания могут переводиться более
успешно и творчески.
С другой стороны, переводчик, который остается на лингвистическом и текстовом уровнях и не
может полностью получить доступ к условному
уровню (возможно, без внелингвистических знаний), в лучшем случае стремится найти «буквальное» значение и в конечном итоге получает менее
успешный перевод.
Экстралингвистические знания важны для построения понимания, потому что оно позволяет переводчику понимать текст на более глубоких,
условных уровнях.
Доступность и использование внелингвистических знаний является основным фактором, определяющим качество продукта перевода.
В частности, экстралингвистическое знание,
по-видимому, предшествует лингвистическому
знанию в его вкладе в перевод: оно позволяет переводчику выводить смысл на когнитивных уровнях,
что приводит к глубокому пониманию и, следовательно, к успешному переводу.
Исследования по экстралингвистическим знаниям слишком ограничены, чтобы делать какиелибо выводы.
Для выполнения перевода мы должны знать не
только исходный и целевой языки и правила перевода, но также предмет, ситуацию, обстоятельства,
в которых функционирует текст. Зачастую переводчику приходится прибегать к так называемым
экстралингвистическим знаниям (вспомогательная
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информация или базовые знания), чтобы сделать
правильный перевод.
Переводчиков условно можно сравнить с хамелеонами, ведь они постоянно должны подстраиваться под обсуждаемую тему и при этом «смешиваться» с общим декором. Темы могут варьироваться от косметологии до археологии, от
стоматологии до автозапчастей, от учебных семинаров до министерских встреч. Некоторые переводчики предпочитают специализироваться в определенных областях, чтобы иметь возможность обрабатывать языковые особенности конкретной
области.
Например, переводчику, работающему в дипломатической сфере, важно внимательно следить
за мировыми политическими, социальными и культурными событиями. Источниками для них могут
быть местные и иностранные газеты, журналы, посвященные текущим событиям, новостные трансляции, при этом им также необходимо очень хорошее
знание истории и географии. Важно иметь резервные материалы самой конференции, поскольку это
помогает переводчику лучше сосредоточиться на
обсуждаемых темах.
Что же такое экстралингвистические знания?
Существуют основные элементы, которые профессиональный переводчик должен применять при выполнении письменного или устного перевода. Ключевыми факторами здесь являются использование
лингвистических и экстралингвистических знаний.
Это формирует основу для навыков перевода. Это
применение методов, исследований, а также определение и решение проблем.
Итак, экстралингвистическое знание означает
любое знание, которым человек обладает, вне знания языка.
Что же в свою очередь мы понимаем под компетентностью переводчика? Переводчик опирается
на все виды знаний при переводе, и такие знания
делятся на два типа: лингвистические и экстралингвистические. Кроме того, профессиональный переводчик должен обладать методологией анализа перевода, т.е. знаниями и навыками, касающимися
выявления проблем, решения проблем, принятия
решений, навыков предметного исследования и т.д.
Компетенция переводчика может также включать в себя самооценку, способность и личность,
отношение и аффективные факторы, усилия по переводу, восприятие перевода и т.д. Кроме того, поскольку эти компоненты компетенции переводчика, по-видимому, дополняют друг друга, переводчик, не обладающий тем или иным
компонентом, может прибегнуть к другим компонентам для компенсации этого отсутствия.
Общий уровень компетентности переводчика
соотносится с общим качеством перевода. Однако
это не означает, что каждый компонент вносит одинаковый вклад в улучшение конечного результата.
Среди них может быть иерархия, означающая, что
некоторые компоненты могут быть важнее других
при определении качества. Учитывая тот факт, что
большая часть переводческой работы включает в
себя более или менее специализированные тексты,
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вполне вероятно, что внеязыковое знание, а не сама
лингвистическая компетентность, играет важную
роль в успешном переводе.
Например, ученый может перевести научную
статью лучше, чем профессиональный переводчик,
у которого мало или совсем нет научных знаний.
Здесь научное знание, а не языки, на которые он
влияет, становится основным фактором, влияющим
на продукт.
Одной из необходимых предпосылок для
успешного понимания является знание. Для понимания текста доступное знание и его структура
важнее, чем на каком языке говорит субъект.
Переводчики часто имеют дело с незнакомыми
темами, которые выходят за рамки их компетенции.
Это привело к тому, что переводить текст могут
только эксперты в данной области. Мы полагаем,
что хорошо обученный переводчик всегда может
обучить себя тексту, особенно благодаря современным инструментам поиска и другим легкодоступным информационным ресурсам. Переводчик должен показать навыки, которые выходят за рамки
простого владения двумя языками.
В настоящее время переводчик должен быть
хорошо начитанным и любопытным на предмет познания мира, быть неутомимым исследователем,
желающим изучать любую тему и быть достаточно
настойчивым, чтобы углубиться в текст, чтобы понять, что он означает. Переводчик всегда должен
быть готов поставить под сомнение свои собственные предположения.
Насколько важны экстралингвистические знания? Могут возникнуть вопросы о том, насколько
важны экстралингвистические знания и как применять их в процессе перевода или каким образом они
важны. Чтобы проиллюстрировать это, приведем
пример: переводчик не может успешно переводить
без понимания исходного текста (ST). При этом он
может столкнуться с проблемами понимания (разного рода и в разной степени) в любой момент.
Кажется, что для решения проблем понимания
используются две основные стратегии: одна - логический вывод, а другая - использование справочников. Допустим, переводчик не знает предмет ST
(отсутствие лингвистической компетенции). Он
может определить значение или обратиться к словарю (использование методов перевода). Здесь
нельзя сказать наверняка, превосходит ли логический вывод как стратегию понимания использование словарей.
Однако исследования показывают, что чрезмерное и неуправляемое использование словарей,
особенно двуязычных словарей, нежелательно. Какую стратегию использовать или какую использовать в первую очередь, зависит от того, доступны
ли соответствующие знания. В понимании применяются два основных типа знаний: лингвистические знания и экстралингвистические знания. Используемые знания, по-видимому, определяют уровень достигнутого понимания, что в конечном
итоге влияет на качество продукта. Есть эксперты
по языку, которые предлагают три уровня, на кото-
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рых понимание работает в переводе: лингвистический уровень, текстовый уровень и понятийный
уровень.
Для дальнейшего понимания представленной
проблемы необходимо дать определение успешного и неудачного перевода. Характерной чертой
успешного перевода является широкое использование внелингвистических знаний вместе с лингвистическими знаниями. Неудачный перевод имеет
только лингвистическую направленность.
Наличие и использование внелингвистических
знаний является основным фактором, определяющим качество переводческого продукта. В частности, экстралингвистическое знание, по-видимому,
предшествует лингвистическому знанию в своем
вкладе в перевод: оно позволяет переводчику выводить смысл на когнитивных уровнях, что приводит
к глубокому пониманию и, следовательно, к успешному переводу.
Возникает вопрос: как же применять это
экстралингвистические знания правильно? Переводчик должен учитывать, что читатель не знает
конкретных реалий другой страны, ему не хватает
знаний, чтобы понять этот отрывок. Объем знаний
носителей и читателей переведенного материала
разный и это нормальная ситуация.
Переводчик должен устранить это недоразумение двумя надежными способами: либо опуская неважные детали, либо, наоборот, дополнив дополнительную информацию для восстановления сообщения.
Однако, следует помнить, что не существует
идеального перевода. Перевод по сути своей это
вид человеческой деятельности, для многих это искусство. Поэтому идеального перевода не бывает.
Мы всегда будем делать ошибки, потому что намерение автора каким-то образом ускользнуло от нас,
несмотря на все наши усилия, или потому, что мы
не смогли найти ясного и простого способа донести
послание в целом над языковым и культурным разрывом. Есть много причин для ошибок. Это происходит из-за человеческих факторов, таких как умственная усталость, всевозможные отвлечения или
недостаток времени и вдохновения. Однако мы никогда не сдаемся и продолжаем переводить, несмотря на все эти недостатки.
В заключение следует помнить, что лучшее
владение языком не всегда приводит к повышению
качества перевода. Внелингвистические знания переводчиков очень важны в переводе, кроме того,
больший опыт, таким образом, общая компетенция
переводчика более высокого уровня, не обязательно также коррелирует с лучшим переводом.
Экспертные или специализированные базовые знания являются, пожалуй, самым важным элементом
в компетенции переводчика. Лучшие переводы создаются в сотрудничестве между профессиональными переводчиками, которые также являются
лингвистами и экспертами в предмете текста»
(Tirrkonen-Condit 1992: 440).
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Аннотация
В статье рассмотрены сложившиеся в лингвистической традиции взгляды на бессоюзное сложное
предложение и новые подходы к его изучению в современном синтаксисе. Выдвинуты необходимые основания для противопоставления союзных и бессоюзных сложных предложений с учетом формальнограмматической организации синтаксической конструкции, когнитивных затрат говорящего при ее порождении и сопутствующих функционально-прагматических факторов.
Аbstract
This article reviews established views in linguistic tradition on unconditional complex sentence and new
approaches to its study in modern syntax. Put forward necessary bases for contradistinction of conditional and
unconditional complex sentences with a consideration of formal grammatical organization of syntactic construction, cognitive costs for the speaker during its generation and corresponding functionally pragmatic factors.
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Бессоюзной связью на уровне сложного предложения (СП) признаётся синтаксическая связь,
при которой предикативные единицы объединены
друг с другом без формально выраженных союзных
средств связи, а по смыслу, определенным порядком следования частей и интонацией. Вопрос о том,
является ли бессоюзие третьей, отличной от сочинения и подчинения, синтаксической связью, вызывает споры в среде синтаксистов не одно десятилетие и до настоящего времени является одним из
«вечных» вопросов синтаксической теории сложного предложения.
Цель настоящей статьи состоит в том, что проанализировать сложившиеся в лингвистической
традиции взгляды на синтаксический статус бессоюзного сложного предложения и представить новые подходы к его изучению с учетом достижений
новейшего синтаксиса последних десятилетий.
Как известно, в современном синтаксисе
утвердились три различные точки зрения на бессоюзные сложные предложения (БСП):
1) БСП имеют статус отдельного класса сложных предложений, а бессоюзная связь признается

отдельным типом соединения предикативных единиц, отличным от сочинения и подчинения (В. А.
Белошапкова, В. В. Виноградов, С. И. Дорошенко,
Н. С. Поспелов и др.);
2) БСП выносятся за рамки сложного предложения вследствие невозможности объективного
разграничения текста и «бессоюзного соединения
предложений» (5, с. 465) и определяются как единицы текстового уровня (Л. Д. Беднарская, Г. В. Валимова, И. Н. Кручинина);
3) БСП считаются предложениями «с опущенными союзами» (А. М. Пешковский) и распределяются между сочинительными и подчинительными
конструкциями (В. Г. Адмони, Ф. И. Буслаев, Е. В.
Гулыга, А. М. Пешковский, Я. Г. Тестелец и др.).
Последняя точка зрения на грамматический
статус БСП, на наш взгляд, представляет наибольший интерес, так как в разное время она была изложена представителями различных ведущих научных школ, в основе воззрений которых находились
различные основания.
В работах сторонников логико-грамматическом учения бессоюзные многочлены либо вообще
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не рассматривались, либо упоминались как разновидность союзных и распределялись на основе их
смысловой соотносительности между сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями
(Н. И. Греч, Ф. И. Буслаев, И. И. Давыдов и др.).
Представители
формально-грамматической
школы А. М. Пешковский [4] и А. А. Шахматов [7]
также считали, что БСП находятся в тесных системных связях с союзными сложными предложениями,
а определенный интонационный тип их оформления заменяет союзы и союзные слова. А. М. Пешковский писал: «Фактически в языке имеется ряд
интонаций, абсолютно тождественных с отдельными группами союзов» [4, с. 419].
Данный подход к БСП не учитывал тот факт,
что одна и та же интонация может соответствовать
как сочинительным, так и подчинительным отношениям, поэтому часть исследуемого языкового
материала просто невозможно описать с данных
позиций. Современные исследования спонтанной
речи убедительно доказали, что в устном модусе
коммуникации интонационный критерий не является релевантным для выделения синтаксических
единиц разного уровня сложности. Ведь в процессе
спонтанного порождения высказывания говорящий
может делать когнитивные хезитации, физиологические паузы вдоха/выдоха и менять интонационный рисунок фразы даже после подчинительных
или сочинительных союзов [1, 3].
В основу создания семантической типологии
сложного предложения была положена идея об особой функции данной синтаксической конструкции,
состоящей в выражении отношения между, как минимум, двумя ситуациями, представленными ее
предикативными частями (В. И. Подлесская, Я. Г.
Тестелец, М. И. Черемисина и др.). Сочинительные
СП противопоставляются остальным конструкциям (сложноподчиненным предложениям с изъяснительными, определительными и обстоятельственными придаточными) по признаку симметричности/ асимметричности отношений между
частями, критерием определения которых является
наличие или отсутствие вершинного и зависимого
компонента. Это проявляется как на структурном,
так и на семантическом уровне: сочинение используется для представления языковыми средствами
симметричных ситуаций с использованием симметричных языковых средств (каждая предикативная
часть таких СП имеет свою независимую вершину
и сходный набор компонентов с одинаковыми
грамматическими категориями), а подчинение
устроено ассиметрично по типу «хозяин – слуга»,
что отражается в определенных ограничениях,
накладываемых на способ формального выражения
главной и придаточной части конструкции: 1) наличие в придаточной части средства связи, традиционно относящегося к «подчинительным»; 2) главная ПЕ, в отличие от придаточной, обладает полным
набором
грамматических
признаков,
свойственных независимому простому предложению; 3) основная смысловая нагрузка приходится
на главную ПЕ, поэтому в результате свертывания
придаточной части, инвариантное содержание
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предложения по сути не меняется; 4) если сочинительный союз всегда располагается между частями
СП, то подчинительное средство связи может занимать в предложении инициальную позицию; 5) употребление анафорического местоимения в роли актанта возможно только в придаточной части и
должно быть односубъектным с подлежащим в
главной ПЕ, обеспечивая референциальную связность конструкции.
При таком подходе, как и в описанных выше
концепциях, БСП распределяют между сочинительными и подчинительными конструкциями. Я.
Г.Тестелец предлагает для этого следующее обоснование: «<…> если две непосредственно соединяемые клаузы представляют собой составляющие, то
отсюда следует, что-либо одна полностью входит в
другую (подчинение), либо они вовсе не пересекаются (сочинение), и третий способ логически невозможен» [6, с. 264]. Таким образом, по мнению
ученого, оформление СП без формально выраженной скрепы не является третьим, отличным от сочинения и подчинения, способом структурно-синтаксической организации полипредикативных конструкций, а для распределения СП по классам
сочинительных и подчинительных конструкций в
большинстве случаев достаточно разработанных в
лингвистике формальных синтаксических тестов.
При этом сторонники данного направления не
исключают возможности противопоставления бессоюзия, сочинения и подчинения на каких-либо
иных, отличных от принципа «вершина – зависимое», основаниях, среди которых наиболее актуальными, на наш взгляд, являются следующие: степень грамматикализации отношений между частями
СП,
функционально-прагматические
критерии и когнитивные причины. Рассмотрим
каждое из данных оснований более подробно.
1. Степень грамматикализации отношений
между частями СП. Бессоюзная или союзная связи
компонентов в СП противопоставлены друг другу
по степени грамматикализации семантико-синтаксических отношений между ними. При наличии
формального показателя связи – союза или союзного слова – семантические отношения между компонентами предложения актуализируются в грамматические в большинстве случаев достаточно прозрачно. В качестве показателей грамматической
связи между частями БСП традиционно выделяются следующие: соотношение видовременных
форм глаголов-сказуемых, синтаксический параллелизм предикативных единиц (ПЕ), использование личных местоимений 3 лица единственного и
множественного числа для обозначения референта
в частях, следующих за первой ПЕ, наличие анафорического элемента в одной из частей и т.п. Однако
встречаются такие бессоюзные соединения предикативных единиц, в которых отсутствуют не только
формально выраженные связочные скрепы, но и перечисленные выше грамматические средства связи.
Именно на этом основании, например, в «Русской
грамматике» (1980) БСП выведены из состава предложений и отнесены к тексту [5, с. 634-635].
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Вопрос о степени грамматикализации семантических отношений в союзных и бессоюзных СП
непосредственно связан с одной из центральных
проблем синтаксиса – проблемой придания статуса
связочной скрепы той или иной лексической единице, эксплицитно оформляющей семантико-синтаксические отношения в полипредикативной конструкции, который в определенных переходных
случаях не может быть решен однозначно на грамматическом уровне и нуждается в верификации с
опорой на другие критерии – функционально-прагматические и когнитивные.
2. Функционально-прагматические основания. Е. Н. Ширяев в свое время высказал интересное предположение о том, что в бессоюзных синтаксических многочленах следует различать два
типа отношений между компонентами: непосредственные (прямые) и отношения, возникающие на
фоне фонда общей апперцепционной базы говорящих (термин Л. П. Якубинского). В основе общих
знаний участников коммуникативного акта лежит
их жизненный опыт и осознание элементарных логических связей между явлениями действительности [8]. Именно поэтому бессоюзные конструкции
являются характерной особенностью бытовой разговорной речи, которая, как правило, отличается
спонтанностью и непосредственностью и осуществляется в устном модусе коммуникации.
Данная идея представляется весьма перспективной в связи с активным развитием функционально-коммуникативной лингвистики, в рамках
которой утверждается, что выбор автором сообщения той или иной грамматической конструкции
напрямую зависит от целого набора прагматических факторов: целей общения, наличия общих пресуппозиций у коммуникантов, степени их знакомства; типа, жанра и модуса дискурса; места и времени протекания коммуникативного акта и т.д.
Следовательно, бессоюзная vs союзная связи в
сложном предложении могут быть противопоставлены друг другу в функционально-прагматическом
отношении, и такое противопоставление может
оказаться весьма существенным для придания бессоюзным СП статуса самостоятельной функционально-прагматической единицы в системе сложного предложения.
Функционально-прагматические
основания
такого противопоставления тесно связаны с когнитивной составляющей (ментальной грамматикой
коммуникантов) и с проблемами порождения и восприятия речи.
3. Когнитивные основания. При когнитивном
подходе к синтаксису проблема выбора говорящим
союзной или бессоюзной конструкции выходит за
рамки традиционной грамматики в проблемы порождения, восприятия, хранения и передачи вербальной информации. И рассматривать ее, как нам
представляется, необходимо с позиции ментальной
грамматики говорящего – ведь именно он (автор сообщения) осуществляет осознанный (хотя бы частично) выбор наиболее оптимальной, с его точки
зрения, грамматической формы для передачи необ-
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ходимого содержания в пользу союзной или бессоюзной синтаксической конструкции. При этом когнитивные факторы в большей степени оказывают
влияние на устный модус дискурса, отличающийся
спонтанностью и временным ограничением, чем на
письменный, когда у адресанта сообщения достаточно временных ресурсов на осознанную передачу
информации с учетом языковых норм и существующих традиций.
На приоритетное использование той или иной
синтаксической конструкции, в том числе и бессоюзной, в устном дискурсе, на наш взгляд, влияют
необратимость устной речи, степень подготовленности говорящих к обсуждению того или иного вопроса, наличие/отсутствие необходимости контроля правильности грамматической организации
речи, особенности кратковременной памяти участников коммуникации, восприятие и понимание
речи, индивидуальные и коллективные знания о
мире и т.д.
Не вызывает сомнения тот факт, что наличие
союза или его аналога актуализирует семантикосинтаксические отношения между компонентами
СП, способствуя их адекватному смысловому восприятию, поэтому именно союзные конструкции
составляют ядро системы СП в ментальной грамматике носителей языка. В процессе спонтанной коммуникации ядерные конструкции первыми актуализируются из спонтанной активности сознания говорящего и легче воспринимаются слушателями, а
модели, находящиеся на периферии, требуют больших когнитивных усилий со стороны участников
дискурса как при их порождении, так и при восприятии [2]. Поэтому именно бытовой разговорный
язык характеризуется наличием большого количества бессоюзных синтаксических многочленов, которые без особых усилий понимаются участниками
ситуации общения. Однако данное утверждение является справедливым только в том случае, если
коммуникантами являются люди, принадлежащие
к одному социальному кругу (семья, соседи, друзья
и т.д.) и связанные общими пресуппозициями.
Свойственная устной персональной коммуникации
непринужденность и полимодальность (т.е. активное использование соответствующих жестов, мимики, интонации) сопутствуют вербальным сообщениям, облегчая коммуникацию вообще и адекватное
восприятие
бессоюзных
полипредикативных конструкций в частности.
Выдвижение необходимых и достаточных оснований для противопоставления союзных и бессоюзных СП с учетом когнитивных затрат и говорящего, и слушателя является актуальной задачей когнитивной грамматики, требующей обращения к
языковой интуиции носителей языка и учета сопутствующих функционально-прагматических факторов.
Следовательно, для достаточного и непротиворечивого противопоставления бессоюзия, сочинения и подчинения необходимо объединение всех
существующих подходов к их анализу (формального, прагматического и когнитивного), так как
адекватная проверка синтаксической конструкции
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на предмет ее принадлежности к тому или другому
виду связи только на формальных основаниях может быть затруднена по целому ряду причин: вопервых, установление максимально полного репертуара связочных скреп в СП практически невозможно в условиях перманентного формирования
данного морфолого-синтаксического класса слов;
во-вторых, в некоторых случаях для определения
грамматического статуса той или иной лексемы на
данном этапе развития языка необходимо обращение к языковому сознанию (ментальной грамматике) его носителей.
Таким образом, только комплексный подход:
привлечение разработанных лингвистикой формальных синтаксических тестов, проведение психолингвистических экспериментов, а также использование возможностей, предоставляемых активно
развивающейся в последние годы корпусной лингвистикой, – является основой для выдвижения непротиворечивых классификационных критериев
разграничения сочинения, подчинения и бессоюзия
в системе СП.
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Аннотация
Коран, Библия (Ветхий и Новый Завет) многократно анализировались наукой с различных позиций.
Сегодня за пределами внимания остались тома Новейшего Завета (Катрены Создателя). В статье приводятся результаты их исследования на основе общепринятых среди ученых требований к источникам научных знаний (актуальность, новизна, практическая значимость и пр.) Ил. 0. Табл. 0. Библиогр.8.
Abstract
The Koran, the Bible (the Old and the New Testaments) were many times exposed to scientific analyses from
different points of view. Nowadays, the volumes of the Newest Testament (Quatrains by Creator) have remained
beyond our attention. The paper deals with the results of investigations based on the requirements to the sources
of scientific information that are conventional among scientists (urgency, originality, usefulness, etc.)
Ключевые слова: информация-энергия-материя, пространство, Каноны, Катрены Создателя, эволюция сознания, Мироздание, парадигма.
Keywords: information-energy-matter, space, Canons, Quatrains by Creator, ReCognition evolution, Creation; paradigm.
Такие широко известные источники духовных
знаний, как Библия (Ветхий и Новый Завет) или Коран, за свою долгую историю часто подвергались и
подвергаются всевозможным видам научного анализа. Достаточно упомянуть имена таких известных учёных, причастных к этому, как И. Ньютон,
М. Бюкай, Л. Климович, И. Крывелев, Р. Белл. Поэтому найти какой-либо оригинальный подход
здесь довольно сложно. Однако сегодня вне внимания исследователей оказались тома Новейшего Завета - «Катрены Создателя», открывающие людям
широкий спектр современных знаний о Мироздании. Это подвигло нас – учёных, специалистов в
различных областях науки, провести первичный
анализ их текстов хотя бы с позиций формальных
требований, предъявляемых к источникам знаний наиболее значимым научным работам, например,
диссертациям. Эти требования вырабатывались веками, поэтому такой подход видится нам хорошо
обоснованным, полезным и даже необычным. Исходя из вышеизложенного, попробуем провести

анализ «Катренов» и выявить, имеет ли данное произведение признаки источника научных знаний.
Для этого вернемся к диссертационным требованиям [1, 2]. Они следующие:
- подчиненность моральным нормам;
- соответствие той или иной, или нескольким
научным специальностям (направлениям);
- актуальность;
- цель исследования;
- задачи, решаемые для достижения цели;
- объект и предмет исследования;
- методологическая база исследования;
- достоверность результатов;
- новизна;
- практическая значимость;
- реализация результатов исследования;
- апробация;
- публикации;
- структура и объем исследования.
По отношению к Катренам Создателя термин
«диссертация», который в его первоначальном

32
смысле означает «рассуждение», или «исследование», (лат.) вполне применим, т.к. они содержат логически выстроенную единую информационную
цепь, каждое последующее звено которой основано
на предыдущем. Есть и другое определение диссертации, как научной квалификационной работы, но
в нашем случае оно вряд ли уместно. Стоит ли проверять Создателя на предмет Его научной квалификации?
Передаваемые знания относятся к различным
отраслям науки среди которых философия, история, физика, биология, экология, экономика, космология, космогония, социология, геология, этнография, география, климатология и множество других.
«Катрены Создателя» – это труд, который невозможно рассматривать только с какой-то одной стороны. Он целостен, многогранен и уникален, обладает единством формы и содержания. По сути, эти
книги должны стать главными в жизни не только
ученого, но и каждого человека, так как они дают
ответы на самые важные вопросы, которые ставит
перед собой любой мыслящий человек: кто мы, и в
чем смысл нашего существования?
Такая широта и многоуровневость произведения не удивляют, ведь автором «Катренов» является Высший Космический Разум, уже более четырнадцати лет обращающийся к людям через избранного им из среды учёных человека - Леонида
Ивановича Маслова, доктора технических наук,
профессора, академика АТН РФ и РАЕН. Многие
этому сейчас не верят, но поверят позже, потому
что в беспредельном Мироздании возможно всё,
иначе оно не беспредельно. Сам Леонид Иванович
не претендует на авторство, называя себя «записавшим».
Кроме обозначенной научной направленности, другим, не менее важным требованием, предъявляемым к научным знаниям, является актуальность. Современная, уже пятая по счeту цивилизация, как и предыдущие, создала целый ряд
неразрешимых мировых проблем. Главная из них утрата цели и смысла жизни человека. Это остановило эволюцию его сознания, привело к всеобщему
разобщению, разгулу экстремизма (в том числе и
религиозного), экономическому и экологическому
мировым кризисам, природным и техногенным катастрофам, общемировым эпидемиям, обострило
международные отношения, вплоть до угрозы внезапного начала третьей Мировой Войны. Вопрос
поставлен жёстко: быть или не быть человечеству?
Можно ли найти сегодня что-то более актуальное?
В этих условиях Создатель вынужден был вмешаться и начать процесс ненасильственного изменения сознания людей путем передачи своих Знаний. Следовательно, целью «Катренов» является
спасение человечества. Разве эта идея противоречит требованиям морали? Для достижения великой
цели – Духовного единения всех людей Планеты в «Катренах» решены высокие по своему гуманизму задачи. Перечислим хотя бы некоторые из
них:
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- раскрывается картина Мироздания и законы
(Каноны), по которым оно функционирует и развивается;
- дается информация о квантовом переходе
пространства и его неотъемлемых частей - планеты
и человека на более высокие частоты колебаний;
- декларируется предназначение человека и человечества в целом, анализируются этапы его развития;
- объясняется цель и смысл жизни человека сотворца Божественного промысла;
- формируется единая вера в единого Создателя пространства, которая является необходимой
основой для надрелигиозного духовного единства и
братства всех народов планеты и главным условием
спасения человечества;
- рассматриваются закономерности эволюции
сознания человека до уровня Сознания его Творца,
и провозглашается ведущая роль науки в этом процессе;
- доказывается приоритет сознания перед бытием, Духа перед материей;
- разъясняется мощь и значение мысли (импульса информации- энергии-материи) и мыслетворчества.
Судя по универсальности передаваемых знаний, объектом исследования является все Мироздание, весь Великий Космос. В качестве предмета исследования принята важнейшая его часть – сознание. Методологической (теоретической) базой
«Катренов» служат следующие Каноны пространства:
- сохранения информации-энергии-материи и
их обмена;
- фрактального подобия;
- многогранности и многоуровневости;
- комплементарности (нейтральности);
- гармонии и равенства встречных волновых
потоков;
- гармонии целого и его частей;
- дополнительности;
- дисимметрии;
- чисел;
- гармонии и высшего порядка;
- матрицы;
- поля;
- золотого сечения;
- бесконечности и вечности (беспредельности);
- универсальности и целостности;
- строгой геометрии;
- пирамиды управления миров;
- вечной эволюции, или покоя вечного движения;
- цикличности;
- реинкарнации (перевоплощения);
- единства и борьбы противоположностей;
- обратной связи;
- веры;
- любви и творчества;
- развития души и веры;
- причинно-следственных связей;
- один за всех и все за одного;
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- свободы воли (выбора);
- существования человека в природе, в вечности, во вселенной;
- целесообразности;
- единства цели;
- высшей справедливости;
- саморегулярности.
Подробное разъяснение сути Канонов требует
длительного времени, а полностью раскрыть их
просто невозможно. Но даже беглый взгляд позволяет понять, что все они обеспечивают эволюцию и
гармонию Вселенной, а основополагающим Каноном является Канон ЛЮБВИ ко всему сущему.
Этот Канон последовательно раскрывается во всех
книгах «Катренов» и является основным условием
Творения и эволюции пространства. В текстах раскрывается самодостаточность, взаимосвязь и взаимодополняемость, т.е. единство всех процессов,
объектов и явлений в пространстве, иначе это противоречило бы всем Канонам, в первую очередь Канонам свободы воли (выбора), гармонии целого и
его частей. Поэтому для постижения смысла жизни
нет лучшего пути, чем принятие Канонов Создателя.
Достоверность передаваемой информации
подтверждается логичностью и последовательностью изложения, внутренней непротиворечивостью, сопоставлением Канонов пространства с теоретической базой фундаментальных наук: философии, физики, астрономии, химии и др. Не вдаваясь
в подробности, в качестве короткого примера заметим, что законы сохранения материи и энергии в
философии, физике, химии не противоречат канону
сохранения информации, энергии, материи и взаимодействию между ними, т.к. являются его следствиями. Канон вечной эволюции, или покоя вечного движения, в философии проявлен в виде частного принципа саморазвития нашего мира [3].
Против Канона бесконечности и вечности пространства вряд ли будут возражать астрономы, физики и философы, для них это широко известная аксиома.
То же самое мы видим и в прикладных науках.
Например, специалисты по дорожным, строительным и подъемно-транспортным машинам, к числу
которых принадлежит один из авторов данной статьи, часто применяют теорию подобия и моделирования профессора В.И. Баловнева [4], основанную
на действии Канона фрактального подобия. Канон
золотого сечения, широко представленный в архитектуре и живописи, хорошо знал и использовал великий Леонардо да Винчи. «Катрены» соответствуют требованиям важнейшего научного критерия новизны знаний, обеспечивающего прогресс
любой науки. Достаточно сказать, что даже для
фундаментальных наук новыми являются:
- информация о квантовом переходе человека,
планеты и пространства в целом на новые, более
высокие частоты вибрации, что неизбежно отразится на их внутреннем строении и внешней форме
проявления;
- знание закономерностей развития сознания
человека до уровня сознания его Творца;
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- раскрытие значения мысли и мыслетворчества как в первую очередь информационной или
высшей по значимости составляющей триединого
информационно-энерго-материального пространства;
- формулирование Канонов пространства, ранее абсолютно не известных современной науке, ни
в какой форме, например, Канон пирамиды управления миров, Канон любви и творчества, веры,
единства цели и др.
Давайте кратко проанализируем, что эта новизна дает науке и человечеству?
Информация о квантовом переходе заставляет
задуматься: все ли из людей способны его пройти
вместе с пространством, каковы качественные и количественные критерии перехода и как увеличить
вероятность его прохождения для возможно большего количества землян? Что будет с планетой, какие изменения претерпит она, как это отразится на
людях?
Новая информация о сознании человека и
необходимости его эволюции до уровня Сознания
его Творца позволяет создать обобщенную (полинаучную) теорию эволюции сознания, а также дать
обоснованный прогноз его развития и сформулировать вышеназванные критерии успешного прохождения человеком и человечеством квантового перехода. В нынешнем хаосе наших представлений о
сознании это сделать практически невозможно. Достаточно сказать, что сегодня известны тридцать
два (!) определения сознания и около десятка теорий его происхождения и эволюции.
Обобщенная теория позволит покончить с
этим разночтением, создать основу для интеграции
знаний различных наук, в которых приняты эти
определения, и скоординировать усилия ученых.
Не забудем, что сознание есть творящая сила. Это
следует из Канона фрактального подобия человека
Создателю, поэтому новая теория будет иметь
большое практическое значение. Известна крылатая фраза философа Эммануила Канта (по другим
источникам она приписывается физику Роберту
Кирхгофу): «Нет ничего практичнее хорошей теории!»
Создатель говорит нам о триединой информационно-энерго-материальной основе пространства
и наивысшее значение в ней отдает информации.
Как происходит межвидовой переход внутри этой
триады, сегодня не знает никто. Значит, нам нужна
единая информационно-энергетическая концепция
происхождения материи в общем, и вещества в
частности. Это опровергнет ложную теорию большого взрыва и покажет целесообразность и разумность пространства, созданного в любви. Как практическое воплощение концепции, появятся новые
виды носителей информации и энергии, совершенные способы их хранения и передачи. Будут открыты новые состояния материи (сегодня их известно шесть: твердое, жидкое, газообразное,
плазма, поле, вакуум), а также новые конструкционные материалы.
Оглашение ранее неизвестных нам Канонов
приведет к созданию новых научных направлений,
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продвинет вперед теорию управления в ее самом
универсальном варианте - от объектов техники, до
общества и целых миров. В перспективе это покажет путь к слиянию сегодняшних наук в единое
знание о мироздании. Следует ожидать резкого роста творческих способностей человека и человечества, что особенно важно в нашем сегодняшнем
мире преобладающих исполнителей.
Из вышесказанного следует, что доказывать
соответствие «Канонов» требованиям критерия
«практическая значимость» нет необходимости.
Известны результаты исследований, проводимых в
холдинге НИИ «Здоровьесберегающие технологии», по влиянию молитвы (информации) на качественные характеристики крови пациентов вне зависимости от расстояния, которые были зафиксированы в различных медицинских учреждениях
России и Европы [5]. Выяснилось, что молитва разрушает сладжи (состояние крови, в основе которого
лежит агрегация эритроцитов) – это склеенные
эритроциты, очень похожие на монетные столбики.
Дело в том, что мельчайшие капилляры в мозгу
и конечностях человека имеют диаметр, сравнимый
или даже меньший, чем у одного эритроцита и,
чтобы протиснуться, последний даже сворачивается трубочкой! Сладж закупоривает капилляр, вызывая гибель окружающих клеток организма. По
представлениям медиков, кровь без сладжей –
кровь молодого человека. Таким образом, молитва
исцеляет и омолаживает! Позже эти эксперименты
нашли подтверждение в работах ученых дальнего
зарубежья, и в настоящее время планируется международная научная конференция на эту тему.
Применение некоторых Канонов пространства
(вечной эволюции, любви и творчества, фрактального подобия) в научной деятельности привело к
созданию и внедрению в производство нескольких
патентов, написанию монографии [6,7,8]. По результатам исследований написана и готовится к
публикации статья «Создание обобщенной (полинаучной) теории эволюции сознания». В будущем
планируется соответствующая монография. Эти
итоги, пока промежуточные, можно рассматривать
как удовлетворение еще одного требования к источникам научных знаний - реализации результатов
исследований, на основе информации, содержащейся в «Катренах».
Апробация результатов исследований, проведенных на основе полученных из «Катренов» знаний, происходила на четырех научных форумах
«Материя, энергия, информация», состоявшихся в
Москве в ГКЦЗ «РОССИЯ» (26.09.16, 08.12.16,
24.02.18 и 06.12.18).
Следующее из предъявляемых требований, касается публикаций. Материалы «Катренов» публикуются, начиная с 2016 года, и уже насчитывают 4
тома. В периодической печати: газеты «АиФ –
Курск», «Духовный старт», журнал «Элита Татарстана» а также в других изданиях, только за послед-
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нее время вышло множество публикаций Л.И. Маслова, как авторских, так и соавторских. Структура
и объем «Катренов», как заключительный показатель, тоже требуют описания. Каждому тому предпослана молитва, в которой сконцентрирована суть
эволюции сознания человека, далее следует оглавление, предисловие Создателя и тексты ежедневных Катренов. Общий объем составляет 1901 страницу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ «Катренов» и упомянутых сопутствующих публикаций с позиций общепринятых и широко известных среди ученых требований, показал,
что их тексты содержат все признаки источника
научных знаний и представляют собой тщательно
обоснованную и логически выстроенную парадигму дальнейшего развития фундаментальной и
прикладной науки и ненасильственного формирования сознания нового человека, и человечества.
На основании представленной в книгах информации формируются горизонты единого научного
знания о Мироздании, делаются оптимистические
выводы о дальнейшем пути развития человека,
обеспечивающем его физическое и душевное здоровье, открываются перспективы организации общества без конфликтов, эпидемий, природных катаклизмов, экономических и социальных кризисов.
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Abstract
At present, about 10 different concepts have been known with regard to the origin and evolution of ReCognition. There are over thirty definitions of ReCognition, many of them being contradictory, and this fact is the
result of a once whole Cognition dividing into separate (fragmentary) scientific directions (lines). In the article, an
attempt is made to create a generalized (polyscientific) concept of a ReCognition evolution as a basis of different
sciences integration performed at a new turn of an unlimited development of cogitation in the future.
Keywords: ReCognition, canon of eternity, Genesis, cogitation, matter, energy, information.
INTRODUCTION
The remarkable eternal diversity of the surrounding World and the people being its component along
with an evolution, total interrelation, singularity, adequacy and purposefulness of the whole Space components bring us to think of its rationality.The greatest intellects of all times and nations were convinced of it.
“Don’t condemn the Word, as it was created resulting
from a great idea!”, Alexandria scientists used to cite.
But rationality is the most important characteristic of
ReCognition. It means that the World is rational. The
World is ReCognition! Thus it means that to understand
the evolution of the ReCognition is to understand the
evolution of the World! Can anything be more challenging?
The survey under consideration is aimed at forming a generalized concept of the ReCognition evolution
uniting the following major historically formed fragmentary conceptual foundations at the given stage of
development: vedic, religious, atheistic, scientific, yogic. A survey instrument capable of advancing different
fields in the life of the human society (economy, ecology science and education, social and medical spheres,
home and foreign politics, etc,) will be the result of a
ReCognition direct contact with all the Genesis phenomena.
1. THE
SURVEY
OF
EXISTING
CONCEPTUAL FOUNDATIONS
At present, several basic conceptual foundations
of ReCognition and its evolution can be marked as independent ones: vedic, religious, atheistic, scientific,
yogic. Such division is sure to be mainly nominal, and
different conceptual foundations have some ideas in
common, their contradictions being obvious, too. This
fact makes the task of our forming a generalized (uniting) conceptual foundation easier and allows to overcome the contradictions at a higher spiral turn of an unlimited intellect development.
1.1. Definition and origin of ReCognition.
1.1.1. Vedic conceptual foundation.
Within the vedicconceptional foundation it is
stated that “a human is formed by three independentlyexistingsubstances: matter, intellect and ReCognition” (Spirit), the Spirit or Creator being defined as follows: It is the essence of your Soul; He is realness; He
is Me; You are That” [ 1]. The notion of intellect is also
presented. “Intellect is called by me a thin energy which

is, nevertheless, a material one andconnected with a human organism. It is capable to affect aсommon matter
in the ways that are impossible to be explained by modern laws of physics[2], “the intellect being unable to
supply the body witha conscious experience. ReCognition has another source. It is Atma or our common Me.
It is the smallest particle of Spirit and it enlightens the
body and intellect with ReCognition”. This SelfConscious particle is capable of existing separately not being the production of the body and intellect. Atma is
invisible. And only the availability of ReCognitionexhibitsits presence. “We do not come from the matter,
we come from pure ReCognition”. There are different
levels of ReCognition (Soul) development. The Soul by
itself is “an element of pure ReCognition”. The following is clear from the above quotations by Michael
Cremo, an outstanding investigator of the Veda:
- ReCognition is the highest of the three human
substances;
- ReCognition is light whereas Spirit is its
source;
- a parallel can be drawn between Spirit,
ReCognition and Soul. They are close notions if not
identical ones. ReCognition is one of the Spirit manifestations (features);
- Spirit and Soul are to a certain degree given in
contrast to Body (as a brute matter) and Intellect (as a
subtle matter). They can exist separately from Body and
are not the matter products.
Contradictory assertions of Intellect being connected with Body (matter), matter, whereas Intellect
and ReCognition existing separately, cause astonishment. This factcanbeabackgroundfor a serious mistake,
such as taking ReCognition off its bearer (matter)
which is followed by a conclusion of their separate evolutionpossibility.It also anticipates such phenomenon
as “an accidental case “ to take place, although it is in
contradiction with such active laws of the Creation as
its integrity, cause and affect and back links [3,4]. If
Intellect is connected with the body, it cannot help supplying the body with the ReCognition experience as it
ensurestheReCognitionwiththinking ability. Besides, a
question arises: “Is ReCognition in thenature of the humanonly?” ItIs this problem that the author hasgiven
consideration to.
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1.1.2. Religious conceptual foundations.
Christian religion (Orthodox and Catholic currents) along with Islamic one should be given a proper
consideration within the limits of the concepts. Buddhism being the founation of many religious currents is
also in need of a separate analysis.
In accordance with the Eastern Orthodoxy (along
with Christianity on the whole and Islam), a human is
triune in Spirit, Soul and Body. Archbishop Lucas, an
outstanding scientist, Doctor of Medicine, Professor, a
Stalin Prize recipient in the field of medicine who is
reckoned among sainthood is sure of “our Spirit being
engaged in the acts and power conditions of ReCognition defining and orienting them”. In its turn, the activity of Recognition, its separate acts and power conditions make Spirit grow and change [5]. The animals are
animated too which means that they possess psyche and
ReCognition although they are not so well developed
as in humans. As the beings are rising, their ReCognition is rising too. Different levels of Spirituality are
characteristic for the humans, that is they are characterized by different levels of ReCognition development.
The above archbishop calls Soul “ the total number of
organic and sensuous perceptions, traces of reminiscences, thoughts, senses andacts of will, although without any obligatory participating higher manifestations
of Spirit”. All the humans develop not only an organic
soul and a psyche inside themselves either consciously
or under the influence of outer circumstances, but their
spirituality (their level of ReCognition) as well. Spirit
(ReCognition of the highest level) is the source of all
the forms of matter. All the other religions are of the
same opinion in this regard. From this point of view, it
is not the rising living beings that result in the growth
of their ReCognitionsbut, on the contrary, the growing
ReCognitions cause the evolution of the beings (in their
manifestation forms or their bearers, in particular).The
influenceof a form on ReCognition, which is its content, is of an indirect character and works following the
feed-back law. There is one more contradiction. On the
one hand, spirituality shows a ReCognition level, on the
other hand, it is a symptom of a Soul availability. To
overcome this contradiction, Spirit, ReCognition and
Soul are to be considered as interrelated phenomena.
There is the following definition of God in the Orthodox Catechesis [6]: “Spirit eternal, all-merciful, almighty, most just, omniscient, invariable, all-sufficient,
most gracious and blissful”. Considering the notion of
an invariable Spirit, the Catechesis is in a contradiction
to Lucas the Archbishop whose opinion is that spirituality along with Soul is advanced by a human in the
same way asaReCognition level is. In addition, ReCognition possesses a certain amount of energy. Though
this fact has not been mentioned by the Archbishop.
Religious ReCognition [6] is characterized by two
levels existing in an interrelation and relatively independently at the same time: religious psychology and
religious ideology. The first level is an integration of
religious ideas, feelings, states of mind, habits and traditions of believers. The second level is a higher one, it
is a system of views based on a religious world perception (like a more or less harmonious theory). It is created purposefully by the adepts that are best prepared
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for the task. Thus, religious ReCognition pertaining to
any religion is a system of personal emotions, traditions, feelings, states of mind and human cognition in
the field of world perception – all the above features
being formed under the influence of a religion. A question arises on the basis of this definition: Is the influence of religion always favourable? Probably,not always. In particular, a famous expression of “a human
being a God’s slave” anticipates a retard of ReCognition development as a slave is only a somebody else’s
will agent and a creativity-averse one at that.
Being an outstanding representative of Western
(Catholic) Christianity, Pierre Theiar de Chardin was
very much like Lukas, an Archbishop of Orthodox
Christianity, both in his life and the views of doctrinal
statements. He was an outstanding scientist (palaeontologist, archeologist, biologist) and an active member
of a Catholic Society of Jesus at one and the same time.
Theiarbeing a Jesuit acknowledges the outer space evolution which is a jump-type transition of qualitative
changes into quantitative ones. The basic stages of the
above jump-type transitions have been characterized by
Theiar and called as follows:inorganic nature (“prius’),
organic matter (“life”), spiritual world (“realization”,
“noosphere”) and God as the goal of the evolution.
The third stage is most important as a human being
and humanity that is the bearer of thought, ReCognition
and spirituality comes into being here. This is the highest form of the world development. This is the way the
noosphere is formed as a cogitative stratum of the
planet. In the scientist’s opinion, everything was disengaged in the world prior human beings appearing and
the disengagement was getting more enhanced. Only a
human being and his rationality produce the synthesis
of everything real. It should be taken into consideration
that this is true only for humans possessing a high level
of ReCognition who are very few nowadays. Nature is
not disengaged, it is one whole organism. It is the humanity that is disengaged, the humanity and the Nature
have been disengaged as they have not got any common
goal!It is admitted by Theiar that atoms, electrons and
other elementary particles possess a “ bliz of Spirit”,
otherwiseReCognition. The origin of all these from one
and the same source (Spirit) accounts for this phenomenon. A spiritual stratum of Genesis is a special energy
which, in its development, blends into God while separating away from its material bearer. At thisstage, a
contradiction becomes evident: In what way does this
stratum (of energy) show itself in the condition of possessing no bearer, be it the most subtle reality ?What
happens after its blending into God? There is no answer
to the question. The whole Universe is the Body of God
(Jesus Christ), The whole reality is developing around
it.” The humanity is “evolving from a matter to higher
forms of psychism”. The humanity is united by love. In
the opinion of the theologian, Love is realized by several stages (levels). Love of a human for another human
(a man and a woman), Love for the near (a community),
Love for the God (Christ) is the concentration of any
Love. Assimilation with God through the noosphereresults in a conflict-free society where a human being
preserves his/her individuality. Thus, Сatholicizm regards ReCognition to be characteristic only of humans,
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inorganic nature (“prius”) being devoid of it as its atoms have a mere “Bliz of Spirit” and it does not reveal
itself. The influence of religiousconceptual foundations
on ReCognition is dual. God loves the human and at the
same time the human is a slave of God. Can a slave love
the owner, the meaning of this notion(slave) being
complete, and on the other hand, can ReCognition of
the human in the case being considered to evolve towards God? If ReCognition of a slave is to blend into
ReCognition of God (slaveowner), it means that either
the slave becomes a slaveowner or the Creator becomes
a slave. What an absurdity!
Modern Islam (the Arab for obedience) states that
the idea of evolution leading from a lower level to the
highest one is anticipated in the Koran thus provingthepurposivenesswhichischaracteristic of nature [7].
ReCognition manifests itself from the moment of a
speech activity acquisition by a human and the upright
posture. Little by little it has reached the level of superReCognition as a result of developing under the exposure to Creator, superReCognition being identical to the
Spirit of Creator. It is superReCognition that has raised
the humanity above all the other beings in the world.
To accelerate the transition, a messenger of God was
sent. It is Adam. Acting as prompted from on high, he
creates authentic ReCognition in the society, asserting
Faith in it. Speech is sure to advance the development
of ReCognition to a certain limit, though dumb races
have manifested it too. This is proved by labour tools
made of stone and petroglyphic drawings. This limit
has been fixed by the development level of ReCognition itself. The higher is ReCognition of a human, the
greater word-stock is operated by a human and his ideas
are expressed more precisely.Nevertheless, some
amount of information distortion can still be marked in
many cases. Here is a citation from F.
Tyutchev’sworks: “an idea, the expressed one, is a lie!”
As the views of M. Muftic, an Islam philosopher, put
it{8], a natural evolution of the living world has taken
place. “Koran clearly states that a human being is a
product of the originating life evolution or that only an
elementary unitized cell has been performed as a result
of geochemical processes or of “ashes”. In the modern
theory of evolution there is nothing that can be humiliating for the greatness of our Creator. Who else but Him
is Creator of everything? On the contrary, these theories are in a full correspondence with the holy Koran”.
It is Creator who donated the humanity with ReCognition (Soul). The views of the above Islam theologist and
Pius XII, the Pope, coincide in this respect. Pope Pius
XII expressed the same ideas with regard to “Evolutionary development of the body and divinity of a human soul origin” in his encyclic of “Humanigenesis”.
Two stages can be identified in the development of
ReCognition: primary (that does not anticipate any
Faith in Creator) and Super ReCognition (following
Adam’s performing the mission of Faith adoption)
Only after those measures were taken,ahumanlike being became a human. Soul is immortal and never-ending {9]. Another Islamic scientist, Mumtaz Ali Khan,
recognizes [7] that a human being (his/her ReCognition) has not improved in the presence of a technical
progress. Intellect is not a force which is able to rise a
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human being above the level of animals. This task isinseparably associated with religion morals. The present
situation in the World, however (total disengagement,
military actions, extremism (the Islam one including),
shows that Islam, like other religions, has been unable
to enhance the growth of ReCogniyion level in the bulk
of population. There is small wonder about that. Islam
has admitted the thesis considering a dual nature of a
human being, namely, body and Spirit (from God). Allah is great, a human is weak and obedient to the fate.
Thus, in Islam the fatalism results in the lack of ReCognition cultivation of the faithful. Passive contemplation
has been claimed to be the main means of perception
(ReCognition development) as it leads to a mystical afflation. The reasoning power of a human is imbecile.
Besides, the believers need divine offices. Usury is forbidden by Islam but it is commonly accepted in Judaism and Christianity although it has become a real obstacle in the ReCognition development of the believers.
It should be noted that usury is gradually penetratingthe
life of Islamites too. An inquiry has shown that 33.6 %
out of 450 respondents expressed their opinion in favour of being permitted this practice [10]. A mysticoascetical trend of Islam, i.e. Sufism, is in a contradiction with the orthodox one. it was considered to be a
heresy in the period from the VIIIth century end to the
beginning of the IXth century. Sufism claimed the
equality of all the humans in the face of Allah, discounted divine office and preached ascetism. Allah is
the whole perspicuous variety of the World, assimilation with Allah being the main purpose. The mystic elements of Sufismhave gradually become a part of the
Islam theology which has led to enhancing passive,
contemplative attitude of the faithful toward the world
(God). Christianity admits thetriunity of Creator.
whereas Islam requires a one God faith, in Koran God
being characterized as an impersonal being which is
never-ending, the first and the last. According to Islam,
Muhammad the Prophet is also the last prophet. Basing
on the fact that the both religions have recognized the
divine origin of Soul (ReCognition), one can make a
conclusion concerning difference of views with regard
to the composition (structure) of ReCognition. In Christianity, it is a triune one (Spirit, Soul, ReCognition
fleshly), as Lucas the Archbishop states it. In Islam the
soul (abliz of Creator) is one and whole. The same as
Christianity. Islam lacks any distinct definition of
ReCognition, Spirit, Soul and ReCognition being related notions.
Buddhism recognizes the divine origin of Spirit,
Soul and ReCognition. There is no distinct boundaries
between them as they are the types (levels) of one and
the same energy, one transforming into another. The
human egoity is supposed to be septenary. (that is, it
has seven hypostases – bodies), whereas Soul (ReCognition) consists of five hypostases: a physical body; inferior astral body; prana (vital power);Kama which is a
superior astral body (animate soul); inferior reasoning
power (intellect). These are the five state levels or aspects of ReCognition that lacks any precise definition.
What about the two superior hypostases? Being a
source of ReCognition (that is SubReCognition or
Higher Self), aren’t they related with the source of
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ReCognition? As a matter of fact, they are a part of the
total ReCognition, but they are also a part of the human
ReCognition! From the point of view of Buddhism, it
is only morality that tells people from each other.
Equality in Buddhism is not social, this is the equality
of possibilities to get rid of sufferings. It is believed that
the more a human suffers, the more sure he is to find
salvation. Moral advancing assists in equalizing a social standing [6] , the final purpose being assimilation
with God. With regard to Hinduism, the purpose of the
life is the same: assimilation with Soul of the world
(Brahman). The way to reach it is, however, different,
namely, following religious, social and family regulations. According to the teachings by Confucius, the humans are divided into “the gentrice” and “demi-semi
humans” with regard to the level of their ReCognition
[6]. Judaism controls ReCognition of the chosen people
of Yehudi who have made an alliance with Yahweh, the
God, with regard to ritualism. It is necessary and
enough for the Yehudi to meet the requirements of Talmud which contains 365 prohibitions and 248 decrees.
An interesting detail comes to light: all the basic world
religions entify the equality of people (and so their
ReCognitions) before God, but in different ways.
Christians are equal in sin, Islamites are equal in submission and obedience, Buddhists are equal in suffering
(as the first truth attained by Buddha is that life is suffering) [6]. The postulate of “A human being is a slave
of God” anticipates all these. There is small wonder
about it. The religion being a branch of government,
itserves to make slaves in Spirit. They are easier to be
controlled than thinking creative beings.
1.1.3. Atheistical conceptual foundations
Atheism [6] as a form of world creed has claimed
a struggle against any religion to be its main purpose
since ancient times. The matter itself is considered to
be the first cause of all the objects as its atoms concentrating in different degrees form everything, the human
with Soul including. Atoms collide in a free space, generating and ruining uncountable objects, worlds and
macrocosmos including. Here, several names can be offered to your attention, such as Van Chun, Democritus,
Epicurus, Lucretius who considered Soul to be mortal
the same as the body and fall into atoms, too. Later on,
the ideas of atheism were developed by Spinoza, T.
Gobbs, D. Didro, K. Helvetius, L. Feuerbach, V.G.
Belinsky, A.I. Herzen, N.G. Chernyshevskyet all. Their
views were not much different from those of atomistscientists that lived in the ancient world. Coming into
existence of Soul and ReCognitionwas the result of the
matter inner activity and its ability to self-developing.
It was only the statement of mental capacities dependence on the state of human inner organs (the heart and
brain) that was added, the first of them, in V.G. Belinsky’s opinion, being associated with the feelings,
whereas the second one with the intellect. He wrote:
“Psychology which is not based on physiology is as untenable as physiology which is not aware of anatomy
availability” [11]. One of the first definitions of religious ReCognition that was orthodoxy at that time was
formulated by D.I. Pisaryev: “Religious ReCognition
can be called a fantastic reflection of reality”. In his
opinion, this kind of imagination distracts a human
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from reality. Is he right and to what degree? What is
meant by” reality” at that time? In his poem known as
“Panteleimon the Faith Healer” A. Tolstoy made a
witty note of the object: “Those things are said to be
real ones that our body can feel”. Reality that can be
detected by human sense organs is but a small portion
of a boundless Creation, the religion removing these restrictions to some extent by talking about the Space being not made with human hands. According to the definition by D.I. Pissarev, the term “reflection” is the
most important one. It has come into a common practice. Later on, the definition of ReCognition came into
being in the period of Marxist-leninist development of
atheism: “ReCognition is an objective reality”. And one
more definition: “ReCognition is a higher, characteristic only of the human,form reflecting outside reality; it
is the way the human is related with the world and itself
and mediated with comprehensive forms of social and
historical human activities”. As Lenin puts it, ”ReCognition is a product of a smart matter, i.e. the human
brain”. The analysis of atheistic views shows that
ReCognition is determined by Genesis, that is consciousness is passive, dependent on Genesis and is not
a factor responsible for the origin of Genesis. ReCognition is characteristic of a human only. Is it so? Besides, some questions arise of the type: what is the inner
activity of Matter determined by? and what is the Matter ability to self evolution ensured by?, as well as why
the ReCognition is distinctly different in its level with
regard to the people having equal conditions of Genesis. Atheism cannot answer these questions, in spite of
relying on the data of modern science.
1.1.4.
Scientific conceptual formations
A great number oftrends are characteristic for
modern science. Philosophy, psychology, medical sciences, psychiatrics, physics, jurisprudence, sociology,
pedagogics, etc. deal with the problems of ReCognition. Each of the trends has its own definition. They are
over 30 nowadays. It is small wonder, because 10 conceptual formations of ReCognition have been generated
in philosophy only, and it has been impossible so far to
adjust them to a common basis. Here are several rather
common and well known definitions. “ReCognition is
an ability of a human brain to reflect the objective reality purposefully, evaluatively and in a generalized
sense”{12]. This definition is similar to the one madeby
Lenin. In sociology, ReCognition is a spiritual life of
the society in its complete fulfillment. In psychology, it
is a mental activity anticipating: a generalized and purposeful reflection of the outer world; separating oneself
from the surrounding and a certain opposing oneself to
it; the way of thinking as a goal-directed activity; control and behavior management by a personality in one’s
inner and outer worlds, etc. [13].Wikipedia treats
ReCognition as a “mental reflection of reality irrespective of the level at which it is performed – biological,
social, emotional or rational”. Absolutely exotic definitions for it occur sometimes: “Aggregate sectioning, the
ability to be discovered – availability, unconscious
symbolism. One of the most fundamental phenomena
is the subject matter which is undefinable within philosophical metaphysics” ( D.Julia). “ReCognition is a
concomitant knowledge” as an explanatory dictionary
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of “Eurasian Wisdom from a to Z” states it. Here, we
come across some questions to be answered: “Whatkind of knowledge is it? What does it attend to?” The
problem of ReCognition origin has not been solved in
science. This problem is considered to be a mystery of
Creation and is connected with the origin of a hyman
being. With regard to it, three variants can be given
consideration to:
- ReCognition originates in the Matter itself.
Darvin theory supports the same point of view.
- ReCognition is of a divine origin (according to a
theological concept);
- ReCognition is of a cosmic origin (in the main,
such are the views expressed by Russian cosmologists);
- What is a bearer of ReCognition? This question
can also be answered in three ways:
- Everything in nature contains ReCognition;
- It is characteristic of living organisms only;
- The human only possesses ReCognition.
Evidently, not only Nature, but the whole of visual
and unvisualCreation is spiritualized with ReCognition
(the whole of the Macrocosmos).
A conclusion has been drawn [14] that physics and
psychology (V. Pauly and K.G. Yung) are very much
like two sides of one and the same medal (phenomenon). This phenomenon is ReCognition. A. Einstein
was speculating in about the same way when he stated
that soul and body are the two ways of percepting one
and the same reality. The Universe and ReCognition of
a human being are holograms of different scales possessing one and the same properties. Everything is interrelated in them. D. Bom and K. Pribram (a physicist
and a neurophysiologist) hold to about the same view.
A reasonable question arises: What kind of hologram
do these objects carry? In Griffin’s opinion [2], “ the
atoms of Matter possess ReCognition in some degree.
S.S. Korneyenko, a psychologist for the Far East Federal University, comes to the conclusion that “ReCognition is a special property of Matter”[14]. Jenny Weid,
a psychologist for the New York National University,
states: ”ReCognition is a form of living energy moving
down into a body”[2]. These statements are not quite
correct. In the evolutionary World, where all the phenomena occur basing on the law ofcause-effect links
and information-energy-material relationships are interrelated, rational, unique and self-sufficient. So, it
would be more correct to claim that Matter is a property
(a form) of ReCognition! Hence, ReCognition as a
form of living energy moves into each object of Creation, a human body being not the only one used for the
purpose. The same idea is expressed by Academician
V.N. Volchenko stating that Information (ReCognition) is a property of the same importance for the Universe as Matter and Energy. Moreover, ReCognition is
the highest form of Information [15]. The Universe is a
living system. Recently a contact has begun to take
shape between the academic community and buddists
with regard to the problems of ReCognotionon account
of their extreme complexity. The both sides detectsome
stagnation condition and hope to advance on joining
their efforts. The discussion of “A ReCognitionrole in
nature: scientific and Buddhistic notions” can be given
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as an example. It was held at the Institute of Phylosophy of the RAS in November 13, 2010. Leading home
and American scientists along with Buddhist lamas participated in it. On the 8.08.2018 a joint scientific conference took place in Dehli [16] where a Dalai Lama
and Russian neurobiologists discussed the necessity of
creating a new theory of ReCognition. According to
His Holiness, the most subtle level of ReCognition
“passes from life to life” and does not have any genetic
basis”. While answering the question of scientists
whether an artificial intellect possess ReCognition, he
said that “it was an extremely complicated question”.
“Recognition even of a very subtle level can only be a
continuation of the same ReCognition, nothing more,
whereas an artificial intellect is represented by particlesonly. This opinion being accepted, it would be reasonable to assume that any ReCognition (even the most
subtle one) has its material foundation (though it does
not have any genetic one), because Information – Energy – Matter are inseparable and eternal. Otherwise,
what is the way for ReCognitionto reveal itself in this
or that world of a parallel reality” (this term is borrowed
from quantum physics)? Besides, considering the dual
nature of the human, physical and spiritual (this is the
point that all religions agree with), one can ask a question, “Doesn’t the human have the second DNA, be it
wave or spiritual “? As for an artificial intellect, it is
sure to have a low and quite imperfect ReCognition.
This is why it is dangerous for its own creator, namely,
the human. It should be noted that an intellect (even the
natural one) is only a part of ReCognition, not the most
perfect one at that. In addition, the human also possess
intuition, feelings, emotions, experience, etc. The
traces of exposure to other objects and printed impressions of the human’s psychical energy that attended to
any chosen object of Nature can be considered as theReCognition (character) of any object of Nature or a
product of human hands. Was the energy of a high
level? What can be expected from a robot if it is supplied with a simplified copy of an imperfect intellect
possessed by its self-centered maker (a program), the
process of manufacturing being accompanied with possible negative emotions? Nowadays, we see military robots capable only to destroy. But even civil robotssynthezoids characterize the human to be malice, as it
was found out bythe scientists of the Prinstone University. Only 16 % robots treat the human favourably [17].
Discussing the new theory of ReCognition, K.Anokhin,
a microbiologist, Head of Neurological Sciences Department of “Kurchatovski Institute” at the Research
Center, A.M. of RAS and RAMS, declared that “…The
basic problem is the interrelations of ReCognition and
the brain … Accoding to our theory, there was no
ReCognition while there was no life on the Earth. At
the beginning, living beings had no memory. ReCognition appeared as a result of an evolution. …The sources
of ReCognition are emotions. Even the most simple organisms possess emotions and experience satisfaction
or suffering depending on achievement or failing to
achieve something.” As a matter of fact, a new theory
of ReCognition is necessary. But before we bring it into
existence, we will have to admit that more likely theevolution of EVERYTHING results from corresponding
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ReCognition activities, and not vice versa. Besides, the
division into living and not living thing is rather hypothetical. Can’t an imprint of a dinosaur foot preserved
on a “dead” stone surface for millions of years be considered a manifestation of its memory? And what about
beautiful landscapes visualizing sometimes themselves
on polished cuts of jasper and malachite? Or let’s take
the deposits of mental energy, for example, on icons
which are often visible as radiation. Doesn’t all this
lead to the idea that the Universe initially and everything else in it has got ReCognition (though of different
levels and development speed)? Everything that there
is in it is a never-ending (eternal) manifestation of Information-Energy-Matter triad that rose from the Chaos
a long time ago. Thus, the sources of ReCognition
should not be looked for in the “emotions of animalcular organisms”, but in the Chaos, which is Order Prehistory. So, Chaos should be considered as a structureless condition characteristic for the same great triad of
Information-Energy-Matter. God (Space, Superior
Cosmic Reasoning Power, Universal Consciousness,
Matter, Energy, Information) being all and everything,
Chaos is also its integrating part. Creator is one and
whole. The unity is facilitated by the activity of the
same Canons. All the cause and affect links and Canons
are seen byand clear for God everywhere, Chaos including. Hence, theсontrollability (regulation) of Chaosis realized by ReCognition. The higher is ReCognition, the greater are the possibilities to control Chaos.
Thus, Chaos is the prehistory of Order or a non-structured condition of one and the same great and universal
triad, namely, Information-Energy-Matter, the sources
for ReCognition being laid in it whereas new Worlds
and Universes being formed inside it. If we recognize
Creator being whole, no outer Initial Causes can be observed with regard to Matter-Energy-Information. All
the causes and providences are only of an inner character for Creator. If we recognize aseparate existence of
Matter-Energy-Information, their separate evolution
starts being possible too, which makes a struggle quite
near followed by a self-destruction. But an outer forming Initial cause can be shown with regard to the Gross
plan (of our Universe) which is one of the united Matter-Energy- Information conditions. It anticipates
higher Plans (Universes or conditions) of the same
triad. This is the way for all the Space Plans regulations
to be realized. There is no Chaos for Generalized
ReCognition. As for ReCognition of lower Plans,
Space, where it is trying to create though it cannot define the activity of Canons, seems to be chaotic. Consequently, Chaos is a ReCognition subjective condition
of an observer. In order to overcome it, one must grow
with regard to ReCognition and expand its limits. Here
are some short examples. A child playing in a sand=pit
sees the sand as Chaos. Nevertheless, he is trying to
regulate it, he is building a town with it making it better
and better, his ReCognition growing on each attempt.
One more example. A scientist is writing several articles in parallel. On his working table, different books
and magazines are lying in a certain order which is clear
only for the scientist himself and seems to be chaotic
heaping for any stranger. After the stranger’s attempt to
make his “order” the science got hurt greatly as many
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things had to be restored and structured. There is no and
cannot be any absolute Chaos as well as iniquity (in the
lack of Canons). Creator won’t let it be, threatening
with the disintegration of the above triad, because the
same Canons work inside it, that is, with the disintegration of all and everything. Even surveying this notion is
dangerous for an investigator. No one of the hypotheses
known in the sciences with regard to the origin of Universe from elemental Chaoshas given any consideration
to it as an absolute one, otherwise it would not have
submitted to Initial Cause which is the forming virtue
of Creator due to not following the Canon of Cause and
Affect.
1.1.5. Yogic conceptual foundations
Sri Aurobindo writes: “ReCognition is not something abstract, it denotes the existence itself and is
something very definite “[18]. “There is a higher level
ReCognition and it is a motivation of this Creation”
[14]. There is a special definition of ReCognition in
Agni-Yoga [1]. “ReCognition is energies accumulated
around a Spirit-Monade grain (which is a particle of elemental fire). The Monade is in its primary purity,
whereas the depositions accumulated while contacting
with other energies compose an individuality or soul”.
“Spirit is ReCognition”. ‘ReCognition contains all the
traces of the lives run, imprints of all manifestations, as
well as all the thoughts and ambitions”. Basing on these
definitions, one can put an equal mark between Soul,
ReCognition and Individuality in Yoga. We should pay
special attention to the views of Dzhiddu Krishnamurti
whoconsideres ReCognition to be one whole sphere
filled with functioning thoughts, emotions, wishes. Human ReCognition is a very complicated phenomenon,in
spite of it being only a part of global ReCognition. Human personality disappearing, ReCognition does not
disappear. It can be true if an improvement is anticipated: ReCognition won’t disappear following the
death of the human.
2. GENERALIZED CONCEPT
2.1. A generalized definition of ReCognition
Surveying human life from the view point of
ReCognition evolution shows that it can be divided into
several stages. Conception is moving Spirit into the
matter or an early formation of the embryo first cells
performed by Spirit (in other words, the beginning of
conscientious, human-like, existence in the world of
Earth). Pre-natal development of an embryo till its birth
shows the way of evolving similar to the one experienced by ReCognition in this world at different times,
using different forms of manifestation (the latter evolving together with it in his bearers, i.e. bodies). In this
context,the Darvin theory gives a correct indication of
the evolution process survived by the bearers of
ReCognition, that are instruments revealingits unlimited creative capacities on a phased basis. Considering
all this it is unreasonable to make the conclusion on the
human origin from a monkey giving weight to ReCognition available. The phase of ReCognition acquiring
(developing) a growing body is a preliminary one and
lasts since the moment of birth up to the age of approximately seven years. The upright posture and speech are
acquired, the system of feeding is changed, etc. – all
these are important achievements affecting the growth

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
of ReCognition in accordance with the law of a feedback link. This is the phase at which a child is able to
cast its mind back for the past incarnations [1].The
phase of complete developing body functions of the living beingslasts until the children of their own are born
and enables them to accumulate energy, allowing
ReCognition to experience the surrounding in its completeness. If a human being does not set any selfperfection problem tosolve, the process of ReCognition development stops or even moves in the opposite direction. It causes prevailing processes of energy
dissipation in a physical body, and so it gets sick and
old. For ReCognition not to retire too far away, Creator
has limited the term of a body functioning by one hundred and twenty years [19]. Have we got many longterm survivors like this? The last phase is energy dissipation, i.e. the death of a physical agent and anew
ReCognitiontransformation, that is the return to its Creator in its new form. There is nothing tragical about it.”
A moment comes for a yogi to be happy changing an
old skin”, this is what a well-known Indian saying expresses. The body being a bearer and a development instrument of ReCognitioncan contribute to nothing
more, and it remains in this World to be transformed.
Epicurus [6] proved with his sense of subtle humour
that death does not have anything to do with a human
because “When we do exist, death is not been available
yet; when it is available, we do not exist any more”.
Death and birth (conception) are two sides of one and
the same medal which is Never-ending ReCognition
Genesis. Death in one world is birth in another one and
vice versa. In this regard, an interesting problem concerning Genesis and ReCognitionhascomes into being.
For a long time there has been a long philosophical discussion on the topic. “ReCognitiongoverns Genesis”,
state idealistic schools of thought. “Genesis governs
ReCognition” contradict the supporters of essentialism.
Such method of division and opposing these categories
is quite good at realizing the power at the arguing sides,
particularly in science. D.L. Andreyev [20] happened
to be outside the limits of the discussion. He has given
consideration to a whole group (seven) of factors affecting human ReCognition, both Genesis factors and
ReCognition ones being among them. While developing these views with regard to reasonability and integrity of Creationensured by the laws (canons) of a causeeffect link and continuous selfperfection(rest of perpetual motion) being taken into consideration it is possible
to declare that “ any Genesis is marked by conscioiusness, i.e. possesses ReCognition as no Genesis can exist
without it. Any ReCognition is characterized by Genesis, i.e. it reveals itself in a matter of this or that kind
and lives this or that form of life. ReCognition manifests itself in Genesis, therefore, it is more active,
whereas Genesis affects Recognition in accordance
with the law of the feedback link. Genesis and ReCognition are in a dialectic interrelation. They are one and
the same phenomenon, theyare integrated like Spirit
(information), energy and matter, Life and Death. It is
worth saying that Death is but transiting from one phase
of Life to another one. Basing on the above, one can
give a detailed generalized (summarizing) definition of
ReCognition:
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“ReCognition is ever evolving inner capacity
(form) of knowledge (information, energy) accumulated in the process of Genesis by some material bearer
(any object, phenomenon, Creation process and the
whole of the Creation). ReCognition develops in an unlimited way together with other recognitions and their
bearers basing on a common cause-affect link manifecting itself as an affect- reflection
“ReCognition is an ever evolving, inner capacity
(form) of knowledge (information, energy) accumulated in the process of Genesis by some material bearer
(any object, phenomenon, Creation process and the
whole of the Universe). ReCognition performs an unlimited development of its own and the one common
with other ReCognitions and their bearersas a common
cause-effect link in the form of effect-reflection (response). The intensity and variety of the link manifestations are determined by a development level of the
interacting ReCognitions”. Let us compare the effect of
a picture belonging to a brush of a great master on the
ReCognition of a human and that of an animal. In the
first case, a possible reaction can be painting a not less
brilliant picture, in the second one the only reaction is
to sniff the artist’s canvas! Thus, ReCognition is an inseparable union of Information-Energy-Matter that are
interpenetrating and one evolving into another. This is
true with regard to any object of Creation and the Creation on the whole.
To make it shorter, it is possible to state that
ReCognition is a manifestation of Creation (God) in
each of integral parts composing its Genesis, i.e. an object, phenomenon, process. ReCognition is the
knowledge which is intergrated with the Creation
(God) and accumulated in the process of Genesis.
What is Genesis? Quite a lot of definitions are
known today. Most often it is considered that Genesis
is “an objective reality, which exists irrespective of our
ReCognition”. Matter (Nature) is usually given as an
example. Both ReCognition and Matter do not disappear following the Death of the human. Death, however, is just a transformation (of a bearer) of the eternal
ReCognition Genesis, a different reality in another
Matter [2] opening for it. It means that the Genesis of
the human is rather a subjective reality and depends on
the human ReCognition. Genesis objectivity of the
whole Creation can be admitted as being related with
the human ReCognition, though the latter being a
forced argument, as Creation Genesis is determined by
the activities of all the ReCognitionsintegrating it.
2.2. Rules of Creation (Canons of Eternity) according to which ReCognition has come into being
and is developing
The surrounding Creation is a complicated system
of an unlimited variety of objects, processes, phenomena, each of them functioning in a definite way. These
functions constitute life-sustaining activities of the
whole Space that contains nothing accidental, i.e. nothing to spare which has nothing to do with the cause and
affect links, or is wasting energy. Such purposefulness
of all the Great Cosmos elements anticipates governing
availability. The governing is realized in accordance
with the laws of Creation or Canons of Eternity.
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In the context of ReCognition definition, the basic
canons within which ReCognitionevolves, are the following:
- cause and affect links;
- preservation of Information-Energy-Matter;
- eternal evolution (“rest of perpetual motion”);
- fractal matching;
- pyramids of the world monitoring;
- feasibility and entities of the purpose;
- manysided and multiple level systems of the
Space;
- back link;
- harmony and matching of countercurrent wave
flows
- entity and interaction of polarities.
The Canon of the cause and effect link states: there
is a reason for every effect to have been generated. An
effect, in its turn, becomes the reason of new effects,
and this is an unlimited chain. The following becomes
understandable from the above:
- there is nothing accidental (unreasonable);
- any phenomenon becomes gradually its polarity;
- one has to be responsible for any decree (cause)
and to bear the affects, the factor of time being not important;
- ReCognition (the cause) is able to change Creation (the effect);
- cause and effect are inseparable; they are the two
sides of one and the same phenomenon (information,
energy and matter exchange).
The canon of preserving information-energy-matter gives evidence that all the three characteristics of
Eternity are unlimited in time, and ever existing though
undergoing modifications. The modifications found are
both inner (within each of it) and outerones (characterized by their interrelations resulting in transformations). For example, during a talk the information (a
reasoning power) of one conversation partner is transformed into a speech which is received by another one
and is again transformed into a reasoning power. The
idea of Creator (information) having penetrated
ReCognition of the humanity becomes their creative
energy which makes this energy real in personal, social
and production spheres as material (objective) events,
objects, processes. Important effects of this Canon are
eternity and the balance of Universe which show themselves in an endless evolution of all ReCognitios that it
is composed of in the process of Genesis.
In accordance with the law (Canon) of backlink,
Genesis affects ReCognition by which it was generated
thus making the circle never-ending though at a higher
spiral level of endless evolution. The following are the
consequences of this process: eternity and balance of
Creation showing themselves in an endless evolution of
all Recognitions that compose it.
- Any ReCognition has information-energy-matter
characteristics that can be measured. For ReCognition,
which is in Creation conditions (natural surroundings),
these characteristics will be of information, energy and
weight kinds and will have their corresponding indices.
It is alsoconfirmed by the fact that ReCognition is inseparable from its bearer. and therefore, as it has been
mentioned above, death is just the change of the bearer.
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The Canon of the “perpetual motion continuity”
governs the endless development of Space. Constant
improvement is guaranteed by a unified rhythm of information, energy and matter exchange. The improvement has its beginning but it has no end. The perpetual
motion continuity is an uninterrupted evolution and It
is connected directly with ReCognition, particularly,
with ReCognition of the human. Putting an endto a selfimprovement of four previous civilizations on our
planet had already led them to their self-destruction.
The basic condition of the human evolution in the
Space of Creation is Love or the occasion when the
evolution vector turns towards Creation for the approximation. Thus, to evolve the human (as a part of Creation) is to treat everything in the Creation (as a Whole)
with Love.In this case, a part and the Whole are similar
to one another and are in harmony (matching) in accordance with the Canonof similarity. According to it,
the human ReCognition and Creation ReCognition are
similar. It means that there is no the first or the last ones
among the people. All the humans are potentially equal
in the face of Creation in their possibilities and responsibilities for realization. Similarity involves creative
abilities, the right of free choosingthe ways of one’s
own development, that is, the possibility to understand
the meaning of one’s own creative work as a part of
oneself, i.e. to reach self-cognition. As Creation is unified in the whole variety of its manifestations, similarity also shows itself in separate ReCognition’stendency
to unite aiming at achieving common goals. If the goals
are small, instantaneous ones, the unity is not full, directed against someoneelse, short and earthly one, as
we see it nowadays in the society. But if the Goal is
Great (self-perfection), that is one goal for everybody
and for all times, in this case it unites everybody and
for all times according to the approach of one for all
and all for one in correspondence with the canons of
reasonability and the unity of purpose, leaving out conflicts and contradictions and confirming harmony and
integration of Creation. Similarity is also a necessity to
love the whole of Creation and any part of it because
Love is the foundation of any creative work. Responsibility for the results of the creative work is also one of
the most important similarity characteristics of human
and Creation ReCognitions. Creator cannot be outside
a cause and affect link with regard to the results of the
creation that affect ReCognition having generated them
following a feed-back link. In the given situation, the
interrelation of three canons (similarity, cause-affect,
feed-back link) is in progress through ReCognition thus
enhancing its creative abilities. Creation is a multi-level
pyramide corresponding to the Canon of manysidedness and multiple-level system of Space. Each of the
levels is characterized not only by a wellmatching materiality of ReCognition bearers, but also by a certain
resource of their energy as well as a certain information
resource, i,e, knowledge, wisdom. The higher is the
level, the higher is the individual and general perfection
of ReCognitions. Thus, the structure of ReCognition
and the structure of Space coincidein correspondence
with the canon of similarity. A lower level is governed
by a higher level which is responsible for the common
evolution following the principle of “one for all and all
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for one” It cannot be otherwise, as” imperfection cannot govern perfection” which follows from the canon
of “the pyramid governing worlds” [4]. The governing
impulse descends from the top of the pyramid and in
correspondence with the feedback canon a response as
a reaction of the changing Space, is received from the
opposite direction. This is the way harmony and balance is reached with regard to wave information-energy-material flows from the opposite directions that
unite in the Creation everything in order to make one
universal Whole for the sake of a single goal of an eternal evolution. It should be noted that depending on the
level of ReCognition development or fall , this canon
can show itself as a unity and interaction of contradictions, sometimes even as their struggle and even as a
paramilitary one. There are enough examples of this
kind in the world of disharmony nowadays.
2.3. Geometric interpretation of ReCognition
To be sure, raising the issue itself concerning the
geometric interpretation of ReCognition is rather arbitrary and depends on an achieved development level of
ReCognition itself like everything else in Creation.
Nevertheless, a possibility of some visualization nowadays can help in advancing the research of so subtle and
physically invisible phenomenon. Space and ReCognition are in conformity with each other. Their identical
structures are conditioned by the canon of similarity
and lead to the idea that the number of their dimensions
coincides too, and that both a three-dimensional
ReCognition of our World and athree-dimensional
Space are pyramidal. The four corner-stones, namely,
Faith, Love, Hope and Wisdom are in the basis of its
pyramid. This kind of scheme allows not only to explains anunlimited variety of ReCognitions characterized by levels of different heights, but also to provide
evidence for difference of Recognitions having the
same level of development (the layer of Space). The
difference is determined by the position of the ReCognitions relatively the centre of the layer and the above
“corner stones”. Evidently, ReCognitions registered in
its central part (close to a vertical drawn from the pyramid top) possess more harmonious combinations of
such qualities as Faith, Love, Hope, Wisdom as compared with ReCognitions in the periphery. In the “outskirts”, a development predominance of one quality
over the remaining ones can be observed, the latter being farther removed from the center. Besides, the intensity value of the information-energy-matter flow coming from the pyramid top is going to be higher in the
central part of the level than in the periphery. A scheme
analysis shows that an upward transition from one level
to another takes place as a result of growing ReCognition indices. The process is accompanied by their coming together (interpenetration) and a complete confluence at the point of a pyramid top. Individuality of
ReCognitionsdoes not disappear as each of them has
been making its own unique way to the top. The contact
of pyramid countless numbers form a sphere. The
sphere can be represented as a sphere of Higher Cosmic
Reasoning Power. The sphere is continuously growingdue to formation of new Planets and Universes from
Chaos. Considering all this, one comes to the conclusion that it is a point to be considered a geometrical
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symbol (image) of a zero measurement space. A space
of one dimension is shown witha straight line which is
a succession of several (more than one) adjoining
points or one moving point. The movement forms a trajectory of a point and is able to change as a result of an
inner or outer (volitional) effect of ReCognition. A two
dimensional space (plane)depending on its kind can be
represented as one of flat geometrical figures, e.g. a circle. Spacesas well as ReCognitions with a great number
(more than three) of dimensions (probably their number
can be indefinitely great) are difficult for us to imagine,
but in the Unboundedness they are sure to exist, otherwise it is not any Unboundness! For example, time can
be considered the fourth dimension, while its speed and
acceleration can be treated as the fifth and the sixth
ones. Thus, being in the four dimensional Space allows
one to follow or even control the processes having the
duration comparable with the time of an observer’s
ReCognition manifestation in it. In the Space of five dimensions and more there is a possibility to control the
beginning, development and end of different processes
and phenomena simultaneously. Higher layers are the
future for lower ones, whereas lower layers are the past
for higher ones. Growing ReCognition creates the future, whereas degradation leads into the past, possibilities of creation getting much lower at that. If all the layers of Space given consideration simultaneously, one
can observe that the present, past and future exist there
in parallel. It means that timehas been a coordinate of
Space like any otherone (known and unknown to the
scientists so far) which is controlled by ReCognition. It
is the coordinate of Space! Therefore, ReCognition is
the creator of Spaces! The transition to a higher level
(the creation of this level) takes place through perfection of ReCognition, namely, the improvement of its information – energy – matter characteristics.
With regard to geometry, this process looks like an
increased number of symbols as compared to the underlying layers of Space – ReCognition and like the use of
additional possibilities for their interaction. For example, a straight line as a symbol of a one dimension
Space is formed as a result of increasing the number of
adjacent points as space symbols of zero dimensions. A
rotation of a line around one of its own points results in
forming a circle which is a symbol of a flat Space. Rotation of a circle relatively a symmetry line lying in its
plane forms a sphere (a three dimensional body) and so
on. As a matter of fact, any qualitative or quantitative
change can lead to a transition on a new level characterized by a greater or smaller number of dimensions.
Does the given hypothesis leave room for a displacement discontinuity of several levels- dimensions instead of a stage by stage transition? According to the
Canon of Similarity, it can be possible. As a result of
some inner processes, a zero-dimension point can turn
into a three-dimensional sphere omitting linear and flat
Spaces, but it can also contract and even “burst” and
fall apart into a great number of points. A sphere and a
point are similar in their form, though they are different
in sizes. In the Cosmos such processes take place rather
often, emitting a great amount of energy which is later
“consumed” by those who evolve stage by stage. Thus,
even in a “down-sized” version like this a geometrical
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interpretation of ReCognition is rather advantageous
for its investigation. But the research led in this direction should not replace the Great Goal that is a constant
labour of selfperfection along with the perfection of
Creation.
2.4. Indices of perfection (levels of ReCognition
development)
Faith, Love, Hope and Wisdom of a Creator (of
Creation) deposited into the Space while creating it can
be considered initial indices of perfection with regard
to any ReCognition. Its development is revelation of
these indices resulting from inner and outer reasons.
Faith is the first index of perfection. Faith turned humanoids into the human. Islam and Christianity are
united in this certainty. So, the availability of Faith is a
high stage in the unlimited development of ReCognition. What kind of Faith is being spoken about? Evidently it must be true, that is it must bring true
knowledge to a human about himself and Creation on
the whole, otherwise it is a wrong belief. Nowadays,
every religion brings doctrines and ceremonies that are
thousands of years old instead of the truth. The level of
Faith is indicative of the level of ReCognition. Although even cave-dwellers’ superstitions are indicative
of ancient knowledge traces. Ethnoscience, customs,
habits, proverbs and sayings also evidence with regard
to Faith, ReCognition being at a higher level and capable of generalizing and making conclusions. Faith in
the Deity is characteristic of a churched ReCognition.
The existing Creator is accepted by us as one which is
far away, virtual and abstract which cannot be apprehended by ReCognition of his slave, a human being.
Therefore, Creator is depicted in sanctuaries as a dove
or an elder. Hence, a result follows which is necessary
for a priest: fellowship of Creator is possible only
through the agency of a church as a spiritual supervisor
of slaves. But Creator is not a slave owner! Faith to Creator is as necessary to-day as a direct contact with Him
(through every one’s ownSubCognition) in order to
reach true knowledge, as a possibility for a joint perfection of human and Creation ReCognitions which are
similar. This is a way of existence in Creator. Lighting
saint fire on the Holiday of Easter and blessing the water on the Twelfth-Day are impressive examples of
Faith in the achievement of the above virtues by a great
number of people. The Faithof God is a still higher
level. It would be impossible without Love and Hope
development as they are integral features of ReCognition. Hope allows to dream, to anticipate the future,
whereas Love allows to build it. Thus, one can live anticipating future in spite of the difficulties in the present, that is one can evolve, and this is a manifestation
of Wisdom, a manifestation of Faith in Creator! If concentrated on Wisdom, one can see that one of its many
qualities is the ability to forgive. ReCognition possessing different levels of development, its ability fo
forgive is characterized by a certain hight. If you imagine a scale of this quality categories, at present you can
single out the following ones:
- revenge (as an opposite to Forgiveness);
- remembrance of wrongs;
- non-condemnation;
- acknowledgement for the good;
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- justification of your debators and the ones reproving you;
- gratitude as the heart’s memory (for the Experience);
- indiscriminate forgiveness or perfection of Gods;
- great forgiveness.
The analysis of the above shows that they are just
various versions of the evolving ReCognitionreaction
to the action from outside. The given scale is not quite
complete because there are reactions of ReCognition
evolving, for example, at the stage of minerals when
they are impossible to be found in the form of revenge
and show themselves as a fundamental feature of the
matter known in philosophy as a reflection. As an example, we can give consideration to the reflections of
the sun playing on a water surface or of a polished
stone, or a footprint on wet clay, etc. We should also
recognize the availability of the forms higher than even
GREAT FORGIVENESS, though so far having been
unknown to us. Infinitude finds room for
EVERYTHING, otherwise it is not Infinitude. The
analysis [21] of Quatrains by Creator (04.04.09.,
28.111.13.,22.05.2015) shows that all the stages of the
above scale are in correspondence with an individual
development of ReCognition, with the exception of
two, the highest ones, of which an impersonal Whole is
formed, which is a creating WE, and they evolve simultaneously.
If we continue comparing the stages of developing
the qualities of Forgiveness with the level of evolving
ReCognition, we can note that a beast of a human is
revengeful. ReCognition that has recently completed
the evolution in the animal world holds revenge its
duty. This is the basis for “a blood revenge” leading to
a centuries-long conflict of genuses or even whole nations, slowing down their advancement. In accordance
with the Canon of cause and affect link, the one who
has caused a pain is due to get the one is worth. ‘’Any
impurity is going to be carried out by its owner”, that’s
what is said in A. Yoga. Therefore, there is no use taking upon oneself the functions of Karma planning a revenge. Karma gives someone his due through ReCognition of one and the same or even a lower level of development as compared with the one possessed by a
person liable to punishment. Consequently, the avenger
does not only check his own development, but also accelerates the advancement of a victim. “A small person” possessing an undeveloped ReCognition and remembering every inflicted evil, it does not even occur
on him that the Fate is giving him his due for the “ill”
of his own background. In spite of this, he justifies himself: ”It is not me to be blamed, it is life that prevents
people from living otherwise. ”He does not leave alone
his background and, even without taking any revenge,
he is intoxicated with negative emotions and lives destroying his body and checking the development of his
ReCognition. The evolution, however, would not stop.
As Ceneka stated it, “The Fate leads the one who
wishes to go, whereas it drags the one who does not
want to.” Small shots of Faith fight their way through
the soul – this is how a “small person” gradually
reaches the stages of approval and thankfulness for the
good, the blows of Karma being patiently endured by
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him. Being ignorant of the Canons of eternity, he knows
from his private experience that a spell of good luck
follows a spell of bad luck. He also learns that he should
render good for good, but unfortunately he does not always behave like this because he often considers Fate
to be a chain of incidental events or at least a law which
he has not come to know (incognizable) and which does
not depend on his providence.” “Justification [20] of
your debators and the ones reproving you (the message
of 04.04.09) is a high degree of the Forgiveness quality
development and it corresponds to the level of a CoCreator’s ReCognition. A Co-Creator is resolute, perfective, enhances the attainment of truth, is favourable
with regard to Space in the synchronous collective
mental Messages, that is, it participates in a co -creation
process with regard to the Creation, and as such being
under its defence. “You are constantly undergoing trials, so the nearer is the period of Change, the more complicated they will be for you to overcome because your
debators are going to blame Me with growing fastidiousness using My own Words, as the Dark ones do not
have and are not going to find any other arguments but
lies and deception” “and Your courage and above all
Your WISDOM must show themselves in Vorgiveness
of the disputing against you and blaming you (I do not
mean “your enemies”, as in everyone, even in a person
arguing with you there is a part of me!). Do not argue
in vain and do not disapprove… blaming you… ALL
of you are dear to me, therefore it is impossible to check
your evolution, the evolution of your ReCognition. No
one is able to.” B. Pasternak says “Learn how to forgive”. “Learn to forgive for you yourself to be forgiven!”.
Co-Creator learns how to forgive keeping the
peace of mind raising the ReCognition through Love. It
cannot be otherwise as “life is a school of insults and
foregiveness. The one who can forgive, he can love!”.
Taking everything occurring (positive and negative
one) as a manifestation of Divine Providence, that is
with Thankfullness and Love, a seeker of truth is to
reach the level of ReCognition characteristic of a human as a Creator, everything starting to have a beneficial effect on the human’s growth: positive factors, negative ones and even Darkness. While attacking, it oppresses the seeker in the direction of Creator, as it has
been mentioned in A. Yoga. At this stage of Forgiveness quality development, the appreciation of a
unity in SPIRIT becomes evident together with ReCognitions joint evolution necessity. AMNESTY or
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PERFECTION of Gods opens new horizons of SPACE
[20]. GREAT FORGIVENESS is the next stage of developing this quality of ReCognitionsadvancing along
the INTERGRATED WAY of One Whole. Above all
else, this is CREATOR’S FORGIVING Russia (Russia
the Saint) its duties and thus raising its Spirit up to the
heights of a Great Resemblance. In its turn, Russia,
having forgiven the humanity that had ganged up on it,
saves it from self destruction in spite of sanctions,
blockades, warfares. It cleans and lifts the humanity
and itself. To make the process complete, it is necessary
that the possibly greatest number of people should participate in and appreciate the process having let the Forgiveness through their hearts. But in the first place,
Russia the Saint is to receive the Grace of the Creator,
that is, to recognize and to correct its imperfections and
following this it is going to be “a Great SOURCE of the
World Transformation”. In such a way, a wave of
GREAT GRACE (or Forgiveness) will touch all the
levels of Creation, depurating and raising It.
2.5. Classification of ReCognitions
Basing on the above, it is possible to offer to-day
quite a conditional but rather clearly arranged classification of ReCognitions in accordance with their bearers, beginning from ReCognitions of elementary particles, atoms and molecules, body cells up to ReCognitions of humanity, planets, universes and the Creation
(the Highest Cosmic Intellect) as a whole. One can find
information on individual, collective and even generalized ReCognition in it. As a matter of fact, any feature
of ReCognition can be used as a basis of the classification, for example, luminosity or a general volume of
this or that kind of information, matter, energy that
ReCognition has at its disposal. The triune basis of Creation, i.e. “information, energy, matter” results in an
unseparable connection of ReCognition and its bearer.
This fact allows to set a challenge of building a generalized classification with relation to all the features indicated above (Table 1). To make a more narrow classification, for example, only with regard to the ReCognitions of the human, one can use such features as
speech, the size and colour of aura, body odor, the composition of sweat, saliva, blood, their dependence on
their psychoemotional state having been known for a
long time. Blood is a particularly remarkable index of
spirituality. In Russia, fundamental research in this direction has been carried out by the research holding of
“Health Saving Technologies” [19].
Table 1.

Carrier of ReCogn
Kind

Generalized classification
Characteristics
Information
Energy
Quant Intensity Kind Quantity Tension

Nowadays, it is difficult to set up any classification, as for a generalized one, it is hardly possible. Who
can tell for sure where are the borders of this or that
ReCognition kind? Who can give the names to the characteristics, who can think of the units to measure them?
This is the affair for the future. Nevertheless, objects

Kind

Matter
Quant Density

and phenomena occurring in any layers, levels and
planes of the Space that ReCognition is able to get related with through its thought can be considered as its
borders. This fact proves again that ReCognition like

46
Space is multilayered and multidimensional in accordance with the Canon of manysided and multiple- level
systems.
2.6. Methods of developing ReCognition and
reasons for its degradation
A distinctly defined purpose is necessary to develop ReCognition. For unlimited developing any
ReCognition a Great Goal is necessary which is one for
all and for ever. It is the only way to ensure the inner
unity of each ReCognition and all of them. Unity in
Spirit can be an example of such a Goal, that is co-creation with Creator and eventually connection with him.
The connection with Creator is not the final point of
development, as religions believe it to be. Rather, new
Worlds and Universes are being created as Space of
Creation is constantly growing due to ReCognitionacceleration and greater scales of problems facing it. The
individuality of ReCognitions does not disappear in
these circumstances as their background experience is
intact beneficiating total ReCognition of Creator. Constant self-control and correcting the decree (thoughts,
emotions, words, deeds) when necessary is the basis of
any perfecting. Dealing with the beautiful (nature. arts,
literature, science, ReCognition of a higher level) facilitates the development of ReCognition. There is a common saying and a very true one: “The one you deal with
cannot help affording you anything of his own.” Even
common trips are beneficial. Correspondingly, the degradation of ReCognition takes place as a result of loosing or substitution of the Great Goal for something temporary, short-run, earthly, the self- control being lost.
Dealing with ReCognitions of lower levels makes one
“inactive”, but this is also necessary for the general
evolution of Creation and therefore the losses of energy
are compensated by ReCognitions of a higher level in
correspondence with the Canon of energy exchange.
This kind of interaction is dangerous only in the case of
the Goal loss. In this case the saying mentioned above
comes to the mind. The Great Goal being available and
the inner and outer harmony being intact, ReCognition
develops with some acceleration even in the case of it
being aggravated with outer circumstances (natural and
technology-related catastrophies, warfare, change of
the Epoch). The period of an Epoch change is particularly favourable, as the whole of Creation raises at a
new level of development, not a part of It.
2.7. Functions of ReCognition, its structure and
connection with all the Genesis phenomena. ReCognition as a forming virtue
From the most generalized point of view, the functions of ReCognition are its creativity. Such is the conclusion based on the Canons of eternal evolution and
fractional similarity, as it has been mentioned above.
Creativity can be inner and outer. Inside, ReCognition
creates (develops) itself. In the outer space, It creates
(сhanges) the world and Its bearer as Its part. Widely
known experiments can be given as examples (the ones
shown by the 1st channel of our TV net): Japanese scientists have demonstrated ad oculus a favourable influence of praying on the structure of water and how the
structure of water is destroyed following the use of violent language. It should be remembered that a human
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body contains 78 % of water. ReCognition being eternal, its creativity is unlimited with regard to everything!
In the case under consideration(an unlimited perfection) the purpose of development and its process coincide. The entity of the goal involving inner and outer
functions guarantees the harmony, that is a stable development. As for the Highest Space Reasoning Power
(Creation), its inner and outer functions are the same.As
it has been mentioned (see 1.1.2), a human species is a
multi-level being which is very much like the Space of
his surrounding. In the ReCognition composition the
following components can be found: Subconsciousness
(Super ReCognition), intuition, feelings and imagination, reasoning power, memory, emotions, intellect.
Nowadays, it is difficult to formulate their definitions
and draw their borders. Every level of ReCognition is
in correspondence with its level of space or with its
macrocosmos, as they term it in physics, that is, it is
manifested with regard to this or that bearer and is active in correspondence with the possibilities of this
level. It means that the interrelation of ReCognition and
any Genesis phenomena in Creation is quaranteed in
correspondence with the Canons of energy exchange,
cause – affect and feed-back links. Thus, ReCognition
is a forming virtue! It enables the development of Creation in general and the development of the human society in particular. Economic life is its important part
which is a complex of commodity-money interrelations
of people in the production, distribution, exchange,
consuming capacity and profit accumulation. Key aspects of any economy (irrespective of its private or generalized form of ownership of land, production facilities, and amount of the loan-bank interest) are directly
connected with the level of the society ReCognition development and a separate human performing this or that
kind of economic work in it. Exploitation of man by
man is not in correspondence with Canons of Creator,
namely, the Canons of similarity, purposefulness and
purpose entity. The accumulation of objects of value in
the hand of a society “elite” is contradictory to the
Canon of energy exchange (how much has been taken,
so much is to be given back). All this leads first to a
social stratification and then to social conflicts. High
ReCognition only does not admit any violence, economical one including. ReCognition and authorities
(Government) is a special subject to be analyzed. There
is a Biblical parable about plants that were trying to
choose a tzar for themselves. An olive tree was offered
to occupy the position, but the plants met with a refusal.
Then they turned to a vine shoot, but again the result
was a refusal! Gradually, a prickly blackthorn turn
came for the offer and he agreed and said, “If you say
the truth, go and have a rest in my shadow; if you are
telling lies, a flame will go out from the blackthorn and
burn cedars Lebanese away!” Can a cedar ( a tree up to
forty meters high) rest in the shadow of a bush? Yes,
but only at the beginning of its growth period. What’s
after that? It’s a conflict. A cedar will have to forge up
through blackthorn pricks. As one can see from the parable, it is not the best of the people are ready to do anything to acquire power of other people. It is not the
fate of the best ReCognitions. Reproduce in your

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
memory the words by John Acton: ”Any power demoralizes. Absolute power demoralizes absolutely!” Hence
violence and social unequality come into being. Everyone in a society who has ReCognition below the level
of that of the ruler is going to develop somehow or other
in the shade of the ruler, (not in the light) up to a certain
(allowed) limit. Further growth will result in a collision
between the authorities and an evolving ReCognition.
Thus, the higher is the level of ReCognition development in the authorities, the better.ReCognition of the
authorities that has stopped its development is an obstacle in a society life and a reason for social collisions.The same is true for thesociety ReCognition that
has stopped its development as it is a reason for decay.
What kind of authorities have challenged ReCognition
to raise to-day? What nationality has not forgotten
about it? The best facilities advancingits growth are the
general equality and united purposes of improving both
the authorities and society, the authorities becoming a
kind of administration, i.e. sacrifices itself for the sake
of society, not vice versa, in accordance with the Canon
of world attending pyramid. Nowadays we can see a
great number of examples when authorities get realized
in favour of their own arbitrary decisions and wealth
accumulation at the expence of the society. A human
being is like Creator, everyone possesses a particle of
Creator. Consequently, to be in power of the human is
to be in power of Creator [21]. That’s what makes one’s
head giddy! Improving ReCognitions of the human
Creator himself will eliminate this obstacle from the
way of eternal evolution, for an imperfect human being
cannot control Eternal Creation, as “imperfection cannot control perfection”.
CONCLUSION
Literally, only a few people know about creative
abilities of ReCognition at present, and there are still
less of them who can make use of the abilities. This is
the wayauthorities and religions as makers of slaves in
Spirit have taught them The humanity does not have
any general (Great) Goal. These are the reasons that
have brought the World, and not for the first time, to
the border of self-destruction in a World War. There are
problems all over: economy, ecology, science and education, social sphere, home and foreign politics. They
are impossible to be solved having left ReCognition unchanged, it being the most important factor of evolution. Therefore, creating a generalized concept of
ReCognition Evolution will make it possible to find a
way to escape as a result of
Integrating as great numbers of people from all
over the planet as possible in the given period of the
humanity development.
TERMS AND DEFINITIONS
Power of realization – thinking, a process in
ReCognition creating Genesis and reflecting it in statements, understanding, reasoning, actions.
Concept – a system of interrelated reasoning of
ReCognition with regard to this or that problem, the
fact of Genesis. Theoretics.
Reasoning power - brain, mentality as a cogitative
function of ReCognition or a part of it.
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Information, energy, matter – the components of a
triune information-energy- matter structure of ReCognition that are its levels. They are a ( subjective) reality
depending on ReCognition.
Deus (lat.) – a universal ReCognition, an ever
evolving aggregation of ReCognitions, all the strong
and implicit objects, Genesis processes of all the
Worlds and Universes built in a hierarchial way and
self-governing.
Carcass – flesh, a biological cover, a human organism. Generally speaking, it is an instrument ( a carrier, a bearer) of ReCognition in a certain layer of the
Genesis.
Genesis – existence, life, space, reality (the aggregation of all the clear and implicit objects, processes)
produced by individual, collective or total ReCognition.
Belief in Deus – acknowledging reality of Creator.
Belief to Deus – a direct contact with Him in the
process of Genesis resulting in acquiring the consciousness of being a part of His ReCognition.An index of
ReCognition perfection.
Belief of Deus – the highest and growing in a nonstop way level of Faith. Genesis of ReCognition is in
correspondence with the Canons of Creator.
Love – a universal feeling of an inseparable harmonious unity of ReCognitions, arising in the process
of a Genesis creation based on a general purpose. An
index of ReCognition perfection.
Hope –an aggregate of Faith, Love, dream, expectations and actions aimed at the achievement of the
Genesis purpose. Determination for the future.An index
of Recognition perfection.
Wisdom –a brilliant reasoning power resting on
the competence and use of Creation laws (Canons of
Eternity). It arises basing on Faith, Love and Hope and
is oriented at the achievement of the Genesis aim. An
index of ReCognition perfection.
Eternity – a run of time. It is impossible to be
stopped [21].
Personality – a human ReCognitionpossessing the
character specific only for this human and formed in the
process of Genesis.
Spirit – a particle of the total ReCognition staying
in each separate ReCognition of any Genesis object and
being its inner Divine origin and a source of energy.
Soul – a part of ReCognition forming the connection (energy exchange) between Spirit and Carcass.
Ethics, morals – an aggregation of Genesis norms
and principles characterizing the human and defined by
ReCognition.
Messenger, prophet - an agent and conductor of
Deus’ knowledge.Creator of new ReCognition for the
humanity. A human whoseReCognition can receive
and pass on the information coming from the total
ReCognition.
Information – data received by ReCognition from
different inner and outer sources in the process of Genesis.
Energy - a feature of ReCognition responsible for
its ability to create Genesis. It is a measure of creative
abilities.
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Matter – a part of Genesis which has manifested
itself and is governed by ReCognition.[22].
Reflection –a response of one ReCognition on the
exposure to another one in the process of practicing
cause-and-effect links with regard to Genesis, their
depth and variety of manifestations depending on the
level of developing ReCognitions that are interacting.
Obscurity – ignorance, unbelief. ReCognitionthat
lost its Faith (which had been of a low level of development).
Character – a complex of stable individual features
of ReCognition having formed in the process of Genesis.
Memory - an ability of ReCognitiontostore and reproduce the information, energy, matter received from
outer and inner sources such as objects, processes or
phenomena of different kinds with the aim of their being used in Genesis subsequently.
Responsibility - Genesis of ReCognition within
the Canon of Cause-and-Effect Link.
Co-Creator –a human being whose ReCognition is
in co-creation with Deus.
World –the terrestrial sphere, the Earth and all existing ReCognitions therein.
On a wider approach: ReCognition of the Universe.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию социальной рекламы в Китае, определены сущность и функции социальной рекламы. Рассмотрены основные виды социальной рекламы в Китае, а также проанализированы особенности воспитания китайской молодежи с помощью социальной рекламы. Выявлено и обосновано влияние китайского государства на пропаганду и внедрение общественных ценностей.
Abstract
The article is devoted to studying of social advertising in China, the nature and functions of social advertising
are determined. The main types of social advertising in China are examined, and the features of Chinese youth
development through social advertising are analyzed. The influence of the Chinese state on the propaganda and
introduction of public values is identified and grounded.
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В современном мире в условиях быстро растущей конкуренции существуют различные виды рекламы. Среди них выделяют коммерческую рекламу – это реклама товаров и услуг, которая выражает личные интересы частных лиц или компанийпроизводителей. В данном исследовании мы рассмотрим социальную рекламу, которая относится к
некоммерческому виду рекламы. Она является одним из важных видов коммуникации который ориентирован на привлечение внимания к жизненно
важным проблемам общества и его моральным ценностям.
На сегодняшний день одной из важных задач
является совершенствование всех аспектов жизни
общества, в связи с чем особое развитие получает
социальная реклама. Проблема воспитания подрастающего поколения является довольно актуальной.
Молодежь, как составная часть самой активной и
многочисленной социальной группы, имеет большое значение в ней. В данной работе мы исследуем
и проанализируем, какие виды социальной рекламы
оказывают наибольшее воздействие на воспитание
молодежи в Китае.

Важное значение в изучении социологии социальной рекламы приобрели работы выдающихся
социологов Э.Дюркгейма, М.Вебера, У.Томаса, а
также Чжоу Щежу и другие. Существуют различные определения сущности социальной рекламы.
Согласно статье 3 Федерального закона Российской
Федерации «О рекламе»: «Социальная реклама —
это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц
и направленная на достижение благотворительных
и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства»1.
О. Аронсон в статье “О социальной рекламе”,
пишет, что целью социальной рекламы является не
распространение какого-либо товара, а формирование некоторого “отношения к миру”2. Следовательно, социальная реклама создана для общественного блага, а её основная функция - это гуманизация социума и внедрение нравственных
ценностей. Социальная реклама направлена на общество, именно поэтому она должна быть эффек-

1 Социальная реклама [Законы России]. – Режим доступа: URL: https://zakoniros.ru/?p=16971

2 Аронсон О. О социальной рекламе // Индекс. Досье на
цензуру. - 1998. - № 6. - С. 34-39
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тивной, приносить пользу, облегчить принятие решений по различным проблемным вопросам, волнующим общество. Конечная цель социальной рекламы заключается в том, чтобы донести до общества определенные идеи, которые в последствии
должны приносить ощутимые результаты.
Новые идеи и концепции поступают в общество также благодаря рекламе. Таким образом могут меняться привычки людей, меняется образ
жизни. В этом и состоит ценность данного вида рекламы для социального прогресса.
Официальная пропаганда различных идей и
общественных ценностей в Китае ведется под контролем правительственных органов. Именно поэтому, в связи со спецификой китайского общества,
мы рассматриваем социальную рекламу как отдельное направление деятельности государства в Китае.
Болезненные явления в различных сферах
жизни Китая стали отражаться именно в социальной рекламе. Средства массовой информации, в
частности радио, газеты, уличные плакаты играли
важную роль в распространении каких-либо идей
или нематериальных ценностей, а также в просвещении общественных масс. Одним из главных
направлений данного вида рекламы в КНР является
формирование принципов патриотизма и социализма. Являясь основной частью общественных
требований, патриотизм и социализм укрепляют
любовь студентов к Родине и партии. По словам одного из профессоров Китайского университета
средств массовой информации, в истории существует много громких лозунгов, которые играют ведущую роль в сплочении населения, формирования
моральных сил и мудрости людей. Например, во
время аграрной революции в Китае, лозунг "бороться с местными богачами, делить землю" отражал политические требования народа. В годы
Японо-китайской войны 8-я армия, которая была
под контролем китайских коммунистов, оставила
после себя множество лозунгов с призывами разгромить японский империализм, освободить весь
Китай и т. д. Эти лозунги были созданы государством и предназначались для просвещения масс, активизации революционной борьбы, объединения
самых широких революционных сил, с целью одержать окончательную победу революции. В то время
такая реклама общественного характера сыграла
важную роль в разжигании революции3.
В годы Корейской войны в Китае был распространен лозунг за сопротивление американской
агрессии, оказание помощи корейскому народу и
защиту своей родины. Такая общественная реклама, как "один за всех, и все за одного", "военнослужащий - честь всей семьи", "старайтесь всеми
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силами стремиться к вершинам и как можно быстрее построить социализм!" способствовала формированию и укреплению чувства общественной ответственности граждан.
Социальная реклама освещает все актуальные
для того или иного периода проблемы. Так, в 1970х годах, в соответствии с продвижением политики
планирования рождаемости, в каждой семье разрешалось иметь только одного ребенка (кроме малых
народностей). Пропагандировалась необходимость
иметь только одного ребёнка. Акцент делался на
том, что одному ребёнку можно уделить больше
внимания, дать ему качественное образование и
направить все свои средства на его воспитание. Поэтому средства массовой информации часто транслировали такую рекламу: “Дракон – символ китайской национальности! Дракон растет в буре и грозе.
Сегодня, получая удовольствие от материальных
благ, родитель, который стремится иметь хорошее
потомство, не должен забывать о воспитании детей.
Будущее нации должно быть сильным, мужественным, трудолюбивым и добрым”4.
После проведения политики реформ и открытости различные мультимедийные каналы стали
так называемой "легкой кавалерией" государства в
построении духовной культуры. Следует отметить,
что с середины XX в. вплоть до начала XXI в. сама
система китайских СМИ претерпела значительные
изменения. Увеличился объем публикаций, появились новые типы коммуникации, такие, как телевещание и Интернет. Изменение средств массовой
коммуникации не только влияет на общество в целом, но и предлагает новые пути развития рекламному бизнесу и творчеству5. Реклама как тип культуры сделала большой шаг вперед, расширилось ее
влияние на потребителей. Интернет увеличил скорость распространения рекламы. С тех пор многие
соответствующие правительственные ведомства в
соответствии со своими обязанностями провели
различные общественно значимые кампании, такие
как пропаганда рождения и воспитания здорового
потомства, поздних браков и позднего деторождения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, лесонасаждение, предупреждение пожаров, борьба с загрязнением и охрана окружающей среды, защита животных, пропаганда
патриотического движения за здравоохранение и
гигиену.
После 1980-х годов социальная реклама, организованная под руководством правительства, была
направлена на сферу социального образования,
формирование духовной культуры и т. д. Одной из
главных целей было развивать высокий уровень интереса к социальному развитию китайского общества. Китайские студенты активно интересовались

3 История социальной рекламы в Китае [文明订阅号]. –
Режим
доступа:
URL:
http://www.wenming.cn/wmwmobile/zt/201311/t20131120_
1592021.shtml (13.03.2020)
4 Су Жен Бо. Прошлое, настоящее и будущее социальной
рекламы в нашей стране // Журнал технического колледжа. – 2007. - № 6. С. 3-18

5 История социальной рекламы в Китае [文明订阅号]. –
Режим
доступа:
URL:
http://www.wenming.cn/wmwmobile/zt/201311/t20131120_
1592021.shtml (13.03.2020)
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вопросами политики и социальной жизни, так как
бедность и малограмотность считались основными
насущными проблемами, с которыми надо бороться.
С течением времени экологические проблемы
в Китае выходят на первый план. В 1986 году на телевидении города Гуйян впервые была показана общественная реклама на тему экономии воды –
«Вода – источник жизни. Пожалуйста, берегите
каждую каплю воды!», которая вызвала бурный отклик среди горожан. Спустя три месяца транслирования данной рекламы, в сравнении с тем же периодом прошлого года, потребление воды в городе
Гуйян сократилось на 470 тысяч тонн. С тех пор
CCTV (центральная телевизионная станция Китая)
стала регулярно транслировать общественную рекламу. 26 октября 1987 года на CCTV транслировали 1-2 радиопередачи, каждая продолжительностью 30 секунд или 1 минуту. Это была первая в истории Китая программа, которая открыла
социальное направление китайской общенациональной рекламы. По статистике с 1987 по 1996 гг.
в этой программе были подняты 844 социальные
темы, 59 % из которых были посвящены нормам поведения, 29 – нравственности, 12 % воспитывали
жизненную позицию6.
В 1987 г. CCTV затратило 6,3 млн юаней на создание социальной рекламы, а в 1996 г. – уже 36
млн только на трансляцию социальной рекламы в
прайм-тайм – 20:597.
На протяжении более двух десятилетий Центральное телевидение Китая выпускало социальную рекламу под следующими лозунгами: «Знания
изменяют судьбу», «Начать всё сначала», «Забота и
любовь», «Труд создает ценность в жизни человека», «Встречай Олимпиаду», «Новый стиль –
быть культурным и воспитанным» и др. В 1992 году
в Пекине появилась реклама в общественном транспорте.
В апреле 1996 года отдел рекламы CCTV в Пекине провел первую конференцию по планированию рекламных материалов общественного телевидения. Был сделан акцент на том, что социальная
телевизионная реклама является важным аспектом
в строительстве социалистической духовной культуры, на которой лежит большая ответственность
за руководство общественным прогрессом. Таким
образом, телеиндустрия должна активизировать исследования и активно изучать развитие общественного телевидения. Мероприятие 1996 года «Месяц
социальной рекламы» (1 сентября - 1 октября) было
посвящено культуре и традициям Китая, с акцентом на необходимости сохранять исторические памятники и историю страны. В 1997 году месяц общественных рекламных кампаний был посвящен

51
саморазвитию граждан КНР. В 1997 году был опубликован кодекс этики рекламной деятельности. В
том же году был опубликован "Циркуляр о социальной рекламе", в котором предусматривается, что
в период с 19.00 до 20.00 каждая программа должна
была транслировать социальную рекламу8.
В 1998 г. на центральном телевизионном канале CCTV появляются ролики “Трудоустройство
безработных”. Эта реклама получила самый большой резонанс в китайском обществе и оказала сильнейшее влияние на развитие социальной рекламы.
С 2001 г. все 11 каналов CCTV начали регулярно показывать социальную рекламу, связанную
с идеологией и моралью. Многие организации тогда осознали, что это шанс для новых форм сотрудничества с телевизионными каналами и вложили
большие средства в эти ролики, спонсируя программы и получая взамен лишь небольшую ссылку,
указывающую на то, что именно на их деньги была
произведена социальная рекламная продукция.
В 2003 г. появилась социальная реклама,
направленная на борьбу с вирусом SARS, которая
еще раз продемонстрировала необходимость распространения в китайском обществе некоммерческой рекламы9.
Большое количество социальной рекламы в
Китае посвящено охране окружающей среды и защите природных ресурсов с целью сосредоточить
внимание людей на «сохранении чистого неба, голубой воды и чистой почвы, уменьшении смога,
пластикового загрязнения и выбросов, а также на
экономии ресурсов». Кроме этого, реклама посвящена ограничению табакокурения, поддержанию
здорового образа жизни, в том числе и профилактике СПИДа. Из темы «О вреде наркотиков» выделяется проблема борьбы с употреблением героина,
который является самым распространенным наркотиком в Китае.
Социальная реклама также направлена на то,
чтобы привить гражданам семейные ценности, уважение и заботу о стариках и родителях. В рекламном объявлении в китайской газете напечатано: «”
Как дела? Будь внимателен к своему здоровью!
Тебе надо покушать!” – Сколько лет ты слышал эти
слова от родителей? Пришло время тебе позаботиться о них!».
Не менее актуальной является реклама китайского языка – единого языка для всех народностей.
Реклама призывает использовать в межнациональном общении чистый китайский язык, т.к. сейчас в
Китае проживает 56 этнических групп и существует 80 видов различных языков и диалектов.
Люди, проживающие в одной стране, часто не понимают друг друга.

6 Государственное торгово-промышленное административное управление. Статистика социальной рекламной
деятельности // Современная реклама. Пекин. – 2008. - №
8. – С. 8-26
7 Лю Сяо Нань. Социальная реклама в Китае: развитие и
становление // Научная мысль Кавказа. – 2009. - №1. – С.
137-143

8 История развития социальной рекламы в Китае [Baidu
文库].
–
Режим
доступа:
URL:
https://wenku.baidu.com/view/cbb710f1f61fb7360b4c6571.
html (14.03.2020)
9 Лю Сяо Нань. Социальная реклама в Китае: развитие и
становление // Научная мысль Кавказа. – 2009. - №1. – С.
137-143
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В настоящее время, в связи с распространением коронавируса в Китае, наиболее актуальной
является социальная реклама о мерах предосторожности во время эпидемии. Помимо того, что рекламу транслируют по радио и ТВ, в китайском
мессенджере WeChat также ведется рассылка в целях сохранения общественной безопасности,
предотвращения распространения паники и ложной
информации среди местных жителей.
Популярность социальной рекламы в Китае
растёт, её символы, темы и слоганы используются
в коммерческой рекламе. Но нельзя забывать о том,
что социальная реклама не может решить существующую проблему, это только способ привлечь
внимание и предложить альтернативу. Ответственность по решению данных проблем должно на себя
брать государство.
Следует отметить, что рождение и развитие социальной рекламы является знаковым фактом для
рекламной индустрии, которая становится зрелой и
совершенной, занимая более важное место в современном обществе. Социальная реклама соединяет
искусство с технологией и является каналом распространения информации о нравственных ценностях, о нормативном поведении, тем самым действуя как особенный инструмент воспитания в
жизни китайской молодежи. Безусловно, в будущем социальная реклама будет соответствовать
требованиям развития новой эры, которая тесно
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связана с реальной жизнью, богата эмоциями и
нацелена на моральное воспитание.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию становления и развития молодёжного сленга под влиянием
социально-психологических факторов. Рассмотрены основные особенности современной жизни, влияющие на сленг молодёжи. В качестве основных факторов выделены: увлечение американской и европейской
культурой, развитие компьютерных технологий (социальных сетей и игр), распространение фильмов, телесериалов и музыкальных видеоклипов. Рассмотрено влияние мобильной коммуникационной системы
Вэйсинь и интернет-приложения Вэйбо, а также проанализированы видео материалы, в которых использованы популярные сленговые фразы. Выявлено и обосновано влияние сериалов, а также социальных приложений и мессенджеров на сленг молодёжи в Китае. Изучен словарь современного китайского сленга, а
также проанализировано влияние сленговых фраз в виде использования «мемов» и «смайлов» в общении
между китайской молодёжью.
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Abstract
This article is devoted to the study of the formation and development of youth slang under the influence of
socio-psychological factors. The main factors affecting youth slang were considered, video materials that used
popular slang phrases were analyzed. The main features of modern life that affect youth slang are considered. The
main factors highlighted are: enthusiasm for American and European culture, the development of computer technology (social networks and games), the distribution of films, television series and music videos. The influence of
the Wēixìn mobile communication system and the Weibo Internet application is examined, and video materials
that use popular slang phrases are analyzed. The influence of series and social applications on youth slang in China
has been identified and justified. The dictionary of modern Chinese slang is studied, and the influence of slang
phrases due to the use of “memes” and “smiles” in communication between Chinese youth is analyzed.
Ключевые слова: китайская молодёжь, сленг, социально-психологические факторы, социальные
приложения, мемы.
Keywords: Chinese youth, slang, socio-psychological factors, social applications, memes.
Язык - это общественное явление, который реагирует на любые изменения, происходящие в обществе. Общество развивается и, следовательно,
усложняется. Формы общественной жизни претерпевают изменения, и они становятся многограннее,
происходит развитие сознания у человека и, в результате, формы общения тоже становятся более
сложными.
Молодежный жаргон - явление, функционирующее в любом языке и существующее во все времена. Однако в последнее время сленг становится
неотъемлемой частью современного общества. Молодёжный сленг оказывает огромное влияние на
языковую культуру молодёжи.
Существует огромное количество научных исследований, которые направлены на образование и
изменение сленга во многих странах Запада и Востока. Данная статья будет ориентирована на социально-психологические аспекты сленга китайской
молодёжи.
Данная проблема привлекала большое внимание не только зарубежных, но и отечественных исследователей. В своей работе кандидат филологических наук Сбоев А.Н. провёл исследование интернет-лексики современного китайского языка.
Кандидат филологических наук Дун Юнчунь, а
также, исследователь китайской лексики в эпоху
глобализации Ли Бин выделили основные факторы
образования сленга в Китае. Авторы Ли Шуцзюань,
Ян Лиган в своей книге «Словарь современного китайского сленга», классифицировали сленговые
фразы в алфавитном порядке.
В своих работах авторы уделяют огромное
внимание различным факторам в становлении китайской лексики в эпоху глобализации, а также влиянию этих факторов на китайский молодежный
сленг.
В настоящий момент существуют мнения, что
«жаргон» и «сленг» являются синонимами. И таким
образом, можно выделить три вида жаргона или
сленга: молодежный (жаргон школьников, студентов, панков, байкеров); профессиональный (врачей,
водителей, летчиков и пр.); лагерный или арго. Молодежный сленг является более современным и постоянно изменяющимся. Среди китайской молодёжи фактор социализации сленга наиболее ярко
выражен. Китайский сленг в сравнении с другими
видами жаргона очень живой, в нем постоянно появляются новые слова или фразы, он популярен и

широко распространен. Возраст носителей молодежного сленга — это молодые люди в возрасте до
30-35 лет. В эту категорию относятся учащиеся
(школьники, студенты) и представители разных
направлений и движений.
Основные психологические факторы, характеризующие сленг, – это актуальность, оригинальность, краткость, новизна и остроумие. Сленгизмы
помогают китайской молодёжи относиться по-другому ко многим вещам, воспринимая их с юмором.
Если говорить о причинах появления новых
сленговых слов у молодежи, то можно сказать, что
они появились благодаря современной музыке разных жанров, увлечению американской культурой,
появлению компьютерных технологий и игр. Это
всё вызвало потребность у молодежи ярко, эмоционально выражаться и находить понимание среди
своих сверстников.
В настоящее время компьютерная сеть Интернет используется почти каждым человеком. Благодаря Интернету, молодёжь узнаёт последние новости и читает статьи на интересующие их темы, но
так же смотрит любимый сериалы или фильмы,
слушают музыку и находят друзей. Изменения,
происходящие в языке, более отчетливо возможно
проследить через лексику, используемую в блогах
и чатах, различных обсуждениях в социальных сетях.
Сегодня в Китае, как в любом современном обществе, благодаря распространению Интернета как
канала коммуникации и появлению программ для
общения позволил молодёжному жаргону получить
широкое распространение. Ситуация «вокруг» использования сленга в повседневной коммуникации
резко изменилась в связи с появлением WeChat:
Вэйсинь (кит.微信, пиньинь: Wēixìn, дословно
«микросообщение») — мобильной коммуникационной системы для передачи текстовых и голосовых сообщений. На сегодняшний день почти каждый молодой китаец зарегистрирован в «Вэйсинь».
В этом приложении китайцы знакомятся с новыми
друзьями, делятся своим настроением, обмениваются информацией.
Ещё одно популярное интернет-приложение
среди китайского населения является Weibo(微博).
Это одна из самых популярных китайских социальных сетей, число пользователей которой насчитывается сотнями миллионов. Weibo — это сервис
микроблогов, похожий по принципу работы на
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Twitter. Пользователи «постят» короткие сообщения, картинки, могут выкладывать видео, аудио или
аниме, а также проводить онлайн-трансляции.
Желающие подписываются на тех, кого хотят
читать, и получают эти сообщения, называемые не
твитами, а вэйбо. Если сравнить активность аудиторий обеих сетей, то в Weibo чаще выкладывают
посты на разные темы, а подписчики чаще комментируют новые посты. Так как эта сеть открыта для
всех, то и темы обсуждаются самые разнообразные
от волнующих всю страну до личных вопросов.
Таким образом, глобализация и появление таких приложений позволили зародиться сленговым
фразам, которые были взяты из фильмов или сериалов. В дальнейшем эти фразы стали применяться в
виде «интернет-мемов» или «смайликов».
Проанализировав несколько китайских фильмов и сериалов, мы обнаружили, что в основном самыми популярными среди китайцев являются цифровые сочетания и запоминающиеся фразы героев
фильмов.
Например, в таких романтических сериалах,
как «Влюбиться с первого поцелуя» (一吻定), «Моя
девушка-инопланетянка» (外星女生柴小七) и
«Легкая улыбка покоряет мир» (微微一笑很倾城)
были использованы популярные цифровые сочетания:1314, что на сленге означает «一生一世-всю
жизнь», 666, что означает «Потрясающий» и 888 в
значении «Процветание», данное цифровое сочетание используют, когда говорят о деньгах.
Очень часто китайская молодежь использует
сленговые фразы, состоящие из одного или двух
иероглифов, однако также встречаются фразы из
трёх или четырёх иероглифов.
Обычно за появлением сленговой фразы стоит
история, которая делает это слово популярным
среди молодежи.
我劝你善良(wǒquànnǐshànliáng) - слово пришло из популярного телесериала «Покорение
дворца Яньси» в 2018 году. Главный злодей этого
телесериала втайне от всех планировал свергнуть
династию Цин. Когда пользователи сети смотрели
сериал, то главный персонаж так хорошо исполнял
свою роль злодея, что пользователи стали ненавидеть его. И поэтому некоторые пользователи сети
писали «尔晴 (имя персонажа) ，我劝你善良».
Эта фраза получила широкий отклик, и было
придумано очень много картинок с этой фразой. И так, это сленговая фраза используется в
виде «мема», как напоминание в значении, когда кто-то переусердствует. 道路千万条，安全
第一条 (dàolùqiānwàntiáo, ānquándìyītiáo) —дорог
много, но выбирай самую безопасную. Фраза была
использована героем фантастического фильма
«Блуждающая Земля» (流浪地球liúlàngdìqiú) и
быстро распространилась по китайскому интернету. Интересно, что этой фразой также вдохновились сотрудники дорожной полиции, решившие использовать ее в своих агитационных плакатах о безопасности на дорогах.
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Не только в сериалах или фильмах можно
найти популярные сленговые фразы. В музыкальных композициях очень часто используются фразы,
которые очень легко запоминаются и становятся
популярными, skrt（或skr）- согласно толкованию
в американском сленговом словаре: skrt (или skr),
первоначально звукоподражание, имитирующий
звук автомобиля, дрейфующего или трущихся о
землю при ударе. Позже, он использовался многими рэперами в хип-хопе, рэпе и поп-культуре для
выражения волнения или юмора, что означает «哎
呦很厉害哦 (очень хорошо)», «很棒 (очень хорошо)» и «很酷(круто)», как «赞(лайки)» на китайском языке. В июле 2018 года популярный китайский реппер УИфань включил слово skr в текст его
промо-песни «ChineseSoul». Это слово стало популярным, и люди старались использовать это слово
в каждом своем предложении, потому что они думали, что это сделает их круче. 好嗨呦(hǎohāiyōu)
— тащиться/чувствовать себя отлично. Выражение
стало популярно после выхода песни с таким же
названеим, захватившей китайские музыкальные
чарты. Из-за своей запоминающейся мелодии и
важным жизненным посылом, выражение из песни
было быстро подхвачено многими видео блогерами.
Стоит отметить, что поколение молодых людей в Китае, родившихся в 80-ые и 90-ые годы, застало период сближения китайской и западной
культур. Некоторые представители этого поколения даже много лет жили на Западе и росли под
сильным влиянием западной культуры, что оказало
большое влияние на социально-психологические
факторы молодёжной субкультуры, включая определенную систему ценностей, норм поведения и,
конечно, свой подъязык.
В этой статье мы использовали метод сравнения использования сленговых фраз в фильмах и социальных приложениях. В связи с тем, что социальные сети очень популярны в XXI веке, то язык под
их влиянием меняется из-за социального прогресса.
Впоследствии письменное общение заменяется использованием сленга и различных аббревиатур.
Благодаря этому скорость написания значительно
увеличивается, а содержание информации уменьшается без изменения содержания текста. Результатом социально-психологических факторов можно
назвать сокращение времени передачи информации
и повышение производительности индивидуальной
работы, которая является основным двигателем человеческого прогресса.
Итак, употребление сленга напрямую связанно
с психологическими аспектами личности и социальными условиями существования индивида. В
итоге мы видим, что в настоящее время происходит
распространение китайского сленга среди молодёжи. Распространение молодежного сленга идет
параллельно с общей глобализацией языка и общественных нравов. Огромное влияние на популяризацию сленга оказывают социально-психологиче-
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ские факторы. В результате этого влияния появляются «мемы» и «смайлики», которые являются едиными и уникальными средствами общения.
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Анотація
У статті досліджено суб’єкти господарсько-правового регулювання безпеки непродовольчої (нехарчової) продукції. Виявлено, що безпечність забезпечується шляхом взаємодії державного регулювання та
саморегулювання. Крім того, детально проаналізовано завдання і повноваження органів управління й контролю (нагляду) за нехарчовою безпекою і доведена необхідність в оптимізації функцій регуляторних
органів повноваження органів регулювання в сфері безпеки продукції (товарів).
Abstract
The article examines the subjects of economic and legal regulation of the safety of non-food products. It is
revealed that security is provided through the interaction of state regulation and self-regulation. Besides, the tasks
and powers of the management and control (supervision) bodies for the safety of non-food products are analyzed
in detail and the need to optimize the functions of regulatory bodies is proved.
Ключові слова: безпека, непродовольча продукція, безпека продукції, господарсько-правове регулювання, саморегулювання, державне регулювання, суб’єкти правового регулювання.
Keywords: safety, non-food products, product safety, economic and legal regulation, self-regulation, state
regulation, subjects of legal regulation.
Formulation of the problem. Legal regulation
plays a significant role in the system of safety and quality of goods. Thus, through legal means the influence is
made on public relations, which are connected with ensuring the safety of non-food products, as well as standardization, quality of products, metrology and certification of goods, works and services, market observation,
which constitute the system of technical regulation that
lies in the basis of non-food safety. It is important to
note that the sphere of non-food products requires some
intervention of the state authorities, and in some exceptional cases should be regulated by the standards of
self-regulatory organizations. Therefore, it is not exactly known how well these subjects of economic and
legal regulation co-operate and whether it is possible to
dispense with any of them, and because of that this issue is relevant and requires further investigation.
Analysis of recent researches and publications.
Some aspects of economic and legal regulation and
self-regulation are covered in the scientific works of the
following authors: I.I. Banasevich, M.I. Braginsky,
M.S. Bilenko, I.L. Braude, M.D. Vasylenko, O.M. Vinnyk, S.Yu. Gapalo, A.B. Griniak, G.M. Gritsenko, V.K.
Gutsuliak, N.O. Gutarevich, V.I. Davidova, S.F. Demchenko, N.S. Kuznetsova, Yu.N. Kazansky, O.O.
Kvasnitska, O.O. Kikot, I.S. Lukasiewicz-Krutnik, P.S.
Matveeva, V.V. Machusky, V.K. Mamutov, V.S. Milash, I.M. Mironets, S.V. Senik, V.G. Oliukha, O.P.
Podtserkovny, M.Yu. Pototsky, O.V. Stukalenko, N.V.
Trofunenko, N.M. Shevchenko, V.S. Shcherbina,

O.Kh. Yuldashev and others. However, from the safety
of non-food products, this issue remains unexplored
and requires thorough analysis.
Formulation of the objectives of the article. The
article aims to study and substantiate the state regulation and self-regulation in the field of non-food products safety in terms of economic law.
The main material of the research. The state creates certain legal, economic and other conditions for the
introduction of an effective mechanism for the realization of the human right to qualitative and safe goods.
Several regulatory acts have been adopted in Ukraine,
in particular, the following laws: "On Consumer’s
Rights Protection," "On the Basic Principles and Requirements for Safety and Quality of Food Products",
"On Removal from the Circulation, Processing, Disposal, Destruction or Further Use of Low-Quality and
Dangerous Production", "On the State Market Supervision and Control of Non-Food Products", "On Standardization", "On the Metrology and Metrological Activities", "On Technical Regulations and Conformity
Assessment", etc. The safety of non-food products is
determined by the Law of Ukraine "On General Safety
of Non-Food Products" [1]. Certain requirements for
the safety of non-food products are also defined in the
Law of Ukraine "On State Market Supervision and
Control of Non-Food Products" [2].
According to the Article 5, Paragraph 1 of the Economic Code of Ukraine (EC of Ukraine), the legal economic order in Ukraine is formed based on the optimal
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combination of market self-regulation of economic relations of economic entities and state regulation of macroeconomic processes, based on the constitutional requirement of state responsibility for the person for its
activity and defining of Ukraine as a sovereign and independent, democratic, social, legal state [3]. The content of this provision means that the legal order in the
sphere of economy is a complex, integral formation that
combines private and public interests with the sole purpose of ensuring the stability and development of the
economic system of society.
The analysis of the current domestic legislation on
the organization and fulfilment of control (supervision)
of the quality and safety of goods allows to conclude
that in the norms regulating these relations this function
is laid on several central executive authorities (Cabinet
of Ministers of Ukraine, State Inspectorate of Ukraine
for Consumer Rights Protection and others).
These bodies carry out state control in different
forms: scheduled/ unscheduled inspections, revisions,
expert examinations, enquiries, overlooks, but in many
cases in the absence of sufficient normative regulations.
This leads to duplication of the function of quality control of goods by different bodies, carrying out several
inspections of one product, which in most cases does
not contribute to a more efficient result, but increases
the material and time costs for economic entities. This,
of course, negatively affects the process of economic
activity and increases the price of goods.
Also, considering the future legislative changes
the existing list of non-food control bodies will be supplemented with the National Commission for State
Regulation in the Sphere of Communication and Informatization – a state collegial body that will carry out
market supervision per under the Law of Ukraine "On
Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on
Reducing the Pressure on Business by Market Supervision Authorities" [4]. The document, in particular, is
aimed at reducing corruption risks in the activities of
officials during inspections, as well as strengthening
consumers’ protection in cases of detection of dangerous non-food products on the market. Also, it will help
to fulfil Ukraine's obligations under the Association
Agreement with the European Union in the part of the
harmonization of Ukrainian market supervision legislation with EU law.
The law eliminates duplication of control over certain types of products and unifies the types of inspections on non-food products, which will allow avoiding
abuse; establishes clear and transparent requirements
for inspectors of market supervision authorities and
economic entities regarding the list and timing of the
submission of documents during the inspection.
The classification of control in the sphere of safety
and quality of non-food products can be made on different grounds. Such grounds are the following: the sequence of performance (primary, repeated, derivative),
a specificity of the object (general, mandatory, selective), organizational level (international, state, public,
domestic), object (capacity of the market operator,
products of animal origin, products of plant origin), territorial features (external, internal), frequency (annual,
planned, situational) [5, p. 336].
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Legal support of technical regulation of economic
activity is exercised by legislative bodies of Ukraine.
The Verkhovna Rada of Ukraine, as the sole legislative
body in Ukraine, adopts laws establishing the legal and
organizational bases of the specified systems in the
sphere of economic activity. Today the following Laws
of Ukraine are in force: "On Standardization", "On
Technical Regulations and Conformity Assessment",
"On Metrology and Metrological Activities", "On Accreditation of Conformity Assessment Bodies", etc. Besides, in accordance with Article 92 of the Constitution
of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine establishes
units of weight, measure and time as well as the procedure for setting state standards.
The President of Ukraine issues orders for the exercise of his powers, in particular, according to paragraph 15 of the Article 106 of the Constitution of
Ukraine concerning the formation, reorganization and
liquidation of the central body of executive power in
the sphere of technical regulation.
The Cabinet of Ministers of Ukraine, within the
limits of its powers, adopts normative-legal acts that
regulate certain issues of the technical regulation or
which approve certain rules, regulations, procedure and
others regarding the functioning of the technical regulation system. The Acts of the Cabinet of Ministers of
Ukraine in the research area include, for example, the
Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On
Amending Paragraph 17 of the Annex to the Strategy
for the Development of Technical Regulation System
for the Period up to 2020", the Regulation "On the Defining the Spheres where the Bodies of Executive Authority Perform the Functions of Technical Regulation", the Decree "On Approval of the Strategy for the
Development of Technical Regulation System for the
period up to 2020".
According to paragraph 3 of the named above
Regulation, "the main tasks of the Ministry of Economic Development of Ukraine are the formation and
implementation of, among many others, the state policy
in the sphere of technical regulation". This act establishes the powers of the Ministry of Economic Development of Ukraine (237 positions). The list of powers
of the central body in the sphere of technical regulation,
contained in the Regulation on the Ministry of Economic Development of Ukraine, includes, inter alia, the
powers of standardization, assessment (confirmation)
of conformity, metrology, which correspond the requirements of today.
Analyzing the tasks and powers of a specially authorized central executive body in the sphere of technical regulation, we can conclude that it is simultaneously responsible for the development and approval of
standards, certification, manufacturer inspections, market supervision and protection of consumer rights, so,
it combines the functions of the elements of the system,
that in the EU is called “quality assurance infrastructure” [6, p. 227].
Such combination of duties and powers, executive
and control functions is a source of a serious conflict of
interests, and some of the functions relating certain
types of products are duplicated by other state bodies
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(Ministry of Health Care of Ukraine, Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, etc.), which leads to
inefficient use of public funds and significant financial
costs, time losses for economic entities. Therefore,
there is a need to optimize the functions of regulators.
No state regulation will ever save the modern
economy from crises. A market economy is characterized by a mechanism of market self-regulation that operates under the influence of the spontaneous action of
the law of value, supply and demand, and competition.
However, market self-regulation is also not comprehensive. It also has certain limitations and disadvantages, which have been especially exacerbated by
the emergence of monopolies and the deepening of the
processes of socialization of capitalist production, as
well as the expansion of industrial and banking capital.
Effective self-regulation involves having a professional
code (business standards) developed by the market participants on their own; mechanisms for enforcement of
such codes and monitoring of participants, sanctions for
violation of rules; effective dispute resolution system
[7].
As V.S. Milash appropriately points out [8, p. 5],
"conscious self-regulation of economic relations at the
doctrinal level is often narrowed down to legitimate
business associations to develop rules of economic activity and control their compliance". It is professional
market self-regulation, the subjects of which are national industry associations, professional public organizations that group economic entities based on unity of
the relevant market segment (Ukrainian Association of
Appraisers, Ukrainian Advertising Coalition, Association of Outdoor Advertisement of Ukraine, Ukrainian
Marketing Association, The Association of Pharmaceutical Manufacturers of Ukraine, the Association of
Ukrainian Banks, regional associations of insurers,
etc.) to optimize the regulation of economic relations
and replacing public-legal basis of the regulation on
private-legal one where necessary.
"Self-regulation in entrepreneurship is understood
as the regulation of certain markets and spheres of entrepreneurial activity by its participants without government intervention" [9, p. 69]. It means setting specific rules for participants in a particular market segment, including sanctions for violating these rules,
mechanisms for resolving conflicts between market
participants established by market participants. For this
purpose, they create special organizational structures –
self-regulatory organizations, which are given certain
powers, through which self-regulation is exercised in a
particular area of entrepreneurship [10, p. 69].
Taking into account that the content of self-regulation, above all, includes the specific means that they
apply, it is possible to determine the types of self-regulation of economic activity based on the criteria of
means. Such means of self-regulation of economic activity include economic agreement, codes of corporate
ethics, customs of business turnover, standard rules for
the fulfilment of certain activities, self-regulatory organizations, etc.
It should be pointed out that the basic principles of
self-regulation, by following the world practice and requirements of the World Trade Organization, include in
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particular the harmonization of standards and rules of
economic activity, including in the sphere of technical
regulation, with international standards; the availability
of business and professional risk management systems.
All these spheres of activity, in turn, are connected with
the issues of safety and quality of goods, works and services, which makes it possible to confirm the inclusion
of these issues in the system of self-regulation of business relationships.
Taking into account the fact that today there is an
urgent need for legislative regulation of issues of selfregulation in Ukraine, O.V. Medvedchuk, with whom
the author agrees, states that the improvement of state
regulation should include [11, p. 105]:
- recognition of the documents of self-regulatory
organizations (SROs) setting the rules, guidelines or
characteristics of the activity or its results, normative
documents per under the Law of Ukraine "On Standardization";
- supplementing the Article 16 of the mentioned
Law with a norm according to which rules, standards,
codes of established practice and technical conditions
adopted by self-regulatory organizations are binding on
its members;
- granting the SROs the right to determine, by their
acts, the obligation to apply national standards and
codes of established practice.
It should be noted that the peculiarity of becoming
an institute of self-regulation of economic activity is
that its development is influenced primarily by globalization processes, in particular, the necessity of the development of international trade and international security. Considering the importance of the international
component, self-regulation is not established in complicated security spheres, in particular the nuclear industry, where it cannot be applied because it is unable to
provide an adequate level of protection for the industry
and individuals within national borders, but requires a
comprehensive solution at the global level [12].
Also, solving this problem at regional level is also
important. In this regard, Ukraine should harmonize its
legislation with the European Union by following the
obligations made under the Association Agreement between Ukraine and the EU.
We will also note the legal position of the UN and
the Council of Europe on self-regulation of economic
activity at the global and regional levels. They quite
naturally take into account the importance and usefulness of self-regulation of economic activity. There is a
worldwide search for an effective model (scheme) of
self-regulation that would become a model for all countries. For this purpose, self-regulatory practices based
on trust between the entities and open dialogue with interested organizations, institutions, adequate monitoring and accountability of the self-regulatory entities are
studied [13, p. 38].
The idea of adopting a single law "On Self-Regulatory Organizations", which would define the general
principles of activity of self-regulatory organizations in
all spheres of economic activity, seems rather controversial. We consider that it is necessary to take into account the specifics of self-regulation of each sphere, in-
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dustry, type of economic activity, so certain fundamental principles for self-regulation of economic activity
and order of activity of self-regulatory organizations
should be defined in the Economic Code of Ukraine by
including a separate section on self-regulation of economic activity. At the same time, the procedure for introducing self-regulation and activities of self-regulatory organizations should be determined based on a differentiated approach and marked by many separate
laws on self-regulation in particular spheres, industries,
types of economic activity [14, p. 43].
In extreme conditions of the crisis, special security
mechanisms are developed which, in the process of
their transformation, take into account the multidimensional and complex dynamics of protection [15, p. 39].
However, many specialists and experts correctly
believe that modernity is a time of democratic transformations in politics, free competition and market relations. Relations between the state and modern society
must be built on a sound regulatory basis, especially in
the sphere of security. It can be argued that protective
goals are synonymous with influencing security and
that positive goals, the values of security that are articulated in modern society must ensure social development.
According to S.N. Sokolova, with whom the author agrees, the polyphony of the author's thoughts on
the essence of how is it possible to influence, manage
and develop the security sphere, or otherwise the processes in the security sphere, allows them to formulate
a summary assessment. First of all, some researchers
equate the process of influencing the security sphere
with a particular kind of policy, that is security policy.
Secondly, some experts consider that the impact on the
security sector is equal to the influence of the state, although it should be emphasized that other experts distinguish the whole spectrum of other, non-state subjects. Thirdly, some researchers are actually putting an
equal sign between the influence and the mechanism of
regulation of the security of modern society.
First of all, it is necessary to explain the mechanism, internally inherent in any security impact, and
then to identify and describe the tendencies inherent in
each individual component of the mechanism. As a result of such intellectual activity, a rather interesting idea
about the basic tendencies of regulation of the security
sphere may appear. In the first stage, the needs of different subjects and actors in security are transformed
into interests (realized needs) after their awareness. In
the second stage, on the basis of the formed interests,
the various subjects that influence the security determine the important criteria and formulate the goals to
be achieved. In the third stage, there is a determination
of norms, means, ways and methods (if it is not enough,
new ones are produced, and if it is – their necessary
correction is made) that will be applied in the process
of realization of the goals that were set. In the fourth
stage, the practical impact on the object is made. And
in the last, fifth, stage, feedback is made when information about the achieved result (i.e. changes in the object) reaches the subjects and is compared with the
basic interests.
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Conclusions. The safety of non-food products is
an object to economic regulation because it is one of
the guaranteed rights of consumers (Article 39 of the
Economic Code of Ukraine), and is also the subject of
control and supervision of the economic activities of
economic entities in the sphere of consumption (p. 19
of the Economic Code of Ukraine). According to the
results of the analysis of tasks and powers of the bodies
of management and control (supervision) of product
safety, the need for optimization of the functions of regulatory bodies is revealed, since the existing dissonance
leads to duplication of the function of control over the
quality of goods by different bodies, conducting several
inspections of one product, which in most cases does
not lead to more efficient results, but increases material
and time costs for economic entities. This, of course,
negatively affects the process of economic activity and
increases the price of goods.
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Анотація
У статті досліджено стан єврологістичних процесів транспортних коридорів у транспортних мережах
ЄС в умовах інтеграційних процесів. Доведено, що Україна не є провідним конгломератом транспортних
перевезень. Зосереджено увагу на Рейн-Дунайському мультимодальному коридорі, Середземноморському
мультимодальному коридорі, міжнародному водному шляху E-40, Пан`європейських транспортних коридорах, трансконтинентальних транспортних коридорах, Пан`європейських транспортних зонах та міжнародних логістичних терміналах як провідних в умовах інтеграційних процесів.
Abstract
The article examines the state of euro logistical processes of transport corridors in the EU transport networks
in the context of integration processes. It is proved that Ukraine is not a leading conglomerate of transport services.
The focus is on the Rhine-Danube multimodal corridor, the Mediterranean multimodal corridor, the E-40 international waterway, Pan-European transport corridors, transcontinental transport corridors, Pan-European transport
zones and international logistics terminals as the leading ones in the context of integration processes.
Ключові слова: інтеграція, транспортні коридори, єврологістика, транспортно-логістична система,
транспортні мережі.
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Formulation of the problem. Integration of
Ukraine into the international transport network, and in
particular to the European one – is one of the main priorities of the government's medium-term plan of priority actions until 2020. It is expected that the integration
of the transport system of Ukraine into the EU will be
prolonged, given the timing of the implementation of
EU legislation and taking into account institutional and
technological modernization of transport infrastructure.
The favorable geographical position of Ukraine on the
main transit flows between Europe and Asia and the extensive railway network, together with the presence of
non-freezing black seaports and road systems, create
the necessary prerequisites for increasing the transit
traffic of goods and passengers in The North-South and
West-East directions, as well as further integration of
Ukraine into the transport system "Europe-Asia" and

increasing the volume of export and import traffic following the needs of foreign trade.
Analysis of recent researches and publications.
The authors consider the issues of integration of
Ukraine's transport infrastructure into the European one
from several perspectives: first, in the context of the
global integration of Ukraine's economy into the European one, as part of the implementation of the requirements of the Association Agreement between Ukraine
and the EU. Among these works, special attention was
paid to the works of the following authors: Novikova
a.m., Nikiforuk O. I., Grushinskaya N. M. Secondly,
from the point of view of integration of the transport
and logistics infrastructure of Ukraine into the European transport network, the works of Mikhailichenko
K. M., Emelyanova O. Yu., Antoshchishina N. I.,
Zakharova O. V., Dashkueva M. A., Dorofeeva H. M.

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
are highlighted; and thirdly, the authors consider narrow-industry features of integration processes, such as
cargo transportation, or features of implementation of
transport legislation. I would like to note the works of
Stasyuk O. M., Chmyreva L. Yu., Zaitseva I. Yu.,
Lavrukhin O. V., Kostennikov O. M., Kovaleva G. O.,
Kalmykov O. Yu.
Formulation of the objectives of the article. The
aim of this work is to analyze the quality of Eurologistics of transport corridors in the EU transport networks
during integration processes.
The main material of the research. Rapid
growth in the production of goods and the development
of international trade have led to an increased need for
their movement between countries and continents. This
process has led to the growth of transnational transport
flows, the emergence of qualitatively new requirements
for the efficiency of international transport and the need
to strengthen the integration of national transport systems and make appropriate decisions at the international level regarding their optimal development.
With the development of integration processes in
the EU, a separate direction of European integration has
emerged-Eurologistics, or logistics in the European dimension, reflecting the process of forming a Pan-European transport and logistics network with the creation
of appropriate communications and logistics terminals
[1, p. 313].
To implement the concept of a TRANS-European
transport and logistics system, conferences on transport
were held in Prague (1993), Crete (1994) and Helsinki
(1997), where the issues of creating a network of international transport corridors were considered (ITC).
The term "international transport corridor" began
to be used after the Second Pan-European conference,
held on the island of Crete in March 1994.
International transport corridors are transport arteries and a set of different types of transport that provide significant transportation of goods and passengers
in the directions of their greatest concentration.
Transport corridors play the role of blood vessels in the
global integration process [2, p. 7]. We should also add
that the international transport corridor is a complex of
land and water transport routes with appropriate infrastructure in a certain direction, including auxiliary
structures, access roads, border crossings, service
points, cargo and passenger terminals, traffic management equipment, organizational and technical
measures, legislation and regulations that ensure the
transport of goods and passengers at a level that meets
the requirements of the European Community [3, p. 8].
It is well known that the integration of the Ukrainian transport network into the Pan-European one cannot
take place without direct integration with the transport
networks of Ukraine's Western neighbors. For a long
time, Ukraine has played an important role in establishing transport links between European and Asian countries. Therefore, one of the main directions of transport
policy implementation in recent years is the organization of the functioning and development of the ITC and
their entry into the international transport network [4,
p. 143].
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Within the Community, a Cretan conference was
held, which identified 9 transport corridors, 4 of which
(№ 3, № 5, № 7, № 9) they pass through the territory
of Ukraine. The existence and development of the MTK
on the territory of Ukraine is regulated by a number of
memoranda. Recently, with the active participation of
Ukraine, significant work has been carried out on the
creation of the Europe-Caucasus-Asia corridor, of
which the Euro-Asian transport corridor is an integral
part. 12 countries, including Ukraine, signed the "main
multilateral agreement on international transport for the
development of the Europe-Caucasus-Asia corridor"
and its technical annexes. These documents are an important contractual mechanism for promoting the development and regulation of international cargo and
passenger transport (with transit), coordination and harmonization of transport policy and legal framework in
the field of transport.
In October 2013, the European Commission presented a project for the development of EU transport
networks, which aims to strengthen ties between member countries and eliminate their isolation. The project
provides for the creation of 15 thousand km of railway
tracks for high-speed and conventional trains, 94 ports
and 38 airports. The main transport corridors within the
project should be [5]:
1. The Scandinavian-Mediterranean corridor. It
passes through the Baltic sea from Finland to Sweden.
Through Germany, the Alps and Italy, the transport network connects the major urban centers and ports of
Scandinavia with the industrial centers of southern Germany, Austria and Northern Italy.
2. The North Sea and the Baltic sea. The network
connects the ports of the East coast of the Baltic sea
with the ports of the North Sea, connecting Finland
with Estonia, attracting transport networks between the
three Baltic countries on the one hand, and Poland, Germany, the Netherlands and Belgium on the other.
3. North Sea-Mediterranean Sea. This is a multimodal corridor that contains inland waterways in the
Benelux countries and France. The network runs from
Ireland through the Netherlands, Belgium and Luxembourg, in the Mediterranean Sea and to the South of
France.
4. The Baltic-Adriatic corridor (the most important for TRANS-European road and rail bridges). It
connects the Baltic and Adriatic seas, through the industrial areas of southern Poland, Vienna and Bratislava, to the Eastern Alpine region and Northern Italy.
5. Eastern Mediterranean corridor. Connects the
sea exits of the North, Baltic, Black and Mediterranean
seas, which allows ports to optimize the use of associated sea lanes.
6. The Rhine-Alpine corridor. The most vibrant
network of truck routes North Sea ports, Rotterdam and
Antwerp to the Mediterranean basin, via Switzerland
and some of the major economic centers of the Rhine –
Ruhr, Rhine – main – Neckar, regions and the agglomeration of Milan in Northern Italy.
7. The Atlantic corridor. It connects the Western
part of the Iberian Peninsula via the ports of Le Havre
and Rouen to Paris and then Mannheim – Strasbourg by
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high-speed and conventional Railways and inland waterways.
8. The Rhine-Danube Corridor. The Danube waterways connect the Central areas around Strasbourg
and Frankfurt via southern Germany and Vienna, Bratislava, Budapest, Prague, Zilina, Kosice and the
Ukrainian border.
9. The Mediterranean corridor. Roads and Railways connect the Iberian Peninsula with the Hungarian-Ukrainian border.
In the context of the functioning of the transport
network, the border regions of Ukraine that share a
common border with the European Union are involved
in providing infrastructure for three international
transport corridors: No. 3 Berlin (Dresden) – Wroclaw
– Katowice – Krakow – Lviv-Kiev; No. 5 "TriesteLjubljana – Budapest – Bratislava-Lviv-Kiev", as well
as the international transport corridor Gdansk-Odessa "
or " Baltic – Black sea" [6, p. 76].
Therefore, two of the nine multimodal corridors
end at the border with the territory of Ukraine. These
are the Rhine-Danube multimodal corridor, which finishes at the Ukrainian-Slovak border, and the Mediterranean multimodal corridor, which begins at the
Ukrainian-Hungarian border [7].
Today, the transport industry as a whole meets the
basic needs of the population and economy in terms of
volume, but not in terms of quality. The current state of
the transport industry does not fully meet the requirements for the effective implementation of the eurointegracy course of Ukraine and the integration of the national transport network into the TRANS European
transport network [8]. Now the national transport system of Ukraine remains not integrated with the
TRANS-European transport system, but only combined
with it the need to ensure a single transportation process. At the same time, the pace and scale of development of transport infrastructure in Ukraine are not comparable to similar processes in the countries of Asia and
the East, as well as Ukraine's closest neighbors – Russia, and even Belarus, which, like the EU, are actively
developing their transport networks.
The following directions of Ukraine's participation in the European transit and logistics integration are
defined: 1. Pan-European transport corridors; 2. Transcontinental transport corridors; 3. Pan-European
transport zones; 4. International logistics terminals [1,
p. 315].
Ukraine has not become a leading transport chain
in the EU and China projects, having lost milliard profits. However, Ukraine should take advantage of its opportunities in the implementation of the South-North
water corridor project, namely, actively participate in
the development of the international waterway E-40 [9,
p. 171].
There can be two broad objectives of transport
corridor development: to improve efficiency in the
transport and logistics processes in the corridor, and to
generate economic development in the corridor region,
capitalizing on improved connectivity and transport
networks. A transport corridor can become a tool for
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spatially balanced and more sustainable economic development and human well-being in the corridor region
[10, p. 1].
There has been a growing interest on developing
transnational transport corridors globally. A transport
corridor plays an important role in facilitating trade and
movement to promote economic growth across a region
and enhance political and regional integration. However, not all transport corridor initiatives are successful
in addressing these objectives. The success of a
transport corridor depends on many factors, mainly the
existence and performance of corridor management and
trade and transport facilitation initiatives. The corridor
management refers to an organization established by
diverse actors including the government and the private
sector. Trade and transport facilitation refers mainly to
trade development between the member states in the
corridor, non-physical barriers to trade, customs harmonization, and border operations [11, p. 4].
Integrated spatial and transport development requires civil society participation and an intensive exchange of knowledge and experience across national
borders. This intensive exchange needs to take place in
a multi-level environment, between different territorial
levels, sectors and transport modes. This is also true for
the implementation of railway projects, because the formal spatial planning instruments are based on the specific legislation of the member states. Experience
shows that there is a lack of timely involvement of spatial planning instances in the development of plans that
require voting or coordination [12, p. 5].
The main factor affecting the integration of
Ukrainian transport to the European and world
transport systems is the elimination of all possible obstacles — economic, political, legal, technical and technological in the formation and development of a single
integrated transport system on the Eurasian continent.
An important aspect of the efficiency of the transport
industry in Ukraine is technical and technological compatibility with the European transport system, the functioning of which is based on the relevant regulations of
the European Union.
Conclusions. Based on the above, we can sum up
that Ukraine, although it has a favorable geographical
location, is still not a leading conglomerate of transport
services. Besides, given that Ukraine has already lost a
profitable project with China, other quite acceptable
projects for the development of transport corridors are:
the Rhine-Danube multimodal corridor, the Mediterranean multimodal corridor, the E-40 international Waterway, pan-European transport corridors, transcontinental transport corridors, pan-European transport
zones and international logistics terminals. However, it
is necessary to build on the existing opportunities and
use them to join the EU transport networks in the context of integration processes, and not stay away from
the eurologistic process.
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Анотація
У статті досліджено стан nano-логістики морського й річкового транспорту під час пандемії COVID19. Доведено, що епідемія коронавірусу та безпеко орієнтовні заходи такі як закриття кордонів та карантин
руйнують nano-логістику водного транспорту в споживчому суспільстві. Підкреслено, що порти й портова
інфраструктура є найуразливішими до економічних змін та прогнозовано, що у сфері водних перевезень
очікується перерозподіл потоків, нові маршрути, нові постачальники.
Abstract
The article examines the state of nano-logistics of sea and river transport during the COVID-19 pandemic. It
has been proven that the coronavirus epidemic and safety-oriented measures such as border closures and quarantines are disrupting nano-logistics of water transport in a consumer society. It was emphasized that ports and port
infrastructure are the most vulnerable to economic changes and it is predicted that in the sphere of water transport,
there will be a redistribution of flows, new routes, and new suppliers.
Ключові слова: nano-логістика, водний транспорт, пандемія, коронавірус, COVID-19.
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Formulation of the problem. The coronavirus
epidemic that occurred in China and Europe has also
reached the countries of the black sea region. At the

moment, all ports of the Black sea have introduced
some measures to prevent the further spread of the
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world epidemic of coronavirus disease 2019 (abbreviated COVID-19). The COVID-19 pandemic is having
an impact on the health of our loved ones, the businesses we rely upon, the health of the global economy,
and the way we live our daily lives. It caused the cancellation of mass and international events, reduced
trade and a drop in economic indicators. This has certainly affected the state of countries around the world.
Undoubtedly, the pandemic has also affected logistics
processes in water transport. In this regard, it is important to pay attention to and assess the consequences
of the epidemic on logistics processes on sea and river
transport. Besides, it is possible to predict the future
state of nano-logistics of water transport after the end
of the global pandemic.
Analysis of recent researches and publications.
The conceptual foundations of the functioning and development of transport and logistics systems, transport,
intermodal corridors and infrastructure, as well as the
development of the country's transit potential are studied by M. Danko, V. Zubenko, T. Maselko, A.
Novikova, S. Panchenko, K. Savchenko, T. Syrichik, S.
Spivakovsky, A. Suvorova, I. Tokmakova, Sec.
Shevchenko and others. Regarding COVID-19 in the
aspect of medical indicators, we note scientific works
of Kedong Zhao, Cheng Long, Yan Wang, Tieyong
Zeng, Xinmiao Fu, Poston J.T., Patel B.K., Davis A.M.
and others. The author considers for the first time the
issue of logistics processes on sea and river transport
during coronavirus and safety orientation events.
Formulation of the objectives of the article. The
purpose of the study is to analyze the indicators of logistics processes in water transport in the context of the
coronavirus epidemic.
The main material of the research. It might be
noticed that the concept of logistics is understood as a
system of views on improving production and economic activities by rationalizing the management of
flow processes [1]. Logistics is usually understood in a
broad and narrow sense. In a broad sense, logistics is
the science of managing and optimizing material flows,
service flows, and related information and financial
flows in a particular micro -, mezo -, or macro-economic system to achieve its goals. In a narrow sense,
logistics is an integrated management tool that contributes to the achievement of strategic, tactical or operational goals of a business organization by effectively
managing material and service flows, as well as the accompanying flows of information and financial resources [2, p. 219]. At the same time, nano-logistics is
characterized by the use of significantly new methods,
tools, principles in logistics and the symbiosis of the
concepts of "science" and "technology" because the
achievements of scientific and technical progress in logistics are actively used as a scientific discipline and its
practical part [3, p. 18].
Note that the purpose of logistics is to ensure that
products and services are received where they are
needed, when they are needed. The ultimate goal of logistics is often presented in the form of "rules logistic"
("logistics mix"). In the literature, you can find from 5
to 8 logistics rules. The most common approach is to

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
highlight the " eight rules of logistics "(complex logistics "8 R", the rule of "eight R", from the English - right
– suitable, correct) [4, 407]: – product – needed product
(the right product); – quantity – in the correct quantity
(in the right quantity); – quality – correct quality (in the
right condition); – time – at the correct time (at the right
time); – place – at the correct place (at the right place);
– customer – for the correct customer (for the right customer); – expense – with the necessary minimum costs
(at the right cost); – service – suitable level (the right
service).
It is well known that half of the logistics processes
are related to ensuring imports, and the other half – to
ensuring domestic turnover. Thus, a complex supply
chain is formed, the management of which is «...one of
the crucial factors of sustainable development...» [5, p.
105]. Therefore, sea and river transport are elements
not only of logistics processes, but also of sustainable
development [6, p. 2].
One of the most important factors that affects the
socio-economic development of the country is the development of transport and related economic activities
[7, p. 35]. Today, sea and river ports are becoming not
only a point of transshipment of goods from water to
other types of transport and in the opposite direction,
but also strategic centers in the organization of internal
trade, one of the main links in the integrated transport
chain and centers of economic development of certain
regions [8, p. 41]. The current state of functioning of
the economy of Ukraine is determined by disintegrating
and reintegrating processes, the break of classical trade
relations, which naturally affects the state of the
transport sector and transport and logistics infrastructure of the state, provoking the need to initiate adaptation processes in the conditions of dynamic changes in
the external environment. It is known that the effectiveness of adaptation processes directly depends on the
quality of retrospective information about the state of
the environment, the speed of its receipt and the adequacy of forecasts, which is carried out on its basis.
Now almost the entire world is focused on fighting
the consequences of the pandemic. SARS-CoV-2, the
virus that causes coronavirus disease (COVID-19) was
first identified in Wuhan, China, in December 2019 and
has since spread worldwide to at least 187 countries and
territories [9, p. 347]. Coronavirus infection is an acute
viral disease with a predominant lesion of the upper respiratory tract caused by an RNA-genomic virus of the
genus Betacoronavirus families Coronaviridae. On
February 11, 2020, the international Committee on virus taxonomy assigned an official name to the infectious agent – SARS-CoV-2. Coronaviruses (lat. Coronaviridae) – a family that includes 40 species of RNAcontaining complex viruses with a supercapsid as of
January 2020. They are grouped into two subfamilies
that affect humans and animals. The name is related to
the structure of the virus: large spiny processes in the
form of a Mace, which resemble a crown, are issued
from the supercapsid [10, p. 7]. On 30 January 2020,
WHO declared coronavirus (COVID-19) a global public health emergency [11, p. 2]. In this regard, new
measures are being taken in the world in connection
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with the fight against the spread of coronavirus. In particular, Kazakhstan banned the export of certain agricultural products, namely wheat flour, sunflower seeds,
sunflower oil, buckwheat and other agricultural products, Qatar imposed restrictions on the import of agricultural products, and Russia suspended the export of
all cereals. In Australia, trade with New Zealand is suffering. Queensland and New Zealand have a 14-day
quarantine period, which means that Combined bans
delay trade between Australia and New Zealand by 28
days (possibly even more). Most of the flow of goods
between Australia and New Zealand is now effectively
closed. Due to the spread of coronavirus, Ukraine
should expect logistical problems in trade with Italy
and other international partners. Besides, most state
borders are closed and quarantined.
It is important to emphasize that in the conditions
of almost total absorption of countries by the pandemic,
there is no unifying legal act, even though the element
is common. So far, countries have adopted their laws at
the national level, but not at the supranational level.
Therefore, we see how the world's egoism manifests itself in difficult (critical) conditions. If earlier supranational law was a priority, today national law is the leading one. This, from the international configuration, may
lead to a redistribution of the influence of actors in the
world diplomatic arena. Also, the current situation has
shown how urgent problems of humanity will be solved
in an emergency. However, due to global warming, we
will need to solve additional environmental problems,
because if almost all the ice melts, frozen viruses that
have been active for several thousand millennia will be
released on the surface. Therefore, countries should
unite now and coordinate their actions today.
It is worth adding that due to the spread of the virus and the global quarantine, cargo traffic has significantly decreased [12], the number of deliveries and decreased funding for transport services. This is since as
the need for logistics services declines, the number of
transportations decreases. Here, in particular, we are
talking about quantitative indicators of transportation
as a key complex activity related to the movement of
material resources, work in progress or finished products by a certain vehicle in the logistics chain, which
consists, in turn, of complex and elementary activities,
including forwarding, wire transfer, packaging, transfer
of ownership of cargo, insurance, etc. [13, p. 82]. The
key role of transportation in logistics is explained not
only by the large share of transport costs in the total
composition of logistics costs but also by the fact that
the very existence of material flow is impossible without transportation [14]. It might be noticed that in the
system of logistics transport plays a dual role: first, it is
an integral part of the main functional areas of logistics
(purchasing, production, distribution); second, one of
the industries that develop economic activity (transport
sells goods and services of their products – transport
services, which makes a profit).
The development of the global port industry is directly related to global trade trends [15, p. 96]. We are
talking about the fact that the transport sector in general, and water in particular, is the service sector. Accordingly, it can be seen that the industry of sea and
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river transport is quite unstable and directly depends on
external factors. Ports and port infrastructure are particularly vulnerable during quarantines, epidemics, and
border closures, as their functional structure is multicomponent and complex.
The development of logistics requires the use of
strategic management in transport. Recall that strategic
management is an activity aimed at achieving goals in
an unstable, competitive, market environment, which
contain a diagnostic analysis of the state of the region,
strategic planning and implementation of the chosen
strategy [16, p. 60]. Strategic management process generally consists of three interconnected stages: preparatory, which serves as the basis of the information security strategy development; – main phase: strategy development; – the final phase of implementation and
adjustments, and feedback. At each stage, certain functions are implemented: Strategic analysis and forecasting of the external and internal environment of the organization, strategic planning, as well as strategic organization and motivation, control and regulation [17,
p. 364].
We emphasize that the current transport legislation, which specifies the leading problematic aspects of
the transport industry in general and water transport in
particular, does not determine the state of water
transport logistics. The existing legal framework only
States the dynamics of nano-logistics of water
transport.
As a result of the geopolitical conflict in Ukraine,
there have been changes in the market conditions for
cargo flows and the corresponding transport and logistics infrastructure, namely [18]: there was a change in
the model of coal trading – a reorientation to import
thermal coal to replace the export of coal for metallurgical production. This has changed the origin and destination of coal, from trade with the Russian Federation
to transatlantic imports. In turn, necessitated the improvement of existing transport and logistics infrastructure of ports – increase the number and quality of berths
for coal with deep-water approaches to receive vessels
of large tonnage, which are the most effective for such
traffic; reduce the volume overload of metal products
in the commercial seaports of Ukraine on the background of the growth of the global market of ores of
metals and metal products; the capacity of the transport
and logistics infrastructure serving the grain market has
changed, primarily with regard to the transport and
cargo systems of sea trade ports for transshipment of
grain and oilseeds; there is a low load on the existing
capacities for receiving and servicing container cargo,
which is able to handle the growing volumes of cargo
traffic in the long term.
However, the world experience in the development of transport and logistics centers and corresponding transport and cargo systems indicates the need to
increase the volume of container transport. This far
from complete list indicates the presence of systemic
problems in the management of transport and logistics
infrastructure in Ukraine, which makes it urgent to find
ways to improve the appropriate management systems
at the level of transport enterprises, logistics companies
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and intermediaries, transport and logistics infrastructure entities, in particular, sea trade ports [19, p. 236].
The above indicates insufficient efficiency of
management of maritime transport enterprises in
Ukraine in the context of modern challenges. In this regard, the issues of improving the efficiency of the management of a commercial seaport as a defining component of the transport and cargo system and transport and
logistics infrastructure of the country become relevant
and practical.
Of course, transportation will not stop, because logistics is needed always and everywhere, especially in
a consumer society when certain needs and whims of
the individual are in the first place. But there will be a
reallocation of flows, new routes, new suppliers. Transportation routing is the most advanced way to organize
material flows of goods from wholesale enterprises,
which has a significant impact on the acceleration of
transport turnover with rational and efficient use of it
[20, p. 101].
Conclusions. The coronavirus epidemic and
safety-oriented measures such as border closures and
quarantines are destroying the nano-logistics of water
transport in a consumer society. Water transport as a
service industry is dependent on the indicators of world
trade and the country's economy at the same time, ports
and port infrastructure are the most vulnerable component in nano-logistics. However, this situation is a
chance to show professionalism in an emergency, so it
is predicted that in the field of water transport, there
will be a redistribution of flows, new routes and suppliers.
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RELATIONS IN THE PRIVATE HEALTH SYSTEM IN THE STRUCTURE OF THE OBJECT OF
ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION
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Аннотация
В статье с точки зрения административного права рассмотрены правоотношения в частной системе
здравоохранения и предложены направления повышения системности её административно-правового регулирования и развития соответствующих организационных правоотношений с участием органов исполнительной власти и субъектов указанной системы.
Abstract
The article considers legal relations in the private health care system from the point of view of administrative
law and suggests ways to improve the system of its administrative and legal regulation and the development of
appropriate organizational legal relations with the participation of Executive authorities and subjects of this system.
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Нормы административного права регулируют
широкий круг общественных отношений во всех
областях, отраслях и сферах государственного
управления. Одной из таких отраслей является
здравоохранение, а меры по охране здоровья граждан реализуются организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности и входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения.
Любые правоотношения, регулируемые нормами административного права, относятся к отношениям управленческого типа. Как отмечает Ю.Н.
Старилов, административное право для выполнения задач и осуществления функций государства
регламентирует общественные отношения управленческого характера, возникающие в ходе организации и функционирования исполнительной власти, государственного и муниципального управления, в процессе внутриорганизационной и
административно-юрисдикционной деятельности
других государственных органов, а также при обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов
граждан, и организаций10. На управленческую сущ-

ность административных правоотношений указывают и все остальные авторы учебной литературы.
Так, Л.Л. Попов полагает, что при определении
предмета административного права необходимо
учитывать сферу государственного управления,
охватывающую любые проявления государственно-управленческой деятельности; наличие в
ней действующего субъекта исполнительной власти или иного исполнительного органа; практическую реализацию ими распорядительных полномочий, предоставленных для осуществления государственно-управленческой деятельности11.
При этом административно-правовые отношения структурируются по предметно-родовому
принципу на внешнеорганизационные (управленческие отношения в сфере реализации исполнительной власти); внутриаппаратные отношения во
всех государственных органах; организационные
правоотношения в сфере общефедерального и регионального контроля, и правоотношения в сфере административного судопроизводства12.
Правоотношения, возникающие в частной системе здравоохранения, безусловно, регулируются
нормами не только административного права, но и

См.: Общее административное право: учебник. В 2 ч. /
под ред. Ю.Н. Старилова. 2-е изд., пересмотр. и доп. Ч. 1.
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. С. 76-77.
11 См.: Административное право: учебник / под ред. Л.Л.
Попова, М.С. Студеникиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Норма; ИНФРА-М, 2019. С. 29.
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См.: Административное право Российской Федерации:
учебник для бакалавров / под ред. А.Ю. Соколова. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. С. 3033.
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других отраслей, поэтому нужно выделить только
те правоотношения, которые носят организационный характер. К ним относятся внешнеуправленческие социальные связи с участием органов государственного управления федерального и регионального
уровней,
создающих
условия
для
поддержания и развития частной системы здравоохранения, обеспечения в ней законности и государственной дисциплины, включая соблюдение
прав и законных интересов потребителей медицинских услуг.
Задача государства в отрасли здравоохранения
состоит в том, чтобы обеспечить охрану здоровья
каждого гражданина, на что и направлена его организующая деятельность. Поскольку система здравоохранения состоит из трёх подсистем – государственной, муниципальной и частной, то для обеспечения системности государственной политики в
данной отрасли органы исполнительной власти
призваны координировать все элементы указанной
системы.
Координирующая роль органов государственного управления, определяющая развитие правоотношений в отрасли здравоохранения, проявляется,
в первую очередь, в стратегическом планировании.
Документы стратегического планирования позволяют определить план поэтапного усовершенствования деятельности органов исполнительной власти в той или иной отрасли, или сфере государственного управления, разработать показатели,
которые должны быть достигнуты в деятельности
управляемых объектов. Содержание деятельности
по стратегическому планированию должно пронизывать всю деятельность органов исполнительной
власти, создавать основу для разрешения коллизий
в государственном управлении и проявления
управленческой инициативы13.
В настоящее время организационные правоотношения, обусловленные стратегическим планированием в здравоохранении, возникают на основе
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»14. В связи с этим
одной из целей деятельности органов исполнительной власти является реализация механизмов государственно-частного партнёрства с заключением
концессионных соглашений, что должно способствовать развитию частной системы здравоохранения, которая в отличие от государственной и муниципальной систем носит слабоструктурированный
характер, представляя собой разрозненную совокупность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, и частных медицинских организаций. Одной из задач совершенствования управленческих правоотношений
в частной системе здравоохранения может стать
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осуществление государственной поддержки формирования саморегулируемой частной системы
здравоохранения, способной решать масштабные
задачи в сфере охраны здоровья граждан.
В государственной программе развития здравоохранения практически не уделено внимание вопросам совершенствования частной системы здравоохранения. С одной стороны, такое положение
отчасти является закономерным, поскольку Правительство РФ в первую очередь заинтересовано в выполнении обязательств государства по реализации
конституционных прав граждан на охрану здоровья
и получение медицинской помощи в государственных медицинских организациях. С другой стороны,
частная система здравоохранения также является
важным звеном механизма реализации прав граждан на оказание высококвалифицированной медицинской помощи. Во многом такая помощь обеспечивается именно медицинскими организациями
частной системы здравоохранения.
В связи с этим видится ряд моментов, которые
могут способствовать повышению системности административно-правового регулирования частной
системы здравоохранения и развития соответствующих организационных правоотношений с участием органов исполнительной власти и субъектов
указанной системы:
1) совершенствование механизмов разработки
и внедрения стандартов оказания медицинской помощи в деятельность медицинских организаций
для обеспечения высокого качества лечебно-диагностического процесса15;
2) оптимизация регистрационной деятельности с формированием реестра индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, медицинских и иных организаций частной системы здравоохранения;
3) повышение эффективности применения информационных технологий в сфере охраны здоровья, включая реализацию телемедицинских технологий;
4) создание условий для повышения кадрового
потенциала частной системы здравоохранения,
обеспечиваемого непрерывным профессиональным
обучением медицинских работников и их аккредитацией;
5) обеспечение участия медицинских организаций частной системы здравоохранения в процедурах контрактной системы на оказание услуг для
государственных нужд;
6) оптимизация контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов частной системы
здравоохранения, включая лицензирование и лицензионных контроль для недопущения создания
необоснованных административных барьеров для
оказания медицинских услуг.
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Развитие организационно-управленческих отношений в частной системе здравоохранения по
указанным направлениям должно привести к рациональному использованию материальных и кадровых ресурсов, повышению доступности и качества
оказания гражданам медицинской помощи и снижению смертности населения.
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