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Аннотация. Как известно, цвета играют важную роль и значение в решении эстетических проблем в 

творческой деятельности в дизайне, в изобразительном искусстве. C этой точки зрения анализируется 

физические свойства цветов, а также их психоэмоциональные воздействия на человека.  

Рассматриваются научно-теоретические взгляды и опыты различных известных специалистов о 

цветах в разных исторических периодах. Обобщая, изученные материалы и исходя, из личного 

практического опыта представляется автором классификация по цветам.  

Комментируется применение цветов в художественной деятельности на основании классификации. 

Annotation. As you know, colors play an important role and value in solving aesthetic problems in creative 

activity in design, in the visual arts. From this point of view, the physical properties of flowers are analyzed, as 

well as their psycho-emotional impact on humans.  

The scientific and theoretical views and experiences of various well-known experts on colors in different 

historical periods are considered. Summarizing the materials studied and based on personal practical experience, 

the author presents a classification by color. 

The use of colors in artistic activities based on the classification is commented. 

Ключевые слова: цвет, теория, психофизиология, спектр, классификация, дизайн 

Key words: color, theory, psychophysiology, spectrum, classification, design 

  

Even from ancient times, people became 

interested in color and used them in everyday life - 

dwellings, clothes, objects. Colors, along with their 

aesthetic meaning in the life of ancient people, also 

expressed their mythological worldview, religious and 

ideological views in one form or another, and then, at 

different stages of social life, also had sociocultural 

significance. 

Color and color schemes have been studied from 

time to time and have become a separate area of 

research. It should be noted that the problem of color 

was also the subject of research by ancient philosophers 

and thinkers. Famous Greek philosophers Plato, 

Aristotle and others conducted research in this area. 

Their scientific work played a role in the further study 

of colors. 

The thoughts and conclusions about the psych 

emotional peculiarities of colours by Russian scientist 

M.V.Lomonosov, English scientist I. Newton, 

Germany philosopher V. Hote, well known painter, 

graphcist, theorist and pedagogy V. Kandinsky, Francis 

specialist of technical aesthetic J. Veneno, Francis 

scientists M. Deribere, Russian psychologist V. M. 

Bekhterev, Switzerland psychologist M. Lüscher and 

etc. assume very high importance in the chromatics 

science. Put forward thoughts and conclusions have 

played very important role in the mainly investigation 

and study of colours, including in their practical 

application opportunities in different spheres too. 

[2,с.116-117].  

The colours divide into chromate-coloured (in 

Greek origin means – “chromos” – colour) and 

achromatic-colourless types. In the scientific 

specialists literatures yellow, orange, red, blue, cyan, 

green, violet and other many colour shades includes to 

chromatic colours, these colours have characteristics of 

colours [6, p.87].  

Cording to the scientific literature, there are three 

of the four primary colors that are considered major - 

red, yellow and blue; and one is green, obtained by 

mixing colors. The determined color system is shown 

in the following diagram (scheme1) [3,107]. 
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Scheme1. 

 

he main characteristics of the color are determined 

in the following sequence: 

- color tone - color property; 

- saturation - color quality; 

- lightness - the quality of the observed color, built 

up by the sensation of a greater or lesser degree of 

relative brightness. 

The colour shade characterizes for their 

wavelength superiority and noted with nm 

(nanometer). The wavelength of different colours in 

the specter was determined as following. Violet – 

390…450, blue-450…480, cyan-480…510, green-

510…550, yellow-575… 585, orange-585…620, red- 

620… 800 nm. [6, p.87]. 

To achromatic colours included–white, black also 

grey which derivate from them and its different (dark, 

light shades), (scheme 2) [3, p. 108].  

  

  
Scheme 2. 
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First of all, prominent English physicist and 

mathematician Isaac Newton explained t h e  colours 

nature. He defined visible light as a physical factor in the 

perception of all colors. He showed that white sun 

shining joins seven different colours on itself. They are 

red, orange, yellow, green, cyan (blue), indigo (blue) 

and violet. 

From all these colours’ junctions creates the white 

colour. We should note that red, blue and yellow of 

those seven colours consider the main colours. Being 

different from I. Newton, as a poet V. Hote attracted by 

colours’ romance and their influence peculiarities to 

human’s sentiment. He wrote: “The colours can create 

the emotions on humans …” Conditionally he divided 

on colours into two groups – bringing happiness and 

cause of sad and investigated them separately [9, p. 62]. 

Jack Veneno the founder of Technical Aesthetic 

Institution of France the professional specialists on 

colours’ climate wrote: “The colours are very capable: 

it can make calmness and irritant light. It can create the 

harmony and shock; we can expect from them both 

miracle and commotion” [1, p.37]. Another Francis 

scientist M. Deribere separately analyzed the different 

colours’ viewpoint of psychology and showed that they 

directly influenced to the act and humans’ health [1, p. 

39-40]. The emotional – psychological peculiarities of 

colour, natural influences and importance has explained 

in another source too [11]. V. M. Bekhterev the famous 

psychologist generalized all his experience on colour’s 

influ- ence to organism and come to such conclusion 

that in the future would be efficiently used from the 

colours in treatment of nervous diseases. In some 

scientific works by Timiryaze was about the colours and 

their emotional and psychological reacts on humans [8, 

p.129]. 

The humans with higher skin and optic sense can 

even determine the colours with their fingers. The 

humans with higher skin and optic sense can even 

determine the colours with their fingers. After many 

practical experiments carried out by ourselves we got 

know that such “definition” is obviously possible in 

special position of organism. 

Formerly, such interesting experience was created 

out on the students of the department of “Artistic 

drawing” in the chair of “Pedagogy and psychology” 

of the Pedagogical Institute in Nizhny Taghil. Mainly, 

the same ability was discovered on ten of fifteen 

students [10, p.64].  

Switzerland psychologist Max Lüscher offered 

the colours’ tests which were methods for analyzing 

of personality and at the same time formed complete 

direction on the science about the colours [5, p.108]. 

In the creativity on different types and genres of 

fine art the colours are one of the most powerful 

influential means and is investigated and studied their 

different shades of artistic–aesthetic, emotional-

psychological and semantic peculiarities in according 

level, but in the technical aesthetics and in design 

creativity the investigation and their studies according 

to their physical and psychological properties and 

influences beside above-mentions assume very high 

importance. Because, in different spheres of design 

creativity optimal application of colours and the main 

problems on appointment of objects and things create 

effective warranty for composition of utilitarian - 

functional and psychophysiological requirements. 

The creation of human-thing-machine-

environment systems and perceiving of colours in its 

organization and their psychological influence to 

humans have seriously investigated by the specialists, 

and achieved interesting results in this aspect. It is 

natural that under the modern condition uses from 

opportunities of chromatics science not only in the 

solution of artistic-esthetic assignment of interior and 

exterior, it also uses widely in industrial design-in 

decoration of things and equipment. Of course, the 

projecting ware of designer who deeply investigated the 

problems of colours problems and correctly used their 

application will be always attract the attention and 

ensure the tastes of buyers. 

The problems about the semantic and 

psychophysiological influence of colours were based 

and explained in different scientific-specialists 

literatures in according level [1; 4; 6;7; 11;]. On the 

base of scientific-theoretical conclusions, also on the 

base of individual observations and experience the 

colours can be classified according to physical 

properties and psychological-emotional influences on 

different groups (main colours, derivate colours) as 

following: 

• chromatic-achromatic; 

• hot-cold; 

• active-passive; 

• dark-light; 

• vivid-weighed; 

• contrast-relative; 

• optimist-pessimist; 

• irritative -calmness; 

• symbolic and etc. 

In industrial design, in industrial graphic, 

advertisement, artistic bundle, artistic encase and etc. 

creative works, the classification of colours application 

with taking into the consideration the different and 

multisided peculiarities could create effective 

guarantee to the solution of general composition 

viewpoint of visual requests of artistic-aesthetic, 

psychological-emotional and usability.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

LOS DOS MANUSCRITOS INÉDITOS DE HOVSEP ARTSAKHETSI  

(“COMENTARIO DE HOVHAN VOSKEBERAN SOBRE MATTHEW”, “CUADERNO DE VERBOS, 

EL CALENDARIO”) 

 

Harutyunyan Marine G. 

Candidato de Ciencias Históricas, 
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Profesor Asociado de la Universidad de Mesrop Mashtots de Artsakh 

 

Аннотация. Таким образом, в статье мы кратко представили две неопубликованные рукописи Овсепа 

Арцахецкого, которые хранятся в Матенадаране Месропа Маштоца Республики Армения. К этим ценным 

работам относятся “Комментарий к Матфею Ована Воскеберана”, “Тетрадь глагола, календарь”. Эти 

рукописи были написаны в первой половине XIX века в монастыре св. Акопа в Арцахе.  

В первой рукописи автор подробно описал работу Ованнеса Воскеберана “Комментарий к Матфею”. 

Особенно примечателен первый раздел этой рукописи, где автор представил названия рек. Последние 

изображены в Библии. Он сравнил их с проповедями евангелистов. 

Вторая работа состоит из двух разделов. В первой части автор представил части старой армянской 

грамматики (глагол, наречие, существительное, прилагательное и т. д.), а во второй части - старый 

армянский календарь (месяцы, дни). Автор представил некоторые церковные гимны в конце рукописи.  

В этой статье мы сосредоточились на общем описании рукописей: место, дата, объем рукописи, 

количество строк, обложка рукописи, мемуары писателя.  

Annotation. Thus, we have briefly presented two unpublished manuscripts of Hovsep Artsakhetsi in the 

article, which are kept in the Matenadaran of Mesrop Mashtots of the Republic of Armenia. These valuable works 

are “The Commentary on Matthew of Hovhan Voskeberan”, “The notebook of verb, the calendar”. These 

manuscripts were written in the first half of the 19th century in the Monastery of St. Hakob of Artsakh.  

In the first manuscript, the author described in detail the work of John (Hovhan) Voskeberan “Commentary 

on Matthew”. The first section in this manuscript is especially noteworthy where the author presented the names 

of the rivers. The latter are depicted in the Bible. He compared them to the sermons of the evangelists.  

The second work consists of two sections. The author presented parts of the old Armenian grammar (verb, 

adverb, noun, adjective, etc.) in the first part. He presented the old Armenian calendar (months, days) in the second 

part. The author presented some church hymns at the end of the manuscript. 

In this article, we have focused on the general description of the manuscripts: place, date, volume of the 

manuscript, number of lines, cover of the manuscript, memoirs of the writer. 

Ключевые слова: “рукопись”, “тетрадь”, “монастырь”, “мемуары”, “Матенадаран”, “глагол”, 

“прилагательное”, “наречие”, “обложка”, “церковь”.  

Key words: “manuscript”, “notebook”, “monastery”, “memoir”, “Matenadaran”, “verb”, “adjective”, 

“adverb”, “cover”, “church”.  

 

Uno de los representantes prominentes de la 

cultura del manuscrito armenio es una figura religiosa, 

el filósofo Hovsep Artsakhetsi (Ter-Avagyan, nació en 

Shushi, los días de la muerte y el nacimiento son 

desconocidos), quien escribió principalmente en la 

primera mitad del siglo XIX. Fue el pastor de las 

diócesis de Shushi y Gandzasar1. Además de sus 

actividades religiosas, también participó en actividades 

científicas y educativas. Clérigo Hovsep enseñó el 

idioma armenio, teología, lógica en varias escuelas de 

Artsakh (en escuelas de iglesia, monasterio, privadas). 

También realizó su trabajo científico en el Monasterio 

de San Hakob (Jacob) de Artsakh. Este último fue uno 

de los centros destacados del arte de la escritura. Aquí 

 
1 Breve Enciclopedia Armenia, vol. 3, Ereván, 1999, 

página 409 (Հայկական համառոտ 

հանրագիտարան, հ. 3, Եր., 1999, էջ 409). 
2 Mesrop  Mashtots  Matenadaran,  manuscrito N 2828,  

lugar - Monasterio de San Hakob, siglo XVIII. 

Hovsep Artsakhetsi escribió y copió varios 

manuscritos, pero sólo unos pocos de ellos nos 

alcanzaron. 

Entre las obras de Hovsep Artsakhetsi hay 

manuscritos famosos ("Libro de filosofía teórica", 

"Colección", "Comentario de Hovhan Voskeberan 

sobre Matteos", "Cuaderno del verbo, "Calendario"), 

que actualmente se almacenan en el Matenadaran de 

Mesrop Mashtots de la República de Armenia. Este 

último fue escrito en la segunda mitad del siglo XVIII2. 

En 18163, el manuscrito "El libro de la filosofía teórica" 

fue imitado por iniciativa de Hovsep Artsakhetsi y su 

Escritor - Hovsep Artsakhetsi. Páginas - 129. 

Material - papel. Tamaño - 23 x 17,5. Formulario de 

escritura - una columna. Formato de letra - cursiva. 

Líneas - 23. Cubierta - cartón. Condición del 

manuscrito - buena. 
3 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2525.    
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discípulo, y en 1835 el autor también imitó dos copias4. 

En este artículo, presentamos brevemente dos 

manuscritos inéditos de Hovsep Artsakhetsi: 

“Comentario sobre Matthew de Hovhannes (Hovhan) 

Voskeberan”, “Cuaderno de verbos, calendario”. En la 

primera obra, el autor describe en detalle el manuscrito 

de Hovhannes Voskeberan “Comentarios sobre 

Mateo”. El segundo manuscrito consta de dos 

secciones: en la primera parte, el autor presentó partes 

de la gramática del idioma armenio antiguo (verbo, 

adverbio, sustantivo, adjetivo, numeral, conjunción, 

etc.), y en la segunda parte presentó el antiguo 

calendario armenio (meses, días), y al final del 

manuscrito presentó varios canciones de la iglesia.  

A continuación presentamos esos manuscritos, 

que están en el Matenadaran de Mesrop Mashtots con 

los números 3618, 2563. 

MANUSCRITO NÚMERO 3618 

JOHN VOSKEBERAN, COMENTARIO 

SOBRE MATTHEW 

Lugar - Monasterio de San Hakob,1817. 

Coleccionista y escritor- Hovsep  

Artsakhetsi. Páginas - 280 Material: papel. 

Tamaño - 17.5 X 11. 

Formulario de escritura - una columna. 

Formato de letra - cursiva.  

Líneas - 25 - 28. Cubierta - margen. Memoria del 

escritor, página 2a, más tarde  

91a (1899). La condición del manuscrito es 

normal, se reparan los bordes de las páginas.  

CONTENIDO: En la primera parte del 

manuscrito, el autor presentó los nombres de los ríos 

representados en la Biblia. El autor los comparó con los 

sermones de los evangelistas: “El primero se llama 

Piso, que se traduce como “boca de fuego”, tal como 

Mateo iluminó a los países orientales con su lengua 

ardiente. Así, el intelecto de las partes del alma, siendo 

el primero, se llama oriente, porque ilumina cada poder 

dentro de nosotros. El segundo se llama Gehon, y 

Marcos llevó el Evangelio a Alejandría, Egipto, donde 

el río fluye y limpia toda la región sur hasta Gadiron. 

El tercero es Tigris, que se origina en Mesopotamia. El 

cuarto es el Éufrates5”… “Luke (Ghukas) es como 

Tigris ... Johannes es como el río Eufrates6”.  

 
4 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2990,  

lugar - Monasterio de San Hakob, en 1835. Escritor - 

Hovsep Artsakhetsi. Destinatario - Arzobispo 

Paghdasar. Pintor en miniatura - Karapet Ter - 

Hovsepyan. Páginas- 123. Material - papel. Tamaño 

- 21 Х 17. Formulario de escritura - una columna. 

Líneas -25. Miniatura - semi-altar, adorno frontal. 

Cubierta - tablero de cuero, estampado (կաշեպատ 

տախտակ դրոշմազարդ). Registro del escritor - 

páginas 1a, 27a, 123a. Condición del manuscrito - 

satisfactoria. 
5 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 3618, 

páginas 5a-5b.  
6 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 3618, 

páginas  11a-11b. 
7 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 3618, 

página  2a . 

Los capítulos segundo y tercero son: “Abraham 

dio a luz a Isaac”, “Isaac dio a luz a Jacob", “Jacob dio 

a luz a Judá y sus hermanos”, “El nacimiento de Jesús”, 

“Los milagros de Cristo”, “Los mandamientos de 

Dios”, etc.  

MEMORIAS DEL ESCRITOR - “Libro de 

Interpretación del Santo Evangelio de Mateo” creado 

por San Juan (Hovhannes) Voskeberan. Recolectamos 

y dividimos el trabajo en seis partes durante el 

patriarcado de St. Catholicos Ephraim (Eprem), en el 

monasterio de St. Hakob, en Artsakh, en la provincia de 

Khachen … 18177”.  

MANUSCRITO NÚMERO 2563 

“CUADERNO DEL VERBO, 

CALENDARIO”  

Lugar - Monasterio de San Hakob, 1839. El 

escritor - Hovsep  

Artsakhetsi. Páginas 116. Material: papel. 

Tamaño -16,9 Х 10,6.  

Formulario de escritura - una columna. Formato 

de letra - cursiva. 

Líneas -17-19. Cubierta -cartón. Memoria del 

escritor - página 1a, más tarde - página 102 b (1866). 

La condición del manuscrito es normal. 

CONTENIDO  

1)  “ACERCA DE LA PREPOSICIÓN”: la 

preposición es lo, que forma parte de la palabra y 

muestra el significado de esta palabra: por ejemplo, zi, 

d8. 

Esta sección contiene los siguientes 

subcapítulos: 

“Preposición como caso genitivo9” .  

“A veces como el final de una palabra10”.  

“A veces como el final del caso dativo11”. 

“A veces como el final del caso ablativo12”.  

“SOBRE EL ADVERBIO” - “El adverbio es la 

parte del idioma armenio que se coloca después o 

antes13 ... ” 

“El adverbio - cualitativo, cuantitativo, clásico, 

interrogativo14”.  

“El adverbio - colectivo, general, negativo, 

separatista, inferior, prohibido, similar, frecuente, 

dudante, selectivo15”. 

3) “ACERCA DE LA UNIÓN” - Unión es una 

parte de una palabra que conecta una misma  

8 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

página  2a .  
9 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

página 14 b.  
10 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

página 15 b. 
11 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

páginas 16a - 16b.   
12 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

páginas 16a - 16b.    
13 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

página  18a.  
14 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

páginas 18a -18б.  
15 Mesrop  Mashtots  Matenadaran, manuscrito  N 2563, 

páginas 19a -21b. 
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palabra con otra palabra16 ... ”  

“La unión - divisivo, exclusivo, preelectoral, 

comparativo, fluctuante, causal17”.  

4) “SOBRE LA INTERJECCIÓN” - Bendito, 

deseable, asombroso, horrible, suspiro, condolencias, 

llamada, exclamación, humorístico, irónico, satírico18. 

5) “SOBRE EL VERBO19”  

6) “SOBRE UN VERBO NEUTRAL20” - Los 

verbos neutros son aquellos que pueden tener diferentes 

conjugaciones21.  

7) “SUSTANTIVO Y ADJETIVO22”.  

8) NUMERALES23 

9) “CALENDARIO24” 

A) Enero -20-24 

Febrero - 6-20 

Marzo -6-15 

Abril -3-10 

3-20 de mayo 

27-28 de junio 

Julio - 16-10 y etc. 

10) “CANCIÓN25” 

11) “CANTO DE LA IGLESIA”26  

MEMORIAS DEL ESCRITOR27 - “Mi libro se 

llama cuaderno del verbo. El manuscrito fue escrito por 

los esfuerzos del sacerdote Hovsep Artsakhetsi en el 

monasterio de St. Akob”. 
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Аннотация. В статье описана актуальность темы. Комплексное рассмотрение формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности в области моральной и духовной нравственности. Исследуется 

духовно-нравственная сторона коронавирусной инфекции COVID-19. Авторами обращено внимание на 

то, что вне научного осмысления остаются главные причины появления коронавирусной инфекции, 

связанные с духовно-нравственным состоянием и уровнем человека и общества. Обращено внимание 

читателей на то, что коронавирусная инфекция COVID-19 является не только биологической, но 

социальной системой, которая существует по определённым законам.  

Актуальность настоящей статьи связана с тем, что исследование позволяет понять разумное 

поведение человека в обществе, а также выработать теоретическую основу для разработки мер борьбы с 

коронавирусной инфекцией в целях сохранения духовности и здоровья общества. 

Предмет исследования.  

Духовно-нравственная сторона коронавируса COVID-19. 

Цель исследования. Исследовать взаимосвязь коронавируса с духовно-нравственной сферой 

человека, его душой и духом человека, влияние патогенов на человека. 

Abstract The article describes the relevance of the topic. Comprehensive consideration of the formation of a 

culture of life safety in the field of moral and spiritual morality. The spiritual and moral side of the coronavirus 

infection COVID-19 is being investigated. The authors draw attention to the fact that the main reasons for the 

appearance of coronavirus infection, associated with the spiritual and moral state and the level of a person and 

society, remain outside the scientific understanding. The attention of readers is drawn to the fact that the 

coronavirus infection COVID-19 is not only a biological, but a social system that exists according to certain laws. 

The relevance of this article is due to the fact that the study allows us to understand the reasonable behavior of a 

person in society, as well as to develop a theoretical basis for developing measures to combat coronavirus infection 

in order to preserve the spirituality and health of society. 

Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, здоровье, душа человека, 

духовность, нравственность, духовно-нравственная безопасность. 

Key words: Life safety, health, human soul, spirituality, morality, rights of soul and spirit, spiritual and moral 

security. 

 

С конца 2019 г. по всему миру проходит 

пандемия корона вируса COVID—19, унесшая и 

продолжает уносить сотни тысяч человеческих 

жизней. Эпидемия COVID-19 набирает обороты и 

на своём пути не щадит никого.  

Человечество задумывается: откуда и для чего 

нам всем это привнесено и главное за что? Почему 

для кого-то встреча с COVID—19 становится 

фатальной, для других проходит в тяжёлой форме, 

для третьих — более-менее терпимо, для четвёртых 

- бессимптомно или с нетипичным течением корона 

вируса, а некоторых — не затрагивает ни с какого 

бока. 

Возникает вопрос, а есть ли духовная 

причина в этой мировой пандемии, или всё 

намного прозаичней? 

Несомненно, во всём происходящем есть 

духовная причина. Хотя эта духовная причина 

многогранна, для каждого слоя общества она имеет 

свою грань. Не отвергая того, что пандемия 

COVID-19 и её последствия выгодны 

определенным мировым силам (а значит, не 

исключено, что в какой-то степени этими силами 

спровоцированы и управляемы), нужно сказать, что 

Бог не позволил бы этой пандемии получить такое 

развитие, если бы она не имела одновременно с 

этим наказательного смысла Божия попущения. 

Для кого это наказание и вразумление? Для людей 

всего мира – в общем смысле. И, отдельно и 

конкретно, – для мировой Православной Церкви 

[1]. 
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Афонский старец Паксий Святогор в 1994 

году, находясь на смертном одре, предсказал о 

коронавирусе: 'Когда северный царь четвёртый раз 

наденет корону, по грехам людей Господь попустит 

дьявольские козни. Тогда от короны падёт от 

каждого города, от каждой твердыни, от каждого 

семени и народа и языка десятая часть. И отнимется 

у них воздух и больше не смогут они дышать. И 

вопль их будет слышен до небес. Тогда три лета 

сменится, прежде чем корону разобьют молотом 

ученые мужи, И останется память о короне и страх 

великий в людях. И больше не будут они грешить и 

обратятся к Господу Богу“ . 

Заболевая, мы стремимся избавиться от 

симптома, нисколько не интересуясь причинами, 

вызвавшими этот симптом. Мы принимаем 

физический диагноз за полный и исчерпывающий 

ответ состояния здоровья. Очень часто мы видим 

причину заболевания в некой внешней причине — 

например в микробах, вирусах, воспалениях или 

опухолях, неправильного образа жизни.  

 Отчуждение от жизненного предназначения 

первоначально закладывает фундамент 

заболевания. 

Древние мудрецы говорили, что большинство 

болезней возникает не от микробов и вирусов, а от 

образа мышления, неподобающего поведения, 

являющиеся последствиями отрицательных 

эмоций, неправильного восприятия окружающего 

мира и за неправедную жизнь.  

Чтобы разобраться во всём этом, начнём с 

азов.  

Первое. Человек является отражением 

Вселенной и развивается по единым законам и 

выполняет для неё определённую функцию, В 

процессе всей своей жизни мы должны жить и 

творить согласно законам Вселенной.  

В действительности же всё получилось 

наоборот, материальные устремления опережают 

духовное развитие общества. Все наши научные и 

технические достижения оборачиваются против 

человечества и губительны для Природы. Люди 

используют величайшие достижения 

человеческого разума для накопления 

материальных благ, удовлетворения своей 

плотской похоти, разграбления ресурсов Земли и 

уничтожения главной своей сути как существа 

Божьего творения: уйти от божественной сути 

накопление Божественной любви, превратиться в 

потребителя материальных благ. Человечество 

больно чрезмерным потреблением биосферы. 

Аморальность и безнравственность это и есть 

проявление приоритета материальных и духовных 

ценностей над любовью.  

Человек, не желающий познать смысл жизни, 

отказывается от своего внутреннего развития. Он 

оставляет за собой право безнравственного 

поведения, закрывающего для души возможность 

любить и совершенствоваться. 

Есть простой закон развития общества, 

государства, цивилизации, определяющий главную 

аксиому безопасности жизнедеятельности: 

духовное и материальное развитие не должно 

намного превышать развития нравственного, иначе 

— гибель. 97 % населения нашей страны не знают, 

зачем они живут или у них искажённое 

представление о смысле жизни, а остальные и не 

хотят знать. 

Человек, воплотившись в физическом плане, 

принадлежит Земле, а его душа находится в 

объятиях всей Вселенной. 

Второе. Всё человечество живёт в необъятной, 

мистической, невидимой энергетической среде, 

которая воздействует на биосферу своими 

энергетическими потоками. Мы все созданы из 

энергии. Живём благодаря энергии, действуем, 

тратя или приобретая энергию. Энергия Жизни 

стоит за всем, что с нами происходит. 

Следовательно, вся жизнедеятельность социума 

внутри страны, международное сотрудничество 

государств, политическое, экономическое, 

идеологическое и информационное 

противостояние, их безопасность, а также 

современные военные конфликты и цветные 

революции, международный терроризм 

представляют собой энергоинформационные 

процессы разных уровней и интенсивности. 

Поэтому очень важно знать, что же мы, люди 

современной цивилизации воспринимаем и 

отвечаем на эти энергетические потоки, как мы 

распоряжаемся тем, чем нас одарил Создатель, а 

одарил Он нас огромными возможностями, только 

мы ещё очень плохо о них осведомлены. Это 

происходит не потому, что нам не дано или не 

положено знать о том, что мы на самом деле 

намного больше можем и умеем, чем обычно 

думаем. Нет! Это происходит из-за того, что мы 

знаем только то, что способны понять. Но мы из-за 

материальных потребительских устремлений 

остановились в своём духовном развитии. 

Третье. Что представляет из себя Человек? 

Эволюция человека прошла ряд ступеней: 

• около 3,5 млн. лет назад выделилось 

семейство гоминид — предлюдей 

(австралопитековых); 

• около 0,5 млн. лет назад появились 

архантропы как промежуточное звено между 

обезьяной (питек) и человеком (антропос); 

• около 50–40 тыс. лет назад возникли 

неандертальцы; 

• около 45–15 тыс. лет назад появился 

краманьонец, который дал начало современному 

типу человека. 

Биологическая эволюция человека к этому 

периоду в целом завершилась, а его социальная 

эволюция продолжается. Таким образом, 

современная наука, воспринимая человека через 

органы чувств, видят его только как физическое 

тело. Парапсихологи, обладающие 

сверхчувственным восприятием мира, видят 

человека как биоэнерго - информационный 

комплекс: это физическое тело, душа и 

энергоинформационное поле (аура). Учёные 

говорят, что душа — это функция тела, тогда как 

люди сверхчувственного восприятия говорят, что 

душа это невидимая материальная структура и 
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создана из наиболее богатой 

энергоинформационной базы Вселенной. 

Энергетическое поле (аура) человека 

представляет совокупность частотных полос. 

В религиозных учениях понятие "дух", 

который присутствует в человеке или в 

окружающем мире, всегда увязывается с Богом и 

Святым Духом [2, с.45-51]. 

 В христианской и мусульманской традиции 

под Духом Святым понимают Божий Дух (Дух 

Господень): "Земля же была безвидна и пуста, и 

тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою" 

(Быт. 1:2); "Рождённое от плоти есть плоть, а 

рождённое от Духа есть дух" (Иоанн 3:6); "И сказал 

Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына 

Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на 

него руку твою"  

(Чис. 27:18);  

В философии под душой человека понимается 

такой компонент духа человека, который 

фокусирует в себе всю намеренную духовно-

соматическую энергию и содержание, 

растрачиваемую специально на управление 

внутренним миром человека и его самозащиту [3, 

с.245]. 

Согласно авторским определениям, под душой 

человека понимается самостоятельная бессмертная 

Духовная личность, Божественная и духовно-

нравственную ценность, а под духом человека - 

эманацию Бога [4, с.153-164; 5, с.9]. 

Фантом коронавируса, как духовная 

структура, очень чувствителен к духовно-

нравственному состоянию человека и его души. 

Существующий дисбаланс в духовно-

нравственном и физическом состоянии человека, 

нравственные деформации привлекают фантом 

патогена к себе сначала на духовном уровне, а 

потом на физическом уровне проявляется в 

виде болезни. 

Согласно авторскому определению, болезнь 

человека - это дисбаланс в духовно-нравственном и 

физическом состоянии человека или отсутствие 

гармонии (равновесия) тела с душой человека, что 

приводит к скорой смерти человека [5]. 

В эзотерике считается, что все болезни 

человека возникают по причине плохих черт 

характера и неправильного мировоззрения, 

нарушения на тонком плане [6, с.107-111]. 

 В данном случае под духовными средствами 

понимаются: определение смысла жизни, 

соблюдение Божьих заповедей и золотого правила 

нравственности (не делайте другим то, что вы не 

желаете для себя, и поступайте с другими так, как 

хотели бы, чтобы с вами поступили), 

удовлетворение духовных потребностей души и 

духа человека и потребности в познании, молитва, 

самосовершенствование, повышение духовного и 

нравственного уровня, духовное образование, 

обращение к духовным культуре и музыке, 

соблюдение постов, духовная терапия, движение к 

святости, умерщвление страстей, медитация, 

духовная йога, занятие творчеством, благими 

делами, использование колокольного звона и 

духовной музыки в борьбе с инфекцией, принятие 

мер по улучшению экологии и пр. Духовные 

инструменты повышают духовно-нравственный 

иммунитет человека и выступают эффективным 

средством духовно-нравственной безопасности 

человека и общества. 

Душа — матрица с определённым 

содержанием энергии, качество которой меняется в 

процессе совершенствования человека или 

показатели энергии падают в процессе его 

деградации. Душа является разумом человека, она 

также и отношения, идеалы, мораль, 

нравственность, совесть, любовь к окружающему 

миру и людям. Вера в Бога есть основное свойство 

души. 

У каждого человека имеется свой духовно-

энергетический центр, у большинства людей нашей 

цивилизации он находится в районе между третьей 

(манипура) и четвёртой (сердечной) чакры 

(анахата), а у некоторых и ниже. Это энергия 

животного характера, таких людей поражают 

вирусы также животного происхождения: оспа — 

возбудители: верблюды, обезьяны, крысы, мыши; 

свиной и птичий грипп (с возбудителями здесь всё 

понятно), ящур — возбудители: крупный рогатый 

скот; чума — возбудители инфекции: сурки, 

суслики, крысы и т.д.; эбола источники вируса: 

макаки, шимпадзе, летучие мыши; малярия — 

комары; вирус Зика — возбудители комары; вирус 

кори — источник вируса от обезьян; чумы 

крупного рогатого скота; гепатит возбудителем 

является простейшие микроорганизмы через воду, 

пищу, органы дыхания, а также её может 

спровоцировать тропическая малярия — комары; 

корона вирус — летучие мыши, змеи и т.д. Жизнь 

ради потребления это программа вируса или 

раковой клетки. Когда сам труд, создавший 

человека, сам процесс творения перестаёт быть 

ценностью. Культ личного благополучия и 

потребления уничтожает стремление к великим 

свершениям, к открытиям неизведанного. 

У людей высокой морали и нравственности 

духовно-энергетический центр находится в районе 

горловой чакры (вишуддха) и выше (аджна и 

сахасрара). Это объясняется тем, что человек 

постигший знания правильного мировоззрения и 

соблюдающий христианские заповеди, 

поднимается на более высокий (тонкий) 

энергоинформационный уровень Вселенной. 

Если мы созданы по образу и подобию 

Божьему, но не телом, но духом, волей, знанием, 

совестью, любовью, самим чувством 

божественного, жаждой правды, поиском истины и 

высшего смысла своего предназначения во всех 

делах земных, тогда человечеству не грозят 

никакая эпидемия и пандемия. 

Люди, постигшие Божественную любовь, не 

подвергаются никаким вирусам, потому что их 

энергоинформационное поле тонкого уровня не 

допускает проникновения вирусов к физическому 

телу. 

Сегодня перед человеческой расой стоят 

вопросы физического выживания, духовного 

https://bible.by/syn/1/1/
https://bible.by/syn/4/27/
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самосовершенствования и морального 

самосохранения. Могучая воля, наполненная 

Божественной любовью, творчество, труд, жертва 

«за други своя» — вот что делает нас людьми. 

Мало родиться человеком, им надо ещё стать. 

Медицинская наука тратит огромные средства на 

разработку антибиотиков и антивирусных 

препаратов, вакцин для борьбы с вирусами, 

которые постоянно мутируют и все научные 

достижения в последующем становятся 

беспомощными, неспособными противостоять их 

пагубному воздействию на организм человека. 

Почему ведическая культура в деле 

сохранения и восстановления здоровья человека на 

первое место поставила правильное 

мировоззрение, а потом правильное дыхание, 

правильное питание, совершение медитаций и 

физическую подготовку? Это объясняется тем, что 

человек постигший знания правильного 

мировоззрения поднимается на более высокий 

(тонкий) энергоинформационный уровень 

Вселенной. 

Атомы молекул клеток тела человека 

становятся обладателями большей энергией, 

способными вступать в совершенно новые 

химические реакции, образуя новые, ранее 

неизвестные по своей устойчивости, соединения. 

Следовательно, повысится и его иммунная система, 

в т.ч. становится непобедимой от вируса. 

Коронавирус может развиваться внутри клетки 

и он проникает во внутрь если клетка живет на 

низких (животных) частотах, т.е. частота 

колебаний коронавируса совпадает с частотой 

колебания клетки. В то время как высокие 

вибрации не позволяют вирусу внедряться в 

атакуемую клетку и человек не заболевает. Ибо 

тело выходит на параметры 

самовосстанавливающейся и саморегулируемой 

системы, как и было изначально задумано Творцом. 

С выходом человека на высочайшие по частоте 

вибрации высокодуховной мысли, светлых чувств 

и обретения Божественной любви, благородных 

помыслов и поступков в нем раскрываются 

неисчерпаемые способности и безграничные 

возможности жизнедеятельности. 

Четвёртое, Мы уже говорили, что корона 

вирус поражает людей, находящихся по своему 

духовному состоянию на уровне энерго-

информационных частот животного характера (три 

первые чакры: Муладхара, Свадхистхана, 

Манипура). Это частоты людей 

материалистического мировоззрения, имеющих 

слабую биоэнергетическую защиту своей ауры. А 

таких, к глубокому нашему сожалению, из-за 

неправильного мировоззрения, очень и очень 

много, если не сказать, что большинство. 

Болезнь — это символ дисбаланса нарушения 

энергетического равновесия, которое явилось 

истинной причиной физического заболевания. 

Причина недуга часто кроется в духовной 

составляющей, которая скрыта в энергетическом 

поле каждого из нас, что пребывает за гранью 

нашего сознания. Любое расстройство (болезнь) 

первоначально формируется на уровне ауры и 

только потом проникает на уровень физического 

тела. 

Энергетическое поле (аура) — не просто поле, 

это сама личность. В большей степени личность, 

чем физическое тело. Любое расстройство 

начинается на полевом уровне. 

В Евангелие от Матфея говорится: «По вере 

вашей да будет вам» (Матф. 9:29). 

 Иначе говоря, переводя на бытовой язык, 

можно сказать, что чем выше духовная 

составляющая у человека, тем он более защищен от 

воздействия всякого вида вирусов. Большую роль в 

поддержании здоровья играет вера в Бога: любовь 

к Нему, живое общение с Ним, благодарность Ему 

за всё, что Он нам посылает, наполняет нашу жизнь 

смыслом, дают нам настоящую радость и полноту 

бытия. Если у человека сильная вера тем он 

устойчивей от различного рода негативного 

воздействия со стороны. Ещё говорят: «Бог в тебе 

таков, в какого ты веришь». В Библии описано одно 

из чудес, совершённых Христом. Двое слепых, 

завидев Иисуса кричали: «помилуй нас Иисусе, сын 

Давидов!». И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я 

могу это сделать?». Они говорят Ему: «Ей 

Господи!» Тогда Он коснулся глаз их; и сказал им: 

«По вере вашей да будет вам». И они излечились. 

Вирусы являются санитарами Вселенной, они 

поражают, в первую очередь, людей, для которых 

материальное благополучие стоит на первом месте 

и имеющих низкое энергоинформационное поле 

(энергию агрессии). Таким образом, совершается 

освобождение Вселенной от 

энергоинформационного хлама.  

Парапсихологи свидетельствуют, что чем 

выше частота энергоинформационного поля 

субъекта, тем более активизируется его организм в 

формировании устойчивости к неблагоприятным 

факторам, в том числе к различного рода 

инфекциям. 

Пятое. Спасением и очищением души 

занималась именно религия. Вместе с тем одна 

церковь не в состоянии воспитать и объединить 

людей: богатых сделать нравственными и 

щедрыми, а бедных — умными и независтливыми; 

озлобленных и завистливых — 

доброжелательными. Задачу воспитания, 

формирования нового человека и создания новых 

отношений должны взять на себя и Государство, и 

Церковь путём воздействия на жителей нашей 

огромной страны новым религиозно-научным 

мировоззрением и созданной на его базе идеологии. 

 
Сейчас мир меняется настолько быстро и 

сознание людей настолько развито, что религия не 

успевает спасать души людей. Интенсивное 

развитие тела и сознания намного опередило 

развитие души. За последние две тысячи лет 

технический прогресс сделал неимоверный рывок 

вперед, нравственного же прогресса практически 

не было.  

Если религия и наука не соединятся, то 

технический прогресс окончательно исковеркает 
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наше мышление и убьёт наши души. До тех пор 

пока существует преимущество научного 

прогресса по отношению к духовному развитию, 

будет существовать угроза возврата назад в 90-е 

годы и даже угроза распада Российской 

государственности. Этим мы способствует 

устремлениям и планам спецслужб стран США и 

Великобритании по расчленению с последующим 

уничтожением России. 

Шестое. В Конституции РФ, глава 1, ст. 13 

говорится: «Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной». Кроме того, Президент РФ, проводя 

инструктаж рабочей группы по внесению поправок 

в Конституцию предупредил, что вопрос об 

уточнении ст. 13, главы 1 не должен затрагиваться. 

Идеология является духовной составляющей 

внутренней политики государства, она определяет 

набор духовных ценностей, которые отражаются в 

законах, принимаемых думой: под какой идеей 

организовать, сплотить общество и в каком 

направлении искать пути духовного и 

материального совершенствования общества. 

В свою очередь политическая жизнь есть 

разновидность духовного творчества. Человек 

коллективное существо. Коллективное сознание 

рождается обществом, в основе которого лежит 

мораль и нравственность. Мораль и 

нравственность создаются культурой, но в 

большей степени идеологией государства, 

которая играет роль направляющей силы 

общественного сознания, поэтому идеология на 

основе мировоззрения является его наивысшей 

формой. 

Отсутствие идеологии — есть тоже идеология 

— идеология разобщения общества, идеология 

развития государства в никуда. Существующий 

ныне обыденно-практический уровень 

общественного сознания менее структуирован и не 

может оказывать существенного влияния на 

политико-моральное состояние населения страны. 

Без идеологии образовалось новое мировоззрение 

(мировая религия), провозглашающая высшим 

мерилом максимальное потребление и 

удовлетворение своих зачастую алчных интересов 

и низменных потребностей. Превалирование 

материальных устремлений человечества над их 

духовным развитием выхолащивает духовность 

граждан. 

Человек много времени отдаёт своему 

комфортному, материальному благоустройству на 

Земле, своему материальному жизнеобеспечению. 

Люди стали рабами своих желаний. Человек не 

правильно разобрался в своей миссии на Земле, он 

душит свои духовные силы посредством материи. 

Его миссия состоит в совершенствовании 

собственной души и осознанное энерго-

информационное содействие Вселенной. 

Человечество запоздало в своём развитии, тем 

самым заморозило развитие цивилизации, за что 

будет серьёзно наказано. 

Молодёжь не может в полной мере чётко 

представить для чего и зачем они живут, чем 

руководствоваться в своих устремлениях в 

будущее. У молодых людей нет ещё глубоких 

собственных убеждений и знаний, на путь зла они 

встают так же легко, как и на путь добра. В 

настоящее время у многих из них ярко выражены 

потребительские интересы, стремление к красивой 

и сытной жизни, увеличение зоны удовольствия. 

Они перенимают у Запада фальшивые ценности, 

проявляя врождённый эгоизм и алчность, 

стремятся к чрезмерной роскоши; многие из них 

считают честность, порядочность, нравственность, 

совесть, целомудрие одними из качеств 

неполноценности человека. Становится нормой 

поведения казаться глупым и невежественным. 

Молодым людям нужно привить то, что главное 

счастье — не материальное блага, а умение любить 

окружающий нас мир. 

Обыденно-практический уровень 

общественного сознания, направленное, прежде 

всего, на удовлетворение материальных 

потребностей, удерживает общество на низких 

энергоинформационных вибрациях состояния 

души, являющимися причинами всех наших бед, в 

том числе и здоровья нации. Мы созданы по образу 

и подобию Божьему, но не телом, но духом, волей, 

знанием, совестью, любовью, самим чувством 

божественного, жаждой правды, поиском истины и 

высшего смысла своего предназначения во всех 

делах земных. Сегодня перед человеческой расой 

стоят вопросы физического выживания, духовного 

самосовершенствования и морального 

самосохранения. Могучая воля, наполненная 

Божественной любовью, творчество, труд, жертва 

за други своя — вот что делает нас людьми. 

Мало родиться человеком, им надо ещё стать. 

Перестройка сознания людей от первенства 

материальной заинтересованности и 

целеустремлённости, а также от чрезмерной 

привязанности к комфорту на решение проблем 

этических, эстетических, религиозных, 

экологических и на воспитание любви к Природе и 

Первопричине, подготовит людей высоко 

идейными и морально безупречными. 

Если мы будем оставаться на позиции 

«Никакая идеология.. .», то со временем 

«заморозим» своё духовное развитие и продолжим 

своё существование на низкочастотных вибрациях, 

а точнее сказать на позициях духовной деградации. 

Жизнь дана Творцом человеку для духовного 

совершенствования. Отрицание идеологии ведёт 

общество на путь демонизации, то есть к его 

самоуничтожению. 

Седьмое. Присутствие энергетики низкого 

качества наблюдается, в первую очередь, у США, 

которая проявляется в её агрессивной внешней 

политике. Когда США пытаются насильно навязать 

«демократию по-американски», там война, там 

кровь, там горе и разруха, а их заявление об 

исключительности нации и проявление 

вседозволенности указывают на крепкие 

энергетические связи со злом вселенского 

масштаба (в Библии это зло называется «лукавый»).  
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Вся история существования Америки 

свидетельствуют, что для них Американский бог — 

конкуренция. Она во многом помогла им создать 

эффективную экономику, экономика поднялась 

изначально на рабах, а потом на двух мировых 

войнах, которые по большому счету не затронули 

Америку всерьез, а остальной мир втоптали в прах. 

Тем не менее, наверное и конкуренция внесла свой 

вклад. 

В книге Стругацких - «Отягощенные злом», 

утверждается, что любая, самая лучшая идея в 

руках людей вырождается, в нее проникает зло, и 

извращает ее изначальный позитивный смысл. Так 

произошло и с конкуренцией, которая в руках 

нынешнего американского общества превратилась 

во вражду. 

Они любят вражду как таковую. Им интересен 

конфликт во всех его проявлениях. Будь то треш-

ток боксеров перед боем, или международные 

отношения, в которых обязательно нужен враг. 

Помните олимпиаду в Бразилии — первую 

олимпиаду где мы попали под каток ВАДА? Какая-

то американка пообещала устроить нашей 

красавице-пловчихе Юлии Ефимовой 

«…холодную войну в бассейне…»? А какая-то 

американская журналистка услышала это и сказала 

что ее этот термин восхищает? Вот это и есть их 

гадкая суть. 

Таким образом, Америка является монстром 

масштаба планеты Земля. Поэтому она на первом 

месте по числу зараженных и жертв от COVID-19. 

Чем выше духовно-нравственное состояние 

народонаселения земного шара и выше частота его 

вибраций, которая благоприятно воздействует на 

окружающиймир, тем более высокие знания и 

совершенные технологии получат земляне из базы 

данных Вселенной. 

Следовательно, если человек хочет быть 

здоровым и долго жить, он должен постоянно себя 

совершенствовать, то есть повышать частоту 

вибраций и выходить на более тонкий 

энергоинформационный уровень — квантовую 

энергию — энергию всеобъемлющей любви. 

Жизнь надо понимать как вечное изменение, 

постоянный духовный рост, в противном случае 

это деградация, нивелирование человеческой 

сущности в болезнях, мучениях и в страхе. С 

болезнью надо заново определиться в жизни, 

необходимо сосредоточиться на внутренних 

ценностях, нежели на внешних целях. Духовный 

рост личности — необходимое условие к 

самоизлечению. 

Нужно переоценить шкалу ценностей и по-

новому взглянуть на свою жизнь и её глубинный 

смысл и восходить к высотам духа, проникновение 

в самую суть духовных ценностей и привнесение 

их в свою жизнь. Глубоко прочувствовать смысл 

своего существования. 

Мы заболеваем не потому, что многие 

оказались непривитыми от гриппа и других 

вирусов, а потому, что все мы являемся 

производителями низкочастотной энергии, которая 

не вносится в высоко-частотную 

энергоинформационную сущность Вселенной. 

Человек, живущий только для себя, есть 

отрицательная величина в человечестве и во всей 

Вселенной. То есть мы, пока ещё, не соответствуем 

своему предназначению, которое определил 

Творец, создавая нас по образу и подобию Своему. 

Мега история нам показывает, что из-за 

несоблюдения человечеством законов Вселенной, 

за превалирование материалистического 

мировоззрения, использование своих научных 

достижений для своих эгоистических устремлений, 

под воздействием выработанной самим 

человечеством энергии агрессии, 

самоуничтожились четыре планетарных 

цивилизации. Наша цивилизация стоит на очереди. 

Мегаистория так ничему и не научила жителей 

планеты Земля. 

Поэтому Вселенная будет через болезни, 

природными катаклизмами, пожарами, 

наводнениями, техногенными катастрофами 

вынуждать человечество заниматься духовным и 

нравственным воспитанием и познанием 

всеобъемлющей любви. Или мы будем уничтожены 

или просто стёрты с лица Земли. 

Заключение. В ходе исследования были 

выявлены следующие характеристики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19: - имеет 

рукотворный характер и обладает разумной 

природой; - носит цикличный характер, а также 

имеет двухсоставную природу; - обладает общими 

закономерностями процессов самоорганизации, 

как в социальных системах; - имеет определённые 

виды информации и средствами передачи 

информации; - обладает разрушающей энергией 

смерти; - представляет собой морально-

нравственный и информационный терроризм; 

- существует по 

духовнонравственным, социальным и 

биологическим законам.  

Выводы. Коронавирусная инфекция COVID-

19 является не только биологической системой, но 

социальной системой, которая существует по 

определённым законам, раскрытие которых 

позволяет понять истинную природу этого 

патогена. К большому сожалению, коронавирус 

используется и будет использоваться 

недобросовестными и безответственными 

лицами в качестве универсального средства идеол

огической, информационной, экономической и 

биологической войны. При разработке методов и 

способов борьбы с инфекцией COVID-

19 необходимо учитывать вышеприведённые её 

характеристики, а также использовать в комплексе 

с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями 

меры духовно-нравственной безопасности 

человека и общества. Кроме того, на фоне 

проведения санитарно-эпидемиологических 

мероприятий необходимо культивировать духовно-

нравственные ценности и использовать духовные 

инструменты для повышения духовного 

иммунитета человека, а также сбалансировать 

духовно-нравственные и материальные 

потребности души, духа и тела человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
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История Русской Америки, хотя по 

историческим меркам и непродолжительна, но, тем 

не менее, достаточно интересна и, в определенной 

степени, противоречива. Правильному ее 

осмыслению мешают, в том числе, ведущаяся на 

международной арене пропагандистская война, 

осложняемая внутриполитическими проблемами в 

некоторых странах. В последнее время история 

Русской Америки подвергается весьма 

критическому и весьма предвзятому 

переосмыслению в западной прессе.  

По мнению некоторых ученых, первыми около 

30 тысяч лет назад на Аляску пришли сибирские 

охотники с семьями, ставшие затем прародителями 

большинства американских индейцев. [8] Эти 

охотники, как считается, в Ледниковый период 

перешли в Америку через Берингов пролив, 

который в те времена представлял собой ледяной 

природный мост между двумя континентами. 

Двигал этими охотниками поиск мамонтов – 

основного животного, промышлявшегося 

проживавшими в Азиатской Сибири людьми 

Каменного века. Кроме того, Северная Америка 

была богата рыбой: лосось, камбала, треска, сельдь. 

Съедобные виды моллюсков и морских 

млекопитающих в изобилии водились в 

прибрежных водах Аляски. На благодатной почве 

этих земель произрастали тысячи видов растений, 

пригодных в пищу, в лесах проживало множество 

животных.  

Имеются утверждения, согласно которым 

русские поселения появились на Аляске в 

пятнадцатом веке во времена правления Ивана 

Грозного. Однако наиболее достоверными видится 

информация, согласно которой первыми русскими, 

прибывшими из Сибири на Аляску, были мореходы 

экспедиции Семёна Дежнёва в 1654 г. [8] Часть из 

них после кораблекрушения одного из судов 

экспедиции смогла высадиться на американский 

берег и основать поселение Кынговей, 

просуществовавшее, однако не долго. [10] 

Освоение русскими Аляски и прибрежных 

островов проходило как бы по двум линиям, тем не 

менее, тесно взаимосвязанным между собой – 

политико-административной и религиозно-

миссионерской.  

Политико-административная линия. 

Первым русским правителем, проявившим 

серьезный интерес к Северу Америки, бесспорно, 

был Петр I. Царь-реформатор ничего не знал об 

этих землях, он лишь ознакомился с одним из 

ранних атласов, созданных его соратником Яковом 

Брюсом. Петра заинтересовал вопрос, соединяется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
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ли Российская Сибирь с Америкой или же эти 

земли разделены морем.  

В январе 1719 г. Петр поручил геодезистам 

Евреинову и Лужину "ехать до Камчатки и далее 

куда указано, описать тамошние места, сошлась ли 

Америка с Азией, что подлежит сделать тщательно 

не только сюйд и норд, но и ост и вест и все на карту 

поставить". [13] Однако, экспедиция закончилась 

неудачей.  

В 1724 г. Петр дал поручение Адмиралтейств-

Коллегии отправить на Камчатку экспедицию под 

командованием достойного морского офицера с 

целью разведать наличие соединения Азиатской 

части России (Сибири) с Северо-Американским 

континентом. Возглавить экспедицию было 

поручено капитану-командору Витусу Берингу. [4] 

Уже во времена правления Анны Иоановны 

В.Беринг предпринял две экспедиции: в 1725-1730 

и 1733-1741 гг. он прошел между Чукоткой и 

Аляской проливом, названным позднее его именем. 

В.Беринг достиг Северной Америки, открыв при 

этом Алеутские острова. Помимо Беринга в 1732 г. 

Аляски достигла еще одна русская экспедиция на 

боте «Св. Гавриил» под командованием Михаила 

Гвоздева и Ивана Федорова.  

Воцарившаяся на российском престоле в 1762 

г. Екатерина II проявила к далекой Аляске весьма 

практический интерес. По ее приказу 

предпринимались секретные морские походы к 

американским берегам, с целью составить 

представление о том, что может ожидать Россию в 

Новом Свете.  

22 сентября 1784 г. на острове Кадьяк 

мореплавателем, промышленником и купцом 

Григорием Ивановичем Шелиховым было 

основано русское поселение.[1] Планировалось, 

что поселение станет своего рода базой для русских 

предпринимателей и православных миссионеров, 

работавших на Аляске. Оно получило название 

Гавань Трех Святителей по названию одного из 

кораблей, прибывших в те места. Позже поселение 

было перенесено на то место, где сейчас 

расположен главный город острова – Кадьяк. 

Причиной переноса послужило землетрясение и 

последовавшее за землетрясением цунами. 

Одновременно с компанией Г.Шелихова 

Аляску осваивала конкурировавшая с ним артель 

купца Павла Лебедева-Ласточкина. Снаряжённый 

им корабль «Св. Георгий» прибыл в 1791 г. в залив 

Кука, а его экипаж основал Николаевский редут. В 

1792 г. «лебедевцы» основали поселение на берегах 

озера Илиамна и снарядили экспедицию В.Иванова 

к берегам реки Юкон. Однако компания Лебедева-

Ласточкина к 1798 г. разорилась, не выдержав 

конкуренции с шелиховцами, а также вследствие 

отсутствия хорошего снабжения из метрополии в 

Сибири и восстания проживавших в тех местах 

индейцев.[10] 

После создания первых поселений среди 

русских купцов началась своего рода «меховая 

лихорадка». В Русскую Америку направился поток 

торговцев пушниной и купцов (в основном, из 

Сибири) для участия в меховых торговых 

компаниях. Организовывались новые поселения. 

Их создание сулило большие выгоды, поскольку 

морские промыслы стали переводиться на 

регулярную основу. Опиравшаяся на поддержку 

российского правительства, деятельность торговых 

компаний способствовала превращению Аляски в 

коммерческую территорию, приносившую доход 

России. Движение русских в Америку 

осуществлялось по двум направлениям, по 

Алеутскому пути (через Алеутские острова), либо 

через Берингов пролив. Наиболее интенсивно 

использовали Алеутский путь. 

В 1795 г. после смерти Г.Шелихова дело 

продолжил его сподвижник Александр Андреевич 

Баранов.  

Меры российского правительства по освоению 

новых земель, включая Аляску, активизировались 

после вступления в 1796 г. на престол императора 

Павла I. В частности, в 1797 г. была начата 

подготовка к созданию единой монопольной 

компании, которая могла бы взять в свои руки 

торговлю и промысел в районе Аляски.  

"Российско-американская компания" (РАК), 

управлявшая владениями, официально 

называвшимися "Русская Америка", была 

учреждена в 1799 г. указом императора Павла I. [9] 

до 1867 г. Позже над северо-западной частью 

Американского континента был поднят бело-сине-

красный русский флаг, на расширенной верхней 

полосе которого указом императора Александра I 

было разрешено поместить двуглавого орла. [9] 

РАК была единственная в тогдашней России 

монопольная компания, обладавшая не только 

монопольными правами на торгово-промысловые 

функции на побережье Северной Америки, но и 

административными полномочиями, 

делегированными российским государством. 

Деятельность компании соответствовала интересам 

как крупных предпринимателей, так и российского 

государства. 

В 1801 г. правление компании было 

переведено из Иркутска в Санкт-Петербург, что 

способствовало повышению статуса и 

возможностей РАК. Значительный вклад в этот 

перевод внес действительный статский советник 

Николай Петрович Резанов, зять Григория 

Шелихова, который добился не только переезда 

правления компании в столицу, но и вступления в 

число акционеров членов императорской фамилии 

и даже самого императора. Постепенно РАК 

фактически превратилась в государственное 

учреждение. А с 1816 г. управляющими компании 

назначались исключительно офицеры российского 

военно-морского флота. Считалось, что они лучше 

справятся с управлением и поддержанием порядка 

на далеких заморских территориях Русской 

Америки. Нужно признать, эффективность 

административно-политической деятельности РАК 

после перехода к практике назначения 

руководителями компании морских офицеров 

заметно повысилась, торгово-экономические дела 

не могли похвастаться успешностью. 

https://www.calend.ru/day/9-22/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Вплоть до второй половины XIX века Русской 

Америке удавалось избегать напряженных 

отношений с расположенными по соседству 

британскими владениями в Канаде. Иных 

серьезных противников поблизости от границ 

русских владений на Аляске не было. В 1825 году 

была подписана Англо-русская конвенция о 

разграничении их владений в Северной Америке 

(в Британской Колумбии): устанавливалась 

пограничная черта, отделявшая владения 

Британии, которая проходила в 10 милях от кромки 

океана. До этого неофициальной границей считался 

хребет Скалистых гор. [5] При этом русская 

сторона никогда не делала попытки переходить за 

Скалистые горы, хотя на протяжении почти 50 лет 

там была абсолютно безлюдная территория.  

В то же время, русские в период освоения 

Аляски вступили в конфликт с одним из местных 

племен — с тлинкитами – одним из наиболее 

грозных и сильных племен Северо-Западного 

побережья Америки. Русские называли их 

колошами или колюжами. Такое название 

происходило от обычая женщин-тлинкиток 

вставлять в разрез нижней губы деревянную 

дощечку-калужку. Русские первопроходцы Аляски 

характеризовали тлинкитов так: «Злее самых 

хищных зверей», «кровожадные варвары», «народ 

убийственный и злой». Враждебность тлинкитов к 

русским активно подогревалась англосаксами.  

Этот конфликт вошел в историю как Русско-

индейская война или Русско-тлинкитская война 

1802—1805 гг. В мае 1802 г. Началось эта война с 

восстания индейцев-тлинкитов в мае 1802 г. Они 

стремились удалить со своих территорий русских 

колонистов. В июне 1802 г. отряд из 600 тлинкитов 

во главе с вождем Катлианом напал на основанную 

в 1799 г. на берегу незамерзающего Ситхинского 

залива Михайловскую крепость, в которой 

находилось на момент нападения всего 15 человек. 

Также индейцы уничтожили небольшой отряд 

Василия Кочесова, возвращавшийся с промысла. 

Они же атаковали более крупную Ситкинскую 

партию из 165 человек и полностью ее перебили. От 

неминуемой смерти около двадцати русских, 

попавших в плен к индейцам, спасли англичане с 

брига «Юникорн», которым командовал капитан 

Г.Барбер. В результате индейцы взяли под 

контроль остров Ситка, а РАК потеряла погибшими 

в боях 24 русских и около 200 союзных алеутов.[11] 

В 1804 г. правитель Русской Америки 

А.А.Баранов взял реванш за поражение двухлетней 

давности. В сентябре 1804 г. отряд во главе с 

А.А.Барановым в составе 150 русских и 500-900 

алеутов подошел к Ситке. Одновременно корабли 

«Ермак», «Александр», «Екатерина» и «Ростислав» 

начали обстрел построенного индейцами 

деревянного форта. Тлинкиты, располагавшие 

английским и американским огнестрельным 

оружием, оказали русским ожесточенное 

сопротивление. Во время боя был ранен в руку и 

сам Александр Баранов. Тем не менее, артиллерия 

русских кораблей сыграла решающую роль, и 

индейцы были вынуждены отступить из крепости, 

потеряв около тридцати человек погибшими. Так 

Ситка вновь оказалась в руках русских колонистов, 

которые приступили к восстановлению крепости и 

строительству городского поселения. На месте 

разрушенной тлинкитами Михайловской крепости 

был построен город Ново-Архангельск. Индейцы-

тлинкиты на протяжении многих лет продолжали 

периодические вылазки против русских 

колонистов. Последние конфликты с ними были 

зафиксированы в 1850-х гг. 

В 1804 году (по другим данным — в 1808 году) 

Ново-Архангельск стал столицей Русской 

Америки, [10] которая первоначально была 

включена в состав сначала Сибирского генерал-

губернаторства, а затем, после его разделения, в 

состав Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства. Спустя двадцать лет после 

основания, в 1819 году, в Ново-Архангельске 

проживали более 200 русских и около 1000 

местных жителей. В поселке существовали 

начальная школа, церковь, судоремонтная верфь, 

арсенал, цейхгаузы и мастерские. Главным видом 

деятельности местных жителей, обеспечивавшим 

экономическую базу существования поселка, была 

охота на каланов. Ценная пушнина, добывали 

которую туземцы, шла на продажу. 

Понятно, что жизнь в самом дальнем владении 

Российской империи была сложной. Ново-

Архангельск зависел от поставок продовольствия, 

снаряжения, оружия и боеприпасов с «Большой 

земли». Но поскольку корабли в порт приходили 

редко, горожанам приходилось экономить и жить в 

спартанских условиях.  

В начале 1840-х гг. Ново-Архангельск посетил 

морской офицер Лаврентий Алексеевич Загоскин, 

опубликовавший затем ценную книгу 

«Пешеходная опись русских владений в Америке, 

произведенная лейтенантом Лаврентием 

Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 гг. с 

меркарторскою картою, гравированную на меди». 

Он отмечал, что в городе не было ни улиц, ни 

площадей, ни дворов. Ново-Архангельск состоял к 

тому времени примерно из сотни деревянных 

домов. Деревянной была и двухэтажная резиденция 

губернатора.  

В 1829 году главным правителем Русской 

Америки назначается барон Фердинанд Врангель. 

Он остаётся на этом посту до 1835 года. За это 

время Ф.Врангель лично обследовал всё западное 

североамериканское побережье от Берингова 

пролива до Калифорнии. Он также создал 

магнитно-метеорологическую обсерваторию в 

Ново-Архангельске.  

Религиозно-миссионерская линия. В 1793 г. 

на остров Кадьяк прибыла православная миссия во 

главе с архимандритом Иоасафом, состоявшая из 5 

монахов Валаамского монастыря. Была создана 

Русская духовная миссия, а затем Американская 

епархия Русской православной церкви. За первые 

два года ее деятельности в православную веру было 

обращено 12 тысяч алеутов. Успеху 

способствовало коренное отличие деятельности 

православных священников от миссионерства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1825)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://topwar.ru/armament/weapons/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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католической и протестантской церквей. Русская 

культура и православная вера на Аляске не 

навязывались силой, не стремились искоренить 

традиции коренного населения, а старались 

выстроить гармоничные отношения.  

Именно православные священники начали на 

Аляске создавать двуязычные (русско-алеутские) 

школы. На острове Кадьяк в 1774 году была создана 

первая школа, но тогда она не обрела популярности 

у местного населения из-за языкового барьера 

между коренными жителями и русскими. По мере 

совершенствования языковых навыков 

миссионеров строилось все больше школ. В 1825 

году была построена школа на алеутских островах, 

а к 1829 году по всей Аляске было создано еще пять 

школ. В 1841 году в Ново-Архангельске было 

открыто духовное училище. 

И особо хотелось бы подчеркнуть ту без 

сомнения выдающуюся роль в распространении как 

православия, так и русской культуры и 

цивилизации среди населения Алеутских островов 

и Аляски, которую сыграл отец Иоанн (Попов-

Вениаминов), известный также под именем 

святителя Иннокентия, (впоследствии митрополит 

Московский и Коломенский). Его первая кафедра 

была открыта 29 июля 1824 г. на острове Уналашка. 

[12] 

Ко времени прибытия отца Иоанна на этот 

остров, в русских владениях в Северной Америке 

уже служили три священника-миссионера. 

Православие в тех краях местным населением 

принималось достаточно охотно. Тут сказывался и 

мягкий и кроткий характер алеутов, и терпимость 

православия, что выгодно отличало его от других 

направлений христианства – католицизма и 

протестантизма. Кроме своей паствы отец Иоанн 

посещал другие селения, где проповедовал 

православие. 

Первой заботой отца Иоанна была постройка 

храма. Это оказалось делом весьма нелегким, 

поскольку никто из алеутов работать не умел. 

Миссионеру пришлось начинать свои труды с 

обучения местного населения плотницкому, 

столярному и иным ремеслам.  

Параллельно Иоанн занимался изучением 

алеутского языка. И это понятно, поскольку без 

знания языка невозможно обучать людей, не говоря 

уже о религиозных проповедях. Алеутский язык не 

имел письменности. Поэтому отец Иоанн в 1826 г. 

изобрел для алеутов азбуку на основе кириллицы и 

начал переводить православные молитвы и 

священные книги. Особую изобретательность 

пришлось применить Иоанну при переводе 

молитвы «Отче наш», в которой есть слова: «Хлеб 

наш насущный даждь нам днесь». Дело в том, что 

алеуты не знали хлеба. Их питание состояло из 

рыбы и морепродуктов. Поэтому миссионер 

заменил в переводе молитвы слово «хлеб» на слово 

«рыба».  

Отец Иоанн устроил на Уналашке первую в 

истории этих мест школу для мальчиков. Он сам 

написал для этой школы учебники на алеутском 

языке. Что характерно, что вскоре после передачи 

Россией Аляски и Алеутских островов США, 

американскими властями было запрещено 

обучение на алеутском языке. В настоящее время 

алеуты разговаривают только на английском.  

Отец Иоанн собирал и записывал народные 

песни алеутов. На основании своих наблюдений за 

природными явлениями. В 1840 году в России были 

напечатаны его «Записки об островах 

Уналашкинского отдела».  

22 августа 1834 г. отец Иоанн был переведен в 

Ново-Архангельск – административный центр 

Русской Америки, где он пробыл пять лет. Здесь 

ему пришлось столкнуться с другим народом – с 

упоминавшимися выше колошами (тлинкитами). 

Сложность в работе миссионера с ними состояла в 

том, что эти люди по своему характеру были горды, 

воинственны и самолюбивы. К русским они 

относились с большой подозрительностью. 

Поэтому Иоанн в своей миссионерской 

деятельности применял особую осторожность. И 

здесь Иоанн занялся изучением обычаев и языка 

туземцев. Он написал книгу «Замечания о 

колошском и кадьякском языках и отчасти о прочих 

наречиях в Российско-американских владениях». 

Это произведение было написано также и на 

тлинкитском языке. Для детей устраивал школы, в 

которых преподавал по составленным им 

учебникам. Кроме того, как и алеутов, Иоанн 

обучил тлинкитов плотницкому и кузнечному 

ремеслу, убедил непокорных индейцев без 

применения силы в необходимости прививок от 

оспы.  

29 ноября 1840 г., по смерти супруги Иоанн 

был пострижен в монашество с именем 

Иннокентий, 30 ноября 1840 г. возведён в сан 

архимандрита. 15 декабря того же года был 

рукоположен во епископа Камчатского, 

Курильского и Алеутского.  

К концу XIX века большая часть тлинкитов 

приняли христианство, причём многие стали 

последователями православия. Такой выбор, как 

представляется, явился попыткой консервативных 

тлинкитов сохранить некоторую культурную 

независимость от наступающей весьма агрессивной 

англосаксонской цивилизации США, которую 

навязывали протестантские миссионеры. После 

продажи Аляски Соединенным Штатам 

православная церковь сохранилась в коренных 

культурах Аляски. Некоторые даже называли 

православие "родной религией" и рассматривали 

его как форму сопротивления американской 

культуре и протестантизму. Поддержка 

православной церкви на Аляске со стороны России 

продолжалась в виде денег и направления 

миссионеров вплоть до 1917 г.  

Как и в случае с алеутами, после передачи 

Аляски США тлинкиты в большинстве своем 

перешли на английский язык.  

Современное видение русского наследия 

Аляски. До недавнего времени память о русских 

поселенцах достаточно бережно сохранялась 

нынешними жителями Аляски. Эту память 

сохраняют в русской общине, проживающей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сегодня на Аляске, а также в православных храмах, 

до сих пор стоящих на этой земле. Именем 

Григория Шелихова назван пролив, отделяющий 

остров Кадьяк от Аляски, а бухта, где появилось 

первое русское поселение, внесена в список 

национальных исторических памятников Аляски и 

США. В настоящее время в бывшем доме 

А.А.Баранова в Кадьяке размещается музей, с 1966 

г. включенный в американский Национальный 

реестр исторических мест. 

Однако летом 2020 г. в связи с межрасовыми 

неурядицами в США вызванными подъемом 

движения «Black Lives Matter» и на фоне 

разгоревшихся в Соединенных Штатах дебатов 

по поводу исторических монументов, борьба 

с памятниками деятелям прошлого добралась и до 

Аляски. В городе Ситка он принял форму 

конфликта из-за памятника А.А.Баранову. 

Активисты, причисляющие себя к коренному 

населению требуют убрать монумент из центра 

города — якобы он не имеет ничего общего с их 

историей и посвящен человеку, олицетворяющему 

разрушение их культуры, а также смерть великого 

множества жителей Аляски.  

Утверждается, что Александр Баранов — 

типичный представитель европейских 

колониальных держав. Будучи главным 

представителем царской России на Аляске, Баранов 

как никто другой олицетворял собой стремление 

царизма контролировать «Русскую Америку». При 

этом, как говорят критики, Россия, мол, 

преследовала в первую очередь экономические 

интересы и была безжалостна к природным 

ресурсам своей колонии. От коренных народов 

(алеутов, тлинкитов) русские якобы требовали 

лишь полного повиновения и уплаты дани. 

Нет сомнения, негативные характеристики в 

адрес русской колонизации Аляски, звучащие ныне 

в США, в значительной степени носят 

пропагандистский характер. Современные 

американские историки характеризуют 

А.А.Баранова как "честного, способного, хотя и 

безжалостного человека". [10] Да, он не проявлял 

жалости к тем туземцам, что убивали его 

соотечественников. Но, благодаря усилиям этого 

человека на Аляске были построены заводы, верфи 

и школы, расширены торговые связи Америки с 

русскими поселениями. И на момент продажи 

США Аляска была не захолустьем, а развитой 

именно благодаря А.А.Баранову территорией. К 

моменту продажи город Ново-Архангельск 

считался по-европейски развитым, выстроенным в 

стиле Санкт-Петербурга городом, с которым 

находился на одной широте. 

Так что А.А.Баранова явно нельзя отнести к 

разряду малозначимых исторических деятелей, 

память о котором следует ограничить рамками 

академических исследований.  

На фоне того, какими методами англо-

саксонские и другие европейские поселенцы 

колонизировали Северную Америку, русская 

активность на Аляске, допускавшая вооруженную 

борьбу с агрессивными противниками, выглядела 

весьма толерантной. Русские использовали 

туземцев в качестве каюров (погонщиков ездовых 

собак), а также требовали от них уплаты налогов 

пушниной. И не США, жизнь которых до середины 

XIX века базировалась на рабовладении и 

работорговле, а до середины ХХ века допускала 

расовую дискриминацию, упрекать русских в 

жестких методах обращения с местным 

населением. 

Что же касается природных ресурсов, то 

хотелось бы отметить, что упоминавшийся выше 

православный миссионер отец Иоанн (епископ 

Иннокентий), хорошо изучивший животный мир 

Алеутских островов и Аляски, давал русским 

промышленникам и охотникам ценные советы 

относительно того, как вести охоту на котиков и 

других животных, не допуская истощения 

природных ресурсов, не подвергая опасности 

сохранность видов.  

Наряду с этим, хотелось бы отметить, что 

нашим американским партнерам не свойственна 

даже элементарная благодарность. Акцентируя 

негативные моменты русского присутствия на 

Северо-Американском континенте, они не 

упоминают о роли русских моряков в период 

гражданской войны в США 1861— 1865 гг. В тот 

период у северян по сути дела не было своего 

военного флота на Тихом океане. И жители 

прибрежных городов находились под постоянной 

угрозой набегов пиратов, вооружавшихся 

Великобританией. Единственное, на что северяне 

могли в этом плане рассчитывать, была защита 

русских кораблей, приходивших с Аляски. [5] 

* * * 

В предлагаемой статье не рассматриваются 

причины ухода России с Аляски, хотя все, кто хоть 

немного знаком с историей Русской Америки, 

высказывают по этому поводу сожаление. 

Россия вложила немало сил в освоение Северо-

Запада Американского континента. Наша страна 

осваивала эти земли так, как она это делала в 

отношении Сибири и Дальнего Востока. Конечно, в 

ходе такого продвижения имели место и не самые 

приятные явления. Главное отличие русской 

экспансии от западноевропейской в том, что в ее 

процесс ни один народ, даже самый 

малочисленный, не был уничтожен. Свой язык и 

своя культура силой не навязывались. В этой связи 

хотелось бы привести слова Дж.Керзона, 

британского государственного деятеля, никогда не 

заподозренного в симпатиях к нашей стране: 

«Россия, бесспорно, обладает замечательным 

даром добиваться верности и даже дружбы тех, 

кого она подчинила силой… Русский братается в 

полном смысле слова… Он не уклоняется от 

социального и семейного общения с «чуждыми» и 

низшими расами», к чему «англичане никогда не 

были способны». [3] В то же время нас критикуют 

в странах, чья история имела гораздо более 

жестокий и безнравственный характер, чье 

продвижение сопровождалось целенаправленным 

и, что самое интересное, до сих пор всячески 

воспеваемым уничтожением коренного населения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
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Мало у нас публикаций по этому периоду 

отечественной истории. А, наверное, стоит об этом 

шире говорить в российских СМИ, в 

пропагандистских материалах, в исторических 

исследованиях. Больше должно быть и популярных 

изданий, в т.ч. для детей и молодежи.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие психологического состояния общества (ПСО). Оно 

разрабатывается в рамках макропсихологического подхода. В статье утверждается возможность оценки 

психологического состояния общества на основе концепции его ценностной поляризации (ЦПО), основы 

которой были разработаны французским социальным психологом С. Московичи. Предложена модель и 

методологические приемы, позволяющие оценить психологическое состояние общества в условиях его 

ценностной поляризации. В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного 

в течение 2017-2020 годов. На основании полученных данных сделан вывод о том, что данная модель 

может быть использована для оценки психологического состояния общества. 

Abstract. The article deals with the concept of the psychological condition of society (PCS). It is developed 

within the framework of a macropsychological approach. The article asserts the possibility of assessing the 

psychological condition of society based on the concept of its value polarization (VPS), the basis of which was 

developed by the French social psychologist S. Moscovici. A model and methodological techniques are proposed 

to assess the psychological condition of society in terms of its value polarization. The article presents the results 

of an empirical study conducted during 2017-2020. Based on the data obtained, it is concluded that this model can 

be used to assess the psychological condition of society. 
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Введение 

Психологическое состояние общества (ПСО) – 

понятие, которое разработано в рамках так 

называемого макропсихологического подхода 

научными сотрудниками Института психологии 

РАН А.Л. Журавлевым и А.В. Юревичем [1]. Для 

количественной оценки ПСО разрабатываются 

численные индикаторы и предикторы. Они 

позволяют сравнивать ПСО в разные периоды 

времени. Предполагается, что критерием 

психологического состояния общества может 

выступить его ценностная поляризация (ЦПО).  

В научной литературе поляризацией принято 

называть усиление различий в положении 

социальных групп, в результате которых возникает 

их противостояние. По мнению социолога Г.В. 
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Осипова, одна из задач социальной политики 

государства – это предотвращение перерастания 

социальной поляризации в открытые социальные 

конфликты [4]. 

Феномен ценностной поляризации в той или 

иной форме характерен для многих стран 

постсоветского пространства, исключая некоторые 

страны Средней Азии, где общество можно считать 

однополярным. Данное явление характеризуется 

противоположными и относительно устойчивыми 

взглядами людей на основные экономические, 

политические, культурные и иные процессы, 

которые предполагают возможность оценивать их 

под разным углом зрения, и которые 

концентрируются вокруг двух противоположных 

ценностных полюсов.  

Очень часто поляризация формируется в 

отношении органов власти и оппозиции и 

проявляется в вопросах оценки эффективности 

управления, внутренней и внешней политики, 

различий между наиболее бедными и наиболее 

обеспеченными слоями населения, качества 

социального обеспечения, медицинского 

обслуживания и образования, религии, истории и 

традиций, демократических свобод и пр. [5]. 

Оценка психологического состояния общества 

(ПСО) является актуальной проблемой социальных 

и гуманитарных наук. В мировой практике с этой 

целью часто используются различные системы 

индикаторов, например, Международный индекс 

счастья (Happy Planet Index) индекс Джини и 

другие [3].  

Проблемы и методы измерения 

психологического состояния общества 

Оценка психологического состояния общества 

может проводиться на основе различных критериев 

как объективных, так и субъективных. Для этого 

часто разрабатываются подходы, концепции и 

количественные индексы. В частности, 

используется Happy Planet Index. 

Первоначально Happy Planet Index был 

разработан Фондом новой экономики (New 

Economics Foundation) совместно с экологической 

организацией Friends of the Earth, гуманитарной 

организацией World Development Movement и 

группой независимых международных экспертов. 

В 2006 году он был рассчитан для 178 стран, а 

второй раз – в 2009 году для 143 стран.  

Необходимость разработки показателей 

состояния общества определялась тем, что 

традиционно используемые для сравнения уровня 

жизни в разных странах индексы ВВП (валовый 

продукт на душу населения) или ИРЧП (индекс 

развития человеческого потенциала), оказались 

недостаточно надёжными.  

Появление индексов, аналогичных Happy 

Planet Index, было обусловлено тем, что 

предыдущие способы оценки состояния общества в 

разных странах не отражали многие его 

существенные характеристики, в частности 

психологические, и не обеспечивали высокой 

прогностической валидности. Например, сравнение 

значений ВВП в разных странах, по мнению 

специалистов NEF, не является эффективным 

показателем состояния общества, так как основная 

жизненная потребность большинства людей не 

«быть богатыми», а «быть счастливыми и 

здоровыми» [6].  

В процессе применения традиционных 

подходов к измерению Happy Planet Index также 

проявлялись некоторые феномены, которые было 

достаточно трудно интерпретировать на основе 

известных психологических теорий. Так, например, 

в 2017 году первая десятка стран, где 

Исследовательским центром The Happiness 

Research Institute был зафиксирован самый высокий 

Happy Planet Index, оказалась следующей: 1) 

Финляндия; 2) Норвегия; 3) Дания; 4) Исландия; 5) 

Швейцария; 6) Нидерланды; 7) Канада; 8) Новая 

Зеландия; 9) Швеция; 10) Австралия.  

Те же страны оказались лидерами в оценках и 

в прошлые годы, меняясь местами внутри списка. 

При этом, например, Финляндия, которая в этом 

списке стоит на первом месте, попадает на первое 

место в десятке по количеству самоубийств.  

Многолетние исследования показали: во 

многих экономически интенсивно развивающихся 

странах, где правительства обеспокоены задачей 

высокого экономического роста, население, тем не 

менее, не чувствуют себя более счастливыми, чем в 

менее развитых.  

В России, по информации ВЦИОМ, индекс 

субъективного счастья подсчитывают с 90-х годов 

ХХ века. Его наиболее низкий уровень был 

зафиксирован в 1992 году, а в 2017 счастливыми 

себя назвали 84% россиян. Доля граждан страны, 

которые не чувствовали ни счастья, ни несчастья, 

составила 34%. По данным ВЦИОМ, основные 

трудности, которые снижают уровень 

субъективного счастья в России, носят 

материальный характер. В 2017 году на первом 

месте оказались низкие зарплаты и низкий уровень 

жизни. На втором – низкие пенсии, на третьем – 

безработица.  

Почти 30% респондентов заявили, что их 

делает счастливыми семья, 14% – указали на 

наличие детей, 22% радовались хорошему 

самочувствию и здоровью родных. Несчастными 

себя в 2017 году назвали себя лишь 5% 

респондентов. По данным исследователей «Левада-

центра» в декабре 2017 года, количество россиян, 

которые чувствовали себя «очень счастливыми» 

13% , «скорее счастливыми» – 64%. 

К сожалению, у нас нет данных измерения 

индекса субъективного счастья за 2020 год. Однако, 

судя по косвенным признакам, он может оказаться 

ниже, чем три года назад, учитывая ряд событий: 

непопулярная у населения пенсионная реформа, 

рост различий в уровне жизни наиболее и наименее 

обеспеченных слоев населения, повышение 

налогов, безработица как следствие эпидемии 

коронавируса и другие.  

Так, например, по заявлению премьер-

министра РФ Михаила Мишустина, которое было 

сделано в конце июня 2020 года, на фоне эпидемии 

с 1 апреля в России выросло количество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economics_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economics_Foundation
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безработных и 1 июня 2020 года в России их 

насчитывается свыше 4,5 млн. человек. По оценкам 

руководителя рекрутингового агентства Superjob 

Алексея Захарова, реальная безработица составляет 

примерно 10 млн. человек, и по его же прогнозам к 

осени количество безработных может вырасти до 

20 млн. человек. 

Безработица резко сказывается на уровне 

жизни основной части населения России. По 

данным «РИА Новости», хуже всего ситуация в 

Туве: здесь за чертой бедности живет 35% 

населения. При этом в России увеличилось 

количество миллиардеров, которых в настоящее 

время по версии Forbes 106 человек, и в руках 

которых находится 73% ВВП. 

По-видимому, данная тенденция будет 

нарастать, т.к. хорошо известно, что все страны 

экономического блока БРИКС, к которым 

относится Россия, характеризуются одним общим 

свойством – значительной разницей между самыми 

обеспеченными и необеспеченными слоями 

населения.  

Различия в благосостоянии граждан, то есть 

объективная экономическая поляризация, может 

приводить к существенной психологической 

поляризации, которая проявляется в политической 

и культурной жизни людей в этих странах. С другой 

стороны, во многих странах с высоким уровнем 

экономической поляризации, очевидной 

психологической поляризации населения может не 

возникнуть. Причины такого явления в настоящее 

время не ясны. Гипотетически это может 

объясняться национальной психологией, религией, 

традициями, системой управления пр. Например, к 

таким странам можно отнести Индию. 

При обсуждении вопроса роли поляризации 

общества в его психологическом состоянии 

исследователи сталкиваются еще с одной 

проблемой: отражает ли индивидуальное 

переживание состояния счастья психологическое 

состояние общества, то есть, в какой мере данные 

показатели согласуются один с другим? 

В исследованиях, проводимых в рамках 

макропсихологического подхода, применяется так 

называемый композитный индекс ПСО, 

разработанный Юревичем А.В. Он объединяет 

индекс психологической устойчивости общества 

(ПУО) с индексом социально-психологического 

благополучия общества (СПБО). Индекс ПУО 

включает: 1) индекс смертности от заболевания 

нервной системы и органов чувств; 2) индекс 

смертности от самоубийств; 3) индекс 

заболеваемости психическими расстройствами. 

Индекс СПБО включает: 1) индекс устойчивости 

семьи; 2) индекс социального сиротства; 3) индекс 

смертности от убийств [1]. 

Исследователи феномена поляризации 

общества (экономической, политической и другой) 

неоднократно приводят в пример данные о том, что 

подавляющее большинство россиян считают, что 

интересы власти и народа не совпадают. В 

частности, об этом свидетельствуют, например, 

результаты опроса «Левада-центра», который был 

проведен 24-30 октября 2019 года, в котором 

приняли участие 1616 человек из 50 регионов 

России. 

По этим данным 30% опрошенных заявили, 

что интересы власти и населения «определенно не 

совпадают», 42% ответили, что интересы «скорее 

не совпадают». Свою точку зрения респонденты 

объясняют тем, что «власти живут за счет 

населения, их мало волнует, как живет народ». 

Также люди жалуются на то, что «между 

чиновниками и населением нет обратной связи». 

По мнению россиян, совпадение интересов властей 

и народа возможно лишь «в критические периоды, 

когда стране грозит смертельная опасность». Таким 

образом, очевидно, что одним из факторов 

психологического состояния общества является 

феномен его поляризации, в частности, 

экономической, политической, психологической и 

др. 

Феномен ценностной поляризации 

общества как критерий оценки его 

психологического состояния 

В соответствии с нашей гипотезой, 

характеристики ценностной поляризации общества 

отражают его психологическое состояние и могут 

выступать критериями его оценки. Термин 

«поляризация» широко используется в социальной 

психологии с конца 60-х годов прошлого века. 

Интерес к этому понятию возник в связи с 

исследованиями, которые были проведены 

французскими социальными психологами под 

руководством С.Московиси [7].  

В 1969 году, анализируя известный феномен 

«сдвига к риску», французский социальный 

психолог Серж Московичи и его сотрудники 

высказали идею существования двух других 

феноменов: схождения мнений и 

противоположный – феномен групповой 

поляризации. С. Московичи и М. Заваллони 

предложили определять феномен «сдвига к риску» 

как частный случай феномена «групповой 

поляризации». Позже С.Московиси и его 

сотрудники стали рассматривать данное явление на 

уровне не только малых, но и больших социальных 

групп. В этом случае оказалось уместным 

использование термина «психологическая 

поляризация» или более узко – «ценностная 

поляризация». 

Исследования показали, что поляризация 

мнений в малых и больших социальных группах 

проявляется следующим образом: субъекты с 

противоположными устойчивыми позициями, в 

процессе дискуссии или конфликта чаще всего 

лишь укрепляют свои взгляды. Субъекты, не 

имеющие определенных убеждений, чаще 

принимают точку зрения тех, кто им кажется более 

убедительным, что полностью соответствует 

основным положениям теории психологической 

поляризации.  

Поскольку в соответствии с принципами 

макропсихологического подхода в качестве 

субъектов деятельности могут выступать как 

малые, так и большие социальные группы, феномен 
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поляризации сегодня рассматривается, как 

универсальный. Это позволяет выдвинуть гипотезу 

о ценностной поляризации как значимом факторе 

ПСО. 

Феномен поляризации в обществе изучали 

многие исследователи, например, было показано, 

что психологическая поляризация общества 

возрастает при усилении других видов 

поляризации (экономической, политической, 

социальной, религиозной и пр.). Поляризация в 

обществе может обостряться в условиях 

стремления власти к авторитарным методам 

управления, а также в условиях нетерпимости к 

альтернативным точкам зрения.  

Психологическое состояние общества как 

предмет социально-психологического 

исследования 

Рассматривая логику макропсихологического 

похода для оценки ПСО, Юревич А.В. отмечает 

следующее: когда психолог делает выводы о 

психологических качествах человека по 

результатам тестирования, он оценивает скрытые 

психологические сущности по их поведенческим 

или вербальным проявлениям. В этом случае 

оценка ПСО на основе статистических данных не 

имеет принципиальных отличий от традиционного 

психологического исследования с той лишь 

разницей, что оценивается психологическое 

состояние не отдельного человека, а общества в 

целом [1]. 

В течение 2017-2020 гг. нами изучался 

феномен ценностной (психологической) 

поляризации общества, который рассматривался 

как один из критериев оценки его 

психологического состояния. Исследование по 

теме: «Индикаторы и предикторы 

психологического состояния российского 

общества», проводилось при поддержке РФФИ 

(грант № 17-29-02104 офи_м  

В процессе выполнения проекта была 

сформулирована задача – разработать надежную 

систему индикаторов ПСО для сравнения его 

объективных и субъективных характеристики в 

разные исторические периоды. Кроме того, 

необходимо было разработать методику для 

сравнения ПСО в разных странах. Предполагалось, 

что одновременно с индикаторами ПСО должна 

быть разработана система предикторов, которая 

позволила бы оценить не только динамику, но и 

перспективы изменения ПСО в будущем.  

В соответствии с выдвинутой гипотезой, 

психологическое состояние общества можно 

определить через оценку ожидания гражданами его 

стабильности/нестабильности с учетом оценок 

различных форм поляризации: экономической 

поляризации общества, политической поляризации 

и поляризации социокультурных тенденций [2].  

Метод 

В общей сложности на всех этапах 

исследования за три года в нем приняли участие 

более 2500 человек в возрасте от 17 до 68 лет (47% 

мужчины и 53% женщины). Изучение феномена 

ценностной поляризации общества представляет 

определенную методическую сложность в связи с 

тем, что люди не всегда осознают его проявления в 

обычной жизни и поэтому он не проявляется в 

ответах на прямые вопросы опросников. Поэтому 

используемые в анкетах вопросы формулировались 

нами так, чтобы респонденты не только могли 

выразить свое отношение к явлению ценностной 

поляризации общества, но и проявить свои 

индивидуальные психологические характеристики, 

которые также учитывались в исследовании. Для 

этого применялись специальные личностные тесты. 

В частности, Big5, ХХХ, ХХХ и др. 

Помимо нескольких анкет, нами применялись 

известные психологические методики 

исследования, как методика семантического 

дифференциала Ч.Осгуда, методика оценки 

субъективного экономического благополучия 

В.А.Хащенко, шкала субъективного благополучия 

(адаптация Соколовой М.В.) и методика 

исследования личностной идентичности 

(Урбанович А.А.). 

Результаты и их анализ 

На одном этапе исследования, проведенного в 

2017-2018 гг., в нем приняли участие 233 человека 

в возрасте от 19 до 48 лет (48% мужчины и 52% 

женщины) из Москвы и Московской области. Была 

предложена анкета с вопросами для оценки 

политической, экономической, социальной 

ситуации в стране, а также – психологической 

атмосферы в России в настоящее время. Также 

предлагались вопросы для оценки представлений о 

психологическом состоянии общества в 2018-2019 

годах.  

В пилотажном исследовании было 

обнаружено, что респонденты с высокими 

оценками своего субъективного экономического 

благополучия по методике семантического 

дифференциала оценивают Россию как страну 

«неагрессивную», «богатую», 

«последовательную», «веселую», «свободную» и 

«заботливую». Субъективно экономически 

неблагополучные оценили ее, соответственно, как 

«агрессивную», «бедную», «противоречивую», 

«унылую», «несвободную» и «безразличную».  

При оценке социальной ситуации в России 

(конфликты между людьми, противоречия между 

социальными слоями общества и пр.) 39,5% 

респондентов оценили ее как напряженную и 6% – 

очень напряженную; 11% респондентов считают, 

что она спокойная. Большинство (43,5%) 

оценивают ее как среднюю. Экономическую 

ситуацию в России (уровень жизни, перспективы 

экономического развития и пр.) 66% респондентов 

оценили «скорее, как неблагополучную». Как очень 

неблагополучную оценили экономическую 

ситуацию в стране 8% респондентов. Скорее, 

благополучной ситуацию в стране считали 19% 

респондентов. При оценке внешней политики и 

государственной службы мнения респондентов 

значимо разделились и оказались в существенной 

степени полярными. 

На одном из этапов эмпирического 

исследовании, проведенного нами в 2018 году, 
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приняли участие 199 респондентов в возрасте от 18 

до 46 лет. В качестве таковых выступили 

специалисты в области управления, экономики, 

юриспруденции с высшим образованием и опытом 

работы, а также студенты экономических 

специальностей Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации и студенты 

психологических специальностей Московского 

института психоанализа.  

В исследовании его участникам предлагался 

специально разработанный опросник для оценки 

ПСО и методика семантического дифференциала Ч. 

Осгуда. В анкете задавались вопросы, связанные с 

отношением к социальным проблемам, которые в 

российском обществе могут разделять людей на 

полярные группы. Все вопросы опросника 

участники исследования оценивали по 9-балльной 

шкале.  

В процессе обработки результатов ответов на 

вопросы анкеты по оценкам психологической 

поляризации все респонденты были разделены на 

две группы с условными названиями «негативная» 

и «позитивная». В этом случае «позитивная» – это 

те, кто проявляет склонность не замечать проблем 

и ориентироваться на позитивные явления в 

обществе, а «негативная» – это те респонденты, 

которые склонны в большей степени видеть в 

обществе проблемы и в меньшей степени его 

достижения. 

В результате анализа данных по методике 

семантического дифференциала было установлено, 

что большая часть респондентов, принявших 

участие в исследовании (около 60%), оценивает 

психологическое состояние общества как 

«напряженное», «раздраженное» и «унылое». Были 

обнаружены статистически значимые различия по 

некоторым характеристикам в оценках ПСО в 

группах «негативных» и «позитивных» 

респондентов по критерию Манна-Уитни. Так, 

например, «позитивные» респонденты в отличие от 

«негативных» оценили ПСО как «дружелюбное», 

«стабильное», «перспективное» и 

«предсказуемое».  

Анализ результатов показал, что поляризация 

респондентов связана с их оценками перспективы 

стабильности российского общества в будущем. 

Респонденты из группы «позитивных» более 

оптимистично оценивают стабильность 

российского общества в ближайшие 10 лет. Однако 

в целом оценки снижаются и в первой, и во второй 

группе.  

В 2019-2020 годах респондентов просили 

оценить по 9-ти балльной шкале стабильность 

российского общества в «этом году», «через год», 

«через пять лет» и «через 10 лет». Где 1 балл – 

низкая стабильность, а 9 баллов – высокая 

стабильность. Часть респондентов первоначальной 

выборки (около 45%) были опрошены в 2020 году в 

случайном порядке повторно. В результате были 

получены данные, свидетельствующие о том, что 

прогнозы о стабильности российского общества 

снижаются.  

Если в 2019 году респонденты оценивали 

«стабильность через год» примерно на 4,6 балла, то 

в 2020 этот прогноз оценивается в 4,3 балла. В 2019 

году прогноз «стабильности через пять лет» 

оценивался в 4,65 балла, в 2020 году он оценивается 

в 4,17. В 2019 году 46% респондентов были не 

согласны с утверждением: «то, что делает сегодня 

руководство страны, полностью способствует 

улучшению жизни населения». В 2020 году с 

данным утверждением были не согласны уже 68% 

респондентов. 

Социальную ситуацию в России (конфликты и 

противоречия между людьми, социальными слоями 

и пр.) в 2019 году 55% респондентов оценили как 

«напряженную» и «очень напряженную». В 2020 

году так оценили социальную ситуацию уже 68% 

респондентов. Таким образом, может быть сделан 

вывод об ухудшении ПСО в период с 2018 до 2020 

гг.  

Вопрос изучения психологической 

поляризации людей в обществе в настоящее время 

технически является достаточно сложным 

вследствие того, что не совсем ясно, какие именно 

факторы являются существенными и значимыми 

для возникновения данного феномена. 

Предполагается, что во многом на полярные оценки 

ПСО людьми влияют СМИ, прежде всего – 

телевидение и Интернет.  

Анализ результатов показал, что ценностная 

поляризация респондентов связана с их оценками 

перспективы стабильности российского общества в 

будущем (критерий Спирмена, p<0.01). Так, 

уровень «негативизма» респондентов 

статистически связан с предполагаемыми оценками 

стабильности общества в ближайший год (r = - 

0.280), через год (r = - 0.249), через пять (r = - 0.185) 

и через десять лет (-0.187). Респонденты из группы 

«позитивных» склонны более оптимистично 

оценивать перспективу стабильности российского 

общества в ближайшие десять лет.  

Не было выявлено значимых различий в 

ответах «о законности оснований на привилегии 

людей, имеющих высокое положение и социально-

экономический статус в обществе». Так, 59% 

респондентов считают, что высокое положение 

человека в обществе, его социально-

экономический статус не должно давать ему какие-

либо права и привилегии по сравнению с другими 

людьми. Противоположную точку зрения имеет 

21% респондентов, 20% не захотели или 

затруднились ответить на данный вопрос.  

Заключение 

Психологические характеристики ценностной 

поляризации общества (ЦПО), возникающей на 

основе социальной, экономической, политической 

и других видов поляризации, эффективны для 

оценки психологического состояния общества 

(ПСО). Поляризационная модель для оценки 

психологического состояния общества (ПСО) 

может существенно облегчить понимание 

значимых проблем, является перспективной для 

разработки инструментария оценки ПСО, для 

эмпирического изучения данного явления и 
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сравнительного анализа в разные периоды времени. 

Анализ психологического состояния общества в 

рамках макропсихологического подхода и на 

основе поляризационной модели позволяет дать 

оценку как негативным, так и позитивным 

тенденциям развития общества. Он также 

позволяет прослеживать динамику во времени и 

определять перспективы с учетом субъективных 

оценок респондентов, участвующих в 

исследовании.  
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Abstract. This article presents the view of practitioners in the applied field of psychology - counseling. It is 

no secret that when working with a client, the psychologist has a certain special view of the interaction that is 

happening. Modern science already has confirmation of certain phenomena from practice, however, there are gaps 

in psychology. Both direct and indirect facts indicate that there is an emotional connection between the participants 
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1. Introduction.  

Psychological services, in particular 

psychological counseling, have recently been gaining 

momentum in Russia and in the world. Unfortunately, 

there is no clear statistics on the growth of 

psychological services, however, in reality this 

situation can be assessed by appeals or narrow issues 

with which psychologists work in Russia [1], America 

[2] and other countries, where it is clear that there are 

changes upward. In addition, the judgmental factor 

about the interest in psychological services is the fact 

that the number of graduates in the Psychologist 

profile, who are employed in the specialty, is increasing 

every year. Such interest in psychology among the 

population due to changes in the level and speed of life, 

the “fresh” of young professionals on classical science 
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contributed to the emergence of various trends and 

trends in modern psychological practice, which today 

is represented not only by classical direction such as 

Gestalt-therapy, psychoanalysis and others, but also 

new integrated with different sciences, for example, 

quantum psychology. [3]. The purpose of this study is 

to develop a new method of psychological counseling. 

2. The phenomenon of psycho-emotional 

energy in the work of a psychologist 

Practical psychology has ample opportunities and 

opens up previously unknown aspects of psychological 

counseling, which raises questions from practical 

psychologists who are trying to explain the 

phenomenon of cooperation between a consultant and 

a client. So, when working with clients, psychologists 

[4] are faced with such an effect as the energy of 

emotions, which manifests itself in the form of muscle 

clamps, if the emotion is clamped or mental and 

somatic aberration and even personality deformation 

[5]. For accuracy of interpretation – further. we use the 

author's definition Skripacheva E. N. – psycho-

emotional energy. It is exceptionally interesting that 

when working with a client, a psychologist is able to 

"feel" this psycho-emotional energy "on himself", 

including physical sensations through muscle clamps, 

"lumps", etc. In this author's method, it is recommended 

to "join" the client by "immersing" the client in 

memories of an event or a specific person. At the same 

time, both the client and the psychologist close their 

eyes so that external factors do not interfere, and thus it 

is possible to present the images more clearly. This 

session is held for 10-20 minutes. The client takes the 

role of a specific person, the psychologist takes the role 

of the client in the situation that is being analyzed. 

When playing these roles between the client and the 

psychologist, there is a connection due to psycho-

emotional energy. This contributes to the fact that both 

the client and the therapist accurately convey the words, 

gestures, and emotions of the "roles" they play. 

This phenomenon has not been studied at the 

present time and thus gives rise to a lot of speculation 

and theories. On the one hand, these are already known 

phenomena, operations, and reactions in the form of 

transfer and countertransference. As you know, many 

experts associate transfer / countertransfer with 

psychoanalytic therapy, which enabled the followers of 

S. Freud to spread these concepts through their theories. 

For example, Gestalt therapy [6]. Consider several 

definitions in the classical theory of transference and 

counter-transference: 

Counter-transference is a special case of 

projection to describe an unconscious emotional 

response of a specialist for the analysis of a therapy. 

The transfer corresponds to countertransference on the 

part of the analyst, when the latter projects a particular 

content that he does not realize, but which nonetheless 

exists in him [7].  

Countertransference is the projection of the 

complexes of the analyst on the patient [8].  

The transfer is in the broad sense a universal 

phenomenon observable in relations between people 

and consisting in transferring feelings and attachments 

to each other; in a narrow sense, a process characterized 

by the displacement of unconscious ideas, desires, 

drives, stereotypes of thinking and behavior from one 

person to another and the establishment of such 

relationships when the experience of the past becomes 

a model of interaction in the present [9].  

In Gestalt therapy, transfer-countertransference is 

the opposite process of the therapist's projections on the 

client [10]. 

Thus, if we talk about transference and 

countertransference, then it is necessary to consider the 

projection itself, of which they are apart. Projection is 

known as a mechanism of psychological defense, 

which in psychoanalysis is interpreted as the operation 

of isolating and localizing in another person those 

qualities, feelings, desires, i.e. those “objects” that the 

subject does not recognize or reject in himself [11]. In 

gestalt therapy projection is seen as a violation of 

boundaries since the trait, position, attitude, feeling or 

fragment of behavior that actually belongs to the person 

is attributed to objects or people around and then 

experienced as directed by them, and not vice versa 

[12]. Of course, the importance of projections is 

important for a practicing psychologist, as it is also 

referred to in practical work as a method of diagnosis. 

So, with the help of the “correct” use of 

projections the psychologist can see the “real” problem 

of the client, and during the consultation, the 

psychologist can use projective techniques, etc. 

However, when talking about projections we are 

talking more about thoughts - memories, thoughts - 

knowledge, automatic thoughts and etc., not about 

psycho-emotional energy, which is "read" by a 

consultant. Example: A client can describe his story in 

a certain way: “For me on the last holiday, the New 

Year was fun, and my family was even more fun 

because of this.” However, in describing this 

experience, the client talks about his memories. 

Externally, he may smile slightly (an unconscious 

external reaction), but understanding the "real" feeling 

of the situation could not occur either with him or with 

the counselor. However, the psychologist can focus his 

attention on the embodied reaction - the smile and 

itemize with the client what made him smile. This 

forms a certain "workspace". Due to the lack of a single 

conceptual construct, some scientists interpret this 

space as a “phenomenological field”. This" field " is 

therefore the largest and most limitless system and 

arises from the feelings and experiences of the patient. 

[13]. However, this interaction system does not 

describe the psycho-emotional energy itself between 

the psychologist and the client.  

On the other hand, in practice it can be observed 

that the psychologist can also show emotions similar to 

the client, for example, cry with happiness, “reflect” 

positive feelings. This technique of “reflecting” can be 

met with empathy, which a psychologist possesses, as 

one of the main qualities of a professional. The question 

is, does the psychologist consciously cry with 

happiness with the client? Or this emotional reaction is 

uncontrollable and the psychologist, without 

projections, “feels” the client’s experiences on himself. 

In a psychological dictionary, empathy is defined as 

comprehension of an emotional state, insight, feeling 
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into another person’s experiences. The ability of an 

individual to parallel experience those emotions that 

arise in another individual in the course of 

communication with him. Understanding another 

person through emotional feelings in his experiences. 

The term was introduced into psychology by E. 

Titchener. They differ: 1) emotional empathy - based 

on the mechanisms of projection and imitation of the 

motorial and affective reactions of another; 2) cognitive 

empathy-based on intellectual processes - comparison, 

analogy, etc.; 3) predicative empathy - manifested as 

the ability to predict the affective response of another 

in specific situations [14]. 

In his work, E. Titchener talks about the ability of 

one individual, which allows you to "acquire a taste" of 

the experiences of another "on yourself", but in 

practice, this ability is observed in several members of 

the group at the same time, for example, during the 

training. Therefore, the empathy of an individual is an 

incomplete term for a given effect of psycho-emotional 

energy. 

An analysis of scientific literature revealed that the 

most similar description of psycho-emotional energy is 

found in Moreno's Psychodrama. He believed that this 

method creates a psychotherapeutic effect not only 

among the audience but also in the creator of the role - 

an actor who, presenting the drama, at the same time 

[15]. However, Moreno believed that this experience 

was cathartic. Catharsis is a process of acute or lasting 

negative experience, turning at its highest point into a 

positive experience. The boiling of experiences, turning 

dark, difficult, and sick experiences into experiences 

that are pure, bright, and noble [16]. In practice, one can 

observe not only negative emotions but also bright 

positive feelings. Especially during training, 

consultants are faced with the phenomenon of “group 

mirroring”, which allows us to talk about the 

emergence of psycho-emotional energy among 

participants. For example, theta-healing groups [17], 

where there is deep relaxation, in which there is no flow 

of thoughts - memories, etc. However, with the work of 

psycho-emotional energy, one can observe the 

manifestation between the participants like Guide and 

Receiver. That is, one participant - recreates the 

situation and participants in the situation from memory, 

the second participant - “turning off” his memory - 

receives a psycho-emotional message and thereby 

“reflecting” the actions, words, emotions of the 

participants in the situation, fixing the bodily clamps 

and blocks that occur. 

3. Conclusion. 

Thus, it can be assumed that psycho-emotional 

energy may arise between participants in any 

interaction, which allows you to “thin” feel another 

person. For example: 

1. The relationship between mother and infant, 

when the latter is not yet able to speak. If the mother is 

crying, the child may be sick, capricious, and other 

bodily reactions. 

2. Communication lovers who are apart. 

3. Sometimes some people may notice how the 

mood “suddenly” changed, etc. 

Thus, psychological counseling allows a 

specialist, who is more prepared and has received the 

necessary education, to “turn off” the mind with 

projections, etc., to activate his body to “receive” the 

psycho-emotional energy of the client.  

The study of this phenomenon is necessary for a 

theoretical aspect since practical results to date are 

already available insufficient scale. Currently, research 

is being conducted to confirm this theory, identify the 

conditions for the emergence and manifestation of this 

energy. Research is carried out using various devices 

(measuring different brain activity). 
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Some challenges of innovation in Russian and 

English might be of some interest to demonstrate how 

new lexical units are coined as consequences of the 

relationship between humans and technology [Warner]: 

A worm- originally means a long thin creature 

with no bones, no legs that lives in soil; the new 

meaning is related to the sphere of technology and 

computers – a type of computer virus that can make 

copies of itself and destroy information on computers 

that are connected to each other. 

The example given above proves the fact that 

sometimes it is enough to compare the meaning of the 

word with those that already exist in the language – a 

metaphorical origin of linguistic innovation. In order to 

understand such lexical units it is necessary to 

investigate their systematicity as one comprehends 

them in terms of existing rules. For that one can analyze 

some metaphors to indicate the shift of meaning in 

political discourse: 

Consider e.g. worth the costs 

The New York Times, on November 12, 1990, ran 

a front-page story announcing that “a national debate 

has begun as to whether the United States should go to 

war in the Persian Gulf”. The Times described the 

debate as defined by the metaphorical seeing war in 

terms of political objectives, and war may best serve 

those objectives. The political ‘gains’ are to be weighed 

against acceptable ‘costs’: When the costs of war 

exceed the political gains, the war should cease. 

The primary criterion by means of which the 

newly formed metaphorical usage or meanings are 

tested is that it provides conditions which encourage the 

appropriate evidence of the process of metaphorization. 

The newly- formed meaning may be assigned to a 

number of categories or groups so that each separate 

item can be replaced with a major concept. 

The concept “IT technology” is one of them. As it 

comprises equally important lexical units such as 

worm, or computer virus, one expects the existence of 

some choice interculturally. Therefore, in Russian it is 

likely to find the term virus rather than worm, though 

in writing you can hardly come across with the latter. 

Structurally such lexical items might be different. 

Some of them are phraseological units which current 

meanings of constituent words build up a certain 

picture, but the actual meaning of the whole creates an 

entirely new image: 

The lexical unit put me in coach [1] has nothing to 

do with traveling by coach, but indicates what you say 

to the coach when you are warming the bench, but you 

want to go in so you can win the game. As is seen, its 

transparency is revealed due to the lexeme coach and 

from the whole context. And in the target language it is 

presented literally as there is no corresponding idiom in 

Russian. 

Another word or abbreviation is KGB. The new 

meaning of KGB would be especially interesting to a 

Russian language speaker to whom the word definitely 

rings the bell in the meaning ‘the secret police of the 

former USSR’. The new meaning of the word appeared 

on the basis of abbreviation KB (kind bud); KGB could 

mean kind good bud, but actually means marijuana 

with a high THC content. 

As is well-known, culture and society are shaped 

following the pattern of human nature. From 

anthropological point of view, on the one hand, culture 

is a product of individual humans, on the other - human 

nature is created by culture and is determined by it. 

Pragmatically it can be rendered like that: what the 

purpose of a human’s activity is; what everything is 

created for.  

Consider the word fragment . Originally it comes 

from Latin ‘fragmentum’ which means ‘a fragment, a 

remnant’. The verb ‘frag’ was first attested in 1970 as 

the US military slang [5]:   

1.Fragging is a macabre ritual …. to murder their 

superiors … 

[Saturday Review, January 8, 1972] 

The change of meaning of the word happened due 

to the development of computerization. It has been 

extended and applied to the field of computer games. It 

is now used both as a noun and a verb to kill someone’s 

character in any fashion or with a fragmentation 

grenade. 

As we can see emotive connotation associated 

with the word frag brings the observer back to the 

experience suggesting a direct mapping of similarities 

between a bomb when it explodes and a fragmentation 

grenade or exactly its “consequences” in the video 

game. The importance of the relationship between the 

two notions (bomb, grenade) cannot be overstressed, 
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and is actually in direct correlation with the fact that the 

source of information is outside the world which has to 

be processed and made sense of . 

The example given above proves the fact that 

sometimes it is enough to compare the meaning of the 

word with those that already exist in the language – a 

metaphorical origin of linguistic innovation. As for 

emotions they are also created by the metaphor and by 

including the observer in the process who will be able 

not only to indicate its direction and symmetry but also 

identify the difference. Pert argues: “This is a very 

important concept in information theory, because 

including the observer in the equation admits a new 

level of intelligence to the system. In the old metaphor, 

we ignored the observer in an attempt to avoid any taint 

of subjective interference in determining reality. In the 

new metaphor, the observer plays an important role in 

defining the reality, because it is the observer’s 

participation that makes the difference!” [Pert , p.257]. 

As for the target language, the novelty of the 

corresponding lexeme remains stable and intact there. 

So does the transparency of its meaning in the computer 

game. 

Focusing attention on a human being as a central 

element of relationship between language and 

culture[1] one can say what is important for a human 

being to exist, to survive, and to socialize .The 

connection between its integral parts and its pragmatic 

essence is getting much more evident if we analyze the 

following example: 

2.… business activities that involve the crossing 

of national boundaries, these include: import and export 

of commodities and manufactured goods; investment of 

capital in manufacturing, extractive, agricultural, 

transportation and communications assets; supervision 

of employees in different countries; investment in 

international services …; transactions involving 

copyrights, patents, trademarks and process technology 

[Taggart, McDermott, p. 4] 

Lexical items like business, import, export, 

investment and others making the concept 

‘international business” belong to the “converged” 

lexical entries by their essence as they serve to show 

not only how different languages encode a particular 

experience of the world but also what fosters their 

cultures to be levelled. The words trade, capital 

movement, direct investment coming up to the same 

concept are considered to be attributes or various 

properties experienced by human beings from different 

cultures. 

The pragmatic essence of the unit trade is precise. 

As for its cultural component it can be also retrieved 

from the mental map (concept) of its historical 

background. The concept “trade” includes the idea of 

getting profit from international business since the 

earliest times: over 2,000 years B.C. from 

Mesopotamia, Greece and Phoenicia and Italy (the 

Roman Empire) to England, France, Holland, Spain 

and Portugal. The dominance of the United Kingdom 

and the United States in international capital movement 

and investment portfolio of the mid-nineteenth and 

mid-twentieth centuries decreased and since the 

twentieth century firms from Europe, and Asian 

countries have become an important source of direct 

foreign investment [Taggart, McDermott, pp. 1-3] 

3.All of First State’s investment teams include 

people with ESG expertise and responsibilities … . 

[The Financial Times, January,2011] 

Transparency of the meaning of other lexemes is 

due to their non-equivalence. Those items emerge as 

there is no lexical unit in the target language to translate 

a culture specific referent. This is usually the case not 

only with non-equivalent lexemes but also with idioms. 

Some of them create cultural problems especially when 

there is a great distance between cultures. The only 

thing to be done is to find an adequate strategy to 

identify the unknown lexical item or to find, if possible, 

its equivalent. The necessity of conceptual metaphor 

which can be viewed as the mechanism through which 

non-metaphorical essence of some idioms in different 

languages is revealed is viewed from the following. 

Based on some lexicographical items as well as on the 

examples taken from different sources, the idioms in 

question should be evaluated by their importance and 

their predominant position in the language worldview. 

It is discovered what significant concepts are not shared 

by the target side.  

Come to Jesus. This is an emotional expression 

(life changes), it has evoked to mean a serious 

argument, one that better result in a change of actions 

or else. 

Da ladno. This is also a kind of expression in 

Russian; its meaning depends on the context whether 

you agree or disagree with your interlocutor. 

3.He comes from Italy. Da ladno, we were born 

and finished school together in Siberia.  

This is because the nature of language is such that 

words have ‘blurred edges’, their meanings are 

negotiable and are only realized in specific contexts.  

These are emotions that bring ‘life’ to the 

experience of those who hear or receive some lexical 

innovation. If the sound form of a neologism does exist 

in the language it fosters people to identify and compare 

its meaning with those familiar to them. Its improper 

context gives rise to the ambiguity of the innovation 

which in its turn requires, first, its wider context and 

then its conceptualization. 

E.g.: under the rose implies “not to be mentioned; 

strictly between ourselves”. The concept includes not 

only the custom of the Germans at a feast to suspend “a 

rose from the ceiling as a reminder that whatever might 

be said about people at the feast should not be repeated” 

[Radford, p.206] but also the legend, giving rise to the 

custom that the rose was the flower of the Venus which 

Cupid consecrated to Hippocrates, the God of Silence 

and it became the emblem of silence [Radford, p.206]. 

The set of pragmatic rules which are given in the lexical 

unit seems to be all embracing, interpersonal and 

cultural as well. It proves the fact that being originated 

from the sources of different cultures some lexemes 

implicitly level off their peculiarities and enter the word 

stock of another language (culture). It also brings into 

being how language reflects an impact of one culture 

over another. 

E.g. baller. The meaning of the noun ‘baller’ 

registered in dictionaries is ‘a basketball player’. But no 
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longer then several years ago it also used to be a 

neologism, coined by clipping. The original form of the 

word was ‘basketballer’, which simply meant ‘a 

particularly talented basketball player’. For the sake of 

convenience the word was probably shortened, and 

later its meaning was shifted and appeared to be applied 

to a wider variety of talented people. 

Thus the context of the ‘baller’ and, the words 

‘real’ and ‘chemistry’ in particular, helps the reader to 

understand that in the sentence: ‘He is a real baller 

when it comes to chemistry’ the baller implies 

something different. This is quite understandable since 

the perceiver experiences a change when something 

new appears on his emotional and mental horizon, and 

he subsequently goes from a state of unawareness 

(ambiguity) to awareness, relating the neologism to 

what seems to be interpreted first of all emotionally 

(slang, jargons, nonce words) and then sensibly. To 

quote W.Warner, it looks absolutely the same as we try 

to use the twentieth-century innovative terms 

‘interface’, ‘network’,etc. in another context: 

“My use of the terms in an eighteenth-century 

historical context will open me to various charges: that 

I am using anachronistic jargon; engaging in an over-

loose expansion of terms that have a rigorous but 

restrictive sense in contemporary computing, and 

finally, developing an overly abstract formalization of 

specific Enlightment era communication 

practices”[Warner,17]  

As for ambiguity it produces different effects on 

the communicator. On the one hand, it might be 

misleading, especially when old meaning ‘coexists’ 

with the new meaning and the latter not only doubles 

his attention but also lures him to look into the context, 

and helps to relate the new word to a specific field. On 

the other hand, it enriches his perception, and shows 

whether he has enough knowledge and linguistic 

awareness to understand the true sense of a new word 

or expression. Neologisms may also belong to 

something less comprehensive, therefore their origin 

cannot be processed without a wide context or without 

consulting special dictionaries. 

Consider the following examples: a frog hair 

(money spent on election campaign) and a walking 

corpse (a looser). This kind of neologisms leads us to 

argue that innovation does not always evoke or invoke 

an immediate experience of the world, but reinvents 

imagination by breaking down intuitions and giving it 

a new order. That kind of “reconciliation" of the 

contraries (a ‘frog’ and ‘hair’, on the one side, and 

‘walking’ and ‘corpse’, on the other) produces some 

images independently and making the observer through 

the displacement of one opposition by another express 

a new idea, which is not as it is, at first, the property of 

the external world until it enters the word-stock of the 

language. Moreover, in different languages they may 

correspond to different ideas, images. 

The exact translation of the unit a walking corpse 

into Russian is khodjatchy trup, khodyatchaya ten’. As 

it is shown, they do not correspond to each other. In 

Russian it does not mean ‘a political or any other 

looser’ but ‘a very sick or thin person’.[1] Although, it 

is important to see that in both languages the units are 

emotionally colored, and their difference lies in the 

experience. 

The observation of this kind enhances sensitivity 

to language and its users and can give insights into such 

issues as national stereotypes and cultural identity. It is 

a well-known fact that different cultures put different 

emphasis on values and their worldviews are diverse in 

many respects.  

Therefore, one must be cautious while trying to 

define the origin of new borrowings or non-equivalent 

items like perezagruzka (resetting): Hillary Clinton – 

Sergei Lavrov). It means that no one simultaneous 

existence of the same neologism in different languages 

(Russian, American, English) will be postulated as a 

necessary condition for the fusion of some cultures. 

They would rather be explained by similarity of their 

political conditions, customs, traditions, i.e. by identity 

of some separate elements of culture.  

E.g. the Russian innovation prostavljatjsya (to 

give money for a drink to celebrate something) does not 

completely correspond to the English one to pay your 

footing (to give entry money for being allowed to put 

your foot in the premises occupied by fellow-

craftsmen). The difference lies in different customs, 

traditions (cultures). You can hardly imagine the 

Russians going Dutch when they invite their guests to 

their festivity. In dealing with these cases one can 

operate on the assumption that native speakers 

(observers) are aware of their basic cultural 

peculiarities which cannot be changed because of the 

appearance of something new in their language. If 

source and target cultures diverge, communicators have 

to decide depending on the function of interpretation if 

the cultural reference or implication can be left as it is 

or has to be explained, changed or replaced by a target 

culture equivalent.[2] 

As for non-equivalence, this phenomenon proves 

that language is only a rich source of foreign culture 

information. The task is to evaluate its role in the 

lexicon. The semantic and emotional ‘weight’ of the 

non-equivalent neologisms signals that they are 

predominant in the world view at that moment. 

The non-equivalent unit feng shui indicates that 

Chinese geomancy has become very popular in the 

world today because of most people’s ambition to live 

in harmony with nature. 

The same concerns the neologisms liquidity, 

derivatives, default connected with finance. Various 

claims have been made to the effect that for the sake of 

convenience and to be more precise, it is more 

preferable to preserve these words intact in different 

languages than translate them. But when it comes to 

education or teaching they have to be explained or 

translated by means of periphrasis or with the help of 

dictionaries.  

4. Banks were particularly ill prepared for the 

abrupt change in global liquidity conditions that took 

place last year … .[ The FinancialTimes, January, 20, 

2009] 

As for narcoterrorism it is coined of two separate 

words narcotic (illegal drugs that affect the mind in a 

harmful way) and terrorism (the use of violence such as 

bombing, shooting or kidnapping to obtain political 
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demands). Therefore narcoterrorism is associated with 

a violent crime carried out as a by-product of the illicit 

manufacture trafficking, or sale of drugs, especially 

against any individual or institution attempting to 

enforce anti-drug laws[5]. 

This neologism has entered the word-stock of 

different languages, because of the assumption that this 

crime has spread all over the world and only joint 

measures might help to cure nations of the vice. 

Being emotional by its essence the new word 

narcoterrorism is characterized by negative 

connotation that doubles its emotive effect. This is just 

one of the reasons why this neologism appeared as non-

equivalent in many languages. Its emotional coloring 

expresses the situation while its meaning interprets the 

situation. 

To begin with it is necessary to mention some 

methods which are based on the theories uncovering 

some systematic character of a linguistic unit. 

  E.g.: under the rose implies “not to be 

mentioned; strictly between ourselves”. The concept 

includes not only the custom of the Germans at a feast 

to suspend “a rose from the ceiling as a reminder that 

whatever might be said about people at the feast should 

not be repeated” but also the legend, giving rise to the 

custom that the rose was the flower of the Venus which 

Cupid consecrated to Hippocrates, the God of Silence 

and it became the emblem of silence [Radford,p.206]. 

The set of pragmatic rules which are given in the lexical 

unit seems to be all embracing, interpersonal and 

cultural as well. It proves the fact that being originated 

from the sources of different cultures some lexemes 

implicitly level off their peculiarities and enter the word 

stock of another language (culture). It also brings into 

being how language reflects an impact of one culture 

over another.  

It is possible to say that concepts appear to be 

accompanied by various properties or attributes 

experienced by human beings. Lexical units which 

designate such concepts have a very clear pragmatic 

component while those that imply some relation to the 

life of society, its history are in most cases culturally 

specified. 

Thus, as has been stated above, some words 

appear first of all due to “human technology” through 

emotions when people “confer upon technology a 

merely instrumental role by understanding … face to 

face communication” [Warner, p. 2].These are 

emotions that bring ‘life’ to the experience of those who 

hear or receive some lexical innovation. If the sound 

form of a new word does exist in the language it fosters 

communicators to identify and compare its meaning 

with those familiar to them. Its improper context gives 

rise to the ambiguity of the innovation which in its turn 

requires, first, its wider context and then its 

conceptualization. It is acknowledged that extra 

linguistic reality knows only imperceptible gradations. 

Language is what creates distinctions within a reality 

that has no boundaries, each in its own way. 

Nevertheless, there exists some ambiguity, requirement 

of wider context and then conceptualization. 

Ambiguity produces different effects on the 

communicator. On the one hand, it might be 

misleading, especially when old meaning ‘coexists’ 

with the new meaning. On the other hand, it enriches 

his perception, and shows whether he has enough 

knowledge and linguistic awareness to understand the 

true sense of a new word or expression. The 

observation of this kind enhances sensitivity to 

language and its users and can give insights into such 

issues as national stereotypes and cultural identity, 

revealed by different sort of correlation: pragmatic, 

cultural or even emphatic.  
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Abstract. This article deals with phrase logical units connected with nature from the point of view of 

"Linguistic map of the world" theory. Bases of "the cult concept" in Turkic languages, including Kazakh, Kyrgyz, 

Uzbek are described and their ethno-linguistic and ethno-cultural features of use in languages have been under 

analysis. In any people, the "cult" concept takes the place in system of the spiritual and cultural concept. The 

spiritual culture is a view of people of world around, religious knowledge, character, beliefs and the ability to learn 

through other concepts. By itself, a word cult description is very complicated according to the abstract. The lexeme 

of the word "cult" is grouped in wide group of such concepts as, "to trust", "to pray", "to admire", "to respect". 

The cult is a part of traditional religion, religious trust, customs and traditions. The meaning of the lexeme the cult 

is abstract, not material, respect for any subject, worship of holy things, worship of saints, prayer, relationships, 

and the ability to offer information parts. 

Keywords: linguistic map of the world, the structure of frame, phrase logical units, "Cult" concepts, Cult of 

the Fire, Cult of the Water, Cult of Tree, Cult of the Moon, Cult of the Sun. 

 

Introduction. At present, the consideration of the 

linguistic picture of the world in general human 

cognition is the unity of the world model and with the 

same conceptual view of the world it is a philosophical 

and philological concept. The study of the "Language 

world" and the "Language map of the world" in the 

trinity "language-thought-world" is one of the urgent 

problems of modern linguistics. The language of the 

world is a specific method for the language of reflection 

and representation of reality in linguistic forms and 

structures in its relation to the person who is the central 

figure of the language. Every person has a picture of the 

world, because language is not only a means of thinking 

and communication, it is also a reflection of the culture 

and spiritual statement of the whole ethnos. Therefore, 

the study of cult phraseological units, created on the 

basis of ethno-cultural heritage and national knowledge 

from the ethno-linguistic point of view. 

Material and Methods 

Descriptive, comparative, comparative-historical 

methods, analysis, synthesis, generalization, as well as 

system-structural, classification and ethno linguistic 

methods were used in the study. Determination of the 

portable meanings of names, terms, lexical-phrase 

logical, pareomiological units, proverbs and sayings 

related to the cult in our language, as well as numerous 

motives that formed the basis for the formation of these 

values, confirms the relevance of the work. Along with 

this, the aim is to ascertain, from the point of view of 

anthropocentrism, the level of use in the Turkic peoples 

of names and linguacultural units related to cults and 

based on concepts related to the ancient worldview, 

beliefs, customs and traditions and important socio-

political events. 

Phraseology is a branch of linguistics that studies 

different types of stable expressions that, like words, 

denote different objects and phenomena. They exist in 

the language as ready-made units. Phrases are units 

language that we use all of the time. This scientific 

work of one of the researchers of mythological, 

historical, ethnographic aspects of the emergence, 

propagation of religion and types of religion - the 

famous Soviet scientist S.A. Tokarev, "Early forms of 

religion" (Tokarev, 1964) is devoted to the problem of 

the appearance of the first religious beliefs and the 

types of cults in the culture of the peoples of the 

world.In it, the scientist examines from the religious 

and ethnographic position such early beliefs as 

totemism, shamanism, nagualism, magic, animism, 

healing, cult of burial, the cult of the first communities, 

craft cult, agrarian cult, family cult, sacrifice cult, 

mountain cult, etc. 

In ancient times, all the concepts of the cult were 

based on religious beliefs, therefore in scientific works 

they were considered from the point of view of 

theology, mythology, ethnography.Thus, S.N. 

Akatayev, in his candidate's thesis "Ancestor cult of the 

Kazakhs and their ethno genetic and historical and 

cultural origins" explored the cult of aruahs, the sun's 

cult, the cult of mother earth (Akataev, 1973), the 

researcher of Uzbeks of Khoresm,G.P. Snesarev in the 

research work "On the reasons for conservation 

religious habits of life among the Uzbeks of Khoresm 

"(Snesarev, 1957) considers the philosophical 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCvLDvoI_OAhVJCpoKHQPsCtAQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fstudall.org%2Fall2-47263.html&usg=AFQjCNFjC11IvqASn0seFzCnXTZmLIbqug&bvm=bv.127984354,d.bGs


38 American Scientific Journal № (40) / 2020 

foundations of the religions of Islam, shamanism, 

animism, magic, as well as cult of aruahs, nature, saints. 

Important information on the research topic was 

found in the collections "Myths, Cults, Rites, Peoples 

of Foreign Asia", "Symbols of Cults and Rituals of 

Peoples of Foreign Asia" (Myths, cults, rituals, peoples 

of foreign Asia, 1986; Symbols of cults and rituals of 

the peoples of foreign Asia, 1980). Valuable data on 

ancient beliefs, customs, mythological beliefs are 

presented in such works as "Relics of pre-Islamic 

beliefs in the family rites of Kazakhs (ХІХ beginning 

of the 20th century)" by A.T. Toleubaeva (Toleubaev, 

1991), "Pre-Islamic beliefs and their survivals from the 

Kirghiz" T.D. Bayalieva (Bayalieva, 1972), "Relics of 

pre-Islamic beliefs and rites among the Uzbeks of 

Khoresm" G.P. Snesarev (Snesarev, 1969), 

"Mythology and beliefs of the Altaians. Central Asian 

influences "by A.M.Sagalayev (Sagaliev,1984).  

Religious concepts, types of cults, information 

about the myths and legends of all nations of the world, 

including Turkic-speaking peoples, are given in the 

world's mythological dictionary. 

If we talk about the study of numerous religious 

concepts and cults, cult phraseological units in the 

culture of related Turkic peoples, namely, in beliefs, 

mythological worldviews, customs and traditions, life 

activity, it should be noted that these issues are not 

ignored by scientists. They can be found in the works 

of such scientists as G.N. Potanin, V.V. Radlov, Sh. 

Valikhanov, A. Margulan, A. Divaev, M. Adji, A. 

Konyratbaev, A. Amanzholov, K. Zhubanov, R. 

Syzdyk, K. Baipakov, T. Zhanuzakov, H.Argynbayev, 

S.A.Kaskabasov, A.Mahmutov, B.Sagyndykuly, 

S.Akataev, O. Suleimenov, A.K.Akhmetov, 

S.Kondybay, A. B.Salkynbay, K.Aronov, 

K.Gabithinuly and others. 

Customs, rituals, cultural life of the Turkic-

speaking peoples were common. The total number of 

Turkic-speaking peoples reaches forty.Among them 

there are six sovereign states: The Republic of Turkey, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, 

Kyrgyzstan. The languages and ethnography of the 

Turkic-speaking peoples have not been fully studied. 

The scientist A.K.Akhmetov wrote the historical 

and comparative ethnolinguistic work "Taby and 

euphemisms in Turkic languages" (Akhmetov, 1995) 

about the ethno-linguistic system of taboos and 

euphemisms occupying a special place in the customs 

of the Turkic peoples and their ethno-cultural 

basis.This large-scale, very valuable ethnolinguistic 

research work is directly connected with comparative 

linguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics, 

language culture and ethnography.In the thesis of K. 

Gabithinuly "Stable combinations in the Kazakh 

language associated with beliefs", ethnographic aspects 

are considered stable combinations in the Kazakh 

language, related to popular beliefs and signs 

(Gabithinuly, 1995). 

Results and Discussion 

The history, culture, similarity of the Kazakh, 

Kyrgyz, Uzbek languages were generalized by the 

notions of cults that seemed similar and peculiar. The 

concept of a lexeme "cult" in phrase-logical, 

paremiological conceptual unit, as part of a frame, is 

shown in the form of a scheme, an ethno-cultural table 

of contents. The sun, the moon, the water, the fire, the 

mother, cult of spirits and the conceptual phraseology, 

proverbs-sayings, folk expressions, legends, tales, 

artistic compositions are considered as a richness of 

language. The above associative functions of concepts, 

all this proves that it is possible to distinguish the 

characteristics of linguistic images in the world and the 

universe. Language includes general and national 

social historic experience so we can say that enrichment 

happens in two directions: 1) life conditions and 

welfare determine people’s behavior and consciousness 

which reflect on language, especially in its grammar 

and semantics; 2) person understands the world through 

native language which determines his behavior and 

cognition (Maslov, 2004). 

During the research it was shown that the word 

"cult" and its descriptions are stable combinations. 

According to its understanding and the main pattern, 

the cult "is a cognitive model of the ethno cultural 

concept". "Cult" - an abstract category - worship - 

respect - prayer, tried to distinguish with the above-

mentioned system. Let’s analyze the appropriate 

elements of the linguo-semeotic units of the cult. 

"Cult" concepts appeared in early times and meant 

"worshiping, adoration, praying", which are associated 

with the Latin word "cult". A cult is a RELIGIOUS 

GROUP or other organization with deviant and novel 

beliefs and practices (Stark, Rodney, 1996), however, 

even any particular group's beliefs are sufficiently 

deviant or novel enough to be considered as a cult is 

often establishing a precise definition of cults is 

problematic. The term 'cult' was originally used to 

describe a group of people who worshiped a DEITY. 

The term was first used in the early 17th century 

denoting homage paid to a deity and borrowed via 

the French cult from Latin cults (worship), from the 

adjective cult’s (inhabited, cultivated, worshiped), 

derived from the verb cooler (care, cultivate).  

There are a lot of phraseological units connected 

with the traditions and ceremonies of the cult. They 

are:"Cult of the Moon","Cult of the Sun","Cult of the 

Sky","Cult of the Stars","Cult of worship the 

Nature","Cult of the Fire","Cult of the Water","Cult of 

Trees" and"Cult of Worship the statues" and etc.  

Cult of the Fire is considered to be the most 

important one among all other cults. Most Turkic 

people evaluated the fire, respected and worshipped it. 

The fire is called "ot (от)" in Kyrgyz, Uyghur, Kara 

kalpak, Karachai-Balkar languages; "Ut (Ут)" in 

Uzbek, Tatar languages; "Od (Од)" – in Azerbaijan 

language. Fire has been an important factor, occupying 

almost all aspects of life. 

The wide usage of fire for domestic, technical, 

religious and other secular purposes shows is ready 

availability i.e. the word "fire" is highly appreciated, 

and it is seen from the phrase "ot-ana"; this word is 

equivalent to the word "Kudai"- God. The woman god 

of fire in Kakas language is called "ot atan", and it is 

explained in the dictionary by Butanayev as 

"pochtitelnoe obrascheniye k bogine ognya 

«почтительное обращение к богине огня» (an 

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Deity
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honorable address to the woman god of fire)" 

(Butanaev, 1999). 

Having the same meaning there are more phrases 

like "От ине"- "Ot ine", "От инезі" - "Ot inezi" which 

mean in Kazakh "Mother of the Fire, The host of the 

Fire". The word combination "Ot iesi (От иесі) – The 

host of Fire" is left from the times of matriarchy. 

According to the Kazakhs traditions God of Fire -

"Ot ine – Ot ene", could supply with light and warmth. 

It was believed that it could protect the family from all 

evils, bring wealth and happiness. The Kakas thought 

that fire had some kind of relation to the family 

members. It helped the host of the family that’s why it 

was also called as "Zhurttin iesi, zhurttin kuzetshisi, 

adamdi saktaushi, maldi korgaushi".  

The Kazakhs also worshipped and appreciated it 

like their neighbors – the Turkic people. Fire 

worshipping had been handed down since ancient 

times. It is considered to be the basis of 

ZOROASTRISME. The fire is merciful god as one part 

of the sun on the earth. At the background of fire 

worshipping lies sun worshipping. Ancient people 

understood the benefit of the sunlight and warmth and 

as a symbol of the sun they made a fire on the earth. 

The people who lived in northern parts of the planet 

valued the fire more than anybody else, as winter came 

here earlier and the weather was too cold. That’s why 

they constantly kept the fire as a symbol of the sun to 

get warmer. Hence, they celebrated the fire holiday not 

in summer but in winter.  

In the main book of ZOROASTRISME religion 

"Avesta" the god of fire is described as merciful, 

supporting, goodwill and considered to be the greatest 

among all other gods. "Yasna" is the biggest part in the 

book of "Avesta". There is a prayer glorifying the fire 

at the beginning of the ZOROASTRISME religion 

development, the god of fire was the basement of it and 

it was the first step in the formation of the religion 

(Braginsky, 1956). Some instances relating to the fire 

in the book of "Avesta" are traced in Kazakh beliefs as 

well. For instance, there are songs sung during the 

wedding fire worshipping: 

Ottai ystyk dostyk ber, 

Zhubyn zhazbai uzak ber 

Zholdaryn zharyk, zharkyn et, 

Ot-ana zharylka! 

saying these lines the Kazakhs beg the fire mother 

to protect the young couple. Consequently, asking for 

help and begging the fire is the tradition of the Kazakh 

people coming down from ancient times and it is still 

kept alive.  

It was identified that the fire place of the "eternal 

fire" is situated in central Asia, Khoresm. All the 

scientists who were investigating Khoresm and central 

Asia on the whole assumed that was where the fire was 

born. S.P. Tolstoy said that the saint fire of 

Zoroastrisme started at this place and he writes in his 

work: "in ancient times there was exactly here, as 

academician V.V.Struve justly stated, the main center 

of the sak-massaget tribes settlement who were 

persistent adversaries of ancient conquerors kir and 

dariay (Tolstov, 1948).  

At the places of Khorezm there were found some 

fireplaces of local people called Alaukhana. There was 

also a temple "Dashly - 3" in the xvii century b.c. All 

three temples were like circles, without ceilings having 

nine domes. Ancient people came here to pray to the 

fire (Bulatov, 1988). Topyrakkala situated on the 

territory of Khorezm was the oldest castle. There are 

fire houses for sermons. The palace of Khorezm kings 

is situated in Kara kalpak Biruny region. It is 

surrounded by the walls of towers. From the right-side 

wall gates there is a street till the sermon fire houses.  

In ancient times Khorezm had a holiday called 

Adzhgar. A.Biruni says that this holiday was celebrated 

when there began agricultural works in this area and it 

was when Akhmed Ibn Mohammed took part in 

completing the calendar in 959. Adzhgar means 

"wood" and "flame" (Biruni Aburaihan, 1988). It is 

connected with the Kazakh word "ot zhagar - firing". 

Y.G.Gulyamov in his work about the history of 

watering Khorezm lands wrote: "in ancient times there 

was a calendar of rivers flooding in Khorezm and it had 

some types as the first one, which is "Kok kamysh 

tashuvi – flood of blue reed", - it was when the blue reed 

was growing. Approximately it was on the 20th of 

march. 

The second one is "Ak balyk - tashuvi" – "The 

flood of white fish", the time of white fish which went 

along the river Amudaria from the Aral sea in April and 

spawned. The third one is "Yulduz - tashavi" – "the 

flood of stars" – taking place in the middle of may, the 

fourth is "Khyrk – chilgav tashavi" – "the flood of 40 

days heat", took place from the second half of June till 

the first half of august and lasted for forty days 

(Gulyamov,1957). It is similar to "40 days of heat" in 

Kazakh language. This means that this concept existed 

long times ago as well. S.P.Tolstov said: "the complex 

in Tashkent helped to find out the key, elements of the 

sak culture who inhabited the down region of the 

Syrdaria river in the first half of 1000 bc. The town of 

slaughtered sheep is a fabulous monument to the 

classical blood shedding culture (the khanha tribe) in 

Khorezm (Tolstov, 1962). At that time when there 

began agricultural works near this temple, i.e. During 

the flood of yulduz tashuvi people celebrated the 

holiday Adzhgar. It coincides with the 8, 9 may by our 

calendar. 

Traditions, customs, beliefs relating to the fire 

have been existing since the ancient times. It played an 

essential role in people’s life. First, it was used in 

cooking, keeping warm, lightening the darkness. There 

is a proverb in this connection: "If you are cold, make 

a fire; if you are afraid, make a fire; if you are hungry 

make a fire".  

Second, the fire has a feature of getting rid of bad. 

People think that it can protect from evil and clear up 

from the sins. According to it, when people moved to a 

new place, they made a fire there and made the people 

and the cattle pass between two fires. This custom of 

getting rid of bad is called "alas". During this process 

people used to say: "Alas, alas, ar paleden khalas, Ot, 

ot tazart bizdi ar paleden". And saying "alas, alas, keep 

us from every evil; fire-fire, get us cleaned from 

everything bad," they get rid of the bad from the sick 
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man’s bed, the pram of a baby with the fire smoke. At 

the beginning of the new year, it is the 22nd of March, 

people made fire and divided into separate groups 

according to their ages kept in hands the sticks with fire 

and passed between two fires. They sang songs in 

chorus. "Alas, alas, keep us from every evil" and 

cleaned the surroundings with fire and young people 

jumped over it. As for the last action it also had its own 

meaning. It was done for cleaning from different kinds 

of evil. There was also a custom to make a fire in the 

middle and dance, entertain around it. Such holidays 

were celebrated during the longest days in June. They 

are similar to those ones of the Russians "Ivan cupola", 

the Belarusian's "Yanka cupola", the French "the St. 

Sean". Following two words in – n – "young" n-iu 

"new" are met in the German language and iung 

(young) in English. In Turkish languages there is added 

an affix "i" to these words and having new ones in 

Uzbek as "aingi – new, eni – new in Turkish. And in 

the Kazakh language ian-a means new as well. It could 

have been the reason of only the youth taking part in 

this holiday. 

Third, the fire has a feature of clearing. The 

Kazakhs, the Kyrgyz worshipped fire and considered it 

a safeguard against evil. According to the animistic 

beliefs a mortal body is scared of fire, and the fire is 

afraid of candle. 

Fire can both support the person and be an enemy 

as well because it is dumb, merciless enemy. It makes 

people scared and frighten, that’s why a dead body was 

guarded and a fire was put above his head not to have 

him come back home. Our ancestors believed that the 

soul didn’t go out from the body for 40 days after death, 

so making the place lighter they put a fire for 40 days 

every day. This custom appeared due to the belief of 

worshipping fire and that is had the features of keeping 

warm and clean. Sh.Ualikhanov said: "The Kazakhs 

passed between two fires when they made a promise, 

swore and to clear themselves from sins… at the same 

time they worshipped the fire and were frightened of it, 

and swore having it (Sh.Ualikhanov). At first it was 

necessary to clear up with fire before swearing. The 

ancient custom of the Turks began during Avesta. 

About fire worshipping much is said in a mythology 

about siyauish, that is common for the people of central 

Asia and Parsi. Professor S.P.Tolstov says about this 

story: "Siyawish, who was wearing a golden helmet and 

riding a black horse, to try himself in the fire clearing 

had to pass between two flames". The process of 

passing it is described in the work of Firdausi called 

"Shakhnama" in detail as well. Burning a mortal body 

is based on the belief of clearing by fire. The ancient 

people thought that this way would help the mortal 

body to get rid of sins. Gordizi who lived in the xi 

century wrote about the following: the Kazakhs like the 

Indians burnt a mortal body anal said at the same time: 

"Fire is the cleanest thing, everything that is put into 

fire can be cleared, and mortal body can also get rid of 

sins" (Bartold,1963). 

According to the archeological data found out on 

Kazakh lands, the tribes of the bronze period 

worshipped the fire; it is obvious by a widespread 

custom of burning a mortal body as there were found a 

lot of burnt people bones of that period. To the ancient 

people’s mind, fire could clean the body from the evil 

and protect a dead body from bad spirits. Sometimes 

you could find the odds of ashes and coal at the tombs, 

it can also prove the custom of worshipping the fire. 

"During the bronze period there was a widely spread a 

tradition at the funerals when people put some ochre on 

a mortal body and onto his tomb while they were 

burying. To the people’s mind a red color meant fire 

equivalent to the sun, the greatest force of fire can 

protect from bad spirits. 

 Fourth, fire has a feature of threatening. 

"appreciating fire people are at the same time afraid of 

its power that’s why they curse saying the words of 

fire… they think that most diseases are because of the 

fire curse, so they are treated by fire". There is one of 

such treatments as to cut out seven pieces of meat from 

seven different parts of the animal body and after 

grilling them on fire, put on aching places of the body. 

To get rid of the illness people also heated a copper 

scoop until it was red, then poured some oil into it and 

put some part of blue fabric, after both of them began 

to burn, they got it close to the face of a sick man and 

poured some cold water into the scoop there was vapour 

out of it. This kind of treatment was called "Zhelushyk" 

(Sh.Ualikhanov).  

Fifth, fire was considered as a "totem". As fire was 

connected with oil, the Kazakhs might have considered 

fire as a "totem" as well. Professor K.Zhubanov shows 

the meaning of the word "mai" in Kazakh as "Mai ana 

k kotoroi obraschayutsya zhenschiny za pomoschyu v 

trudnye momenty ih zhizni – vo vremya ih rodov, ne 

mogla byt nikem inym, krome kak pokrovitelnitzy 

zhenschiny - Umai. No ee imya proiznositsya 

kazakhami ne kak v sibiri, a kak mai bez nachalnogo 

glasnogo u" (Zhubanov, 1966). Consequently there 

appeared a custom of pouring some oil on the fire.  

In ancient times this custom, i.e. Adding oil to the 

flame had an important role in the beliefs of the Turkish 

people and it is still kept. The Kazakhs believe that the 

fire is a beacon of the house, that’s why a just married 

woman has to worship it. It is as one kind of the fire 

worshipping, as the last one could protect the family 

like "god of sun". This custom, the background of 

which lies in the ancient guns, has been kept with most 

Turkish people (Sh.Ualikhanov). A just married 

woman is taken to the house of her father-in-law. As 

soon as she enters the house she has to kneel and bow 

greeting at the same time. Then she is ordered to sit on 

the leather rug, as it means to be as soft as that leather. 

After it she pours oil on the fire and several times she 

bows in front of it saying "Ot ana, aiana, zharylka" and 

prayed. Sometimes these were replaced by those ones 

"Ot aulie, mai aulie". For example, a young just 

married woman while entering the house of her 

husband has to bow three times till she reaches the fire 

place and then pours a scoop of oil on the flame. The 

old women stretched their hands towards it saying "Ot 

aulie, mai aulie" and stroke their faces (Y.Altynsarin). 

The custom of pouring oil on the flame is done not only 

by daughters-in-law but by sons-in-law as well. It was 

performed when a young groom first came to his 

parents-in-law. The people call it "Otka kuyar". 
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According to this custom "the groom while crossing the 

threshold bows three times and as he reaches the fire 

place, he is given a scoop of oil" (Y.Altynsarin).  

Kazakh people consider the fire as scared. Every 

family had the tradition of respecting the fire. That’s 

why there appeared the word phrases like "oshak" – a 

fire place. "Oshaktyn ush butynan suraimyn" – it is said 

while prayng for the welfare of your family. "Otynyn 

basynan, oshagynnyn kasynan ber!" – wish not to be 

dependant on somebody. "Oty ore zhanbady" – it 

means that somebody is miserable and in despair; and 

"Ot basynan ort shyksyn!" – curse meaning to say when 

you wish someone to end up in broke and to be 

destroyed. There are also word combinations connected 

with fire – "ot" in kazakh as "ot basy = ot basy oshak 

kasy" – being among the members of your family. "Ot 

zhagyp, kul shygardy = ot zhagyp – su tasydy" – being 

busy with the domestic chores. "Ot zhurek" – veru 

brave and courageous. "Ot keship, muz tosendi" – 

having a lot of calamities in life. "Otka itermedi" – 

causing failure. "Otyn oshirdi" – demolishing the 

hearth, to destroy the zeal. "Otaskan da bar, ot baskan 

da bar", "ot basyna ort salma, ozegine dert salma", 

such phrases also represent the culture of the people.  

We can see that Turkish people have a lot of 

similar meaning proverbs and word combinations 

connected with "ot - fire". "Eki ottyn arasynda kaldy", 

it means that you are between two fires. In the Kyrgyz 

language it sounds as following "Bir zhak zhar, bir zhak 

suu", in Azerbaijan – "Ikl od arasynda", in Uzbek "Ikki 

ud arasynda kolmak", karachai-balkar "Eki otnu 

arasynda tururcha", Uigur "Iki balanyn otturisida". 

"Ottan kashsan – zhalynga, enbekten kashsan 

donbekke" sounds in Kyrgyz "Angekten kachsa 

dongokko"; in Uigur "Bir baladin kutulup, unindinmu 

yaman bir balaga tutulmak", Karachai-balkar "Otdan 

chyk ta dzhalyna degencha". Turkic people have had 

proverbs in their everyday life since ancient times such 

as "Ot teas agyz koima"- "Ot degenge auiz kuimes"; 

"Otug ozguch birla ochurmas" – "Otty jalynmen 

oshirmes"; "Ot tutunsuz bolmas, iyigit yazuksuz 

bolmas" – "Ot tutinsiz bolmas, jigit jazyksyz bolmas"; 

"Kul urguncha, koz ursa iyg" – "Kul urlegennen, shok 

urlegen jaksy".  

Cult of Water. In the ancient times people 

worshipped water and valued a well. They considered 

that even water had a god, owner of water is Suleiman. 

For instance, the statements like "Owner of Water is 

Suleiman", "Owner of water is the prophet", "Suleiman 

of water", "Don’t spit into the water which you drink" 

were made up due to its value. Worshipping the owner 

of water Suleiman is represented in the poems devoted 

to the sun god in the book "Avesta". 

Cult of Tree. In the ancient times Turk people had 

a tradition of honoring trees. One of such saint trees is 

the universe tree. Universe tree is the most important 

mythical cult object.  

The universe tree in Kazakh people’s lives is – 

Baiterek. According to the legend, Baiterek owns an 

essential and symbolic meaning. For example, people 

had proverbs like "Bir tal kessen on tal ek", "Zhalgiz 

agashti kima". The slavs used the birch - tree as a 

medicine. They put a sick man under the tree and 

poured him with cold water. This legend shows us the 

importance of trees and people’s lives. The Kazakhs 

believed that the tree "archa" could protect from all evil 

and fired it in the iron dish taking round the house and 

the cattle. A.M.Sagalaev who investigated the myths of 

Altai people said: "the tradition of cleaning with the fire 

by ‘Archa-tree’ was kept at the Yakuts" 

(Sagalaev,1984).  

The Kazakhs believed that this tree brought 

happiness, protected from diseases, and prolonged the 

lives, that’s why it was considered as the greatest sin to 

cut it. While passing it they stopped, kneed and prayed.  

Cult of the Moon was appeared in the times of 

stone century. The signed symbol of the moon is as 

following: the half moon sign – the sign of night light 

and the saint sign of Muslims. The moon is the symbol 

of beauty and gentleness. Horns of the bull, image of 

snake, round mirror, names of tribes are also the signs 

of the moon. 

Kazakh people thought that the moon could 

impact not only on the people’s lives but on four types 

of cattle as well. Usually they likened their favorite or 

saint horns to the moon and called them "Ay tuyakti 

tulparim", "Ay muizdi syirim", "Ay muizdi koshkarim", 

"Ay muizdi ak koshkar", "Ay muizdi kok (ak) serke", 

"Ay muizdi, asha tuyakti". "Ay muizdi, asha tuyakti" – 

they call four forms of cattle except horse "asha tuyak" 

or "ayir tuyak" and in Kyrgyz language the horse is 

called "ay tuyak". "Ay muizdi ak koshkar", "Ay muizdi 

kok (ak) serke" mean strong and powerful. 

There are quite many poems of Turkic people 

which were sent to us from "guns". One of them is the 

poem of blessing children: 

Ay muizdi ak koshkarim seniki bolsin. 

Kamistay tik kulagi bar aigarim seniki bolsin. 

Shudalari togilgen kara tuyem seniki bolsin. 

Likening hooves and horns of the cattle only to the 

moon means that our people respected and worshipped 

the moon and asked the safety of people and the cattle. 

When people saw the new-born moon they said: 

Ay kordik aman kordik, 

Zhana ayda zharilka, 

Eski ayda esirke. 

Image of the new born moon paid an important 

role in the lives of not only the Kazakhs but of the 

Kyrgyz as well. While seeing the moon the Kyrgyz 

blessed, the Tatars of west Siberia danced, the Bashkir's 

asked goodness from the moon and worshipped and as 

for the Altais, they thought that it is the worst time to 

begin something. While most of the Turkish people 

worshipped the moon, the Yakut's asked for safety and 

goodness until the next the full moon.  

Cult of the Sun. The symbol of the sun was 

represented on the signed stone: "The sun god is riding 

bull with horns", "Small people dancing around the sun 

god", "Many handed sun god". The hat of the king of 

saxes, snake-lights, horn, "Umai ana", red color and fire 

are the symbols of the sun. The sign of the sun was the 

symbol of the nomads who used it for a long time: 

round kiyiz ui, shanirak, oshak, fire, formation of the 

dishes, wheels of the cart, mirror, etc. The sun is the 

symbol of the beauty, warmness. The horse is the sign 

of the sun god, because our ancestors sacrificed with 
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horse. In ancient Turkish language horse means the god 

(Rysbayeva, 2009). 

The sun’s shine, light were used instead of the sun 

itself, that’s why we can see the respect the sun from 

the usage of these words. The Kazakhs call people 

whom they love "my moon", "my sun", "my light". 

They praised the cleverest, the most talented, and the 

smart one as "created from the sun light". 

Signs of worshipping the sun is given not only in 

written form but you can see them as well. In 

Kazakhstan most people in the ancient graves were 

buried with their heads towards to the sun. It can be 

seen in all places where Turkish people lived.  

During research the theory "image of language of 

the universe" was taken cognitive linguistics. Similar 

historical and comparable characteristics, systematic, 

grouping, comparison, etymological explanation, ethno 

linguistic analysis, composite and conceptual, 

application of the method analysis on the frame. With 

the help of a comparative method of studying Kazakh, 

Kyrgyz and Uzbek languages in their language history, 

culture, as well as religious, it became clear. The origin 

of cult phrase logical units in the language, is the 

history of the century, mythological and various 

popular beliefs, traditions and customs, is associated 

with the peculiarities of ancient culture, as well as 

manifestation in linguistic units. Kazakhs believed that 

this tree brought happiness, protected from disease and 

prolonged life, so it was considered the greatest sin to 

cut it. As they drove along, they stopped, kneed and 

prayed.  

Conclusion. In conclusion, we found out the 

symbolic and cognitive properties of the creation of 

concepts, discovered the past history of strong concepts 

of gods and the meaning of symbolic (semiotic) signs, 

superstitions and rituals of the whole Turkic the Cult of 

the Fire, the Cult of the Water, the Cult of the Tree, the 

Cult of the Moon, the Cult of the Sun. During the 

research it was shown that the word "cult" and its 

names, stable combinations, its understanding and 

basic pattern, the cult "is a cognitive model of the ethno 

cultural concept." Cult "- an abstract category - worship 

- respect - worship, tried to distinguish with the above-

mentioned mythemes. Analyze the appropriate 

elements of the lingvosemeotic units of the cult. 

The concept of the cult was defined, and the 

associations of these tokens were divided into 3 groups. 

The cult’s concept was determined and the associations 

of these lexemes were allocated to groups. Firstly, we 

see that the basis of spiritual-ideological worldviews in 

Kazakhs' life customs, religious signs and superstitions 

lies deep, written records and archeological records 

complement each other without any conflicts. 

Secondly, the cult phraseologisms were grouped into 

lexica-semantic groups concerning to the cult’s 

concept. Thirdly, they was given ethno-linguistic 

descriptions by the classifications given above and 

there was determined and proved the connotation 

property of the Kazakh national being and was 

determined the anthropocentric paradigm of the 

distinguished cult phraseologisms. Fourthly, the cult 

phraseologisms originated from mentioned familiar in 

structure and content concepts are often found. We 

understand it as it because of the historical interrelation 

of the Turkic nations. Thanks to the cult of the Moon, 

the cult of the Sun, the cult of Umai mother, the cult of 

Fire, the cult of Water, the cult of the Tree, the cult of 

solar power, the interrelation of cult phrase logical units 

and collusion of Turkic languages in synchronous 

development was manifested. 

In conclusion we can confirm that we tried to 

determine the Cult and the names concerning it in the 

process of investigation, an example of the phrase 

logical units from cognitive side, especially the most 

actual "CULT" ethno-cultural concept’s cognitive 

model myphologemes as "Cult" → Abstract category 

→ Pleading → Veneration → Worship → Begging. 

Concerning this there was divided lingua-semiotic units 

of the cult elements and the motivation related to its 

structure of names was regarded by socio-cultural, 

nature-historic environment connection.  
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«Сең» романы − ел мен жер тағдырын арқау 

еткен шығармалар легінде шоқтығы биік тұрған 

шығарма. Жазушы кейіпкерлер болмыс-бітімін 

бейнелеуде, ішкі әлемін ашуда табиғат көріністерін 

психологиялық паралеллизм тұрғысынан ғана емес, 

туындының идеялық өзегін ашу мақсатында да 

барынша шебер пайдаланады. Оның бір мысалын 

төмендегі жолдардан да аңдауға болады: «Сонан 

бері ел өзгерді. Жер өзгерді. Содан бері 

Сырдарияның суын кең арнаның екі бетін ала 

қоныс тепкен диқан елдер мақта деп алды, күріш 

деп алды. Малыма, жаныма деп жырымшылып ала-

ала, сағасына келгенде сыңар тамшы да қалмады» 

[1,21]. Бұл жерде жазушы Орта Азия мен Қазақстан 

үшін өмірлік мәні бар экологиялық проблема Арал 

мәселесінің туындауының түп тамырына 

үңілдіреді. Сол мақта мен күріш өнімін арттыру 

үшін қажетті игілікті іс деп танылған арты сұраусыз 

шаруалардың көпшілігі Аралға қасірет болып төнді 

емес пе? Ол аздай, оған тағы бір зардап таңылды. 

Оның да зиянын екшеп жатқан жан жоқ. 

Жазушының жан күйзелісі кейіпкер ойына 

ұласады: «Сонан бері Амударияның ағысына қайық 

салсаң ала қашатын баяғы жойқын сары лай суын 

құдіреті жеткен кісілер ары қарай теріс ағызып, 

қайдағы Қарақұмға бұрып әкетті. Ол ол ма, ай мен 

күн астындағы тірлік орнында тұрғанда бұл 

жалғанда мұрты шағылмастай көретін кәрі 

Аралдың қазіргі сиқы анау» [1, 21]. Байқап 

тұрғанымыздай, кейіпкер толғанысынан Аралдың 

мүшкіл халі, қыл үстінде тұрған тағдыры ғана 

танылмайды, оның туу себебі мен ертеңгі 

эволюциясы да шынайы суреттеледі. Өмір 

шындығы өнер шындығына ұласа отырып, жер 

тағдыры не болмақ деген ой ағымына, сана 

арпалысына жетелейді. Қазіргі қазақ романының 

поэтикасын зерттеуші Т.Рақымжанов көркем 

шығармалардағы пейзаж ерекшеліктер жайында: 

«Қазақтың сөз шеберлігі психологиялық пейзажда 

кейіпкердің жан құбылыстарын табиғат 

көріністерімен сабақтастырып немесе 

контрастылы, қарама-қарсы қалыпта алып 

сипаттаса, лирикалық пейзаж автордың сезімдік 

түйсік-қабылдауы арқылы беріледі. Ал 

символикалық мәні бар пейзажда жазушы бейнелі 

образбен өзінің дүниетанымдық көзқарасын 

білдірсе, объективтік-заттық пейзаж тек фондық 

міндет атқарады. Оның кейіпкердің көңіл-күй 

құбылыстарына қатынасы аз» [2,65],- деген пікір 

айтады. Осы орайда ой қозғар болсақ, 

Ә.Нұрпейісов романында ұшырасатын 

пейзаждардың лирикалық саздылық үстейтін 

көркемдік тәсіл ретінде қолданылуынан гөрі, 

дүниетанымдық көзқарасты айшықтайтын 

символикалық мәні бар пейзаж үлгісінде жиі 

пайдаланылатынын аңғарамыз. Бұл − шығарманың 

сюжеттік желісі мен композициялық құрылымында 

қаһармандардың рухани жан дүниесін, іс-

әрекеттерінің мәнін ашуда табиғат көріністерін 

мақсатты қолдану үлгісі. Мәселен, Арал 

бейнесімен қатарласа берілетін Жәдігер − Бәкизат 

желісі немесе Жәдігер толғаныстары олардың өмір 

– өзен ағысындағы тағдырын баяндаумен 

шектелмейді. Олардың қай-қайсы да − идеялық 

салмақ арқалаған сюжеттік желілер.Туған жермен 

тамыры біте қайнасқан елдің теңіздің тартылуы 

салдарынан үдере көшіп, тамырынан ажырап 

жатқан сәттегі жан тебіреністері, көшкен ел 

суреттері адам мен табиғат сабақтастығын санада 

тағы бір жаңғыртады. Шындығын айту абзал, кір 

жуып, кіндік кескен және сол жермен тағдыры 

байлаулы жандардың бейбіт күнде атамекенін 

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.1.40.19


44 American Scientific Journal № (40) / 2020 

тастап кетуі ұлттық қасірет қана емес, жалпы 

адамзаттық көкейкесті проблема болатын. Ал соны 

жеріне жеткізе суреттеген туынды «Сең» романы 

еді.  

Үзінділерге зер салып көрелік: 

- Халық қамын мен ойламай жүр дейсің бе? 

Халықты ойлағасын да... Келешекте сол халыққа 

шаруашылықтың қай түрі тиімді - күріш пен мақта 

ма, әлде балық па. Біздің айтысымыз осы. 

- Бос сөз. 

- Жоқ, айналайын, бұл үлкен проблема. Тұйық 

теңізде келешек жоқ. Ал келешексіз теңіздің 

тағдырына бола, төрт ел, түсінесің бе, төрт ел 

бірдей қарап отырған екі өзеннің суын халықтың 

аузынан жырып алып, Аралға беріп қойып отыра 

алмаймыз. Сеніңше, халық не болса ол болсын, тек 

теңіз аман болсын деуіміз керек пе? Жоқ, ол 

болмайды. Өзің, айналайын, бар, орныңа отыршы. 

- Ал отырдық . 

- Иә, бәсе, сүйтші . 

- Сонда... сендер халықты жарылқау үшін 

теңізді құрту керек дейсіңдер ғой? 

- Әлбетте. Қасы десең.., халық қазір жер бетіне 

сыймай, қаулап барады. Демографтардың болжамы 

бойынша, таяу жылдарда екі есе, үш есе өседі. 

Сонша халықты бұрынғы ата-баба кәсібімен 

асырау мүмкін болмасын қазір кім-кім де айта 

бастады. Арал теңізі баяғы дәуірлеп тұрған кезінің 

өзінде жылына алты жүз мың центнер балықтан 

артық беріп көрген жоқ. Ал ол балық ертең екі, үш 

есе өсетін халыққа ауыз шайымға да келмейді. 

Сондықтан да біз ертең сонша халықты тек асырау 

емес, жұмыс тауып беру үшін де балық 

шаруашылығынан әлдеқайда тиімді, демек, 

келешегі әлдеқайда күшті деп, прогресивтік жолын 

ұсынып отырмыз [1, 332]. 

- Қой әрі. Оның уақыты баяғыда өткен. Егер, 

сендер халықтың келешегін ойлап, келешек 

ұрпаққа құйттай жандарың ашыса, бүгінгі қолда 

бар дүниеге, әсіресе табиғатқа мұқият қарар 

едіңдер ғой [1, 321]. 

- Ата-бабамыздан қалған байлықтың басы осы 

теңіз еді. Сіз бен біз өзімізден кейінгі ұрпаққа сол 

байлықтан не қалдырдық? Кешегі біздің бала 

кезімізде «балығы тайдай тулаған» деп ақындар 

жырлаған телегей теңіз орнында соңыра тұзы 

бетіне шығып, шандақ бұрқырап, топырақ борап 

жататын сахара шөл ме? Қылтиған көкті күйдіріп 

жіберетін өрттей аптап аңызақ па? Соңыра бізден 

кейінгі ұрпақ құс ұшса – қанаты күйіп, аң жүгірсе − 

тұяғы күйетін сол әлгі өрттей ыстықта бір тамшы су 

таппай, кенезесі кеуіп 

бара жатқанда, кәне, сені мен бізге алғыс айта 

ма? Жоқ, жоқ, тек қарғыс айтады. Лағынет айтады 

[1, 333].  

«Ауыл у-шу. Азан-қазан. Теңіз тартылғалы бұл 

жақтың халқы жыл құрғамай көшіп жатқан-ды. 

Бірақ соның бәрінде де бір үй, екі үйден, 

мықтағанда төрт-бес үйден там-тұмдап көшкесін, 

дәл бұндай бола қоймайтын. Ал мыналар тұтас 

отырған ауылдың бір жағын үңірейтіп ошарыла 

көшкенде, халық күңіреніп кетті» [1, 124]. 

Үзінділерден аңдалып тұрғандай, адамның 

ойсыз тірлігі салдарынан туған жерден амалсыз 

тамырын үзіп, күні кешеге шейін от жағып, түтін 

түтеткен шаңырағын лажсыз тастап кетуге мәжбүр 

болған «Сең» кейіпкерлерінің тағдыры 

В.Распутиннің «Матерамен қоштасу» 

романындағы кейіпкерлерінің жай-күйін еске 

оралтады. Екі романдағы кейіпкерлерге қасірет 

әкелген жағдайлар әр түрлі болғанымен, яғни 

бірінде жаңа құрылыс салу қажеттігінен, 

екіншісінде экологиялық апат салдарынан туындап 

жатқанымен, түптеп келгенде, қос шығарманы 

өзара үндестіріп тұрған жәйт − бүгінде жалпы 

адамзаттық проблемаға айналып отырған 

табиғатты аялау, қорғау идеясы болып табылады. 

Шығармалар арқауына алынған оқиғалардың бірі 

Ангара өзені маңында, енді бірі Арал теңізі 

бойында өтіп жатқанымен, көркемдік шешім де, 

авторлық ұстаным да адам және табиғат 

мәселесінде тоғысады. 

«Текло в солнечном сиянии Ангара... текло 

под слабый верховик с легким шуршанием время. 

За спиной лежала Матера, омываемая той и другой 

течью; высоко над головой возносилось небо. 

Прекрасна, значит земля под ним, если так красиво 

и жутко небо. Остановят Ангару − время 

остановится, и то, что казалось одним движением, 

разойдется на части. Уйдет под воду Матера – все 

так же будет сиять и праздновать ясный день и 

ясную ночь небо. «Что небу-то до Матеры?- 

поправляла себя Дарья,- Это людское дело. Она у 

людей в руках, она над ей распоряжаются» [3,321]. 

Табиғатқа үстемдік етіп, өз дегенін істеп отырған 

адамдардың қолымен келген қасірет «Матерамен 

қоштасуда» осы сипатта берілсе, «Сең» романында 

тұтас халыққа төнген зобалаң ұлттық сипатқа тән 

бояуымен, яғни шаңырақтағы оттың өшуі арқылы 

беріледі: «Осы шаңырақ астында ошаққа от жақпап 

па еді? Үлкенді сыйлап, кішіге құрмет көрсетпеп пе 

еді? Жар қызығын көріп, перзент қызығына 

қуанбап па еді? Бәрін айт та бірін айт: өз ұясын өзі 

бұзғаны несі? Кешегі жақсы күндер басында тұрған 

ата-екесі, ене-екесінің көзі тірісінде ақ тілеуімен 

іргесін көтерген құттыхана мешітті қалайша дәті 

жетіп көз көрмес қияға кете барады?» [1,126].  

Жан тебірентер оқиға куәгері Жәдігердің жан 

әлеміндегі тайталас күйді де жазушы әсерлі 

жеткізеді: «Бұл жиырма бес үйді арқасына тиеп 

алған дәу-дәу машиналар әлдеқашан қарасын үзіп 

көрінбей кетсе де, соңынан жанары жасқа толы 

қарап тұрған-ды» [1,128-129]. 

Табиғат – ана аясындағы есті адамдар сол 

табиғаттың қадірін, туған жер қасиетін үнемі сезіне 

бермейді. Ана қасиетін, оған деген парызын өтеуді 

кеш ұғынатын ессіз баладай, адамдардың табиғатқа 

деген көзқарасындағы өзгерістердің де кешеуілдеп 

туындап жататыны бар. Себебі сана өзгермейінше, 

табиғат алдындағы жауапкершілік еселенбейінше, 

адам мен табиғат арасындағы жарасымды 

үйлесімнің мән-маңызын тереңдей сезіну, ұғыну 

болуы мүмкін емес. Жауапсыздықтың ауыр 

зардабы мен орны толмас салдары жайында кеш 

ойланудың өзі адамзаттың табиғатқа деген 
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немқұрайдылығын жаңа бір қырынан таныта 

түседі. Романдағы ақ жаулықты ананың мына 

толғанысынан адам болмысының тасбауырлану 

себебін де аңғаруға болады: «Сендердің заманыңда 

біз түсінбейтін мінез көбейіп барады. Басқаны 

қойғанда, бауырларынан құлқы мен мінезі басқа 

ұрпақ өсіп келеді. Олармен сөйлесетін тіліміз де 

басқа,- деді анасы... Біздің заманымызда кісінің 

қолымен істейтінді сендер көк темірге істетіп 

қойдыңдар. Аспандағы құстарың − темір, жердегі 

көліктерің − темір, тұтынған дүние мүліктеріңе 

дейін – темір... Сиынарың мен сүйенерің темір 

болғанда, темірге табынып, тірлігің темірге тәуелді 

болып отырғанда, елжірек сезім сендердің қай 

жерлеріңде тұрсын. Көктемір құрсанған қазіргідей 

қаһарлы заманда азаматы қатты болмай, су тиген 

жабағыдай былжырап тұрса.., онда сенің кебіңді 

кимей қайтеді дейсің» [1,144].  

Техника өркендегенімен, адамның сезім 

дүниесі, мейірімі темірдей бола бастаған. Сезімнің 

адам бойынан алыстай бастауы адамдар 

арасындағы кісілікті ғана емес, табиғатқа деген 

құрметті де өшіре түскен. Проблема ғылыми-

техникалық жетістіктерде емес, осы дамудың адам 

болмысына тигізген кереғар әсерінде. Осы орайда 

айта кеткен жөн, «Цивилизациялық даму мен 

ауылдық болмысты бір-біріне тығыз байланысты 

күйінде суреттеу тек бір шығарманың көлемінде 

ғана емес, жазушының бүтін шығармашылығы 

арқылы да жүзеге асып жатады» [4,20], деген 

пікірді Ә.Нұрпейісов шығармашылығына қатысты 

айтуға болады. Табиғат-ананы құрдымға кетірудегі 

себеп бір ғана ғылыми-техникалық қарыштауда 

емес, адам бойындағы екіжүзділікте, құлқынның, 

мансаптың құлы болуында жатқанын айқын 

танытатын «Сең» романында бұл мәселелер Әзім 

образы арқылы ашылған. Әзім мен Жәдігер − бір-

біріне қайшы тұлғалар. Жәдігер − адалдықтың 

өлшемі, Арал амандығы жолында жанын беруден 

тайынбайтын, туған жерімен кіндіктесе жаралған 

жан болса, атақ пен мансап жолында неден болса да 

тайынбайтын Әзім үшін адамдық бағасы мүлде 

басқа өлшемдермен есептеледі. Ә.Нұрпейісов 

шығармалары жайында ой қозғау барысында 

аталмыш кейіпкерлерге назар аударған 

Ә.Кекілбаев сөзімен айтқанда: «Адал жүріп, адал 

тұрып, абырой табам, адал жүріп, адал тұрып, 

Аралды алып қалам. Бұл − Жәдігердің болмысы... 

Адал жүріп, адал тұрып, дегеніме жетем деп 

жүргенде айдыны сарқылды, ағайын-аумағы жел 

қуған қаңбақтай жан-жаққа бытырап кетеді, еңбегі 

еш болады, нақұрыс бала сүйіп, опасыз жар 

құшады, ошағы ортаға түсіп, бейуақта беталды 

лаққан сеңнің үстінде бейнетпен жан тапсырды. 

Адал жүріп, адал тұрып, арам өлді», алам деп 

сүйген қызын құрбандыққа шалады. Оза шауып, 

бәйге алам деп өзі туған өлкені, өзі шомылған 

Аралды саудаға салады» [4]. Туған жерімен кіндігі 

байлаулы Жәдігердің аянышты халін тағдыр жазуы 

дей алмаймыз. Ол − тоғышар қоғамның, мейірімсіз, 

қаһарлы тас заманның құрбаны. Адам және табиғат 

арасындағы күрделі де қайшылықты байланыс 

үлгілері әлеуметтік, қоғамдық аспектіде 

қарастырылатын Ә.Нұрпейісов романының қуатты 

күші адам болмысына терең үңілуінде жатыр.  

Әзім тектес адамдардың әрекеті салдарынан 

апатқа ұрынған Арал тағдыры Жәдігер тектес 

адамдар болмысында мәңгілік қасірет, мәңгілік 

трагедия болып қалса, Арал апатына еш қатысы 

жоқ жазықсыз жануарлардың халі не күйде? 

Табиғат пен адам байланысының мәнін кейіпкерлер 

жаратылысындағы өзгерістер арқылы бейнелей 

жеткізген жазушы бұл сауалдың жауабын 

төмендегідей суреттер арқылы жеткізеді: «Шөлден 

қаталап өліп бара жатқан киіктер қырылғанына 

қарамай, балықшылар ауылының бет алдындағы 

теңізге ұмар-жұмарымен кеп, ащы суға опыр-топыр 

бас қойды. Ащы су іштерін алып түсті. Онсыз да 

көнін сүйреткен арық жануарлар іші бауырына 

қатып, мықшиды да қалды. Сонда да, теңізді тастап 

кете алмай, жаз бойы шаңдағы бұрқыраған сары 

далада үйір-үйір боп жүріп алды» [1,252]. «Түз 

тағылары жанына сая таппай жосып жүр. Күн қыза 

топырақ қайнап, тұяқ екеш тұяқ шоқ басқандай 

шыдатпай бара жатқасын, күндіз құс ұшпады, аң 

жортпады... Қырда құстар, түзде киіктер қырылды» 

[1,252-253].  

Адам және табиғат, табиғат экологиясы мен 

адам жаратылысындағы тоқырау сияқты жалпы 

адамзаттық өзекті проблемаларды игеруде қазақ 

әдебиетінде көркемдік тұрғысынан жаңаша ойлау 

тәсілін дамытқан «Сең» романында сөз болып 

отырған мәселе әдебиет дамуының әр жылдарында 

кезеңдік ерекшеліктер мен мүмкіндіктерге, 

қаламгерлердің шығармашылық әлует-қарымына 

орай түрлі деңгейде көтеріліп, тақырыпты игеру 

тұрғысынан да, қаһарманды тұлғалау және 

көркемдік-идеялық шешімі тұрғысынан да 

шығармашылық ізденістерге арқау болып келгені 

шындық. Бұл жағдай уақыт ағымына орай, қазақ 

жазушыларының қоғамдық және әлеуметтік 

күрделі мәселелерді батыл көтеруіне, сондай-ақ, 

тақырыптық-проблемалық жағынан ғана емес, 

көркемдік тұрғысынан да биіктей түсуіне 

мүмкіндік туғызды. 
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Аннотация. Аусеклис и Михаил Борх представители одной эпохи, они проживают на одной 

территории, заинтересованы отразить в своем творчестве родные места. Однако национальные интересы 

авторов рознятся, причины этого представлены в статье. Культурно-историческая школа, основателем 

которой является И. Тэн, утверждает, что на автора влияют национальные интересы, исторический момент 

и среда, а литературное произведение является результатом совокупности данных факторов. На примере 

того, как авторы отражают гидроним Двины и Даугавы в своем творчестве раскрываются различия их 

взглядов на сложившуюся ситуацию в Инфлянтах XIX века. 

Annotation. Auseklis and Mikhail Borh are representatives of the same era, they live in the same territory, 

they are interested in reflecting their native places in their work. However, the national interests of the authors 

differ, the reasons for this are presented in the article. The cultural-historical school, founded by I. Taine, claims 

that the author is influenced by national interests, the historical moment and the environment, and a literary work 

is the result of a combination of these factors. Using the example of how the authors reflect the hydronym of the 

Dvina and Daugava in their work, the differences in their views on the current situation in Livonia in the 19th 

century are revealed. 

Ключевые слова: Аусеклис, Михаил Борх, культурно-историческая школа, Инфлянты, Двина, 

Даугава. 
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В рамках культурно-исторической школы 

литература рассматривается как явление 

детерминированное национальной психологией 

автора и его принадлежностью к определенному 

физико-географическому и историческому 

контексту. 

Согласно культурно-исторической концепции, 

во внимание необходимо взять три фактора. В 

первую очередь, необходимо рассмотреть 

врождённые, наследственные склонности, 

привитые автору по рождению, в зависимости от 

его расы и национальности. Ко второму 

объективному фактору относится среда обитания, 

то есть географические, климатические и 

социальные условия жизни. К третьему фактору 

относится так называемый «момент». Имеется 

ввиду конкретный момент в жизни нации, его 

историческое содержание. Основатель данной 

культурно-исторической концепции французский 

философ позитивист Ипполит Тэн в своей работе 

под названием «Философия искусства» говорит о 

том, что литература обнажает лучшим образом 

историю нации: «Литература превосходит все иные 

документы, представляющие нашему взору чувства 

прошлых поколений» [1]. Таким образом 

литературное произведение можно использовать 

как прибор по изучению нации в определенный 

период времени, живущей при определенных 

геопоэтических обстоятельствах. 

Как подмечает Ипполит Тэн, из литературного 

памятника возможно раскрыть психологию души 

его создателя, зачастую психологию века, а если 

повезет, то и психологию целой расы [2]. 

Исходя из вышеупомянутой концепции 

следует, что автора литературного произведения 

стоит рассматривать как представителя 

национальной психологии и носителя воздействия, 

которое на него оказывает среда проживания и 

исторический момент. Индивидуальные 

характеристики автора являются вторичными. Тэн 

утверждает, что смена литературных форм также 

происходит в соответствии с действием таких 

естественных причин как среда и момент.  

Два образа одной реки 

Гидронимы Двина и Даугава достаточно часто 

появляются на страницах латышских, польских и 

русских писателей XIX века и начала XX века. 

Чаще всего обращение к ним представлено в 

поэтической форме, особенно если речь идет о 

творчестве лифляндцев. Но встречаются также 

описания в историко-географических трудах, таких 

как «Река западная Двина» Алексея Сапунова и 

«Этнографический образ Витебской губернии» 

Александра Сементовского. Польские и латвийские 

поэты XIX века увлечены романтической поэзией, 

в связи с этим природные объекты играют в их 

произведениях важную роль. Гидронимы Двина и 

Даугава встречаются в поэзии Аусеклиса, Яниса 

Райниса, Казимира Буйницкого, Игнация 

Храповицкого и Михаила Борха. Образ реки 

представлен авторами с позиции латвийских 

патриотов, борющихся за свои права, и с позиции 

польской аристократии, наблюдающей за 

происходящем на землях Лифляндии со стороны. 

 В данной статье рассматриваются два образа 

Даугавы на примере стихотворений польского 

лифляндца Михаила Борха и латышского патриота 

Аусеклиса. Несмотря на то, что между написанием 

стихотворений существует определенный 

промежуток времени, стоит отметить, что 
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творчество Михаила Борха представлено читателю 

в первой половине XIX века, а Аусеклиса во второй 

его половине, Витебская губерния по-прежнему 

находится в составе Российской империи, 

следовательно, настроения и обстоятельства жизни 

на данных территориях принципиально не 

изменились. При рассмотрении двух 

стихотворений задачей является найти черты 

характерные для национальности конкретного 

автора, также выявить особенности характерные 

для данного периода, которые повлияли на 

создание литературных произведений. Следуя 

культурно-историческому методу, собственно, как 

и геопоэтической концепции, для начала 

необходимо определить социальную среду авторов 

и особенность времени в котором они жили. При 

определении данных особенностей в последствии 

можно сделать вывод, чем руководствовались 

авторы в написании своих произведений, а также 

как отразилась среда на их творчестве. 

Аусеклис и его Даугава 

Поэт Микелис Крогземис, известный под 

псевдонимом Аусеклис, является представителем 

латышского народного романтизма. Крогземис 

родился в сентябре 1850 года в Вольмарском уезде. 

Стоит отметить, что Вольмарский уезд, в период 

1819-1918 гг. являлся административной единицей 

Лифляндской губернии.  

Год рождения поэта весьма символичен. 1850 

год стал важным для формирования независимого 

латышского народного сознания. Именно в этот год 

было основано литературно-политическое 

движение младолатышей. Для данного движения 

были особо важны национальные и либеральные 

ценности. Основными идеологами движения были 

латышские деятели культуры и публицисты, к 

которым относятся фольклорист и писатель 

Кришьянис Валдемарс, зачинатель латышской 

письменной поэзии Юрис Алунанас. Движение 

младолатышей считается первым латышским 

народным пробуждением (лат. atmoda). Главным 

образом движение выступало против попыток 

ассимиляции латышского населения с немцами и 

русскими, требовало равных прав с другими 

народами на своих же землях. В связи с этим, 

призывали латышей развивать собственную 

промышленность и собственное сельское 

хозяйство, стремится к экономической 

независимости. Выступали против 

крепостничества и против власти дворянства 

немецкого происхождения. Стоит подчеркнуть, что 

движение младолатышей внесло вклад в развитие 

латышского литературного языка, а также в 

сознание национальной литературы и культуры. 

Движение просуществовало 30 лет, до 1880 года. 

Аусеклис также был представителем движения 

младолатышей, его главная цель, которую он 

преследовал в своем творчестве, это желание 

донести до латышей свободу национального духа, 

стремление к национальной свободе и 

независимости. 

Возвращаясь к формированию Аусеклиса как 

личности и писателя, в том числе становления его 

политических взглядов, стоит упомянуть 1868 год. 

Именно в этом году молодой 18 летний юноша 

поступил в Валкскую учительскую семинарию с 

целью стать педагогом и распространить свои 

убеждения в массы. Аусеклиc был ярым атеистом, 

связанно это было с тем, что он противился 

учениям пасторов немецкого происхождения. По 

причине таких взглядов часто входил в конфликт с 

преподавателем закона божьего, но благодаря 

своему выдающемуся таланту закончил семинарию 

и уже в 1872 году сам преступил к 

преподавательской деятельности. Изначально 

Аусеклис пытался устроится учителем в столичную 

школу, но идея оказалась невозможной в 

реализации, главную роль сыграло происхождение 

молодого педагога. Педагогическую карьеру начал 

в провинциальном городе Лиелварде, который 

находится в западной части страны, и проработал в 

ней два года. Проживание в Лиелварде дало 

молодому поэту дружбу с Андрейсом Пумпарсом, 

автором народного эпоса «Лачплиесис». Пумпурс 

во многом стал наставником молодому патриоту, 

познакомил его с народной песней. Пумпурс и 

Аусеклис одинаково смотрели на реформацию 

жизни в Прибалтике и развитие латышской 

литературы, считали, что литературу следует 

использовать как средство идеологической борьбы, 

она должна откликаться на социальные проблемы 

своего времени, нести воспитательную функцию. 

Именно по причине вышеуказанных убеждений, 

авторы интересовались фольклором и 

рассматривали народное творчество как основу не 

только литературы, но и всего национального 

искусства. Поэзия Аусеклиса по своей форме 

близка народным песням. Однако поэт учился 

также и на образцах мировой литературы. В этот 

период происходило становление творчества 

Аусеклиса, на которое повлияли произведения 

Гете, Шиллера, Гарлибу Меркеля, Руссо, 

Фейербаха и Александра Пушкина. 

 Латышская молодежь тянулась к молодому 

педагогу, что было связанно, в том числе с тем, что 

Аусеклис организовал хор, на котором 

подготавливал детей и молодых людей к 

выступлению на Празднике песен. Аусеклис 

воспитывал в молодежи силу национального духа, 

при этом активно выступал за обучение в народных 

училищах на родном – латышском языке. Писатель 

и педагог также восстает против превращения 

училищ в церковную кафедру. Свои взгляды и 

возмущение сложившейся ситуацией поэт излагает 

в одном из первых своих произведений, в сатире 

под названием «Письмо из Цесиса», написанной в 

1872 году.  

Вдохновлённый интересом общественности к 

хору, Аусеклис отваживается поставить со своими 

учениками пьесу Рихардса Томсонса, 

представителя первой волны латышского 

народного движения и основателя латышского 

общества. Представленная на городской сцене 

пьеса под названием Mika получила большую 

заинтересованность и восторг со стороны публики. 

Однако такой смелый шаг со стороны латышского 
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патриота привел к его увольнению из школы. После 

увольнения Аусеклис не смог преподавать в родной 

стране и по причине этого эмигрировал в Санкт-

Петербург, где провел все последующие годы своей 

жизни. В Санкт-Петербурге писатель устроился на 

работу учителем в английскую школу и стал 

преподавать английский язык. В России Аусеклис 

познакомился со многими представителями 

латышской интеллигенции, у которых были 

похожие взгляды и убеждения, среди них были 

композитор и драматург Карлис Бауманис, 

фольклорист Андрейс Юрьянс, педагог и 

публицист Кажокс Давис и многие другие.  

Для Российской империи не было выгодно 

господство остзейцев на прибалтийских землях, по 

причине того, что губернии на данный момент уже 

принадлежали Российской империи, власть 

большого соседа была заинтересована в 

русификации Ливонии, для этого было необходимо 

ликвидировать господство прибалтийских немцев 

и благожелательно настроить коренных жителей по 

отношению к Российской империи. По данной 

причине Санкт-Петербург принимал латвийских 

интеллигентов с распростертыми объятиями и 

поддерживал их во многих начинаниях. Главенство 

балтийских немцев, остзейцев на территории 

Лифляндских губерний в XIX веке подтверждается 

также примерами в произведениях русских 

писателей того времени. В частности, русский 

славянофил Юрий Самарин в своем памфлете 

«Письма из Риги» 1849 года поднимает вопрос о 

положении Риги входящей в Лифляндскую 

губернию и об отношении прибалтийских немцев к 

Российской империи. Интерес писателя к Риге был 

вызван не только увлечением историей, но и тем, 

что Самарин исполнял поручения при 

министерстве внутренних дел, в частности состояв 

в комитете, отвечавшим за быт лифлянтских 

крестьян. Для написания памфлета, состоящего из 

семи писем, Самарин использовал архивные 

материалы по истории города Риги, но при этом его 

точка зрения сконцентрирована, главным образом, 

на господстве прибалтийских немцев на 

территории Ливонии на протяжении всей ее 

истории. В качестве решения проблемы со своей 

стороны автор предлагает русифицировать 

Лифляндскую губернию.  

В период пребывания Аусеклиса в Петербурге 

активно развивается его творческая карьера. В 1875 

году выходит первый сборник стихотворений под 

названием «Ozolu vaiņaki». В 1876 году выходит 

еще один поэтический сборник под названием 

Вторая книга поэзии. Аусеклис считается первым 

автором современного календаря на латышском 

языке, данный календарь был издан в 1879 году под 

названием «Календарь прибалтийских помещиков, 

владельцев и приходских правительств на 1879 

год». Поэт известен не только своей поэзией, но 

также песнями, талант к музыке преследовал 

Аусеклиса на протяжении всей его жизни. Вместе с 

композитором Карлисом Бауманисом Аусеклис 

издал сборник хоровых песен под названием 

«Dziesmu vītols» в 1877 году. 

Творческий путь писателя, не смотря на свое 

богатство, был достаточно коротким, так как в 

неполных 29 лет автор умер от тифа. Однако друг 

Аусеклиса Давис Кажокс взял на себя 

ответственность за написанные, но не 

представленные свету произведения автора. В 1888 

году он опубликовал сборник в двух томах под 

названием «Сочинения Аусеклиса». Стоит 

отметить, что в художественном и идейном смысле 

поэзия Аусеклиса является наглядном примером 

латышского романтизма. Писатель, говоря в своих 

произведениях о народном пробуждении всегда 

использовал форму настоящего, а не будущего 

времени, для того, чтобы подчеркнуть готовность 

народа к переменам. Примером тому могут 

послужить строки из произведения под названием 

«Воскресение»: «Что мертвым казалось навеки, 

воскресло в народе самом».  

Продолжая традиции Юриса Алунанса, 

Аусеклис развил в латышской поэзии пейзажную 

лирику, проникнутую общественными мотивами. 

Он связывает, например, пробуждение природы с 

пробуждением народного сознания; красота 

латвийских лесов, холмов и долин возбуждает в его 

лирическом герое стремление к свободе. Особенно 

поэт любил реку Даугаву, она становится для него 

синонимом родины, матери народа, песня ее волн - 

выражением тяжелой судьбы народа. Лучшим 

наглядным примером тому является 

стихотворение, написанное в эмиграции в 1874 

году под названием «Тримпула». Позднее 

композитор Карлис Блауманис положил слова 

стихотворения на музыку и «Тримпула» стала 

известной патриотической хоровой песней под 

названием «Kā Daugava vaida». 

Обращаясь к первоисточнику, стоит сказать, 

что «Тримпула» написана 3-х и 4-х стопным 

амфибрахием, присутствует чередование 3-х и 4-х 

стопных строк. Такого вида рифмовка характерна 

для романтической баллады. К примеру, такая же 

рифмовка присутствует в балладе Александра 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге», написанная в 

1825 году.  

Название «Тримпула» связанно с богом 

виноделия, который представлен в балтийской 

мифологии. Стоит подчеркнуть, что Тримпула 

схож с богом Вакхом из древнегреческой 

мифологии. В стихотворении также упомянут 

Стабурагс – сталактитовая скала, находящаяся на 

левом берегу реки Даугавы. Когда-то, до вторжения 

немецких рыцарей, на берегах Даугавы ликовали 

свободные, веселые люди, теперь эти берега тихи, 

только скала Стабурагс льет слезы 

(олицетворение). 

На берегу Даугавы сидит бессмертный герой 

Иманта. Он видит не только бедствия народа, не 

только железные путы, которыми скован народ. Он 

чувствует, как пробуждается мужество народа. 

Поэт концентрирует внимание на том, что 

Даугава находится в упадке, в одном из 

труднейших моментов своего существования. 

Даугава высыхает до дна, два раза упоминается, что 

река стара, что ассоциируется скорее не с 
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мудростью, а с увяданием. Имея ввиду под 

Даугавой родину автор желает сказать, что не 

смотря на то, что ее русло практически высохло и 

обезвожено, ее сыны обращаются с просьбой к богу 

виноделия и выпивая насыщаются силой и влагой, 

которой лишена река.  

В третьей строфе первого четверостишья 

появляется олицетворение „дубы стонут”. Стоит 

отметить, что дерево дуб является важным 

символом для балтийской мифологии. Дуб является 

священным деревом. Это видно также в романе 

Каримира Буйницкого «Pamiętniki księdza Jordana». 

Во второй части романа описывается обряд племен 

латышских язычников, который происходит возле 

священного дуба: «Wtedy wurszajt powiedział nam, 

że uczynił z rozkazu bogów; i aby o tym przekonać, 

powiódł nas dziś rano do świętego dębu, i sprawił 

wiktums. Zalednie się podniósł w góry płomień, 

usłyszeliśmy głos wychodzący z wnętrza dębu...» [3]. 

Под дубом подразумевается древо жизни, в его 

стволе и ветках находится жизненная сила. 

Латышских воинов принято сравнивать с крепкими 

дубами. В стихотворении также упоминается 

Перкунс. Перкунс также относится к балтийской 

мифологии. Перкунс является одним из главных 

богов балтийского пантеона [4]. Бог громовержец 

властвует над воздухом и отвечает за 

справедливость. Перкунс в стихотворении выкопал 

Даугаву для защитников родины. Поэт предлагает 

выпить пива, так как когда-то это делали деды. 

Почему задается вопрос именно этот напиток? С 

одной стороны, он является общедоступным и 

народным, а с другой используется в различных 

ритуалах латышей язычников, о чем также 

говорится в «Дневниках ксендза Иордана» 

Казимира Буйницкого. Пиво считается напитком 

богов и его даже кладут в гроб покойнику: 

«Musieliśmy takoż skosztować piwa, owego to 

nektaru, którym, podług ich metołogii, napawają się 

bogowie» [3, 57 c.]. 

«... spuszczano ciało bez trumny, do wykopanego 

w ziemi głębokiego dołu, a z niem naprzód dzidkę i 

kamienny pocisk... potem dwa bohenki chleba..., 

nakoniec spuszczono do grobu konewkę z piwem i 

mały gliniany kubek ze łzami płaczek» [3, 55 c.]. 

Аусеклис все время обращается к предкам: 

деды умели богов ублажать, слышны загробные 

бормотания дедов. Данная особенность является 

подтверждением того, что для поэта важен опыт 

поколений его народа.  

В завершении стоит подчеркнуть, что для 

поэта очень важны образы из латышской 

мифологии, а также их символические значения.  

Стоит отметить, что псевдоним Аусеклис 

также связан с древне латышскими традициями. В 

латышской мифологии под Аусеклисом 

подразумевается воплощение утренний звезды, в 

мифологических мотивах часто выступает как 

жених дочери богини Солнца. Аусеклиса часто 

можно встретить в народных песнях - дайнах. 

Символическое изображение является символом 

латышской культуры и часто изображается на 

национальных нарядах. В последствии Аусеклис 

стал также символом национального движения.  

Михаил Борх и его Двина 

Впервые альманах под названием «Рубон» был 

издан в 1842 году. Издавался последующие семь 

лет, примерно по два тома в год. Стоит отметить, 

что это было первое периодическое издание, 

раскрывавшие духовные и материальные 

особенности Латгальского края. Идея создания 

альманаха целиком и полностью принадлежала 

Казимиру Буйницкому. Именно он был главным 

его редактором, также финансирование издания 

осуществлялось за его средства [5]. С 1842 по 1849 

гг. были изданы десять томов, представляющие 

собой исторические, этнографические и 

литературные труды на тему особенности жизни в 

Латгалии. 

В третьем томе в главе под названием «Два 

слова о Двине», автор статьи граф Михаил Борх в 

заглавии указывает адресата - это Мартин 

Карницкий. Мартин, которому граф адресует 

письмо, является не только хорошим приятелем 

Михаила Борха, но также родственником, он муж 

сестры Михаила Зофьи, соответственно его свояк. 

Статья начинается с лирического вступления, со 

стихотворения, посвященного Двине, написанного 

сицилийской октавой с твердой схемой рифмовки. 

В конце стихотворения указаны место и дата его 

написания. Граф Борх написал его 20 апреля, в 1843 

году в Прейлях. В стихотворении, обращаясь к 

Мартину, Борх говорит о том, что река его 

заинтересовала и он планировал ее изучить: 

«Poszedłem ja, Marcinie, 

Rzeki badać szmer. 

O! Ileż w jej dziedzinie 

Wielkich świetnych er! 

Ach wierzaj – tam jedynie, 

Tam, dla myśli żer!» [6]. 

На примере цитаты, в вышеприведенных 

поэтических строках видно, что поэт восхищается 

историей описываемых мест, а сама река несет в 

себе загадки многих эр. Вполне возможно, что 

изначально река Двина привлекла графа Борха с 

научной точки зрения, по вопросам естествознания. 

Однако лирическая форма, с помощью которой 

автор обращается к своему приятелю говорит 

скорее о том, что его заинтересовала духовная 

культура Инфлянт, а также история, повлиявшая не 

ее становление.  

 В четвертом томе, в главе под названием 

«Два слова о Двине» граф Михаил Борх говорит о 

том, что интерес южной Европы к Прибалтике 

пропал после того, как прекратились торговля и 

экспорт янтаря. Интерес пропал ко всем 

балтийским территориям вместе с его реками, в том 

числе Рубоном: «... jakby wiecznem dotknięte 

milczeniem, ustały ustały wszystkie domniemania» [6, 

23 c.]. 

 Обращаясь к названию Двины Борх 

цитирует готского философа Маркомира, который 

упоминает название Дина: «Danja rodzi mężów 

uconych i odważnych, ale nie tak dzielnych przecie, jak 
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ci znowu Duńczycy, którzy siedzibyswoje mają pod 

nad Diną» [6, 24 c.]. 

Название реки Дина встречается также в песне 

датского конунга Рагнара Лодброка, цитату из 

которой также приводит автор: 

«Lśniąc wzroki, biegła przodem do bojowej 

sprawy; 

I óśmiu Jarlów padło tam przy ujściu Diny» [6, 23 

c.]. 

Подтверждением того, что Лодброк говорит в 

своей песне именно о Двине, называя ее Диной, 

является то, что в произведении также упомянут 

самый большой правый приток Даугавы, река 

Айвиексте. Из вышеуказанных примеров автор 

статьи делает вывод о том, что норманны называли 

Даугаву Диной, что стоит справедливо отметить, не 

лишено доказательств. Встречалось также еще 

одно название Даугавы, купцы, приезжавшие из 

Шлезвига и из Бремена, называли реку Дуна. 

Борх в продолжении своих рассуждений также 

затрагивает этимологию названия Двины, которое 

появилось после Рубона, Дины и Дуны. Название 

Двина, по мнению автора, происходит от глагола 

русского языка „двигать”. Борх делится также 

своими впечатлениями о реке, делает лирическое 

отступление, пишет о том, что течение Двины 

медленное и двигается она достаточно лениво, 

неспешна, но при этом движение на ней совершают 

лодки, течение пытаются ускорить подводные 

камни. 

Интересно, что Двина в описании Борха, также 

как Двина Храповицкого в стихотворении из 

первого тома имеет двойственный характер. С 

одной стороны, она греется на солнце и еле 

движется, но с другой стороны находится в 

активном сопротивлении. Автор олицетворяет реку 

с матерью местных курортов, она имеет 

выраженные женские признаки.  

Наконец автор обращается к названию 

Даугава, которое дали реке балтийские племена. 

Однако автор затрудняется наверняка разобраться с 

этимологией данного названия. Проблема 

заключается в том, что оно могло произойти как от 

латышского, как от литовского, так и от 

латгальского языков. Вполне возможно, что 

название произошло от латгальского глагола гореть 

(лат. dag), также могло произойти от латышского 

слова много (лат. daudz). В литовском также есть 

обозначение большого количества (лит. daug), к 

примеру, по литовски выражение «Daug gavom» 

переводится как „Мы много получили”. 

Автор не забывает также дать характеристику 

местному населению, что отчасти характеризует 

его отношение к местным латгальцам: «W ostatku 

klęsk ludu, którego narodowośc coraz to mniej staje się 

wydatną, a wrychle też może zupełnie zaginie» [6, 33 

c.]. 

Завершает свою статью Борх поэтически, в 

стихотворении также говорит о народе, который 

жил и живет на берегу Даугавы. Его 

характеристика, как и в прозе не слишком 

положительна. В стихотворении народ 

характеризуется как бедный, но зато свободный: 

«Lud ubogi lecz wolny siedział tu dziedziną, 

Twoje wdzięki kołysał – strzegł siebie jedyną» [6, 

40]. 

Известно, что Борх интересовался и 

вдохновлялся творчеством немецких и 

французских романтиков. Влияние романтизма 

присутствует также в стихотворении посвященном 

Даугаве. Для любого представителя этого 

литературного направления описание природы 

является практически долгом. Возможно именно по 

этой, а не по какой-либо другой причине, сама 

Даугава и пейзаж вокруг нее описаны поэтом по 

канонам романтизма. Среда представлена 

таинственной и экзотической. Черты присутствуют 

также на уровне метрики, Борх использует 

пятистопный ямб. Зачастую в романтической 

поэзии отражены идеи пантеизма, когда сама 

божественная сила находится в природных 

объектах. В свою очередь, природа осознается как 

живое существо. Данные особенности ярчайшим 

образом представлены в стихотворении о Даугаве, 

которую поэт олицетворяет с таинственной 

девушкой. Поэт вопрошает, обращаясь к ней как к 

таинственной обманщице: 

«Zwodnico!... dla każdego hłodnie przymilona, 

A przeciezawsze tęskna! – powiedz, ulubiona, 

Jaka myśl tak potężnie pierś twą okowała, 

Że ty głosów nie baczysz, ni lutni zabiegu, 

Choć te nierasz cię chciały ukołysać w biegu?» [6, 

40].  

Тоска, также как разочарование и 

неудовлетворенность являются семантическими 

полями для романтической поэзии. Стихотворение 

Борха имеет меланхолический характер. 

Стоит отметить, что многие представители 

романтизма, такие, к примеру, как Шелли, считали, 

что между природой и человеком существует связь, 

союз, объединяющих двух живых существ. На 

протяжении всего стихотворения появляется 

множество таких качеств, а именно: умение думать, 

мечтать, дышать, говорить, ласкать, звать, 

веселиться, мыслить, слышать. 

Женские образы, с которыми поэт сравнивает 

реку очень печальны и несчастны - это сирота, 

вдова, девственница в трауре. Еще более 

несчастными представлены люди, которые 

влюблены в Даугаву, но на чьи голоса она 

безмолвна. 

Для того, чтобы понять откуда у Борха такая 

заинтересованность литературой и искусством при 

том, что основной его деятельностью являлось 

естествознание, необходимо обратиться к его 

биографии. 

Стоит подчеркнуть, что писатель был родом из 

семьи, связанной с центром искусства – Италией. 

Борхи являются представителями зажиточного, 

знатного рода, берущего свои корни из Южной 

Италии. Изначально это неаполитанские 

феодальные владетели. В XII веке Борхи 

перебрались в Германию, а именно Вестфалию и 

стали баронами. Позднее, в XIII веке ветви семьи 

Борхов переселились на разные территории. Одни 

перебрались к Поморью, другие в Польшу, а 
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именно в Краковское воевудство, третьи в 

Ливонию. Позднее, а именно в период с XVII по 

XVIII век, ветвь Борхов, которая перебралась в 

Ливонию также разделилась на три ответвления, 

одно из них перебрались на территорию 

Белоруссии, другое жило в Прейлях, третье в 

Вараклянах. Среди ливонской ветви Борхов много 

известных личностей в истории Лифляндии. К 

примеру, Бернгард Борх был гермейстером 

ливонского ордена в период с 1477 по 1485 гг., а его 

брат Симон был коадъютором ордена. Племянник 

Симона и Бернгарда, названный также как его дядя 

коадъютор, был ревельским епископом и папским 

легатом в Швеции и Дании. Младший Симон Борх 

известен, главным образом в истории тем, что 

основал в ревельской епархии два города: 

Борхгольм и Фейфейер. Фабиан Борх сыграл 

большую роль в истории Инфлянт, так как был в 

числе ливонских депутатов, заключивших в 1561 

году договор о поступлении Ливонии под польское 

управление. Представители рода Борхов занимали 

высокие должности в польско-литовских войсках. 

К примеру, сын вышеупомянутого Фабиана 

Гадеон-Симон был генерал-майором польских 

войск и сподвижником короля Иоанна Собеского, 

он был убит в бою против Турков под стенами 

Вены в 1683 году. Фабиан был женат на княжне 

Каролине Кетлер-Курляндской, дочери герцога 

курлянского Якова. Сын Фабиана и Каролины 

Фабиан-Казимир Борх был генералом от 

артиллерии Великого княжества Литовского, 

ставший позднее польским послом в Москве при 

правлении императора Петра I, с которым 

император поддерживал близкие отношения. Брат 

Казимира Юрий также служил в войске, был 

литовским полковником [7].  

Из вышеупомянутого стоит сделать вывод, что 

семья Михаила, как и целый ее род была 

выдающийся как в военном деле, так и на 

политической арене. Сам Михаил был сыном 

важной персоны в Лифляндии, его отец Иоанн 

Борх, сын полковника Юрия Борха, был ливонским 

воеводой и курляндским дипломатом. Мать Луиза 

также была представительницей знатного рода 

немецкого происхождения, а именно династия 

Зибергов. Благодаря своей семье Михаил получил 

очень хорошее образование, после подготовки дома 

в имении Варклянд с учителем из Франции, 

поступил в варшавский Collegium Nobilium.  

С 1762 года Михаил отправился на военную 

службу и очень быстро преуспел на данном 

поприще, уже в 1771 году стал капитаном 

литовской пешей гвардии. За свои смелые 

сражения стал фаворитом польского короля и 

великого князя литовского Станислава Августа. 

Признание в глазах короля Михаил получил после 

того, как во время нападения на короля 

разбойниками, смело вступил в сражение и 

получил сильное ранение. В 1776 году стал 

полковником гусарского полка, однако не остался в 

Польше по причине того, что увлекался чтением 

описаний Сицилии, также скорее всего дали знать 

о себе корни и любопытство к местам 

происхождения рода. В следствии этого Михаил 

отправился на юг Италии, а затем на Мальту. Во 

время пребывания на Мальте Михаил Борх 

занимался созданием особого польского филиала 

ордена Св. Иоанна Иерусалимского. После 

возвращения в родные края Михаил продолжил 

военную службу и активно пошел вверх по 

служебной лестнице. В 1781 году стал генерал-

квартимейстером, часто выступал на сеймах как 

посол польской Лифляндии. Уже в 1786 году так 

сильно заслужил доверие короля, что был назначен 

в Королевский Совет представителем по военной 

части. Борх даже пытался уговорить короля 

Станислава Августа стать пронумерантом на 

издание его собственных произведений 1785 года, 

однако затея оказалась неудачной. Стоит тем не 

менее отметить, что за время своей службы Михаил 

Борх был удостоен большим количеством 

почетных наград, среди которых диплом на 

графское Римской Империи достоинство, ордены 

Белого Орла, Купрпфальцкого Льва, Св. 

Станислава. 

Однако интерес графа Михаила был связан 

больше с наукой и литературой, именно по этой 

причине в 1790 году он покинул службу и 

практически безвыездно поселился в Варклянде. 

Замок, в котором проживал свои последние 

двадцать лет жизни граф Борх, представлял собой 

роскошный дворец, построенный по проекту 

архитектора Винченто Мадзотти в стиле 

классицизма. Именно в этом живописном месте 

граф Михаил написал свое элегическое сочинение 

под названием Сентиментальный сад в 

Вараклянах. Проживая в своем замке, Михаил Борх 

целиком и полностью углубился в естествознание. 

Собрал большую библиотеку и минералогическую 

коллекцию. Поддерживал контакт с мировыми 

учеными, вел переписку с немецким 

естествоиспытателем Петром Палласом, 

швейцарским физиком Даниилом Бернулли, 

французским биологом и математиком Жоржем-

Луи Бюффоном, немецким биологом Иоганном 

Мюллером и многими другими. Благодаря связям в 

научной среде и профессиональным научным 

сочинениям, был членом многих научных обществ 

и академий во Флоренции и Италии. В 1786 году 

стал членом Императорского вольно-

экономического общества в Санкт-Петербурге. 

По причине того, что Борх много 

путешествовал, вел переписку с Гете и Шиллером, 

Вольтером, естественным является то, что 

современные тенденции поэзии не прошли его 

стороной. Несмотря на то, что Борх более известен 

научными исследованиями в естествознании и 

биологии, как часто бывает, талантливый человек 

талантлив во всем, в связи с этим, Борх известен не 

только открытием нового класса беспозвоночных 

животных, названных в честь их открывателя 

брахиоподами, а также стихами из сборника 

«Рубон» [8].  

Вывод 

В заключении стоит отметить, что лифляндец 

польского происхождения Михаил Борх и 
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латышский патриот Аусеклис не остаются 

равнодушными к реке Даугаве, а главным образом 

к судьбе местности на которой она протекает. 

Образ реки представлен авторами с позиции 

латвийского патриота, борющегося за свои права, и 

с позиции аристократа, наблюдающего за 

происходящем на землях Лифляндии со стороны. В 

поэзии Аусеклиса река названа Даугавой, она тесно 

связана с образом родины. В творчестве Михаила 

Борха присутствуют как Двина, так и Даугава. 

Двина для него представляет собой источник, 

которой несет в себе память поколений, напоминая 

читателю о войнах и страданиях местного 

населения. Поэтов объединяют одни исторические 

события, они несомненно принадлежат к одной 

расе, но при этом разнятся их национальные 

интересы и взгляды на текущую ситуацию в стране. 

Аусеклиса волнуют права латышского народа, 

Даугаву он ассоциирует с родиной. Михаил Борх, в 

свою очередь смотрит на реку как на символ 

латвийских земель и непростой истории со 

стороны. Аристократическое происхождение Борха 

и благополучная жизнь также не давала повода для 

излишнего беспокойство по поводу 

происходившей ситуации, однако его интересовала 

история края, этимология названия. Он подходил к 

вопросу как ученый исследователь, вдохновлённый 

своими исканиями. Аусеклиса, в свою очередь, 

несправедливость по отношению к его народу 

призывала к борьбе, именно поэтому в 

стихотворении так много отголосок к латышской 

мифологии, поэт стремился сохранить ценности и 

культурное наследие нации, для него поэзия - это 

инструмент для призыва народа к борьбе. Борх 

говорит о том, что река не отвечает на просьбы о 

помощи народа, в стихотворении Аусеклиса народ 

сам стремится спасти Даугаву. 
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Аннотация. Длительное нарастание скорости углубления кризиса мировой экономики, вызываемое 

столь же быстрым падением количества внешних ресурсов в пересчете на одного жителя планеты, 

вынуждает обращаться к внутренним ресурсам для предотвращения необратимых потерь, выхода из 

кризиса и обеспечения устойчивого развития. Начиная со второй половины 20 века надежды на 

эффективное использование внутренних ресурсов связаны с развитием теории человеческого капитала. 

Однако, несмотря на интенсивное изменение представлений о самом понятии «человеческий капитал» и 

широкий спектр инновационных моделей его практического использования для вывода экономики из 

стагнации, желаемого результата достичь не удается. Тенденция переноса основного объема инвестиций 

в человеческий капитал за счет доли инвестиций, вкладываемых в расширение производства, оказалась 

недостаточно результативной. Анализ причин сверхвысоких рисков вложения инвестиций в рост 

человеческого капитала позволил установить, что применяемые в настоящее время модели не учитывают 

ряда фундаментальных закономерностей, обеспечивающих высокую эффективность инвестирования в 

человеческий капитал. Большинство моделей базируется на применении методов ситуационного 

управления, которые обеспечивают в лучшем случае краткосрочный положительный эффект. Данная 

тенденция обусловлена недостаточностью знаний менеджеров о фундаментальных закономерностях 

развития человеческого капитала, что лишает инвесторов возможности оптимального сочетания 

ситуационного управления с актуальными долгосрочными программами, устойчиво повышающими 

человеческий капитал. Исследования фундаментальных закономерностей развития человеческого 

капитала показали, что главным фактором достижения высокой эффективности инвестиций в 

человеческий капитал является корректная организация процессов формирования ценностной 

детерминации субъектов экономической деятельности и перехода от ценностной к ценностно-смысловой 

детерминации, обеспечивающей гарантированное достижение целей при высокой динамике ресурсов. 

Данному методу управления качеством человеческого капитала, получившему название ценностно-

смысловой экономики, посвящена предлагаемая работа. 

Abstract. The continuing build-up in the speed of deepening of the global economic crisis, driven by just as 

fast drop in quantity of the external resources calculated per inhabitant of our planet, forces us to refer to internal 

resources in order to prevent the irreversible losses, to overcome the crisis and ensure the sustainable development. 

Beginning from the second half of the 20-th century, the hopes for efficient deployment of internal resources have 

been laid on the development of the human-capital theory. However, despite the intensive change in perception of 

the very concept of "human capital" and a wide scope of innovative models of its practical application, aimed at 

bringing the economy out of stagnation, the desired outcome is not achieved. The trend of transferring of the bulk 

of investments to human capital, at the expense of the share of investments spent on increased production, has 

proved insufficient. The analysis of causes of ultra-high risks of investments in increase of human capital has 

helped to determine that the models, which are used currently, do not take into account some of the fundamental 

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.1.40.20
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patterns, which ensure the high efficiency of investment in human capital. Most of the models are based on 

application of the methods of situational governance, which, at best, have a short-term positive effect. This trend 

results from the insufficient awareness of managers of the fundamental patterns of human capital development, 

which deprives the investors of the possibility to benefit from the optimal combination of the situational 

governance with relevant long-term programs, which can steadily increase human capital. The researches of the 

fundamental patterns of human capital development have shown, that the main factor for achieving the high 

efficiency of investment in human capital is the correct organization of the processes of value determination of the 

subjects of economic activity and the transition from the value determination to value-semantic determination, 

thus ensuring guaranteed attainment of goals along with high dynamics of resources. The work presented here is 

dedicated to the method of managing the quality of human capital, which is hereafter referred to as value-semantic 

economy. 

Ключевые слова: человеческий капитал, ценностная детерминация, ценностно-смысловая 

детерминация, ценностно-смысловая экономика, ценностно-смысловое образование, инвестиции, 

акционерный капитализм, стагнация, сознательный капитализм, устойчивое развитие.  

Keywords: human capital, value determination, value-semantic determination, value-semantic economy, 

value-semantic education, investments, corporate capitalism, stagnation, conscious capitalism, sustainable 

development.  

 

Всемирный экономический форум "Давос - 

2020" был посвящен поддержке перехода к модели 

"сознательного капитализма", называемой также 

моделью "капитализма заинтересованных сторон" 

на которую возлагаются надежды, связанные с 

решением проблем, упомянутых в 15 выпуске 

доклада аналитической группы форума 

"Глобальные риски". Одна из главных проблем - 

повышение стагнации глобальной экономики [8]. 

Эта проблема, вызываемая несовершенством 

модели "акционерного капитализма", 

доминирующей с 70-х годов XX-го века, 

рассматривается как источник глобальных 

социальных и экологических кризисов, 

угрожающих существованию человечества более 

50 лет. Примечательно, что с того момента, как в 

1968 году были опубликованы результаты 

исследования Ф.Г. Кумбса "Кризис образования в 

современном мире. Системный анализ.", число 

экспертов, осознающих, что главным фактором, 

вызывающим кризисные процессы в экономике, 

является несоответствие системы образования, 

сложившейся в период индустриализации, 

потребностям формирующегося 

постиндустриального информационного общества, 

непрерывно растет [2]. Это естественно, так как в 

1970 году Элвин Тоффлер опубликовал труд 

"Футурошок", предупреждающий о глобальных 

проблемах, угрожающих устойчивости развития 

человечества при переходе к новой 

технологической революции на рубеже XX - XXI 

веков [10].  

В 1971 году произошло, как минимум, три 

знаковых события. Во-первых, были опубликованы 

результаты исследования Римского клуба 

"Мировая динамика", предсказывавшие 

экологическую катастрофу к 2020 году [9]. Во-

вторых, в том же году Саймон Кузнец "за 

эмпирически обоснованное толкование 

экономического роста, приведшее к новому, более 

глубокому пониманию экономических и 

социальных структур и процесса развития", был 

удостоен Премии Шведского государственного 

банка по экономике им. А. Нобеля. "Более глубокое 

понимание", в частности, означает развитие 

концепции человеческого капитала. Даже первые 

представления о человеческом капитале содержали 

характеристики способности к производительному 

труду, среди которых особое значение придавалось 

образованию. В том же 1971 году состоялась 

Европейская конференция менеджмента, 

организованная Клаусом Швабом и посвященная 

новейшим концепциям экономического развития, 

которая считается историческим началом 

ежегодного Всемирного экономического форума 

(ВЭФ), хотя такое название он получил только в 

1987 году. Поэтому можно считать знаковым 

событием тот факт, что Всемирный экономический 

форум - 2020 тоже объявил о начале глобальной 

образовательной программы. Правда, пока 

обозначена только цель - "обучить один миллиард 

человек новым профессиям и обеспечить им доход" 

[1]. Актуальность программы не вызывает 

сомнения, но для достижения успеха в ее 

реализации, очевидно, необходима конкретизация, 

а также структуризация перечня новых профессий и 

ключевых компетенций, определяющих 

перспективы их востребованности и доходности. 

Такая необходимость обусловлена устойчивостью 

тенденции увеличения количества профессий, 

необходимых человеку для поддержания или 

повышения достойного уровня жизни своей семьи. 

Темп появления "новых профессий" возрастает, а 

срок их актуальности и востребованности падает, 

поэтому даже "новые профессии" с точки зрения 

футурологов 2020 года могут оказаться 

"балластом" в восприятии элиты 2025. Темп 

морального старения "новых профессий" 

определяется скоростью и качеством процесса 

постижения целостного смысла ключевых 

ценностей. Например таких, как "человеческий 

капитал". С момента появления этого понятия в 

1958 году в статье основателя экономики труда 

Джейкоба Минсера "Инвестиции в человеческий 

капитал и персональное распределение дохода", 

его смысловая интерпретация непрерывно 

претерпевала (и продолжает претерпевать) 

изменения с возрастающей скоростью [14]. 

Неоценимый вклад в расширение и углубление 

смысла термина "человеческий капитал" внесли 
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труды Нобелевских лауреатов Теодора Шульца, 

Гэрри Беккера, Роберта Солоу и еще многих 

известных деятелей мировой науки. Поэтому 

неудивительно, что с момента присуждения 

Нобелевской премии С. Кузнецу за "более глубокое 

понимание", оно (понимание) стало еще более 

глубоким к 2020 году, особенно у тех, кто 

внимательно изучал динамику проявления 

смыслового поля ценности "человеческий капитал". 

Именно наблюдения за динамикой ценностно-

смыслового поля мировой экономики в двадцатом 

веке привели к выводу о бесперспективности 

дальнейшего применения программно-целевого 

метода в том виде, в котором он использовался в 

период индустриализации. Интенсивность 

динамики ценностно-смыслового поля достигла 

настолько высоких значений, что исключает 

возможность однозначного понимания цели 

программы экономической деятельности ее 

участниками, а следовательно, обрекает их на 

непродуктивное использование ресурсов, в том 

числе природных, и в конечном счете приводит к 

углублению глобального экономического кризиса, 

на котором в настоящее время сконцентрировано 

внимание Всемирного банка, ООН, Римского 

клуба, Всемирного экономического форума и 

других авторитетных организаций.  

Решение этой проблемы обеспечивается 

дополнением программно-целевого подхода как 

минимум ценностно-смысловым. Фактически это 

означает переход к ценностно-смысловой 

экономике. Отличительной особенностью 

ценностно-смысловой экономики является 

применение социальных технологий, 

обеспечивающих достижение такой степени 

единства понимания смысла ценностей-целей и 

ценностей-средств участниками программы, 

которая обеспечивает безопасное достижение 

запланированного уровня экономической 

эффективности и гарантированное выполнение 

миссии. В процессе разработки методов 

ценностно-смысловой организации экономической 

деятельности, обеспечивающей устойчивость 

развития цивилизации на этапе перехода от 

многоукладной экономики индустриального 

периода к интеллектуальной, характерной для 

постиндустриального информационного общества, 

была выявлена целесообразность объединения 

четырех подходов: программно-целевого, 

системно-деятельностного, синергетического и 

ценностно-смыслового. В результате этого 

объединения был разработан новый метод, который 

получил название "системно-синергетический 

синтез реальности" [6, 7]. Основное отличие 

данного инновационного подхода заключается в 

компетентной, научно-обоснованной организации 

процесса достижения синергии между личностью 

каждого участника процесса и системой 

организации их деятельности. Подготовка кадров, 

владеющих системно-синергетическим синтезом 

реальности, потребовала создания принципиально 

новой системы ценностно-смыслового 

образования интеллектуальной экономики 

устойчивого мира [5]. Система ценностно-

смыслового образования обеспечивает 

приобретение актуальных знаний, умений, навыков 

и ключевых компетенций, необходимых для 

успешного решения задачи гармоничной 

трансформации субъекта экономики любого типа и 

уровня [4]. Поскольку в процессе исследования 

была выявлена возможность объективной числовой 

оценки характеристик динамики ценностно-

смыслового поля и установлена зависимость 

результатов экономической деятельности от 

упомянутых характеристик, то гармоничность 

цифровой трансформации в ценностно-смысловой 

экономике обеспечивается с высокой степенью 

надежности.  

История достижений Всемирного 

экономического форума за почти полувековую 

деятельность, направленную на 

совершенствование менеджмента, позволяет 

определить основные тенденции изменений 

относительно оценки приоритетов, определяющих 

конкурентоспособность в стремительно 

изменяющихся условиях перехода от 

индустриального к информационному обществу. В 

частности, инновационная концепция 

конкурентоспособности, предложенная К. Швабом, 

предполагает учет не только себестоимости 

продукции и производительности труда, но и 

многих других факторов, в том числе качества 

человеческих ресурсов [12]. Акцент на качестве 

сделан не случайно, поскольку 

конкурентоспособность зависит не столько от 

количества сотрудников, сколько от их 

компетенций, коммуникативности, интеллекта, 

способности к постоянному совершенствованию и 

развитию. Частично некоторые составляющие 

качества человеческих ресурсов обеспечиваются 

"индустриальной" моделью образования, 

системный кризис которой убедительно описан в 

трудах Ф.Г. Кумбса и его последователей и 

единомышленников. Однако эта "часть" 

стремительно уменьшается, поскольку 

формирование потребности и способности к 

постоянному совершенствованию и развитию для 

системы образования, сложившейся в эпоху 

индустриализации, как правило, остается лозунгом, 

не дающим значимых практических результатов, а 

их актуальность неуклонно растет. Не случайно 

чрезвычайный и полномочный посол 

Аргентинской республики в РФ Рикардо Логарио 

считает, что "надо создать систему, которая 

позволит избегать риска лишиться работы 

вследствие автоматизации. Ключ к решению такого 

рода вызова — это образование. Мы должны 

объединить наши усилия вместе с диджитал-

сообществом и гражданским обществом, чтобы у 

всех людей были возможности получать 

качественное образование, которые будут 

позволять им раскрывать и развивать свой 

потенциал" [11]. Если в "индустриальном" 

обществе основой конкурентоспособности 

считались финансовые средства, приносившие 

дополнительный доход за счет инвестирования в 
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производство, то в информационном - главным 

стратегическим ресурсом становятся возможности 

сотрудника, что требует серьезной коррекции 

инвестиционной политики. Учитывая высокую 

динамику внешней среды, можно сделать вывод, 

что устойчивость роста конкурентоспособности 

обеспечивают инвестиции в способность 

сотрудника к постоянному повышению своих 

возможностей! Более того, поскольку основная 

функция предприятия с производства товаров, как 

это было в индустриальном обществе, 

переместилась на производство новых знаний, 

технологий, "ноу-хау", разработка инновационных 

технологий теперь становится задачей всего 

коллектива предприятия, а не отдельных 

"ключевых" сотрудников! Следовательно, 

наиболее актуальными становятся инвестиции в 

системы образования, обеспечивающие 

постоянный рост способностей каждого отдельного 

сотрудника и одновременно гармонию соединения 

их растущих интеллектуальных ресурсов в 

устойчивое развитие возможностей предприятия 

как субъекта интеллектуальной экономики. 

Другими словами, идеалом представляется 

достижение синергии роста личных возможностей 

каждого участника и системы организации их 

деятельности. Однако решение этой задачи требует 

совершенствования устоявшихся представлений о 

научных категориях, что означает необходимость 

организации процесса актуального управления 

динамикой ценностно-смысловой детерминации 

научного знания. Исследования показали, что 

оптимальным в плане минимизации затрат и 

достижения максимальной результативности 

следует считать алгоритм дополнения функций 

традиционного менеджмента корректным 

формированием ценностной детерминации 

участников программы с последующим переходом 

к совершенствованию ценностно-смысловой 

детерминации. Учитывая, что цена ошибки при 

управлении динамикой ценностно-смысловой 

детерминации может оказаться фатальной, для 

достижения устойчивости развития мировой 

экономики представляется необходимым в 

приоритетном порядке обеспечить подготовку 

специалистов высокой квалификации в области 

ценностно-смысловой экономики и ценностно-

смыслового образования, способных к безопасному 

и эффективному практическому применению 

системно-синергетического синтеза реальности [3]. 

Прогноз последствий дальнейшего углубления 

кризиса мировой экономики позволяет сделать 

вывод о необходимости распространения новой 

профессии - "ценностно-смысловой менеджмент". 

В этом случае доступность получения услуг 

качественного ценностно-смыслового 

менеджмента для достаточного количества 

субъектов современной экономики позволит выйти 

из состояния стагнации и своевременно 

осуществить переход к модели "сознательного 

капитализма". Востребованность 

квалифицированных специалистов в области 

ценностно-смыслового менеджмента, очевидно, 

будет возрастать вместе с распространением идеи 

перехода к модели "капитализма заинтересованных 

сторон", поэтому прогнозируется рост 

актуальности данной новой профессии в 

долгосрочной перспективе. Более того, для 

формирования компетенций, необходимых для 

успешной четвертой промышленной революции, 

описанной К. Швабом, ценностно-смысловой 

менеджмент имеет ключевое значение [13]. 

Достаточно быстрое предотвращение угроз 

"необратимых потерь", неизбежных при 

дальнейшем развитии негативных тенденций, 

обусловленных моральным старением 

индустриальной программно-целевой экономики, 

превращается в этом случае в чисто технический 

процесс. Переход к ценностно-смысловой 

экономике обеспечивает гармоничную 

трансформацию (в том числе цифровую) для 

любого субъекта экономической деятельности и 

дальнейшее устойчивое развитие в 

постиндустриальном информационном обществе.  
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IMPLEMENTATION OF WORLD PRACTICE OF FINTECH PRODUCTS IN UKRAINE 
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ROZWÓJ MECHANIZMÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI 

PRAKTYKI ŚWIATOWEJ PRODUKTÓW FINTECH NA UKRAINIE  

 

Abstarct. The article theoretically summarizes the development of public management mechanisms in the 

context of the introduction of world practice of fintech products in Ukraine. On the basis of analysis, generalization 

and systematization of scientific sources the tendencies of development of fintech are covered. 

Fintech is the basis of various financial services, in particular, such as money transfers, settlements, payment 

for goods and services, accumulation of funds needed to start a business etc. Fintech is a tool that helps companies, 

business owners and consumers better manage their financial transactions, processes and lives, using specialized 

software and algorithms that are installed on computers, tablets, smartphones and other multimedia devices. 

With the development of fintech and the growth of its influence, the necessity for regulatory supervision by 

the state increases, sensitive financial data needs protection. However, such supervision should not hinder the 

development of fintech and the achievement of consumer needs. 

Ukrainian society is open to the introduction of fintech. The NBU is promoting many important initiatives. 

But, unfortunately, many issues needs the legislation changes in the Verkhovna Rada. Ukrainian legislation 

regarding the collection, storage and processing of personal data of clients is similar to the GDPR norms used in 

most European countries. However, technology is evolving rapidly, and quite often, almost always, the state does 

not have time to make the necessary adjustments. 

Despite the significant potential of Ukraine in the field of fintech today, it is necessary: - to develop a system 

of regulations on the fintech field; - to clearly identify state institutions that will be responsible for the development 

of fintech; - to create relevant departments in leading ministries; - to form a strategy and program of cooperation 

with financial investors. 
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Artykuł teoretycznie podsumowuje rozwój mechanizmów zarządzania publicznego w kontekście 

wprowadzenia światowej praktyki produktów fintech na Ukrainie. Na podstawie analizy, uogólnienia i 

systematyzacji źródeł naukowych uwzględniono tendencje rozwoju fintechu. 

Fintech stanowi podstawę różnych usług finansowych, w szczególności takich jak przekazy pieniężne, 

rozliczenia, płatności za towary i usługi, gromadzenie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wiele 

innych. Fintech to narzędzie, które pomaga firmom, właścicielom firm i konsumentom lepiej zarządzać ich 

transakcjami finansowymi, procesami i życiem, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie i algorytmy 

instalowane na komputerach, tabletach, smartfonach i innych urządzeniach multimedialnych. 

Wraz z rozwojem fintech i wzrostem jego wpływu rośnie potrzeba nadzoru regulacyjnego ze strony państwa, 

wrażliwe dane finansowe wymagają ochrony. Taki nadzór nie powinien jednak utrudniać rozwoju fintechu i 

zaspokajania potrzeb konsumentów. 

Społeczeństwo ukraińskie jest otwarte na wprowadzenie fintechu. NBU promuje wiele ważnych inicjatyw. 

Ale niestety wiele kwestii opiera się na potrzebie zmiany przepisów w Radzie Najwyższej. Ukraińskie przepisy 

dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów są podobne do norm 

RODO stosowanych w większości krajów europejskich. Jednak technologia ewoluuje szybko i dość często, prawie 

zawsze, państwo nie ma czasu na dokonanie niezbędnych dostosowań. 

Pomimo znacznego potencjału Ukrainy w dziedzinie fintech, konieczne jest: - opracowanie systemu regulacji 

w dziedzinie fintech; - jasno określić instytucje państwowe, które będą odpowiedzialne za rozwój fintech; - 

stworzyć odpowiednie departamenty w wiodących ministerstwach; - opracowanie strategii i programu współpracy 

z inwestorami finansowymi. 

Key words: fintech products, public administration, technology, regulatory supervision, market, strategy. 

Słowa kluczowe: produkty fintech, administracja publiczna, technologia, nadzór regulacyjny, rynek, 

strategia. 

 

Formulation of the problem. The term "fintech" 

is an abbreviation of the term "financial technology", 

which refers to the use of innovative technologies in the 

financial sector and IT in order to improve the 

functioning of banking and financial institutions. 

Fintech began to evolve at the same time as the 

Internet in the late 1990s. 

Fintech is used to describe technologies aimed at 

improving and automating the delivery and use of 

financial services. In essence, fintech is a tool that helps 

companies, business owners, and consumers better 

manage their financial transactions, processes, and 

lives using specialized software and algorithms 

installed on computers, tablets, smartphones, and other 

multimedia devices. 

Fintech is the basis of various financial services, 

in particular, such as money transfers, settlements, 

payment for goods and services, accumulation of funds 

to start a business and more. 

Analysis of recent research and publications. 

Being a relatively new phenomenon both in the field of 

development of the world financial market and in terms 

of transformation processes in the economy of Ukraine, 

the activities of fintech companies are studied in the 

works of G. Pochenchuk [1,2], N. Panteleeva [3], S. 

Volosovych [4]. , A. Shklyar [5] and others. 

Selection of previously unsolved parts of the 

overall problem. The introduction of modern world 

fintech practices in Ukraine requires a balanced state 

approach - the development of a Strategy for the 

development of the financial sector of Ukraine, the 

formation of appropriate mechanisms for public 

management of this process. 

The purpose of the article. Given the current 

positive trends in the expansion of credit, banking, non-

cash money, the introduction of cryptocurrencies, and, 

at the same time, threats of military, terrorist, 

informational nature, anti-corruption policy, and a 

number of other factors - objectively there is a need to 

ensure the formation and proper functioning of public 

mechanisms for managing the implementation of world 

practices of fintech products in Ukraine. 

Presenting main material. With the development 

of fintech and the growth of its influence, the need for 

regulatory supervision by the state is growing, sensitive 

financial data need protection. However, such 

supervision should not hinder the development of 

fintech and the achievement of consumer needs. In 

many markets, regulators take an active approach to 

overseeing the development of fintech, helping to 

increase the number of regulatory "greenhouses" that 

give startups the freedom to develop products and 

services, ensure their financial development [2]. Such a 

practice would be appropriate, it would allow to 

disseminate the experience of implementing such 

measures, which in turn would improve risk 

management in the field of fintech in particular and 

economic growth in general. 

There are many areas of implementation of fintech 

development in Ukraine. Fintechs that seek to innovate 

in a dynamic market space must not only ensure the 

development of clear and powerful algorithms, they 

must also be or at least try to become experts in trading 

strategies. The ability to create powerful algorithms 

must be combined with a deep understanding of the 

rules governing the financial trading process. 

There is no doubt that the increase in the speed of 

supercomputers will be used to establish rapid - almost 

instantaneous - automated trading. This created the 

preconditions for High Frequency Trading (HFT), 

where an entrepreneur can make a trading decision in a 

second, at best, HFT platforms equipped with 

sophisticated algorithms can analyze multiple markets 

simultaneously and make a trading decision per 

millionth of a second. 

The ultimate goal of every entrepreneur is the 

ability to anticipate changes in market forces before 

they occur. Because the amount of data that passes 
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through the Internet reaches the zetabyte every day, 

reliable solutions remain unattainable. Although 

entrepreneurs may not be able to reliably predict market 

trends, advances in data analytics help them improve 

their chances. 

The technology that drives data analytics is 

diverse, which means more opportunities to implement 

innovative fintech. Among the technologies that 

contribute to data analysis is Artificial Intelligence 

(AI), preliminary data analysis - Exploratory data 

analysis (EDA), Qualitative data analysis (QDA), 

predictive analysis and data mining [6]. 

Ukrainian society is open to the introduction of 

fintech: According to The FinTech Index from ING 

Bank, among 73 countries, Ukraine is among those who 

have created a favorable startup ecosystem and 

infrastructure. In Ukraine, the market of financial 

services is relatively young, the consumer is more open 

to innovation, even compared to other European 

countries. 

The National Bank of Ukraine (NBU) is 

promoting many important initiatives. But, 

unfortunately, many issues rest on the need to change 

the legislation in the Verkhovna Rada (Parliament of 

Ukraine). The development of fintech is facilitated by 

funding, which is gaining momentum. New players are 

entering the market, venture funds are actively 

involved. We also need to develop a culture of 

investing within Ukraine. 

FinTech has significant value for the expansion of 

financial services and products in new areas and among 

various segments of the population. Due to the fact that 

this sector is not yet oversaturated, fintech startups are 

dictating new rules of the game. 

At the end of September 2019, the Law of Ukraine 

"On Amendments to Certain Legislative Acts of 

Ukraine on the Protection of Consumers of Financial 

Services" [7] was adopted, which settled the most 

important issues in relations between citizens and 

financial institutions and eliminated gaps and 

inconsistencies in the protection of financial services. . 

Adoption of the new requirements of regulators will 

strengthen public confidence in the financial sector, 

create effective mechanisms to protect their rights and 

interests, provide better information to consumers 

about financial services offered and provided to them. 

The analytics data market is ready to use up to $ 

40 billion. US until 2023, included in the financial 

sector of trade. One of the most important opportunities 

for the development of fintech is the development of 

business operations. 

Investment firms are essentially subject to the 

same challenges as any other firm. Improving internal 

processes, increasing operational efficiency and 

making better business decisions is a common need for 

all. 

As investment companies become more data-

driven, the domestic need for powerful tools to 

optimize business operations will grow in the long run. 

One of the determining factors in the development of 

the modern financial system is the introduction of 

financial technologies and the activities of fintech 

firms. Focusing on the non-banking segment and the 

use of modern digital channels will not only quickly 

increase the involvement of the population in the 

financial sector, but also quickly scale the business of 

fintech companies in Ukraine. 

Today, a significant number of companies use 

high-tech solutions in their work, those who do not, lose 

their customers every day, and hence profits. 

Today, signs of financial and technical companies 

are found everywhere. Investors and business owners 

seek to improve the quality of their products and 

minimize costs. As a result of the use of high-tech tools 

in the field of lending, there is a product that allows you 

to get a cash loan without the need to collect a large 

number of documents and certificates - developed a 

separate market for microcredit. 

If you manage to identify customer needs that can 

be qualitatively met cheaper than others do - this can be 

a significant motivator for starting a business, company 

and selling goods or services. But not everything is so 

simple for fintech companies. The financial product of 

online lending does not quite comply with the legal 

framework in most countries, due to the relatively new 

method of lending. Currently, investing in such a 

product is quite a risky business. 

First of all, it is necessary to decide in which 

markets the project will be promoted - exclusively in 

Ukraine, or at the same time abroad. For example, 

working with EU citizens will require a fintech product 

to comply with the General Data Protection 

Regulations (GDPR). [8] 

Ukrainian legislation regarding the collection, 

storage and processing of personal data of clients is 

similar to the GDPR norms used in most European 

countries. Improving the quality of providing qualified 

electronic services, increasing the level of trust in them 

and promoting them by central authorities is one of the 

priorities of the Ministry of Digital Transformation of 

Ukraine. 

It is important to note that only 4 out of 22 (18.2%) 

qualified trust service providers use international 

electronic signature algorithms, all others work 

according to national algorithms (Fig. 1). 
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Fig.1. Number of qualified trust service providers 

 

The Ministry of Digital Transformation of 

Ukraine facilitates the gradual transfer of all data 

centers to international algorithms. 

The use of international algorithms for electronic 

keys will expand the capabilities of the Ukrainian 

electronic signature, for example, in the future it will 

create an opportunity in Ukraine to recognize 

documents of other states, and other states to recognize 

Ukrainian documents sealed with electronic seal or 

signature (Fig. 2) 

 

 
Fig.2. Number of qualified electronic signature certificates 

 

The Ministry of Digital Transformation continues 

to create conditions for the full launch and development 

of the virtual assets (VA) market in Ukraine. In early 

2020 a working group has been set up in the Ministry 

to develop regulations on the implementation of virtual 

assets. 

The working group includes representatives of 

more than 20 governmental and non-governmental 

organizations that have the potential to influence the 

VA market. Among them are the Ministry of Finance, 

the National Bank of Ukraine, the State Tax Service, 

the Ukrainian Association of Fintech and Innovative 

Companies, etc. The working group will be headed by 

the Deputy Minister of Digital Transformation for IT 

Development and the head of the Blockchain4Ukraine 

inter-factional association. 

It is worth analyzing what is hindering the 

development of the Ukrainian virtual asset market 

today. The lack of a legal framework forces local 

market participants to remain "in the shadows" or 

operate through foreign jurisdictions, hinders 

innovation and creates conditions for abuse and fraud. 

Leading international companies operating in VA 

and related technologies cannot operate and invest in 

Ukraine's economy. 

The relevant law on virtual assets should clearly 

define: 

- legal status and classification of VA 
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- requirements for the release and circulation of 

certain categories of VA 

- VA market participants and relevant financial 

monitoring criteria 

- issues of state regulation and counteraction to 

abuse 

The relevant legal framework allows you to run 

the market "in white", which will lead to: 

- increase in the number of business entities 

operating in Ukraine with the use of VA; 

- increase in investments in the innovation sector 

and budget revenues; 

- counteraction to legalization (laundering) of 

proceeds from crime; 

- obtaining comprehensive and objective 

statistical information on the VA market in Ukraine. 

All this will be a prerequisite for achieving the 

ultimate goal - the successful introduction of digital 

technologies, launch and development of the Ukrainian 

VA market, the creation of new products and values. 

Today, one of the examples of financial products 

that are ahead of time and regulatory aspects - are 

cryptocurrencies. Just 10 years ago, cryptocurrencies 

were not taken seriously and they occupied a small 

share of the global financial market. Recently, this 

product has become the main competitor of VISA and 

Master Card payment systems. Millions of people 

around the world watch this product every day. 

Ukrainian regulators do not recognize virtual 

coins as money, but have developed a concept for 

regulating cryptocurrencies. Therefore, it should be 

understood that if there are no rules and laws for an 

innovative product now, the state may introduce them 

in the future. 

In Ukraine, contactless payment services using 

smartphones and other devices that support NFC 

technology are becoming increasingly popular. 

Tokenization services allow you to use the details of 

payment cards (including only with a magnetic stripe) 

for contactless payments on this technology. At the 

same time, every ninth active payment card in Ukraine 

is contactless - 4.0 million. This is 44.3% more than last 

year [9]. 

Resolution of the Board of the National Bank of 

Ukraine № 391 of 18.06.2015 approved the 

Comprehensive Program for the Development of the 

Financial Sector of Ukraine until 2020, which initiated 

the actual creation of a financial system capable of 

sustainable economic development through effective 

redistribution of financial resources in the economy a 

full-fledged market competitive environment in line 

with EU standards. 

The program provided for the implementation of a 

number of interrelated measures aimed at 

comprehensive reform of the financial sector. The 

Program is based on the following basic principles: 

- regulatory approximation of Ukraine's financial 

services to EU rules and regulations; 

- liberalization of financial markets and 

acquisition of the internal market regime with the EU 

in the field of financial services; 

- balance of economic interests through the 

formation of a competitive market environment; 

- independence and efficiency of regulators, 

supervision based on risk assessment; 

- transparency and high standards of information 

disclosure by financial sector participants and 

regulators; 

- responsibility and trust between financial sector 

participants and regulators; 

- integrity of the financial system, comprehensive 

protection of the rights of creditors, consumers and 

investors. 

In early 2020. financial market regulators 

(National Bank of Ukraine, National Securities and 

Stock Market Commission, National Commission for 

State Regulation of Financial Services Markets) The 

Ministry of Finance of Ukraine and the Individual 

Deposit Guarantee Fund have approved the Strategy for 

the Development of the Financial Sector of Ukraine 

until 2025 [10 ]. 

The purpose of the Strategy (Fig. 3) is to ensure 

further reform and development of the financial sector 

of Ukraine in accordance with leading international 

practices and implementation of measures provided for 

in the Association Agreement between Ukraine and the 

EU and other international obligations of Ukraine. It 

will take the place of the Comprehensive Financial 

Sector Development Program until 2020, which has 

identified priority regulatory reforms over the past five 

years. 

The strategy envisages the development of the 

financial sector in five main areas: - strengthening 

financial stability; - promoting macroeconomic 

development and economic growth; - development of 

financial markets; - expansion of financial inclusion; - 

introduction of innovations in the financial sector. 

The strategy envisages reforms in all segments of 

the financial sector: in the banking market, in the sector 

of non-banking financial institutions, in the capital 

markets. The implementation of the Strategy will make 

it possible to create a transparent, competitive, stable 

and high-tech financial sector in five years. Under such 

conditions, it will become a driver of sustainable and 

inclusive development of Ukraine's economy and 

contribute to improving the welfare of citizens through 

the effective accumulation and redistribution of 

financial resources in the economy. 
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Fig.3. Strategy in the context of FinTech development model 

 

In our opinion, the Fintech development model 

(Fig. 3) should include the realization of the interests of 

all stakeholders: fintech companies, consumers, public 

authorities, higher education institutions. 

Conclusions 

Summarizing the above, it should be noted that 

despite the significant potential of Ukraine in the field 

of fintech today: 

- the system of normative-legal acts concerning 

fintech sphere is not developed; 

- state institutions responsible for fintech 

development are not clearly defined, relevant 

departments in leading ministries are not established; 

- the lack of a legal framework forces local market 

participants to remain "in the shadows" or operate 

through foreign jurisdictions, hinders innovation and 

creates conditions for abuse and fraud. 

- it is not possible to counteract the legalization 

(laundering) of proceeds from crime; 

- leading international companies operating with 

relevant technologies cannot conduct their activities 

and invest in the economy of Ukraine; 

- the inability of the full functioning of the e-

payments market, which today is a priority for the 

Ukrainian financial business; 

- lack of a sufficiently necessary level of financial 

literacy of the population in matters of fintech; 

- the lack of clear regulatory tools to ensure easy 

access to services is a significant problem; 

- Lack of strategy and program of cooperation 

with fintech financial investors on the volume of access 

to the financial services market with simultaneous 

regulation of limits / limitation of their capabilities. 
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Вступление. К.С. Кузьминых и Устюжанинов 

Д.А. отметили: «В Древнем Китае подозреваемого 

заставляли набрать в рот горсть риса, а у арабов 

– лизнуть раскаленный клинок. Если рис был сухим 

или подозреваемый получал ожог от клинка, 

значит, у него перед этим от страха пересохло во 

рту, что свидетельствовало о его виновности…» 

[1] 28. Применение полиграфа в значительной мере 

основано на конкретных физиологических 

реакциях организма в ответ на заданные человеку 

вопросы. Известный ученый-криминалист Р.С. 

Белкин приводит следующее определение 

полиграфа: «Полиграф – многоканальный, 

осциллограф для одновременной записи различных 

функций организма (дыхания, кровообращения, 

электропроводимости кожи и др.) при его 

комплексном исследовании, прибор, 

регистрирующий эмоциональное состояние 

испытуемого при воздействии на него словесным 

раздражителем» [2, с. 165]29. Алла Салькова верно 

отметила, что полиграф — «детектор лжи» — 

появился как прибор для криминалистов, но 

сегодня его применение становится все более 

широким. Так работодатели используют его на 

собеседованиях и применяют среди уже 

работающих сотрудников, полиграф прочно 

обосновался на российском телевидении, став 

 

 

 

частым элементом, а то и основой многочисленных 

ток-шоу. Аллой Сальковой поставлен вопрос: 

«Насколько же можно доверять результатам, 

полученным с его помощью?» [3]30. Ответ на него 

особенно важен при производстве по уголовным 

делам, где решаются, в том числе, вопросы: о 

признании сведений, полученных в результате 

применения полиграфа, доказательствами по 

уголовному делу, о применении различных мер 

уголовного принуждения, о признании 

определенного человека виновным в совершении 

преступления и назначении ему меры уголовного 

наказания. В юридической литературе разные 

авторы на данный вопрос отвечают не одинаково, 

поэтому он нуждается в дальнейшем исследовании.  

Основной текст. 

Вначале отмечу, что у сторонников 

применения полиграфа много почитателей. 

Например, В.А. Семенцов пишет: «Представляется, 

что полиграф – допустимое для применения в 

уголовном судопроизводстве техническое 

средство, основанное на познанных наукой 

закономерностях, гарантирующих получение 

достоверного результата… полиграф успешно 

применяется не только при осуществлении 

оперативно-розыскных мероприятий, но и для 

получения уголовно-процессуальных 
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доказательств путем производства 

психофизиологических исследований в виде 

заключения эксперта или специалиста» [4, с. 33, 

34]31. 

Но, на мой взгляд, гораздо больше 

противников у приведенной точки зрения. По 

мнению Н.Н. Китаевой и Архиповой А.Н., 

использование отдельными судьями при 

вынесении приговора результатов опроса на 

полиграфе в качестве уголовно-процессуального 

доказательства является противозаконным [5, с. 6] 
32. 

Полагаю верным суждение известного 

процессуалиста и криминалиста С.А. Шейфера, 

специалиста в области доказательственного права и 

теории следственных действий. Он отметил, что в 

последние годы мы являемся свидетелями бурного 

роста предложений о пополнении в самых разных, 

порой неожиданных, направлениях системы 

способов собирания доказательств новыми 

нетрадиционными познавательными приёмами. К 

ним он отнёс одорологическую выборку, т. е. 

применение служебно-розыскных собак для 

отождествления личности по запаху, гипноз, 

испытания на полиграфе. По его глубокому 

убеждению ни один из этих нетрадиционных 

приемов не может считаться допустимым способом 

собирания доказательств, а его результаты – 

доказательствами по уголовному делу, и прежде 

всего потому, что они не соответствуют 

требованиям научной достоверности и принципам 

построения системы следственных действий. 

Практика использования таких доказательств для 

обоснования приговора не соответствует закону и 

несет в себе опасность искажения истины» [6, с. 

155-156]33.  

Другой известный ученый-процессуалист И.Л. 

Петрухин привел ряд убедительных доводов, 

свидетельствующих о том, почему показания 

полиграфа не следует считать допустимым 

доказательством. Он указал и на тот факт, что 

применение полиграфа законом не предусмотрено. 

Если взять опыт зарубежных стран, указал он, то 

мы увидим, что во многих штатах США он не 

допускается, в других же штатах он применяется 

весьма ограниченно. Не прижился полиграф и в 

других цивилизованных странах – Германии, 

Франции, Англии. Очевидно, действуют 

определенные соображения этического и правового 

характера [7, с. 164]34. 

К приведенным доводам известных ученых о 

том, почему нельзя признавать доказательствами 

сведения, полученные с помощью полиграфа, 

нужно добавить также следующее. Причинами 

ослабления или усиления реакции организма 

испытуемого на слова эксперта или на 

предъявленные им предметы, могут быть: наличие 

у опрашиваемого психического заболевания или 

расстройства или заболевания, связанного с 

 

 

 

 

нарушением сердечно-сосудистой или 

дыхательной систем. А также физическое или 

психическое истощение опрашиваемого; 

регулярное употребление опрашиваемым лицом 

наркотических средств или сильнодействующих 

лекарственных препаратов; нахождение 

опрашиваемого в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; наличие данных о 

беременности [8]35.  

Нужно также иметь в виду, что информация о 

преступлении могла стать известной 

опрашиваемому лицу от сотрудников полиции, из 

средств массовой информации. К тому же лицо 

может быть напугано или озлоблено. Необходимо 

учитывать и другие обстоятельства.  

Особая роль по вопросам применения 

полиграфа в уголовном судопроизводстве, оценке 

полученных при этом результатов принадлежит 

Верховному Суду РФ, который неоднократно в 

своих решениях, принятых по итогам рассмотрения 

конкретных уголовных дел, указывал на то, что 

заключение психофизиологической экспертизы не 

является доказательством по уголовному делу. Об 

этом, в частности, говорится в обзоре кассационной 

практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ, утвержденном 3 апреля 2013 

года президиумом Верховного Суда РФ. В п. 5.2.1. 

названного Обзора указано: «такого рода 

исследования, имеющие своей целью выработку и 

проверку следственных версий, не относятся к 

доказательствам согласно ст. 74 УПК РФ» [9]36.  

Заключение и выводы. 

Понятно, что в небольшой статье невозможно 

рассмотреть все указанные аспекты проблемы 

применения полиграфа, поэтому в ней 

анализируется преимущественно процессуальный, 

относящийся, в основном, к вопросу: являются ли 

результаты применения полиграфа 

доказательствами по уголовному делу или нет? 

Мой же вывод такой: данные, полученные при 

применении полиграфа, не могут 

свидетельствовать о правдивости или лживости 

ответов опрашиваемого, их нельзя считать 

доказательствами по уголовному делу.  
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