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AMERİCAN MULTİCULTURAL SOCİETY’S İNTEGRATİON İNTO CHİLDREN LİTERATURE İN 

XX CENTURY 

 

Abdullayeva T. 

Baku Engineering University, Faculty of Pedagogy,  

Department of Translation and English language 

 

Abstract 

In fact, multicultural literature refers to a rich and varied culture, created by the influence of many nations on 

one another. However, in America, the term has been distorted for a long time and has been termed a kind of 

"melting pot". For collecting data and writing the article we used comparative, biographical, historical methods 

and discourse analysis. The main focus was on questions that reveal the relation of multicultural sociaty and chil-

dren literature in USA during the 20th century and find out how multicultural society changed from time to time 

and how it influenced on the children literature. The main aim of this article is to display the relationship of chil-

dren’s literature and multicultural society based on analyzing the ideas of multiculturalism of William Edward 

Burhardt Du Bois and Mildred Taylor’s works because of the African-American theme has been one of the main 

topics investigated by critics in American multicultural literature. 

 

Keywords: multiculturalism, nationality, racism, ideology, children's books 

 

Intoduction 

Historically, America is known as a multicultural 

society, and the existence of multiple nations in the 

country is indispensable in its impact on each other's 

culture. It is an indisputable fact that a multicultural so-

ciety is created in the United States. Of course, Ameri-

can multiculturalism refers to the common cultures of 

the African, Latin, indigenous or Hindu, Asian, and Eu-

ropean peoples who are living here. However, in the 

1960s, multiculturalism was not used as a term until the 

civil movements that swept the country. The theme of 

multiculturalism in literature is now an integral part of 

American literature. It is possible to say that a great deal 

of literature for children and young people has been cre-

ated on the subject. 

The American population consist of several na-

tionalities, and the government has not accepted some 

of them, and they have tried to take away their culture 

as their rights. True, multiculturalism provides people 

with an opportunity to embrace their whereabouts as 

well as their ideologies, but at the same time, it is im-

portant to preserve their own culture. Unfortunately, 

America has tried to destroy the cultures of many na-

tions living there. Through multicultural movements, 

America has opened up opportunities for religious, ra-

cial and national minorities to adopt cultures and ideo-

logies. American ethnic groups are very rich in multi-

culturalism. American multicultural literature refers to 

works by African American, American Hindu, Latin, 

and Asian American writers. From this point of view, it 

is advisable to give a brief overview of American mul-

ticultural literature. Let us also note that Latin, some-

times Mexican, Puerto Rican and Mayan culture, each 

of these names is used as a term in literary circulation 

to represent the same cultural area, that is, Latin culture. 

Mexican Americans are one of the most widely used 

Latin language groups. Of course, when we speak of 

Latin culture, we are not referring to one culture but to 

the culture of several nations that speak this language. 

These people differ from one another because of their 

political idioms, religions, race, and even ethnic differ-

ences, but the main thing that unites them is the fact that 

these people belong to the group called Latin-speaking 

Spanish family. This literature has gone a great way 

since the eighteenth century, from the poems of Phillis 

Wheatley (1753-1784) to the famous novels of Tony 

Morrison (1931-2019). In 1964, african Ralph Waldo 

Ellison (1964-1994) wrote in his "In Shadow and Act" 

that only black American literary theoriests had a clear 

idea of all American culture (Guerin, W. L. (Ed.) 2005, 

p.289). All these people live in America and are united 

by the language culture. Their culture, as well as their 

literature, strongly influenced American literature and 

culture. The discovery of the new world has been an 

important role and influence of the indigenous cultures 

of the nations here. Because, over time, the intimacy 

between nations and these peoples, and their blood-kin-

ship ties, had a profound effect on the wider spread of 

this culture (Guerin, W. L. (Ed.). 2005, p.287). 

Research Methods 

Comparative, biographical, historical methods and 

discourse analysis were used for the article and the sci-

entific and theoretical provisions of the study were 

based on English language sources. 

The aim of our research is to clarify the relation-

ship of children’s literature and multicultural society 

based on analyzing the ideas of multiculturalism in 

William Edward Burhardt Du Bois and Mildred Tay-

lor’s works. Studying of William Edward Burhardt Du 

Bois and Mildred Taylor’s works in children's literature 

as a new development phase of American multicultural 

prose helps to examine how living in such kind of soci-

ety could effect on children’s mind. 

Research questions 

In this research, I want to focus on questions that 

reveal the relation of multicultural society and children 

literature in USA during the 20th century and find out 

how a multicultural society could integrate into the 

children literature. Question is designed in accordance 

with our research aims so that its answer covers the 
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question asked: -To study and analyze the multi-social 

factors that have contributed to the emergence of Amer-

ican children's literature and main themes which were 

separated in literature. 

The Chicago movement of the 1960s and 1970s 

provided the basis for major changes for Mexicans 

seeking political freedom. Rudolfo Anaya's work 

“Bless Me” embodies this political ideology, as well as 

the artistic description of the events that sparked this 

movement after World War II. There are a number of 

prominent children writers among the representatives 

of Latin American multicultural literature like Sandra 

Cisneros (1954), Claudia Dávila, Judith Ortiz Cofer 

(1952 –2016) who have raised problems of teenagers 

belonging to different kind of culture. Sandra Cisneros 

was born in a Mexican family. She was the third of 

seven children and the only one daughter in the family. 

Sandra Cisneros is known as a Mexican-American 

writer, and when you look at her creations, it becomes 

clear that her dual personality is national, but her coun-

tries are Mexica and America. Thus, in her literary 

work, she mainly wrote about the life she lived and the 

people whom she had migrated with from time to time, 

and the challenges which she had faced. Her dual cul-

ture and language have affected to her works. Among 

her works that have taken a major part in the literary 

creativity, are "House on Mango Street", "My Wicked 

Wicked Ways", "Caramelo". Most her works are de-

voted to children and teenagers who live in multucul-

tural society. She began writing when she was 22 years 

old (1977), and "House on Mango Street" was widely 

received by the public. 

As she noted in the introduction of the book, her 

first work became knowing as autobiography later be-

came a favorite story of all. This work, completed in 

1982, was presented to the reader as a memoir, and 

caused great interest among the readers. The writer has 

written her life in the image of a young Latin-born girl 

in the work. As a visitor, a girl who grew up in Chicago, 

in a family which often has to change their home and 

neighborhood, described the feelings and emotions in 

the work. The story is told by Esperanza, the young girl 

and the main hero. As a representative of other nations 

living and creating here, Sandra also worked to protect 

the national moral values of her people in their work. 

Generally, the main idea that Sandra and other chil-

dren's writers put in the literature was to grow up chil-

dren in a safe environment, often not to leave their 

homes, and to experience psychological distress at an 

early age. 

American Indian culture is distinguished by the in-

dispensable role of the emergence of multicultural lit-

erature. Let us also note that Europe's discovery of 

America was the beginning of the loss of this nation's 

cultural values, land and other possessions. Although 

they consist of some of the different tribes, religions, 

beliefs and customs but all these tribes were called 

Hindu. Many people think of the name given to hun-

dreds of such indigenous tribes. They were sometimes 

called Native American and sometimes Hindu. Two 

types of Hindu literature are generally known. Tradi-

tional Hindu Literature and Modern Hindu Literature. 

Traditional Hindu literature refers to fairy tales, music 

and other examples of folklore. Although centuries-old 

literary examples of the North American tribes, in their 

tribal languages, have been memorized and passed 

down from generation to generation, these works today 

are translated into English. This is because these tribes 

have not been written since ancient times, and their lit-

erary examples are only those whose memories are fil-

tered out. 

The basis of modern Hindu literature is shown by 

the publication of Samson Occom (1723-1792) in 1772. 

In the late nineteenth century at the beginning of the 

twentieth century, William Apes (1798-1839), Si-

mon Pokagon (1830-1899), Sarah Winnemucca, (1844-

1891) and a number of writers began to publish a lot of 

works. Until the 60s of the twentieth century, many 

their works were unaware of the existence of this liter-

ature, but according to a law passed in 1965, their pub-

lications were widely published. The works of Louise 

Erdrich’s (1954) "Love Medicine", "The Beet Queen" 

and "Tracks" have aroused great interest in North Da-

kota, where the tribes are most prevalent. Although 

they have little effects on children's literature, the writ-

er's works also highlight the problems and challenges 

the psychologist experienced by young children, espe-

cially girls. In general, the main problems posed in 

Hindu literature are related to their historical past. The 

discovery of the New World, the occupation of their 

territories, the brutal killing of the local population, and 

the destruction of their own cultures became the end of 

a world that belongs to them(Guerin, W. L. (Ed.). 2005, 

p. 295). 

Asian American writers originally came from Asia 

and settled there.. Despite the restoration of civil rights 

in the 1950s, they always felt isolated from society. As 

a rule, Asian American writers who refer to China, Ja-

pan, Korea, the Philippines, Vietnam, Malaysia are 

called Asian writers. Although they differ from each 

other by their religions, languages, and cultures, they 

must have a unifying value — territory, Asia (Guerin, 

W. L. (Ed.). 2005, p. 297). 

American history begins with the discovery of 

Christopher Columbus's New World in 1492. Along 

with many Europeans African representatives moved 

here as workers with Columbus’s crew. However, the 

mass migration of Africans to North America coincides 

with the date of the establishment of the Virginia col-

ony in 1619. They were sold as a workforce and acted 

only as cheap workers here. Africans, who have come 

a long and difficult journey, have had a hard life in 

America and have fought for the restoration of their 

rights as citizens. The constitutional amendment be-

tween 1865 and 1877 gave them partial legal equality, 

but it did not contribute to the improvement of the liv-

ing conditions of Africans. The law was passed on the 

document, and there was little change in their attitude. 

And in the South American coffee plantations, the 

dominance of the entrepreneurs over them was unbear-

able. The insurrection and insistence of these workers 

on several occasions has cost them dearly. Although 

many laws have been changed and the enslaved black 

people have been liberated and their attitudes changed, 

they have yet to be fully excluded from the minds of 

men as slaves. Therefore, race discrimnination in 
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America continued until the middle of the 20th century. 

The government has made a number of changes to the 

law again to slow down the disputes, and as result of 

this violence has been partially eliminated.(mence, bu 

paraqraf artiqdir.) 

When speaking of African-American culture in 

American multicultural literature during XX century, it 

is impossible without writing William Edward 

Burghardt Du Bois (1868-1963). The works written by 

Du Bois in the works for children are inadequate. His 

creations are almost indistinguishable from children's 

literature, but one of the main ideas he puts in his works 

is the future of his black children in America related to 

children. Irene Diggs noted that the future and develop-

ment of black children and African American children's 

literature is Du Boisin's creative credo as well. In his 

autobiography, the article entitled "The Immortal 

Child" reflects this idea - Will man be resurrected if he 

dies? We know nothing about this, but we must know 

that our children and their children must live forever, 

and that our society has a strong and educated genera-

tion, and that our main challenge is to overcome these 

problems (Diggs, I.,1976, p.370) 

The Newbery award winner Mildred Taylor has 

made an unforgettable mark on American children's lit-

erature and has played an invaluable role in the creation 

of multicultural literature. The main idea in Mildred 

Taylor's creations and almost all of her writings as a 

black-skinned writer is the fact that she is fearless and 

brave, and as a woman writer, regardless of race or gen-

der, she is able to speak in public. In her works from 

1970 to 1980, she portrayed more black-skinned heroes 

who were fearless and daring to defend themselves un-

der whites. At the same time, she reflected on the white-

collar unfair treatment of African Americans in their 

works of attack. Critics familiar with Mildred Taylor's 

creations have also easily identified this ideology in her 

works. An analysis of the writer’s works is conducted 

in this direction (Bosmajian, Hamida, 1996, pp.141-

150). 

The stories written by the writer are both funny 

and tragic, but the main problem is that she describes 

the efforts of people in their homeland to protect their 

dignity on the one hand, and on the other, their struggle 

for survival in society. “ Most of the historical facts are 

concentrated on these stories, and I have never been 

tired of listening to them. I was told interesting stories 

about slavery and post-slavery, as well as family and 

friends by my greate grandparents and other immidiate 

family members” mentioned Mildred Taylor in her one 

of interview (Fogelman. Phyllis J. 1989, pp179-180) 

In "African-American Children's Literature: The 

First One Hundred Years," the researcher Harris calls 

Du Boisi a "first-time" magazine for children who want 

to "redefine their youth" and prepare them for "racial 

solidarity and promotion" stated Harris Violet (Harris, 

V. J. (1990). 540-555). More notably, Violet J. Harris, 

in her 1970s literature review, described Mildred Tay-

lor as a writer "close to Du Bois for her ideas in her 

works and illustrations for children's books". However, 

Violet Harris has not depicted how Mildred Taylor's 

books were reflected by Du Bois's goals. Rudine Sims 

Bishop (1937), while agreeing with Violet C. Harris in 

Du Bois magazine on African American children's lit-

erature, did not elaborate on the similarities between 

Mildred's creativity and Du Bois (Rudine Sims Bishop. 

1985, pp.9-13) 

Unlike other critics, Gregory Hampton has not 

touched on the relationship between Du Bois ideology 

and Mildred Taylor's creations. He displayed how Mil-

dred Taylor carefully investigates Du Bois' dual con-

sciousness theory. Mildred Tyler reflected on Du Bois' 

comments from his book “The Triumph of Victory” in 

her book “Land”. Hampton displayed Mildred Taylor's 

protagonist - Paul-Edward Logan, as a man who has the 

ability to see with the eyes of the oppressors. (Hamp-

ton, Gregory. 2008, p.84). But Hampton also did not 

associate Mildred Taylor's writings in children's litera-

ture with Du Bois' motivation for small children. 

(Hampton, Gregory. 2008, p.84). 

Although Mildred Taylor described four genera-

tions of the Logan family, she has created a realistic ac-

count of the proximity of the Logan family, the protec-

tion of these lands and their struggle against white-col-

lar people, and all that happened around Mississippi. 

The author, who has made Africans’ 40-years in Amer-

ica the main subject of his works, has spoken more 

about the remote southern parts of the new world. This 

is one of the main features that distinguishes her from 

other African-American children's literature writers. 

This is also because none of the American writers has 

ever made the history of the youth in those areas into 

children's literature. Joel Taxel (1947), a researcher at 

the University of Georgia, and Caralyn Knight in their 

works related to children's literature, especially in theri 

monograph studies of Mildred Taylor's creations, found 

that historical literature found a realistic deficit in fic-

tion, but did not distort these facts. (Taxel Joel. 2017, 

296p). 

In general, Mildred Taylor's creativity is divided 

into three periods: early, middle and late. In her writ-

ings at different times, the writer touched upon changes 

in society, and sought to reflect the changes in multi-

cultural life. The works of early literary works date 

back to the early '80s, starting with the mid-1970s. Her 

works such as “Song of the Trees”, “Roll of Thunder, 

Hear My Cry” and “Let the Circle Be Unbroken” be-

longs to the early period of her creativity. The second 

period of the literary creativity includes works written 

in 1987-1990. Here's “The Golden Cadillac”, “The 

Friendship”, “The Mississippi Bridge” and “The Road 

to Memphis, which is the first creative example for 

teenagers. Mildred Teyler's recent creations cover the 

period from 1995 to 2001. 

Mildred Teyler's first famous work and her first 

award-winning book is "Song of the Trees." For her 

work, she was awarded the Council on Interracial 

Books for Children in 1973 and was the first among the 

books dedicated to African American children. Ac-

quaintance with the work gives the impression that, 

with the positive end of the story, the writer gives a hint 

that she is optimistic about the future. With the pese-

verence of the heroes (as Mary and David Logman), the 

writer wanted to show that black people should not lose 

their courage and continue their struggle to achieve a 

brighter future. Another main features of the work is 
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that here writer displayed that children and adults 

mostly depended on their parents and controlled by 

them. David and Mery try to support their kids with 

their all efforts. 

The writer also acted as a children writer in medi-

eval creativity. She wrote four famous works during 

this period. In 1988 she was awarded the Christophor 

award for her work "The Golden Cadillac." Her other 

work, called “Friendship” was awarded the Cretta Scott 

King Award in the same year. Both books have been 

successful in children's literature. Another book, “The 

Mississippi Bridge” related to adolescents and young 

adults was awarded the Cretta Scott King Award in 

1991. Mildred Teyler's medieval creation, "Let the Cir-

cle Be Unbroken" reveals her creative differences in ar-

tistic expression. Unlike the early days of her creative 

work, she described children and juveniles without de-

pending on their parents. In the book “The Gold Cadil-

lac”, the female character is sufficiently strong to try to 

protect her family individually. In her other two works, 

“The Friendship” and “ The Mississippi Bridge”, the 

writer described that David and Mary did not portray 

Logans as a parent who are around their children. Now 

they struggle without any horror and could get what 

they want. In "The Road to Memphis," instead of step-

ping their children for their each difficulties they advice 

them how they could handle and struggle for any dan-

gers. From these notes, reader could understand the af-

ricans’ lifes became more easy and better than before 

the periods and these effects were reflected by authors. 

The writer's books have won more awards in her 

last periods of creativity . “The Well: David's Story” 

was awarded several prizes in the field of children's lit-

erature like Jane Addams Book Award and has been in-

cluded in the best-selling children's books in America 

in 1996. Like many other works, for "Land", she was 

awarded such prizes as "Coretta Scott King", "Scott 

Odel", "The Best Young Black History". This period of 

creativity, author’s try to distance her personal life as 

an adolescence from her the creative world, but she has 

touched upon some important aspects of her adoles-

cence and reflect it in her works. For example, in her 

“Land”, she shares some of her memories and notes, 

while she was on the Rocky Mountains in Colorado. In 

the meantime, as a landowner, she shared with her 

reader the moments when her great-grandfather, Paul 

Edward, lived a century ago. 

When she received the Newbery award, she noted 

that the writer herself was a victim of racism and how 

she was crushed in many places in public life, in 

schools and in shopping centers. She added that as a 

reader of fiction, she could not find a book in which the 

young african men could be the protagonists, and the 

black character as a strong or beautiful they have been 

reflected in the art. In an interview with journalist Hazel 

Rochman (1938), she emphasized that black-skinned 

people always shame because of their race but they are 

innocent, it is just their race. She, as a writer and an 

African-American woman also mentioned that she had 

already realized that people had to set goals and to 

strive to achieve their goals and achieve success. If eve-

ryone handles this problem individually, their success 

can be a success for the community as well. A self-pro-

claimed writer, she emphasized the importance of his 

work to African-Americans, and her belief that her suc-

cesses were beneficial to society as a whole (Hazel 

Rochman. 1994, p.221). 

All of the above proves that the social and political 

events that took place in the multicultural society of the 

country changed and also influenced most authorts’ 

creativity as Mildred Taylor Although American chil-

dren's literature is generally young, it has been reflected 

in many nations. This has influenced the way children's 

literature is colorful in terms of subject matter. From 

this we can say that multiculturalism has embodied 

American children's literature with its positive traces. 

Conclusion 

Our contribution focuses on the concept of multi-

culturalism and its integration and relationships with 

young people and children literature. As a background 

for the presented issues, variables are highlighted in 

multiculturalism, and links are showed with relevant 

subjects, emphasizing a wide range of disputes and the 

importance of disputes. This work outlines the areas of 

progress in promoting achievements in publishing and 

recognizing multidimensional achievements in litera-

ture and discusses the areas where further progress has 

not yet been made. American multiculturalism refers to 

the common cultures of African, Latin, Indo-chinese, 

Asian and European peoples living here. This, above 

all, finds its artistic embodiment in every aspect of cul-

ture, especially in literature. Although the United States 

was always known as a "multicultural" country, the full 

confirmation of this fact and the outcome did not heal 

the American people until the civil rights movement of 

the 1960s. In fact, multicultural literature calls for a rich 

and diverse culture that is influenced by many nations. 

Representative of contemporary Hindu literature Sam-

son Okim, African-American writer Mildred Teyler, 

Du Bois's creativity is briefly touched and it drew at-

tention on the influence of these cultural figures in 

American children's literature. After looking closely at 

the Mildred Taylor's works, it is possible to see how 

multicultural society influenced children's literature, 

and how changes in that society have, over time, inte-

grated into the works, especially children's storiesIt has 

created opportunities for the adoption of cultures, ideo-

logies of religious, race and national minorities on the 

basis of American multicultural movements. 
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Сегодня игровые технологии активно внедря-

ются в самых разных сферах человеческой деятель-

ности, активизирован процесс игрофикации, 

направленный на решение прикладных задач биз-

неса, образования, городского развития, социаль-

ной сферы и государственного управления. Игро-

фикация – это не отдельные игры и даже не сово-

купность игр, а общая игровая оболочка для какого-

либо целенаправленного процесса. Результатом и 

целью внедрения такой игровой оболочки в жизнь 

является не просто повышение мотивации или ин-

тереса, а изменение системного поведения чело-

века, группы людей, некой части или общества в 

целом [6]. 

Прикладные игры (игрофикация) решают во-

просы и задачи, находящиеся за рамками игры и иг-

рового действия, являются одним из форматов ре-

шения этих задач. Они отличаются от развлекатель-

ных, спортивных и азартных игр, хотя могут с ними 

совпадать по виду и форме. 

Игра всё больше определяет ценности, куль-

туру, представляя собой способ объединения лю-

дей, способ действия, язык (game-driven). Игра вы-

ступает как запуск/перезапуск деятельности, как 

исключительное, «живое», нерегламентированное 

пространство. В ней возможны юмор, вариация, 

импровизация, состязательность, выигрыш. 

Игрок и границы игры - главные маркеры, 

определяющие язык и культуру игры. Субъект-

ность игрока и право выхода из этой игры превра-

щают значительную часть того, что делают сейчас 

разработчики игр в социальный инжиниринг, а не в 

игропрактику. Образ игропрактики будущего ещё 

не установлен. Остаются также нерешёнными про-

блемы переноса «игрового» в «действительное», 

предвидения рисков и опасностей игрофикации. 

Поскольку «игра» - это форма, она не самостоя-

тельна сама по себе. Следовательно, необходимо 

решение ряда вопросов:  

Как, в связи с игрофикацией, будут изменяться 

организации? 

Как будет изменяться взаимодействие между 

людьми? 

Что будет происходить с образом жизни и 

пользовательскими сценариями человека, групп 

людей, организаций? 

Какое место займут прикладные игры? Где они 

будут применяться? 

Какие прикладные игры будут востребованы, 

если через 3-5 лет сменится поведение людей и 

форма существования организаций? 

Какие компетенции нам понадобятся, чтобы 

быть успешными в игровой деятельности буду-

щего? 

Каким должен стать профессиональный стан-

дарт будущего? 

От каких факторов и условий будет зависеть 

понимание сути игры: от продукта, который мы по-

лучаем в результате осуществления игровой дея-

тельности, от пользователя, разработчика, от мира, 

в котором применяются игры, или от игры, которая 

и описывает существующий мир? 

Поиск ответов на эти вопросы, как считают 

участники форсайта "Прикладные Игры", состояв-

шегося в Москве в сентябре 2019 года [8], может 

осуществляться различными путями, в зависимости 

от принятого подхода.  

Во-первых, игру можно рассматривать как 

продукт - реконструкцию ситуаций, в которых мы 

применяли игровые решения. Благодаря этому под-

ходу мы можем прогнозировать, в каких ситуациях 

игровые решения будут применяться в будущем, 

какие формы примут прикладные игры. 

Во-вторых, можно проанализировать такой 

фактор, как среда для игры, составив прогноз изме-

нений, которые произойдут с теми организациями 

и институциями, которые сегодня применяют игры, 

какие задачи под игровые решения появится у них, 

а какие исчезнут, какие заказчики сформируются 

завтра. 

В-третьих, следует учесть мир для игры, проек-

тируя новые среды, которые сейчас осваивает чело-

век, и изменения, происходящие с самим челове-

ком. 

В-четвёртых, важно рассматривать процесс иг-

рофикации, описывая языком игры окружающий 

нас мир, привычные для нас форматы: корпорации, 

университета, школы, городской жизни. 

Наличие современной культуры игры позво-

ляет говорить о том, что есть универсальный общий 

язык между игровым и неигровым миром. То есть 

большинству понятий специфического игрового 

сленга легко можно найти аналоги в других языках 

(бизнеса, науки, обыденной жизни и т.п.). Вместе с 

тем, можно выделить уникальные семантические 

игровые особенности. Они, как правило, находятся 

на «границе» реального и игрового мира. Следова-

тельно, игровым языком можно описать не только 

простые понятные изменения реального мира, но и 

сложные метаявления. Любое описание игровым 

языком динамических изменений реального мира 

может породить множественные игровые модели. 

Значит, любую реальную ситуацию можно рас-

смотреть в прикладной игре. Описание неигровой 

модели в игровом языке создаёт потенциальные 

возможности - «разрывы», которые, вероятно, мо-

гут «закрываться» за счёт субьектности игрока. При 

этом ключевой момент игры – добровольность 

входа/выхода, понимание границы игры и субъект-

ность участника. 

Необходимо выделить важные изменения, ко-

торые происходят с людьми и социальными груп-

пами, чтобы построить модель жизни человека бу-

дущего, сформировать представления о его занято-

сти, рабочем месте, поведении, культурных кодах, 

этике и жизненных ценностях. Можно предполо-

жить, что каждый человек в будущем будет вклю-

чён в какую-то игру (или несколько игр). При этом 

пока не ясно, как при этом будут обозначены гра-

ницы реальности. Не произойдёт ли «заигрывание» 

- возвращение не в реальность, а в другую игру.  

Изменения в мире происходят быстрее, чем 

растет число квалифицированных игроделов. Дан-

ный процесс будет повышать запрос на игровую пе-
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реквалификацию при неустановленности необхо-

димых профессиональных компетенций. При этом 

возникает необходимость философского анализа 

роли игры в жизни человека будущего, ведь у игры 

и реальной жизни разные смыслы, а современный 

человек мало рефлексирует: свой опыт, состояния 

и т.п.  

Анализ тенденций развития современной иг-

ропрактики и потребностей общества позволяет 

предположить, что наибольшее распространение 

получат массовые игры, обеспечивающие доступ-

ность легкого обучения, переходы в разные состоя-

ния. Следовательно, произойдёт разделение на лю-

дей, способных делать игры и тех, кто будет жить в 

мире рейтингов (игрофикации). 

Произойдут изменения социальных институ-

тов, которые сегодня используют игры. В совре-

менном обществе запрос на игры идет от сотрудни-

ков. Они требуют их применения для корпоратив-

ного обучения, оценки и т.д. При этом встает 

вопрос этичности «обязательных» корпоративных 

игр. Остаётся ли обязательная игра игрой? Возни-

кает момент непонимания сотрудниками сущности 

и значимости игр в сфере их профессиональной де-

ятельности. Рефлексия сотрудника после трансфор-

мационных игр может привести к различным по-

следствиям, вплоть до ухода с работы. В то же 

время, игра может помочь решить проблему взаи-

мопонимания производителя и потребителя услуг, 

установить необходимый рабочий климат в коллек-

тиве, определить проблемные точки в рабочем про-

цессе. При этом необходимо учитывать профессио-

нальную специфику потенциальных игроков: игры 

для медиков значительно отличаются от игр для пе-

дагогов или банковских служащих. Сегодня уже 

можно говорить о высоком заявочном спросе на 

«коробочные» решения. В перспективе игропрак-

тиками формируются «лего-решения», собираемые 

из стандартных «блоков» игровых инструментов и 

компетенций участников. Следовательно, необхо-

дима стандартизация игровых инструментов, бло-

ков, качества игрового «продукта» и разработка 

критериев необходимости применения игры для ре-

шения той или иной рабочей задачи.  

Современная игропрактика может предложить 

множество видов прикладных игр и способов их 

применения. В тоже время нет чёткого представле-

ния о применимости игровых навыков в реальном 

мире, аргументов для объяснения необходимости 

применения игр для решения реальных задач, выра-

ботанных критериев качества игры. Невозможно 

определить численную полезность игры. Компе-

тенции игропрактика будущего трудноопреде-

лимы.  

Однако, если обратиться к содержанию атласа 

новых профессий, представленного российскими 

разработчиками [1], то можно выделить целый ряд, 

так называемых, профессий будущего, которые 

связаны с игровой деятельностью. Две из них отно-

сятся к сфере образования: 

Игропедагог - специалист, который создает об-

разовательные программы на основе игровых мето-

дик, выступает игровым персонажем. В школах бу-

дет замещать традиционного учителя [3].  

Игромастер – специалист, который разрабаты-

вает и занимается организацией обучающих игр 

(деловых, исторических, фантастических и т.п.), в 

том числе, c использованием симуляторов [4].  

Игропрактик - организатор, создатель, провод-

ник в развлекательных игровых вселенных в реаль-

ном и виртуальном пространствах [5]. 

В начале XXI века обучение, основанное на 

игре, и обучение с применением игровых элемен-

тов стали носить массовый характер. Спектр игр, 

который стал сегодня доступен как детям, так и пе-

дагогам значительно расширился по сравнению с 

концом XX века. Связано это, прежде всего, с раз-

витием информационно-коммуникационных тех-

нологий и доступностью различных индивидуаль-

ных электронных устройств [6]. У современных 

практиков различных профессиональных областей, 

в том числе и в образовании, появился в обиходе 

новый термин – «игрофикация», отражающий про-

цесс использования игровых механик и игрового 

мышления для решения неигровых проблем и для 

вовлечения людей в какой-либо процесс [2]. Игро-

вые технологии становятся все более востребован-

ными. Игра является привычным средством в арсе-

нале педагогов дошкольного и младшего школь-

ного образования, но, чем дальше, тем больше 

«взрослеют» аудитории, для которых преподава-

тели, тренеры, консультанты проводят игры или иг-

ровые упражнения. Современные образовательные 

стандарты прямо указывают на необходимость 

применения игровых технологий и других интерак-

тивных средств в образовательном процессе [7, 

с.8]. 

Рубежным для появления новых профессий ис-

следователи считают 2020 год. Часть из названных 

профессий уже активно внедряется на рынок труда. 

Следовательно, это требует пересмотра подходов к 

профессиональной подготовке выпускников вузов, 

в первую очередь, педагогических.  

С 2020 года Армавирский государственный пе-

дагогический университет принял курс на опережа-

ющее образование, открыв набор по четырём «про-

фессиям будущего», в число которых вошла про-

фессия «игромастер». Нами была разработана 

дополнительная профессиональная программа про-

фессиональной переподготовки «Игромастер», со-

стоящая из двух образовательных модулей: 

Модуль 1. Теоретические аспекты игровых 

технологий. Предполагает изучение таких дисци-

плин, как: «Игра как культурно-исторический фе-

номен», «Этика и психология игрового простран-

ства», «Игрофикация в образовании».  

Модуль 2. Игропрактика в образовании, вклю-

чает в себя курсы «Игровые информационные тех-

нологии в образовании», «Настольные интеллекту-

альные игры в образовании» и «Игры живого дей-

ствия».  

Освоив профессию «игромастер», будущие пе-

дагоги смогут развить надпрофессиональные 
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навыки и умения: системное мышление, навыки 

межотраслевой коммуникации, умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми, 

мультикультурность, способность к художествен-

ному творчеству, эстетический вкус. 

Благодаря полученным знаниям они смогут: 

• применять инновационные игровые мето-

дики и модели для обеспечения эффективной обра-

зовательной среды; 

• осуществлять проектирование игровой ак-

тивности при построении учебных программ; 

• оценивать и минимизировать риски, свя-

занные с изучаемыми игровыми практиками; 

• развить навыки организации современного 

образовательного процесса с применением игровых 

технологий. 

Трудность профессиональной подготовки иг-

ромастера заключается в том, что каждая проводи-

мая игра индивидуальна, неповторима, даже, если 

проводится по одной и той же методике много раз. 

Именно поэтому сложно выстроить какое-то устой-

чивое обучение, поскольку при создании игры нам 

приходится всякий раз заново определять смысл её 

проведения, оценивать и формировать условия про-

ведения, фиксировать практические эффекты и по-

следствия проведения игры. Однако представля-

ется возможным выработать некий единый свод 

представлений, как о самой игре, так и о способах 

её применения [7, с.9], который можно положить в 

основу профессионального обучения игромастера.  

Закрепление такой творческой педагогической 

профессии, как игромастер, позволит совершить 

существенный вклад в решение самой актуальной 

проблемы системы образования – повысить позна-

вательный интерес обучающихся и мотивацию уче-

ния. В своей работе он использует привычные иг-

ровые действия, побуждает ребенка к самостоя-

тельному обучению, применение знаний на 

практике, развивает организованность и команд-

ную работу. Игромастер способен при помощи раз-

личных средств и технологий, увлечь, создавая но-

вые и интересные игры; может создавать игровые 

виртуальные или условные миры; заниматься педа-

гогическим творчеством. Ученик благодаря духу 

соперничества и удовольствию от игрового про-

цесса, может усвоить материалы любой сложности. 

Знания или навыки он постигает сам с естествен-

ным азартом и вовлеченностью, без насилия и пе-

регрузок. Другими словами, игровые технологии в 

образовании обеспечат «привлечение внимания 

обучаемых, повышение их заинтересованности в 

решении учебных задач и дальнейшем применении 

полученных знаний» [6].  

Игромастер может работать не только в школе, 

в вузе, в дополнительном образовании, в коррекци-

онной школе, в корпоративных университетах 

крупных компаний, но и в консалтинговой компа-

нии, а также быть предпринимателем-игромасте-

ром со своей компанией-разработчиком. 

Профессия игромастера востребована уже се-

годня. Её представители работают по всей стране 

уже много лет, реализуя, как частную игропрактику 

в досуговой и тренинговой сфере, так и осуществ-

ляя большую работу в области обучения и воспита-

ния детей, подростков и молодёжи в образователь-

ных организациях и организациях летнего отдыха 

детей, участвуют в реализации социальных и биз-

нес-проектов.  
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Nowadays the problem of intercultural tolerance 

is extremely important for all countries of the world, 

including the multinational Ukraine, where more than 

130 different nationalities live, and mental and cultural 

differences between different regions are quite noticea-

ble. 

The National Education Development Doctrine 

emphasises the following priority tasks of modern edu-

cation: preservation and enrichment of the Ukrainian 

cultural and historical traditions; upbringing of a re-

spectful attitude towards national shrines, the Ukrain-

ian language, as well as the history and culture of all 

indigenous peoples and national minorities living in 

Ukraine; formation of culture of interethnic and inter-

personal relationships; upbringing of democratic 

worldview in a person who respects civil rights and 

freedoms, respects the traditions, culture, religion and 

language of communication of the peoples of the world 

[5]. 

At the same time the aggravation of interethnic re-

lations is being observed in Ukraine, as well as displays 

of hostility to representatives of certain ethnic groups, 

interethnic conflicts, connected with serious shortcom-

ings of the state’s social policy and many other reasons.  

So, the problem of interethnic tolerance is very ur-

gent, especially for multicultural regions of Ukraine, 

including Transcarpathian region, where our research 

was conducted. This region is very specific. It borders 

on 4 states (Hungary, Slovakia, Romania, Poland). 

Here, for many years, the Russians, the Hungarians, the 

Slovaks, the Poles, the Romanians, the Armenians, the 

Moldovans, the Jews, the Roma and other ethnic groups 

live peacefully with the Ukrainians. But recently ten-

sions in interethnic relations are obvious. During 2017-

2018, terrorist actions against the Hungarians took 

place in the Transcarpathian region, in particular: the 

arson of the Society of the Hungarian Culture office in 

Uzhhorod; the march of the Ukrainian nationalists in 

Uzhhorod, who were carrying torches, the nationalist 

symbols on the streets of the town. In general, there are 

some acts of vandalism in the region, especially with 

regard to national symbols. The situation in the Bere-

hovo district of Transcarpathian region, where the Hun-

garians live for a long time, is quite complicated and 

the issue of correlation between the state language 

(Ukrainian) and the Hungarian language is very rele-

vant, since some citizens do not speak the state lan-

guage at all. Undoubtedly, all citizens of Ukraine 

should be able to speak the state language, but this can-

not become the basis for the displays of intolerance. 

The problem of intercultural tolerance is investi-

gated by many Ukrainian scientists (O. Hurenko, 

Y. Dovhopolova, N. Panina, I. Fedorchuk) but some as-

pects of the problem should be still discussed. 

In this paper we develop the claim that insufficient 

attention is paid in Ukraine to issues of intercultural tol-

erance formation in specialists, who work with differ-

ent categories of population in multicultural regions 

(pre-school educators, teachers, psychologists, social 

workers). The aim of the study is to reveal the peculi-

arities of intercultural tolerance formation of future pre-

school-educators. They work with children and they are 

responsible for upbringing of democratic worldview in 

a person. 

National and ethnical relationships among the rep-

resentatives of different cultures are historically con-

nected with solutions of the problems concerning resi-

dence and development, territorial issues, language, ex-

istence, culture preservation, etc. National relationships 

are observed in various kinds of social relations politi-

cal, spiritual, educational and economic. In other 

words, social and ethnic aspects of life of nations as 

well as national relations are fundamentally connected. 

The most modern response to the cultural diversity 

is the policy of multiculturalism. The aim of multicul-

turalism is to create an open society, in which the rep-

resentatives of all groups (social, cultural, ethnic) have 

possibilities of self-development, self-actualization 

with the preservation of unique cultural origin. Multi-

culturalism is considered to be a democratic policy of 

solving the problem of cultural and social diversity in 

the society, which includes educational, linguistic, eco-

nomic and social components and has specific mecha-

nisms of embodiment. Educational component is repre-

sented by multicultural education. 
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The necessity of tolerant coexistence of large and 

small ethnic and national communities evokes the need 

of a new system of education, which will enable to take 

into consideration national (ethnic) and social diver-

gences and will include various types, models and val-

uable pedagogical orientations, adequate to the world 

outlook as well as inquiries of various ethno-cultural 

population groups. The necessity of an adequate reflec-

tion of these ideas in education is an objective need of 

multinational states. So, multicultural education is very 

important today. Multicultural education is usually in-

terpreted as that one, which facilitates the formation in 

a person of the readiness for activities in a modern so-

cio-cultural environment, preservation of personal 

identity, aspiration for respect and understanding of 

other cultural communities, the ability to live in peace 

and harmony with representatives of various racial, eth-

nic, cultural, religious groups [2; 3]. 

 Multicultural education provides the formation of 

intercultural competence and intercultural tolerance. 

 The etymology of the word «tolerance» comes 

from the Latin «tolere» and is literally translated as «en-

dure». In different languages, this notion has its own 

semantic shades. So, when translated from English, 

«tolerance» is «a fair, objective, and permissive attitude 

toward opinions, beliefs, and practices that differ from 

one’s own»; from French – «respect for the freedom of 

another person, his/her way of thinking, behaviour, po-

litical and religious views»; from Chinese – «a display 

of generosity in relation to others»; from Arabic – «for-

giveness, leniency, softness, compassion, patience, ad-

herence to others». 

«Philosophical Encyclopaedic Dictionary» gives 

the following definition of tolerance: «Tolerance − a 

term, which is used to denote benevolent or at least self-

restraint attitude towards individual and group differ-

ences (religious, ethnic, cultural» [6]. 

The Declaration of Principles of Tolerance defines 

«tolerance» as respect, acceptance and proper under-

standing of rich diversity of our world’s cultures, our 

forms of self-expression and the ways of manifestation 

of human individuality. It is promoted by knowledge, 

openness in communication, freedom of thought, con-

science and beliefs. Tolerance is a harmony in diver-

sity. This is not only a moral obligation, but also a po-

litical and legal need. Tolerance is a virtue that makes 

possible the attainment of peace and promotes the re-

placement of the culture of war with the culture of 

peace [1]. 

With regard to «intercultural tolerance», this term 

is often used in scientific literature alongside with the 

term «interethnic tolerance». 

Thus we understand the intercultural tolerance as 

a complex of abilities of an individual allowing 

him / her to demonstrate tolerance, respect and benev-

olent attitude towards representatives of other ethnic-

cultural communities and phenomena of other ethnic 

cultures. This complex is expressed in understanding of 

significance of others, in perceiving them as equal sub-

jects of interaction, in recognising their right to dissim-

ilarity and originality. 

In the course of the study, carried out in the State 

University «Uzhhorod National University» (Transcar-

pathian region, Ukraine), it has been found that only 

18 % of students (future educators) demonstrate the 

high level of interethnic tolerance; 51 % − the average 

level of interethnic tolerance; 31 % − the low level of 

interethnic tolerance. The obtained data confirm the rel-

evance of the issue of formation of intercultural com-

petence and tolerance in students − future pre-school 

educators. 

Special work on the formation of interethnic toler-

ance has been conducted with the students during their 

study in the context of general professional training of 

future educators, using the main ideas of multicultural 

education. It is presented by the system that includes 

theoretical and practical training, scientific work of stu-

dents, as well as professionally directed extra-curricu-

lar work, which is implemented in three stages. The 

stages of formation of intercultural competence and tol-

erance are interdependent and provide a clear sequence 

of implementation. They are conditional, since it is dif-

ficult to delimit the completion of one stage and the be-

ginning of another. But they permit to trace the se-

quence of actions of educational environment and to 

trace the dynamics of intercultural tolerance formation 

of students in the process of their professional training. 

The three stages are: 

(I) motivational-orientational (ensuring the steady 

striving for the formation of personal interethnic toler-

ance, the awareness of the prospects of its use in pro-

fessional activities). During the first stage, theoretical 

training is performed. The students are provided with 

the following courses: «Introduction to Specialty», 

«History of Education», «History of Culture of 

Ukraine», «Political Science», «General Psychology», 

«Social Psychology», «Educational Institutions», 

«Multicultural Education», etc. Students acquire 

knowledge on the essence of tolerance in general and 

intercultural tolerance in particular; they master theo-

retical foundations of pedagogical work with children - 

ethnic minorities. 

During practical classes, special trainings are held, 

promoting the formation of intercultural competence. 

The use of attributive training, which focuses on under-

standing how different people and cultures interpret the 

causes of behaviour and results of activities, is effec-

tive.  

(II) cognitive-procedural (deepening of the stu-

dents’ knowledge on intercultural interaction and inter-

ethnic tolerance; formation of skills to use this 

knowledge in the professional activity; mastering the 

skills of positive intercultural interaction). The ac-

quired knowledge is strengthened and deepened during 

the second stage − practice placement in social institu-

tions and services, educational establishments, and 

NGOs working with ethnic minorities. Students de-

velop skills in social and pedagogical work with chil-

dren, including ethnic minorities. Particularly im-

portant in this regard is the practice of students in pre-

school institutions with the children of different nation-

alities.  

Formation of intercultural tolerance contributes to 

attracting of students to scientific activity. In particular, 
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students acquire the ability to study the multicultural 

environment they live in and carry out their profes-

sional activities [4]. In the process of training of future 

specialists for the study of multicultural social environ-

ment, attention is drawn to: 1) formation of orientation 

of a specialist to: professional activity in a multiethnic 

region; work with the representatives of any national-

ity; desire to master knowledge, abilities and skills nec-

essary for the successful work with the representatives 

of different ethnic groups, etc.; 2) mastering of 

knowledge on: laws on the development of nations; 

modern tasks and ways of improving interethnic rela-

tions; familiarity with the peculiarities of each ethnic 

group and national differences; means and methods of 

studying the ethno-cultural environment; skills to use 

methods and means of studying the ethno-cultural en-

vironment and to carry out professional work in a spe-

cific multicultural social environment. Thus, students 

grasp the basic principles of studying a multi-ethnic so-

cial environment: systematic approach (studied as a 

system with different components); study of social en-

vironment in the dynamics (formation, development); 

practical orientation (researcher should clearly know 

what should be studied and for what purpose); focus on 

meaningful components (it is necessary to distinguish 

the most important components for the in-depth study); 

consistency and logic (each subsequent step should be 

a logical continuation of the previous one); loyal atti-

tude towards all ethnic groups; prognostic approach 

(ability to anticipate the near and far perspective of the 

development of the research object); scientifically 

grounded approach (availability of a specific research 

plan, a variety of techniques); taking into account of in-

dividual, age and ethnic psychological personality 

characteristics. 

Students take part in the development of projects 

aimed at solving of specific problems of ethnic minori-

ties of the region, present their research results at scien-

tific conferences, presentations. 

Special extra-curriculum work on the formation of 

intercultural tolerance of future educators is presented 

by meetings with practical pre-school educators, teach-

ers, psychologists, staff of social services, representa-

tives of cultural-national societies, i.e. with profession-

als working with ethnic minorities. Students take part 

in holidays that are held in Uzhhorod and region within 

the framework of Days of the Hungarian, Slovak, and 

Romanian culture. 

The formation of intercultural tolerance of future 

specialists is facilitated by the organisation of the ap-

propriate cultural and educational environment of the 

university, which usually involves three components: 

spatial-semantic (architecture of the educational insti-

tution, interior design, symbols and other information); 

content-methodical (the concept of training and educa-

tion of students, curriculum and plans, methods and 

forms of organisation of education, students’ self-gov-

ernment bodies, research work of students); communi-

cative-organisational (national features of students and 

teachers, their values, style of communication, etc.). 

Multicultural educational environment is based on 

universal values, which involve the formation of readi-

ness of future specialists for dialogue, intercultural co-

operation. The multicultural educational environment 

of the University is a place for possible discussions. It 

allows students to learn how to solve problems and con-

flicts of intercultural interaction through dialogue, co-

operation and compromise. It gives an idea of the 

meaning of human existence in general. It forms the 

qualities necessary for the successful integration of the 

individual into another culture, develops the skills of 

tolerant behaviour of people in a multicultural society. 

It is an environment for positive interaction between in-

dividuals, groups, cultures that represent different eth-

nic groups, cultures, religions, institutions with multi-

cultural, different-age and multi-religious contingents 

of teachers, students, which is designed to meet educa-

tional, social, adaptive needs of an individual in a mul-

ticultural society. 

(ІІІ) result-correctional (consolidation and sys-

tematisation of the acquired knowledge and skills; im-

provement of professional and personal qualities of 

multicultural competent specialist). The third stage in-

volves the generalisation of information, correction of 

particular elements of the system of formation of toler-

ance (if there is such a necessity). 

The results of our work demonstrate that there are 

significant positive changes in all indicators: 28 % of 

students demonstrate the high level of interethnic toler-

ance; 65 % − the average level; 7 % − the low level. 

Thus, Uzhhorod National University has accumu-

lated considerable experience in the training of educa-

tional staff for the work in the multicultural environ-

ment. In the process of training much attention is paid 

to the formation of intercultural tolerance, which is an 

important condition for the successful professional ac-

tivity of specialists in the multicultural region. The re-

sults of the experimental work demonstrate that the for-

mation of intercultural tolerance of future specialists 

should take place in the process of theoretical and prac-

tical training, scientific work of students, as well as pro-

fessionally directed extra-curricular work, using a vari-

ety of methods (conversations, discussions, training, 

project drafting, excursions, etc.). Establishing of edu-

cational multicultural environment in a higher educa-

tional establishment is an important condition for the 

effective formation of intercultural tolerance.  
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This article deals with the questions of organization of educational work with deviant children in American 
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Аннотация 
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В настоящее время проблема девиантного поведения 

несовершеннолетних является актуальной для многих 

стран, в том числе и США, где имеется определённый по-

ложительный опыт воспитательной работы с проблем-

ными несовершеннолетними. Различные аспекты про-

блемы отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

исследуются многими американскими учёными (психоло-

гами, педагогами, социологами, медиками, юристами). В 

частности, широко известны работы М. Борштейна, 

К. Лейн, В. Кеннона, С. Соуз и др.  

В США для детей и подростков с проблемным пове-

дением функционируют учреждения разных типов: обра-

зовательные и медицинские центры с дневным или круг-

лосуточным пребыванием, кризисные центры, профилак-

тории, спецшколы, летние загородные лагеря и другие. 

Целью данной статьи является анализ воспитатель-

ной работы с проблемными несовершеннолетними в заго-

родных лагерях США. 

Загородные летние лагеря существуют в США до-

вольно продолжительное время, начиная с 1840 года. Они 

могут быть государственными и негосударственными, 

летними или круглогодичными. 

С самого начала становления лагерного движе-

ния усилия были, главным образом, направлены на 

то, чтобы обеспечить несовершеннолетним здоро-

вую и нравственную среду. К 1929 году специальная 

комиссия Нью-Йоркского отделения Ассоциации Ди-

ректоров Лагерей констатировала, что основной 

функцией загородного лагеря является осуществле-

ние воспитательно-образовательной деятельности 

по следующим направлениям: 

1. Обеспечение физической деятельности де-

тей и подростков. 

2. Охрана эмоциональной целостности 

внутреннего мира школьника. 

3. Понимание школьниками движущих при-

чин и механизмов осуществления естественных при-

родных процессов. 

4. Развитие общественной и социальной ак-

тивности у подростков. 

5. Воспитание у подростков эстетического 

вкуса; развитие эстетических потребностей и способ-

ностей творить, понимать прекрасное и создавать мир 

по канонам красоты. 

6. Обеспечение формирования жизненных 

ценностей (духовность, здоровье, бесконфликтность) 

[3, c.18]. 

Представители Американской Ассоциации Лаге-

рей рассматривают лагерь, как непрерывный процесс 



Norwegian Journal of development of the International Science No 39/2020 15 

приобретения опыта, предоставляющий творческие, 

рекреационные и образовательные возможности в 

ходе групповой жизни на природе. Умственному, 

физическому, социальному и духовому развитию 

каждого ребенка в загородном лагере способствуют 

специально обученные руководством и обеспечивае-

мые естественным окружением ресурсы [2, c.13]. 

Лагеря постоянного проживания, как правило, выво-

зят детей в местность, где им на определенное время 

предоставляют условия для проживания. Типичный ла-

герь постоянного проживания обеспечивает питание, 

проживание и работает как центр спорта, отдыха, развле-

чений и образования. Расписание лагерной жизни может 

включать путешествия или походы с проживанием в па-

латках, на стоянках, или в гостиницах и мотелях, при 

этом группа каждый день может переезжать на новое ме-

сто. Известны примеры комбинированного варианта, ко-

гда лагерь предоставляет условное количество мест с 

проживанием и в то же время работает с дополнительной 

группой детей по программе дневного лагеря.  

Сущность организованного лагеря, по мнению аме-

риканских специалистов, заключается в том, что в нем 

дети включаются в новую жизненную ситуацию, которая 

отличается от их повседневной жизни дома, в школе 

или у родственников. Лагерь с постоянным прожива-

нием предоставляет возможность продлить этот опыт но-

вой жизни и тем самым создать ситуацию, при которой 

подросток во многом полагается на себя самого и стара-

ется сам привыкнуть к новой обстановке. Лагерь днев-

ного пребывания дает возможность детям привыкнуть к 

новой обстановке на короткое время, после чего они 

возвращаются в свою обычную обстановку и могут 

сравнивать с ней приобретенный ими новый опыт. Оба 

типа лагеря имеют самостоятельное значение для де-

тей и подростков. 

Лагеря отличаются друг от друга и по продолжи-

тельности смен. Лагерная смена может продолжаться от 

одного до шестидесяти дней. Такая вариация длительно-

сти вызвана стремлением удовлетворить самые разнооб-

разные запросы детей и родителей. 

В практике американских лагерей сложились два раз-

личных подхода к лагерным программам: централизован-

ный и децентрализованный. В рамках централизованной 

программы деятельность лагеря планируется так, что 

дети могут участвовать в жизни лагеря по собственному 

выбору и возвращаться в коллектив проживания только в 

определенное время (для сна или приема пищи). При де-

централизованной программе большая часть запланиро-

ванной работы выполняется по группам проживания де-

тей. Практика американских лагерей указывает на 

возможность успешного сочетания элементов центра-

лизованного и децентрализованного подхода [6, c. 4 - 5]. 

В лагерях может работать наемный персонал, или 

добровольцы, или их комбинация. Лагерь может самосто-

ятельно проводить обучение персонала для своей про-

граммы или привлекать на работу опытных специали-

стов. 

Лагеря могут работать двенадцать месяцев в году, 

функционируя не только в наиболее типичной роли лет-

них лагерей, но и как школьные лагеря, места проведе-

ния конференций и обучения взрослых, а также как ме-

сто уединения для определенных групп людей. 

Круглогодичная деятельность лагеря, предполагаю-

щая тесное сотрудничество со школами штата, диктует 

необходимость соответствия его образовательной про-

граммы общешкольному плану. В результате этого, 

группы учащихся, посещающие лагерь в период, совпада-

ющий с официальным учебным годом, имеют возмож-

ность не только закрепить полученные в школе знания на 

практических занятиях в лагере, но и расширить свой 

кругозор в области естественных наук, таких как, мор-

ская геология, ботаника моря, биология, физика. 

Что касается кадровой политики, главным требова-

нием к кадрам лагеря является достаточный уровень под-

готовки педагога для организации определенного направ-

ления деятельности. Члены педагогического коллектива 

также должны иметь соответствующее образование. Для 

некоторых лагерей обязательным является обучение пер-

сонала на курсах, проводимых в подготовительный пе-

риод на базе лагеря. Именно эти курсы позволяют педа-

гогам ознакомиться с концепцией деятельности лагеря, 

получить необходимые знания и умения для работы 

с детьми [4; 9]. 

В последние годы заметно расширились функции, 

цели, задачи детских загородных лагерей. Оздоровитель-

ные и развлекательные функции дополнились образова-

тельными, развивающими, воспитательными, коррекци-

онными, которые определяют цели и задачи лагерей.  

Как было установлено, существуют определённые 

различия в функциях лагерей. Например, некоторые ла-

геря через реализацию программных задач ставят 

своей целью всестороннее развитие личности под-

ростка. Работа построена по принципу деятельности клу-

бов по интересам, в которых педагоги-специалисты дан-

ной области регулярно проводят занятия с детьми и под-

ростками. Предоставляя несовершеннолетним выбор 

отдельных видов интересующей их деятельности, про-

грамма реализует задачу творческого самовыражения 

подростков, развития их духовных и физических воз-

можностей. 

Программные задачи отдельных лагерей пресле-

дуют цель воспитания у молодых людей ответствен-

ного отношения к природе. Интересным в этом 

плане является опыт работы Морского лагеря. Пред-

лагая участникам своих программ работу на океаниче-

ских площадках, сухопутных маршрутах, исследователь-

скую деятельность в лаборатории лагеря, плавание с ак-

валангами, Морской лагерь решает задачи, связанные 

не только с приобретением подростками новых знаний 

по предметам естественного цикла, но и с пониманием 

взаимосвязи и взаимозависимости всех протекающих в 

природе процессов и формированием у молодых людей 

активной гражданской позиции в вопросах сохранения 

окружающей среды. 

 Следует подчеркнуть не формальный характер ат-

мосферы, в которой подростки живут, общаются и зани-

маются различными видами деятельности. Они не обя-

заны обязательными программами, уроками с определен-

ной продолжительностью времени, домашними 

заданиями, оценками. Неформальная атмосфера лагеря 

способствует развитию творческих сил подростка, вос-

питанию самодисциплины и ответственности, что состав-

ляет позитивную основу личности. 
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 Непосредственный контакт с природой – специфи-

ческая черта загородных лагерей, придающая образова-

тельной и воспитательной работе в них большую эффек-

тивность по сравнению со школами. Сила воздействия 

природы на интеллектуальную, эмоциональную, нрав-

ственную, поведенческую сферы ребенка такова, что ла-

геря с большим успехом используются для коррекции по-

ведения и других психических качеств личности. Кроме 

того, окружающая природная среда является эффективной 

лабораторией для обучения. Она способствует созданию 

непосредственного контакта человека с природой в эмо-

ционально-благоприятной обстановке. В лагере под-

ростки могут видеть, слышать, чувствовать природное 

окружение, то есть использовать всю многообразную 

гамму своих ощущений для познания мира [8, c.18-

25]. 

Последние десятилетия ХХ века и начало ХХ1 века 

являются этапом признания важной роли детских ла-

герей, они отмечены их количественным ростом и 

качественными изменениями, которые свидетель-

ствуют о формировании лагерей как важного компо-

нента системы непрерывного образования в США.  

Большое значение имеют лагеря для проблем-

ных детей с отклонениями в поведении, которые 

получили широкое распространение в США в 

конце прошлого века. Их ценность в том, что дети 

с девиантным поведением не чувствуют здесь отри-

цательного отношения одноклассников и учителей, 

имеют возможность повысить самооценку, так как 

постоянно вовлекаются в различные виды деятель-

ности, где могут проявить себя наилучшим обра-

зом.  

Появление широкой сети детских загородных 

лагерей, ориентированных на интенсивную, целе-

направленную коррекционную, реабилитацион-

ную, превентивную работу, даёт возможность ре-

шить некоторые проблемы, связанные с формиро-

ванием у данной категории несовершеннолетних 

положительной мотивации жизнедеятельности, 

личностным самоопределением, повышением об-

щей культуры и стимулированием развития соци-

ально и нравственно значимых ценностей. Суще-

ствующая система лагерей выполняет также функ-

цию дополнительного образования, нейтрализуя 

недостатки и проблемы школьного обучения [1;7; 

8]. 

В настоящее время в США разработаны специ-

альные воспитательно-образовательные про-

граммы для проблемных детей. В частности, при-

знание получила программа «The Big Beginning» 

(«Большое начало»), которая охватывает более 400 

тысяч неблагополучных детей. На её основе разра-

ботаны многие программы «The Fresh Air Fund» 

(Фонд «Свежий воздух»). 

Профилактика и коррекция отклонений в пове-

дении несовершеннолетних в условиях загород-

ного летнего лагеря предусматривает целенаправ-

ленное организованное влияние, создание макси-

мально благоприятных условий, при которых 

воспитательный процесс охватывает все стороны 

жизнедеятельности подростка. 

Коррекция поведения проблемных детей в за-

городных лагерях включает комплекс психолого-

педагогических, медицинских мероприятий, 

направленных на коррекцию, реабилитацию, ком-

пенсацию утраченных или серьёзно нарушенных 

психофизических функций личности. 

Приоритетное направление коррекционных 

мероприятий определяется исходя из психофизио-

логических особенностей, состояния здоровья, 

уровня общего развития участников программ. 

Коррекционная работа осуществляется путём: 

˗ организации продуктивного досуга; 

˗ создания здоровой среды, благоприятной 

атмосферы, которые положительно влияют на мо-

ральное и физическое оздоровление личности; 

˗ выявления и использования тех положи-

тельных качеств, которыми владеет несовершенно-

летний. 

Воспитание в условиях загородного лагеря со-

четается с обучением. Образовательные ценности 

занимают всё больше места в разработке программ, 

в которые постепенно вводятся такие предметы как 

искусство, музыка, танцы, ремесло. Это связано с 

тем, что содержание школьной программы скон-

центрировано на изучении основных предметов 

(чтение, письмо, математика, грамматика), в то 

время, как реализация инновационных образова-

тельных программ даёт возможность стимулиро-

вать интересы и творческий потенциал детей в та-

ких отраслях, как искусство, спорт, техника. [5]  

Для работы в загородных лагерях приглаша-

ются педагоги, психологи, медики, в том числе и 

студенты высших учебных заведений, многие из 

которых работают как волонтёры.  

Реализуя различные направления интеллекту-

альной и практической деятельности, разные 

формы и методы их организации, загородные ла-

геря США во многих случаях в значительно боль-

шей мере, чем другие социальные институты 

(школа, семья, общественность), удовлетворяют 

социальные и образовательные потребности детей, 

учитывают их интересы и наклонности. В загород-

ных лагерях создаются условия для эффективного 

процесса социализации личности несовершенно-

летнего с проблемным поведением, его профессио-

нального самоопределения, коррекции асоциаль-

ного поведения. Это позволяет рассматривать заго-

родный лагерь как образовательное учреждение, 

выполняющее компенсаторную функцию. В насто-

ящее время загородные лагеря признаны одной из 

конструктивных форм решения проблемы воспита-

тельной работы с проблемными несовершеннолет-

ними.  

Таким образом, можно сделать вывод, что се-

годня: 

˗ сеть загородных лагерей для несовершен-

нолетних с проблемным поведением является 

неотъемлемой частью модернизирующейся образо-

вательной системы США; 

˗ динамично развивающаяся в США сеть за-

городных лагерей для проблемных несовершеннолет-

них представляет собой объективно обусловленное 

явление в системе непрерывного образования и яв-

ляется специфическим и уникальным средством кор-
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рекции поведения и деятельности изучаемой катего-

рии детей; 

˗ коррекционная направленность основных 

функций детских загородных лагерей, целенаправ-

ленно сочетаемая с элементами образовательной, раз-

вивающей и оздоровительной деятельности содей-

ствует более полной реализации потенциала лич-

ностного развития каждого ребёнка, находящегося в 

зоне риска, преодоление его негативно-социаль-

ного опыта и формирования его установок, ценно-

стей и мотивов социально-нравственного поведе-

ния. 
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Abstract 

The article defines the role of higher education institutions of a technical profile in the education of the hu-

manitarian and cultural worldview of students. 

The problem of educating students in higher educational institutions of a technical profile in connection with 

the transition of society from industrial to informational is analyzed. The specialist’s technical knowledge requires 

additional humanitarian knowledge of humanity, culture, and humanistic ideals. In addition, modern conditions 

require a specialist to be responsible, sociable, capable of creative work and self-development. 

The level of formation of the ideas of students of higher educational institutions of a technical profile about 

the humanitarian and cultural formation of the worldview, a humanistic society, a humanely oriented person, a 

humanitarian culture and, in general, worldview development processes is analyzed. 

Анотація 

У статті визначено роль закладів вищої освіти технічного профілю у вихованні гуманітарно-культур-

ного світогляду студентської молоді. 

Проаналізована проблема виховання студентської молоді в закладів вищої освіти технічного профілю 

в зв′язку з переходом суспільства від індустріального до інформаційного. Технічні знання фахівця вима-

гають додаткових гуманітарних знань людинолюбства, культури, гуманістичних ідеалів. Крім того, су-

часні умови вимагають від фахівця відповідальності, комунікабельності, здібності до творчої праці та са-

морозвитку.  

Проаналізований рівень сформованості уявлень у студентів закладів вищої освіти технічного профілю 

про гуманітарно-культурне формування світогляду, гуманістичне суспільство, гуманно спрямовану осо-

бистість, гуманітарну культуру та взагалі процеси розвитку світогляду. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими і практич-

ними завданнями.  

Перед університетами технічного профілю по-

ставлена задача підготовки не тільки фахівця в 

своїй галузі, але й людини зі світоглядом культур-

ної і гуманістично орієнтованої особистості. Націо-

нальна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 

столітті передбачає нове соціальне замовлення, 

щодо підготовки фахівців різних галузей, пов′язане 

з гуманізацією та гуманітаризацією системи освіти. 

Це зазначено і Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту». Але, на жаль, заклади вищої 

освіти технічного профілю все ще не спроможні в 

належній мірі підготувати культурно розвинену, 

гуманістичну спрямовану особистість, оскільки в 

них все ще віддається перевага фахово-технічній 

підготовці студентів. Через це виникає супереч-

ність між суспільним запитом на формування гума-

ністично вихованого фахівця і не спроможністю 

університету технічного профілю його реалізації в 

повній мірі; між технократичним спрямуванням 

підготовки фахівця-інженера і гуманістичним век-

тором розвитку сучасної цивілізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковане вирішення даної проблеми і 

на які спирається автор.  

З самого початку в філософії, як світогляду, 

були закладені основи гуманізму ‒ вчення про лю-

дину як найвищу цінність і цілі суспільного її роз-

витку. Ще з античних часів ідеї гуманізму, як скла-

дової частини світогляду, висловлювались Аристо-

телем, Платоном, Демокритом, Сократом та ін. 

Подальший розвиток і нове осмислення ці ідеї 

набули в епоху Відродження і Просвітництва в ро-

ботах Я.А Каменського, Жан-Жака Руссо, Д. Дідро, 

І. Пестолоцці та ін. Великий внесок у впровадження 

ідей гуманізму висвітлено в роботах вітчизняних 

педагогів та філософів ХVIII ‒ XIX ст. Г. Сковоро-

дою, К. Ушинським, Д. Писарєвим та ін. 

Значний внесок у розробку теорії гуманістичне 

орієнтованої освіти та методології зробили Г. Балл 

[3], А. Капська [4], А. Макаренко [14], М. Романе-

нко [16], В. Сухомлинський [18] та ін.; гуманістичні 

ідеї добре розвинені в працях Ш. Амонашвілі [1], І. 

Беха [5], І. Зязюна [8], В. Кременя [13], Г. Шевченко 

[19] та ін. Слід відмітити також праці Є. Барбіної 

[4], Л. Бобко [6], О. Корольчук [11], П. Кравчук 

[12], Л. Сохань [17], у яких належна увага приділя-

ється розвитку теорії і практики гуманістичного ви-

ховання студентів закладів вищої освіти.  

В той же час, практика показує, що велика кі-

лькість досліджень в області гуманізації освіти та 

виховання ще не гарантує якості педагогічного про-

цесу у вищій школі.  

Сучасна людина з її власним активним став-

ленням до світу перетворюється на необхідну важ-

ливу складову гуманістичної культури життя. У 

зв'язку з цим гуманістична культура може розгля-

датися як необхідна умова професійної діяльності 

людини, її особистісного ставлення до довкілля. 

Культура спонукає людину до пошуку власних 

життєвих орієнтирів, самообмежень та змін заради 

реалізації найвищих цінностей, взаємозв'язку осно-

вних характеристик людського буття та її гуманіс-

тичної культури. Аналіз поняття «гуманістична ку-

льтура» доводить, що це досить складна, багаторів-

нева система. За носіями вона поділяється на 

глобальну або світову культуру людства (це інтег-

ральна складова усіх досягнень національних куль-

тур різних народів всієї планети), національну (ку-

льтури різних націй та народів), класову (культури 

різних верств населення), культуру сім'ї та окремої 

людини. Відношення між зазначеними рівнями гу-

манітарної культури схематично зображено на рис. 

1. 

 

 
Рис. 1. Структура гуманітарної культури за її носіями. 
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Метою статті є аналіз стану формування сві-

тогляду як системоутворювальної форми свідомо-

сті гуманістичного виховання студентів універси-

тетів технічного профілю. Відповідно до мети нами 

були поставлені такі завдання:  

1. Виявити рівень сформованості уявлень у 

студентів про філософське розуміння світогляду, 

гуманізму, гуманістичної особистості, гуманістич-

ного суспільства, суб'єкта та об'єкта пізнання, цілі-

сності та системності людським знанням.  

2. Виявити точку зору студентської молоді 

щодо значення закладу вищої освіти у формуванні 

знання про світогляд, гуманізм та гуманістичне ви-

ховання культури. Щоб зрозуміти будь-яку систему 

‒ необхідно її розкласти на частини. По перше, пі-

знання навколишнього середовища здійснюються 

через доступ до зовнішньої інформації ‒ установки, 

норми, цінності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих результатів.  

Складність аналізу світогляду як системи пог-

лядів, пов'язана з тим, що не дивлячись на загальні 

для всіх людей риси ‒ вони у кожного з нас завжди 

мають свій власний відтінок. Щоб врахувати поді-

бну складність і різнобічність систем світогляду, 

зазвичай їх розглядають не тільки як сукупність 

елементарних ланок і зв'язків між ними, а і їх рівні 

та форми. Структуру світогляду традиційно поділя-

ють на чотири частини і зазвичай приділяють увагу 

наступним базовим компонентам [15, с.6]:  

‒ пізнавальний компонент освіти полягає в ор-

ганізації пізнавальних процесів, а також в управ-

лінні засвоєнням уявлень, понять, формуванням ро-

зумових дій і рішенням розумових завдань ‒ по-

всякденних, професійних, наукових. В результаті 

складається реальна наукова картина світу, в яку 

систематизовано та узагальнено входять індивідуа-

льні та громадські знання;  

‒ ціннісно-нормативний компонент ґрунту-

ється на різних цінностях, ідеалах, переконаннях. У 

нього також входять ідеали та норми, які покликані 

регулювати міжособистісні та суспільні відносини. 

Цінностями заведено позначати систему духовних і 

матеріальних благ для задоволення потреб й ба-

жань людей. У систему цінностей входять розу-

міння сенсу життя, щастя і нещастя, добра і зла. Іс-

нує певна ієрархія цінностей. Наслідком стійкої, 

повторюваної оцінки людиною своїх відносин з ін-

шими людьми є соціальні норми, які поділяються 

на моральні, релігійні, правові. У порівнянні з цін-

ностями вони мають більш заборонні властивості;  

‒ емоційно-вольовий компонент являє собою 

емоційне забарвлення вірувань, переконань, цінно-

стей, а також психологічну готовність діяти відпо-

відно до них;  

‒ практичний компонент ‒ це стійка готовність 

людини діяти певним чином в конкретних обстави-

нах. 

Набір цих компонентів мають всі люди, але 

вони варіативні в залежності від конкретної лю-

дини, і породжують особливі, властиві тільки цій 

людині індивідуальні риси. Світовідчуття (емо-

ційно-психологічний рівень світогляду) і світорозу-

міння (пізнавально-інтелектуальний рівень світо-

гляду) в соціумі різняться у різних людей, залежно 

від індивідуального життєвого досвіду кожного ін-

дивідуума. 

Виділяють також буденний світогляд, тобто 

погляди, що базуються на спостереженні сучасної 

реальності, це погляди, в яких акумулюється жит-

тєвий досвід і здоровий глузд.  

Світ і ставлення до нього людини в емоційно-

чуттєвій формі у той чи інший час знаходить вираз 

у формі світовідчуття, що через емоційно-образне 

бачення перетворюється в світорозуміння життя на 

планеті, розуміння дій тих чи інших соціальних 

сил. Вірування без жодного відтінку сумніву, безза-

перечне дотримання закону, як норми життя, та іде-

али побудови світу формуються в досвіді, свідомо-

сті конкретних людей. А це означає, що крім тради-

ційних поглядів, що визначають життя всього 

суспільства, світогляд кожної епохи живе, діє в без-

лічі групових і індивідуальних варіантів. Але існує 

дещо, що виступає як глобальна тенденція розвитку 

світової, планетарної цивілізації. Це – вектор гума-

нізму, що пробивається крізь зради, злодійства, 

війни у всій історії людства.  

У філософській літературі гуманізм розгляда-

ється як вид ідеології, принцип світогляду, як одна 

з форм суспільної свідомості. Гуманізм є «філософ-

ським стрижнем», якісною мірою культури, крите-

рієм, сутністю і показником її істинності. Він ґрун-

тується на обов'язковому визнанні кожним членом 

суспільства загальнолюдських цінностей. Ш. Амо-

нашвілі (1996) звертає увагу на те, що «визнаючи 

людину і суб'єктом, і об'єктом, і результатом, і ви-

щим мірилом культури світової спільноти, її соціа-

льні інститути повинні всіляко зміцнювати взаємо-

розуміння між людьми як найважливіші умови ста-

більності сучасної цивілізації» [2].  

Для гуманістичного виховання важливий і до-

рогий не сам по собі гуманізм, а людина, її об'єкти-

вна людяність. Вона, її практичний спосіб життя 

пріоритетні стосовно будь-якої, нехай навіть і бли-

скуче сформульованої, гуманістичної доктрини або 

програми. В організаційному і соціальному сенсі це 

означає максимально можливу відкритість і демок-

ратизм гуманістичних рухів, товариств та інститу-

тів. Для практики гуманістичної освіти це означає 

максимально цивілізовані та зважені форми обгово-

рення й оцінки опозиційних або протилежних гума-

нізму точок зору або ідей, що аж ніяк не виключає 

визначеності, послідовності, рішучості та сміливо-

сті у втіленні й захисту гуманістичних цінностей. 

Особливо коректною повинна бути робота з розши-

рення учасників руху світського, громадянського 

гуманізму. Головне тут ‒ консолідація людей, які 

вже вважають себе гуманістами або здатних усвідо-

мити себе такими. Це перспективне, оскільки їх дій-

сно багато навіть в країні з такою складною істори-

чною долею, як Україна.  

Загальновідомо, що об'єктом пізнання в педа-

гогіці є людина, яка розвивається у виховних відно-

синах. Предметом же педагогіки виступають вихо-

вні відносини, що забезпечують розвиток людини.  
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Суб'єкт пізнання можна розуміти як людину - 

носій будь-яких властивостей, позначення об'єкти-

вного Я, тобто індивід, якому протиставляється об'-

єкт і який направляє на цей об'єкт своє пізнання або 

дію, ‒ в цьому відношенні вона виступає як «суб'єкт 

пізнання», «суб'єкт дії». Друге розуміння передба-

чає трактування цього поняття логічного підмету, 

предмету судження. Суб'єктивний ‒ властивий 

тільки цій особі, суб'єкту, особистий; позбавлений 

об'єктивності, упереджений. 

Суб’єктність, як властивість людського пі-

знання притаманна процесу навчання та виховання. 

Її потрібно системно і поступово втілювати в педа-

гогічну діяльність, враховуючи ідеологічний та по-

літичний плюралізм, що є ознакою сучасного век-

тору розвитку цивілізації.  

Аналізуючи джерела та усвідомлюючи струк-

туру та властивості світоглядної гуманітарної куль-

тури людини та її поведінку у суспільстві та інших 

видах діяльності, в тому числі у професійній, мо-

жна запропонувати схематичне відображення 

впливу світоглядної гуманітарної культури на осо-

бистість (рис 2). 
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Рис. 2. Механізми впливу світоглядної гуманітарної культури особистості на її поведінку та інші 

види діяльності 
 

Як випливає зі схеми, зовнішня інформація, що 
отримана людиною (знання, факти, установки, но-
рми, цінності), привласнюються нею і вона пропус-
кає їх через власний світогляд. Відібрані факти та 
установки, норми та цінності стають надбанням цієї 
людини, поступово перетворюються у переконання 
та погляди особистості. Моделюючи власну діяль-
ність, продумуючи чи аналізуючи ймовірні чи здій-
снені дії, людина осмислює їх, що стає основою її 
подальшої поведінки та діяльності загалом.  

У процесі аналізу ключового поняття дослі-
дження було виокремлено такі його змістові скла-
дові: когнітивну, мотиваційну, діяльнісну. Така по-
зиція збігається з точкою зору І. Ковальчука [10, с. 
29-30] щодо окремих компонентів у структурі пла-
нетарної культури, яка визначає у ній когнітивний 
(світоглядні знання, стиль мислення), мотивацій-
ний (світоглядні цінності) та діяльнісний (світогля-
дна активність) компоненти. Подальше дослі-
дження планетарної культури особистості майбут-
нього фахівця потребує вияву особливостей її 
формування у різних категорій студентів з огляду 
на її структуру, пошук імовірних шляхів та ефекти-
вних способів її виховання. 

Представлена модель дає змогу проводити ана-
ліз, який показує, що при отриманні зовнішньої ін-
формації (знання, факти установки, норми, цінності 
інших осіб), людина їх привласнює, потім пропус-
кає їх через власний світогляд, коригуючи та уточ-
нюючи його. Відібрані факти, установки, норми та 
цінності стають цінностями особистості, які потім 
стають основою переконань та поглядів людини. 
Поєднуючи реальні факти та процеси функціону-
вання і розвитку людина моделює власну діяль-
ність, осмислюючи можливі або виконані дії, потім 
переосмислює їх, що стає основою її подальшої по-
ведінки та дій.  

Отже, світоглядну гуманітарну культуру осо-
бистості можна визначити як елемент духовності 
(загальної культури) особистості, який забезпечує:  

‒ аналіз вхідних установок, норм, цінностей 
крізь призму світогляду особистості;  

‒ синтез на їх основі власних культурних пог-
лядів, переконань та норм поведінки;  

‒ організацію відповідно до них, способів вза-
ємодії суб’єкта з іншими людьми, діяльності у світі, 
творчої активності та самовдосконалення.  

Проблему виховання гуманітарної культури у 
закладах вищої освіти України у сучасних умовах 
досліджувала Г. Шевченко [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., с. 6]. Нею було показано, що 
методичними та теоретичними засобами розвитку 
гуманістичної культури у вищій школі України на 
сучасному етапі є концептуальні положення учених 
про сутність гуманізму, гуманістичної свідомості, 
гуманістичну діяльність, гуманістичну творчість, 
гуманістичну цінність людини, про зв'язок гумані-
тарної культури та духовного, морального й профе-
сійного розвитку особистості.  

В сучасному цифровому суспільстві, доби ци-
фрових технологій, специфіка виховання світо-
гляду гуманітарної культури у студентів технічних 
спеціальностей пов'язана з особливостями цілей, 
змісту, форм і методів організації навчально-вихо-
вної роботи, віковими та соціокультурними особли-
востями студентства як соціальної групи, спіль-
ноти. В результаті наукових досліджень Є. Зеленов 
відзначає, що «саме на цей час припав пік розвитку 
соціальних мереж…вони створюють і активно ко-
ристуються диджиальними об’єктами – цифровими 
версіями реальних об’єктів» [ 7, с.49]. 

Незважаючи на це, наше дослідження показало 
що сучасну молодь цікавлять питання науки, архі-
тектури, скульптури, живопису, декоративного та 
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прикладного мистецтва, економіки, норми поведі-
нки та моральних правил, реального цілісного про-
цесу існування, розвитку і взаємодії соціальних спі-
льнот, суспільства, літератури, культури, спорту. 
Вона серйозно починає аналізувати питання людсь-
ких відносин, зростання духовної та гуманітарної 
культури суспільства, формування високомораль-
ного світу людей, їх виховання і перевиховання, са-
мовиховання і самовдосконалення. Студенти праг-
нуть не тільки пізнати світ, а й визначити власний 
погляд на нього. Більшість студентської молоді пе-
реконано хочуть приносити більше користі людям, 
у них формується почуття обов'язку і відповідаль-
ності, прагнення до творчої праці, бажання слу-
жити людству. Вони засуджують честолюбство і 
кар'єризм як мотиви до активності. Це дає можли-
вість затверджувати про розвиток гуманітарних ін-
тересів молоді, зростанню свідомості, світоглядної 
гуманітарної культури. 

Духовним центром у структурі світоглядної 
гуманітарної культури є цінності, які спрямовані на 
зміст світорозуміння у життєдіяльності людини, пі-
дкріплюється моральними, етичними, естетич-
ними, гуманістичним та професійними принци-
пами. Світоглядна позиція, яка скомплектована на 
цих принципах, відображає уявлення про гуманіза-
цію, моральну поведінку та готовність до певної дії 
в конкретній ситуації, тобто поведінку студентської 
молоді щодо суспільства, інших людей та самої 
себе у процесі збагачення знань, спілкування та 
професійної діяльності у соціумі. 

Світоглядна позиція, яка сформована на цих 
принципах, максимально відображає зміст погля-
дів, переконань, моральної поведінки та соціальних 
установок поведінки у світоглядному спрямуванні 
відношень студентської молоді до суспільства, ін-
ших людей та самої себе у процесах пізнавальної, 
комунікативної та професійної діяльності у соціумі. 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. 

В умовах трансформаційних процесів у нашій 
державі формування гуманітарного-культурного 
світогляду студентської молоді набуває великої ак-
туальності. Виникла необхідність більш ґрунтов-
ного дослідження сутності зазначеної проблеми та 
аналізу специфіки процесу гуманітаризації в закла-
дах вищої освіти технічного профілю. 
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Abstract 

The article proves that the innovation of the Braininger’s novel is in the study of the existential consciousness 

of a young contemporary. The specific features of the artistic embodiment of this goal are identified and studied. 

Author's strategies for describing existential consciousness are investigated. The circle of positive and negative 

existentials in the novel is determined. The vector of author's interpretation is demonstrated: from a single (auto-

biographical) self-consciousness to a broad generalisation - an image of the existential consciousness of the gen-

eration. 

Аннотация 
В статье доказывается, что исследование экзистенциального сознания молодого современника явля-

ется центральной художественной задачей романа О. Брейнингер и определяет его новаторство. Выявля-

ются и изучаются конкретные особенности художественного воплощения этой цели. Исследуются автор-

ские стратегии описания экзистенциального сознания: рефлексия героиней жизненных переломов, куль-

турных переходов, утраты и поисков социализации, экзистенциального выбора и бунта, создание героиней 

игровых моделей и масок. Определяется круг позитивных и негативных экзистенциалов, служащих ори-

ентирами самоопределения и интерпретации мира, а также их оппозиции: гармония/ хаос, дом/ бездом-

ность, антидом, травма, страх, одиночество, пустота, шум, аддерол, любовь, свобода, сопротивление. Де-

монстрируется векторность авторской интерпретации: от единичного конкретного (и возможно, автобио-

графического) самосознания – к широкому обобщению, изображению экзистенциального сознания 

поколения.  

 

Keywords: image of generation, existential consciousness, modernism, postmodernism, new realism, transi-

tional thinking. 

Ключевые слова: образ поколения, экзистенциальное сознание, модернизм, постмодернизм, новый 

реализм, переходное мышление. 

 

Дебютный роман молодой писательницы 

Ольги Брейнингер принес автору признание (в год 

издания 2017 он был номинирован на ряд литера-

турных премий - "Национальный бестселлер", 

"Большая книга", "Русский Букер", "Нос"), но и вы-

звал ожесточенные дискуссии. Это свидетельствует 

о том, что произведение поднимает важнейшие 

проблемы и диагностирует "болевую точку" в ин-

терпретации кризисной современности. 

В критических спорах можно выделить не-

сколько доминантных аспектов. Обсуждалось, мо-

жет ли роман рассматриваться как манифест моло-

дого поколения, является ли он адекватным отраже-

нием мировосприятия новой генерации. В связи с 

этим ставился вопрос о новизне художественных 

трактовок или же о их сводимости к "новой искрен-

ности" , характерной для предшествующего "поко-

ления 90-х". Заметим, что мировосприятие и эсте-

тические принципы “поколения Икс” продуктивно 

изучались литературоведами на материале разных 

национальных литератур . 

Особое внимание привлек характер героини и 

специфика автобиографизма или автофикциональ-

ности произведения, что даже повлекло ответные 

воспоминания критиков и рассуждения о своем по-

нимании поколения, а также обсуждение собствен-

ного эмигрантского опыта, породило упреки в ин-

фантилизме автора, нарциссизме (что характерно 

для многих оценок произведений молодого поколе-

ния) . 

Вне сферы внимания остался важнейший ас-

пект, который придает роману философскую глу-

бину и драматизм. Это исследование экзистенци-

ального сознания. На наш взгляд, именно изобра-

жение того, как ищет себя человек, оказавшемся в 
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центре переломов (социальных, геополитических, 

исторических, культурных, возрастных, поколенче-

ских и др.), является в романе центральным. А про-

блематика "поколения глобализации" становится 

одним из важных ракурсов интерпретации этого яв-

ления. 

Интерес к изображению экзистенциального 

сознания возрастает в кризисные эпохи и в обстоя-

тельствах социокультурных потрясений, "рубе-

жей", переходов, что показывают исследования 

русской литературы первых десятилетий ХХ века и 

первой волны эмиграции [3], [6], [7]. Искусство 

слова рубежа XX - XXI века в этом аспекте пока 

изучено недостаточно, хотя герой "экзистенци-

ально раздробленный" и "экзистенциально собран-

ный" представляется одной из моделей, актуализи-

рованных переходным художественным мышле-

нием [5]. 

Интерес к изображению экзистенциального 

сознания возрастает в кризисные эпохи в обстоя-

тельствах социокультурных потрясений, «рубе-

жей», «переходов». В современном контексте его 

специфику, по мнению ученых, во многом опреде-

ляет травма, сопровождающая рефлексию резкого 

исторического, геополитического, культурного пе-

релома. Она, как показывает Т. Гундорова, форми-

рует особенности «транзитной культуры» «после 

тоталитаризма, колониализма, социализма», опре-

деляет «сознание генерации», разрыв поколений 

как основной маркер современной украинской ли-

тературы [2; 7, 11]. Специфику феномена в русской 

литературе характеризуют Марк Липовецкий и 

Биргит Боймерс на материале драматургии 1990 – 

2000-х. По словам ученого, «новая драма» «несо-

мненно представляет собой наиболее отчетливую 

реакцию на тот кризис идентичности, которым ока-

залась отмечена вся постсоветская эпоха. Круше-

ние советской идентичности выражается в таких 

разнородных феноменах, как переоценка истории 

интенсивное производство исторических мифоло-

гий, нарастание социальной апатии и рост религи-

озности, ностальгия по великой империи и ксено-

фобия <…> усвоение многих последствий глобали-

зации и рост неотрадиционалистских тенденций в 

культуре и социально жизни» [4; 14]. По мнению 

исследователя, молодое поколение драматургов, 

вошедших в «постсоветский период» как раз в пору 

личностного становления (что можно отнести и к 

О. Брейнингер), стремится «сформировать иден-

тичность здесь и теперь» [4; 15], осуществляя это 

разными способами. К ним ученые относят анализ 

определенных социальных групп, перформанс. Од-

нако, безусловно, спектр способов изображения по-

исков идентичности намного шире и его параметры 

должны быть изучены на материале прозы, поэзии 

и драматургии. 

Цель настоящей статьи – определение особен-

ностей экзистенциального сознания человека «по-

коления глобализации» в романе О. Брейнингер, 

конкретными задачами являются: описание прие-

мов и стратегий самоидентификации и программи-

рования идентичности, преодоления экзистенци-

ального кризиса; выявление круга моделей само-

определения, знаков художественного кода (пози-

тивных и негативных экзистенциалов), фиксирую-

щих процесс авторефлексии героини, характери-

стика авторской позиции в решении 

экзистенциальных проблем. 

На наш взгляд, одной из доминантных художе-

ственных стратегий романа является мифологиза-

ция, присущая переходному мышлению в целом 

[8], [5]. Используется традиционный сюжет ухода 

из дома (или же символического изгнания из рая), 

последующей инициации, испытаний и, наконец, 

обретения награды, возрастания до роли провока-

ционно переосмысленного культурного героя, но-

вого «сверхчеловека» и финальная проблематиза-

ция этой утопии. Параллельно происходит десакра-

лизация ряда вторичных мифов: 

(социалистического, «дружбы народов», западного 

«рая») и переосмысление идей глобализации и 

мультикультурализма. В экзистенциальном плане 

разворачивание этого сюжета трактуется как про-

хождение нескольких этапов самоопределения. 

Центральными символами являются дорога и 

экзамен. Дорога петляет, создавая рисунок лаби-

ринта или же накладывается на чужие следы, и каж-

дый последующий этап служит проверкой верности 

предшествующих ориентиров и самоидентифика-

ций («Мои долгие годы изучения этики и толерант-

ности, политики терпимости и тысяч трагических 

историй <…> привели меня сюда как на экзамен. А 

может, это просто линия моей жизни, путаясь ком-

ками и оставляя петли, вдруг вытянулась, устраи-

вая мне проверку без компромиссов» [1; 154]. Зна-

менательно, что такими же заблудившимися путни-

ками или даже странствующими без цели (в 

постмодернистской традиции) представляются ге-

роине и другие люди, что особенно ярко проступает 

в сюжетах поездок по Европе и разговоров со слу-

чайными попутчиками. То есть автор склонна к ши-

роким обобщением, к описанию дезориентирован-

ного экзистенциального сознания в целом. 

Первый этап самоопределения связан с домом 

в самом широком смысле, это - семья, род, малая 

родина, большая родина времен «застоя». Не слу-

чайно первые картины романа описывают праздник 

и его ритуалы, это – свадьба тети, на которую съез-

жаются все немецкие родственники и задейство-

ваны все поколения рода: от образцовых бабушек 

до баловней и будущего - детей. На данном этапе 

героиня романа ощущает себя максимально ком-

фортно и мыслит себя полностью социализирован-

ной в ролях любимой дочери, младшего поколения 

большого немецкого рода, школьной красавицы, 

отличницы-перфекционистски, члена «семьи наро-

дов» и даже человека, сумевшего успешно приспо-

собиться к новым временам – она осваивает навыки 

диджея и становится яркой фигурой в подростко-

вой субкультуре 1990-х. 

Второй этап изображается как максимально 

контрастный первому: выход из дома (эмиграция) 

оборачивается потерей многих экзистенциальных 

ориентиров и утратой социальной идентичности. 

На смену дому приходит анти-дом (в данном случае 
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- лагерь для переселенцев, а в последствии его 

формы будут расширяться – отели, поезда, чужие 

города, общежития, лаборатория для нейролингви-

стического программирования, наконец, весь мир, 

«в котором отсутствуют любые ориентиры и при-

вязки», «хаос <…> кошмар <…> будто ветер под-

хватил меня и несет по кругу, а я не могу вырваться. 

Нет ничего страшнее, чем оказаться с хаосом 

наедине» [1;180]). Символический ориентир социа-

лизации – набор музыкальных дисков для будущей 

карьеры - окажется ненужным и отправится в под-

вал. Негативными экзистенциалами становятся: 

«страх», «ошибка», «утрата корней», «превраще-

ние» (в другого человека). На этом этапе основой 

самоидентификации становится переживание быв-

шим лидером и всеобщей любимицей собственной 

маргинальности («пятый сорт», жизнь, «выпрошен-

ная взаймы», «лишние люди», «непрошенный род-

ственник», «существо низшего уровня», «непой-

манный преступник, живущий взаймы у суда» [1; 

80, 94, 89, 85]) и экзистенциальной раздробленно-

сти, потери себя. В авторефлексии вплывает «смут-

ный силуэт той, которая может быть кем угодно, 

влиться, как расплавленное олово, в любую форму, 

застыть в любой фигуре, быть чей угодно женой, 

сестрой, подругой, идеалом <…> Что же поделать, 

если я не знаю, как удерживаться на земле, как пус-

кать корни!» [1; 182]. К негативным экзистенциа-

лам добавляются одиночество, травма. 

Акцент, на наш взгляд, делается, с одной сто-

роны, на деформациях личности, а с другой – на 

стратегиях самосохранения и обретения нового 

«я». В качестве примера деформации приводится 

«эффект обратной петли»: «по мере интеграции 

воспоминания о собственном прошлом искажаются 

и сопровождаются отречением от прежней жизни. 

И однажды слышишь от бывшего соседа, что – 

ладно бы только он – и ты сам жил в аду – простите, 

боролся за выживание в бандитской, варварской 

стране. Нет, не припомню» [1; 84]. 

Этот этап жизни описывается, как представля-

ется, под знаком поиска и испытания стратегий 

внутреннего сопротивления экзистенциальному 

разрушению. К таковым относим следующие: не 

согласие со своим маргинальным положением, 

внутреннее сопротивление, обозначенное в романе 

как «плохой характер» героини. Именно он позво-

ляет не уступать «последний рубеж» и тем побеж-

дать, а также оценивается как самое лучшее, что 

есть в натуре героини [1; 51, 86]. Стратегией стано-

вится и наращивание и укрепление «второй кожи», 

защищающей «от хаоса и распада», позволяющей 

отторгнуть унижение, страх, неуверенность и пре-

творить их в плодотворную злость [1; 91-92, 86]. 

Действенной стратегией, реализуемой на всех эта-

пах, становится компенсация отсутствия дома, это 

- придумывание правил повседневного поведения, 

создающих иллюзию порядка и противостоящих 

хаосу мира («считать домом расстеленную по-

стель» [1; 180]. Формированию нового «я» и одно-

временно адаптации служит придуманная героиней 

стратегия моделирования и совмещения в диалоге 

двух точек зрения. Первоначально – своей и вооб-

ражаемого немецкого сверстника. Позже «другой» 

будет исключен, и возникнет в диалог с собой «зер-

кальной», он отразит уже не разницу культурных 

подходов, а сомнения в возможности четкого само-

определения, оформит мысли о текучести «бездом-

ного», дезориентированного «я». «Дом, - говорю я 

себе зеркальной, - это то, что может быть у других, 

но никогда у тебя. Потому что я – это всегда не я. 

Опасность нескончаемого путешествия в том, что, 

если не за что держаться, с каждым перемещением 

становишься другим человеком и, переходя из од-

ной точки в другую, теряешь где-то посередине 

одно свое «я» и заменяешь его другим, найденным 

по дороге» [1; 179]. Стратегия «двойного» или 

«альтернативного» видения и рефлексия собствен-

ного раздваивания сопровождают героиню на про-

тяжении всех этапов жизненного сюжета и форми-

рует определенный тип экзистенциального созна-

ния, близкого постмодернистскому релятивизму, 

но окрашенного трагическим мировосприятием, 

рефлексией хаоса перемен. «Сталкиваясь с любым 

новым явлением или предметом, я как бы раздваи-

валась <…>, встраивая в свои мозги убеждение в 

том, что не существует ничего постоянного и одно-

значного <…> [1; 90]. 

В этот период формируется важная экзистен-

циальная позиция абсолютного одиночества и соб-

ственной ответственности, стремление создать 

свой внутренний мир, противостоящий хаосу внеш-

него. Оформляются модели самоидентификации: 

бездомная, вечная странница («я буду много раз 

возвращаться <…> и снова уходить»), «вечный 

гость» («оставаться здесь непрошенным родствен-

ником я не хочу. Лучше уж тогда быть гостем – 

везде, где захочешь, - принимать решения самому и 

не оставлять их на растерзание непонятной жизнен-

ной логике. А свой мир человек может выстроить 

внутри себя, а не снаружи» [1; 27, 89]. 

Реализация и проверка на прочность этих вы-

страданных стратегий экзистенциального самосо-

хранения и сопротивления хаосу происходит в тре-

тий период – пребывания в Англии, обучения в 

Оксфорде, именно там героиня пытается макси-

мально реализовать «заданный вектор» [1; 91] соб-

ственной жизни, противостоящий обстоятельствам 

и «воронке» хаоса. 

Происходит развитие моделей самоидентифи-

кации «гость», «вечная странница». Но и появля-

ются новые, например, enfant terrible (воплощение 

своеволия и одновременно инфантильного бунтар-

ства человека, «сбегающего» и вечно «бегущего» 

по странам). Центральными экзистенциалами ста-

новятся: жизненный успех и борьба, победа любой 

ценой, что порождает круг самоидентификаций: 

«человек, отвечающий на вызов», («Суть этого фе-

номена как раз в необходимости постоянного под-

держания challenge как своего рода самоидентифи-

кации» [1; 62]), «overachievers» (много работаю-

щий, амбициозный человек, «я каждое утро 

начинаю завоевывать мир» [1; 66]), «будущий зна-

меноносец глобализации» [1; 52]. В качестве ори-

ентиров выступают Бил Бейтс как символ успеха и 
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Павка Корчагин, переосмысленный как воплоще-

ние служения новой суперидее победы («<…> это 

то ли очень портило меня, то ли, наоборот, закаляло 

сталь , готовя будущего знаменоносца глобализа-

ции» [1; 52]. В этот же период закладываются ос-

новы будущей модели самоидентификации, кото-

рая станет испытываться на завершающем этапе эк-

зистенциальных поисков, это – «сверхчеловек» 

нового времени (название главы пятой « <…> что 

общего между аддеролом и прокрустовым ложем 

сверхчеловека» [1; 95]). Вектор социализации 

направлен на то, чтобы стать интеллектуальной 

элитой, войти в «касту одаренных, целеустремлен-

ных и прорвавшихся. Прорвавшихся к двери, за ко-

торой достаточно будет просто бросить: «Оксфорд, 

две тысячи шестой» или «Йель, юридический» - и 

вам предложат сигару» [1; 123]. Этот вектор ком-

пенсирует утрату социальной идентичности в пе-

риод пребывания «непрошенной родственницей» в 

Германии. 

Поиск героиней ориентиров самоидентифика-

ции и доминантных экзистенциалов показан авто-

ром как противоречивый. Например, контрастом 

знаку «победа любой ценой» выступает экзистен-

циал «любовь», это чувство ставит под угрозу Окс-

фордскую карьеру и выстраивает совсем иную си-

стему приоритетов. Бездомности противостоит 

максимально консервативный и традиционный 

«дом» - уклад возможной будущей мусульманской 

семьи. 

Актуализируется тема экзистенциального вы-

бора и перекрестка. Героиней на этом этапе провоз-

глашается приоритет наиболее природных, есте-

ственных для нее приоритетов – любви и новой се-

мьи, возможно, как компенсации утраченного 

«рая» доэмигрантской жизни. «Наверное, в такие 

моменты и проявляется характер человека. Чем ты 

себя сделал или заставил сделать – и чего ты по-

настоящему хочешь, что в тебе по-настоящему жи-

вет» [1; 140]. Вектор поиска приоритетов показан 

как не линейный, он совершает круг, обозначая но-

вую утрату и травму, угрожая главному экзистен-

циалу – свободе и еще раз проблематизируя идею 

диалога культур. Любовь оборачивается угрозой 

потери себя, семья – полным отказом от прежней 

жизненной программы: «линзы оксфордского 

мира» отмечают контраст культурных установок 

европейского и мусульманского миров, Медиатор 

между мирами героине найти не удается, что вос-

принимается как жизненное и культурное пораже-

ние. Автор вводит и взгляд со стороны, остраняю-

щий авторефлексию героини: с точки зрения чече-

нок, родственниц жениха, она слишком свободная, 

а, главное – склонная к разрушению. Последняя 

черта подвергается авторской рефлексии не только 

в романе, но и рассказах писательницы и мыслится 

обобщенно как свойство современного западного 

человека. Это коррелирует с присущим переход-

ному мышлению апокалиптическим видением со-

временного мира и соотносится с финальной моде-

лью экзистенциального самоопределения героини. 

На этом, третьем, этапе поисков себя героиня 

актуализирует еще одну стратегию адаптации – те-

атрализацию, разыгрывание ролей, позволяющих 

усилить социальное положение. Само их определе-

ние дается в ироническом ключе, подчеркивая ясно 

осознаваемую дистанцию между собой настоящей 

и маской. Это – «королева тусовок», «новая Анна 

Павловна Шерер» [1; 124, 121]. Цель эксперимента 

– «превратиться в другого», то есть остранить себя 

и довести до предела и абсурда набор типичных 

негативных схем общения и поведения, присущих 

оксфордской студенческой элите. Следующая цель 

– сыграть на поле противника и добиться победы, 

то есть манипулировать, и эта задача отбрасывает 

проекцию в следующий, финальный этап экзистен-

циальных поисков. Этой цели, как и стремлению 

достичь «совершенства» и «вершин мира» [1; 118] 

содействует препарат «аддерол», подхлестываю-

щий силы организма. Следовательно, в реализации 

вектора к «вершине» собственных внутренних и 

физических сил героини не хватает и стратегией 

становится победа любой ценой. 

Четвертый этап – это обобщение и проверка 

результатов инициации и выбор наиболее глобаль-

ной, а также самой сомнительной мифологической 

роли – то ли спасителя, то ли губителя старого кос-

моса. Многие старые ориентиры самоидентифика-

ции переворачиваются: из победительницы и цель-

ной натуры, которая сама выстраивает свой «век-

тор» жизни, героиня превращается в «сплав 

конфликтных экспириенсов» и «переплетение 

неравновесных векторов и нарушенных парадигм», 

«живую машину с раскаленным добела интеллек-

том и ледяным разумом», по словам доктора Кар-

лоу [1; 17, 188-189]. «Победидельница» должна ста-

раниями профессора превратиться в «сверхчело-

века», самое сильное сверхоружие, призванное 

преобразовать мир по модели честолюбивого 

«творца» Карлоу. Стратегия самоопределения на 

каком-то этапе сменяется принятием навязанного 

профессором образа себя как «патологически пере-

ломанной личности, не подлежащей восстановле-

нию», «идеального кандидата» для «программы 

нейроконфликтного программирования» [1; 17] и 

реализации замысла переделки мира. Модель иден-

тификации формируется уже не героиней, а мани-

пулятором и представляет собой образ социального 

и культурного изгоя, экзистенциально разрушен-

ного человека («Он искал кого-то такого, как я, кто 

все потерял и больше всего хотел продолжать раз-

рушать, разделять и забывать о том, что терять 

больно» [1; 183]). 

Центральным негативным экзистенциалом 

становится разрушение. Оно относится как к геро-

ине ( характеристики, воспринятые от Карлоу), так 

и к программам. Героиня разрушит планы профес-

сора, возомнившего себя новым богом («Ты хотел 

разрушить остальной мир ради себя самого. Ты ис-

пользовал боль, чтобы использовать людей. Ты хо-

тел создать тысячу других, таких, как я, чтобы мы 

не боялись ничего, потому что нам нечего терять. 

<…> Я знаю зачем. У тебя не получится» [1; 188 – 

189]). Мотив разрушения звучит и в финальной 
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речи героини, преображенной то ли собственной 

волей, то ли волей Карлоу. Выступление перед ли-

дерами «восьмерки» полно угроз в адрес непра-

вильного мира и, одновременно, инфантильных 

упреков тем, кто поддерживает существующий ми-

ропорядок. 

Доминантным и поворотным событием этого 

этапа и финальной развязкой сюжета поисков себя 

становится экзистенциальный бунт героини против 

неправильного мира, манипулирования собой. Его 

психологические этапы прописаны не четко, что от-

мечала критика, однако общий вектор самоопреде-

ления выстроен логично и имеет тенденцию к более 

широкому обобщению – созданию образа «мы», ге-

нерации, коллективной идентичности «поколения 

глобализации», определения его сверхзадачи и эк-

зистенции – усовершенствовать доставшийся в 

наследие неправильный мир. 

Выводы. Описание экзистенциального созна-

ния молодого современника является основной ху-

дожественной задачей О. Брейнингер в романе «В 

Советском Союзе не было аддерола». Личностная 

экзистенция соотносится с коллективной – характе-

ристикой мировосприятия и самоидентификации 

«поколения глобализации». 

Художественная рефлексия данных явлений 

отражает мифологизацию как одну из доминант-

ных черт переходного мышления. Основой стано-

вится мифологическая модель ухода из дома (из 

рая), инициация, цепь ошибок и нарушений табу, 

возвышение до роли культурного героя, который 

может или разрушить старый космос или запустить 

возникновение нового. Центральными символами 

избираются: дорога, круговое и лабиринтообразное 

кружение, зеркальность, двойничество, хаос, 

травма. 

Основными художественными стратегиями 

становятся: описание деформаций личности в 

мире-хаосе, рефлексии утраты социального ста-

туса, выработки героиней приемов адаптации и со-

противления, изображение путей манипулирования 

сознанием. 

Автор предлагает широкий набор моделей са-

моидентификаций героини, каждый комплекс са-

моопределений проходит проверку последующим 

этапом жизни, переосмысливается и формирует 

равнодействующую. 

Автор создает широкий круг позитивных и 

негативных экзистенциалов-ориентиров и форми-

рует их бинарные оппозиции. 
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Abstract 

Religious discourse has recently been in the field of view of scientists of different directions. However, the 

available scientific results do not give reason to say that it is fully studied, some issues have not yet received full 

coverage, for example, insufficient information on the properties of discourse. This article deals with parallelism 

as the acceptance of the expression of cyclicality, which can be seen as a constitutive property of religious dis-

course. The analysis is carried out on the example of the first two psalms. 

Аннотация 

Религиозный дискурс в последнее время оказывается в поле зрения ученых разных направлений. Од-

нако имеющиеся научные результаты не дают основание говорить о полной его изученности, некоторые 

вопросы еще не получили полного освещения, например, недостаточно информации о том, какими свой-

ствами обладает дискурс. В данной статье речь идет о параллелизме как приеме выражения цикличности, 

которую можно рассматривать в качестве конститутивного свойства религиозного дискурса. Анализ про-

водится на примере первых двух псалмов.  
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Представление верующих людей о циклично-

сти мироздания возникло на основе веры в то, что 

мир существует как неизменный цикл, заданный 

Богом, поэтому человеческая деятельность, все 

формы сообществ, отношений могут существовать 

лишь в контексте Божественного циклического ми-

роздания. Цель жизни человеческого общества и 

отдельного человека поэтому заключается во вклю-

чении своей реальности в неизменный цикл миро-

здания, что выражается, например, в участии их в 

годовых, недельных, суточных богослужениях и 

т.д. Эти формы (ритуал) воспринимаются как за-

данные извне, сакральные, подлежащие воспроиз-

водству с максимальной точностью. Циклически 

организованная деятельность верующего человека 

составляет фундамент его жизни и передается из 

поколения в поколение, например, через письмен-

ную культуру, механизмы которой заключаются в 

определенной организации текста и движения 

мысли, нацеленной на формирование смыслов и пе-

реоценку человеческой реальности.  

В современном понимании цикличность рас-

сматривается как свойство процесса, который пред-

ставляет собой закономерный ряд каких-либо явле-

ний, действий. Их элементы (фазы, стадии, этапы), 

следуя друг за другом или чередуясь, составляют 

единый ряд, единое целое. Основными признаками 

цикличности являются последовательность, повто-

ряемость и завершенность. В свете современных 

представлений они принимаются за объективный 

критерий наличия у объектов/явлений внеш-

ней/внутренней закономерности, которая просле-

живается и в религиозных текстах. 

Одним из таких текстов является Псалтирь, 

уникальность которой состоит в сжатом повторе-

нии всего того, что содержится в Библии. Исполь-

зование ее в ветхозаветном богослужении поэтому 

не было случайным: она читалась и пелась в ски-

нии, а затем в Иерусалимском храме, а с первых ве-

ков христианства становится и ее важнейшей бого-

служебной книгой. В Православной Церкви цик-

личность использования Псалтири проявляется в 

том, что она звучит на каждом утреннем и вечернем 

богослужении; за неделю прочитывается полно-

стью и дважды за неделю — в течение Великого по-

ста.  

Само греческое слово («псалтирь») обозначает 

музыкальный инструмент, на котором исполнялись 

молитвы. Они становились своеобразной формой 

непосредственного коллективного или частного не-

прекращающегося общения верующего с Богом (во 

многих монастырях до сих пор осуществляется 

круглосуточное чтение Псалтири), при котором ди-

станция между человеком и Богом сокращалась или 

полностью исчезала. Процесс взаимодействия ос-

новывался на обмене информацией. Речевое дей-

ствие отправителя (адресанта), направленное полу-

чателю (адресату), реализовывало его речевую ин-

тенцию: информировать, воздействовать на 

адресата, запрашивать информацию, побуждать к 
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действию. Со стороны собеседника предполагалось 

ответное действие, у верующего не возникает со-

мнение в том, что обращение будет услышано. В 

псалмах этот момент всегда обозначен вербально, 

например, «Помилуй меня, Господи!» – «Услышал 

Господь моление мое». Организованный таким об-

разом непосредственный контакт создавал эффект 

петли обратной связи, что делало коммуникацию 

цикличной по своей структуре. Схема выглядит 

так: 

 
 

Псалтирь – произведение с четко выраженной 

циклической структурой, основной формой постро-

ения которой является кольцевая конструкция, со-

здающая замкнутое и устойчивое образование с 

особыми приемами выражения информации. Тек-

сты Псалтири заключаются в рамку, состоящую из 

серии молитв, которые являются обязательными 

перед чтением основного текста. Внутреннее деле-

ние 151 песни образует 20 кафизм, каждая из кото-

рых должна начинаться также с чтения определен-

ных молитв и завершается ими, внутри кафизмы 

тексты делятся на три «Славы». В каждой кафизме 

определенное количество псалмов, которые имеют 

собственную структуру.  

Основой построения и изложения материала в 

текстах является параллелизм – повторение одной 

и той же мысли, оформленное поэтическими па-

рами. С помощью парных полустиший, стихов, 

строк, строф образуется циклическая структура, 

формой построения которой выступает, например, 

кольцевая конструкция. В первом псалме для ее со-

здания использовались разные виды параллелизма. 

Одним из них является хиазм – прием расположе-

ния предложения (текста), при котором в первой 

его половине слова даны в одной последовательно-

сти, а во второй — в обратной (инверсия), его еще 

называют «вращающийся». В этой форме парные 

ключевые слова или строки выстраиваются вокруг 

центральной темы. Схема хиастического пяти-

стишья первого псалма выглядит следующим обра-

зом: A: B: C: С‘: B‘: A.  

 

В строфе I говорится о действиях, которые пра-

ведный отвергает и о том, что «только в законе Гос-

поднем воля его». В следующих стихах, строфа II, 

дается образное сравнение праведных с плодонося-

щим деревом, а нечестивых – с прахом. В пятом 

стихе, строфа III, нечестивым выносится приговор, 

который объясняется в последнем стихе, противо-

поставляющим «путь праведных» и «путь нечести-

вых». Первый и последний стих, выражают одну и 

ту же мысль (блажен (счастлив) тот, кто исполняет 

закон и живет по нему), и в смысловом отношении 

образуется круг. Внутреннее движение повествова-

ния направлено как бы вглубь, так как строки 

псалма расположены таким образом, что читать их 

необходимо от центра к краям, от краев к центру.  

В связи с этим выделяются два противополож-

ных смысловых блока: 1) праведник, путь правед-

ника и 2) грешник, путь грешника, т.е. в центре вни-

мания путь – жизнь человека, состоящая из циклов 

(этапов), точкой определения становится соблюде-

ние / несоблюдение Божьего закона. Уравновешен-

ность и гармония противоположных частей целого 

осуществляется за счет использования специаль-

ных бинарных конструкций, представляющих со-

бой разные виды параллелизма.  

Это антитетический параллелизм (а также лек-

сический, синтетический), способствующий пред-

ставлению в тексте оппозиций: праведник-греш-

ник: праведник не участвует в собраниях грешни-

ков → грешники не будут участвовать в собрании 

праведников. Праведник поучается в законе Гос-

поднем, а грешник – нет, праведники воскреснут → 

грешники не устоят на суде. Праведник будет вечно 

живым и плодоносным → грешники будут сметены 

с лица земли.  

Существительные «нечестивые – грешники – 

губители» выступают в тексте псалма как близкие 

синонимы, повторение слов с одним и тем же зна-

чением позволяет привлечь внимание читателя к 

главной для автора информации. В конструкциях 

«совет нечестивых», «путь грешных», «сборище гу-

бителей» (лексический параллелизм) слова «совет 

– путь – собрание» становятся контекстуальными 

синонимами. И если «совет и собрание» обозна-
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чают присутствующих (людей), то «путь» указы-

вает на избранный ими образ жизни. С существи-

тельными «блажен муж», «праведник» они всту-

пают в антонимические отношения. Антитетиче-

ский параллелизм дает возможность в данном 

псалме противопоставить разные жизненные пози-

ции людей по отношению к исполнению Закона.  

Обратим внимание на первые строки псалма. 

Первый колон дает объявление – «блажен». Вто-

рой, третий и четвертый колоны этой строки опи-

сывают мужа, «который...»: 1. не пошел на совет 

нечестивых, 2. не вступил на путь грешных, и 3. не 

сидел в сборище губителей, потому что в законе 

Господнем воля его. Глаголы «не пошел–не всту-

пил – не сидел» (синтетический параллелизм) ука-

зывают на три разных действия (этапа), данные по 

степени возрастания в грехе и свидетельствующие 

об утверждении грешника во зле – от временного 

«хождения» к стабильному «вступил» и к постоян-

ному «сидел». С этими глаголами связаны три типа 

нечестивых: нечестивые, грешники и губители 

(три стадии возрастания в грехе). Порядок слов 

при этом в средних строках – глагол, дополнение – 

меняется, и это перекрестное, хиастическое измене-

ние дает эффект усиления. Симметричное располо-

жение дальнейшей информации, оформленное па-

раллельными конструкциями, касается итогов 

жизни праведника-грешника. Сравнения в строфе II 

(ст. 3 и 4) одинаковы по форме, что усиливает раз-

личие этих образов: «как дерево, которое дает плод 

свой вовремя», «как прах, который несет ветер». В 

стихе 5 – сокращенный параллелизм (вторая строка 

сокращена, эллиптична): «Поэтому не воскреснут 

нечестивые на суд, а грешники – в совет правед-

ных».  

И будет он словно древо, Не так будет с нече-

стивыми, не так! 

насажденное у истоков вод, они, как прах, 

взметаемый ветром 

принесет плод свой во время свое; с лица земли 

и листва его не опадет, не воскреснут нечести-

вые на суд, 

 и грешники – в совет праведных. 

В последнем стихе хиастический параллелизм: 

«Ибо ведом Господь путь праведных, а путь нече-

стивых погибнет». Содержащийся здесь вывод еще 

раз фиксирует неоднократно повторяемую в тексте 

информацию. Используемые в произведении па-

раллельные конструкции указывают на циклич-

ность описываемых событий, смену настроения, 

идущего от напряжения между двумя противопо-

ложными силами, и приводят повествование к ко-

нечной гармонии.  

Вынесенный в начало сборника первый пса-

лом служит зачином Псалтири неслучайно, потому 

что дальнейшее повествование будет раскручи-

ваться на контрасте добра и зла, через сопоставле-

ние пути праведных и грешных, нравственным и 

духовным критерием оценки которых станет их 

верность Богу и Божественному Закону. Вокруг 

этой осевой точки уже в первом псалме начинает 

задаваться движение полярных тем (праведный/не-

праведный путь) произведения, которые будут то 

постепенно приближаться, то удаляться от Боже-

ственного центра. Без этого единого центра (Закон 

Божий, Бог, Господь) повествование делается бес-

смысленным, так как только через отношение Бога 

к человеку и человека к Богу определяется бого-

словская ценность. Счастлив тот, кто поступает так, 

как задумал Господь, ориентирует свою жизнь на 

соблюдение Его закона, потому что этот человек во 

всех своих начинаниях преуспеет. Он во всем будет 

иметь поддержку Бога, который своей благодатью 

питает и укрепляет праведника, как вода корни де-

рева. По противоположному сценарию складыва-

ется жизнь грешника, которая сравнивается с пра-

хом, взметаемым ветром с лица земли. Бог концеп-

туальный центр, вокруг которого происходит 

движение авторской мысли, Творец Вселенной, 

главное действующее лицо текста, объект размыш-

ления и поклонения псалмопевца.  

Второй псалом является продолжением пер-

вого, так как содержит его развернутый коммента-

рий и включает ряд уточнений и пояснений. Стихи 

1-3—восстание оппозиции против Помазанника. 

Оно оценивается автором как одно из проявлений 

греха. Стихи 4-9 — Центр псалма, вокруг которого 

формируется повествование: Помазанник – Сын 

Господень, Царь над всеми народами земли, оспа-

ривание Его господства бессмысленно, так как оно 

получено от рождения, по праву наследования. 

Стихи 10-12—наставление псалмопевца, призыв к 

нечестивым уверовать и служить Богу и Его Пома-

заннику. 

1. Что возмутились народы, и племена замыс-

лили суетное? 

2. Восстали цари земли, и князья собрались 

вместе на Господа и на Помазанника.Говорят они: 

3. «Расторгнем узы, наложенные Ими, и сверг-

нем иго Их!». 

4. Но Живущий на небесах посмеется над 

ними, Господь посрамит их. 

5. Тогда изречет Он им в гневе волю Свою и 

яростью Своею ввергнет их в смятение: 

6. А я поставлен Им царем над Сионом, горою 

святою Его, 

7. Возвещать повеление Господне.  

Господь сказал Мне: «Ты Сын Мой;ты ныне 

рожден Мною. 

8. Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе 

и во владение Тебе – пределы земли. 

9. Пасти их будешь жезлом железным, как со-

суды горшечника,сокрушишь их!». 

10. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи 

земли! 

11. Служите Господу со страхом и радуйтесь 

Ему с трепетом! 

12. Примите наставление, да не прогневается 

Господь и не погибнете вы, сойдя с пути правед-

ного, ибо возгорится вскоре ярость Его! Блаженны 

все, уповающие на Него! 

В стихах первой строфы – хиастический парал-

лелизм: подлежащее и сказуемое меняются ме-

стами: «Что возмутились народы, и племена замыс-

лили суетное?» Повторение одной и той же инфор-

мации фиксирует внимание читателя на 
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совершенных действиях и тех, кто их пытается со-

вершить. Сами эти стихи связаны хиастической пе-

рестановкой, инверсией: в строках первого и в 

начале второго стиха – прошедшее время, во второй 

части второго стиха – прошедшее время меняется 

на настоящее: «возмутились, замыслили, восстали, 

собрались, говорят» – свидетельство о решении во-

плотить ранее задуманное. В стихе 3 – прямой па-

раллелизм (порядок слов в строках не меняется): 

«Расторгнем узы наложенные ими, и свергнем иго 

Их» – решительность в осуществлении плана.  

В самом начале повествования дается более 

полная информация о том, кто относится к катего-

рии «нечестивых, грешников, губителей», упомя-

нутых в первом тексте. Это «народы» и «племена», 

«цари земные» и «князья» (лексический паралле-

лизм). Автору важно было не только уточнить, но и 

показать, что круг богоборцев увеличивается, 

участники заговора осуществляют бунт против бо-

жественной перспективы под руководством выс-

ших правителей государства, военачальников, ко-

торые не хотят, чтобы управляющий ими Бог огра-

ничивал своим законом их греховные замыслы. 

Степень их вражды настолько высока, что власть 

Бога воспринимается ими как «узы», «оковы», т.е. 

кандалы, цепи (усиление через синонимический по-

втор), которые невозможно больше терпеть.  

Особое внимание обращается на совершаемые 

ими действия, на продуманность и последователь-

ность осуществления греховного плана. В синтети-

ческих параллельных конструкциях глаголы распо-

лагаются по принципу градации; каждый поступок 

воспринимается, как новый этап предполагаемых 

действий, ведущих к нравственному и духовному 

падению: 1. «возмутились народы», 2. «племена за-

мыслили», 3. «восстали цари», 4. «племена собра-

лись», 5. «они говорят», 6. «расторгнем узы», 7. 

«свергнем иго». Здесь мы также имеем дело с про-

явлением цикличности: от эмоционального порыва 

(«возмутились») до полного завершения планируе-

мого результата («свергнем»).  

В стихе 4 прямой параллелизм: «Но Живущий 

на небесах посмеется над ними, Господь посрамит 

их», в стихе 5 – хиастический: «Тогда изречет Он 

им в гневе волю Свою и яростью Своею ввергнет 

их в смятение». В них представлена реакция Бога. 

Эта смысловая часть текста находится в контраст-

ных отношениях с предыдущей: «Живущий на не-

бесах 1. посмеется», 2. «Господь посрамит их», 3. 

«изречет Он им волю Свою», 4. «ввергнет (заста-

вит) их в смятение». Используемые глаголы демон-

стрируют этапы Божественного действия. Как по-

казано в тексте, борьба восставших против Бога 

бессмысленна и тщетна, так как Помазанник (речь 

идет о Христе, Сыне Божьем) имеет право на гос-

подство по праву рождения, и никакая власть не мо-

жет ему противостоять. Задуманное предприятие 

врагов вместо славы обречено на поругание и по-

смеяние. И если оппозицией не исключается и фи-

зическое устранение Царя, то Сын Божий предстает 

в псалме как милосердный правитель, любящий и 

не желающий смерти своему созданию. 

В начале повествования чувствуется эмоцио-

нальный накал, вызванный кипучей деятельностью 

заговорщиков. Однако в середине повествования 

наблюдается его выравнивание: «Живущий на не-

бесах посмеется над ними, Господь посрамит их, 

изречет им волю, ввергнет их в смятение». И важ-

ным в этом плане является призыв псалмопевца, ко-

торый передается в тексте глаголами в императив-

ной форме: цари, 1. разумейте, 2. поучайтесь, судьи 

земли, 3. служите Господу со страхом, 4. радуйтесь 

Ему с трепетом. Наставление построено таким об-

разом, что полустишия выстраиваются в единое це-

лое поэтапно (циклично) и не создают смысловых 

напряжений, постепенно подводя повествование к 

гармонии. Уровень эмоциональной напряженности 

поэтапно снижается. И если первый стих псалма со-

держит вопрос-недоумение: «Что возмутились 

народы, и племена замыслили суетное?», то послед-

ний – утверждение-успокоение: «Блаженны все, 

уповающие на Него!», счастье возможно только с 

Богом. 

Таким образом, мы можем сказать, что фикса-

ция цикличности в религиозном тексте осуществля-

ется на разных уровнях от создания особым обра-

зом организованной структуры до приемов выра-

жения информации через разные виды 

параллелизма (хиазм, синонимический, антитети-

ческий, синтаксический). Он выступает в текстах 

как прием выражения цикличности и свидетель-

ствует о наличии этого свойства в религиозном дис-

курсе. 
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Терминология родства является важной со-

ставляющей лексики любого языка. Система род-

ства всегда была и остается одной из центральных 

основ в общей проблематике этнографической 

науки. Именно родство традиционно является при-

знаком общественных отношений, определяет ме-

сто человека в группе и линию его поведения. 

Согласно генеалогической классификации ис-

следуемые языки относятся к разным группам язы-

ков. Английский язык относится к языкам аналити-

ческого строя, а адыгейский – к языкам синтетиче-

ского строя и является языком агглютинативного 

типа.  

Лексико-семантическая группа родства явля-

ется объектом пристального внимания лингвистов, 

поскольку обладает рядом качеств, позволяющих 

считать ее одним из самых удобных объектов для 

анализа.  

Во-первых, для лексико-семантической 

группы родства характерна достаточно строгая си-

стемность и построение по принципу терминологи-

ческих полей. Системность, количественная огра-

ниченность, устойчивость, четкость определений и 

стабильность парадигматических связей терминов 

родства послужили причиной того, что эта лексико-

семантическая группа является объектом для про-

ведения исследований в области семантического и 

семного анализов, а также комбинаторной мето-

дики построения смыслов имен. 

Во-вторых, широкое распространение и актив-

ное употребление лексики родства в речи любых 

носителей языка приводит к тому, что она часто ис-

пользуется в учебной и научно-популярной литера-

туре в качестве примера или иллюстрации разнооб-

разных теоретических положений (Л. М. Васильев, 

Г. Б. Даукян, Л. А. Калужнин, Э. Ф. Скороходько, 

Т. А. Сумникова и др.). 

В-третьих, необходимо принимать во внима-

ние древность происхождения данной лексико-се-

мантической группы. В лексике родства ярко про-

является общность основного словарного фонда 

различных языков, и потому терминология род-

ственных отношений является прекрасным объек-

том для сравнительного языкознания. [5; с. 36] 
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Полевая модель может дать представление о 

языке как системе взаимодействующих и взаимо-

проникающих подсистем. Язык в такой модели яв-

ляется функционирующей системой, в ней все 

время перестраиваются элементы и отношения 

между ними. В ходе полевого структурирования 

выявляются диалектические связи между явлени-

ями языка и неязыковой действительностью, меха-

низм этой связи и его закономерности, выявляется 

специфика языкового сознания, его национально-

специфические черты.  

Для семантического поля терминов кровного 

родства во всех языках характерно наличие следу-

ющих трех общих дифференциальных семантиче-

ских признаков.  

1. Признак «старшинство поколений», пе-

редающий информацию о поколении, к которому 

принадлежит родственник, определяемый тем или 

иным словом. Данный признак выделяется на ос-

нове оппозиций, например,  

1) англ. «father» – «son», 

адыг.«ты» – «къо», 

рус. «отец» – «сын»; 

2) англ. «uncle» – «nephew», 

адыг.«ятэш» (со стороны отца) – «пхъорэ-

лъф», 

рус. «дядя» – «племянник»; 

2. Признак «степень бокового родства», 

различающий родство по прямой или по боковой 

линии и выделяемый при сопоставлении слов, 

например, 

1) англ. «mother» – «aunt»,  

адыг.«ны»–«янэшыпхъу» (по матери), 

рус.«мама»–«тетя»;  

2) англ. «son» – «nephew», 

адыг.«къо»–«пхъорэлъф», 

рус.«сын»–«племянник»; 

3) англ. «mother»–«aunt», 

адыг.«ны» – «ятэшыпхъу» (по отцу), 

рус.«мама»–«тетя»; 

3. Признак «пол», выделяемый с помощью 

оппозиций слов:  

1) англ. «uncle» – «aunt», 

адыг.«янэш (со стороны матери), 

«янэшыпхъу» (по матери), 

рус.«дядя» – «тетя»;  

2) англ. «grandfather» – «grandmother», 

адыг.«тэтэжъ» - тымят (со стороны отца); «ны-

мят» (со стороны матери), 

рус.«дедушка»–«бабушка»; 

3) англ. «brother» – «sister», 

адыг. «шы» – «шыпхъу», 

рус. «брат» – «сестра»; 

4) англ. «sister-in-law – brother-in-law»,  

адыг.«пщыпхъу»–«пщыкъо», 

рус. «золовка» – «деверь»; 

5) англ. «son-in-law – brother-in-law», 

адыг. «махълъэ» – «мэхълъэгъу», 

рус.«зять» – «свояк». [2; с. 57] 

Поле является одной из форм систематизации 

языкового материала в языке. [3; с. 10] Ядром се-

мантического поля «родство» является  

англ.«family» –адыг. «унагъо» –рус. «семья». 

 Околоядерная (первая от ядра) зона – это 

двоюродные дяди, братья, сестры. 

В английском языке для обозначения всех 

двоюродных родственников используется слово 

«cousin». То есть, нет никаких двоюродных дядь, 

теть: все дальние родственники называются 

«cousin». Чтобы уточнить, кем именно приходится 

человек, к слову «cousin» добавляются слова «first, 

second» – чтобы показать степень родства. Если мы 

говорим о дядях, тетях (людях, которые принадле-

жат к разным поколениям), нам необходимо ука-

зать на разницу в поколениях – для этого использу-

ется слово «removed». Если между родственниками 

одно поколение разницы (дядя и племянник, тетя и 

племянница) – «onceremoved».  

Соответственно, двоюродный дядя – first 

cousin once removed 

В адыгейском языке также нет такого понятия 

как «двоюродный дядя». Независимо от поколения 

разницы лексему «дядя» мы выражаем – ятэш (со 

стороны отца); янэш (со стороны матери). 

В английском языке двоюродные братья и 

сестры обозначаются словом cousin, независимо от 

пола. В то время как в адыгейском они имеют кате-

горию рода: 

двоюродные братья, сестры адыг. ятэшым и 

бынхэр (ыкъу, ыпхъу)  

 Второй по отдаленности от ядра зоной 

выделяются  

англ. generation of mother– род, из которого 

вышла мать, generation of father– род, из которого 

вышла мать отца.  

адыг. янэш – род, из которого вышла мать и 

ятэш – род, из которого вышла мать отца.  

 Третьей зоной можно обозначить род-

ственников некровных, свойственников, к которым 

мы относим род невестки  

адыг. нысэ – англ. daughter-in-law– «жена 

сына» и род, в который вышла замуж дочь. 

 Четвертой зоной – соседей и близких дру-

зей 

англ. neighbour, адыг. гъунэгъу,рус. сосед 

англ. closefriend, адыг. ныбжьэгъу, рус. близ-

кий друг 
Периферийную зону лексико-семантического 

поля «родство» в адыгейском языке могут состав-

лять коллеги: 

адыг. лэжьэгъу, англ. colleague, рус. коллега 

родственники (кровные или некровные) род-

ственников: 

адыг.благъэм я благъэжь/Iахьылым и 

Iахьыл, англ. relatives, рус. родственники  

адыг. ныбжьэгъум и ныбжьэгъужь, англ. 

friends of friends, рус. друзья друзей. [1, с. 48], [2, 

с. 4 – 448], [4], [6] 

Результаты исследования говорят о том, что 

адыгейскому языку присущ консерватизм по отно-

шению к данному пласту лексики, так как лексика 

брачных отношений не претерпела изменений, а 

лексика родства (по крови) изменилась лишь незна-

чительно. В английской системе терминов родства 

изменения произошли намного раньше, чем в ады-
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гейском языке, на основе чего можно сделать вы-

вод, что влияние патриархата в адыгейском языке 

сохранилось дольше.  
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Genome & bioinformatics professional vocabu-

lary is to be divided into the following stages of its de-

velopment. The fact is that the development of special-

ized knowledge is deeply concerned with politics and 

economics. The growth of biology science and espe-

cially genetics wasn’t supported financial and not only. 

It’s known from the epistemological sources. The de-

velopment of new science fields such as genomics and 

bioinformatics is of special interest, and correspond-

ingly research and technology which provided success-

ful evolution of the above science spheres professional 

vocabulary. It’s obvious that the research of such a type 

is usually controlled by authorities and powerful insti-

tutions of countries. It’s clear that policies of different 

institutions could be divergent which resulted in slow-

ing down the progress of genomics & bioinformatics 

vocabulary promotion. Both genome research and the 

associated informatics needed supporting to be devel-

oped. Traditional genetics sometimes was favored over 

genomics with bioinformatics with continuous finan-

cial support. These epistemological factors paved the 

way to genome & bioinformatics vocabulary organiz-

ing. The problem of such a unique vocabulary is con-

cerned with separate domains of biology, bioinformat-

ics, computers, biological sequences as well as medical 

biology to include image processing. It gave rise to the 

professional science and engineering vocabulary with 

concrete computers specialized spheres included. Many 

component specialized word combinations joined the 

corresponding vocabulary to highlight the above stage 

of developments of the sphere studied: structural biol-

ogy, phase problem, crystal analysis, x-ray diffraction, 

models of behavior, ecology, medical biology image 

processing, polypeptides, genes, genome etc. Bioinfor-

matics was widely spread, f.ex., in 1999. As for biolog-

ical sequences its outstanding importance was clear af-

ter DNA sequencing was realized. The science declared 

the new specialized vocabulary to manifest the new sci-

ence notions to correspond to such word combinations 

as nuclear acid sequence, development of all organ-

isms, biological activities integrating, genome sequenc-

ing, geneticists, evolutionists, genomic bioinformatics, 

data sets, population genetics , multivariate analysis, 

school of statics factorial correspondence analysis, 

principal component analysis, continuous data , ho-

mogenous properties, aggregate data etc. The profes-

sional vocabulary counts at least three stages of its de-

velopment in its realization. These stages are obviously 

to show all the prehistory formation and its further evo-

lution of genome & bioinformatics elements to create, 

spread and keep the innovation information to response 

the demands of growing science to create progress. The 

organization of such a professional vocabulary should 

be in accordance with the inner standards to refer to its 

composition. The availability of the three lexical regis-

ters help organize all science lexis into the geometry 

sequence to be ready to fix notions subscribed to them. 

Genome & bioinformatics represent a very actual 

problem of the modern science world. The main science 

interest of this professional science and engineering 

language deals with the vocabulary architecture. The 
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epistemological reasons of this professional vocabulary 

is concerned with this problem. So the historical intri-

cacies of the development of such new fields like ge-

nomics and bioinformatics are observed here. This field 

of science depended not only upon the world politics 

but also upon politics of the concrete country and cor-

respondingly upon the funding to be secured. First the 

vocabulary observes the lexical units to refer to politi-

cal situations towads the very science but especially 

epistemologists to have published their understanding 

of political and administrative systems made by them. 

The second very important factor of the vocabulary de-

velopment is concerned with the reason and technology 

not to have gone together as it should be but it happened 

because of the fact that research and technology are re-

ally separated, f.ex. bioinformatics had to be placed at 

the core of genomics. And the evolution of the quality 

of the research was mostly performed by different In-

stitutions. They created two independent places the re-

search could be organized because of the polices of dif-

ferent institutions to have been divergent. So the most 

frequent lexical units and many component ones to 

have been used are such as in silico genomics, coordi-

nation, consortia, microbial genomes, large scale biol-

ogy, the political structure, economic situation, out-

come, genetics, epistemologists, epistemological, regu-

lar finding, consequence, bioinformatics, political and 

administrative systems, situation, effect, political 

choices, changes etc. The given above lexical units are 

to be referred to the common scientific register of the 

vocabulary examined. That is fully explained by the 

above information to follow the development of the 

very field of science and engineering presented com-

mon and science register vocabulary reveals the history 

situation observed at the time the science field to be de-

veloped. The verbs presented in the vocabulary confirm 

the professional language vocabulary: to progress, to 

establish, to create, to complete, to support, to develop, 

to root, to assess, to consider, to compare, to require, to 

present, to rely, to review, to circulate, to allude, to dis-

close, to function, to fix, to associate, to organize, to 

carry out, to control, to perform, to link to etc. 

Specialized words and free word combinations are 

found in the professional vocabulary: genome pro-

grams, the domain of DNA construction analyses), to 

promote genomics, to appreciate the biased situation, to 

support genome research, associated informatics, large 

amounts of money, traditional genetics, to be favored 

over genomics, the lowest possible level continuous fi-

nancial support, the local establishment homogenous 

discipline, three well separated domains of biology, 

structural biology, the phase problem, the crystal anal-

ysis, x-ray diffraction, medical biology, to include im-

age processing etc. These verbal and nominal free word 

combinations help define the problem analyzed to in-

clude the study of biological sequences, polypeptides 

or genes and genome. The illustrated examples prove 

the science in itself like a view of life given by in vitro 

or in vivo experiments and an in silico view. This spe-

cialized vocabulary pays special attention to the notion 

of bioinformatics and then genomics, correspondingly. 

Then it develops into a “structural genomics” new field 

but it doesn’t investigate the structure of chromosomes. 

Such is the history of the analyzed professional vocab-

ulary of genome & bioinformatics forming. 

In the process of successful experiments of ge-

nome & bioinformatics there appeared structural biol-

ogy under the cover of a very fashionable field. The no-

tions were growing and demanded the corresponding 

specialized vocabulary units like biological sequences 

“nucleic acids sequences”. These fixed lexical units 

were necessary to describe the structure, function and 

development of organisms. The new lexical units fitted 

the professional vocabulary with the words geneti-

cisists, and evolutionists to concern the scientists in-

volved in that new science. Genomic bioinformation 

needed special words to correspond with the contem-

porary experiments like data sets, continuous data, ho-

mogenous properties and appropriate data. Such no-

tions like genome programs and bioinformatics, nu-

clear phylogeny and neuronal networks joined the 

vocabulary to make the history of genome prehistory 

more clearly for the present of this science. 

Genome & bioinformatics epistemology vocabu-

lary is very rich. It is contributed to the professional 

specialized vocabulary sufficiently: population genet-

ics, multicellular organisms development, cytoplasmic 

heredity, gene-protein correspondence. The appearance 

of a school of qualitative and quantitative genetics 

brought a new stratum of specialized word combination 

like bacteriophages and bacteria; the techniques of mul-

tivariate analysis, analyses of molecular processes, tax-

onomy. Other schools were developing the analyzed 

vocabulary by such notions like corresponding special-

ized word-combinations especially in molecular phy-

logeny: the first protein sequences, nucleic acids se-

quences, numerical taxonomic. The great contribution 

to this specific vocabulary was the concept of a “mo-

lecular clock”, statistical clustering, ordering tech-

niques, the underlying hypothesis, mutation rate, living 

species, the generation time. Each new hypothesis 

brought some new additional lexical units like bio-

chemical data, geological data, discontent contribution, 

multidisciplinary research, a fashionable concept phy-

logenies exploration. Among the lexical units one can 

find such specialists sections like biologists, molecular 

biologists, biochemists, computer scientists, NMR 

spectroscopists and geneticisists, innovating commu-

nity. The vocabulary was replenished sufficiently when 

the work was continued on phylogenicies: the family of 

globines phylogenetical relationships, intracellular cal-

ciproteins, especially when using parsimony methods 

like challenge to the concept of a molecular clock when 

debates started actively. Then the major trends of bio-

informatics were investigated by many students when 

they created relational database system, for nucleic acid 

and sequences. That brought the whole raw of notions 

corresponding to such lexical units as original manage-

ment system, data structure, efficient data base includ-

ing such a many component free word combination like 

the most efficient sequence data base management sys-

tem. 

The work that led to genomics proposed another 

stratum in the very vocabulary: biological problems, 

formal terms, modern mathematics, the formalization 
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of selective properties, biological molecules. The theo-

retical work extended the vocabulary by such units as 

memory in the animal nervous system, the formal prop-

erties of learning the theory of fractals, selective prop-

erties of neuronal networks. The most of the used many 

component free specialized word combinations are 

characterized by the prepositional linking. Their length 

is controlled by three, four or five components and that 

is the bright characteristics of the genome & bioinfor-

matics professional science and engineering language. 

The field of immunology brought the terms of networks 

- the concepts of large integers, neuronal networks 

model, irreversibility of the learning steps, the launch-

ing of the Bacillus subtilis genome program, the work 

of local automata, the firing squad ‘theorem’, specific 

organization of the genes in a cell, a global property. 

The vocabulary demonstrated such word combinations 

like global behavior, local properties ad hoc solution, 

genes organization, the appropriate hierarchy, genes 

chromosomes, fine tuning collective expression. It is 

evident that the vocabulary has been developed suffi-

ciently owing to the above inclusions, f.ex. ad hoc so-

lution, global behavior, cells in perspective gene organ-

ization, global properties, the appropriate hierarchy or-

ganization. The research activity of the very field was 

observed when artificial intelligence became relevant 

to biology. The vocabulary changed completely with 

the hypothesis of the cooperation between genes fol-

lowed by the harmonious development of the cells pro-

cessors. These revolutionary notions corresponding to 

the very lexemes together with everchanging environ-

ment found their place in the specialized vocabulary to-

gether with sequencing genomes program. This devel-

oped vocabulary reacted directly upon the necessity of 

elaborate informatics usage to understand the meaning 

of the genomic text. There appeared many new profes-

sional word combinations like medical expert systems 

and correspondingly the efficiency of the developed 

under the progress of the declared genome and bioin-

formatics research. The vocabulary is deeply rooted in 

history and prehistory in the very development of ge-

nome and bioinformatics. The development of Latin 

origin scientific and engineering vocabulary repeats the 

stages of professional progress of in silico genomis. 

The history was long, and full of dramatic events in the 

whole world, it depended upon the politics and eco-

nomics of concrete countries which contributed greatly 

into its sphere. In fact it was difficult for those who 

wished to promote genomics to support genome re-

search and the associated informatics. So the composi-

tion of the genome & bioinformatics specialized sci-

ence and engineering vocabulary is rather complicated. 

It reproduces the main four sections of the science. The 

first one is devoted to formal genetics, the second one 

to molecular phylogeny; as for the third one, it is con-

cerned with neuronal works. The last stage is nomi-

nated like services to community networks. These are 

very large sections to highlight the prehistory details of 

the analyzed vocabulary. As for formal genetics its vo-

cabulary deals with the quantitative and qualitative ge-

netics; in particular it’s concerned with and bacteri-

aphages bacteria, multivariate analysis, molecular pro-

cesses, and taxonomy analysis. Molecular phylogeny 

vocabulary realizes numerical taxonomy, and geologi-

cal data, multidisciplinary research, fashionable con-

cept, the exploration of phylogenies, an active and in-

novating community, the family of globines, an origi-

nal management system, phylogenic data structure, the 

most advanced analyses. The suggested specific vocab-

ulary registers many component free word combina-

tions with or without conjunctions. That is the specific-

ity of the unique vocabulary to interpret all the peculi-

arities of the stage called molecular phylogeny 

suggesting a very big stratum of specialized units to re-

fer to its Latin origin to illustrate their one hundred per-

cent science character. That’s why the structure of spe-

cialized units consists of many components to fix the 

idea of very complicated processes concerned within 

this specialized language. The average number of com-

ponents is coming here to two elements but in reality 

there can be more components, f. ex., neuronal net-

works stage, ad hoc solutions etc. The last stage of ge-

nome & bioinformatics science proclaims services to 

the community. This part of the innovation vocabulary 

registers the following units: biological sequences, sig-

nificant computer sequences, significant computing fa-

cilities, invention and rapid spreading of Mac Intosh 

computer. It is evident that this vocabulary unites com-

puter clubs to create computing labs etc. This stage of 

genome & bioinformatics choses it is powerful this in-

novation vocabulary to correspond the evolution of its 

science. This vocabulary progresses greatly with the 

developing of this innovation science and engineering 

sphere.  

This vocabulary uses widely the infinitives intro-

ductory blocs to be clear, to be famous, to be evident, 

to bring benefits, to lead to major improvements, to be-

come feasible, to allow to participate. The above pre-

dicatives are of the Latin origin indicating their scien-

tific belongings. There also observed the whole list of 

old Germanic irregular ones: to be, to spend, to find, to 

understand, to go, can, to build, to write, to grow, to 

spread, to become, to mean, to lead, to know etc. sup-

porting the idea of the analyzed vocabulary of the Latin 

origin and the research field of genome & bioinformat-

ics to be referred to the roots of the ancient science cul-

ture. The use of old Germanic units confirms the idea 

of the verbs of Latin origin to be non emotional and de-

prived of the inner power like about Germanic ones to 

refer to the common vocabulary register. The profes-

sional specific lexis exercise their terminological power 

upon these common words that’s why the last ones are 

allowed to be fixed in this science and engineering vo-

cabulary. As for the basic irregular verbs they are real-

izing the linking functions in the phrases. 

In conclusion the experimental observations 

showed the history of the process of the formation and 

developing of the genome and engineering bioinfor-

matics vocabulary. The science and the engineering 

language created its specialized vocabulary adapted to 

the corresponding science progress representing a sys-

tem of science and engineering notions like profes-

sional lexical units and word combinations to consist of 

two-and-many components to help organize them like 

a system to interpret the progress of this specialized 

field of knowledge. This specific knowledge demands 
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the corresponding vocabulary to be able to involve and 

interpret every new coming science and engineering 

notions to be adequately interpreted. This vocabulary 

keeps the lexical units induced by every new stage of 

the science developing. The growth of each new com-

ponent repeats every new stage of knowledge progress 

to concern new specialized lexis and word combina-

tions. The prevailing number of specialized many com-

ponent units over single ones is proved by the history 

of the genome & bioinformatics language vocabulary 

forming. 

The epistemological reasons are too complicated 

and their influence upon the dynamic vocabulary devel-

opment is too obvious. The progress of the technologies 

in the period of the vocabulary forming brought bene-

fits to scientific knowledge growing to concern genome 

and bioinformatics research to create such a specialized 

vocabulary the evolution of which is proved by the lexis 

to have joined it. Also the organization of the vocabu-

lary is influenced by the historical role of scientists and 

epistomologists to promote the new sections of ge-

nomics & bioinformatics. This specialized vocabulary 

counts a very high percentage of lexis of the Latin 

origin. Despite the fact the verbs to fulfil the important 

role to induce some concrete scientific actions to do 

(the role of predicates) they are widely used side by side 

with irregular old Germanic verbs. It is clear the spe-

cific knowledge with the help of learned Latin words 

exercising their influence upon irregular ones forces the 

latter to undergo the process to become terms. The spe-

cific organization of this specialized vocabulary helps 

promote the genomics & bioinformatics science. 
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Abstract 

In this paper, we consider the functionally stylistic conditionality of the syntactic transformation of the text 

in the translation of the Kazakh and English languages. The study of syntactic structures is of interest in the light 

of modern theories, according to which syntactic constructions are largely dependent on the semantic content of 

the text in the translation. The transformation scheme that is used in the case of the translation rule for surface 

structures is described in more detail. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается функционально стилистическая обусловленность синтаксических 

трансформации текста в переводе казахского и английского языках. Изучение синтаксических структур 

представляет собой интерес в свете современных теорий, согласно которым синтаксические построения в 

значительной мере зависят от смыслового содержания текста в переводе. Подробнее описывается схема 

трансформации, которую использует в случае правила перевода к поверхностным структурам.  

 

Keywords: transformation of the text, philological science 

Ключевые слова: трансформации текста, филологическая наука 

 

Современная филологическая наука обнару-

живает ярко выраженную тенденцию синтезу обра-

зующих ее научных дисциплин. Анализ художе-

ственного текста как целостного произведения ис-

кусства, которое существует в диалектическом 

единстве формы и содержания, включает исследо-

вание как идейно-тематического содержания, так и 

языковой его организации. Принцип филологично-

сти в сфере исследования языка художественной 

литературы выдвигает изучения синтаксиса не 

только в лингвистическом аспекте, но и в аспекте 

эстетическом. Проблема изобразительного синтак-

сиса обоснована идеями В.В.Виноградова, особо 

отмечавшего подчиненность авторскому заданию 

синтаксических средств. «Обозначаемое или выра-

жаемое средствами языка содержание литератур-

ного произведения, - писал он, - само по себе не яв-

ляется предметом лингвистического изучения. 

Лингвистика больше интересуют способы выраже-

ния этого содержания или отношение средств вы-

ражения к выражаемому содержанию. Но в плане 

такого изучения и содержание не может остаться за 

пределами изучения языка художественной литера-

туры. Ведь действительность, раскрывающаяся в 

художественном произведении, воплощена в его 

речевой оболочке, предметы, лица, действия, назы-

ваемые и воспроизводимые здесь, внутренне объ-

единены и связаны, поставлены в разнообразные 

функциональные отношения» [1,с. 91]. Эти отно-

шения в художественном тексте отражаются на 

уровне синтаксических связей и в динамическом 

воздействии синтаксических конструкций. Сред-

ства синтаксиса в структуре литературного произ-

ведения органически связаны с его содержанием и 

зависят от характера отношения к нему со стороны 

писателя, т.е. носят объективно-субъективный ха-

рактер.  

В большинстве случаев при переводе с англий-

ского на казахский, казахское предложение не 

накладывается на английское, не совпадает с ним 

по своей структуре. Часто структура казахского 

предложения в переводе полностью отличается от 

структуры английского предложения. В нем другой 

порядок слов, другое следование частей предложе-

ния, часто другой порядок расположения самих 

предложений - главного, придаточного и вводного. 

В ряде случаев части речи, которыми выражены 

члены английского предложения, передаются соот-

ветственно другими частями речи.  

В связи с той важной ролью, которая прихо-

дится на долю глагола в оформлении предложения, 

изучение употребления видовременных формы-

предложении имеет непосредственное значение 

для достиженияадекватного перевода с одного 

языка на другой. Так, проф. Иванова И.П. отмечает, 

что предложение обозначает некоторую актуализи-

рованную, т.е. соотнесеннуюс действительностью, 

ситуацию. Актуализация как синтаксическое явле-

ние имеет специальное название - предикатив-

ность. Еe составляют, в основном, категории мо-

дальности и времени. Этот факт не может не влиять 

на перевод глагольных форм прошедшего времени 

с английского на казахский, т.к. глагольные формы 

функционируют в предложении в качестве сказуе-

мого. 

Аракин В.Д. считает, что предикативность сле-

дует рассматривать как один из типологических 

критериев определения предложения. Различия в 

порядке слов в английском и казахском языках тре-

буют перестройки предложения припереводе.В 

огромномбольшинствеслучаев несоответствие 

грамматического строя английского и казахского 

языков проявляется именно в построении предло-

жений.  

Характеристику типологии предложения мы 

находим у Аракина В.Д- [2, с.195], который отме-

чает, что для агглютинативного типа языков харак-

терен твердо установленный порядок слов при син-

таксическом порядке:подлежащее - сказуемое - до-

полнение. В казахском языке сказуемое обычно 

стоит в конце предложения и заключает его. 

Изучение синтаксических структур представ-

ляет собой интерес в свете современных теорий, со-

гласно которым синтаксические построения в зна-

чительной мере зависят отсмыслового содержания. 

Однако семантический подход к толкованию син-

таксических структур требует более тщательного 

исследования, так как общеизвестно, что одно и то 

же смысловое содержаниеи одна и та же ситуация 

могут быть представлены в языке различными ти-

пами построений [3, с.31].  

Проанализировав временные отношения 

между действиями главного и придаточного пред-

ложений в разнообразных примерах, подвергнув 

исследованию глагольные формы прошедшего вре-

мени в главном предложении, нам представляется 

необходимым и важным рассмотреть формы глаго-

лов прошедшего времени в придаточных предложе-

ниях, анализ функций, которые они выполняют в 

различных придаточных.  

В зависимости от тех синтаксических функ-

ций, которые выполняет придаточное предложение 

по отношению к главному, в английском языке вы-

деляются следующие виды придаточных предложе-

ний: подлежащные, сказуемные (фактическиимен-
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ная часть), определительные, дополнительные, об-

стоятельственные времени, причины, уступитель-

ные, и др. [4, с.237].  

Проф. Кунанбаева С.С. пишет об этом: «Бессо-

юзное присоединение придаточных к главным ча-

стям сложноподчиненного предложения усложняет 

качественно и увеличивает количественно синтак-

сические средства выражения таксисных отноше-

ний» [5, с.44].  

Иногда, наоборот, приходится объединять 

предложения, в особенности, когда этого требует 

логический строй предложения. Это доказывают и 

данные статистического анализа. Исследование по-

казало, что если в оригинале исследуемой книги об-

наружено 3404 предложений, то в русском вари-

анте переводе — 4420, то в казахском варианте - 

4538 предложений.Насколькоприэтомсохраняют-

сявременныерамкиглагольных форм можно про-

следить на примерах из текста.  

It was a bright enough little place of entertainment. 

The sign was newly painted; the windows had neat red 

curtains; the floor was cleanly sanded [6, c.60].  

Она была невелика и довольно уютна: вывеска 

недавно покрашена, на окнах опрятные красные за-

навески, пол посыпан чистым песком [7, c.56]. .  

Таверна оншаүлкенемес, шапшағын, тым-

жақсыүйекен. Маңдайындағывывескасыжақынара-

дабоялған, терезесінежақсықызылтоварданперде-

лерұсталған. Еденіне таза құмтөккен.[8, с.48].  

На основе этого примера видим, что первое и 

второе предложения, хотя и объединены, часть вто-

рого предложения выделяется в переводе в отдель-

ное предложение. Перевод глагола связки tobе как 

екен дает возможность автору перевода, при даль-

нейшем описании, использовать причастные 

формы, в качестве части составного именного ска-

зуемого. В работе Кунанбаевой С.С. находим объ-

яснение употребления формы настоящего времени 

в сочетании с развернутыми определительными и 

обстоятельственными конструкциями с семанти-

кой прошедшего времени [5, с.110]. План прошед-

шего в таких предложениях выражается комплек-

сом лексических и синтаксических средств.  

Для теории перевода важно не только сопо-

ставление систем, но не в меньшей мере и выявле-

ние контекстуальных реализаций системных разли-

чий. Более того, перед теорией перевода стоит осо-

бая задача, которая не может быть разрешена в 

рамках сопоставительного языкознания, - выяснить 

сам механизм процесса перевода, определить всю 

совокупность тех факторов, которые влияют на пе-

реводческие решения, выявить логику этих реше-

ний [9, с. 14].  

Швейцер А.Д предлагает более сложную мо-

дель, в которой процесс перевода распадается на 

три этапа: анализ, перенос и реконструирование. 

Под анализом имеется в виду восприятие или 

осмысление исходного сообщения, а под рекон-

струированием-синтез или порождение соответ-

ствующего высказывания на языке перевода. Поня-

тие переноса требует более глубокого проникнове-

ния в суть предлагаемой трухступенчатой схемы.  

 
 

«В данном случае переводчик уподобляется 

путешественнику,который, вместо того чтобы пе-

реправиться на другой берег в бурном или глубо-

ком месте, отходит в сторону вверх или вниз для 

переправы и, наконец, обходным путем достигает 

намеченной точки надругом берегу реки," -, писал 

о "таком обходном маневре" Швейцер А.Д. [9, 

с.37]. Применительно к синтаксическим структу-

рам такой маневр в переводе сводится к следую-

щему: вместотого чтобы устанавливать непосред-

ственные соответствия между поверхностными 

структурами разных языков, между которыми, как 

известно, отсутствуют взаимооднозначные связи, 

переводчик анализирует поверхностную структуру 

исходного языка методом обратной трансформа-

ции, находит иноязычное соответствие, aзатем пу-

тем прямой трансформации развертывает ее в по-

верхностную структуру языка перевода (стадия ре-

конструирования). Поскольку существующий в 

каждом языке набор трансформаций допускает не-

сколько вариантов перефразированиявысказыва-

ния, вариантов, между которымисуществуют из-

вестные стилистические различия, на стадии рекон-

струирования преобразование ядерного 

предложения ПЯ в поверхностную структуру осу-

ществляется с учетом стилистических ограниче-

ний. 

Роганова З.Е. выделяет различные виды транс-

формаций. В частности, она пишет: «При невоз-

можности формально точного перевода компо-

ненты сопоставляемых систем приравниваются 

друг к другу посредством тех или иных трансфор-

маций. Поскольку при адекватном переводе в од-

них случаях форма остается неизменной, а в других 
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производятся определенные закономерные транс-

формации, мы вправе различать: тождественно-

адекватный и трансформационно-адекватный пере-

вод».  

При тождественно-адекватном переводе как 

форма, так и содержание инвариантны,т.e. переда-

ются без изменений (см.регулярные соответствия).  

При трансформационно-адекватном переводе 

можно выделить две его разновидности. В первом 

случае одно и то же мыслимое содержание и стили-

стическая функция выражаютсяразными синони-

мичными средствами, т.е. семантико-стилистиче-

ская инвариантность достигается путем модифика-

ции исходных данных. Такой перевод является 

модификационно-адекватным. Во втором случае 

переводчик отказывается или вынужден отказы-

ваться от предметно-смысловой точности, от пере-

дачи понятийного содержания. «Уподобление» 

происходит только по функции языковых средств. 

Инвариантности содержания в строгом смысле 

слова нет, передача предметного значения или не-

возможна или не ставится как цель, важна инвари-

антность функциональная. Такой перевод в отли-

чие модификационно-адекватного можноназвать-

функционально-адекватным. 

Комиссаров В.Н. в своей работе "Теория пере-

вода" рассматривает трансформационно-семанти-

ческую модель перевода. Трансформационно- се-

мантическая модель перевода исходит из предполо-

жения, что при переводе осуществляется передача 

значений единиц оригинала. Такая модель рассмат-

ривает процесс перевода как ряд преобразований, с 

помощью которых переводчик переходит от еди-

ниц ИЯ к единицам ПЯ, устанавливая между ними 

отношения эквивалентности. Таким образом, 

трансформационно-семантическая модель пере-

вода ориентирована на существование непосред-

ственной связимежду структурными илексиче-

скими единицами оригинала и перевода. Соотне-

сенные единицы рассматриваются как начальное и 

конечное состояния переводческого процесса. Пре-

образования, с помощью которых можно осуще-

ствить переход отединиц оригиналак единицам пе-

ревода, называются межъязыковымитрансформа-

циями. Посколькупереводческие трансформации 

осуществляются с языковыми единицами, имею-

щими как план содержания, так иплан выражения, 

ониносят формально- семантический характер, 

преобразуя как форму, так и значение исходных 

единиц [10, с. 145]. 

Трансформированные выражения, по некото-

рым признакам структуры и значения, отличающи-

еся от закономерных соответствий, тем не менее, в 

определенном контекстемогут выступать как их 

контекстуальные синонимы.  
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Abstract 
The article pays attention to the description of the didactic capabilities of Russian phraseology in the teaching 

of Russian as a foreign language. Many advertising texts are based on phraseological expressions, which allows 

us to consider the advertising language as a material for studying various aspects of Russian morphology, syntax, 

phonetics, and vocabulary. The inclusion of advertising texts in the program of teaching the Russian language 

provides a general study of the language and culture. The analysis of phraseologisms in advertising texts while 

studying Russian as a foreign language helps to form the necessary speech skills of foreign students, to prepare 

them for communication in the language environment. 
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In modern linguodidactics, the phraseological cor-

pus is recognized as the most important tool for the for-

mation of communicative competencies in the study of 

Russian as a foreign language. Foreign students master 

the skills of semantization and the use of phraseological 

units in speech during the study of various aspects of 

Russian morphology, syntax and word formation. The 

inclusion of advertising texts in training courses allows 

you to accelerate the assimilation of the culturological 

content of phraseological units, to increase the level of 

knowledge of the Russian language, taking into account 

interlanguage interference. 

Once in the language environment, foreign stu-

dents who master the Russian language cannot be iso-

lated from advertising, which constantly accompanies 

students on their way to the university, is abundant in 

the media. In the process of teaching Russian as a for-

eign language, the basis of cognitive and communica-

tive activity is formed. 

In order to clarify the perception of phraseological 

units in advertising texts, foreign students from China 

conducted an experiment in which students were of-

fered 30 advertising texts based on phraseological 

units. The students were given the task to answer ques-

tions about the subject of advertising, the object of the 

impact of advertising, the purpose of the use of the 

goods and indicate the subjective emotional assessment 

of the text. 

It is interesting that none of the proposed advertis-

ing texts received a positive emotional rating, and only 

two texts were neutral: “Gold Cards - Golden Time” 

(Russian Standard Bank); "New arrivals in the Plaza - 

eyes run wide." A discussion of these advertising texts 

showed that phraseologisms “golden time” (a stretch of 

life associated with pleasant memories) and “eyes run 

up” (too many impressions to focus on one thing) are 

already familiar to students and their use in speech is 

not causes difficulties. 

When asked about the subject of advertising, 60% 

of the correct answers were received. At the same time, 

texts that did not contain an indication of the object re-

latedness of the goods did not receive adequate seman-

tization. For example, an advertisement for decorative 

cosmetics, “Oriflame Rules”, was semantized as an ad-

vertisement for etiquette courses. Since this slogan does 

not indicate a specific type of product, the importance 

comes to the fore - “etiquette, rules of conduct for all 

occasions.” When reading a text like this, a native 

speaker has a double actualization: the direct and fig-

urative meanings coexist in one utterance and are per-

ceived simultaneously. 

When determining the subject of advertising, 30% 

of the responses included the answer “for everyone” 

(clothes, household appliances, cars), cosmetics were 

categorized as “for women,” confectionery products 

were “for children,” medicines were “for patients,” car-

bonated drinks - "for the young." 

An indication of the purpose of the use of the 

goods was true in 70% of the responses. Difficulties 

arose in the analysis of texts containing linguistic and 

regional concepts. For example, an advertisement for 

spring rolls: “He warmed it and right in the mouth. 

Shrovetide all year round! ” To the question “What is 

the purpose of using this product?” 92% of respondents 

could not give an answer. In the process of discussing 

the test results, students were asked clarifying questions 

about what the word "Shrovetide" means and what na-

tional traditions are associated with this holiday. The 

information embedded in the advertising text is per-

ceived by students in the case when the lexical compo-

nents of the text are adequately semantized and the cul-

tural aspect is taken into account. 

A typical mistake that occurred during the seman-

tization of phraseological units in advertising texts can 

be called the perception of phraseological units as a free 

phrase and, in this regard, not understanding the inter-

nal form of phraseological units, its imagery. 

It is in the phraseological, concise and capacious 

form that an advertising message can be effectively ex-

pressed. For example, "ZEWA - wipe your nose cold." 

In this case, the phraseology “wipe your nose” is used 

- to emphasize, show, prove your superiority in some-

thing over anyone. The advertising text is based on the 

semantization of the associative meaning of "demon-

strate superiority over the disease" and an indication of 

the direct meaning of "wipe your nose with a cold." The 

combination of these two elements allows you to build 

the text in accordance with the mnemonic rules: the slo-

gan is based on phraseological units already known to 

the native speaker and creates an association. In a for-

eign audience, a comment is required to clarify the 

phraseological expression and identify the above rela-

tionship. 

In advertising texts, information is often enhanced 

by expression, which creates the use of phraseological 

expressions. However, it is necessary to use phraseolo-

gisms very carefully, since their introduction into the 

text requires special skills and a high information cul-

ture from students studying Russian as a foreign lan-

guage. 

In the process of selecting advertising texts for use 

in the classroom, it should be borne in mind that the 

content of the text should include information that, 

based on students' extra-linguistic preparedness, ex-

pands their knowledge. Background knowledge has a 

major impact on the perception of professional infor-

mation. When considering advertising texts, great im-

portance should be given to the analysis of vocabulary 

and grammatical structures. Moving from studying one 

grammatical form or design to another, learning the 

rules, students gradually expand their knowledge, ac-

quire the necessary skills to work on the text. 

The semantization of advertising texts on topics, 

speech structures and vocabulary can serve as the basis 

for the presentation of this material in a foreign audi-

ence. The following groups are distinguished - real es-

tate, economics, tourism, services, trade, circuses, fam-

ily and interpersonal relations, science and ecology, 

politics. Texts from each group have their own struc-

tural features. For example, commercial advertising 

that informs about consumer goods is necessary to pop-

ularize products and create demand for them. Such ad-

vertisements are compiled according to a certain 

scheme: the text should explain what the product is, 

how it will be useful to the consumer, where it can be 
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bought, how much it costs and some additional charac-

teristics (for example, the screen size on TVs or the type 

of processor on a computer). Phraseologisms in this 

group of advertising texts are presented in very small 

quantities, this is due to the specificity of its focus. 

Sometimes, while reading an advertising text, 

false semantization may occur. From the point of view 

of teaching RCTs, this question cannot be ignored, 

since for foreign students a lack of awareness of the 

meaning of phraseological units can become a known 

obstacle to effective mastery of the language and un-

derstanding of the text. For example, the advertisement 

“we will shoe the whole country” - when analyzing 

such texts, it is necessary to take into account the pecu-

liarities of the use of vocabulary that allows for double 

interpretation. If you consider that this advertisement is 

an advertisement of a shoe factory, then you are sup-

posed to read the direct meaning: "to put on shoes - to 

provide shoes." However, the linguistic consciousness 

of a native speaker can easily recall the slang meaning 

of the word “shoe” - to deceive someone. Consideration 

of language as a way of objectifying verbal thinking 

and knowledge, lexical features of texts, orientation to 

an average native speaker are most obvious in advertis-

ing texts, they also most clearly capture the active prin-

ciple of a linguistic personality. 

The specificity of the advertising text determines 

the choice of the main methodological interpretation of 

phraseological units: from the analysis of the structure 

of expressions and their functioning - through the acti-

vation of lexical and syntactic standards - to the con-

struction of the finished text. 

The use of advertising texts for didactic purposes 

allows you to demonstrate the functioning of language 

units in colloquial speech. For example, an advertise-

ment built in the form of a dialogue between two sisters 

who, in the absence of their parents, have a party and 

are trying to remove its consequences “- Well? - Noth-

ing happens, even bursts. “And you try the new Mr. 

Propper.” With “Mr. Propper” it’s fun, it’s clean twice 

as fast in the house! ”Includes the vernacular stable ex-

pression“ at least bursts ”- nothing works, despite the 

efforts. It is also important that in the presence of a ver-

bal or visual context (commercial), not only the process 

of semantization of the language structure is simplified, 

but also the situation of its use is demonstrated. 

Chocolate Bar Advertising: “Fint - Make a feint 

with your ears!” Contains the vernacular expression 

“Fint with your ears is a tricky trick.” At the same time, 

the commercial demonstrates a non-standard way out 

of the prevailing predicament, which allows us to sim-

plify the process of semantization of a language unit. 

The text “Baltika Beer - Know Ours!” Contains the col-

loquial expression “Know Ours” - sometimes a boast 

with a touch of challenge or threat. Through these 

words, the beer producer challenges the competitors, 

points to the high quality of its own product. 

Even a large vocabulary and knowledge of the 

grammar of the Russian language is not always a guar-

antee of communicative competence. The advertising 

text allows you to demonstrate the functioning of lan-

guage units in an unofficial situation, in colloquial 

speech. An advertising text is a kind of game with a 

language, and if you understand the basic rules of this 

game, then comprehension of the laws of the Russian 

language is much simpler. 

In an advertisement for beer "Old Miller": "We 

know you. You put your soul into your favorite busi-

ness. Therefore, we brew for you the beer "Old Miller", 

with a soul so that you can relax mentally. Beer "Old 

Miller" - soulful beer "contains units -" put your soul in 

"- do anything, surrendering whole, with inspiration; 

"With the soul" - surrendering entirely, with inspira-

tion; “To rest mentally” is pleasant, with pleasure. The 

design “soulful beer” can be semantized as “beer 

brewed with inspiration (mentally); beer, after the use 

of which a pleasant atmosphere (spiritual) arises; very 

good beer. " Moreover, the analysis of the text in the 

lesson allows you to identify patterns of use in speech 

of stable expressions with the word "soul". 

The assimilation of linguistic and regional mate-

rial creates, in turn, linguistic and regional competence, 

which makes it possible to extract from the text infor-

mation of similar information extracted by a native 

speaker and achieve full communication. 

In the course of work on the semantization of phra-

seological units in advertising texts, the following sys-

tem of tasks can be used: 1) selection of advertising 

texts of a certain topic, constructed using phraseologi-

cal units; 2) restoration of deformed phraseologism (in-

sertion of a missing word, connection of parts of phra-

seology); 3) the choice of phraseology, the most suita-

ble for advertising specific products. Such tasks allow 

you to introduce an element of the game and increase 

the communicative competence of students. 

In the course of studying the Russian language, an 

important aspect is not only the formation of an idea of 

the extra-linguistic background against which commu-

nication takes place, but also the comprehension of na-

tional realities, which allows one to develop the skill of 

error-free semantization of phraseological units and 

their further confident use in the course of communica-

tion. Advertising texts in the classes on Russian as a 

foreign language can prepare students for the condi-

tions of live communication. 
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Formulation of the problem.An alternative to 

traditional religious art was the time, which, especially 

in the twentieth century, began to rapidly transform the 

entire arsenal of the sacred in art. Everything changed - 

architecture, fine arts, music, literature… New forms of 

art were emerging, and traditional ones, under the 

pressure of socio-economic changes and globalization 

processes, underwent significant deformations both in 

form and content.Extrapolation of these tendencies into 

the life of the Christian church and its sacred power in 

religious art has provoked a violent reaction, resistance 

and confusion. Christianity had previously encountered 

similar processes, adapted to the demands of the times, 

but the scale of change that life in the modern world 

required took other forms. 

The level of development of the problem.In the 

process of scientific research, a significant role played in 

our scientific exploration, the study of a number of 

cultural scientists, philosophers, and religious scholars 

(D. Вatson, A. Dondane, M. Berdyaev, B. Uspensky, 

V. Bychkov, A. Losev, D. Ugrinovich, J. Verush-

Kovalsky, Zh. Mariten, G. Gusen, G. Reed, and others), 

which have largely shed light on such a complex and 

contradictory problem as the presence of modernization 

tendencies in the cult art of Catholicism. 

The purpose of the article.The purpose of our 

scientific exploration is to investigate modern trends in 

the traditionalism of the religious art of Catholicism 

with its symbolic and symbolic content, against the 

background of the complex political, social, and 

cultural and historical transformations of the modern 

world. 

Presenting main material.The problem of the 

religious essence of cult art, the functioning of religion 

in the system of arts acts as the basic element of the 

manifestation of the theurgical meaning of art of its 

aesthetic and spiritual grounds. The question of the 

relationship between Christian religion and art in 

different periods emerged as a contradiction between 

the freedom of creativity and was confined to the 

religious understanding of creativity, so the 

understanding of true creativity also underwent 

different interpretations. An important aspect of the 

formation of religious consciousness is the aesthetic 

expression of the symbolism of sacred art, designed to 

express a deep analogous meaning of religious works. 

Aesthetic feeling may be a necessary condition for the 

perception of the Christian worldview, reflecting the 

essence of reality. 

One of the first in the Christian world to respond to 

the cardinal changes brought about by globalization 

processes is the Catholic Church's vector of modernity. 

The decisive step towards the up-to-date transformation 

of cult art was the decisions of the Second Ecumenical 

Council (1962-1965), which were forced to "canonize" 

the modernist wave of religious art that had already 

prevailed here. Among the documents adopted by the 

Council, the Constitution of the Liturgy is particularly 

prominent. First of all, they responded to changes in the 

architectural appearance of churches, their interiors and 

stained glass windows. There was a time when the 

construction of the Catholic Church in Ronschan, 

France, caused a sensation, the appearance of which 

contrasted sharply with the traditional forms of Catholic 

temples. Hundreds of modern-day Catholic temples are 

being built around the world today. Many of them bore 

considerable resemblance to the theater, circus, gym. 

The church in Grenoble (France), for example, 

resembles a cut cone. There is no familiar cross in the 

temple, so it can be seen more quickly as a sports facility. 

The site below is almost nothing like the usual Catholic 

altar. Only from the ceiling hangs a simple shape and 

large size black cross and in the center of the platform on 

the stand are burning traditional candles. The walls of the 

temple are treated with plastic materials of different 

colors [10, p. 175]. 

It is worth noting that modern sculpture and 

painting have now become widely used. For example, in 

the Catholic Cathedral of St. Hedwig (Berlin), restored 

in the early 1960s (it was destroyed during the war), 

numerous paintings of the "Passions of Christ" were 

made by the expressionist artist. In the basement of the 

cathedral, a special place is occupied by modernist 

sculptures, the plot and content of which can only be 

understood through explanatory plaques. The 

contemporary design of many traditional Catholic 

images, including the crucifixion, has become 

increasingly visible. Thus, in the Vatican pavilion at the 
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Brussels World Exhibition, the crucifixion was central, 

which was solved entirely in the abstract-modernist style 

and only very vaguely resembled the contours of a 

crucified male figure. In 1973, an exhibition of works of 

"religious art" was opened in the Vatican, which featured 

paintings by Goya, Gauguin, Chagall, Dali, Picasso, 

Matissa, Modigliani, Liege, Guttuso, sculptures by 

Rodin, Barlach, Manzou. More recently, the Catholic 

Church has treated many of these artists harshly, 

condemning their attempts to interpret biblical themes 

and subjects as "free" and independent of church 

traditions and canons. Now the Vatican is demonstrating, 

and emphasizing, the utmost tolerance for contemporary 

art, trying to use it for its own purposes. Moreover, 

according to modern Catholic theologians, "... artistic 

creativity is a way of revealing the divine essence in man 

and in his affairs. If by his own will, God creates a 

human, then the painter uses in his creativity created for 

him with the divine "[7]. 

According to Catholic ideologues, the 

rapprochement of the Church with modernist art is 

primarily due to the fact that modernism, by distorting 

reality, schematizing or destroying natural terrestrial 

images of things, phenomena and people, allows to give 

these images a religious interpretation, to associate them 

with the supernatural. The desire for the supernatural is 

related to the contemporary artist with metaphysics. 

"The metaphysicist seizes the spiritual in the idea, the 

artist catches him in the flesh ... Both seek the surreality 

which one reaches in the nature of things and the other 

seeks to touch in some symbol" [11, p. 71]. According to 

Catholic ideologues, this "surrealism" is achieved most 

precisely by unrealistic art. 

In one of the books on contemporary ecclesiastical 

art, Catholic theologians even attempt to justify, by 

means of theological arguments, the need to reject 

realistic images in religious art. "The church," Gathleen 

states, "does not need these images: the cult image in its 

own sense is alien to it. The images are by no means 

necessary to her cult ... What really must be given to 

church art is signs that signify of the infinite God: not a 

cult image that becomes God himself, not a visible 

embodiment of God, but only a reminder of Him "[4, p. 

19]. Thus, Catholic theorists are increasingly resorting to 

substantiating the benefits of modernist methods of 

artistic embodiment of the supernatural, which, in their 

view, operate in "superhuman forms." But in appealing 

to the so-called superhuman forms, they are forced to 

abandon only the extreme abstract art in which artistic 

images completely "disintegrate". Such art, in their view, 

cannot fulfill its purpose in the Church, because it does 

not evoke an emotional attitude, unable to express God 

as a special supernatural being by artistic means. That is, 

Catholic modernism abandons the extremes of 

abstractionism, which is characterized by "impersonal 

symbols." According to G. Cope, the only possible 

solution to the problem of recognition as sacred can be 

"semi-abstract figures" and, in particular, the figures of 

Christ, created, for example, by the artist Georges Ruo. 

By the way, Maritin also welcomed the work of Ruo and 

Marc Chagall. "Every composition of Chagall," he 

wrote, "is a real explosion of poetry, a mystery along 

with clarity; it is both realism and the most intense 

spiritualism" [6, p. 159]. 

The result of the Catholic ideologists reasoning was 

a compromise solution that acknowledges the 

importance of modernist, unrealistic forms of image to 

the church, but warns against the complete decay of the 

figurative basis of art. This compromise is not accidental. 

It is determined by the inability of Christian ideologues 

to overcome the persistent contradictions of 

ecclesiastical art - the contradiction between the idea of 

God "opposing" humans and the need to portray it in 

earthly, human forms. 

In his first speech, John Paul II's "Urbi et orbi" 

("City and World") called for the borders of states, 

economic and political systems, broad spheres of culture, 

civilization and development to be opened wide to the 

"saving power of Christ". The most characteristic feature 

of the Pope's program was the desire to maximize the use 

of the cultural sphere by the church for spiritual and 

socio-political influence on the world. To this end, the 

Vatican is even creating a new institution of the Roman 

Curia, the Pontifical Council for Culture. The purpose of 

the Council is to intensify the dialogue of the church with 

the cultures of the modern world and "to be the moon of 

the great cultural aspirations of our era" [8, p. 284]. Of 

particular importance in the plans of this institution was 

the strengthening of the Church's connection with the 

creative intelligentsia. 

The secularized world, according to the Pope, 

deprived religion of magical power to inspire artists. 

There is only one thing for the church - to pursue the 

artistic development of modern reality and to take into 

your assets what is capable of serving its purposes. As 

stated by the Vatican's representative at the Budapest 

Forum (1986) E. Carrie, the Catholic Church recognizes 

the natural connections with the world of education, art, 

science, literature, music, all manifestations of the 

creative power of the human spirit [9, p. 84]. Thus, the 

Vatican makes an active effort to restore to the Church 

the former glory of the patron saint of artists and 

masterpieces of masterpieces in all fields of art and to 

shape the artistic culture of the present in accordance 

with his plans for a "second evangelization". This case 

started slowly and for other reasons. In 1982, just when 

the Pontifical Council for Culture was created, he was 

counted among the blessed and then proclaimed patron 

of art by the prominent Florentine school painter Fra 

Giovanni da Fiesole (Fra Angelico), who lived and 

worked in the first half of the 15th century. His art was 

deeply religious. One hundred years later, the brilliant 

Michelangelo said of him: "This great man drew his 

heart. With the help of a brush and paints, he was able to 

express his piety and faith. I do not succeed - perhaps 

because my heart is not so noble and selfless" [3, p. 3]. 

With the beatification of Fra Angelico, the stage of 

the evangelization of art conceived by the Vatican began. 

Just as in the nineteenth century. The church proclaimed 

Thomas Aquinas an "angelic doctor", hoping, with the 

help of "eternal philosophy" and the doctrine of the 

harmony of faith and reason, to realize the synthesis of 

Christianity with philosophy, and at the end of the 

twentieth century. something similar is being done in the 

field of artistic culture when an "angelic brother" was 
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proclaimed an exemplary Christian artist. "His creation 

is an eternal message of living Christianity, deeply 

human, based on the subliminal power of religion, by 

virtue of which any person who comes into contact with 

God becomes a creature resembling Him in holiness, 

beauty, and bliss, that is, a man of bliss. by the Creator 

"[8, p. 312]. 

The contemporary interpretation of art, 

characteristic of Catholicism, was expressed by Vatican 

Secretary of State A. Casaroli. Emphasizing the Church's 

desire for dialogue with the art world, the cardinal even 

put forward the basic provisions of "art theology", which 

focuses on the personality of the artist and the attitude of 

the Church to the freedom of creativity. In culture, 

Casaroli emphasized, a person embodies his time and 

place in the wealth of all that he has in common with 

other representatives of humanity of this era. But it 

embodies the only thing that is in man and is peculiar 

only to him. This is especially true of "people of culture", 

and especially of artists who are zealous for their 

personality, even if they belong to a particular school. 

But at the same time, the artist differs from other people 

in that he is not a slave to his cultural environment. 

Significantly, in our view, the signs of "true art" 

high Vatican dignitary calls declarative individualism, a 

sense of novelty, bold, even risky quest. Although they 

carry the danger of not being understood, it is these 

qualities that lead to significant results [8, p. 319]. 

The realization of this theoretical project was an 

exhibition of contemporary religious art in the Sistine 

Chapel. More than six hundred works by two hundred 

and fifty artists of the world laid the foundation for the 

Museum of Contemporary Art here. Experts consider it 

the largest such gathering. The exhibition featured works 

by many celebrated modernist artists for whom the 

appeal to religious subjects was an attempt to express in 

a symbolic way the dramatic meaning of modernity. The 

church also presented the work of these masters as "the 

search for the human dimension in religion." 

Contemporary artists use "divine" and "religious" to 

express "truly human," because for many centuries the 

language of religious symbols has been the common 

language of art and the "Christian world," the clearest 

and closest people. The interpretation of religious 

subjects by artists such as Picasso, Liege, Guttuso, 

Barlach, and others is a clear testimony to the language 

of human rather than religious vision of reality. Dorothy 

and Frank Getlane rightly state in their book, 

"Christianity and Contemporary Art," that, in the 

nineteenth century, the Church lost the working class, 

then in the twentieth century it lost the "intellectual 

class," the "class of artists." From the nineteenth century, 

almost all intellectuals cultural and artistic discoveries in 

Europe and America were made outside the Church and 

even in direct opposition to Christianity "[4, p. 

113].Therefore, the Catholic Church seeks to do 

everything in its power to make them their property. 

Catholic ideologues openly admit that the Church now 

prefers to call "Christian" all the art inspired by the 

teachings of Christ, because in that sense it does, though, 

encompass a narrower circle than non-religious art, it is 

still of greater importance. [1, p.34]. 

This formulation of the question is consistent with 

the general tradition of the Church's attitude to culture, 

which was at one time defined by Thomas Aquinas, and 

in the recent past in Catholicism, headed by J. Maritin, 

and characterized by the pedaling of the distance 

between Christianity and secular culture, the desire to put 

Catholics over culture and civilization. "Catholicism 

creates a civilization," he noted, "but not created by it." 

However, from civilization, Catholicism takes the 

language it uses in liturgy and catechism, architecture 

and art, borrows the human wisdom delivered by 

theology, collects inspired saints - some Gertrude or Jean 

de la Croix - flowers of poetry or human art that God was 

embodied in man. The highest meaning of works of art, 

according to Mariten, is to be a sensual sign of divine 

being. "Art for people is absurd. I offer art for God," he 

categorically stated [6, p. 159].A little earlier he said: 

"Similarity, but similarity is spiritual - if you want, then 

realism, but realism is transcendent. It is necessary to 

give holiness in an image that creates the illusion of 

reality" [5, p. 32]. 

In order to prove the closeness of "non-subject art" 

to religious consciousness, to argue that this art can be 

useful to strengthen religious consciousness in the 

modern world, Catholicism uses different arguments. 

Principal considerations were made by the German 

researcher W. Warringer. "The desire for abstraction," he 

wrote, "stands at the origin of any art ... What are the 

psychological preconditions for the desire for 

abstraction? We must seek them in the sense of peace ... 

of peoples, in their practical relation to space ... The 

desire to abstraction is the result of a great internal 

conflict between man and the outside world, and in 

religious terms is echoed with a strong transcendental 

color of all ideas [5, p.469]. " The author asserts that the 

religious desire for abstraction inherent in the primitive 

peoples has been lost in Greek and European art, but in 

modern times it has erupted with great force and is 

leading today to the revival of religious faith. In defense 

of abstract art, the famous English aesthetist G. Reid 

becomes: "The development of modern art goes more 

and more to the unknowable. Compositions of formless, 

twofold, mysterious are created, and abstract works do 

not mean anything known, similarly they do not portray 

the unknowable. this is the so-called deification of works 

of contemporary art ... Contemporary art in this sense 

always seems to be deification, because it remains a 

mystery to man. It ... almost turns ... into a subjective and 

mysterious as magic [9, p. 120] ". 

The idea of "religious filling" abstractionism is 

advocated by neo-tomists, while appealing to the theory 

of "dual truth". Professor of the University of Louvain 

Catholic University A. Dondayne states that belief in 

God is not contrary to science, and the recognition of 

eternity of matter, they say, has nothing to do with the 

existence of God [2, p. 11]. And if art and poetry do not 

interfere with science, then science cannot interfere with 

faith. The purpose of neotomism is not new and 

demonstrates an effort to subordinate science, art, 

morality to the interests of religious faith. Moreover, this 

idea is based on an existential factor. K. Jaspers believes 

that choosing the earth's path (or learning to live) means 

learning to die. The idea of dying, the idea of despair, 
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permeates all areas of existentialism and ultimately 

unites them with the religious idea of the vanity of 

human life, the inevitability of suffering on a sinful earth. 

This degeneration of reality exacerbates the fideistic 

nature of literature and the art of existentialism in 

general. 

Conclusions.In today's Catholic world, the 

resonance of the processes that take place in the arts in 

general and religious in particular is somewhat 

ambiguous. In contemporary art, religious images and 

plots are increasingly becoming abstract categories. The 

latter, as if overcoming the boundaries of the present day, 

go beyond the actual religious idea, aimed at the future. 

Unlike the Orthodox tradition in the West, the main 

tendency for the development of temple art is the process 

of secularization of liturgical art, the history of which has 

been various periods, which as a result led to a great 

separation from traditional forms of liturgical art. In 

architecture, the avant-garde art, music, cinema, etc. that 

are actively used by the Church, there is a kind of 

demythologization of Christian subjects and images. 

They are often transformed into a form of philosophical 

generalizations, a martyr's comprehension of present 

problems from the standpoint of eternity, in search of 

universal, transient values. Having a longstanding and 

stable tradition in the arts, religious issues and its 

attributes in contemporary art often become a way of 

revealing the pain points of our lives. 
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Несмотря на надежды мыслителей прошлого, 

религиозные конфликты не сходят с повестки дня 

нашего времени. Более того, есть все основания по-

лагать, что их количество и интенсивность возрас-

тает. Террористические акты смертников, противо-

стояние народов по религиозному признаку, меж-

личностные и межгрупповые конфликты на 

основании различий в вероучении и обрядовости – 

все эти явления не утрачивают в ХХІ столетии свою 

распространённость. В этом контексте глобализа-

ция играет двоякую роль. С одной стороны она уси-

ливает имеющийся конфликтогенный потенциал, 

поскольку организует столкновение всё более далё-

ких друг от друга религиозных традиций. С другой 

стороны, благодаря глобализации, у народов нарас-

тает осознание культурного многообразия мира, и 

ряд исследователей полагает, что, в конечном 

счёте, это приведёт к большей религиозной терпи-

мости, чем в наше время. Однако, как показывает 

практика, эти надежды не позитивную роль глоба-

лизации пока не оправдались. 

Таким образом, вопрос изучения предпосылок, 

причин религиозных конфликтов не утрачивает 

своей актуальности. В том числе и актуальность 

для философии, поскольку только философское 

рассмотрение способно вскрыть глубинный базис 

религиозного конфликта, показать его истинные 

причины и основания. 

Безусловно, тематика причин религиозного 

конфликта интересовала многих исследователей. 

Среди них – Х. Барлыбаев [2], С. Боташева [3], М. 

Волобуева [4], О. Джегеде [10], Дж. Клоцек [9], Е. 

Мирошникова [5], К. Небебен [11], Ф. Файзуллин 

[6], В. Федоров [7], П. Хенне [8] и другие. Однако, 

в рамках работ вышеназванных и иных авторов, да-

леко не все важные в контексте заявленной пробле-

матики аспекты были раскрыты. Наше исследова-

ние отличает от работ предшественников его систе-

матизаторский и аналитический характер, а также 

стремление критически рассмотреть различные 

подходы к данной проблематике, которые имеются 

на начало ХХІ века. 

В современной академической литературе 

наработано немало подходов к объяснению причин 

религиозных конфликтов. Мы рассмотрим в дан-

ной статье те из них, которые, с одной стороны, об-

ладают влиятельностью в современном научном 

мире, а, с другой стороны, претендуют на возмож-

ность эффективного урегулирования религиозных 

конфликтов. Рассмотрим демографический, элита-

ристский, диалектический, реакционистский и ре-

формистский подходы. 

Демографический подход к аналитике причин 

религиозного конфликта подразумевает идею ба-

ланса в межрелигиозных отношениях и обращает 

внимание на нарушения данного равновесия, вы-

званные изменениями в количественном соотноше-

нии представителей религиозно-этнических групп. 

Так, Е. Мирошникова пишет: «В процессе транс-

формации религиозного ландшафта под давлением 

демографической массы всё большее значение при-

обретают межрелигиозные и межконфессиональ-

ные отношения» [5, с. 148]. Следовательно, повы-

шение количественного показателя одной из со-

ставляющих субъектов религиозной жизни создаёт 

ситуацию, когда вероятен религиозный конфликт. 

Вышеназванный фактор может иметь место, 

во-первых, благодаря миграционным процессам и, 

во-вторых, вследствие различий в показателях рож-

даемости у различных религиозно-этнических 

групп, что приводит через несколько поколений к 

существенному дисбалансу в демографических по-

казателях, а затем и к вероятности возникновения 

религиозных конфликтов. 

С точки зрения философии, демографический 

подход апеллирует к идеям стабильности и измене-

ния. Идея золотой середины Аристотеля, концеп-

ция «вызова и ответа» А. Тойнби санкционируют 

философские основания данного подхода. Наруше-

ние имеющегося равновесия в ту или иную сторону 

ведёт в религиозной сфере к провоцированию кон-

фликтогенной ситуации. На протяжении веков 

складывалась современная карта распространения 

религий в мире. Этот процесс был болезненным и 

сопряжённым с великими испытаниями. Измене-

ние сложившихся границ распространённости ре-

лигий, вторжение одних религий на территории, ко-

торые столетиями были населены жителями, испо-

ведующие другую религию, неизбежно порождает 

очаги религиозного напряжения. 

Вместе с тем необходимо отметить слабую 

сторону этого подхода, которая состоит в объектив-

ной невозможности обеспечения полноты его при-

менения. Изменения отменить нельзя. Мир по все 

эпохи претерпевает изменения – это неотъемлемая 

черта истории человеческой жизни. Намерение 

полностью остановить изменения границ расселе-

ния представителей той или иной религии было бы 

утопическим желанием. Сильная же сторона демо-

графического подхода к трактовке причин религи-

озных конфликтов состоит, по нашему мнению, в 

том, что он предлагает превентивные стратегии 

урегулирования религиозного конфликта, которые 

связаны с контролем над миграционными пото-

ками. Имеющийся у данного подхода инструмента-

рий учёта количественных показателей позволяет 

разработать эмпирически верифицируемую страте-

гию профилактики религиозного противостояния 

и, если не полного его избегания, то снижения 

накала религиозного конфликта. 

Переходим к рассмотрению следующего под-

хода к выявлению причин религиозных конфлик-

тов. Элитаристский подход обращает внимание на 

роль лидеров – религиозных, общественных, поли-

тических, – в вопросе возникновения и урегулиро-

вания религиозных конфликтов. Так, К. Небебен 

отмечает, что пользующиеся общественным влия-

нием религиозные и общественные деятели спо-

собны привести к деэскалации религиозного кон-

фликта [11, с. 241]. 
В частности, элитаристский подход констати-

рует важное влияние, которое люди, находящиеся 
во главе религиозных организаций, оказывают на 
отношения с представителями иных религий. М. 
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Волобуева пишет: «Лидеры различных религиоз-
ных организаций, пользуясь неоспоримым хариз-
матическим авторитетом в своих конфессиональ-
ных средах, зачастую лично способны не только до-
пустить развития и расширения, но и прекращения 
конфликтов различного характера в религиозных и 
межрелигиозных сферах» [4, с.91]. Исследователи 
фиксируют на обширном эмпирическом материале, 
что религиозные лидеры противоборствующих сто-
рон зачастую определяют предмет конфликта, ка-
нализируют конфликтное напряжение в ту или 
иную форму религиозного противостояния, выби-
рают оптимальный вариант ответа своей религиоз-
ной группы на конфликтные действия противопо-
ложной стороны. Как отмечает М. Волобуева, 
«Изучение деятельности лидеров религиозных объ-
единений зачастую позволяет определить причины 
возникновения конфликтов, вскрыть движущие 
силы их развития и указать оптимальные пути их 
завершения» [4, с. 91–92]. 

Философские теории Н. Макиавелли, Ф. 
Ницше убеждают в том, что элитаристский подход 
имеет свои основания. Среди сильных сторон этого 
подхода – его конкретность и чёткий инструмента-
лизм применения в условиях урегулирования кон-
фликтных ситуаций. Если говорить о слабых сторо-
нах, следовало бы отметить прежде всего то, что 
данный подход упускает из внимания объективную 
сторону вопроса. Субъективный фактор в религиоз-
ных конфликтах, безусловно, играет свою роль, но 
абсолютизировать его было бы самонадеянным. 
Как показало рассмотрение демографического под-
хода, ряд объективных процессов способен оказать 
существенное влияние на возникновение религиоз-
ных конфликтов. 

Следующий – диалектический – подход по-
строен на рассмотрении конфликтогенного потен-
циала в связке с его противоположностью – потен-
циала религиозной терпимости. Так, профессор Х. 
Барлыбаев полагает, что в жизни общества, наро-
дов наличествует диалектика конфликтных и соли-
дарных отношений между людьми [2]. По его убеж-
дению, это две взаимодополняющие силы, которые 
движут развитие истории. Таким образом, религи-
озное противостояние суть проявление конфликт-
ного аспекта общественного развития. Если «при 
солидарных отношениях личные интересы субъек-
тов отношений преобразуются, превращаются в 
единый, всеобщий интерес, в стремление каждого и 
всех к общей цели, благу и гармонии» [1, c. 7], то 
конфликтные отношения возникают в результате 
противоположных тенденций – субъекты отноше-
ний думают о своём единичном, преследуют инди-
видуальные цели, не принимают во внимание об-
щие интересы. 

Исходя из данного подхода, для урегулирова-
ния религиозного конфликта необходимо напра-
вить внимание его субъектов на солидарную ком-
поненту общественных отношений: «Традицион-
ная конфликтология изучает природу конфликта в 
общественном развитии, исходя из логики "от нега-
тивного". Этого недостаточно. Необходимы иссле-
дования, показывающие пути решения конфликтов 
и выхода на конструктивные отношения исходя из 
логики "от позитивного"» [6]. 

Философские идеи, составляющие основу дан-
ного подхода, понятны – это диалектика К. Маркса 
и Г. Гегеля. Диалектические теории отличает уни-
версальность и глубина трактовки общественных 
отношений и это, безусловно, сильная сторона диа-
лектического подхода к выявлению причин религи-
озных конфликтов. Однако, чрезвычайно высокая 
степень абстрактности данного подхода приводит к 
его скорее умозрительному, чем прагматическому 
характеру в контексте решения конкретных религи-
озных конфликтов, которыми так богата современ-
ная действительность. 

Реакционистский подход утверждает, что при-
чиной религиозных конфликтов может выступать 
превышение государственной властью своих пол-
номочий по вмешательству в деятельность религи-
озных организаций. То есть, представители дан-
ного подхода полагают, что религиозные кон-
фликты суть реакция на чрезмерное давление со 
стороны государственного аппарата и политиче-
ского руководства страны. В частности, П. Хенне 
пишет, что «усиление государственного вмеша-
тельства в религиозные учреждения может приве-
сти к росту терроризма в стране» [8, с. 67]. 

Критика превышения властью своих полномо-
чий, представленная в работах М. Фуко, представи-
телей неомарксизма демонстрирует философские 
основания данного подхода. Среди слабых сторон 
этого подхода – ограниченность его эвристичности 
лишь частью религиозных конфликтов. Без-
условно, нельзя свести все религиозные конфликты 
лишь к вертикали власть-религиозная группа. Что 
касается сильной стороны, следует отметить, что 
применение реакционистского подхода способно 
дать ценную информацию о взаимоотношениях 
власти и религии, в частности, о допустимых гра-
ницах этих взаимоотношений. 

В современном религиоведении всё более ак-
тивными являются представители реформистского 
подхода, которые предлагают рассматривать в ка-
честве причины религиозных конфликтов вероуче-
ние монотеистических религий. Говоря о некой 
глубинной конфликтогенности религиозных пред-
ставлений о том, что Бог – один, представители 
данного подхода предлагают реформировать имею-
щиеся религии в направлении привития им полите-
истического характера. Так, О. Джегеде предлагает 
представителям ислама и христианства брать при-
мер с приверженцев политеистических, анимисти-
ческих культов Африки, которые «более толе-
рантны, а толерантность является добродетелью, 
которая рекомендуется для менеджмента конфлик-
тов» [10, c. 53]. 

Ещё один представитель этого подхода – С. Бо-
ташева – призывает традиционные религии отка-
заться от фундаментальных постулатов своего ве-
роучения и прийти к убеждению, что все религии 
одинаково правильны и все ведут к спасению. Она 
пишет: «Фундаментально настроенные христиане 
всё еще верят, что христианство является един-
ственной истинной религией и что все неверующие 
отправятся в ад. … Большинство мусульман верят, 
что ислам – единственная истинная религия, и что 
неверующие будут наказаны Аллахом…» [3, с. 8], 
подразумевая, что такого рода религиозные пред-
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ставления «устарели». Представители данного под-
хода видят причины религиозных конфликтов в ве-
роучении традиционных религий, призывая к его 
радикальному реформированию: «необходимо 
отойти от мысли о богоизбранности своего народа 
и своей религии» [3, с. 7]. 

Если в отношении демографического, элита-
ристского, диалектического, реакционистского 
подходов мы смогли выделить как слабые, так и 
сильные стороны данных теорий, то в отношении 
реформистского подхода нам нечего сказать, кроме 
критики. Ожидать от иудеев, христиан, мусульман 
исповедания некой абстрактной общей веры и от-
каза от основ их традиционных религиозных взгля-
дов – это утопия. Более того, это наступление на 
свободу совести верующих, стремление цензуриро-
вать вероучительные книги и религиозные дог-
маты. 

Идеи представителей данного подхода о том, 
что верующий должен полагать, что истинным яв-
ляется учения и о Христе, и о Магомете, и о слоно-
воголовых богах Индии – это не что иное, как тре-
бование к верующим монотеистических религий 
вернуться к свойственному языческим государ-
ствам древности политеизму. Объясняя свои идеи 
заботой о человечестве, представители данного 
подхода виктимизируют монотеистические рели-
гии, укоряя их в некой внутренней конфликтоген-
ности: «Мы не можем отделить религиозный экс-
тремизм от культуры, в которой он возникает» [3, с. 
8]. Боташева вводит термин «конфронтационные 
факторы», выделяя их в наиболее распространён-
ных религиях нашего времени: «До тех пор, пока на 
большинство религиозных культур мира влияют 
данные конфронтационные факторы, невозможно 
уменьшить религиозные конфликты. Эти факторы 
не только способствуют конфликту, они порож-
дают конфликт» [3, с. 8]. Безусловно, такая позиция 
представителей реформистского подхода ничего 
кроме возмущения не может вызвать у верующего 
человека. Она обречена на теоретическую бесплод-
ность и неспособна оказать позитивную роль в во-
просе практического урегулирования религиозных 
конфликтов. 

На основании вышеизложенного мы пришли к 
следующим выводам. Из рассмотренных пяти под-
ходов к аналитике причин религиозных конфлик-
тов (демографический, элитаристский, диалектиче-
ский, реакционистский и реформистский) мы счи-
таем продуктивными первые четыре. Как мы 
показали, реформистский подход практически 
несостоятелен, утопичен и посягает на свободу со-
вести верующих монотеистических религий. 

Мы обосновали, что и демографический, и 
элитаристский, и диалектический, и реакционист-
ский подходы имеют свои сильные стороны, кото-
рые состоят в следующем. Демографический под-
ход предлагает превентивные стратегии урегулиро-
вания религиозного конфликта, эмпирически 
верифицируемую возможность профилактики ре-
лигиозного противостояния и, если не полного его 
избегания, то снижения накала религиозного кон-
фликта. Элитаристский подход характеризуется 
конкретностью и чётким инструментализмом при-
менения в условиях урегулирования конфликтных 

ситуаций. Диалектический подход отличает уни-
версальность и глубина трактовки причин религи-
озных конфликтов, а также фундаментального кон-
текста разворачивания религиозного противостоя-
ния. Реакционистский подход способен дать 
ценную информацию о конфликтогенном потенци-
але взаимоотношений власти и религии, в частно-
сти, о допустимых границах этих взаимоотноше-
ний. 

Каждый из вышеназванных четырёх подходов, 
как мы показали в своём исследовании, имеет 
также и свои слабые стороны. Однако, нам пред-
ставляется возможным компенсировать данные эв-
ристические несовершенства комплексным и си-
стемным характером применения демографиче-
ского, элитаристского, диалектического и 
реакционистского подходов. Демографический и 
диалектический подходы сильны в выявлении объ-
ективных компонентов причин религиозных кон-
фликтов, а элитаристский и реакционистский – 
сильны в учёте субъективных компонентов, следо-
вательно, если применять данные четыре подхода 
комплексно и системно, то слабые стороны одних 
подходов будут компенсированы сильными сторо-
нами других. 
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Abstract 

For a long period of time, the hegemony of Australia in the South-Pacific Ocean Region was undeniable. The 

state played the role of “Big Brother”, but the crisis of 2008 radically changed the situation in the world’s geopo-

litical arena. Positions of the Australian Union have been significantly squeezed by China, which makes the «Blue 

Dot Network» project a logical consequence of China’s confrontation with countries for which Asia-Pacific is 

strategically important. 

Аннотация 

На протяжении длительного периода времени гегемония Австралии в ЮТР была неоспорима. Госу-

дарство исполняло роль своеобразного «Большого брата», однако кризис 2008 года кардинальным образом 

изменил положение дел на геополитической арене мира. Позиции Австралийского союза существенно по-

теснил Китай, что делает проект «Сеть голубых точек» закономерным следствием конфронтации Подне-

бесной со странами, для которых АТР представляет стратегическую значимость. 

 

Keywords: South-Pacific ocean region, «Blue dot network», «One belt – one road». 

Ключевые слова: Южнотихоокеанский регион, «Сеть голубых точек», «Один пояс – один путь». 

 

Введение 

Наше время можно назвать, пожалуй, самым 

неискренним периодом за всю историю человече-

ства. Под общие возгласы о «победившей» глоба-

лизации и торжестве национального равенства, мы 

ведем подсобные культурно-экономические войны, 

чье эхо непременно разнесется по будущему пла-

неты Земля. Из предельно понятного геополитиче-

ского объекта, с четко разграниченными блоками, 

голубой шар превратился в запутанную схему, где, 

зачастую, предложения сотрудничества и призна-

ния в дружбе оборачиваются тайными замыслами 

по перераспределению политического влияния на 

карте мира. В этом масштабном пазле особенно 

ярко выделяется Китай, чье влияние с каждым го-

дом становится все больше и больше. 

На фоне этого особенно иронично звучит зна-

менитое изречение Конфуция об эпохе перемен, ко-

торое, кажется, воплотилось в первом десятилетии 

XXI века. События 2008 года перевернули все с ног 

на голову, сместив экономический центр планеты в 

АТР, к ключевым игрокам которого относились 

Китай, Япония и Австралия. Если на КНР кризис 

практически не отразился, то для Японии и Австра-

лии он превратился в настоящее бедствие, снизив-

шее экономические показатели стран до небыва-

лого уровня. АС (Австралийский Союз), который 

традиционно рассматривался, как неоспоримый ли-

дер в регионе, пошел на гигантские уступки в сто-

рону Китая, наращивая с ним крупное планомерное 

сотрудничество. В то же время, Поднебесная, вос-

пользовавшись дестабилизацией в АТР, начала с 

невероятным темпом «подкупать» внимание ост-

ровных государств, что сильно ударило по общему 

положению Австралии в мире. Стоит отметить, что 

регион не несет особой политической ценности в 

мире и всегда представлял собой «Австралийскую 

вотчину», однако теперь, принимая во внимание 

столь усиленное воздействие Китая на территорию 

в целом, Южнотихоокеанский регион может пре-

вратиться в сферу влияние КНР, что несет для по-

следней неимоверные выгоды. 

Ситуация ЮТР (Южнотихоокеанский регион) 

может повториться с абсолютно любым регионом 

планеты. Параллельно развивался сценарий Цен-

тральной Азии, которая также всегда считалась ис-

конно русской сферой влияния. Китай – неконтро-

лируемая экономическая сила современности, спо-

собная привлечь на свою сторону, казалось бы, 

неспособных отвернуться от прежних гегемонов 

государств. Именно поэтому так важно более по-

дробно изучить ситуацию ЮТР, проследить разви-

тие двусторонних отношений Австралии и Китая и 

попытаться найти пути выхода из сложившейся си-

туации. 

Противостояние двух держав в регионе 

Наиболее емко отношения Австралии и ост-

ровных государств ЮТР описывает идея бывшего 

министра иностранных дел АС, Александра Дау-

нера, о том, что его государство призвано нести 

непосредственную ответственность по обеспече-

нию мира и процветания региона[1]. Действи-

тельно, будучи государством-материком, Австра-

лия полностью осознает значимость ЮТР, как 

сферу поддержания собственной безопасности. Ре-

гион также стал точкой извлечения крупной при-

были для АС, что, парадоксально, делает его зави-

симым от крошечных островных государств, для 
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которых, по большому счету, не существует боль-

шой разницы в выборе потенциального «партнера-

мецената». Они с легкостью перейдут под крыло 

нового гегемона, способного предложить им более 

крупные суммы, чем некогда великий «Большой 

брат Океании». В тоже время для Австралии подоб-

ная переоценка интересов со стороны островных 

государств может стать фатальным событием и 

привести к подконтрольному Китаю положению. 

Как же сложилась столь плачевная для АС ситуа-

ция, если еще двадцать лет назад его лидирующее 

положение в регионе было неоспоримым? 

Прежде чем ответить на заданный вопрос, 

необходимо понять интересы Китая в регионе. 

Стоит отметить, что вопросы, которые Поднебес-

ная пытается решить, расширив сферу влияния в 

ЮТР, носят политический и ресурсный характер. В 

начале 2000-х годов Тайвань начинает искать 

рынки сбыта в новом, неизведанном для себя реги-

оне, в результате чего становится крупным постав-

щиком капитала в ЮТР[2]. На волне улучшений от-

ношений с Китайской республикой, происходит 

«парад дипломатического признания» странами 

Океании Тайваня. Заметив подобную активность, 

КНР также решила «проникнуть» в регион, что по-

служило началом экономическому соперничеству 

между двумя Китаями за право называться главным 

спонсором ЮТР. Основной политической задачей 

КНР являлось предотвращение признания Тайваня, 

а также потенциальное привлечение голосов МОРГ 

(мелкое островное региональное государство) в 

ООН. 

Обе стороны не скупились на инвестиционные 

вложения в регион, воплощая те проекты, от кото-

рых отказывался «Большой брат» ЮТР – Австра-

лия. Также стоит отметить разницу в способе ока-

зания «финансовой помощи» между КНР и Тайва-

нем с Австралией. Если вторые, в большей степени, 

действовали по правилам западного прагматизма, 

выделяя деньги под определенные проекты, то КНР 

демонстрировала невиданную щедрость Востока, 

предоставляя странам Океании прямые денежные 

поступления, растрата которых не контролирова-

лась со стороны Поднебесной. В кубе с высоким 

уровнем коррупции в регионе, подобный подход 

довольно быстро «подкупил» правительственные 

круги островных государств[3].  

Здесь же заметно второе преимущество КНР 

перед остальными державами – хуацяо. Каждое 

МОРГ имело определенное число китайцев, кото-

рые не теряли связи с материковым Китаем, что 

приводило к налаживанию определенных торговых 

связей между государствами. Помощь со стороны 

«континентальной матери», позволила хуацяо за-

нять сильное положение в обществе островных гос-

ударств, что стало сильным политическим козы-

рем. Основная проблема МОРГ – отсутствие ка-

кого-либо представления коренного населения 

стран о себе, как о народной общности. Иными сло-

вами, зачастую население стран Океании представ-

ляет собой разрозненную массу, не имеющую пред-

ставление о курсе собственного государства, что 

делает политический процесс в регионе невероятно 

трудным и ухабистым. Местные правительствен-

ные элиты также являются самыми бедными в 

мире, что делает единственно возможным путем 

политической борьбы – дотации извне. Кризис 2008 

года сильно пошатнул экономики Австралии и Тай-

ваня, что стало часом триумфа для КНР. Сплочен-

ный коллектив хуацяо, пользовавшийся дотациями 

с континента, с легкостью получил политическое 

влияние в регионе, отодвинув «Большого брата» и 

Китайскую республику в сторону, во имя побед-

ного марша Поднебесной в ЮТР. 

Мощное экономическое влияние КНР совпало 

с большим количеством дипломатических прома-

хов Австралийского союза. Так, в 2008 году, Кан-

берра практически отворачивается от Фиджи, при-

останавливая его членство в Форуме Тихоокеан-

ских островов, в ответ на что, Китай предлагает им 

содействие в области поддержание безопасности 

морских границ. В дальнейшем военное влияние 

КНР разрослось на Тонга, Самоа, Вануату, Папуа - 

Новую Гвинею и Острова Кука[1]. Стоит отметить, 

что Китай провел отличную работу по поддержа-

нию имиджа защитника «ущемленных», не предла-

гая островным государствам размещать на их тер-

ритории военные базы, в отличие от Западных дер-

жав. Фатальным ударом для положения Австралии 

в регионе стала «аура бессменного лидера», в суще-

ствование которой верил целый ряд политиков АС. 

Премьер-министр Австралии, Кевин Радд, предпо-

читал решать проблему снижения влияния в реги-

оне посредством выстраивания диалога с Китаем, 

что дало странам Океании осознания собственной 

неважности для некогда «Большого брата».  

Таким образом, мы можем выделить следую-

щие факторы, способствовавшие КНР в приобрете-

нии лидирующих позиций в ЮТР: 

1. Хуацяо, как фактор приобретения поли-

тического влияния в регионе 

2. Огромные, «неконтролируемые» потоки 

капиталовложений 

3. Дипломатические промахи государств-

конкурентов 

Стоит отметить, что подобное развитие собы-

тий практически полностью повторяет ситуацию с 

регионом Центральной Азии, что позволяет нам за-

явить о том, что в действиях Китая прослеживается 

систематическое, продуманное воздействие на ин-

тересующие его регионы.  

«Сеть голубых точек», как способ противо-

действия экономическому наступлению Китая 

В условиях заметного «прессинга» со стороны 

Поднебесной, логично предположить, что ответ 

Австралии не может заставить себя ждать. Потеря 

столь важного региона, как ЮТР заставили Кан-

берру пойти на сближение с Токио, так как оба гос-

ударства, по сути, имеют схожую проблему – дав-

ление со стороны КНР. Помимо этого обе стороны 

заинтересованы в снижении темпов вовлечения 

АСЕАН в экономическую и политическую по-

вестку Китая.  

Основным способом экономического воздей-

ствия на регион со стороны КНР до сих пор оста-

ется инициатива «Один пояс – один путь», в рамках 



52 Norwegian Journal of development of the International Science No 39/2020 

которой осуществляется крупное финансирование 

инфраструктурных проектов развивающихся стран. 

Деятельность Китая, направленная на развитие 

«Пояса», уводит из-под крыла развитых государств 

некогда верные им «подконтрольные» территории. 

В данном контексте разумно предположить, что 

единственно возможным ответом станет создание 

схожего проекта, также направленного на система-

тическое финансирование определенных регионов.  

Здесь и сходятся интересы трех крупных дер-

жав АТР – Австралии, Японии и США. Ни одна из 

перечисленных стран не способна в одиночку про-

тивостоять безумным капиталовложениям КНР в 

регион, однако совместными усилиями, они вполне 

могут составить конкуренцию Поднебесному эко-

номическому гиганту. Итак, аккумулировав инте-

ресы трех сторон, на Индо-Тихоокеанском бизнес-

форуме (IPBF), проходящем в рамках саммита 

АСЕАН в Бангкоке, свету был представлен проект 

«Сеть голубых точек»[4]. 

Стоит сразу отметить, что формулировка «про-

ект» резко отличается от «инициативы». Если пер-

вая подразумевает четкие рамки исполнения и кон-

кретные суммы, то вторая конкретикой не обладает 

и может менять направление деятельности по ходу 

реализации. В этом и заключается гигантская про-

пасть между двумя подходами. Коалиция из трех 

стран четко понимает свои цели – возвращение 

утраченного влияния в АТР, в то время как КНР 

действует, скорее, по наитию, опираясь на потреб-

ности сиюминутные потребности. Изначальная 

концепция «Один пояс – один путь» заключалась в 

развитии евразийской торговой интеграции, в 

настоящее время же большинство кредитов на сти-

мулирование инфраструктуры выдается африкан-

ским государствам, студенты которых также полу-

чают заметное число льготных мест на обучение в 

ВУЗах Китая. 

 Согласно пресс-релизу, выпущенным Корпо-

рацией частных зарубежных инвестиций США 

(OPIC), которая также является одним из органов, 

отвечающих за спонсирование проектов в рамках 

«Сети голубых точек», предложение Австралии, 

Японии и Америки должно привести к созданию 

«глобальных стандартов доверия», что станет от-

правной точкой для привлечения частного капи-

тала[5]. Организациями, призванными осуществ-

лять финансирование со стороны АС и Японии яв-

ляются Министерство иностранных дел и торговли 

Австралии, а также Японский банк для междуна-

родного сотрудничества, работа которых, также 

направлена на, преимущественно, спонсирование 

частных проектов. 

Здесь становится заметно второе существен-

ное отличие проекта «Сети голубых точек» от ини-

циативы «Один пояс – один путь». Высокие каче-

ства стандартов и всесторонний контроль выделяе-

мых средств, о котором говорится в рамках 

обсуждения нового предложения, дает нам ясно по-

нять, что проект явно направлен на работу с пред-

ставителями крупного частного бизнеса в регионе, 

для которых подобные условия могут служить 

своеобразным «гарантом» хороших результатов. 

«Пояс» в большой степени создан для взаимодей-

ствия с правительствами государств Третьего мира, 

которых можно с легкостью переманить на свою 

сторону при помощи бесконтрольного вливания ка-

питала в регион. С этой точки зрения сотрудниче-

ство США, Австралии и Японии с представителями 

высшей власти МОРГ выглядит абсурдным – иг-

рать в бесконечное повышение ставок с КНР не 

имеет малейшего смысла, однако, предложить по-

мощь частным предпринимателям региона, на дан-

ный момент, выглядит неплохим решением. Дан-

ный подход также поможет коалиции из трех стран 

сохранить «Демократическое лицо», ведь дотации 

тоталитарным режимам (Фиджи), чреваты потерей 

инвестиционного имиджа, в то время как стимули-

рование развития предпринимательства в данных 

странах выглядит благородным шагом Западного 

мира.  

На данный момент большинство авторов кри-

тически отзываются о проекте «Голубых точек», 

ссылаясь на отсутствие конкретики в формулиров-

ках. Как уже было отмечено в статье, так же про-

блема наблюдается и у китайской стороны, однако 

США, Австралия и Япония четко понимают свои 

нужды – возвращение влияния в АТР. Проект 

нельзя сбрасывать со счетов, ведь его «корни» ухо-

дят вовсе не в желание побороться за права геге-

мона, а в отчаянную попытку сохранить естествен-

ное положение дел в регионе, и даже, западный об-

раз жизни. Столкновение Китая и США давно 

переросло экономические рамки. Это борьба идеа-

лов и культур, которые способные сподвигнуть 

представителей государств на куда более реши-

тельные меры, чем экономическое отставание. По-

теря региона для Австралии неизбежно превра-

тится в трагедию всего Западного мира, предвещая 

«возвышение» цивилизации китайской.  

Роль Индонезии в инициативе «Один пояс 

– один путь» и проекте «Сеть голубых точек» 

Осуществление столь масштабных планов 

обеих сторон, разумеется, невозможно без вовлече-

ния в процесс развивающихся стран-участниц. Ра-

нее уже было рассказано о методах борьбы за вни-

мание МОРГ Китая и Австралии, теперь же стоит 

рассмотреть уникальное, стоящее особняком, госу-

дарство – Индонезию, чья важность обуславлива-

ется, во-первых, географическим положением 

(стык акваторий двух мировых океанов), и во-вто-

рых, особым значением для Австралийского союза, 

безопасность которого во многом зависит от отно-

шений с ближайшими островными государствами, 

крупнейшим из которых является Индонезия.  

Прежде чем рассматривать Индонезию в кон-

тексте двух концепций, необходимо более четко 

понять цели и желания данного государства. С при-

ходом к власти Джоко Видодо в 2014 году в стране 

произошли коренные изменения, связанные, в част-

ности, с обнародованной доктриной «Индонезия – 

морская ось мира»[6]. Доктрина определяет две за-

дачи - геостратегическую и геоэкономическую. 

Первая подразумевает значительное расширение 

сферы внешнеполитических интересов, в том числе 

более крупное присутствие в Индийском океане. 
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Вторая же главной целью ставит превращение Ин-

донезии и «морской узел» мирового значения, а 

также становление одним из ведущих поставщиков 

морепродуктов.  

Однако столь амбициозные планы неразрывно 

связаны с рядом проблем, вызванных, преимуще-

ственно, отсутствием развитой инфраструктуры. 

Во-первых, Индонезия состоит из 5 крупных остро-

вов и около 17 тысячи мелких, некоторые из них не 

имеют связи с ближними островами, что пагубно 

сказывать на жизни коренного населения, а также 

затрудняет коммуникацию между районами госу-

дарства. Во-вторых, многие портовые сооружения 

находятся в плохом состоянии, что создает за-

держки при погрузке и выгрузке товаров, снижает 

доходы от таможенных сборов, затягивает оформ-

ление документов, затрудняя внутреннюю и внеш-

нюю морскую торговлю. На данный момент госу-

дарство обладает лишь двумя портами, способных 

обслуживать международные грузы – Джакарта и 

Сурабаи. Помимо этого, уровень образованности в 

Индонезии до сих пор отстает от развитых стран, 

что делает невозможным подготовку кадров на ме-

стах.  

Перечисленные выше факты дают нам понять, 

что в одиночку справиться со столь грандиозной за-

дачей Индонезия не способна. Здесь и становится 

ясным, что страна отчаянно нуждается в крупном 

инвесторе, который смог бы покрыть затраты, 

направленные на улучшение инфраструктуры. По-

добным «Большим братом», казалось бы, мог стать 

Китай, с его инициативой «Один пояс – один путь». 

Действительно, в настоящее время КНР рассматри-

вает Индонезию, как «морскую ось мира» в составе 

«морского шелкового пути». Объем капиталовло-

жений со стороны Поднебесной действительно ко-

лоссален: страна участвует в сооружении 24 пор-

тов, 15 аэродромов, строительстве шоссейной до-

роги протяженностью 1000 км, прокладке 

железнодорожного пути протяженностью 8.700 км, 

а также сооружении электростанции мощностью 

35.000 мегаватт[7].  

Здесь также необходимо отметить, что созда-

ние доктрины «Оси» напрямую исходит из подняв-

шегося уровня национализма в Индонезии, что вы-

звало в обществе большие надежды, касательно 

ближайшего будущего. Однако размеры инвести-

ций со стороны КНР заставляют задуматься нас о 

том, не стали ли амбиции Индонезии частью ини-

циативы Поднебесной? Столь тесная интеграция 

страны в МШП (морской шёлковый путь) может 

послужить началом потери экономического сувере-

нитета, переполнения рынка китайской продукцией 

и краха национальной производственной системы.  

Правительство Индонезии прекрасно пони-

мает опасности подобного воздействия со стороны 

КНР, именно поэтому они не спешат давать разре-

шение КНР на открытие большего числа проектов. 

Стоит упомянуть, что Индонезия всегда отличалась 

особой бдительностью к внешнему партнерству. 

Так, Джакарта без промедления замораживала те 

или иные проекты с Канберрой, как только намеча-

лось несбалансированное усиление австралийского 

присутствия в индонезийской политике[8]. 

Логично предположить, что Индонезия поста-

рается обеспечить большее число источников капи-

тала, в свете чего проект «Сеть голубых точек» 

начинает играть новыми красками. Правительство 

Джакарты до сих пор не высказалось о желании 

принять в нем участие, однако и резкой критики в 

сторону планов США, Японии и Австралии не по-

следовало. Учитывая направленность проекта на 

частное предпринимательство, можно предполо-

жить, что Джакарта вполне могла бы рассмотреть 

начало финансирование строительства аэропортов, 

морских портов и прочих логистических узлов за 

счет «Сети голубых точек», что послужило бы свое-

образным компромиссом между двумя блоками, не 

создавая опасности потери экономического сувере-

нитета для Индонезии. 

Таким образом, можно заключить, что в совре-

менном мире воля региональных держав играет 

куда большую роль, чем желания претендентов на 

роль сверх государств, чьи действия в основном 

направлены на ублажение потребностей первых. 

Заключение 

В настоящее время Китай представляет собой 

своеобразного «экономического монстра», способ-

ного перетянуть под свое крыло любое развиваю-

щееся государство. В данном контексте ситуация, 

развернувшаяся между Австралийским союзом и 

КНР, может быть во всех отношениях показатель-

ной. Неоспоримое преимущество Поднебесной в 

сфере предоставления инвестиционного капитала 

способно выбить из региона даже такие крупные 

экономические державы, как Австралия. Ситуация 

практически полностью воспроизведена в регионе 

Центральной Азии, где Китай «перекрыл» влияние 

Российской Федерации. 

Создание экономического противовеса со сто-

роны запада необходимо для поддержания миро-

вого баланса, именно поэтому такие проекты, как 

«Сеть голубых точек» невероятно важны для под-

держание экономического суверенитета Запада. 
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Abstract 

This article analyzes the implications of changes in the social consciousness and thinking of rural people on 

social relations and processes in society from philosophical point of view. An attempt has been made to clarify the 
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As we know, there are different forms of social 

consciousness. The human social consciousness repre-

sents the individual attitude of person on social system 

social relations in the society, existing social processes, 

state and social relations. All levels of social conscious-

ness and thinking of the rural population play an im-

portant role in rural social processes. There are a variety 

of factors that contribute to the formation of social con-

sciousness and thinking, and the criteria and principles 

should be followed in social systems and social pro-

cesses are significant. The enhanced social conscious-

ness contributes to the well-being of the rural or urban 

population. The human attitude to existing social-eco-

nomic, political-cultural processes is identified with the 

level of social consiousnes. Therefore, the social con-

sciousness of the individual is important in the devel-

opment of social processes of the society and rural so-

cial life. 

The Public policy of the state plays an important 

role in the development of the social consciousness and 

thinking of the rural population. The social policy, 

which is not based on the needs of the people and citi-

zens, can have a negative impact on the development of 

the country. “Social existence is inextricably linked to 

social consciousness.” [1.139]. For example, the social 

policies during the former ideology had a negative im-

pact on the development of social consciousness and 

thinking of the Uzbek people. In the development of 

social consciousness of the society, the principle of in-

heritance was violated. The direction in social policy of 

today's Uzbekistan is a completely new direction. Be-

cause today's social policy is aimed at enlightening the 

social consciousness of all peoples and nations living in 

the republic, which is the basis of human and universal 

values. "It is impossible to overlook the fact that over 

the last decades, people with certain values have devel-

oped a certain social consciousness".[2.19]. Conse-

quently, the activities of science, technology, literature, 

art, ethics and aesthetics, and educational-training insti-

tutions that promote the development of the social con-

sciousness of the present person are dynamically 

changed. 

The laws of development of the essence and direc-

tions of social consciousness are reflected in the out-

look and behavior of citizens of our country, especially 

in rural areas. Due to the liberalization of rural social 

processes, real opportunities for direct access to and 

participation of people in social life have become real. 

The growth of social consciousness and social orienta-

tion, change of economic, political and spiritual bases 

of social life is an important factor in the formation of 

rural social consciousness in rural areas. A new criteria-

based relationship between social life and economics, 

state and social processes has been established, and a 

legal framework has been developed. “The social con-

sciousness of the people reflects the whole social exist-

ence, first of all, the socio-economic relations, and ac-

tively influences the material and spiritual life of the 

community”. [3.297]. It is the base of human social 

consciousness and intelligence development of rural 

people. The development of social consciousness and 

thinking of the rural population ensures the future and 

prospects of the republic as an independent state, and 

the creation of legal democratic civil society. 

In the work being done to promote social pro-

cesses, the reforms should aim not at the formation of 

the human mind but on the formation of a person with 

social consciousness and thinking. It is necessary to de-

fine the essence, character, purpose of social processes 

with the social consciousness of the modern person. Of 

course, this is not an accidental process. In this regard, 
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the social activity, social policy, the system of public 

administration, the social policy of the country and the 

level of self-awareness of the population play an im-

portant role. It is important for the formation of social 

consciousness that any person belongs to a particular 

social group and has an attitude towards social pro-

cesses, a vision and a vital position. Therefore, no mat-

ter wherever a person lives, he/she belongs to a social 

group, regardless of where he or she lives, and is thus 

involved in social relations. S/he protects own personal 

and group benefits and interests. The process of for-

mation of human social consciousness provides objec-

tive and subjective conditions for their transformation 

from ordinary observers to subjects of social policy. 

It is important to determine whether the people are 

joining a particular group, by participating in social re-

lations, acting according to the interests of common 

sense, or participating in a community based on the lo-

cal basics of everyday life. A person with a high level 

of social consciousness is more concerned with real life 

and the daily small issues are secondary, while a person 

with a low level of mentality and social consciousness 

has a low level of thinking and understanding of inter-

ests. 

Such people are influenced by certain individuals 

in their participation in social processes. They do not 

have a social mind. They do not have a sense of respon-

sibility for social relations in the society. 

The living conditions, social services, social secu-

rity, labor activity, relations with the state, and other 

demographic and subjective factors have always been 

influencing on the formation of the social conscious-

ness and thinking of the rural population. Today, the 

processes aimed at instilling the social consciousness 

and thinking of the rural population are inseparably 

linked with socio-political reforms. In the current envi-

ronment, both in the economic and social sectors, it is 

taking rapid steps to improve human life, work and liv-

ing conditions, and to create decent living conditions 

for them. 

In recent years, on the development of the social 

sector has been increasingly focused on as extracurric-

ular from industries. Different social groups have 

emerged as social service providers that serve the inter-

ests of different groups. In particular, the social rela-

tions between the villagers, family-life and daily life 

have been adequately assessed. The norms of justice in 

rural social relations have been restored. All people 

were given the opportunity to social protection, to be a 

consumer of social services and to choose their own 

way of life. The moral and ethical basis of state power 

has changed in the organization of social processes. 

Much has been done to bring social reform to the minds 

and consciousness of people. 

In general, these fundamental principles are cru-

cial for the process of transformation in organizing 

above mentioned deep reforms. This is the meaning of 

the idea ‘The society is governed by principles.’ But, 

the nature of principles of reformations is more im-

portant. When it comes to social consciousness, it is 

worth noting that the strength and prosperity of the state 

is determined by the principles that govern its socio-

moral basis, human intelligence and potential and the 

principles that they follow. 

The renovations of social processes, the change of 

social consciousness are such a complex and colorful 

process that different social groups and layers cannot 

have the same social consciousness and thinking. The 

people express their views and interests through their 

social consciousness and thinking. Or, existing social 

institutions represent and reflect their interests. How-

ever, as the awareness of the interests of the villagers 

expands, they become closer and closer to the general 

public interest. This is the sphere of such a benefit that 

there is no place suiting naturally to will and hope link-

ing them together, only by uniting them in this degree 

the human consciousness and thinking can reach the 

level of universal interest. 

There will be no inferiority to the current social 

processes when the development of the society is built 

on the principles of mutually beneficial cooperation 

and universalism. The transformations in social pro-

cesses of the society, is in its turn consistent with the 

cultural-educational basics in the society. 

The rise of social consciousness is consistent with 

the socio-economic cultural development of the soci-

ety. The development of social processes brings a per-

son closer to another person. It encourages them to be 

mature and united. When a person becomes socially ac-

tive, his or her inner world changes through social 

thinking. The purpose of social change is to show hu-

man dignity. The orientation of social consciousness to 

universal values encourages a person to feel himself as 

part of the universe. 

The development and nature of the social con-

sciousness and thinking of the rural population depends 

on the level of rural economy and the well-being of the 

population. The higher the level of production in rural 

areas is base of the greater the interest to social life and 

the increase in social activity. 

Conclusion 

The improvement of living conditions of rural 

population is the basis of social reforms in the country. 

Improving the job conditions of the rural population in-

creases the interest to the results of the work, to take a 

worthy role in production and society. It is becoming 

more and more obvious for people that the agricultural 

production is a crucial factor in the development of ag-

riculture. As a result, the living conditions of the rural 

population are improving day by day. This process can 

be seen as in follows: 

- The development of rural social services to in-

crease labor productivity of the rural population. 

- The relationship between the economic situation 

of the country, the natural growth of the population, its 

needs and demands, and the economic opportunities, 

- The identification of social interest and demand 

- The abandonment of the system of minimum liv-

ing conditions in rural areas; 

- The development of awareness of the social 

rights of the rural population in the process of social 

and cultural life of the country 

- Understanding the necessity of improvement of 

social conditions of rural population. 
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- Wider participation of the rural population in so-

cial processes; 

Owing to the profound reforms in the aforemen-

tioned directions, the social life of the rural population 

is being dynamically changed, and the transformed so-

cial consciousness and thinking of the people plays an 

important role in this process. 
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У каждой нации существует свойственная и 

соответствующая ей национальная идея. Такое по-

ложение одна из закономерностей общества. Какой 

бы ни был регион земного шара, вместе с формиро-

ванием разных наций, формируется их националь-

ная идея. По мнению джадидов, национальная идея 

должна исходить из сущности истинных потребно-

стей, вековых традиций, самобытности и, есте-

ственно, из возможностей. Содержание националь-

ной идеи каждой нации определяет перенесенные 

ею на протяжении многих лет политические, право-

вые, экономические и природные условия, события 

и явления. В Узбекистане основным составляющим 

общества считается семья. «Когда говорим о семье, 

сначала мы должны признать, что она является ин-

ститутом обеспечивающим продолжительность по-

колений, а также хранение священных традиций и 

обычаев, вместе с этим она первичный очаг воспи-

тания, оказывающее непосредственное влияние на 

то, каким вырастет будущее поколение». [3, c. 2] 

Исходя из гуманистического принципа «здоро-

вая семья — это здоровое общество, а значит, силь-

ная и стабильная страна», определить важнейшими 

направлениями реализации Государственной про-

граммы «Год семьи». Государственная программа 

состоит из 8 разделов: 

Дальнейшее совершенствование законода-

тельной и нормативно-правовой базы, внесение не-

обходимых изменений и дополнений в действую-

щие законодательные акты и разработка новых за-

конов, положений и норм, направленных на 

развитие и совершенствование института семьи с 

учетом современных требований, дальнейшее уси-

ление внимания общества к данному вопросу; 

Усиление внимания и заботы о молодых се-

мьях, обеспечение их правовой и социальной за-

щиты, оказание широкой материальной и мораль-

ной поддержки молодым семьям, в том числе в 

предоставлении благоустроенного жилья, необхо-

димых льгот и преференций; 

Дальнейшее усиление роли и повышение ста-

туса института махалли в обществе и повседневной 

жизни, усиление значения махалли и органов само-

управления граждан в практическом воплощении 

целей и задач Года семьи, их влияния в поддержке 

и становлении молодой семьи, предоставлении ей 

необходимого содействия и помощи; 

Дальнейшее усиление заботы со стороны госу-

дарства и общества в решении проблем и нужд се-

мьи, в первую очередь нуждающихся семей, оказа-

ние им материальной помощи и социальной под-

держки в воспитании детей, создании достойных 

социально-бытовых условий с уделением особого 
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внимания женщинам, несущим основную нагрузку 

в укреплении семьи; 

Дальнейшее совершенствование системы 

охраны здоровья семьи, материнства и детства в со-

ответствии с принципом «Здоровая мать — здоро-

вый ребенок»; 

Повышение роли и значения семьи в дальней-

шем развитии духовных основ общества, сохране-

нии и укреплении исконных национальных ценно-

стей, широком утверждении в обществе атмосферы 

высокой нравственности, противостоянии усилива-

ющимся и абсолютно чуждым национальному мен-

талитету различным вредным влияниям; 

Усиление роли семьи в воспитании физически 

здорового, духовно зрелого и гармонично разви-

того поколения и в этих целях укрепление меха-

низма практического взаимодействия института се-

мьи с образовательными и воспитательными учре-

ждениями, обеспечение их тесного и эффективного 

сотрудничества. 

Благодаря независимости меняется мышление 

и отношение к жизни у людей, укрепляется убеж-

денность в великое будущее нашего государства. 

Наш народ опирается на эти достижения в деле 

построения нового общества. Но для достижения 

конечных целей нам надо последовательно продол-

жить начатые преобразования, еще активнее и са-

моотверженно трудиться на благо построения сво-

бодной и благоустроенной Родины, свободной и 

благополучной жизни. На вопрос о том, как Прези-

дент понимает идеологию общества, Первый прези-

дент Республики Узбекистан И.А. Каримов отве-

тил: «Идею, основанную на менталитете и мировоз-

зрении людей, формировавшихся тысячелетиями, в 

то же время стремящуюся к будущему этого 

народа, этой нации, служащую ясному определе-

нию его места в мире, способную стать своеобраз-

ным мостом между вчерашним и завтрашним днем, 

я считаю идеологией общества» [1]. 

Идея национальной независимости является 

именно таким духовным критерием, объединяю-

щим наш народ на этом пути, мобилизующим его 

на великие свершения, служащим для нас опорой и 

поддержкой. 

Наша главная стратегическая цель – построе-

ние свободной и благоустроенной Родины, свобод-

ной и благополучной жизни, свободного демокра-

тического общества, основанного на рыночной эко-

номике. Рыночная экономика, прежде всего, 

опирается на различные формы собственности и 

конкуренцию между ними. В ней все законные 

формы собственности имеют равные права, эти 

права гарантируются государством. Экономиче-

ский прогресс регулируется и управляется спросом 

и предложением на рынке. Необходимость в их 

централизованном управлении, плановом распре-

делении средств и фондов отпадает. Опыт бывших 

социалистических стран показывает, что плановая 

экономика, управляемая центром, в конце концов 

терпит крах. 

Создание для всех людей, проживающих в Уз-

бекистане, независимо от их национальности, язы-

ковой и религиозной принадлежности, достойных 

условий жизни, обеспечение такого гарантирован-

ного жизненного уровня и свобод, как в развитых 

демократических странах мира путем внедрения 

рыночной экономики, основанной на различных 

формах собственности, - это и составляет суть и со-

держание политики нашего государства. 

Идея национальной независимости является 

нравственным критерием исполнения долга и от-

ветственности перед Родиной для каждого нашего 

соотечественника, его семьи, всего общества. 

Воспитание активного отношения к имею-

щимся в обществе идеям, активной жизненной по-

зиции – еще одна важная цель идеологии. Идейное 

воспитание составляет основу нравственного, по-

литического, правового воспитания. Любое нрав-

ственное, политическое, правовое воспитание 

направлено на защиту, пропаганду и развитие опре-

деленной идеи. Так, в корне художественных лент, 

направленных на моральное разложение молодежи 

путем пропаганды жестокости, бесстыдства, бесче-

ловечности, лежит идеологическая цель, сориенти-

рованная на разрушение стабильности в обществе. 

«...Большинство молодых зрителей, у которых еще 

не сформировалось сознание, учатся на примере 

этих фильмов только жестокости, беспощадности, 

мерзости, агрессивности. В результате они стано-

вятся бесчувственными и не замечают, как в их ду-

шах поселяются бессердечия, жестокость, амораль-

ность. Находятся и такие парни и девушки, которые 

вслепую копируют героев таких фильмов, их образ 

жизни. Они не понимают, к каким страшным по-

следствиям могут привести их действия, совершае-

мые под влиянием таких ложных ценностей» [2, c. 

493]. 

В настоящее время национальная идея и семья 

имеет свое место и роль в формировании нового 

мировоззрения, потому что в ней выдвинуты идеи, 

воплотившие в себе такие национальные и общече-

ловеческие ценности, как мир в стране, патриотизм, 

зрелая личность, религиозная терпимость, межна-

циональное согласие, социальное содружество, 

благосостояние народа. Значит, имеется большая 

возможность воспитания у молодежи такие чув-

ства, как чувство добра, патриотизма, стремление к 

зрелости, любви к родине, ценить мир. Как подчер-

кивает первый Президент И.А.Каримов: «Наш 

народ издревле считает семью священным. Если в 

семье царит дружба и взаимоуважение, то и в обще-

стве будет мир и процветание. Благополучие семьи 

– благополучие нации». [4, c. 163] 

Национальная идея выражает в общей форме 

высший идеал нации, её долгосрочные цели, мечты 

и надежды, волю, так сказать, свойственные ей ис-

торические претензии. 

Она должна в простой и понятной форме, в 

двух словах, выразить сущность общества, к кото-

рому мы стремимся и строим. Под основным содер-

жанием национальной идеи понимаются цели, вы-

раженные в ней, т.е. конкретные цели в националь-

ной идеях развития составляют его основное 

содержание. Эти цели состоят в создании свобод-

ной и процветающей Родины, свободной и благо-

устроенной жизньи или в построении в нашей 
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стране правового демократического государство и 

свободного гражданского общества. 
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Abstract 

The article reveals that the greatest interest in politics is characteristic of young people with consistent high 

statuses. It has been found that young people with consistent low statuses are the biggest supporters of leftist 

political views, and young people with consistent average statuses are the biggest supporters of rightist political 

views. The expression of political position became the most differentiating factor for young people with different 

statuses. It has been shown that the most positive attitudes towards democracy occur in young people with con-

sistent high statuses and in young people who have a material status that is superior to educational status. It has 

also been shown that young people with consistent low statuses are most concerned about solving the greatest 

variety of social problems. The political views are the most different in particular status-consistent youth groups 

compared to the rest. 

 

Keywords: status consistency, youth, political views, democracy, social problems. 

 

Status consistency means the coincidence of a per-

son’s social statuses according to different criteria of 

social stratification, and status inconsistency, respec-

tively, implies their mismatch. The study of status con-

sistency and inconsistency began precisely in the 

search for differences in electoral behavior and political 

views [1; 2; 3; 4]. Now researches of status consistency 

come from a much wider range of issues – mobility [5], 

public action attitudes [6], physical and mental health 

[7; 8; 9; 10], migration, adaptation, personality traits 

[9], married life [9; 10], happiness [10], labor organiza-

tion [9; 11], lifestyle [12], product valuation [13], men-

tal well-being [14], etc. However, for Ukraine the ques-

tion of compatibility of political preferences and status 

characteristics remains open. According to the results 

of the recent elections, it became apparent that voting 

for a particular candidate is not so much a matter of be-

longing to one of the shores of a politically exploited 

«humanitarian split» but by the finding the ideological 

«intersection points» of multilevel and multiple splits 

of the electorate [15]. Some yet unknown intersection 

points related to youth can be found as a result of anal-

ysis of the status consistency of Ukrainian youth. 

According to the sources available to us, studies of 

status consistency in Ukraine have recently been con-

cerned mainly with the middle class [16; 17] and with 

some educational or professional groups – specialists, 

skilled workers, doctors and teachers [18; 19; 20]. Stud-

ies of youth in Ukraine with access to consideration of 

different attitudes and practices of youth in the political 

sphere were carried out by Institute of Sociology of the 

National Academy of Sciences of Ukraine in coopera-

tion with «Intellectual Perspective» Foundation [21], 

by Sociological Association of Ukraine [22], by Young 

Men's Christian Association [23], by sociological com-

pany GfK Ukraine commissioned by the Ministry of 

Youth and Sports Of Ukraine [24], by «New Europe» 

Center and Friedrich Ebert Stiftung in association with 

sociological company GfK Ukraine [25; 26], by Socio-

logical Group «Rating» commissioned by the Center 

for Analysis and Sociological Research of the Interna-

tional Republican Institute [25; 27], etc. The aforemen-

tioned studies of youth have considered the pride of 

their citizenship and civic identification, foreign policy 

orientations, attitude to the language issue, potential 

protest activity, desire to have a political career, level 

of patriotism, civic position and civic activism, political 

consciousness, patriotic upbringing, interest in politics, 

desire to participate in political life, etc. – topics are ex-

tremely debatable. But the link between different atti-

tudes and practices with different combinations of edu-

cational and material statuses, which are the most stud-

ied combinations in the context of status consistency 

studies, has not yet been covered. So, our purpose and 

objectives – to find out whether there is a difference in 
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political views between the status-consistent and status-

inconsistent youth of Ukraine or not. To do this, we will 

use the survey data set by «New Europe» Center and 

Friedrich Ebert Stiftung in association with GfK 

Ukraine. The survey was conducted in July-August 

2017, the sample consists of 2000 respondents aged 14-

29 years and is representative for the population of 

Ukraine of this age group by sex, age, region of resi-

dence and size of settlement (excluding the population 

of the Autonomous Republic of Crimea and the uncon-

trolled territories of Donetsk and Luhansk regions), the 

theoretical error does not exceed 2.2%, the method is a 

personal interview at home with the respondent [26]. 

We will focus on several blocks of political questions: 

1) about interest in politics; 2) about agreement with 

right or left political views; 3) about various aspects of 

expressing political position; 4) about attitudes towards 

democracy; 5) about vision of the main tasks of national 

government. 

Firstly, we have identified five categories of 

youth: 1) status-consistent with low educational and 

material statuses; 2) status-consistent with average ed-

ucational and material statuses; 3) status-consistent 

with high educational and material statuses; 4) status 

non-consistent with higher educational and lower ma-

terial statuses; 5) status-inconsistent with higher mate-

rial and lower educational statuses. The ratio of these 

five categories is presented in Figure 1 (only those re-

spondents were taken into account who answered ques-

tions about education and material situation). Low ed-

ucational status meant that highest completed education 

level was «no formal education / incompleted primary 

school» or «primary school» (there were 14,8% all of 

them). Average educational status meant that highest 

completed education level was «vocational or technical 

secondary school» or «secondary school: university-

preparatory type» (there were 48,8% all of them). High 

educational status meant that highest completed educa-

tion level was «university-level education: bachelor de-

gree or similar», «university-level education: higher 

than bachelor degree (MA/MSC degree)» or «doctoral 

or post-doctoral degree» (there were 36,4% all of 

them). Low material status meant that young people 

don’t have enough money for basic bills and food or 

have enough money for basic bills and food, but not for 

clothes and shoes (there were 26,2% all of them). Av-

erage material status meant that young people have 

enough money for food, clothes and shoes but not 

enough for more expensive things – fridge, TV set, etc. 

(there were 58,3% all of them). And high material sta-

tus meant that young people can afford to buy some 

more expensive things but not as expensive as car or a 

flat or can afford to buy whatever they need for a good 

living standard (there were 15,5% all of them). 

 
Figure 1. Ratio of status-consistent and status-inconsistent youth groups 

 

Regarding interest in politics, we are witnessing a 

situation when consistent and inconsistent youth groups 

don’t differ, but youth with consistent high statuses dif-

fers from the rest of youth (see Table 1, measurement 

was carried out on a five-point scale, percentages 

rounded to the tenths, in this table and in all subsequent 

tables percentages are shown among only those who 

answered the question). It can be assumed that a high 
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level of education along with a high level of income 

contributes to their greater interest, because: 1) they are 

satisfied with the overall situation as the expected result 

after the investment of resources in education, and they 

are interested in preserving the existing social order; 2) 

due to a harmoniously high position in society they un-

derstand the importance of power, which means the im-

portance of political regulation and the political solu-

tion of the most important social problems; 3) in paral-

lel with their double success they also feel the demand 

for their opinion in the political life of society, therefore 

they study the political situation and the balance of 

power more carefully. 

Table 1. 

The interrelation of the status consistency and interest in politics, % 

Statuses 
Missing and low 

interest (1-2) 
Average in-

terest (3) 
High and very 

high interest (4-5) 
Politics in general 

Consistent low 90,1 4,0 5,9 
Consistent average 67,7 21,4 10,9 
Consistent high 48,8 30,5 20,6 
Educational higher than material 65,4 25,1 9,6 
Material is higher than educational 68,6 20,6 10,8 

Politics in the EU 
Consistent low 83,4 9,8 6,8 
Consistent average 69,4 21,2 9,4 
Consistent high 53,3 26,2 20,5 
Educational higher than material 68,8 23,9 7,3 
Material is higher than educational 71,5 18,9 9,6 

Politics in country on a national level 
Consistent low 74,9 13,4 11,7 
Consistent average 62,3 24,0 13,7 
Consistent high 45,4 24,1 30,5 
Educational higher than material 59,4 28,4 12,2 
Material is higher than educational 65,3 23,8 10,9 

Politics in country on a regional/local level 
Consistent low 79,1 11,0 9,9 
Consistent average 63,8 24,2 12,0 
Consistent high 42,4 34,7 21,9 
Educational higher than material 61,7 27,4 10,9 
Material is higher than educational 65,7 23,4 10,9 

Politics in the US 
Consistent low 90,6 4,8 4,6 
Consistent average 73,0 19,6 7,4 
Consistent high 60,6 24,3 15,1 
Educational higher than material 73,2 20,7 6,1 
Material is higher than educational 73,4 17,2 9,4 

Politics in Russia 
Consistent low 89,3 4,4 6,2 
Consistent average 75,6 18,4 6,0 
Consistent high 56,1 23,4 20,5 
Educational higher than material 75,1 19,1 5,8 
Material is higher than educational 76,9 17,1 6,0 

Regarding the right and left political orientation, 

the situation is much more complicated. According to 

the explanations made in the questionnaire, the right 

wing is characterized by an emphasis on national tradi-

tions, as well as the idea that remuneration and status 

depend on the efforts made, and the left wing is charac-

terized by an emphasis on such ideas as freedom, equal-

ity and internationalism. Among those who have deter-

mined their commitment, the number of outspoken left-

ists does not differ significantly among young people 

with consistent statuses or among young people with 

non-consistent statuses; only a smaller number of right-

wingers are visible among young people with con-

sistent low statuses (see Table 2, measurement was car-

ried out on a ten-point scale, percentages rounded to the 

tenths). However, when it comes to agreeing or disa-

greeing with specific statements, the majority turn out 

to be supporters of both the left and right political wing 

at the same time, differing only in that the greatest sup-

porters of those views are most often young people with 

low consistent statuses, and the least supporters are 

most often young people with high consistent statuses 

and young people with higher material status (see Table 

3, measurement was carried out on a five-point scale, 

percentages rounded to the tenths). This can be ex-

plained by the fact that the consistency of low statuses 

is pushing young people towards greater emotionality 

and the search for a «panacea» from their position both 

on that and on that political bank. As for affluent youth, 

they can more rationally worry that their material re-

sources could be withdrawn either «in favor of the 

poor» or in support of some «national idea». 
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Table 2. 

The interrelation of the status consistency and choice of right or left political orientation, % 

«When people talk about their political beliefs, they mostly speak about left-wing and right-wing.  

How would you place your views on this scale, generally speaking?» 

Statuses Far left posi-

tion (1-4) 

Moderate po-

sition (5-6) 

Far right posi-

tion (7-10) 

Consistent low 16,4 47,0 36,6 

Consistent average 16,6 35,1 48,3 

Consistent high 18,8 29,8 51,2 

Educational higher than material 16,9 31,9 51,1 

Material is higher than educational 13,1 41,8 45,1 

 

Table 3. 

The interrelation of the status consistency and agreeing with left and right views, % 

Statuses 
Missing and low 

agreeing (1-2) 
Average 

agreeing (3) 
High and very 

high agreeing (4-5) 
Incomes of the poor and the rich should be made more equal 

Consistent low 4,8 20,9 74,3 
Consistent average 9,7 17,4 72,9 
Consistent high 14,8 31,7 53,5 
Educational higher than material 7,5 19,1 73,3 
Material is higher than educational 10,8 26,3 62,9 

Government ownership of business and industry should be increased 
Consistent low 10,2 22,7 67,1 
Consistent average 7,5 29,6 62,9 
Consistent high 17,8 33,0 49,2 
Educational higher than material 8,6 26,1 65,3 
Material is higher than educational 14,8 30,9 54,3 

Government should take more responsibility to ensure that everyone is provided for 
Consistent low 6,3 10,5 83,3 
Consistent average 2,1 18,9 79,0 
Consistent high 4,0 21,6 74,4 
Educational higher than material 3,7 20,0 76,3 
Material is higher than educational 4,2 22,3 73,5 

Competition is harmful, it brings out the worst in people 
Consistent low 24,3 24,5 51,2 
Consistent average 38,6 27,9 33,5 
Consistent high 41,1 27,3 31,6 
Educational higher than material 35,6 27,3 37,1 
Material is higher than educational 30,4 30,6 38,9 

In the long run, hard work usually brings a better life 
Consistent low 11,6 24,5 63,9 
Consistent average 12,1 29,5 58,4 
Consistent high 10,8 31,2 58,0 
Educational higher than material 14,9 27,3 57,8 
Material is higher than educational 9,7 29,6 60,7 

«The real Ukrainian is only a person who has Ukrainian blood» 
Consistent low 34,7 24,2 41,1 
Consistent average 32,8 23,6 43,6 
Consistent high 50,5 30,3 19,2 
Educational higher than material 38,8 21,2 40,0 
Material is higher than educational 35,1 29,0 45,9 

«It would be the best if Ukraine was inhabited only by real Ukrainians» 
Consistent low 26,3 15,1 58,6 
Consistent average 25,4 20,7 53,9 
Consistent high 42,1 20,2 37,7 
Educational higher than material 29,8 26,6 43,6 
Material is higher than educational 28,4 26,8 44,8 

«Non-Ukrainians living in Ukraine should adopt Ukrainian customs and values» 
Consistent low 32,8 27,0 40,2 
Consistent average 28,7 20,6 50,7 
Consistent high 23,1 32,5 44,3 
Educational higher than material 23,0 24,1 52,9 
Material is higher than educational 27,8 26,7 44,6 
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The expression by young people of their political 

position also indicates that the holders of consistent and 

non-consistent status selectively agree. We again en-

counter two options for distinguishing certain status-

consistent youth groups from all other groups and two 

similarities: when young people with consistent middle 

statuses express themselves in the same way as young 

people with higher educational status and when young 

people with consistent high statuses coincide with 

young people with higher material status (see Table 4, 

measurement was carried out on a three-point and five-

point scales, percentages rounded to the tenths). The 

emerging picture can be explained by the fact that the 

reluctance to discuss their political views with family 

or acquaintances is associated with dissatisfaction with 

their social position, which is perceived as a result of 

incorrect actions of previous generations, and a ten-

dency to other political views is confirmation of this. 

At the same time, more tangible discrimination on the 

political views of the most successful in education and 

income young people is most likely due to the fact that 

they are perceived as more arrogant and self-serving, 

able «to adapt» and «seize benefits». It is also interest-

ing that average education and education that exceeds 

the level of income contributes to a clearer determina-

tion of one’s opinion regarding the representation of 

youth in politics, but does not add to the desire to par-

ticipate in political life. We assume that the principle 

«one who multiplies knowledge, multiplies sorrows» 

applies, and the average level of education, balanced by 

average income, as well as the unbalanced preponder-

ance of education over income, gives rise to disappoint-

ment in the possibility of changing something with their 

«average» or «poor» forces. 

Table 4. 

The interrelation of the status consistency and various aspects of expressing political position, % 

«How often do you discuss politics with your family or acquaintances?» 

Statuses Never Sometimes Often 

Consistent low 75,2 23,2 1,6 

Consistent average 57,6 27,7 14,7 

Consistent high 35,7 39,9 24,4 

Educational higher than material 54,8 33,4 11,8 

Material is higher than educational 60,4 29,0 10,6 

«To what extent are your political views and beliefs aligned with those of your parents?» 

 
Do not align, rather do 

not align 
Partly align 

Rather align, very 

much align 

Consistent low 35,8 31,0 33,2 

Consistent average 23,0 34,9 42,1 

Consistent high 21,2 37,2 41,6 

Educational higher than material 22,6 35,1 42,3 

Material is higher than educational 22,9 36,4 40,7 

«How well do you think young people’s interests are represented in national politics?» 

 
Not presented, rather 

not presented 
Presented in part 

Rather presented, 

very well presented 

Consistent low 49,1 44,5 6,4 

Consistent average 53,1 39,8 7,1 

Consistent high 39,8 47,2 13,0 

Educational higher than material 50,5 38,9 10,6 

Material is higher than educational 47,1 44,9 8,0 

«Would you be willing to take on a political function?» 

 Not at all, probably not Maybe 
Gladly, I am on 

such function 

Consistent low 67,9 28,6 3,5 

Consistent average 74,4 19,4 6,2 

Consistent high 61,6 29,2 9,2 

Educational higher than material 77,6 19,4 3,1 

Material is higher than educational 65,7 28,4 5,9 

«Have you ever experienced discrimination because of your political convictions» 

 Never Sometimes Often 

Consistent low 93,1 6,9 0,0 

Consistent average 93,8 5,3 0,9 

Consistent high 89,0 8,9 2,1 

Educational higher than material 93,6 6,1 0,3 

Material is higher than educational 89,2 9,3 1,5 
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As for the assessment of democracy in the country and in general, it receives more positive reviews, more 

commitment and more awareness from those who, under the existing democracy, are better off than others (see 

Table 5 and Table 6, measurement was carried out on a five-point scale, percentages rounded to the tenths). Young 

people with low consistent statuses and young people with higher educational status are most committed to the 

antipode of democracy, although in the basic postulate of democracy on the need for opposition, they can be an 

example for everyone else. Thus, the classical Lenski’s formula «democracy for the non-consistent» in Ukraine 

works only partially. 

Table 5.  

The interrelation of the status consistency and satisfying with the state of democracy in country, % 

Statuses Missing and low 

satisfying (1-2) 

Average satisfy-

ing (3) 

High and very high satisfy-

ing (4-5) 

Consistent low 23,2 54,4 22,4 

Consistent average 32,3 44,6 23,1 

Consistent high 24,4 47,0 28,6 

Educational higher than material 33,3 43,4 23,3 

Material is higher than educational 26,8 45,0 28,2 

 

Table 6. 

The interrelation of the status consistency and agreement with statements about democracy 

Statuses Missing and low 

agreement (1-2) 

Average agree-

ment (3) 

High and very high 

agreement (4-5) 

«Democracy is a good form of government in general» 

Consistent low 11,9 19,7 68,4 

Consistent average 7,2 25,2 67,6 

Consistent high 6,4 19,7 73,9 

Educational higher than material 8,1 23,9 68,0 

Material is higher than educational 10,5 27,3 62,2 

«Under certain circumstances dictatorship is a better form of government than democracy» 

Consistent low 52,7 23,9 23,4 

Consistent average 46,0 28,6 25,5 

Consistent high 34,1 41,4 24,5 

Educational higher than material 40,8 29,7 29,4 

Material is higher than educational 46,9 30,3 22,8 

«We should have a leader, who rules country with a strong hand for the public good» 

Consistent low 12,8 21,8 65,4 

Consistent average 12,7 30,3 57,0 

Consistent high 19,0 27,6 53,4 

Educational higher than material 15,5 24,1 60,4 

Material is higher than educational 16,1 29,6 54,4 

«A strong party representing the common folk in general, is what we need in country right now» 

Consistent low 15,8 22,9 61,3 

Consistent average 12,5 28,4 59,1 

Consistent high 12,2 34,5 53,3 

Educational higher than material 12,6 25,5 61,9 

Material is higher than educational 12,3 28,3 59,4 

«It is the duty of every citizen in a democracy to vote» 

Consistent low 12,1 23,9 64,0 

Consistent average 11,1 21,9 67,0 

Consistent high 6,9 16,3 76,8 

Educational higher than material 12,7 20,0 67,3 

Material is higher than educational 13,5 20,1 66,4 

«Young people should have more possibilities to speak out in politics» 

Consistent low 4,9 21,3 73,7 

Consistent average 5,2 21,0 73,8 

Consistent high 3,9 24,0 72,1 

Educational higher than material 8,3 17,3 74,4 

Material is higher than educational 10,8 20,4 68,7 
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«I don’t think politicians care about young people’s opinions» 

Consistent low 17,2 21,9 61,0 

Consistent average 8,5 27,6 63,9 

Consistent high 13,3 33,5 53,2 

Educational higher than material 9,6 25,9 64,5 

Material is higher than educational 14,1 30,1 55,8 

«A political opposition is necessary for a healthy democracy» 

Consistent low 5,2 34,3 60,5 

Consistent average 7,4 35,1 57,5 

Consistent high 7,9 36,7 55,4 

Educational higher than material 9,3 27,8 62,9 

Material is higher than educational 18,0 30,0 52,1 

«There are conflicts in every society, which can only be solved by violence» 

Consistent low 37,5 29,3 33,2 

Consistent average 44,5 32,2 23,3 

Consistent high 43,0 35,7 21,3 

Educational higher than material 41,1 32,1 26,8 

Material is higher than educational 44,7 31,8 23,5 

«I know a lot about politics» 

Consistent low 63,7 25,7 10,7 

Consistent average 64,2 23,5 12,3 

Consistent high 47,7 33,4 18,9 

Educational higher than material 61,7 25,5 12,8 

Material is higher than educational 61,4 27,7 10,9 

 

If we talk about what can become a dangerous field for the manipulation of political strategists due to the fact 

that the points of intersection of interests of opposite status groups will be found, then these are, undoubtedly, 

opinions on social problems that most concern our citizens (see Table 7, measurement was carried out on a five-

point scale, percentages rounded to the tenths). In general, people with low consistent statuses are the most worried, 

which can be explained by the fact that in their social niche they observe a wider range of various violations and 

unsettles. And it is expected that the least alarmed are all the wealthiest, because their position in the physical and 

social space is less conducive to observing a deficit and infringement of rights. 

Table 7. 

The interrelation of the status consistency and a vision of extent in which the national government should 

focus on the realization of following objectives, % 

Statuses Missing and low 

agreement on the 

need to solve prob-

lems (1-2) 

Average agree-

ment on the need 

to solve problems 

(3) 

High and very high 

agreement on the 

need to solve prob-

lems (4-5) 

Fight against crime and corruption 

Consistent low 6,0 3,0 91,0 

Consistent average 1,9 5,5 92,6 

Consistent high 1,1 7,9 91,0 

Educational higher than material 1,6 6,8 91,6 

Material is higher than educational 2,3 8,8 88,9 

Fight against illegal immigration of people 

Consistent low 17,8 12,7 69,6 

Consistent average 16,1 23,1 60,8 

Consistent high 14,4 28,9 56,7 

Educational higher than material 12,7 24,0 63,3 

Material is higher than educational 16,0 29,6 54,4 

Fostering national identity 

Consistent low 10,9 12,4 76,7 

Consistent average 11,3 21,8 66,9 

Consistent high 16,1 18,0 65,9 

Educational higher than material 9,4 18,7 71,9 

Material is higher than educational 10,1 24,3 65,6 
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Economic growth and development 

Consistent low 1,2 3,8 95,0 

Consistent average 3,0 7,3 89,7 

Consistent high 3,6 10,1 86,3 

Educational higher than material 2,5 7,9 89,5 

Material is higher than educational 4,3 9,0 86,7 

Strengthening of military power and national security 

Consistent low 3,9 15,3 80,8 

Consistent average 5,0 11,2 83,8 

Consistent high 6,2 16,1 77,7 

Educational higher than material 4,8 12,8 82,5 

Material is higher than educational 7,0 13,8 77,2 

Preservation of natural environment 

Consistent low 1,8 6,2 91,0 

Consistent average 3,3 13,8 82,8 

Consistent high 5,4 10,1 84,6 

Educational higher than material 2,6 13,7 83,6 

Material is higher than educational 4,2 17,4 78,4 

Securing human rights and freedoms 

Consistent low 1,9 9,2 88,9 

Consistent average 2,3 10,5 87,2 

Consistent high 2,7 12,9 84,4 

Educational higher than material 2,8 11,3 85,9 

Material is higher than educational 2,9 12,5 84,6 

Social justice and social security for all 

Consistent low 2,9 7,1 90,0 

Consistent average 2,2 10,4 87,4 

Consistent high 2,7 15,7 81,6 

Educational higher than material 2,9 7,7 89,4 

Material is higher than educational 5,1 9,9 85,0 

Improving the position of women 

Consistent low 7,3 12,3 80,4 

Consistent average 6,0 20,5 73,6 

Consistent high 10,5 20,1 69,4 

Educational higher than material 6,3 20,1 73,5 

Material is higher than educational 6,5 22,3 71,1 

Improving the position of young people 

Consistent low 0,0 8,2 91,8 

Consistent average 2,1 16,6 81,3 

Consistent high 4,4 17,6 78,0 

Educational higher than material 3,3 16,3 80,4 

Material is higher than educational 2,5 17,5 80,0 

Fostering population growth 

Consistent low 13,6 12,8 73,6 

Consistent average 10,6 19,7 69,6 

Consistent high 9,0 26,1 64,9 

Educational higher than material 10,0 20,6 69,4 

Material is higher than educational 10,8 20,2 69,0 

Development of private entrepreneurship 

Consistent low 0,0 16,8 83,2 

Consistent average 6,0 15,6 78,5 

Consistent high 4,3 12,2 83,5 

Educational higher than material 4,1 16,1 79,8 

Material is higher than educational 6,1 19,4 74,5 

Reduction of unemployment 

Consistent low 1,8 4,5 93,8 

Consistent average 3,7 8,2 88,2 

Consistent high 2,5 10,3 87,2 

Educational higher than material 2,2 7,8 90,0 

Material is higher than educational 3,7 14,0 82,3 
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So, there are nine scenarios of differences in the 

political views of Ukrainian youth: 

1. young people with consistent high statuses 

differ from the rest – 16 cases; 

2. young people with consistent low statuses 

differ from the rest – 14 cases; 

3. young people with consistent high statuses 

coincide with young people with higher material status 

– 10 cases; 

4. young people with higher material status dif-

fer from the rest – 5 cases; 

5. young people with consistent average sta-

tuses coincide with young people with higher educa-

tional status – 3 cases; 

6. young people with consistent low statuses 

coincide with young people with higher educational 

status – 2 cases; 

7. young people with consistent low statuses 

coincide with young people with consistent average 

statuses – 1 case; 

8. young people with consistent low statuses 

coincide with young people with consistent high sta-

tuses – 1 case; 

9. young people with higher educational status 

differ from the rest – 1 case. 

Thus, in Ukrainian society the biggest differences 

in political views are characteristic precisely for groups 

with status consistency. The greatest interest in politics 

is characteristic of young people with consistent high 

educational and material statuses. Young people with 

consistent low educational and material statuses are the 

biggest supporters of leftist views and young people 

with consistent average educational and material sta-

tuses are the biggest supporters of rightist political 

views. The expression of political position became the 

most differentiating factor for young people with dif-

ferent statuses, because there were differences that 

were characteristic only of young people with con-

sistent low statuses and only of young people with con-

sistent high statuses, and also there were differences 

that united youth with consistent statuses with youth 

with inconsistent statuses. The most positive attitudes 

towards democracy occur in young people with con-

sistent high educational and material status and in 

young people who have a material status that is superior 

to educational status. Also, young people with con-

sistent low educational and material statuses are most 

concerned about solving the greatest variety of social 

problems, and young people with consistent high edu-

cational and material statuses and young people who 

have a higher educational status are least concerned. In 

the future it would be appropriate to explore the rela-

tionship of status consistency with the realization of 

Ukrainians in other spheres of society. 
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