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ETHNOGENESİS OF SMALL PEOPLES OR THE SEARCH FOR ETERNAL HİSTORY
(PROBLEMS OF SOURCE STUDY)
АННОТАЦИЯ
The genesis of nations tends to grow and expand. Separated from an ethnic group, small groups are doomed
to isolation, vulnerability and backwardness from integration and development. The character of "history" is
similar to a human being, and when he goes beyond his natural development, he feels like a person with a "nonvalue complex".
To determine the ethnogenesis of peoples, one can reconstruct the general picture of historical genesis by
summarizing traditional historical knowledge, information provided by modern archaeological excavations,
materials provided by linguistics, ethnogenetics, the theory of proto-languages and modern scientific knowledge.
The general outlines of the great genesis and the landscape of ethnos are known in the historical reconstruction of
the last 6-7 thousand years. Using this model, it is impossible to recreate the ethnogenesis of isolated peoples.
From this point of view, attempts to synonymize such concepts as “Armenian”, “Armenia”, “Armeni”, “haik”,
“Urartu” and so on are nothing more than manipulation of isolated small peoples in the “historical darkness”.
The famous Russian researcher Alexander Anninsky, in his 1899 book “Ancient Armenian Historians as
Historical Sources”, published in Odessa, analyzes several medieval Armenian books, exposes their systematic
falsification and considers it wrong to use them as historical sources. One might think that this put an end to the
deception of Armenian historians. However, this did not happen, and falsifications and references to exposed
sources continue and continue to this day.
Key words: Ethnogenesıs Of Small Peoples, Search Of Eternal Hıstory, history of Armenia, Hayastan.
Клучевые слова: Этногенез малых народов, поиски вечной истории, история армении, хаястан.
Генезис наций имеет свойство расти и
расширяться. Отделенные от собственного этноса
небольшие группы обречены на изоляцию,
уязвимость и отсталость от интеграции и развития.
Характер «истории» подобен человеку, и когда он
выходит за пределы своего естественного развития,
он чувствует себя человеком с «комплексом
неполноценностьи».
Чтобы определить этногенез народов, можно
реконструировать общую картину исторического
генезиса, обобщив традиционные исторические
знания,
информацию,
предоставленную
современными археологическими раскопками,
материалы,
предоставленные
лингвистикой,
этногенетикой,
теорией
протоязыков
и
современными научными знаниями. Общие
очертания великого генезиса и ландшафта этноса
известны в исторической реконструкции последних
6-7 тысяч лет. Используя эту модель, невозможно

воплощать идеи об этногенезе изолированных
народов. С этой точки зрения попытки
синонимизировать такие понятия, как «армянин»,
«Армения», «армяни», «хайк», «Урарту» и так
далее, не более чем манипуляции изолированными
малочисленными народами в «исторической
тьме».1
Известный
российский
исследователь
Александр Аннинский в своей книге 1899 года
«Древние армянские историки как исторические
источники», изданной в Одессе, анализирует
несколько средневековых
армянских
книг,
разоблачает их систематическую фальсификацию и
нецелесообразным использовать их в качестве
исторических источников. Можно подумать, что
это положило конец обману армянских историков.
Однако этого не произошло, а фальсификации и
ссылки
на
разоблаченные
источники
продолжаются и продолжаются по сей день.

Kamran İmanov. Qədim mətnlər və klassik mənbələr
erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir

və ya “Armeniya” ərazisinin həqiqi sakinləri haqqında,
Bakı, 2019
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Некоторые политики используют имена людей
во «тьме истории» в своих целях и пытаются
«узаконить» фальсификацию истории. С этой точки
зрения важно научно проанализировать и оценить
взгляды и мнения экспертов, включенных в научнополитический цикл.
Территория
пещеры
«Азых»,
которая
охватывает территорию Азербайджана и является
первым человеческим поселением в мире,
принадлежность которого была доказана два
миллиона лет назад, находится под армянской
оккупацией с 1993 года, расположена на северозападе
город
Физули
Азербайджанской
Республики, на расстоянии 14 км, на левом берегу
реки «Гуручай», на высоте 900 метров над уровнем
моря, имеет площадь 800 кв.м. Сейчас археологи
Армянской академии наук с привлечением
профильных научных кругов Испании и
Великобритании «проводят исследования» в этой
пещере, которую они называют «Азох», и
пытаются «доказать», что «наиболее «древний
армянин» жил в этой пещере. Таким образом,
политизируя результаты этих раскопок, армяне
пытаются оправдать свои территориальные
претензии к Нагорному Карабаху.2
Только в странах с реакционными и
диктаторскими
режимами
исторические
исследования входят в компетенцию политических
партий, а не историков и экспертов. Например, Ара
Нранян, с 1973 года рождения, выпускник
Армянского государственного экономического
университета, член партии Дашнакцутюн, член
Коллегии Евразийской экономической комиссии, а
также парламента Армении с 2 января 2015 года,
опубликовал статью на сайте «Ароват»: «Нужна
новая конфигурация. По пути в Константинополь
...», без каких-либо исторических фактов и научных
оснований, необоснованно и нелогично заявляя,
что Карабах, как и все азербайджанские земли,
является их исторической родиной: «Карабахский
вопрос — это часть большого армянского вопроса,
права армянского народа жить на своей
исторической родине».3 Пытаясь защитить свой
«тезис» с помощью демагогии, он пишет, что это
право уже много лет оспаривается пришлым
тюркским этносом, который при каждой удобной
международной ситуации делает еще один шаг к
реализации своей программы. Затем Ара Нранян,
как всегда, пытается обвинить турок в «бедности»
армян, обвинивь их в геноциде и пишет: «Все, что
предпринималось ими в регионе, имело целью
очистить Армянское нагорье от армян — резня и
погромы конца 19-го века, геноцид армян в
Османской империи в 1915 году, оккупация
Западной Армении и части Восточной Армении
Турцией, появление Азербайджана на карте сто лет
назад
и
передача
ему
в
1921
году
армянонаселенных районов Нахичевань и Карабах
(вспоминая о международном праве, Азербайджан

почему-то в данном случае умалчивает о
незаконной аннексии и оккупации чужих
территорий),
этнические
чистки
и
демографические изменения в этих автономия».4 В
итоге, обозначив свои основные цели, А. Нранян
отметил, что решение армянского вопроса и
восстановление прав на свою родину всегда были,
есть и будут основной идеологией и задачей
армянского народа во всем мире. «Только
восстановление
прав
и
территориальной
целостности
Армении
может
обеспечить
долгосрочный мир, развитие и безопасность
армянского народа», - пишеть автор статьи.5 Это
означает, что Армения считает оккупированные
территории своими «законными землями» и не
планирует их возвращать. Прошла тысяча пятьсот
лет со времени последнего «великого переселения»
народов.
Однако
некоторые
армянские
политтехнологи все еще мечтают о новом разделе
мира.
После
этого
автор
«подчеркивает»
невозможность мирного решения этого вопроса и в
конечном итоге пишет: “Сегодня при всех своих
проблемах и недостатках армянское государство,
армянская нация в Армении и в диаспоре, в
морально-психологическом
и
военноорганизационном плане (и не только) готова к
реализации нового масштабного проекта по
восстановлению
исторической
справедливости. Под управлением решительной,
амбициозной
и
грамотной
национальной
политической элиты страна и нация в состоянии
решить новые задачи”.6
Другой армянский автор, Рубен Галикян, в
своей книге “Столкновение историй на Южном
Кавказе, перекройка карт Азербайджана, Армении
и Ирана», опубликованной в Лондоне в 2012 году,
излагает демагогические тезисы о территориях
сегодняшнего Азербайджана и пытается доказать,
что создание новой страны под названием
Азербайджан к северу от реки Аракс было
политикой, соответствующей советской идеологии,
и в соответствии с этой политикой они
фальсифицировали историю и предъявляет
претензии Азербайджану в Иране. Таким образом,
переписывая историю Северного Азербайджана,
были разработаны и выдвинуты основы
азербайджанской национальной идентичности.
Таким образом, Р.Галикян приходит к выводу, что
история Азербайджана, карты этих территорий
являются ложными и сфабрикованными, пытаясь
обосновать, “что эти территории являются землями
Армении”.
Сегодня в идеологической борьбе Армении
против Азербайджана власти Ирана оказывают
самую подходящую и необходимую поддержку.
Так, 2 октября 2018 года в выступлении главы
Общества по культурным, социальным и
спортивным вопросам муниципалитета г.Исфахан

2

4

http://www.armenianvandalism.az/ru_khojavand.html
3
https://www.aravot-ru.am/2020/08/04/333421/
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Мохаммада Эйди во время встречи со студентами
Ереванского университета говарил о культурных
отношениях Ирана и Армении, обсуждались
сходство языка и общая идентичность персов и
армян. Беседа была посвящена «пропаганде
вопроса». В своем выступлении иранский
чиновник подчеркнул, что «Армения - это ворота
для иранцев, которые могут познакомиться с
западной культурой, и между иранцами и армянами
никогда не было чувства отчуждения» (Иран ва
Арманистан до ховиййат-э моштарак дар до
джографийа хастанд).7
Эта позиция Эйди перед студентами
Иреванского университета, выражаеть позицию его
страны в отношении Армении, и это была
подтверждена на более высоком уровне
деятельностью Чрезвычайного и Полномочного
Посла Исламской Республики Иран в Ереване. Так,
после нападения Армении на Азербайджан (по
направлении Товузского района) 12 июля 2020 года
посол Ирана встретился в начале августа с
министром обороны, министром промышленности
и высоких технологий Республики Армения и
сказал, что “исторические связи вынуждают Иран
укреплять отношения с Арменией.”8 Хотя эти люди
не имеют никакого отношения к профессиональной
истории, они заявляют, что их разговоры основаны
на исторических фактах.
Изданная в Тегеране в 2008 году 180страничная книга Фариборза Махиряна «Армения»
также подтверждает позицию иранского чиновника
М.Эйди по отношениям Иран-Армения. В книге
подчеркивается, что Армения - небольшая страна,
граничащая с Ираном и имеющая с ним общую
границу, и, несмотря на религиозные различия, эти
две страны имеют много исторического и
культурного сходства. Кроме того, Армения
является мостом между Ираном, Кавказом и
Восточной Европой и поэтому имеет большое
значение для Ирана.
Как видите, режим «муллы» (духовенства)
Исламской
Республики
Иран,
который
рассматривает
азербайджанцев
как
силу,
способную разделить страну, как это было во
времена династии Пехлеви, не нацелен на
азербайджанцев-мусульман, которые составляют
около 41,42% населения страны, а полагается на
армян-христиан, составляющих всего 0,85%
население Исламского государства (наряду с
ассирийцами)9 и имеющих ту же родословную, что
и персы, видит в них «дверь надежды» и в то же
время оказывает им полную поддержку. По словам
историка Видади Мустафы Кемаля, «сторонники
правящего в Иране персидского национализма (по
сути, персидские шовинисты) согласятся на крах
своей страны, но не согласятся на признание и
гарантию
национальных
прав
южных
азербайджанцев».10 Таким образом, машина

пропаганды армян в Иране против Азербайджана и
азербайджанцев
может
легко
проводить
антиазербайджанские
кампании,
используя
созданную для них свободу прессы и легитимность
«Армянского халифата» и церкви.
Следует отметить, что тенденция жертвовать
«истинной историей» политологам наблюдается не
только в этой географии. Пиар (PR) компании,
ориентированные на отечественную аудиторию
политологов, больше похожи на «тост» на
вечеринке, чем на раскрытие исторической правды.
Их необоснованные и нелогичные взгляды не
должны оставаться без ответа, когда они выходят за
пределы отечественной аудитории и входят в
международное научное сообщество.
В статьях, опубликованных в персидских СМИ
в Иране, научных и научно-публицистических
книгах, история «Великой Армении», о которой
мечтали армяне, «оправдывается» и продвигается
путем фальсификации или даже подчеркивания
истории других стран региона, особенно
Азербайджан. Фактически, армяне формируют
антиазербайджанские настроения, используя свои
официальные позиции и прямую поддержку
персидских шовинистов, находящихся у власти в
Иране, и проводят национальную политику,
которая: «Азербайджанские турки пришли сюда
позже, что армяне, живущие здесь еще до истории,
и они (азербайджанцы) оккупировали родину
армян и изгнали их». Они пытаются создать и
сформировать
образ
врага
на
примере
азербайджанцев.
16 марта 2020 г. на сайте «Тарих-э ма» («Наша
история») был опубликован большой том под
названием «Тарих-э тамаддон-э Армения-йе
бастан» (История культуры древней Армении),
который издает и продвигает результаты научных
исследований. Книга (имя конкретного автора не
указывается) является попыткой обосновать идею
«Великой Армении» и статья под заголовком «Гарэ Арни» (пещера Арни) указывает на то, что
Армения очень древняя поселение в этом районе.
Согласно легенде о Ное, название «гора Арарат»
говорит о том, что Ноев ковчег находился в горах
Арарата, когда паводковые воды отступили и
выжившие из Ноева ковчега отправились в другие
страны. Таким образом, подчеркивается, что
история армян не только древняя, но и что многие
народы произошли от них. В 21 веке должно быть
стыдно, что такие люди, особенно те, кто называет
себя учеными, все еще пытаются рассказывать
бессмысленные «старые сказки», создавать
истории, основанные на мифологии, и передавать
их будущим поколениям.
В статье «Армения под властью Российской
империи»
говорится
о
Гюлистанском
и
Туркменчайском
соглашениях,
подписанных
между Ираном и Россией в 1813 и 1828 годах

7
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соответственно, и в списке разделенных земель
упоминается Армения, а не Иреван. Заголовок
гласит: «12 октября 1813 года в селе Гулистан
Карабахского велаята был подписан мирный
договор, согласно которому Восточная Грузия,
Гянджа, Карабах, Шеки, Ширван, Баку, Губа,
Талыш, Дербент и части «Армении» под властью
Гаджара, включая провинции Ширак и Лори,
султанаты Газаха, Шамшаддила и провинцию
Сион, были переданы царской России. В 1827 году
русская война возобновилась, и территории
«Армении» (речь идет о городе Иреван), которые
находились под контролем Гаджаров, были
оккупированы русскими одна за другой. 10 февраля
1828 года в селе Туркменчай был подписан мирный
договор, по которому Восточная Армения была
присоединена к России. Вскоре после заключения
Туркменчайского мирного договора в 1828 году
началась война между Россией и Османской
империей, и Россия оккупировала большую часть
Западной «Армении», а в 1829 году вышла за
пределы Эрзурума ( тут и появился большой
аппетит о "великом армении")
В статье представлена Армения как
независимое государство в исторический период,
начавшийся с оккупации Арабского халифата, и
показано, что Армения была одним из самых
«богатых» субъектов халифата.
«Военная мощь Армении на протяжении всей
истории», «События в Армении в средние века»,
«Армения в конце четырнадцатого и начале
пятнадцатого веков», «Армянская династия
Лузиных», «Армянская династия Хатуми»,
«Армянская Киликия», «Монгольское нашествие
на Армению», «Армянская династия Закаридов»,
«Армения в сельджукский период», «Багратион в
истории Армении», «Арабское вторжение в
Армению», «Армяне и цари Сасанидов»,
«Мамиконы в истории Армении», «Династия
Ашканидов в Армении», «Династия Арташесов в
истории Армении», «Армяне в период правления
династии Селевкидов», «Ахеменидская Армения»,
«Династия Ирванди (Ерванди) в истории
Армении», «Армения в (срединный) период»,
«Ранняя Армения или Урарту», «История
армянского имени», «Комментарий к трудам
Моисея (Хорнина)» и аналогичные исторические
рубрики, где Армения представлена как страна с
«древней, независимой, полной военной силы и
героизма страной».11
Об Иреване написана статья армянского
автора Ш. Хоспияна на персидском языке под
названием «Негахи мохтасар бе тарих-э Иреван»
(Краткий обзор истории Иревана). Эта статья
автора далека от научных, логических и
сравнительных
методов.
Таким
образом,
этимология
географических
названий
на
территории современного Еревана до смешного
оправдывается. Якобы названия географических
мест, показанные на карте современной Армении,

были изменены в прошлом, в средневековых
источниках. В этой статье автор отмечает, что река
«Раздан», которая берет свое начало из озера Севан
(Гейча) и проходит через город Ереван, называется
«Ильдаран» в урартских источниках, «Занги» в
персидских источниках. Другая река, протекающая
через город Иреван - река «Гедик», в персидских
источниках «сорок родников». То есть в
средневековых
источниках
названия
этих
исторических мест в Иреване «сознательно
фальсифицировались» средневековыми авторами
(какая сильная логика, не правда ли ?!). Автор
ссылается на события в Иреване, цитирует
византийские источники (фактически, без какихлибо цитат) и отмечает, что правителями этого
города в то время были армяне. Ссылаясь на
византийские источники (не указывая на
источник), не ссылаясь на конкретные источники,
автор пишет, что во время войн правителей
Шаддади с византийскими войсками правитель
Иревана Леон Торник воевал против Византии, а
византийские источники именуют Иреванскую
крепость «Халидун» (Сегодня здесь установлен
мемориальный комплекс жертвам так называемого
геноцида армян). В этой масштабной статье,
представленной армянским автором, история
Иревана была сфальсифицирована, и к ней
подошли с позиции и интересов сегодняшних
националистических, шовинистических армян.12
Статья «Музе-йе тарих-э Иреван» (Музей
истории Иревана), опубликованная на иранском
новостном аналитическом портале «55», является
чисто пропагандистской и не имеет какого либо
научной основы. В нем отмечается, что «Армения и
ее столица Иреван, которые сегодня имеют очень
небольшую территорию, имеют очень древнюю
историю». Царь Урарту Аргишти I в 782 году (до
н.э.) построил крепость под названием «Эрубуни»
или («Арианская птица») на юго-востоке Иревана и
объявил ее самым важным правительственным и
военным центром страны - Урарту. В первые 300
лет первого тысячелетия они создали одно из самых
могущественных
государств
на
Востоке.
Памятники Урарту, распространенные в Иране,
Армении, Турции, Ираке и Азербайджане
(Нахчыване), представлены как исторические
памятники, отражающие древнюю историю
Армении и охватывающие исторический период от
каменного века до наших дней. Таким образом,
пропагандируется, что Иреван является центром
древнего армянского государства, и что армяне
жили на этой территории с древних времен. 13
В этих статьях и книгах Армения представлена
и продвигается как толерантная страна, а армяне как толерантный народ. Так, доктор Муртуза
Ашрафи, эксперт по России, Центральной Азии и
Кавказу,
посетил
сайт
официального
информационного агентства «Хозех» (Бассейн) и
написал книгу, посвященную жизни, деятельности,
религиозным верованиям, истории религии и
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религиозным памятникам мусульман в Армении
под названием "Мосалманан-э Арменистан ядегари
аз доуран-э тарихи-йе Иран" («Армянские
мусульмане - пережиток древней истории Ирана»),
в котором однозначно отстаивает позицию
Армении. Таким образом, обращаясь к истории
религии и религиозности, автор сознательно
искажает нынешнюю ситуацию в Кавказском
регионе, исторические и политические причины
азербайджано-армянского, нагорно-карабахского
конфликта с позиции, не устраивающей
исследователя, ученого. «Армения - одна из
азиатских стран на Кавказе, и это страна, где
мусульмане исторически жили в мире с другими
религиями», - написал он. Однако в результате
известных событий, начавшихся в 1988 году
(азербайджано-армянский
нагорно-карабахский
конфликт), более миллиона азербайджанцевмусульман, проживающих в Республике Армения,
были изгнаны со своих родных земель. Так,
согласно последним статистическим данным,
«сегодня 2,4% из 2,5 млн населения Армении
составляют мусульмане, 72,9% - христиане
григорианцы, 4% - католики, а 20,7% представители других религий ". Следует отметить,
что проживающие в настоящее время в этой стране
мусульмане (азербайджанцев среди них нет)
поселились в основном в городе Иреван, где
проживают курды и представители племени
«азери».14
В 2014 году на сайте международного
информационного агентства «Игна» в Иреване
была опубликована статья под названием «Танха
йадегар-э мемари-йе Иран дар Арменистан Масджед-э Кябуд» (единственный памятник
иранской архитектуры в Армении - «Голубая
мечеть» Еревана). Помимо указания на то, что
толерантность является неотъемлемой частью
государственной политики в Армении, отмечается,
что Иреван является древним армянским
поселением и его культурные памятники были
созданы армянами.15
Как отметила Марьям Джалилванд в статье в
утренней газете «Шахрванд» под названием
«Иреван бафт-э тарихи надарад» (Ереван не имеет
исторического содержания), после обретения
Арменией
независимости
армяне
начали
переписывать и творить занова историю. С этой
целью они установили статуи, надгробия и статуи
национальных героев на севере, юге, востоке,
западе и в центре Иревана, пытаясь создать и
сохранить свою культуру, используя современные
архитектурные стили.16
Один из основных центров, направляющих
армян в создании фальшивой армянской истории

(на самом деле «Великой Армении») для армян и,
таким образом, узурпируя и присвоив их земли,
подвергая геноциду другие народы, особенно
азербайджанцев,
являеться
армянская
григорианская церковь и Дашнакцутюн.
В период с 95 г. (до н.э.) до наших дней (около
2500 лет), период когда не было армянского
государства, армянская григорианская церковь
взяла на себя функцию государственности среди
армян и даже функцию соединения армян,
рассеянных по миру. В то время армянская церковь
принимала решения о гражданстве, выдавала
свидетельства о собственности людей, заключала
браки между молодыми людьми, рекомендовала им
районы, в которых они будут жить, защищала их,
мобилизовывала их при необходимости, жестоко
наказывала вышедших из-под контроля и даже
выполняла нотариальные функции. То есть
функции, которые могло выполнять государство,
выполняли церкви и их местные отделения. С этой
точки зрения армянская церковь сыграла большую
роль как в формировании армянской нации, так и в
воспитании в ней чувства национализма и
ненависти.
Сегодня
решение
армянской
григорианской
церкви
сильнее
решения
армянского
государства.
Этот
фактор
зарекомендовал себя, особенно для армян всего
мира. По этой причине армянская григорианская
церковь сыграла важную роль в формировании
ряда армянских террористических организаций.
Таким образом, в некоторые важные моменты
армянско-григорианская церковь различными
способами поощряет и запугивает окружающих, с
одной стороны, а с другой стороны, служа целям и
задачам партии Дашнакцутюн.17
Исследователи Маниджа Турабзаде, Акрам
Гусейнпур, Фариба Шахидифар и Фахима Везири,
разъяснившие деятельность партии Дашнакцутюн
с момента ее создания до наших дней по созданию
«Великой Армении», опубликовали книгу под
названием «Суть эволюции в Центральной Азии и
на Кавказе (Центральная Азия и Кавказ). Партия
«Дашнакцутюн», в каждом случае опираясь на
свою «Великую Армению», решала проблему
нехватки национальной территории жестоким и
преступным путем: 211 азербайджанских сел в
Иреванской области были превращены в руины, а
сотни тысяч людей были «уничтожены» и около
300 000 иреванских азербайджанцев были
убиты».18
Кстати, следует отметить, что первая
христианская церковь, основанная сыновьями
Апака, не принадлежала армянам, но позже
изменила свою сущность в историческом процессе
как армянская григорианская церковь и стала

14
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Манижа Турабзаде, Акрам Гусейнпур, Фариба
Шахидифар ве Фахиме Везири. “Махиййет-э
тахавволат дар Асия-йе Меркези ве Гафгаз (Суть
изменений в Центральной Азии и на Кавказе),
Везарат-э омур-э харедже, дафтар-э моталеат-э
сияси ве бейнолмелали, No 1,Тегеран, 1373/1994,
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центром армянского «кланового» правления. По
этой теме необходимо отдельное исследование.
Известный южно-азербайджанский историк
Самед Сардариния также коснулся планов
армянской партии Дашнакцутюн и армянской
церкви по созданию «Великой Армении» в своей
книге «Ереван - провинция мусульман» (Тебриз,
1380/2001, 248 стр.) показывает, что Чукурсед, одна
из четырех областей Азербайджана, и ее столица,
Иреван, на протяжении веков были мусульманским
регионом.19 Автор также представляет отчет,
направленный в центр российским чиновником
Иваном Шопеном с целью разъяснения условий,
созданных для армян в Северном Азербайджане,
который был присоединен к России после
Туркменчайского договора и заставили турок
покинуть свои родные земли. Земля и имущество
были разделены между армянами. Комментируя
ситуацию и ее последствия, автор пишет, что в 30е годы XIX века более 80% населения Иревана
составляли турки-мусульмане, но в последующие
годы в результате российско-армянского насилия
против мусульман они были вынуждены переехать
из Иревана в другие регионы. Таким образом, в
конце XIX века Иреван, имевший 6 больших
мечетей, 50 высокообразованных мусульманских
священнослужителей и 1807 азербайджанских
семей, стал армянским городом.
Даже Ахмад Касрави из Тебриза (Иран), один
из основоположников теории национализма против
азербайджанцев в Иране, в своей книге
«Шахрияран гомнам» («Забытые династии»,
издательство «Айдын», Тебриз, 1388/2009, 348
стр.) протестовал против фальсификации истории
Азербайджана армянами и создания вымышленной
и ложной истории." На странице 238 данной книги
он пишет: "Многие армяне утверждают, что власть
здесь (в Армении) перешла в руки мусульман после
арабского завоевания. Правители были посланы
сюда либо из Багдада, либо из Азербайджана. Двин
и его окрестности долгое время находились в руках
иранских
аристократов
(следует
понимать
азербайджанскую аристократию), и большинство
населения в этом регионе составляли иранцы
(турки)».20
Автор книги «Зохур ве согут-э салтанат-э
Пехлеви» («Взлет и падение правительства
Пехлеви», том 1, «Эттелаат», Тегеран, 1990, 708
стр.) Гусейн Фардуст, бывший генерал армии
Ирана подтверждая позицию таких авторов, как
Маниджа Турабзаде, Акрам Гусейнпур, Фариба
Шахидифар, Фахима Везири, Самад Сардариния,
Ахмад Касрави, пишет, что территория Республики
Армения является территорией провинции
Чукурсед,
одной из
четырех
провинций
Азербайджана.21

Все это показывает, что после разделения
Азербайджана на север и юг такие сверхдержавы,
как США, Великобритания, Франция, Германия и
Россия, которые хотят использовать эти регионы в
своих экономических и политических интересах,
территория которая являеться неотъемлемой
частью
тюркского
мира,
против
турок
(азербайджанцев) в Азербайджане систематически
совершался акт геноцида. Основной целью этого
геноцида было создание так называемого армянохристианского государства на территориях,
населенных турками-мусульманами, и особенно в
окрестностях Османской империи, что было
решительной поддержкой турок во всем мире. Вот
почему в таких регионах, как Восточная Анатолия,
Северный и Южный Азербайджан, армяне
совершили акты геноцида против азербайджанцев.
К сожалению, на сегодняшний день полная карта
этого политического акта не разработана.
Поэтому,
чтобы
понять
и
оценить
бесчеловечные акты, зверства, убийства и грабежи,
совершенные армянами против Азербайджана и
азербайджанцев в разные исторические периоды,
короче говоря, акты геноцида, совершенные против
них, надо изучить реальную историю этой земли на
основе фактов, документов и неопровержимых
источников, и передать людям письменно.
В связи с этим статья Х. Яздани,
опубликованная 26 марта 2020 года на сайте
«Азербайджанского студенческого движения»
(AZÖH) на персидском языке под названием
«Тарих-э мохаджеран-э ирвани ве торкан-э армани
ра
бехтар
бешенасим»
(Давайте
лучше
познакомимся с историей эмиграции ирванов и
армянских турок)22 заслуживает внимания, так как
основывается на исторические источники и
научные исследования, и поэтому нам необходимо
сосредоточиться на анализе этой статьи и
прокомментировать ее основное содержание и
цель.
В этой статье автор пытается доказать, что
ирванцы (автор ссылается на армянскую династию,
называемую
ерванидами,
ервандидами,
оронтидами, ервандуни или ервандакан и называя
их поддельными армянами современности)
поселились в древней Армении, подвергнув
тюркские народы геноциду и эта группа индийских
и арийских иммигрантов, не имеет родства с
армянами. Автор статьи делает такой тезис во
введении к статье, что на самом деле современные
ир(е)ванцы отобрали слово «армянин» в своих
интересах. После этого автор пытается доказать
этот выдвинутый в статье тезис историческими
фактами, логическим сравнением и научной
методологией. Можно сказать, что автор достиг
своей цели в статье, и тем самым он смог дать

С.Сардариния.
Иреван
йек
вилаят-э
мосалманнешин буд («Ереван - провинция
мусульман») “,Тебриз, 1380/2001, 248 стр.
20
Ахмад Касрави. Шахрияран гомнам (Забытые
династии, на основе издания 1928 г.), издательство
«Айдын», Тебриз, 1388/2009, 348 стр.
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том 1, «Эттелаат», Тегеран, 1990, стр.85
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разумный ответ современным националистическим
армянским
исследователям,
ученым
и
пропагандистам, пытавшимся запутать научную и
социальную среду, фальсифицируя исторические
события.
Следует
отметить,
что
используемые
армянами
этнонимы
«хaй»
как
форма
(самоназвание), представления или «хайестан»
которые они называют своей страной, не имеют
ничего общего с топонимами "армян" или
"армения".
Автор статьи Х.Яздани подчеркивает, что одна
из основных целей данной статьи - дать больше
информации о древней стране «Урарту», поскольку
ир(е)ванцы, а точнее сегодняшние фальшивые
армяне, намерены присвоить историю цивилизации
Урарту в своих интересах. В статье автор
привлекает внимание своими очень интересными
соображениями в разделе «Ханство Манна» и с
убедительными
доказательствами
разъясняет
этимологию
«армянской»
идентичности
и
«армянского» географического района. Согласно
этому разделу, исторические границы государства
Манна совпадают с провинцией Западный
Азербайджан в соответствии с нынешним
административно-территориальным
делением
Ирана, а столицей этой страны был Изурту
(Изйурт), а народ Манна говорил на языке «хури».
(Источник: Iranian Identity in Ancient Times
(Иранская идентичность в древние времена),
Richard N. Frye, «Iranian Studies», Vol. 26, No. 1/2,
Winter - Spring, 1993, стр. 143-146).
Слово «юрта» или «юрд» по-турецки означает
«родина», а слово «аз», скорее всего, употребляется
как «из» в чтениях зарубежных авторов. «Изюрту»
означает «родина изов (или азов)». Далее автор
отмечает, что имя одного из руководителей ханства
Manna было «Аза», и считается, что это имя связано
с именем «Азербайджан». Что касается приставки
«эр» в турецком языке (написанной на персидском,
арабском языках, а также в старом алфавите
азербайджанцев в форме «»ار, она также звучит как
«ар», «ор» или «ур»), то автор статьи Х. Яздани
отмечает что это слово использовалось при
создании многих героических эпосов на турецком
языке,
что
означает
«храбрый
человек»
(Источник: Logatutturk-e Kashgari). Например: ар
(храбрый) + аслан = Арслан (Арслан - храбрый как
лев), эр (ор) + хан) = Орхан (храбрый хан) и так
далее.
Более интересны и примечательны взгляды
автора на этимологию и историю слов «армянин» и
«Армения», приведенные им примеры и источники,
подтверждающие это. Таким образом, после того,
как автор поясняет значение выражений "эр" (аr, ор
или ur), приходит к выводу, что название Манна
происходит от соединений "эр" + "Ман(н)a" (Мini)
= Эрма(н)на (Армения), "эр" + "мини”= эрмини
(армянин) и утверждает, что выражения “Эрмана”
(Армения) или “эрмини” (армянин) являются
туркскми словами, и что эти слова не связаны с
сегодняшними "ир(е)ванцами" (на самом деле

сегодняшними поддельными армянами), или тем
более «хaйами» не имеет никакого отношения.
Затем автор пишет, чтобы уточнить историю и
этимологию слов «Эрмениййе» или «Эрменистан»:
Между двумя государствами, такими как Турукки
и Урарту, происходили многочисленные битвы за
власть над ханством Ман(н)а (или Минни).
Государство Урарту чтобы занять Манну и
объявить ее неотъемлемой частью, и таким образом
гарантируя, что государство Турукки больше не
претендует на власть над ханством Манны,
изменило название страны на «Эрманна» (эрмини
или эрмени). Исходя с этого времени государство
Урарту стало называться «Эрмени». Позже он
произносился как «Эрминия» по-гречески и как
«Эрменистан»
(Армения)
в
персидском
Ахеменидах.
Что касается значения слова Урарту, автор
статьи ссылается на идентичность народа Урарту
как на туранскую, цитируя «Прикладную
географию» Этимадуссалтаны, и заявляет, что
слово «Урарту» произносится как «Урартур» на
местном языке. Приставка «ур» здесь относится к
шумерскому языку, означающему «святое место»,
а слово «тур» означает «быть турком», Урарту, что
означает «священная родина турок».
Вывод автора: Эрмениййе, Эрменистан
(Армения) - страна Манна (Эр + Манна),
«населенная отважными людьми», а Урарту (Ур +
эр + тур) – «священная родина отважных турок».
Урмия (Ур + Ми) также является «священным
местом», где родился Зороастр.
Что касается языка коренных народов, то
автор, основываясь на результатах недавних
исследований существующих источников, пишет,
что Урарту не имеет ничего общего с симитскими,
индоевропейским и афроазиатскими языками, но
является ответвлением языка хури (Источник: The
Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East
(Оксфордская энциклопедия Археология Ближнего
Востока) – стр.292, Эрика М. Мейерса,
американца; Предыстория армянского народа. И.
М. Дьяконов).
Одним из наиболее интересных и важных
моментов статьи является то, что автор раскрывает
историю сегодняшних «фальшивых ир(е)ванцов».
В результате иноземных вторжений кимеров, саков
и мадов с Балкан в Урарту (Эрмениййе или
Эрменистан) в VII веке до нашей эры и
последовавших за этим борьба в течение почти 100
лет ослабло государство, а местное самоуправление
рухнуло. Урарту был захвачен в 6 веке и полностью
рухнул в 590 г. до н.э. и был стерт с исторической
сцены (Источник: Chahin, M. (2001). The Kingdom
of Armenia: A History. Psychology Press
(Королевство Армения: История. Философия).
стр. 107. ISBN 978-0-7007-1452-0; Van de Mieroop,
Marc. A History of the Ancient Near East (История
древнего Ближнего Востока) c. 3000 – 323 BC.
Cornwall: Blackwell, 2006, стр. 205. ISBN 1-40514911-6).
Автор цитирует достоверные источники, в
которых говорится, что группа последователей
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этой индийской секты Ир(а)ван в далеком прошлом
мигрировали из Индии на юго-восточные Балканы
и жили в этой географии в небольших количествах.
Эти люди называли себя племенем (народом)
«хай». В VI веке до нашей эры эти ир(е)ванцы
(племя «хай»), жившие в небольшом количестве,
переселились к озеро Ван.
Армянская энциклопедия также признает, что
предки «армян» (современные поддельные армяне)
были фригийскими иммигрантами, которые
мигрировали с южных Балкан в Урарту (Армения)
и первоначально поселились только на западе
страны в качестве меньшинства (Источник:
Советская Армянская Энциклопедия. 1986 г., том
12, стр. 276–283; Samuelian, Thomas J. Armenian
origins: an overview of ancient and modern sources
and theories (Армянское происхождение: обзор
древних и современных источников и теорий),
Iravunq Pub. House).
Эти «фальшивые ир(е)ванцы» называли себя
"хай" (во множественном числе "хаяк", т.е. хайцы).
Поэтому после завоевания территории Армении
(Урарту) местность получила название «Хайестан»,
то есть «земля хая». После завоевания Армении и
заселения данной территории ир(е)ванцами, т.е.
хайами, стали называть их «армянами». Греческие
историки до сих пор используют слово «Армения»,
а персы - слово «Эрменистан», однако ирванцы или
«хайцы» никогда не представлялся армянами в
прошлом. Для того, чтобы присвоить земли Манны
(Эрмани), они называют себя армянами!!! Однако
их притязания не имеют исторических оснований.
Сказанное дает основание говорить, что Кура,
Араз, Арарат и Армения являются историческими
землями
азербайджанских
тюрков
(азербайджанцев), а «хайцы»- переселенцы на этих
землях и никогда не были «доминирующим
народом» на этих территориях.
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ANNOTATION
Memoirs are one of the important types of historical sources. The article first gives a general overview of
memoirs on the Soviet period in the history of Uzbekistan. The classification of memoirs by their ideological
orientation and time of writing is given. The characteristic features of memoirs belonging to the pen of various
groups of memoirists – veterans of the revolution, civil and Great Patriotic Wars, party and Soviet workers, literary
and art workers, are revealed. The author shows the flaws inherent in individual groups of memoirs that require a
critical approach to their use as historical sources. It is concluded that although a significant part of the memoirs
of this period is saturated with the spirit of communist ideology, nevertheless, the critical use of this layer of
sources in conjunction with documentary materials and other sources will help to recreate the real picture of the
life of Soviet society.
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In the study of the history of all countries and
peoples, including the Soviet period in the history of
Uzbekistan, memorial literature occupies an important
place. This array of sources is especially valuable for
reconstructing the biography of historical figures,
revealing their worldview, and reconstructing the
everyday life and mode of life of people in the Soviet
era. Memoir literature consists mainly of genres such as
memoirs or memories, as well as diaries and letters
(epistolary sources). Regarding the Soviet period in the
history of Uzbekistan, we see the presence of all these
varieties, each of which should be discussed in more
detail.
Let's start with the memories. The scientific
literature distinguishes between “memoirs –
autobiographies”, which are addressed primarily to
family members and descendants of the memoirists
themselves, and “memoirs – modern histories”, where
the life and work of the authors is illuminated against a
broad historical background, which gives these
memories an epic character to a certain extent. Both
those and others are especially valuable in that they
contain many episodes of life, where various facets of
being in Soviet society are clearly manifested. Most of
the memoirs of this period are autobiographic memoirs,
but at the same time, a number of them are not devoid
of the properties inherent in “memoirs – modern
histories”.
Based on the ideological and political positions of
the authors, memoirs reflecting various aspects of the
life of Uzbek society in the Soviet period can be divided
into two large groups: 1) recollections of opponents of
the Soviet authorities, and 2) works whose creators
were loyal to the Soviet regime. Since in one of our
publications we gave a brief overview of the memoirs
of the first group [3], in this article we would like to
dwell on the characterization of the literature related to
the second group.
First of all, we note that the authors of the
memoirs, to some extent covering the Soviet period in
the history of Uzbekistan, belong to different social
groups. Among them, one can meet participants in the
revolution and socialist construction, civil and World
War II, party and soviet workers, writers and scientists,
cultural figures and others. The study of memoirs gives
reason to argue that the social status and intellectual
level of their authors certainly set their mark on the
range of phenomena described by them, and on the
assessment of the essence of the events described.
It is worth paying attention to one more significant
point. Memoirs dedicated to the Soviet era appeared
both in the Soviet period itself and in the post-Soviet
era. Therefore, it is quite natural that the interpretation
of the processes taking place in Soviet society differs
significantly depending on the time of writing the
memoirs. As a rule, the memoirs published in the Soviet
era are written in a positive way, correspond to the spirit
of the communist ideology and are distinguished by the
loyal attitude of the authors towards the Soviet system.
In conditions when the totalitarian regime flourished
and was full of strength, it could not be otherwise. It

should not be forgotten that severe censorship existed
in the USSR, and all literature containing at least some
negative assessment of Soviet reality simply had no
chance of publication. But in the memoirs published
after the collapse of the USSR and the declaration of
state independence of the republic, a critical assessment
of many aspects of Soviet reality abounds.
First of all, I would like to draw attention to the
collections of memoirs of the old Bolsheviks, labor
veterans, civil and World War II [4, 5, 10, 12, 25, 27].
As a rule, the publication of these collections was timed
to coincide with certain anniversary dates. Soviet
reality had a direct impact on the content of these
memoirs, which were undoubtedly edited in the spirit
of the prevailing ideology in society. Therefore, it is not
surprising that they completely fit into the framework
of the then official historiographic concept, and served
as an illustration and confirmation of the latter.
Nevertheless, it should be noted that in the memoirs of
veterans there are many life episodes that expand our
ideas about the past, deepen our knowledge about the
complex and contradictory processes that took place
during the Soviet period.
The memoirs of the figures of science, literature
and art are especially highlighted. These are the works
of the scientist and public figure, academician
T.N.Kary-Niyazov “School of Life” [24], the famous
film director Kamil Yarmatov “Return” [21], the writer
and playwright Kamil Yashen “Memoirs” [22] and
others. Authors of these works, held by high posts,
respected and honored, and awarded high state awards
for their true merits, position themselves as staunch
supporters of the Soviet regime, favor the policy of the
Soviet state in Uzbekistan, especially in the field of
culture, and very willingly talk about their personal
contribution to its implementation. Memoirs of science
and culture workers are valuable in that they contain a
lot of unique materials about the development of the
education system, science, literature, theater and
cinema in the Uzbek SSR, which we do not find in other
sources.
A special place is occupied by the memoirs of
close relatives of prominent figures of Uzbek literature
– Abdullah Kadyri, Aybek, as well as the famous
statesman and writer Sharaf Rashidov, who were
subjected to repression or ostracism during their
lifetime or after death. These are the books “About the
Father” by Khabibullo Kadyri [23], Asil Rashidov's
“About the Brother” [14] and Zarifa Saidnasyrova’s
“My Aybek” [15]. The authors of these memoirs cite
numerous episodes known only to them from the lives
of their heroes, recreate their vivid images, and reveal
the best features of their character.
The contents of the book are close to the memoirs
of the writer Shukrullo Yusupov's books “Chest with
Jewels” [19] and “Buried Without a Shroud” [20]. In
the first book, the author talks about his career, about
his teachers and friends. Live episodes of the literary
life of Uzbekistan, stories about meetings and
conversations with Aybek, Gafur Gulyam and other
skilled writers aroused great interest among readers.
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Encouraged by the success, Shukrullo wrote the second
part of the book and in 1983 published both parts in full.
In the early 50s, Shukrullo Yusupov was among
the victims of the last wave of stalinist repression. After
the death of the “leader of the peoples,” he was
rehabilitated, and several decades later he wrote a
documentary story “Buried Without a Shroud” about
what he saw and experienced in exile. The book sheds
light on the life of innocently convicted inhabitants of
the stalinist camps.
The history of the Soviet era was also reflected in
a number of memoirs published after the declaration of
state independence of Uzbekistan. These are the
memoirs of party and government leaders
N.A.Mukhitdinov
and
I.B.Usmankhodzhaev,
academician O.Akramkhodzhaev, scientist and
polygraphist
I.Shagulyamov,
famous
artist
Z.Muhammadzhanov, front-line pilot M.Rasulov
(2003), and Soviet-party mid-level employee R.Lyan,
historians
H.Z.Ziyaev,
Sh.A.Khaitov,
R.Sh.Shamsutdinov and others.
In the memoirs of the first leaders of the republic,
N.A.Mukhitdinov, “The years spent in the Kremlin” [8]
and I.B.Usmankhodzhaev, “Zigzags of fate: Seen and
experienced” [16], the life and work of the authors is
revealed against a broad background of socio-political
processes, flowing in the country, republic and those
regions where they had to work. The material cited in
their memoirs is undoubtedly of positive significance
for understanding many pages of the history of
Uzbekistan in the Soviet period. Thus, the memoirs of
I.Usmankhodzhaev help to understand the mechanism
of the so-called “Uzbek cause”, which was promoted in
the last years of Soviet power, which in practice was
not much different from the stalinist repressions of the
30s. At the same time, it should be noted that the
authors of these memoirs, convinced communists and
party functionaries, interpret events that occurred with
their participation exclusively in the mainstream of the
communist worldview.
But in a number of other memoirs that saw the
light during the years of independence, the authors try
to comprehend many of the negative aspects of Soviet
reality that they had to face in their lives. In addition, it
is noteworthy that each particular memoirist pays
special attention to highlighting that sphere of society,
to which he himself had a direct relationship. So, from
the memoirs "Life Lessons" [1] by the geologist
O.Akramkhodzhaev, we extract a lot of useful
information about the development of geological
science in Uzbekistan, exploration and mining, in
particular, the emergence and formation of the oil and
gas complex in the republic. Many pages of his
memoirs are dedicated to outstanding geological
scientists, in particular academician Khabib Abdullaev,
who played a large role in building up the scientific and
economic potential of the republic, and, nevertheless,
he was subjected to the strongest pressure from the side
of totalitarian regime, which ultimately ended in his
premature death.
The
memoirs
of
the
famous
artist
Z.Mukhammadzhanov "In the circle of great people"
[9] contain a lot of interesting things about the
development of the theater and cinema in the Soviet

period, the famous masters of art of Uzbekistan, their
life and work. And the memoirs “This is called life” by
Sh.Shagulyamov, who headed the Sharq Publishing
and Printing Association for many years, is a peculiar,
lively and entertainingly presented story of the printing
industry in Uzbekistan [18].
Among the above-mentioned memoirs, the
memoirs of the former military pilot Mukhtar Rasulov
“My fiery years” [13] are especially distinguished.
Unlike other memoirs, covering almost the entire life of
the authors, the memoirs of M.Rasulov cover a specific
segment of his biography – the years of the Second
World War.
M.Rasulov was born in the city of Fergana. After
graduating from a pedagogical school, he worked as a
teacher in one of the rural schools of the Tashkent
region. From the first days of the war he was mobilized
into the army and with battles reached (or rather, flew)
to Berlin. M.Rasulov took part in many battles,
repeatedly showed courage and heroism, was awarded
many military awards. Reading his memoirs, we
visually imagine the difficult military everyday life of
Soviet pilots, filled with everyday risk, adversity,
heroism and the loss of comrades. After the war,
M.Rasulov took up scientific and pedagogical activity,
became a doctor of economic sciences, professor, he
was awarded the title "Honored Worker of Science of
the Uzbek SSR."
In the memoirs of Kh.Z.Ziyayev "Fragments of
my native Tashkent and my life path" [6], the scientist’s
long and fruitful life path is described in close
connection with the history of the city of Tashkent and
the activities of the Institute of History of the Academy
of Sciences of Uzbekistan, where he worked all his life.
The part of Fragments, where the author, a World War
II veteran, described front-line everyday life and the
incredible difficulties that the Red Army soldiers had to
face at the frontline, are of undoubted interest.
R.T.Shamsutdinov in his book “Seen in reality” [17]
described in detail his life and created vivid images of
his relatives and associates, with whom his fate brought
him together. And the memoirs of Sh.A.Khaitov "The
episodes imprinted in my memory" [26] are written in
a slightly different perspective. The author describes
his childhood and adolescence, study at school against
the background of the life of the Uzbek village in the
60-70s of the XX century with the prevalence of cotton
monoculture here and the widespread use of child labor
in agriculture.
In his memoirs “Far from the Homeland of the
Ancestors” [7], dramatic episodes related to the
deportation of Soviet citizens of Korean nationality
from the Primorsky Territory to Kazakhstan and
Uzbekistan in 1937 are highlighted. The author’s
message about the strike of workers of the silk-weaving
factory in Margilan in the mid-60s, the movement of
the Crimean Tatars deported to Uzbekistan for
returning to their historical homeland. Note that it was
impossible to write about these forbidden topics in
Soviet times.
A special group of memoirs is oral history –
memories recorded in the form of phonographic
documents. Currently, many such documents are stored
in the funds of the National Archive of Cinema and
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Photo Documents of Uzbekistan. These are mainly the
memories of the old Bolsheviks, participants in the civil
and World War II.
Another variety of memoir sources are diaries. It
should be noted that in Soviet times, this literary genre
in Uzbekistan was not widespread, so there are not very
many published diaries of those years.
It is known that the famous writer Aybek often
resorted to this genre – the author of such diaries as
“Materials of a trip to Assak”, “On the front” and “On
the roads of Pakistan” [11]. Aybek’s diary entries are
quite short, sometimes thesis-like. That the writer
considered them as material for his future works.
"Travel materials in Assak" were written during
Aybek’s visit to the Assakin region in July 1935, and
"On the Roads of Pakistan" – during a trip to this
country in November 1949. Both diaries were first
published in the 12th volume of his Complete Works in
1978.
The fate of his diaries, "On the Front," was
somewhat different. From December 6, 1942 to
February 5, 1943, Aybek, as part of the second Uzbek
art brigade, visited the Western Front and had the
opportunity to meet directly with the heroes of his
future essays, poems and novels. In his diary, you can
find dozens of names of Uzbek soldiers who fought in
difficult times against fascism. Aybek from the words
of the fighters themselves gives vivid episodes from the
hostilities, where our compatriots showed courage and
heroism. The author describes a meeting with the
legendary sniper Zebo Ganieva, with whom he
happened to meet in one of the Moscow hospitals,
where she was treated after a military wound. Aybek
gives fragments from his poems dedicated to the valor
of soldiers and officers who fought on the front line.
Fragments from his diaries "On the Front" were first
published on the pages of the newspaper "Sovet
Uzbekistоni" on January 12 and 24, 1965. In the same
year, the diary was published as a separate book in the
city of Tashkent.
One of the varieties of memoir literature is
epistolary sources. Unlike memories, letters, like
diaries, are written in the process of events and are a
form of communication between people. Letters often
contain facts that we do not find in other sources.
Particularly noteworthy are letters addressed by
citizens to the authorities and editorial offices of
newspapers and magazines. They are replete with facts
that shed light on the socio-political situation on the
ground, public moods, living conditions and mode of
life of citizens. More than 3 thousand of such letters
written by dehkans (peasants) to state bodies in
connection with forced collectivization were studied by
researcher M.Inatov. These letters are a cry from the
souls of people who have found themselves in an
incredibly difficult position due to the criminal policy
of the Bolsheviks aimed at creating collective farms
and dispossessing prosperous, and most often middlepeasant, enterprises. The following lines from letters
from completely desperate rural residents testify to the
tragic consequences of forced collectivization: “I was
deprived of the only source of residence”; “I was
thrown out into the street with family members”; “I'm
completely busted. How do I live on? ”; “I have never

been a bay; I have worked all my life as a simple
farmer. Why they confiscated my property, I don’t
understand ”[2].
Summing up, we can conclude that according to
the Soviet period of the history of Uzbekistan there is a
variety of memoirs. Although a significant part of it is
imbued with the spirit of communist ideology,
nonetheless, the critical use of this layer of sources in
conjunction with documentary materials and other
sources will help recreate the real picture of the life of
Soviet society.
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ABSTRACT
The article describes the history of the ancient cities of Sughd, based on archeological and written sources. In
particular, the urban culture of Sughd in the VII century BC, the development of cities in the Achaemenid period
was systematically studied on the example of Kuktepa and Afrosiab.
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Introduction
In the second half of the Early Iron Age, the main
irrigated river valleys of Central Asia were the period
of the formation of urban culture, the formation of
small, sometimes large agricultural settlements, the
emergence of large, independent states in the southern
regions, such as Ancient Bactria, Khorezm, and
possibly the states of Ancient Sughd.
Almost all scientists unanimously assert the
existence of two powerful states before the inclusion of
the main river valleys in the Achaemenid Empire. One
of these states, among scholars was called "Greater
Khorezm", and the surviving written sources do not
provide information about Khorezm itself. Moreover,
the available written sources are too legendary. In these
sources, we are talking about territories that go beyond
the Khorezm oasis and cover the territories of the
regions of Merv and Herat [19, p. 54-64]. For this
judgment, there are several sources.Among them, the
legend of the Akes River is widely used. According to
this legend, the Khorezmians controlled the area of
Gerirud, in the basin of the Tejen River [11, p. 16-18].
What can be learned from the story about Akes,
regarding the position of the Khorasmians, is that the
population of Areia and some adjacent places in the
Achaemenid time were called Khorasmies.
Results of research
Compared to the "Greater Khorezm", "Ancient
Bactrian kingdom" is based on more substantiated
sources. If we consider this problem a little more
broadly, then the issue is solved more realistically.
Whole, large dynasties that existed on the territory of
Iran and Central Asia in ancient times were called
"kingdoms of the ancient Kawi". The state of Hausrava
apparently disintegrated into many small kingdoms,
headed by rulers who continued to carry the title of
Kawi. This is what the rulers were called when the
prophet Zarathushtra traveled to spread his religion.
One of the rulers had the title of Kawi Vishtaspa, who
was sitting in Bactria, at whose court Zarathushtra
settled. This Kawi can be considered the founder of the
second, late dynasty of the great Kawis. During his
reign, religious wars began, after which Zorastrianism
was finally established.
The Kawi kingdom of Vishtaspa dates back to the
second half of the 7th century. BC, and the kingdom of
the early Kawi 900-775 years. BC. [13, p. 238-249].
All historical facts about the Kawi kings and later
about the Keyanids are based on historical facts. During
the period of the early Kawi kingdoms, apparently the

whole history was passed from generation to generation
only by oral means, writing a written history was not
yet a tradition.Later, somewhere from the 7th century
BC, all the above-mentioned historical data, including
the story of the legendary kings, is translated into
written history. Special historians, or secretaries, began
to deal with written history. The same situation can be
seen with the written history of China, where from the
7th century BC, it is included to write the history of
dynasties in the custom of everyday life, special scribes
(shi) sat at the palaces, who were engaged in the history
of their kings [24, p. 3-19].
Despite the presence of written sources about the
pre-Achaemenid kingdoms of Bactria and Khorezm,
such written sources for Sougd are absent, i.e. historical
sources are silent about this region.
In the process of the emergence of the
Achaemenid Empire, the following sequences can be
seen. At the end of the 7th century BC, under the blows
of the coalition of Media and Babylon, the Assyrian
state collapsed, in the place of which the New
Babylonian and Median states arose. Under King
Kyaxar (625 / 4-584 BC), Media becomes one of the
major powers in the Middle East. The Persian tribes
formed an alliance of three main tribes: the Pasargads,
Maspians and Marathians. In addition, there were
nomadic tribes in the mountainous and steppe regions.
Cyrus himself came from the Pasargadian tribes. He
fights at first with varying success, with the Medes,
then wins a decisive victory and captures Astyages in
the capital of Medes, Ekbatanakh [4, p. 12-19].
Cyrus II, after conquering Midia, captured Elam,
and Susa. Cyrus's conquest of Central Asia can be seen
in the following sequence. In 549-548. BC, two
satrapies were peacefully subdued - Hyrcania and
Parthia, as formerly belonging to Midia.
Cyrus acted as the legitimate heir of Astyages - the
last king of Midia, and after the capture of Babylon and
as the king of Babylon. In the process of wars of
conquest, he relied on the local aristocracy and
priesthood, using the internal contradiction of rivals.
According to scientists, Cyrus has always had success
in wars of conquest in the more highly developed
agricultural regions.In contrast, in areas where social
and economic life is at a low level, the war of conquest
was more protracted. In particular, such tribes included
the Sako-Scythian tribes. For example, most sources
mention a fairly strong "Saka confederation" opposing
the Achaemenid empire.Suffice it to mention the
message of Herodotus that after the conquest of Midia
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"on the way", Cyrus remained as major opponents of
Babylon, Bactria, Saki and Egypt. It is possible that
during this period the territory of Sughd was part of
Bactria, which is why, when Bactria and Saki are
mentioned, there is, as it were, "no" Sogdians between
them. This historical source deals with the second stage
in the conquest of the regions of Central Asia by the
Achaemenids.
In these messages, Bactria and Saki appear as
large political units opposing the rather strong and
formidable army of the Cyrus empire. Apparently
Cyrus in the battle with the Saks-Amyurgs in the
mountainous eastern part of Central Asia, about which
Ctesias wrote, was captured [15, p. 79-81]. This
message proves once again that the Saks were serious
opponents of Achaemenid Iran. It is generally known
that Parthia, Areya, Khorezm, Bactria and Sughd
between 545 and 539 BC. were incorporated into the
Achaemenid Empire. After the capture of Babylon, the
army of Cyrus began once again a campaign against the
Saks, which ended with the complete defeat of the army
and ended with the death of Cyrus himself [3, p. 232].
In almost all of the above information, we see that
all nomadic peoples of the northern and northeastern
regions of Central Asia in the VII-VI centuries BC.
played a decisive role in the struggle against the
Achaemenid conquerors. In addition, individual tribes
could not oppose the powerful and formidable
Achaemenid empire and defeat the enemy.To fight
against such a powerful force, an organizing principle
was needed, i.e. power. Such power in those years
could only have been a confederation of nomadic tribes,
apparently such a confederation left its mark in the form
of material culture. In particular, this is evidenced by
the royal necropolis "Issyk", discovered and opened in
the southeastern part of Kazakhstan by K.A. Akyshev
[1, p. 131].
So, with the spread of the achievements of the
Early Iron Age, the processes of interaction between
peoples and tribes of the Eurasian continent are
intensifying. If earlier these tendencies were within the
framework of trade exchange, robberies and wars, then
from the middle of the 1st millennium BC., they are
replaced by the tendency to create large states, within
which the processes of cultural and economic
integration of different peoples and countries take
place.States were formed in the peripheral zones of
ancient civilizations. These states included ancient
Bactria and Khorezm, the state of the Scythians in the
northern Black Sea region, etc. All these trends
culminated in the creation of the first world empire the Achaemenid state. Within the framework of this
empire, it was possible to create an optimal, relatively
stable system for integrating a gigantic space of
cultivated lands.The unification of such a large
territory, with gigantic spaces with different peoples
and tribes into one military-political association
contributed to their socio-economic and cultural
rapprochement [7, p. 147]. The development of
agriculture and animal husbandry, economic
cooperation, increased trade and exchange of goods
within the military-political association gave a
powerful impetus to the processes of urbanization.

On the territory of Sughd since the 7th century BC.
large urban centers appeared, however, in the
Achaemenid period these same urban centers became
large enough and turned into large political and
economic centers.
We see the emergence of such large urban centers
both in the Zarafshan valley and in Kashkadarya. These
are Kuktepa and Afrasiab on the territory of the upper
reaches of the Zarafshan, Sangirtepa, Uzunkir and
Podayataktepa of the Kitabo-Shakhrisabz oasis, and the
Yerkurgan settlement in the Karshi oasis in the lower
reaches of the Kashkadarya.
In the formation of large urban centers and states,
an important role was played by ordinary farmers who
lived in ordinary rural settlements. All the agricultural
products that were needed in the large urban centers
were supplied by the populations living in small rural
settlements. Livestock breeders lived in the same
settlements, preparing meat, dairy, leather, and woolen
products for the city market. Ordinary farmers were
also engaged in animal husbandry, who gave part of the
crop they grew to their animals, which they kept in their
subsidiary plots. Livestock raising was practiced in
almost all historical periods, up to the XX century. So,
in these settlements lived mainly ordinary farmers or
livestock breeders, who were the main producers of
products and goods for the whole society. In contrast,
in large urban centers, mainly rulers, military leaders,
religious leaders, with their servants and artisans
gathered. The sources of life in the aforementioned
centers have always been, the same poor population
engaged in agriculture, animal husbandry or weaving.
The earliest historical source for this time is
"Avesta", where the main branches of economic
activity of the population of Sugud are well
represented. According to him, they were farmers and
livestock breeders (apparently we are talking about
domestic livestock). At the same time, in some places
of the Avesta the word "ohan" (iron) is found,
apparently we are talking here about bronze, a
widespread metal that is widely produced in these
regions [5]. Practically a very small number of iron
finds in the layers of the Early Iron Age of Central Asia
lead to this idea.
Ancient cities and large states appear on the
territory of the southern and central regions of Central
Asia, and this narrow period of time is archaeologically
recorded as periods Yaz-II, Kuchuk-II-III, Kyzyl-II,
Er-II, Sangir-II, etc. One of the first archaeological
complexes of this period were identified by V.M.
Masson at the Yazdepe settlement and it has always
served as a standard for subsequent local periodizations
and for other regions, such as Kuchuktepa, Tillyatepa,
Kyzyltepa, etc.
At the same time, if you look at the Yaz-II and
Yaz-III ceramic complexes, there is a strong lack of
differences in features between the ceramic complexes.
Almost all forms of the Yaz-II complex, except for a
few signs of dishes, are repeated in the Yaz-III
complex. It seems that the Yaz-III complex in its earlier
stage of its development had other forms, which are
presented as "cylindrical-conical vessels with hookshaped corollas". If we remove from the complex of
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cylindrical-conical vessels with hooked rims, then
typologically the rest of the ceramics are the same. At
the same time, on the territory of Bactria, synchronous
to the Yaz-II complexes, they have a more intense
typology and more parallels to the material culture of
Margiana than to the material culture of Sogd.
Such a synchronous development of material
culture, as we see in the territory of Margiana and
Bactria, can never be seen in the territory of Sogd. Here,
too, almost all vessels are repeated, the same
cylindrical-conical shapes.Such cylindrical-conical
vessels with hook-shaped rims were not found in the
lower layers of Yerkurgan, although there are
complexes of the Early Iron Age (Er-I), there are layers
of the "Achaemenid" period (Ep-III), but they are
saturated with cylindrical-conical vessels with cuffshaped rims.
The same picture is observed if we compare the
Yaz-II complexes with the synchronous ceramic
complexes of large settlements of Sughd, such as
Sangirtepa, Uzunkir, Kuktepa and Afrasiab, then it will
be impossible to find pottery complexes with hookshaped rims in these regions. Hence the conclusion that
the main distinguishing features of the Yaz-II complex
are features characteristic of individual ceramic
workshops that produced cylindrical-conical vessels
with hook-shaped rims. The workshops that produced
such dishes followed the capabilities of the pottery
machines of a certain shape, for the production of
"cylindrical-conical vessels, and the individual details
of the formation of the dishes, especially the
manufacture of hook-shaped rims, or cuff-shaped rims,
depended on the master himself.
We got the impression that the cylindrical-conical
vessels with hooked rims clearly indicate the
boundaries of the territory of Bactria and Margiana.
According to A.S. Sagdullaev, already in the VIII-VI
centuries BC. the territory of Sughd was part of the
Bactrian historical and cultural community together
with Margiana, this community was not only ethnocultural, but also political within the framework of the
Ancient Bactrian state. The absence of precisely hookshaped rims on the cylindrical-conical dishes should
not have been an obstacle to the community of Sughd
with Bactria and Margiana.
At that time, life on the territory of Sughd did not
stop and there was no need to look for similar vessels
of the MargianYaz-II to synchronize the monuments.
In Sughd at that time, cylindrical-conical vessels were
produced, but their rims differed from those of Bactria
and Margiana. Here, cylindrical-conical vessels with
cuff-like rims were most often produced, there were
also vessels with cuff-like, with slightly wavy rims.
On the territory of Sughd at that time, molded
ceramics were produced in large quantities, the forms
of which resembled those of the era of molded-painted
ceramics of the Early Iron Age. But unlike the previous
period, these vessels were not painted.
The new ceramic tradition, together with urban
processes, penetrate into the interior regions of this
territory. The local population, having familiarized
themselves with the excellent urban pottery ceramics of
a cylindrical-conical shape, tried to make it at home

using a stucco method. Excavations at the second site
of the Kuktepa settlement gave an unexpected result. A
stucco, cylindrical-conical shape made by a stucco
method was discovered. The discovery of such a
molded ceramic of a cylindrical-conical shape is of
great importance. This showed a gradual transition
from the old society with stucco-painted ceramics, to
urbanized societies, with vessels made on a potter's
wheel.
Imitation of precious utensils was widely known
in the early medieval material culture of Sughd. In
particular, judging by the materials of early medieval
Samarkand, vessels were found in many sites with mica
poured onto the surface of the vessels [20, p. 192-222].
As the authors themselves write, these dishes repeated
the shapes of silver, or gold, precious dishes. Such a
counterfeit satisfied a wide range of people who do not
have the means to buy gold or silver dishes.
At the same time, for the era of the second stage
of the Early Iron Age, it was completely unacceptable
to imitate silver or gold dishes. But, nevertheless, the
population began to imitate the dishes made on the
potter's wheel. Such dishes, made on a potter's wheel,
gradually became fashionable among a wide circle of
the population, because they looked graceful and
plastic expressive.
The contrast in the material culture of the
population living between large metropolitan centers
and small settlements, sometimes remote from large
cities, has always been felt. In particular, large urban
centers were quicker to accept innovation, advanced
technology, coming from more southern highly
developed regions.These are the construction of
monumental buildings, the development of metallurgy,
pottery, weaving, etc. Archaeologists who excavated
large metropolitan centers have always felt a gradual
change in material culture and all innovations
penetrated from other regions. At the same time, the
population of large cities "forgot" the old traditions
more quickly, since the old ones were often replaced
with new ones.
In contrast, in settlements located somewhat
remote from large cities, local production of goods
characteristic and traditional for the populations of
these regions can be most observed.
These settlements include the unfortified
settlement of Kurganch, dating back to the 4th-3rd
centuries BC., a fortress with a fort-citadel of
Kindiklitepa II century BC., VI century AD. and a
manor house of the 4th-5th centuries AD.
The settlements of Kurganch are the only known
Sogdian settlement with semi-dugouts, where layers of
different times have been studied over a large area. The
Kurganchi data make it possible to raise the question of
the historical significance of this type of dwelling of the
sedentary rural population at least until the 3rd century
BC. inclusive. Let me remind you that these are
summer dwellings on Kurganch, but in other places
they could well have been used in winter. Their
combination with monumental fortress (early
Kindiktepa) and palace (Nurtepa) structures is often
observed. The later, the more the experience of
monumental construction is used in the construction of
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houses (house of the 2nd-1st centuries BC. on
Kindiktepa).
Thus, it should be assumed that for the economy
of the Sogdians in the 2nd quarter of the 1st millennium
BC. was characterized by a combination, along with the
construction of ground structures, the widespread use
of earthen and semi-earthen structures were widely
used in the construction of rural housing. Especially in
the arid periphery of the Guzar oasis, these dugouts or
semi-dugouts could have a seasonal character.
In the pottery complexes of the Kurganch
settlement, fragments of molded ware make up 13.8%
of the total number of vessels, while there are no large
differences in periods.
Thus, in the IV-III centuries BC. a modest rural
settlement like Kurganch was served mainly by artisan
potters. The few molded pottery, however, is important
for understanding the genesis of culture.
Home-made pottery was the work of many people,
most likely women. Therefore, the unity of stucco
tableware, like the type of mass dwelling, may indicate
ethnic boundaries.
Areas of distribution of forms of table, container
and kitchen molded vessels are different. Table bowls
or cups are very similar, starting from the early Iron
Age, throughout Central Asia.
According to A. Sagdullaev, from the X-VIII
centuries BC. on the territory of Central Asia, the
Bactrian-Margian historical and cultural community
was formed. Chach, Fergana and archaic Dakhistan
remained outside this cultural community. In this work,
one can also observe the commonality of Sughd and
Bactria on the basis of the characteristic features of
molded ceramics. This unity is characterized by the
presence of thin-walled containers. There are no such
cauldrons or container vessels in Margiana, Khorezm
and on the territory of Parthia.
Due to the fact that in northwestern Bactria from
the V-IV centuries BC. life stops, while in the South
Sughd and in the northeast of Bactria (Tomoshatepa,
the Hissar fortress) there is no gap, one must think that
the border of these state formations could change
during the second half of the first millennium BC.
Apparently, it is no coincidence that for the Greeks,
who occupied precisely the north-western regions,
through which Alexander passed, Bactria was
separated from Sogdiana by Oks, i.e. Amu Darya in its
middle reaches.Therefore, the cultural community
identified by the molded ceramics for the period of
interest to us, in contrast to the earlier time, can be
considered mainly Sogdian.
The products of professional craftsmen go back to
different pottery traditions, they characterize the
connections and their changes. As shown by A.A.
Askarov, canned forms characteristic of the early
horizon of the Kurganch settlement date back to the
pottery of the Bronze Age [2].
The materials of the first stage of the second
period of Kurganch are characterized by the presence,
along with the cylindrical-conical vessels, of a set of
red clay utensils dating back to the ceramics of western
Iran.

Among the red clay dishes, there is a group of
polished artistic ceramics. It imitates the Achaemenid
metal vessels, the shapes of which date back to
prototypes from Midia and Assyria. The appearance of
these vessels gives an idea of the cultural orientation
and trade and economic contacts of the population, who
knew the prestigious dishes made of silver, glass and
bronze. However, technically, red clay ceramics are
also related to the Achaemenid red, so one should speak
not only about the tastes of the nobility, but also about
the transfer of the Western Iranian ceramic tradition to
South Sogd. Other forms of red clay ceramics, jugs, and
pots of huma are also genetically related not to jarshaped vessels, but to ceramics of the Iranian plateau.
Pottery of the second stage of the second period is
characterized by a combination of these two ceramic
traditions and is manifested in the fact that the
technique of making red clay pottery disappeared, but
local potters adopted a number of forms that first
appeared in red clay pottery.
The color of the ceramics associated with the
firing regime in the second-fourth periods changed
several times: light yellow, light brown, with a reddish
tint. This is due to different traditions in the production
of ceramics.Thanks to the detailed stratigraphy, it was
possible to trace down to the details the processes of
changing the technology and typology of pottery
production associated with both the change in fashion
and style in connection with the change in political and
economic relations of Sughd, and the development of
ceramic production itself in connection with the
expansion of consumption and the market.
At one time, K. Garden and A. Catten, compared
the ceramics of Achaemenid Iran and Central Asia,
write about different genetic roots of the traditions of
pottery production, and note that in Central Asia,
ceramic vessels similar to Iranian Achaemenids did not
appear during the Achaemenids, but in Hellenistic, i.e.
in the Greco-Bactrian time.
But we now see that there was a stage in the
development of ceramics in Central Asia, which was
characterized by Western Iranian, but not Hellenistic
influence. This stage was first identified in the
Kurganchi complexes and it should be noted that it
should be dated to the 4th-3rd centuries. BC, rather, not
later than the beginning of the III century BC.What is
in the late Kurganch, is also at the beginning of the
Hellenistic period in Samarkand. The process of
changing forms in the III-II centuries. BC, is well
reflected in the table compiled by G.V. Shishkina,
which shows the percentage of vessels by layers [23].
In two areas of activity: construction and pottery,
we are faced with fundamentally similar phenomena. It
was possible to determine how gradually
unprofessional work for oneself, going back to simple
tribal traditional cultural skills, was replaced by
handicraft work for buyers and customers.The
activities of the mass of the population gave way to the
activities of craftsmen who served both the top of
society and, to an increasing extent, the people.
In the course of this work, relatively isolated
traditions were identified: local Sogdian, Sapallin,
Achaemenid, Hellenistic, the development and
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interaction of which determined the cultural and
historical process at that time in Sogdiana.Earlier, when
describing the complexes, insufficient attention was
paid to the reasons that determined the nature of each
specific component of the culture; therefore, we tried to
give a synthetic description of the Kurgancha
settlement, in which the synthesis is based on the results
of analysis.
The settlement of Kindiktepa is the first freestanding monument of the Greco-Bactrian time, which
was studied in Sughd, therefore, it provides a number
of new data for the history of this period. The very
square layout with the fort facing the corners to the
cardinal points is typologically defined as characteristic
of the Greco-Bactrian time, and possibly somewhat
earlier.
The construction of such fortresses is associated
with historical events in Central Asia at this time. One
of the commanders of Alexander the Great, Seleucus,
founded the Seleucid empire in Syria, Babylon and
Iran. In Central Asia, he and his son Antiochus I met
resolute resistance, accompanied by military
operations. In the middle of the III century BC., the
Parthians separated from the Seleucid state, as well as
Bactria and the rest of the satrapies of the East. Parthia
and Greco-Bactria were formed.The constant war
between the Seleucids and the Greco-Bactrian kings
between themselves greatly weakened both sides. They
reconciled in 206 BC, as a new force emerged that
threatened the power of the Greeks in Central Asia.
They were nomads. Polybius in connection with the
events of 206 BC. the words of the Greco-Bactrian king
to the Seleucid monarch are quoted: "On the border ...
there are huge hordes of nomads that threaten both of
us."
The presence of a huge mass of warlike nomads in
the III century. BC. in the territory north of the Amu
Darya, most likely, required the construction of
fortresses. In the literature there are different points of
view, about whether the Southern Sughd belonged to
the Greeks, or after Alexander it became independent.
In any case, the construction of fortresses testifies to
political organization and a desire to resist the military
threat.
Conclusions
The main building of Kindiktepa is too large to be
just a fortified manor. This is precisely the fort (using
the term applied to a similar monument by B.A.
Litvinsky) that occupied the population of the oasis.
Regardless of whether the Greeks ruled in southern
Sughd, there could not be enough Greek soldiers to
garrisons such remote and small forts, and no traces of
their stay were found. It remains unclear whether there
were any garrisons at all or whether the local population
itself was able to defend itself in fortresses. This
dilemma is likely to be solved by excavating the
development in the middle of the central fortification.
The fact that the outer side was built earlier than that
fortification, in combination with the semi-earthen
character of the dwellings within it, speaks of the
original inhabitants of Kindiktepa as an ordinary
population.

At the same time, the capital cities (Yerkurgan,
Afrasiab, etc.) were reinforced. During the construction
of the fortress, forms of ancient Eastern architecture
were widely used. This can also be traced in
Kindiktepa, the vaulted ceiling of the in-wall corridor
continues the ancient Eastern traditions of architecture.
At Kindiktepa, complexes of ceramics of the
Greco-Bactrian period were obtained. It was usually
characterized by a glaze over a red background and the
appearance of forms of vessels of Greek origin, both of
which were considered the influence of the Greek
technique of pottery production. On the basis of the
detached monuments of the Kurganch of the early
Antique period and the Kindiktepa of the GrecoBactrian period, it is revealed that before the formation
of the Greco-Bactrian state, Central Asian masters
mastered the skills of ceramists from Western Iran, who
widely used the glazing of red clay dishes.Among the
ceramic materials from the lower horizon of the
Kindiktepa settlement, there is a small group of vessel
fragments covered with red engobe. Among them there
is a molding, depicting a face, apparently of Greek
work or made under Greek influence. Vessels covered
with red engobe can be associated with the Greek
tradition and considered imported. The Hellenistic
influence in the ceramics of South Sughd is rather weak
and indirect, although the dating of the lower horizons
of Kindiktepa to the 3rd-2nd centuries BC., is
indisputable.Layers of the first centuries A.D. on
Kindiktepa are not revealed. Above the horizon of the
II-I centuries. BC.
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07.00.02 Отечественная история
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Каунова Елена Викторовна, аспирантка
Краснодарcкий государственный институт культуры
Kaurova Elena Viktorovna, postgraduate student
Krasnodar state Institute of culture
АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является изучение вопроса становления и развития системы
здравоохранения, санитарно-эпидемиологического дела, физического воспитания и спорта в первые годы
Советской власти. Комплексное изучение ключевых факторов, которые повлияли на формирование
здорового образа жизни населения. Научная новизна исследования заключается в анализе
государственных реформ и прочих мероприятий (как в чём-то продолжавших политику царской России,
так и принципиально инновационных) применительно к здравоохранению, и здоровьесберегающему
образованию, которые повлекли за собой целый комплекс различных важных процессов в области
развития здорового образа жизни.
Ключевые слова и фразы: здоровый образ жизни, санитарно-эпидемиологические учреждения,
государственная система здравоохранения, физическое воспитание, экономическая и политическая
составляющая формирования ЗОЖ
Периодизация становления и развития
советской
системы
обеспечения
политики
здорового образа жизни может производиться в
соответствии с различными критериями и точками
отсчёта (в частности, самым популярным в

исторической
литературе
является
метод
соотнесения социальных достижений и потрясений
с
деятельностью
конкретных
генеральных
секретарей КПСС), но, наиболее оптимальным
является схема описания, опирающаяся на
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описание наиболее важных в стратегическом
отношении фактов и уяснение значение
соответствующих событий.
Практически незамедлительно после того, как
свершилась Великая Октябрьская революция 1917
года в числе первых мероприятий лидеры
Советской власти в рамках Государственного
Наркомата просвещения (главой которого был
назначен А.В. Луначарский) отметили создание
отдела школьной медицины и гигиены, в качестве
базовых задач которого были сформулированы
организация питания и постановка физического
воспитания в школах. Небольшая, но достаточно
активная группа профессиональных учёных,
медиков и педагогов, которые признали Советскую
власть, в Петрограде и Москве начала всерьёз
разрабатывать
научные
основы
системы
социалистического физического воспитания [10, с.
111].
После Октябрьской революции Московский
воспитательный дом победившие большевики
реорганизовали в Дом охраны младенца, в котором,
помимо отделения для здоровых младенцев, они
обустроили и клиники для тяжелобольных
маленьких пациентов, создали лабораторнодиагностические
подразделения,
детскую
консультацию,
молочную
кухню,
оспопрививательное отделение. На тот период
времени это был единственный в Советской России
научно-практический комплекс, где специалисты
исследовали физиологию и патологию детей
раннего возраста, обучали врачей и медсестёр
грамотным общению, лечению и уходу за
малолетними пациентами. Несмотря на то, что Дом
охраны младенца функционировал всего четыре
года, его значение в становлении советской
системы охраны здоровья матери и ребёнка
колоссально.
С
одной
стороны,
он
выполнял
стратегическую
роль
экспериментальной
платформы для изучения новых организационных
форм и методов деятельности государственной
системы
ОММ
(Охраны
Материнства
и
Младенчества) в Советской России, а с другой –
смог подготовить адекватную почву для
организации полноценного специализированного
научного учреждения педиатрического профиля,
послужив определённым мостом от Московского
воспитательного дома к Государственному
научному
институту
ОММ.
В
качестве
инициаторов создания указанного Института
выступили активный организатор советской
системы ОММ В.П. Лебедева и талантливый
русский педиатр Г.Н. Сперанский; именно они
разработали «Положение о Государственном
научном институте ОММ», утверждённый 10
ноября 1922 г. коллегией Наркомздрава РСФСР [2,
с. 4].
22 апреля 1918 г. ВЦИК принял декрет «Об
обязательном обучении военному искусству», в
соответствии с которым было учреждено Главное
управление всеобщего военного обучения и
формирование резервных частей Красной Армии

(всевобуч). В составе данной структуры был
организован отдел физкультурного развития и
спорта,
отвечавший
за
психофизическую
подготовку бойцов Красной Армии, проявлявший
активность на пунктах допризывной подготовки, а
также среди гражданского населения.
Военное обучение, которое проходили
граждане от 16 до 40 лет, в обязательном порядке
включало в себя физическую подготовку – занятия
гимнастикой и различными другими видами
спорта. Военное обучение было выстроено по 96часовой программе, однако для того, чтобы
успешно реализовывать эффективную физическую
подготовку граждан по сформулированной
программе всевобуча, требовалось немалое
количество специалистов по данному профилю. В
связи с данной потребностью обновлённого
государства в Москве в 1918 г. было учреждено
высшее специальное физкультурное заведение, а в
1919 г. на базе бывших курсов П.Ф. Лесгафта
открылся Государственный институт физического
образования [1, 112].
В том же 1919 году задействованные
специалисты, отталкиваясь от актуальной в то
время программы по военному делу, разработали и
начали внедрять в педагогическую практику новое
содержание занятий физической культурой с
детьми и юношеством. Данные разработки, по сути
дела, стали фундаментом для тех образовательных
программ, которые формировали губернские
отделы народного просвещения. К составлению
этих документов были причастны как педагоги, так
и инспекторы вкупе с инструкторами физической
культуры. Составленные программы утверждались
губернскими научно-методическими советами.
Примечательно, что их тексты могли в
значительной степени отличаться друг от друга по
содержанию.
К примеру, в качестве базиса программы,
сформированной Иркутским ГубОНО (губернский
отдел народного образования), была задействована
сокольская
система
с
сохранением
её
терминологии. Авторы программы не считали
целесообразным отказываться от весьма полезного
исторического наследия в субсфере теории и
практики физического воспитания – наоборот, они
стремились в максимальной степени задействовать
всё лучшее, наиболее эффективное из того
арсенала, который уже был накоплен их
предшественниками.
Материалами
для
содержательного толчка вперёд в процессе
формирования новой учебной программы служили,
в частности, «Теория и практика, курс физического
воспитания» французских физиологов и педагогов
Ж. Демени и Ж. Филипп [5], а также «Физическое
воспитание» отечественного гигиениста и педиатра
В.В. Гориневского [3].
В апреле 1919 г. состоялся первый
Всероссийский съезд по физической культуре,
спорту и допризывной подготовке, на этом
мероприятии ведущие эксперты СССР выработали
в процессе серьёзного обсуждения программу
развития советского физического воспитания и
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спортивного движения на военный период [1, с.
113].
Несмотря на то, что Советская Россия
практически со всех сторон была окружена
различными интервентами и вполне предсказуемо
не получила приглашения на Олимпийские игры,
проходившие в 1920 г. в Антверпене,
представители новой государственной власти
нашли решение этой проблемы. Они провели
областные
соревнования
под
названиями
«Среднеазиатская», «Сибирская» и «Кавказская»
олимпиады. Тем не менее, в силу необходимости
сконцентрировать боевые силы против военных
формирований А.В. Колчака финальные состязания
в Москве реализованы не были.
Хронологический сектор с 1918 г. по 1921 г.
знаменателен тем, что именно в это время началось
создание
санитарно-эпидемиологических
подразделений, курируемое органами управления
здравоохранением. На повестке дня после Первой
мировой войны, спровоцировавшей усугубление и
без того крайне напряжённой эпидемиологической
и социально-экономической конъюнктуры в
обновлённой стране, встала витально важная задача
проведения оперативной и эффективной борьбы с
такими грозными инфекциями, как брюшной,
сыпной и возвратный тиф, а также с холерой [7, с.
11].
Ещё в 1918 году в качестве принципов
построения санитарной организации стали
применяться
государственный
характер
санитарного дела, централизация его управления,
актуальная специализация санитарного надзора,
приближение санитарного обслуживания к
населению, широкое участие трудящихся в
санитарно-оздоровительных
мероприятиях,
формирование тесной взаимосвязи практической
санитарно-эпидемиологической деятельности и
передовых достижений медицинских наук,
особенно гигиенических отраслей, эпидемиологии
и микробиологии [12, с. 246].
Период с 1922 по 1932 гг. примечателен
открытием
санитарно-эпидемиологических
учреждений. Декрет СНК РСФСР «О санитарных
органах Республики» от 15 сентября 1922 г. [4]
фактически стал началом комплексной санитарноэпидемиологической деятельности. В 1922 г. была
создана
первая
в
стране
санитарноэпидемиологическая станция в Гомеле [8, с. 67].
В середине 20-х гг. ХХ века наряду с
созданием ликбезов советская власть развернула
достаточно широкое движение, нацеленное на
ликвидацию «физкультнеграмотности». В рамках
развития данного движения решались такие задачи,
как вовлечение максимально широкого круга
граждан в деятельность спортивных секций,
просвещение и разъяснение оздоровительной и
дидактической роли физических упражнений. 27
июня 1923 г. был учреждён центральный орган
управления данного движения – Высший Совет
физической
культуры
(ВСФК),
который
сформировал свои отделы в республиках,
губерниях и городах; все они так или иначе решали

задачи, коррелирующие с развитием физической
культуры в СССР [10, с. 113].
В данном контексте следует обращать
особенное внимание на ключевые социальнопедагогические тенденции воспитания традиций
здорового образа жизни у советской молодёжи в 2030-е годы ХХ столетия, поскольку именно в этот
исторический период данная тема стала
целенаправленно
прорабатываться
на
государственном уровне. Привитие людям ЗОЖ в
первые десятилетия советской власти опиралось на
ценности и ориентации комплексного воспитания,
максимально гармоничного здорового развития
молодёжи.
Соответствующие
установки
оформились в одну из приоритетных задач
советского
государства,
решение
таковой
отталкивалось от марксистского социальнополитического и идейно-педагогического базиса
(среди центральных игроков этой активности
можно отметить В.И. Ленина, Н.К. Крупскую, Н.Ф.
Альтгаузена и других авторов) . Представители
кардинально обновлённой политической власти с
помощью
самых
различных
способов
манифестировали заботу как о физическом, так и о
душевно-духовном здоровье подрастающих, уже
стопроцентно советских поколений [11, с. 57].
В
1918-1919
гг.
акторы
нового
государственного аппарата сформировали и
модернизированную воспитательную систему в
контексте
достижения
главной
цели
социалистической
педагогики
–
всестороннего/универсального развития личности
нового типа, ориентированного на моральнонравственное,
интеллектуально-физическое,
практико-трудовое
воспитание
молодых
поколений.
Научно-педагогическая
разработка
теоретических и прикладных проблем и перспектив
организации образования, обучения и воспитания
была сконцентрирована, в первую очередь, в
контексте официальной активности научнопедагогической секции Государственного Учёного
Совета, учреждённой в 1921 г. и возглавленной
Н.К. Крупской (которая на тот момент времени
была
приверженкой
скаутской
методики
воспитания).
Состав научно-педагогической секции ГУС
включал в себя порядка 50 человек, среди которых
целесообразно обозначить, к примеру, психолога и
педагога П.П. Блонского (1884-1941), А.П.
Пинкевича (1884-1939; один из первых теоретиков
советской педагогики). Помимо этого, среди
наиболее
известных
педагогов
данного
исторического периода следует упомянуть также
С.Т. Шацкого, В.Н. Сороку-Росинского и,
разумеется, А.С. Макаренко, который по сей день
приковывает внимание к своим трудам и
биографии на территории практически всего
бывшего Советского Союза [6, с. 250-252].
В педагогических трудах и непосредственном
опыте преподавания указанных и многих других
авторов нашли своё отражение идеи формирования
и оптимизации большого количества элементов
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ЗОЖ (занятия физической культуры, соблюдение
требований и рекомендаций санитарии и гигиены,
профилактика вредных привычек, выполнение
оптимального режима организации труда и отдыха
и т.д.) у советских детей, подростков и молодёжи в
контексте решения общих задач воспитания.
Нацеленность первых советских педагогов на
внедрение ЗОЖ в жизнь масс реализовывалась за
счёт грамотной организации досуга молодёжи:
посредством проведения квалифицированных
занятий спортом, физической культурой, экскурсий
и экспедиций, а также через овладение
достижениями в области науки и техники,
посредством
организации
так
называемых
массовок, достаточно эффективно поставленных,
грамотно срежиссированных от начала до конца, с
целью избежания вредных сутолоки, беспорядка,
излишней
усталости
учащихся.
Манифестировалось, что даже отдых детей,
юношества и молодёжи должен быть активным и
продуктивно-полезным.
Различные
образовательные
учреждения
получали от партийно-идеологических органов
государства вполне конкретные установки по
формированию
и
укреплению
ЗОЖ
у
подрастающих поколений. Начиная с первых
десятилетий функционирования советской власти
работали
такие
секции,
как
стрелковая,
легкоатлетическая, секция водного спорта, секция
спортивно-массовых
игр.
Помимо
этого,
проводились такие массовые мероприятия, как
прогулки на дачи, экскурсии в город, в музеи, на
фабрики;
организовывались
целые
вечера
физкультуры [11, с. 57].
Примечательно также, что колония/коммуна
имени Горького, возглавлявшаяся А.С. Макаренко
в 1920-1928 гг., периодически проводила «большие
поездки» и организовывала палаточные лагеря,
экспедиции и другие проекты, которые обучали
воспитываемых вполне прикладным и полезным
для всей последующей жизни навыкам, не говоря
уже о формировании у них гибкости мышления,
нестандартного подхода к решению самых
различных актуальных задач [13, с. 219].
Физическое воспитание в начальной, средней
и высшей школах подразумевалось партийными
идеологами как единый непрерывный процесс.
Программа 1923-1924 учебного года, утверждённая
Высшим Советом физкультуры СССР содержала
как обязательный компонент своей системы
всеобщее преподавание физической культуры в
школах. Тем не менее, несмотря на немалый пафос
заявлений
партийных
лидеров
и
целеустремлённых, горящих высокой идеей
педагогов, данный процесс в непосредственной
социальной реальности разворачивался далеко не
так стремительно, как им всем хотелось.
Аналогичную картину можно было наблюдать и в
субсфере школьного спорта. Что касается
физкультурных
кружков,
то
они
были
организованы
и
функционировали
преимущественно в школах крупных городов.

Данная тенденция касалась как общей всесоюзной
картины, так и отдельных регионов [1, с. 29].
Данное критическое положение можно
объяснить вполне объективными экономическими
трудностями первого десятилетия существования
новой Страны, острым дефицитом качественных
гимнастических залов и квалифицированных
специалистов. В качестве же главной трудности
некоторые
современные
исследователи
(в
частности, В.В. Неговоров) идентифицируют
отсутствие
единого
непротиворечивого
содержания и методов работы советской
физической культуры [9, с. 114-116].
Первые
годы
Советской
власти
способствовали
тому,
что
образовалась
определённая версификация интенций в делах
маркирования
актуального
содержания
и
специфических
методов
социалистически
ориентированной физической культуры. В рамках
соответствующих интеграционных процессов
можно выделить, как минимум, несколько
направлений научно-педагогической мысли и
действия: в процессе изучения данной темы, в
первую очередь, бросаются в глаза инициативы тех
активистов,
которые
манифестировали
определённый центризм в вопросах детского
физического
воспитания
и
подчёркивали
необходимость развития физической культуры в
том плане, чтобы в школах занимались только
благоприятной и полезной для учеников игровой
деятельностью. Таким образом в немалой степени
редуцировались уже существовавшие подходы к
физическому воспитанию. И, несмотря на ряд
вполне предсказуемых сложностей, физическое
воспитание и спорт набирали всё бóльший
символический и практический вес и всё надёжнее
и крепче срастались с новой системой учебновоспитательной работы средних и высших учебных
заведений.
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Introduction
Uzbekistan is considered one of the most ancient
territories in Central Asia and is rich in monuments of
the ancient Stone Age. Here are dozens of sites
belonging to the Early, Middle and Late Paleolithic.
The Selungur cave is attributed to the Early Paleolithic
(although this site is located on the territory of
Kyrgyzstan, it was studied by Uzbek scientists) [6, p.
53–59; 8, p. 34-35; 9, p. 143-163], the lower layers of
Kulbulak in the Akhangaran river valley in the
Tashkent oasis [15, p. 31], lifting materials from the
terrace of the Sokh river (Chashma) [8, p. 34] and part
of the materials from the flint workshop – Uchtut
(Achelo-Mousterian complex) [13].
The Fergana Valley is considered to be one of such
territories in which there were favorable
paleoecological conditions for the life and development
of primitive populations. As mentioned above, in the
upper reaches of the Sokh River, early Paleolithic
monuments such as Selungur and Chashma were
discovered and studied, which are the most ancient sites
of primitive man not only in Uzbekistan, but

throughout Central Asia. Among them, the Selungur
cave is of world importance. Here, the remains of the
most ancient hominids were discovered, which are
recognized as the oldest paleoanthropological remains
throughout Central Asia [16, p. 11–21]. Remains of
animal and plant bones were also found in the cultural
layers of Selungur, which provided important
information for the restoration of the paleoecology of
that time. In addition, a rich collection of stone products
has been collected from the eight layers of Selungur,
numbering more than 5000 artifacts related to the Early
Paleolithic, i.e. Asian Achelle. The chronology of the
monument was determined by the authors of the
excavations 1.5 million years from the present day [6,
p. 53–59; 7, p. 38-49; 11, p. 18-27; 17, p. 71].
Results of a research
The stone items found near the village of
Chashma, dated to the second half of the Early
Paleolithic, are distinguished by their uniqueness and
originality [6, p. 34–35; 10, p. 39-42].
The Middle Paleolithic monuments in Fergana
were found by M.R.Kasymov already in 1964–1965, on
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the third terrace of the Sokh River near the Chungara
village. Four points with stone products were recorded
here, among which there were nucleus, flakes and
blades (31 in total). In addition, Mousterian materials
were found at two points 2.5 km south of the
Sarykurgan village. Here, on the surface of 600x600 sq.
m, collected more than 200 stone products. Around the
villages of Zartosh and Sekitma, cores, blades and other
stone items typical of the Middle Paleolithic were also
collected [14, p. 29].
Middle Paleolithic materials were also found in
the adyrs around Fergana. Back in the 50s of the
twentieth century, local historian P.T. Konoplya
collected about 200 stone products from the areas of
Karamkul, Aktash, Saurbulak and six other locations.
Among the finds were fifteen nucleus and five stone
tools [3, p. 23]. Later, M.R. Kasymov continued his
research in the Karamkul locality. He discovered six
stone items, among which there is a classic Mousterian
point. M.R. Kasymov also studied the locations of
Kalach 1-5, located 10 km north-east of Fergana. In
these five places, stretching along Kuvasai, about 150
heavily rounded and patinized artifacts of siliceous
schist and hornfels were collected [14, p. 30–35].
A number of monuments dating back to the
Middle Stone Age in Fergana were found in the valley
of the Sokh River, which became known as the Obishir
culture (IX-VII thousand years BC) [5, p. 16–37; 12, p.
5-12]. Subsequently, this Mesolithic culture laid the
foundation for the emergence of a kind of culture of the
Neolithic tribes of Central Fergana (VIII-IV thousand
years BC) [4, p. 29-31].
As can be seen from the general history of the
study, in the Fergana region, monuments and cultures
have been identified that relate to all stages of the
history of the Stone Age. An exception is the late stage
of the Paleolithic era, since until now no materials of
the Upper Paleolithic era (40–12 thousand years BC)
have been found here.
However, in the summer of 2011, the Kokand
Paleolithic detachment, headed by BK Saifullaev,
carried out exploration work on the left-bank terraces
of the Sokh River, located on the territory of the
Sarikurgan village of the Uchkuprik district of the
Fergana region [1, p. 68–83]. As a result of these
studies, dozens of Paleolithic stone items were found
on the second terrace of the river. These artifacts are
mainly processed from siliceous limestone of black and
gray shades, among which there are nucleus, endscrapers and cutters characteristic of the Late
Paleolithic era. Thus, this is the first Late Paleolithic
monument found in the vicinity of Kokand. The
location was named Sarikurgan 1. One of the stone
items found here is a two-platform nucleus made of
siliceous limestone, 87x75x36 mm in size. Flakes of
shortened and, more rarely, elongated proportions were
removed from it. The main striking platform of the
nucleus was a naturally broken core and, apparently,
therefore, a second counter striking platform was
formed to remove the resulting inconveniences on the
working surface. On the reverse side, the strongly
sloped main striking platform and partial traces of the
oncoming platform are preserved. The working surface

of the core is more patinized than its back side,
apparently related to the conditions of bedding.
The second item from this locality turned out to be
a two-platform end nucleus made on a flake of basalt
measuring 72x53x23 mm. The negatives of spalls on
the dorsal of the blank flake are unipolar. The striking
platform of the flake and the distal of the object were
re-shaped into the striking platform of the nucleus,
from which counter-splitting of blade spalls were made
along the left lateral of the workpiece. On the distal of
the product, there are also traces of negatives from an
attempt at face splitting from the right lateral of the
workpiece. Both striking platforms of the nucleus are
faceted.
The third item is a socket-cutter nucleus + sidescrapers made on a flake of basalt measuring 70x46x17
mm. The negatives of spalls on the dorsal of the blank
flake are bipolar-opposite. The striking platform and
the distal of the flake were transformed by faceting into
beveled striking platforms of the nucleus for facet
splitting. To remove lamellar spalls, counter splitting
was performed from the right lateral. In the literature,
such items are commonly called burin nucleuses [19, p.
30–32]. The left lateral part of the item was re-shaped
into side-scrapers using bifacial flat and ordinary
retouching. The shape of the working edge of the
scraper is straight, but slightly rounded. In addition, this
scraper is less pattized than the workpiece itself.
The fourth artifact is a two-lateral faceted nucleus
made of siliceous limestone with dimensions
103x47x31 mm. An oblong flake, on the dorsal of
which there are negatives of unipolar lamellar
removals, served as a blank. But the ventral of the
product is almost completely covered by the negative
of thermal split. Lamellar spalls were removed from it
from two laterals and from two opposite sites in the
subparallel direction. But both striking platforms of the
core are broken. From the left lateral, where the end
splitting did not reach the base of the nucleus, the
crossing processing of the working surface is
preserved. Apparently, during the processing of this
end splitting, a crossing splitting technique was used,
which are rarely found in the collections of the Late
Paleolithic and are characteristic of the later stages of
the Stone Age [2, p. 2–12].
Another nucleus of the collection is a cone-shaped
one for removing lamellar spalls from basalt with
dimensions 63x54x40 mm. A piece of pebble with a
beveled and broken surface was used as a workpiece,
from which splitting was performed, which formed the
form of a cone. The nucleus is slightly rounded and the
surface, which served as a striking platform, is
lustrated.
The next product turned out to be a combined tool.
This is a retouched flake + an end-scraper made of
basalt with dimensions 61x40x7 mm. The striking
platform of the flake is smooth and slightly sloping
towards the rear. The negatives of cleavages on the
dorsal are bipolar opposite. The left distal of the item
was retouched from the dorsal side. A scraper blade is
formed on the distal medial with the help of
semicircular ordinary retouching from the dorsal side.
As the researchers define, the right lateral flake has
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bilateral irregular retouching, apparently from
utilization [2, p. 2–12].
In Sarykurgan 1, one puncture + Clectonian
ankosh from basalt with dimensions 85x33x13 mm was
also found. A piece of slightly deflated pebbles served
as a blank. On the medial of the left lateral, it has an
ordinary ankosh on the side of the dorsal. Then one of
the ends of the item was re-shaped into a piercing with
the help of bilateral flat retouching, which was slightly
deflated. Highlighted the pity of the puncture using
ventral corrections.
Among the stone tools of the collection, a
retouched ankosh + double side-scraper + a basalt
scraper with dimensions of 80x63x21 mm stands out.
The retouched ankosh is formed on the proximal left
lateral from the dorsal side. A scraper on the left lateral,
processed with the help of ordinary retouching, juts out
to the ankosh. The shape of the working edge of the
scraper is straight, but this edge of the product is
rounded and illustrated. The scraper was shaped at the
proximal angle using semi-steep subparallel microplate
retouching from the ventral side. This scraper merges
with the scraper, processed with the help of semi-steep
flat and ordinary retouching. The shape of the working
edge of the scraper is straight. On the dorsal of the
blank flake, there are negatives of convergent flaking,
and also partially retains the remains of a pebble cover.
The ventral of the flake is completely lustrated. The
right lateral of the item also bears traces of irregular
retouch from the dorsal side, but they are strongly
rounded.
The next tool in this collection is a basalt flake
measuring 70x52x15 mm. The striking platform of the
flake is faceted and strongly sloping towards the rear.
On the dorsal side, the item is covered with negatives
of bipolar counter chips and partially retains the
remains of a pebble cover. On the left lateral of the
flake, there are traces of irregular retouching,
apparently formed as a result of consumption. The right
lateral side of the flake has traces of blunt retouching.
The distal medial and the right distal coal of the flake
were processed using fine alternating retouching [1, p.
59–86; 2, p. 2-12].
The above-described stone products certainly
characterize the late Paleolithic era. But what
chronological stage these artifacts represent within the
Late Paleolithic era is difficult to say. As a close
analogy, we can cite the materials of the Late
Paleolithic sites of the Tashkent oasis.
In the same 2011, the Kokand Paleolithic
detachment also carried out exploration on the territory
of the mountain village Chodak in the Namangan
region [2, p. 9–11]. Here, on the left bank of the Chodak
gorge, in the say called Egrikulatasay, there is a spring
of the same name, gushing out from under the
limestone rocks. Around this spring there is a large
sloping area covered with loess deposits mixed with
limestone debris. The height of the area above sea level
is 1150 m. In general, this area is quite suitable for the
existence of primitive man. At first, the Kokand
Paleolithic detachment carried out a thorough
examination of the surface of this area, which did not
give the expected results. Then a pit was laid (1x1 m

and 60 cm deep), in which they stumbled upon a mixed
layer of loess with fragments of siliceous limestone.
Blades, nucleus and their fragments were
identified among the numerous stones, after washing
them. As the researchers describe, one of the large
plates from this collection was processed from siliceous
limestone with dimensions of 168x75x32 mm. Its
massive striking platform is faceted and sloped towards
the rear. The blade was removed from a two-platform
unifacial nucleus with counter-splitting. The dorsal of
the item contains negatives of oppositely directed
parallel and subparallel lamellar removals. In the distal
part, the blade retains part of the opposite faceted
striking platform of the nucleus. Then, the left lateral of
the plate was thinned from the ventral side with the help
of flat-penetrating cleavages; the negative of the
semicircular left lateral served as a striking platform for
these removals.
The second item from this collection is a unifacial
two-platform nucleus measuring 95x72x36 mm.
Splitting from it was carried out from two opposite and
slightly beveled impact plate-like spalls in subparallel
and parallel directions.
One of the striking platforms (main) of the nucleus
is faceted, while the other is smooth. The dorsum of the
core retains the smooth ventral surface of the blank
flake. The collection of Egrikulatasaya also contains
fragments of blades of different proportions and
nucleus formed from them.
Conclusions
Despite the small number of discovered items, this
location is promising for further research. The stone
products in this collection can also be attributed to the
late Paleolithic era. As close analogies, we can again
cite the materials of the Late Paleolithic monuments of
the Tashkent oasis and the recently found monument of
Kutirbulak in the Bulakbashi region of the Andijan
region [18, p. 24–28]. The historical significance of
these localities lies in the fact that if the materials of
Sarykurgan 1 fill that missing gap in the primitive
history of Fergana, and Kutirbulak of the history of
Andijan, then the location of Egrikulatasay is generally
the first evidence of the Paleolithic in the history of the
Namangan region.
References
1.Anarbaev A.A., Sayfullaev B.K., Saidov M.M.
Archaeological research in the city of Kokand and its
environs. – Samarkand, 2014. – 134 p.
2.Anarbaev A.A., Sayfullaev B.K., Razhabov
A.Yu. The missing link in the primitive history of
Fergana // Archeology of Uzbekistan. – No. 1 (6). 2013.
– pp. 2–12.
3.Isomiddinov M.X., Mirsoatova S.T. "Man of
Fergana" and the process of anthropogenesis //
Vodiynoma. 2016. – № 1. – Р. 23–26.
4.Islamov U.I. On the question of local variants of
the Mesolithic and Neolithic epochs of Uzbekistan //
IMKU. - No. 11. 1974. – P. 29–31.
5.Islamov U.I. Identification of local variants of
the Mesolithic of Uzbekistan // IMKU. - No. 12. 1975.
– P. 16–37.

28

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

6. Islamov U.I. The first Lower Paleolithic cave
site in the Fergana Valley // ONU. – No. 8. 1984. – P.
53–59.
7.Islamov U.I., Zubov A.A., Kharitonov V.M.
Paleolithic site Selungur in the Fergana Valley //
Questions of anthropology. – Issue. 80. 1988. – Р. 38–
49.
8.Islamov U.I., Krakhmal K.A. Ancient
Paleolithic tools from the Fergana Valley // ONU. – No.
4. 1987. – P. 34–35.
9.Islamov U.I., Krakhmal K.A. Complex studies
of the ancient Paleolithic cave site Sel-Ungur // Early
Paleolithic complexes of Eurasia. – Novosibirsk, 1992.
– S. 143–163.
10.Islamov U.I., Krakhmal K.A. Some problems
of paleoecological reconstruction of the Acheulean site
Sel-Ungur // ONU. – No. 12. 1990. – P. 39–42.
11.Islamov U.I., Omanzhulov T. Sel-Ungur cave
site // IMKU. – Issue. 19. 1984. – S. 18–27.
12.Islamov U. I., Timofeev V. I. Stone Age sites in
the southern part of Central Fergana // IMKU. – Issue.
13. 1977. – S. 5–12.
13.Kasymov M.R. Flint workshops and mines of
the Stone Age in Central Asia. - Tashkent: Science,
1972. – 153 p.
14.Kasymov M.R. New data on the Paleolithic of
the Fergana Valley // IMKU. – Issue. 7. 1966. – S. 28–
35.
15.Kasymov M.R. Problems of the Paleolithic of
Central Asia and South Kazkhstan (based on materials
from the multilayer Paleolithic site Kulbulak) //
Abstract of the thesis. dis. doct. ist. sciences. Novosibirsk, 1990. – 47 p.
16.Mirsoatova S.T. Issues of Stone Age
Archeology and Anthropogenesis of Uzbekistan
(Monograph). – Fergana: Fergana Publishing House,
2017. – 176 pages.
17.Ranov V.A., Nesmeyanov S.A. Paleolithic and
anthropogenic stratigraphy in Central Asia. –
Dushanbe: Donish, 1973. – 161 p.
18.Sayfullaev B., Abdullaev B., Rahimov I.
Traces of primitive man in Andijan // Vodiynoma.– №
1. 2017. – Р. 24–28.
19.Sayfullaev B.K. Some features of the
Paleolithic of Uzbekistan // Archeology of Uzbekistan.
- No. 1. 2010. – P. 30–32.
20.Махмудов О. В. Феномен Толедской школы
и три этапа переводов // Евразийский Союз Ученых.
– 2017. – №. 12-1 (45). C. 5-9 [Makhmudov O. V. The
phenomenon of the Toledo school and the three stages
of translation // Eurasian Union of Scientists. 2017; 121 (45): 5-9 (in Russ)].
21.29. Махмудов О. В. Феномен Толедской
школы и четыре этапа переводов // Всеобщая
история. – 2017. – №. 3. – С. 14-21 [Makhmudov O.

V. The phenomenon of the Toledo school and the four
stages of translation // General History. 2017; (3): 1421. (in Russ)].
22. Makhmudov O. V. The Toledo School – early
center of investigation of the works Central Asian
scholars in the Europe. – Saarbrucken: Lambert
Academic Publishing, 2017. ISBN: 978-3-330-33405-2.
23. Makhmudov O. V. Some reasons about
employees of the translator Domingo Gundisalvo in
Toledo School // Austrian Journal of Humanities and
Social
Sciences.
2017;
(1-2):
3-7.
DOI:
http://dx.doi.org/10.20534/AJH-17-1.2-3-7
24. Makhmudov O. V. Translations carried out in
the Spanish translation centers (On basis of the works
of scientists of antiquity and Muslim east) // Asian
Journal of Multidimensional Research (AJMR). 2017;
(6-2): 5-20.
25. Makhmudov O. Latin translations of the
works Abū Bakr ar-Rāzī and their values in
development of the modern sciences. History,
Problems and Prospects of Development of Modern
Civilization. 2017; (18). 534–538.
26. Makhmudov, O.V. (2017). “Toledo School in
the period of King Alfonso X”. Proceedings of the 1st
International Conference on History, Sociology and
Philosophy. (1). p. p: 3–7.
27. Makhmudov, O. The role of the Toledo as a
center for the transfer of scientific knowledge of
medieval Eastern scientists to Europe. Евразийский
Союз Ученых. [Evraziiskii Soyuz Uchenykh]. 2020;
№. 6-8 (75). P. 13-16. DOI: 10.31618/ESU.24139335.2020.8.75.890
28. Mahmudov O. The beginning of the European
renaissance. ERPA International Journal of Research
and Development. 2020; Vol. 5 (7). P. 104-108. DOI:
https://doi.org/10.36713/epra4787
29. Makhmudov O. The Toledo School – Early
center of translation in Medieval Europe. European
Researcher. Series A. 2020; (11–3): 150-158. DOI:
10.13187/er.2020.3.159
30. Yuldashev S.B. Ferghana in the VII century:
It’s development as a powerful state and its collapse //
History Reseach Journal. 2019 vol. 5. Issue 6. – P.
2952–2964.
31. Yuldashev S.B. Samanids of Ferghana //
International journal for social studies. 2020. vol. 6.
Issue 01. – P. 120–135.
32. Yuldashev S.B. The impact of the Aksu battle
on Ferghana // ERPA International Journal of Research
and Development. 2020. Vol. 5 (8). P. 60–64. DOI:
https://doi.org/10.36713/epra4917
33. Yuldashev S.B. Early arab invasions of
Fergana // «Евразийский Союз Ученых» научный
журнал. – Москва, – 2020. – № 8 (77/4). – Р. 31–35.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10(79), 2020

29

UDC: 94(575. 121)
ETHNIC PROCESSES IN UZBEKISTAN
(ON THE EXAMPLE OF THE SOVIET PERIOD)
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.79.1066
Rakhmatillaev Hasanboy
Candidate of Historical Sciences
Fergana State University
ABSTRACT
This article describes the ethnic processes since 1925 until the end of 20 th century in Uzbekistan. As well as
provide information about the aspiration to create a single Soviet people, the process of natural and artificial mixed
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Introduction
By the beginning of the twentieth century, in the
history of the peoples of Uzbekistan, the Tsarist
colonial empire was replaced by the "red empire",
which ruled for 75 years. At that time, the territory of
Uzbekistan was composed of three states: the
Governor-General of Turkestan, which was part of
Russia, and the Khiva Khanate with the superficially
independent Bukhara Emirate. The Governor-General
of Turkestan includes Samarkand, Syrdarya, Fergana,
Transcaspian and Yettisuv regions. The majority of the
country's population of more than five million are
Uzbeks, as well as Tajiks, Kyrgyz, Kazakhs, Turkmen
and other indigenous peoples. At that time, the term
"Muslim population" had not only a religious but also
an ethnic connotation, and was used to distinguish the
local population from the Russian-speaking population
deported from Russia [9.10]. On February 13, 1925, the
First Congress of Soviets of the USSR was opened in
Bukhara. On February 17, it adopted the "Declaration
on the Establishment of the Soviet Socialist Republic
of Uzbekistan." The declaration legally formalized the
formation of the UZ USSR. As stated in the declaration,
“from this day on, the National Soviet Republic of
Uzbekistan, which includes Tashkent, Samarkand,
Fergana, Kashkadarya, Zarafshan, Surkhandarya and
Khorezm regions, appeared on the territory of the
Uzbek people. It was a multinational republic; 3963285
people from the total population of Central Asia
consisting of 8131062 people were transferred to the
Republic of Uzbekistan, of which Uzbeks made up
3381579 people, ie ¾ part of the population of the
republic. Indeed, about 90% of all Uzbeks living in
Central Asia were included in the Uzbek USSR [9, p.
298]. Thus, it was legalized that the main population of
Uzbekistan is a local Turkic-speaking Uzbek people.
Now, when we talk about the composition of the
population of the Republic, about the Uzbek people, the
Uzbek nation, the struggle against all forms of localism,
tribalism; in official state documents and in the local
press, it is strictly forbidden to call a citizen of
Uzbekistan by tribal names such as Kipchak, Ming,
Kangirot, Nayman, Dormon, Mangit, Turk, Qatagan,
Qarluq, etc. [1, p. 309].
Results of a research
In the 1920s, there were 10 national and 4 mixed
districts, 333 village councils in the republic, where

office work and meetings were conducted in the
language of the majority groups (Tajik, KazakhKyrgyz, Turkmen, Uyghur, Arabic, local Jewish and
other languages). The Commission on Minority Affairs
under the Republican Central Election Commission
operated in 41 districts and 9 cities. In 1925-26, there
were 127 schools for minorities, which accounted for
10.7% of the total number of schools in the republic. In
addition, Tashkent had Tajik, Tatar, Kazakh-Kyrgyz,
Turkmen, local Jewish educational institutions, as well
as Uyghur and Iranian technical schools [9, p. 408].
According to the 1926 census, there were 490,000
Tajiks, 130,000 Kazakhs, 81,000 Kyrgyz, 72,000
Arabs, and 36,000 Uighurs[2]. If we look at the
migration of Russians in a single valley example, in the
1897 census it was 2.7% in the valley cities, while in
the 1926 census it increased by 11.1% [5].
Koreans were first registered in Uzbekistan in the
1897 census. The 1926 census shows that there were 36
Koreans in Uzbekistan [10, p. 123-124]. According to
the Soviet Government's decision of August 21, 1937,
"On the evacuation of the Korean population from the
border areas of the Far East," 170,000 Koreans were
forcibly relocated to Central Asia and Kazakhstan
[9,409]. 74,500 of them were located in Uzbekistan [6,
p. 25].
In the early 1920s, Karakalpaks accounted for
71% of the population in the Chimbay district of the
Amudarya region of the Turkestan ASSR, 72% in the
Shurakhan district, and 79.5% in the Kungrad district
[9, p. 417]. By 1924, the Karakalpak Autonomous
Region was formed as part of the Autonomous
Republic of Kazakhstan and consisted of four
administrative districts - Turtkul, Chimbay, Khojayli
and Kungrad. The population is Karakalpaks - 38.1%,
Kazakhs - 28.5%, Uzbeks - 27.5%, Turkmens - 3.2%,
other nationalities - 2.7% [9, p. 419].
In 1928, the government of the Uzbek SSR
adopted a resolution "On the Uzbekization of the state
apparatus." As a result of increasing attention to the
issues of localization, the number of Uzbek employees
in the central institutions of the republic increased by
2.5 times in 1924-1927, and by the end of 1930 the
apparatus was nationalized by 75%. At the same time,
the translation of office work into local languages has
begun. In this regard, the resolution of the ICC of the
UZ SSR "On compulsory study of the Uzbek language
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by employees of institutions, enterprises and
organizations of the UZ SSR" was adopted. Various
Uzbek language courses and clubs have been set up,
and employees of European descent have been
encouraged to be paid extra to study the language.
According to the Central Commission in 1930, only 43
of the 97 people working in the MIC of the UZ SSR
were indigenous, or only 21 out of 75 employees of the
ICC of the UZ SSR, 5 out of 63 employees of the
People's Commissariat of Industry, and 5 out of 51
people in the People's Commissariat of Justice [9, p.
402 ]. By the end of the 1930s, due to the construction
of textile factories in the country, as well as the
development of heavy industry, the staff to work in
them was "brought" mainly from the European part of
the country. This has led to a change in the national
composition in Uzbekistan; the share of Europeans in
the population has increased. In 1932, 90% of technical
equipment for factories and industries was imported
from the RSFSR, Ukraine and Belarus [4, p. 190]. An
important form of cooperation between the peoples of
the region at that time was the construction of the 270kilometer-long Great Fergana Canal, which began on
August 1, 1939 and finished within 45 days with the
joint efforts of Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
The multifaceted work that is regularly done
among the nations has begun to diminish over this
period, i.e., the focus on the minority has diminished.
As a result, the representatives of small ethnic groups
became accustomed to presenting themselves as
representatives of large ethnic groups, which led to the
process of their assimilation.
At the outbreak of World War II, the greatest
tragedy of the twentieth century, the pursuit of
geopolitical dominance between Europe, Asia, and the
United States began, largely with the rise of military
violence. During the war, Uzbekistan became an allUnion hospital. In the summer of 1941, more than a
million people were evacuated from Russia, Ukraine,
and Belarus. Of these, 200,000 were children. At the
end of 1942, 113 evacuation hospitals were located in
Uzbekistan. From November 24 to December 31, 1941,
more than 37.6 thousand people were employed in
Tashkent, and in 1941-1942, 240,000 people were
employed [9, p. 454-457]. During the war, 104 plants
and factories were relocated to Uzbekistan. If in
September 1940 the republic's industry employed 141.6
thousand workers and servants, by the end of the war
there were 196.2 thousand workers and servants [9, p.
443]. Most of them were workers, engineers and
technicians who came to Uzbekistan with the relocated
enterprises. The Uzbek people, with their sincere care,
have embraced many children of different nationalities
who have been separated from their parents and homes.
They created favorable conditions for them and took
them into their care.
The war years saw the resettlement of “small
nations” under various pretexts. For example, in 1941
the Germans on the Volga were exiled to the east, or
from 1943 the Kalmyks, Chechens, Ingush, Crimean
Tatars, Karachays, Balkars were expelled from their
lands. In addition, ethnic groups consisting of
Bulgarians, Greeks, Poles, and Meskhetian Turks were

also forcibly displaced [9, p. 461]. It should be noted
that according to the former union special
accommodation department, the number of evacuees
was 2,230,500, but their total number was practically
higher. In Soviet history, the issue of "special displaced
persons" was a taboo subject. 151,604 Crimean Tatars
were evacuated from Crimea itself, about 110,000
Meskhetian Turks from Georgia, and more than 20,000
Ingush, 4,500 Armenians, Greeks, and other ethnic
groups from the North Caucasus. Among Crimean
Tatars, Chechens, Meskhetian Turks, Kurds, and others
resettled in Uzbekistan, only 18% were men [9, p.462].
If we look at the post-war census of 1959, in the cities
of the Fergana Valley, Russians made up 22.9%, Tatars
- 10.3% and Ukrainians - 1.7% [7, p. 71]. As a result,
the ethno-demographic situation in Uzbekistan has
worsened. As noted above, the attention paid by the
Uzbek people to the evacuees, as well as to the
persecuted and relocated, has been written in the world
chronicle as a shining example of true humanity.
Conclusions
In the post-war years, the party's line of careful
consideration of national differences and peculiarities
was gradually replaced by a path towards the full
integration of Soviet nations into the future. This
process intensified in the 1960s and 1980s, and in
Uzbekistan, as in other republics, the second secretaries
of the party's Central Committee, regional and district
party committees were appointed from among
Russians. Russian was adapted to serve as the state
language. Most of the republican newspapers and
magazines were published in Russian, and the
proceedings were conducted in this language. At the
same time, most of the radio and television broadcasts
were also in Russian. As a result, there was a layer of
national Uzbek intellectuals in the republic who do not
know their own native language and speak only
Russian. In 1970, Russians, Ukrainians, and
Belarusians made up 44.1% of the population of the
capital, Tashkent, and Uzbeks - 37%.
It was masked by ideological lies such as the
ethno-demographic policy of the dictatorial regime, the
redistribution of labor resources, the establishment of a
"single Soviet people" and "inviolable friendship of
peoples." In practice, however, this meant the denial of
the specific aspects of the ethnic way of life and
national interests of the peoples, and it was natural that
national resentment would eventually arise.
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АННОТАЦИЯ
Анализируя ход реформ в двух странах А.В. Кива, подчеркивает, что Китаю удалось реформировать
страну эволюционным путем без потрясений, через которые прошла РФ. Команда Дэн Сяопина тщательно
разрабатывала модель реформ, в том числе касательно способов получения извне инвестиций, технологий
и специалистов. При этом делался акцент на внутреннее развитие, ради сбережения средств власти
отказывались от любых геополитических проектов. Уже в начале реформ делалась ставка на развитие
промышленно-инновационного сектора в экономике и создание мощного экспортного потенциала с целью
получения валюты и увеличения инвестиций в экономику. При этом Дэн Сяопин наставлял своих коллег
ни с кем не ссориться, не реагировать на недоброжелательные высказывания в адрес Китая, откуда бы они
ни исходили. Что касается России, то команда молодых реформаторов во главе с Егором Гайдаром
собственную модель реформ разрабатывать не стала, а заимствовала ее в США и реализовала при участии
американских советников. Эта модель выполнена в духе неолиберализма и априори была губительна для
России. В нулевые годы модель претерпела изменения, однако не была решена проблема перевода
сырьевой экономики страны на рельсы промышленно-инновационного развития. Россия как
правопреемница СССР оказалась втянутой в дорогостоящие геополитические проекты, поссорилась с
рядом влиятельных стран и не сумела уйти от санкций, тормозящих ее развитие.
ABSTRACT
Analyzing the progress of reforms in the two countries, A.V. Kiva emphasizes that China managed to reform
the country in an evolutionary way without the shocks that the Russian Federation went through. Deng Xiaoping's
team carefully developed a reform model, including ways to get outside investment, technology, and expertise. At
the same time, the emphasis was placed on internal development, and the authorities refused any geopolitical
projects in order to save money. Already at the beginning of the reforms, the emphasis was placed on the
development of the industrial and innovative sector in the economy and the creation of a strong export potential
in order to obtain currency and increase investment in the economy. At the same time, Deng Xiaoping instructed
his colleagues not to quarrel with anyone, not to react to unfriendly statements against China, no matter where
they came from. As for Russia, the team of young reformers led by Yegor Gaidar did not develop their own model
of reforms, but borrowed it from the United States and implemented it with the participation of American advisers.
This model is made in the spirit of neoliberalism and a priori was disastrous for Russia. In the zero years, the model
has changed, but the problem of transferring the country's raw material economy to the rails of industrial and
innovative development has not been solved. Russia, as the legal successor of the USSR, became embroiled in
expensive geopolitical projects, quarreled with a number of influential countries, and failed to evade sanctions that
hindered its development.
Ключевые слова: Гайдар, Горбачев, Дэн Сяопин, реформы, торговая война Трамп, Цзиньпин.
Keywords: Gaidar, Gorbachev, Deng Xiaoping, reforms, trade war, Trump, Jinping.
Сходное начало, но разное продолжение
Поначалу многие российские аналитики
считали, что реформы в Китае сродни нашему нэпу.
К такому выводу можно прийти, читая
выступления патриарха китайских реформ Дэн
Сяопина в первые годы реформ, решение о которых
было принято в декабре 1978 г. на 3-м пленуме ЦК
КПК 11-го созыва. Так, в Речи на Всекитайском

совещании по вопросам научно-технической
работы 7 марта 1985 г. он говорил: «Цель
социализма не в создании поляризации, а в том,
чтобы сделать зажиточным весь народ. Если наша
политика вызовет поляризацию, то это будет
значить, что мы проиграли. Если у нас появится
какая-нибудь новая буржуазия, то это будет
означать, что мы действительно свернули на
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ошибочный путь. Мы выступаем за то, чтобы часть
районов становилась зажиточной раньше других
именно для того, чтобы районы, первые
пришедшие к зажиточности, помогали отсталым
районам в деле их лучшего развития. Мы не за
поляризацию» <…> Именно принципы социализма
нам нужно твердо проводить и реализовывать. С
точки зрения перспективы мы в конечном счете
перейдем к коммунизму». {Сяопин,1985}. А
выдвинутый Дэн Сяопином лозунг «Пусть в стране
будет больше богатых!» перекликается с лозунгом
Николая Бухарина «Обогащайтесь!». Притом что,
находясь на обучении во Франции, Дэн Сяопин
познакомился с книгой Бухарина «Азбука
коммунизма», которую тот написал в 1919 г.
совместно с видным экономистом и политиком
Евгением Преображенским, а во время учебы в
СССР в 1926 г. Дэн слушал и его яркие
выступления. Только все это Дэн Сяопин говорил в
первые годы реформ, когда китайское общество
еще не изжило насаждавшиеся многие годы
эгалитаристские настроения, а ключевые посты в
стране занимал ставленник Мао Цзэдуна Хуа
Гофэн. В дальнейшем ни он, ни никто другой из
высших руководителей КНР не называли
коммунизм стратегической целью, поскольку
официально ею является построение социализма с
китайской спецификой.
Некоторые вопросы теории и
политической практики
Аналитики-международники не могли не
заметить, что не только Китай. но и Вьетнам и Лаос,
а за ними и Куба, в которых произошла революция
под флагом социализма, не вернулись в
дореволюционное прошлое и не провозгласили
своей целью строительство капитализма, как это
сделала команда российских реформаторов во
главе с Егором Гайдаром. Они дали новое
прочтение социализму и по факту развиваются по
«китайской модели», строя многоукладную
экономику и увеличивая число богатых и
зажиточных
людей.
Вернулись
к
досоциалистическому прошлому только те страны,
которым
Кремль
насильственно
навязал
сталинскую модель социализма. Социализм на деле
может иметь разную политическую систему и
экономический строй. Это только догматикибольшевики
считали
марксизм-ленинизм
единственно возможной теоретической основой
построения социалистического общества и
смотрели на него, как на Библию, не подлежащую
пересмотру. Мир кардинально менялся по мере
ускорения
научно-технического
прогресса,
менялись производительные силы, классовая
структура общества, менялись ценности, в том
числе
ценность
жизни
человека,
а
коммунистическое руководство СССР не хотело
признавать, что какие-то положения Маркса и
Ленина оказывались неверными или устаревшими,
а какие-то стали причиной кровопролитных
революций, гражданских войн, массового террора.
Так, Маркс явно ошибался в том, что капитализм
запутался в своих противоречиях, сдерживает

прогресс и должен быть свергнут революционным
путем. Примерно то же говорил и Ленин, считая
монополистический капитализм паразитическим,
загнивающим и умирающим. На деле старый
капитализм нашел внутренние ресурсы для
перерастания в посткапитализм, или социальный
капитализм. Идея Маркса об экспроприации
собственности
имущих
классов
носила
грабительский характер и лишена чувства
справедливости. Выросшая из провозглашенной
Марксом особой миссии пролетариата идея Ленина
о диктатуре пролетариата была изначально
ошибочной, ибо по большей части малограмотный
и просто неграмотный рабочий класс в принципе не
мог руководить государством, и власть после
Октябрьской революции 1917 г. сразу же стала
диктатурой партийной верхушки, а потом
трансформировалась в режим личной власти
Иосифа Сталина. Это не говоря уже о том, что
стремительный научно-технический прогресс
резко сократил и численность пролетариата, и его
политическую роль в обществе. Один из самых
глубоких знатоков русской истории и русской
революции философ Николай Бердяев в книге
«Истоки и смысл русского коммунизма» писал:
«Маркс создал настоящий миф о роли
пролетариата. Миссия пролетариата есть предмет
веры. Марксизм не есть только наука и политика,
он есть также вера, религия. И на этом основана его
сила» {Бердяев,1990}.
В то же время российские большевики отошли
от основателей научного социализма по очень
важному
вопросу.
Те
утверждали,
что
социалистическая революция может победить
только во всех развитых капиталистических
странах или наиболее крупных из них. При этом
считалось что предпосылки для социалистической
революция создаются после свершения буржуазнодемократической революции. По этому вопросу в
рядах российской социал-демократии велись
острые дебаты. Так, выдающийся теоретик
марксизма Г. В. Плеханов считал, что Россия не
готова к социалистической революции, ибо, как он
выражался, русская история не смолола той муки,
из которой можно испечь пшеничный пирог. Споры
по этому поводу велись и в первые годы после
взятия власти большевиками. Ленин, отвечая своим
критикам, говорил, что к социализму можно иди с
другого конца: взять власть, изгнать помещиков и
капиталистов и начать создавать для него
предпосылки. Но создавать предпосылки для
социализма гипотетически как более высокой
стадии
общественного
прогресса,
нежели
капитализм,
руками
по
большей
части
малограмотных людей с феодально-общинной
психологий, а также оторванных от реальной жизни
вышедших из тюрем и ссылок революционеров,
имело тяжелые для страны последствия. Они
разрушили веками формировавшуюся элиту
общества, одних уничтожая, других заставляя
эмигрировать, а третьих лишая средств к
существованию и распыляя по стране. В результате
мы лишились многих ученых, писателей,
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философов,
инженеров,
талантливых
предпринимателей в городе и умелых и
трудолюбивых крестьян в деревне, которых
большевики назвали кулаками. Достаточно сказать,
что величайшая в мире русская литература обязана
в основном писателям из дворян.
Февральская революция 1917 г. была
буржуазно-демократической революцией, давшей
сравнительно широкие права и свободы россиянам.
Однако если большинству народа был хорошо
известный лозунг «Земля и воля», то совершенно
неизвестными были такие понятия, как разделение
властей, демократия, права и свободы граждан и т.
д. Это позволило большевикам, выдвинув лозунг
«Мир - народам!» «Землю – крестьянам!»
«Фабрики – рабочим!», повести за собой многих
солдат и матросов, рабочих и бедных крестьян и
положить конец буржуазно-демократическим
преобразованиям. Справедливость, однако, требует
сказать: после «военного коммунизма» и
строительства первых коммун Ленин осознал, что,
прежде
чем
перейти
непосредственно
к
строительству социализма, нужно провести целый
ряд
изменений
буржуазно-демократического
характера под флагом новой экономической
политики (нэп), которая мыслилась им «всерьез и
надолго». Однако после тяжелого ранения эсеркой
Фанни Каплан (30.08.1918) влияние Ленина на
политический курс страны с каждым годом
уменьшалось,
а
радикальной
сталинской
группировки усиливалось, и она брала верх в
борьбе со сторонниками продолжения нэпа, видной
фигурой которых был Бухарин. А после смерти
Ленина (21.01.1924) Сталиным был взят курс на
свертывание нэпа и строительство социализма.
И в Китае в 1911-1912 гг. произошла
буржуазно-демократическая революция, которая, с
одной стороны, свергла абсолютную монархию и
провозгласила создание Китайской Республики, а с
другой стороны, покончила с 250-летним
правлением маньчжурской династии Цин. Не
вдаваясь в подробности, отмечу: в ходе развития
революции были приняты такие принципы, как
равноправие всех населяющих страну народов,
разделение властей, неприкосновенность личности,
свобода собраний, печати, вероисповедания и др.
Но потом происходили изменения, которые
перечеркнули
демократические
завоевания,
привели к гражданской войне между сторонниками
буржуазной партии Гоминьдан и Компартии,
одновременно с этим велась война с японскими
оккупантами и в конечном итоге не без советской
помощи победили коммунисты, образовав 1
октября 1949 г. Китайскую Народную Республику.
Иначе говоря, до начала социалистических
преобразований Китай, как и царская Россия, был
слабо развит и не прошел буржуазнодемократического этапа. Именно этим можно
объяснить «левацкие заскоки» в той и другой
стране. Так, по инициативе Мао Цзэдуна начали
создаваться коммуны в деревне с перспективой
распространить их строительство на города. А
советский руководитель Никита Хрущев в 1961 г

навязал стране, еще не решившей проблему
дефицита
товаров
первой
необходимости,
авантюрную программу строительство основ
коммунизма в течение 20 лет, начало реализации
которой наносило большой вред стране.
Стратегия реформ в КНР
Команда Дэн Сяопина стратегической целью
развития
Китая
объявила
строительство
социализма
с
китайской
спецификой,
а
промежуточной – создание общества средней
зажиточности – «сяокан». Это понятие ввел в
оборот еще Конфуций и суть его заключается в том,
что каждый китаец должен иметь минимальный
набор жизненно важных благ: работу: жилье,
возможность учиться, лечиться и пр. И поскольку
официально было заявлено, что КНР находится
лишь на начальной стадии строительства
социализма - а на его построение может уйти 50100 лет и более, - то это, с одной стороны, давало
народу историческую перспективу, а с другой
стороны, позволяло властям наполнять понятие
«социализм с китайской спецификой» вполне
буржуазным содержанием, что и делается на
практике. Дэн Сяопин не раз говорил, что в нищей
стране социализм не построить.
Очень тщательно прорабатывалась модель
экономических реформ. Были выпущены из тюрем
экономисты, которых маоисты обвиняли в
капиталистическом уклоне. Было обращение к
видным экономистам китайского происхождения,
живших на Западе, помочь исторической родине
реформировать страну. Для консультаций в КНР
был
даже
приглашен
«крестный
отец
неолиберализма» лауреат Нобелевской премии по
экономике Милтон Фридман. Были также изучены
реформы в соседних странах, в Венгрии и реформы
в СССР, начиная с нэпа и кончая теми, которые
разрабатывались под руководством председателя
Совета Министров Алексея Косыгина, но были
свернуты высшим партийным руководством. А еще
Дэн Сяопин посетил Сингапур, который к тому
времени под руководством поистине легендарной
личности Ли Куан Ю добился огромным успехом,
широко открыв страну для иностранных
инвестиций.
В модель реформ легли такие составляющие,
как принцип сравнительных преимуществ, коими в
Китае в тот период была дешевая рабочая сила, а
также многовековые навыки китайцев в деле
ремесла и торговли, огромный рынок и легкая
доступность страны для развития торговоэкономических отношений с внешним миром, и
прежде всего с наиболее развитыми странами.
Были продуманы и каналы, через которые Китай
будет получать инвестиции, технику и технологии,
а также нужных ему специалистов в различных
областях. Ставка была сделана на свободные
экономические зоны (СЭЗ). В большинстве своем
они создавались в приморских районах с развитой
инфраструктурой,
мягким
климатом,
их
обустраивали сами китайцы и предоставляли
иностранным предпринимателям и специалистам
невероятно широкие льготы и даже подыскивали
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им жилье. При этом иностранные граждане были
избавлены от давления силовиков и чиновников и
угрозы со стороны криминала. Следует особо
отметить: китайское руководство, несмотря на
огромные потери научно-технического потенциала
в ходе маоистских экспериментов, с самого начала
реформ ставило задачу наряду с сельским
хозяйством и промышленностью развивать
высокие технологии. В модель реформ включена
была еще одна немаловажная составляющая: ради
получения средств для инвестиций необходимо как
можно быстрее наращивать экспортный потенциал,
причем таким образом, чтобы с каждым годом в
экспорте увеличивался доля товаров и услуг с
высокой добавленной стоимостью. И это
действительно выполнялось и дало Китаю
огромный профицит в торговле со странами Запада,
и прежде всего с Америкой. Что и позволило КНР
поднять уровень инвестиций по отношению к ВВП
до 45% и даже выше.
Ни
шоковой терапии,
ни массовой
приватизации государственной собственности в
Китае не было. Напротив, реформы проводились
постепенно и поэтапно по древнекитайской
поговорке «переходить через реку осторожно,
нащупывая камни», а госпредприятиям давался
срок либо стать рентабельными, либо уйти с рынка.
Рентабельность производства обеспечивалась и
конкуренцией между всеми видами собственности
– государственной, частной, смешанной и
иностранной. И еще один важный принцип:
реформы должны проводиться так, чтобы с каждым
годом материальное положение китайцев не
снижалось, а повышалось. И это на практике
исполнялось. Не было в КНР и денежных реформ,
изымающих накопления у населения, поэтому
бережливые китайцы охотно держат деньги в
Народном банке. Не было в Китае и финансовых
пирамид. И что очень важно отметить, в Китае
собственность защищена законом, и любые
неправомерные действия по отношению к ней со
стороны силовиков, чиновников или попытки ее
незаконного поглощения строго наказуемы.
Занимающиеся предпринимательством в КНР
россияне рассказывают, что любое преступное
посягательство на собственность легального
предпринимателя рассматривается как тягчайшее
государственное преступление, а замедление
реакции на это со стороны полиции расценивается
как
прямое
пособничество
тягчайшему
преступлению.
В
КНР
хорошо
выстроена
система
государственного управления и взаимоотношения
центральной власти с регионами. Так, Центр
решает проблемы стратегического характера, а
регионы имеют достаточно полномочий, чтобы
решать
собственные
проблемы.
Регионы
пользуются большой самостоятельностью и Центр
оставляет им достаточно финансовых ресурсов,
чтобы они не ждали от него субвенций.
Исключением являются особо отсталые районы.
Главы регионов отчитываются перед Центром не за
то, сколько голосов получила правящая партия или

ее руководители в ходе выборов, а за то, сколько
инвестиций они привлекли в региональную
экономику и насколько процентов увеличился
ВВП. И чем лучшие показатели, тем больше
средств остается у регионов. Отсюда идет их
стремление привлечь как можно больше
инвесторов и как можно эффективнее использовать
местные материальные и людские ресурсы. Именно
хорошо отстроенная система управления резко
сужает поле для бюрократизма, от чего сильно
страдает Россия, и облегчает борьбу с коррупцией
и казнокрадством.
С самого начала реформ Пекин делал акцент
на внутреннем развитии страны и отказ от каких бы
то ни было внешних проектов, требующих затрат.
При этом стремился ни с кем не ссориться,
напротив, былых противников превращать если не
в друзей, то в деловых в партнеров, но особо
стараться поддерживать хорошие отношения со
странами, откуда Китай может получать
инвестиции, технику и технологии и куда может
направлять на учебу и стажировку китайцев с
целью подготовки кадров специалистов. Уже
ушедший из жизни академик РАН, директор
Института Дальнего Востока Михаил Титаренко во
время беседы ученых и специалистов в
«Парламентской газете» рассказывал о том, чему
поучал своих коллег Дэн Сяопин. "Мы не имеем
права высовываться. - подчеркивал он. - Мы не
должны ничего возглавлять, мы не должны ни в чем
быть первыми, кроме модернизации собственной
страны, кроме изучения опыта других стран. Мы
должны терпеливо все выносить, проводя
самостоятельную независимую политику <…> Мы
- коммунистическая партия, но мы принципиально
отличаемся
от
Коммунистической
партии
Советского Союза, распавшейся, потому что у нас
другое понимание социализма. Для КПСС главная
задача была в том, чтобы построить социализм в
Анголе, Афганистане, Никарагуа и еще где-то,
забыв о том, что в ста километрах от Москвы люди
живут еще в XIХ веке. А для нас важно то, как
живут люди в ста километрах от Пекина. А как
живут в Анголе, это пусть ангольцы сами решают».
{Михайлов, 2005}
Хорошо продумана в Китае и оборонная
политика. КНР не соревнуется в вооружениях с
другими ядерными державам, а руководствуется
принципом достаточности. То есть достаточно
иметь такой ракетно-ядерный потенциал, который
бы отбил охоту у любой страны совершить
нападения на Китай. Пекин не занимается
милитаристской риторикой, не называет какие-то
страны своими потенциальными противниками и
никому не угрожает. Как говорят наши
авторитетные эксперты, Китай мог бы в считанные
годы резко нарастить свой ракетно-ядерный
потенциал, но не делает этого, ибо это сказалось бы
негативно на его темпах роста. Хотя правда и то,
что военный потенциал Китая с каждым годом
увеличивается, как и то, что вблизи Китая создано
немало американских военных баз.
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Постоянно меняющийся Китай
Когда заходит речь о переменах в Китае, то на
Западе их часто воспринимают по принципу
соответствия тому, что делалось и делается в их
странах. Однако ждать от Китая, что он будет
повторять чужой образ жизни, скажем, будет брать
на вооружение западный тип демократического
устройства, бесполезно. Как в Поднебесной
появился социализм с китайской спецификой, так и
демократия наверняка будет с китайской
спецификой. И это должны были бы уже давно
понять на Западе и не поучать Китай, как ему жить.
Особенно охочи поучать другие страны США,
которым чуть более трехсот лет от роду, в то время
как Китаю - более пяти тысяч лет. И если за такой
срок китайская цивилизация не исчезла, как многие
другие, значит на каждом историческом повороте
она находила ресурсы для саморазвития. В то же
время и в США, и в Евросоюзе столько
нерешенных проблем, расшатывающих их устои,
что им самим надо было бы поучиться у других.
При этом на Западе, в США в особенности, не хотят
видеть радикальных изменений в общественной
системе КНР. На деле Китай, имея многие сотни
долларовых
миллиардеров,
является
коммунистическим только по названию.
В
Китае
реформы
проводились
последовательно. {Кива, 2015} С начала акцент
был сделан на то, чтобы перевести коммуны на
семейный подряд и накормить народ, который в
истории страны не раз испытывал массовый голод.
Но одновременно с этим развивались другие
отрасли производства и отрабатывалась схема
план-рынок, защита каких-то отраслей экономики и
ее открытость, и по мере наращивания
производства план уступал место рыночным
отношениям, а закрытость - внешней конкуренции.
Выдвинутый Дэн Сяопином лозунг «Пусть в стране
будет больше богатых!» сменился лозунгом
генерального секретаря ЦК КПК и председателя
КНР Ху Цзиньтао «Пусть в стране будет меньше
бедных!». С этой целью резко увеличивались
средства в развитие внутренних районов, в
сокращение бедности и была поставлена задача к
2020 г. построить в стране общество средней
зажиточности («сяокан»). И после того, как Китай
резко увеличил производство и экспорт товаров
повседневного спроса и стал называться «мировой
фабрикой», была поставлена задача перейти к
созданию «экономики знаний». Пришедший на
смену Ху Цзиньтао генеральный секретарь ЦК
КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул
новый социальный идеал для общества –
«китайскую мечту»: высокий уровень жизни
населения, высокоразвитая социальная сфера,
благоприятная экологическая обстановка и т. д.
Постепенно менялась и политическая система.
КПК,
оставаясь
политико-идеологическим
институтом, все больше брала на себя функции
мотора буржуазных реформ. А когда в стране
появилось много богатых людей и сформировался
средний класс, то генеральный секретарь ЦК КПК
и председатель КНР Цзян Цзэминь в 2000 г.

выдвинул идею «тройного представительства»,
согласно которой КПК должна отражать интересы
«передовых производительных сил, передовой
китайской культуры и коренных интересов
широких слоев китайских населения». {Цзэминь,
2000}. Говоря более понятным языком, в КПК
могут вступать представители практически всех
слоев населения, и она из партии рабочего класса
становится партией всего народа.
Изменилось и отношение КНР к миру. Когда
Китай создал мощную экономику и стал де-факто
влиятельной страной в мире, то Си Цзиньпин
заявил, что на международной арене место Китая
должно соответствовать его экономическому и
военному потенциалу. {Кива,2018} Он вернул
страну к активной международной деятельности и,
в частности, к осуществлению охватывающего
многие страны проекта «Новый Шелковый путь».
При этом Си Цзиньпин поставил задачу в
обозримой перспективе превратить КНР в самое
мощное и развитое государство мира. И это
насторожило американский истеблишмент и
оживило деятельность давних противников Китая
и, по сути, перевело торговый спор между КНР и
США с экономической в политическую плоскость.
Что их встревожило? Элементарный подсчет
подсказывал, что даже снизившиеся темпы роста
экономики Китая до 6% все равно как минимум в
два раза выше, чем рост американской экономики,
и КНР неизбежно догонит и перегонит по размеру
ВВП США. Но это прогноз на основе линейного
развития экономик, которые чаще всего
переживают и подъемы, и спады, не говоря уже о
том, что объем ВВП может расти на разной
экономической базе. Так, ведущий американский
специалист по международным отношениям
профессор Джозеф Най писал: «Пекину предстоит
ещё длинный путь, прежде чем он сравняется с
Вашингтоном по властным ресурсам, а его
развитие может столкнуться с многочисленными
препятствиями. Даже если по общему объёму ВВП
Китай превзойдёт Соединённые Штаты к 2030 году
две экономики, практически равные по размеру,
вряд ли будут сопоставимы по структуре. В Китае
по-прежнему сохранятся обширные недостаточно
развитые сельские районы…» {Най, 2011}
То, что быстрый рост экономики можем
смениться длительным застоем и даже рецессией,
говорит пример Японии. В 1950-1960 гг. у нее были
очень высокие темпы роста производства. А потом
неожиданно началась 10-тилетняя стагнация,
названная
самими
японцами
«потерянным
десятилетием». И чего только власти ни делали
чтобы запустить экономику! Использовали и
неолиберальные, и неокейнсианские инструменты ничего не помогало. Японским «потерянным
десятилетием» занимался и лауреат Нобелевской
премии по экономике Нуриэль Рубини. Он назвал
ряд факторов, которые, сложившись вместе, дали
негативный синергический эффект. Сказать, что
это не произойдет с Китаем, вряд ли кто может. С
другой стороны, нет и гарантии того, что США,
подвергаясь все более сильным ударам природной
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стихии и сталкиваясь с нарастающими расовыми
конфликтами, не будут нести серьезные
материальные потери и смогут, как прежде,
привлекать в страну лучшие в мире умы, чтобы
обеспечивать лидерство в научно-техническом
прогрессе. А еще надо учитывать, что
американское общество ныне глубоко расколото.
Надо также учитывать и то, что две страны поразному встретили пандемию коронавируса. Китай
сумел блокировать распространения ковида-19,
число зараженных и смертей минимальны и
экономика продолжала расти, в то время как США
стали мировым лидером по числу зараженных
коронавирусом и смертей, а рост экономики
сменился ее резким падением.
Нельзя не сказать и о том, что в условиях
навязанной США торговой войны и пандемии
председатель КНР Си Цзиньпин на заседании
Политбюро ЦК КПК 14 мая 2020 г. в обращении к
нации настоятельно призвал «в полной мере
использовать
преимущества
сверхбольших
рыночных масштабов Китая и потенциал
внутреннего спроса для создания новой модели
развития,
включающей
внутренние
и
международные двойные обращения, дополняющих
друг друга» {Цзиньпин, 2020 } Если сказать очень
коротко, то «внутреннее обращение» означает
создание условий для того, чтобы национальные
ресурсы стали основной движущей силой
экономического роста. А «внешнее обращение»
подразумевает
включение
в
торговоэкономические и инвестиционные связи многих
стран, и прежде всего стран, входящих в зону
проекта «Один пояс, один путь», ради создания
условий для долгосрочного роста. И в ответ на
стремление Вашингтона сокращать для КНР
возможности получения высоких технологий
Пекин объявил о выделении 1,4 трлн долл. на пять
лет на развитие инновационной сферы. А
поставленные задачи Китай, как известно,
выполняет
Некоторые авторитетные российские эксперты
утверждают, что политика сдерживания развития
Китая поддерживается как Республиканской, так и
Демократической партиями. Но особо выделялся в
критике КНР президент Дональд Трамп и его
команда. Пекин обвиняли в том, что он сознательно
вовремя не информировал мир и, в частности,
США, о появлении в китайском городе Ухань
коронавируса. И в том, что Китай ворует у США
высокие технологии. И в подавлении выступлений
мусульман в борьбе за свои права в СиньцзянУйгурском автономном районе КНР. И в
применении
насилия
против
гонконгских
студентов, требующих уважения статуса этого
Специального административного района. Стала
более активной поддержка США тех сил на
Тайване, которые негативно настроены против
Пекина, при том, что этот остров считается
неотъемлемой частью Китая. Однако в Америке
есть и весьма авторитетные аналитики, которые
считают: не надо ссориться с Китаем, дабы не
подталкивать его к еще более тесному сближению

с Россией, чего многие в Вашингтоне боятся.
Говорят, что этим был сильно обеспокоен уже
ушедший из жизни (2017) очень влиятельный в
США политик и государственный деятель Збигнев
Бжезинский. А в последнее время Вашингтон
пугает Дели, у которой непростые отношения с
Китаем, возможным его военным союзом с Россией
с целью придать политике Индии выраженную
проамериканскую ориентацию. Но в правящей
элите Индии глубоко укоренены настроения
проведения независимой внеблоковой политики.
Стратегия реформ в СССР
Нередко спрашивают: почему мы не пошли по
китайскому пути реформ? Чтобы ответить на этот
вопрос, надо начинать анализ с реформ в СССР.
{Кива, 2006}. Те наши граждане, которые считали,
что нам надо было встать на китайский путь
реформ, должны себе представлять реальную
ситуацию тех лет. Генеральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Горбачев объявил о реформах,
вскоре названных перестройкой, в 1985 г. Тогда о
китайских реформах мало кто знал, да они и не
казались привлекательными. В 1990 г. в составе
делегации я постил Японию и Китай. Бросались в
глаза разные уровни развития. Если Япония
выглядела развитой страной, сравнимой с
развитыми европейскими странами, то Китай
казался развивающейся страной. Многие улицы
Пекина напоминали улицы городов советских
республик Средней Азии, основными видами
транспорта были велосипеды и старые изношенные
автобусы. При посещении Китая в 1997 г. я уже
видел иную картину – широко развернутое
строительство и невероятно большие масштабы
возводимых сооружений. Но дело не только в том,
что китайские реформы поначалу не производили
особого впечатления. Еще не истерлись с памяти
события на острове Даманском (1969) и война
Китая с Вьетнамом (1979), которого поддерживал
СССР. Правоверными советскими коммунистами
крылатое изречение Дэн Сяопина «не важно, какого
цвета кошка, белого или черного, лишь бы она
ловила мышей» воспринималось, как оппортунизм.
А сторонники либеральной демократии считали
Китай жестоким коммунистическим режимом,
который подавляет права и свободы граждан. И в
качестве примера приводились события весны и
начала лета 1989 г., когда во избежание срыва
реформ и раскола страны Дэн Сяопин был
вынужден применить силу для подавления
перерастающих в бунт выступлений в основном
молодежи и студентов на центральной площади
Пекина
Тяньаньмэнь.
Советско-китайские
отношения начали улучшаться только после
посещения КНР весной 1989 г. М. Горбачева и его
встречи с Дэн Сяопином. Если и есть связь
перестройки с китайскими реформами, то она носит
косвенный
характер.
Скажем,
если
бы
поставленная командой М. Горбачева цель
реформировать сталинскую модель социализма в
демократический социализм была достигнута, то
пути развития двух родственных по исторической
судьбе стран, вполне возможно, сближались бы.
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Что, однако, этому помешало? С Михаилом
Сергеевичем я тесно общался, когда сопровождал
его в поезде в Японию в 1992 г. Я поддерживал
перестройку и лично его в период путча 19-21
августа 1991 г., и он мне предложил в составе его
помощника, переводчика и охраны посетить
Японию. Человек он приятный, общительный, с
ним можно спорить. То, что он был настроен на
глубокие перемены в стране, сомнений не
вызывает. Но для проведения реформ в такой
огромной и сложной стране, как СССР, ему,
возможно, не хватало управленческого опыта и
знаний логики переходного периода. А явной
слабостью было то, что он не отличался
решительностью и не пресекал деятельность тех,
которые торопили события, а также тех, которые
изначально были настроены не на трансформацию
сталинской модели социализма в демократический
социализм, а на его ликвидацию. В их числе был и
Б. Ельцин. Только надо учитывать, что на
Горбачева шло сильное давление со стороны
консервативных сил в КПСС, и политики и
аналитики, упрекавшие Горбачева в том, что он не
отправил Ельцина, скажем, послом в какую-то
далекую страну, не учитывали того, что это
ослабило бы демократический лагерь в пользу
консерваторов.
Неудачи
в
экономической
политике,
приведшие к разрушению существующей системы
снабжения
населения
товарами
первой
необходимости, привели команду Горбачева к
мысли, что виной тому является политическая
система, и с нее и надо начинать перестройку. На
деле, кроме ошибок экономистов, ухудшению
социально-экономической ситуации содействовали
такие факторы, как разрушительное землетрясение
в Армении, Чернобыльская катастрофа и резкое
падение цен на нефть. Плохую услугу Горбачеву
оказал и его коллега по Политбюро ЦК КПСС Егор
Лигачев, настаивавший на введении «сухого
закона». Страна лишалась крупных доходов,
пьющие
люди перешли на
самогон и
спиртосодержащие жидкости, южные районы
теряли виноградники, и все это вызвало
недовольство в широких кругах общества. Не
говоря уже о том, что кавалерийским наскоком еще
ни одна страна в мире не достигала успехов в
борьбе с пьянством и алкоголизмом. Введение
сухого закона я считаю серьезным просчетом М.
Горбачева.
Демократизация
политической
системы
началась с гласности и плюрализма мнений, с
демократизации выборов в органы власти, в сфере
науки и т. д., но вскоре появились радикальное
крыло в КПСС и оппозиция вне КПСС, а еще и
стали нарастать сепаратистские тенденции в
союзных республиках. В конечном итоге начался
массовый выход из КПСС ее членов, а потом
сформировалось и альтернативное перестройке
движение, ориентирующееся на западную модель
развития. Не раз бывавший в нашей стране Ли Куан
Ю считал большой ошибкой начинать реформы не
с экономики, а с политической системы. И

занимающиеся прикладной математикой наши
ученые придерживались такого же мнения.
А еще одна серьезная шибка М. Горбачева
состояла в том, что в условиях углубляющегося
политического
кризиса
и
нарастания
центробежных тенденций в республиках он уехал
из Москвы на отдых в Крым. 20 августа 1991 г. в
подмосковном Ново-Огареве должно было
состояться подписание нового союзного договора,
и чтобы не допустить этого, те, которым Горбачев
передал бразды правления в свое отсутствие, 19
августа 1991 г. объявили о создании берущего на
себя власть в стране Государственного комитета по
чрезвычайному положению (ГКЧП), объявив при
этом чрезвычайное положение и приказав ввести в
Москву войска. Благая цель – сохранить
целостность страны на деле обернулась ускорением
ее распада. В то же время многие аналитики
утверждали, что у деятелей ГКЧП был и корыстный
интерес: многие высшие посты по новому
союзному договору подлежали ликвидации, а
председателем
правительства
на
месте
действующего должен был стать Нурсултан
Назарбаев, показавший себя, как известно, очень
талантливым реформатором. Он наверняка смог бы
довести перестройку до заявленных Горбачевым
целей.
Стратегия реформ в Российской
Федерации
В каком-то смысле реформы в РФ стали
продолжением неудачных реформ в СССР. У
президента РФ Бориса Ельцина не сложились
отношения с руководством бывшего СССР, и он
игнорировал опытных управленцев и экономистов
федерального центра, считая, что они будут тянуть
новую Россию назад. Сами слова «план»,
«государственное регулирование» вызывали у него
отторжение. К тому же серьезные управленцы и
экономисты считали процесс перехода от одной
общественной формации к другой длительным, что
тоже не нравилось Б. Ельцину. Он хотел быстрых
перемен и, надо признать, этого хотела и немалая
часть народа. В итоге Ельцин решил опираться на
западно-ориентированную молодежь, назначив
заместителем председателя правительства и
руководителем команды реформаторов Егора
Гайдара, имевшего экономическое образование и,
по отзывам, способного человека. Однако работая в
газете и журнале, он не знал реальной экономики,
да и слабо знал собственную страну, поскольку
долго жил с родителями за границей. Его команду
составляли небесталанные молодые люди, но еще
не состоявшиеся как серьезные ученые или
специалисты. Целью демократического движения в
России было построение рыночной экономики и
демократического государства, однако каким
путем – каждый понимал по-своему. Но в своей
книге «Государство и эволюция» Гайдар заявил,
что идти вперед нельзя, не идя к капитализму, как
бы споря с Лениным. который в работе
«Государство и революция» говорил, что идти
вперед нельзя, не идя к социализму.
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Спрашивается, а почему «младореформаторы»
не назвали себя сторонниками демократического
социализма? Он ведь ближе российским традициям
и
ментальности,
более
социально
ориентированный, но при этом не отрицает ни
представительную демократию, ни частную
собственность на средства производства? И это
воспринималось
бы
обществом,
особенно
старшими поколениями, не как возвращение
страны назад, к капитализму, а как ее движение
вперед, к более свершенной форме социализма.
Иначе неизбежно возникал вопрос: гибель многих
миллионов людей в борьбе против капитализма за
социализм была напрасной? Но, как говорится,
ларчик просто открывался. Младореформаторы –
это западники, а те никогда не смотрят в сторону
Востока, а всегда ориентируются на Запад. Как
писал Бердяев, «для русского западника Запад –
обетованная земля, манящий образ совершенной
жизни» {Бердяев, 1990а: 60}. Если бы в это время в
западных странах правили левые партии, то, скорее
всего, целью наших западников было бы
построение «общества всеобщего благоденствия»,
но на деле в этот период в ведущих странах Запада
и, в частности в США, у власти находились
неоконсерваторы. Поэтому не удивительно, что
команда Гайдара позаимствовали модель реформ в
США, а еще и пригласила себе в помощь
американских советников, которые вообще не
знали нашей страны. Модель была разработана в
Институте международной экономики, что
находится в Вашингтоне, отсюда она получила
название «Вашингтонский консенсус». В число
постулатов этой модели входит либерализация
внешней
торговли,
быстрая
приватизация
государственной
собственности,
сокращение
государственных расходов, свободный обменный
курс валюты и т. д. Эти другие составляющие
быстрых перемен стали называться шоковой
терапией.
Такая модель для Россия априори была
губительна. Учитывая огромную долю в экономике
тяжелой
промышленности,
ВПК,
наличие
моногородов, а еще и разный уровень развития
регионов. В принципе перевод любой закрытой
государственной экономики на рельсы рыночного
развития требует индикативного планирования,
постепенного, а не одномоментного открытия
страны для притока из высокоразвитых стран
товаров, которые будут вытеснять из рынка
продукцию отечественного производства. А еще
необходим и валютный контроль, дабы не
допустить бегства из страны капитала. Ожидаемы
стали и результаты. Была разрушена экономика и
социальная система, понесли большие потери
наука, образование, здравоохранение, возникла
глубокая пропасть между богатыми и бедными, а
немалая часть россиян были ввергнута в редкую
для мирного времени нищету. Но, с другой
стороны, Гайдар и его команда были бы сметены
народным гневом, ели бы не имели поддержку в
обществе, которое верило, что Запад нам поможет
перейти к рыночной экономике, коль скоро мы

сами
разрушили
противостоящую
Западу
общественную систему и распустили военный блок
Организацию Варшавского договора (ОВД). На
деле у Запада была другая цель: сделать все
возможное, чтобы Россия не смогла создать новую
сверхдержаву.
Можно ли было сменить модель реформ?
Теоретически это было вполне возможно в
начале нового тысячелетия. В 1990-е гг.
экономические интересы нередко уступали место
политической целесообразности. При этом
управленцам не хватало не только опыта
строительства новой государственности и новой
экономики, но и средств в казне. А к началу
нулевых годов государство уже окрепло, появились
крупные средства от резко поднявшихся цен на
энергоносители и, казалось бы, сама обстановка
требовала взятия курса на промышленноинновационное развитие экономики страны. Но, к
сожалению, и после прихода к власти Владимира
Путина сторонники Гайдара еще продолжали
оказывать сильное влияние на формирование
экономической политики. {Кива,2011}. В ХХ1
веке, когда наука поистине стала производительной
силой, они сделали ставку не на человеческий
капитал, а на сырье, и прежде всего на нефть и газ.
Связанные с нефтегазовой отраслью чиновники
убеждали политическое руководство в том, что
энергоносители чрезвычайно важны для мировой
экономики и мы будем менять их на высокие
технологии. Но ошибочность сырьевой ориентации
экономики дала о себе знать в 2008 г., когда грянул
мировой финансово-экономический кризис и цена
на нефть упала с 147 долл. за баррель в июне 2007
г. до 33,73 долл. в декабре 2008 г. Это обрушило
наш ВВП, фондовый рынок, промышленное
производство, вызвало бегство капитала и т. д. Из
20 развитых стран (G20) РФ понесла наибольшие
потери. И почему-то сторонники Гайдара на разных
этажах власти не подумали о том, что цена на нефть
циклично то поднимается, то падает, что не
позволяет стране взять курс на устойчивое
экономическое развитие. Как не подумали и о том,
что Россия и дальше будет терять самый ценный в
ХХ1 веке капитал- ученых и специалистов, многие
из которых за невостребованностью сырьевой
экономикой будут продолжать уезжать в страны
Запада, и прежде всего в США. Ко всему прочему,
в отличие от Китая, мы оказались втянуты в
затратные геополитические проекты, нарвались на
санкции и поссорились со странами, откуда мы
могли бы получать инвестиции и высокие
технологии. И даже если мы были правы по
существу, то нельзя снять вину с дипломатии, не
сумевшей, как говорится, обойти все острые углы.
К сожалению, перенаправить сырьевую
экономику
на
промышленно-инновационное
развитие не удалось до сих пор. Этому мешают и
затянувшаяся стагнация экономики, и наложенные
на Россию санкции. Все это усложняет
преодоление последствий, нанесенных экономике
коронавирусной
пандемией.
Но
власти
утверждают, что Россия, располагающая большими
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валютными резервами и огромными средствами
граждан на депозитах в банках, преодолеет
стоящими перед нею трудностями и уже в 2021 г.
добьется роста экономики. Будем на это надеяться.
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АННОТАЦИЯ
В статье описана феноменология системы презумпций как обязательных для применения абсолютных
истин, не подлежащих обсуждению. Показана повсеместность презумпций, ставших имманентным
признаком бытовой и политической жизни. На примере глобальной акции пандемия-2020 описан факт
использования России для выведения на публичное информационное поле реальной информации в обход
презумпций.
ANNOTATION
The article describes the phenomenology of the presumption system as mandatory for the application of
absolute truths that are not subject to discussion. The ubiquity of presumptions, which have become an immanent
feature of everyday and political life, is shown. Using the example of the global campaign pandemic 2020, the
author describes the fact that Russia is used to bring real information to the public information field, bypassing
presumptions.
Ключевые слова: абсолютная и относительная истина, аутсорсинг, генетическая иженерия,
глубинное государство, жизнестойкость, презумпция, преюдиция, синдром зоопарка
Keywords: absolute and relative truth, genetic engineering, deep state, outsourcing, presumption, viability,
prejudice, zoo syndrome
Новый XXI век отмечен ростом объема
вменений, или презумпций, обязательных во всем
спектре публичного информационного поля.
Любая абсолютная истина сопровождается
агрессивным отторжением сомнений и аргументов.
Иногда на первых этапах продвижения новой
абсолютной истины или реанимации прежней
используется ее подача как альтернативного
мнения, имеющего право на существование. После
закрепления в массовом сознании абсолютная
истина вытесняет то, чему служила альтернативой.
Презумпция
отличается
от
обычной
абсолютной истины тем, что она сразу становится
обязательной для всех. Несогласные подпадают
под остракизм и запреты на профессии,
политический шантаж, устраняются физически или
становятся изгоями в обществе. Назначенная
согласно презумпции виновности жертва по
преюдиции согласно социальной, половой,
конфессиональной
или
этнической

принадлежности поражается в правах без
возможности защиты.
Значительное число депутатов Госдумы
лишились мандата только потому, что позволили
себе
придерживаться
несанкционированной
позиции.
Наиболее ярким примером среди жертв
презумпций стал нобелевский лауреат Джеймс
Уотсон, морально сломанный за свою публичную
позицию. Его судьба печальнее Галилея, и она
свидетельствует, что наиболее жесткие презумпции
связаны с эволюционной генетикой, особенно на
пересечении с биологией человека.
В
отличие
от
абсолютной
истины,
относительная истина доказывается логическим
выводом или подтверждается экспериментом. Ее
валидность
ограничена
определенным
пространством
интерпретации.
Геометрии
Евклида, Лобачевского или Римана не отрицают
друг друга, но каждая применима на своем поле.
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К сожалению, проверить честность логических
или экспериментальных манипуляций может
только
специалист,
который
использовал
соответствующий метод в собственной научной
практике. Именно эти люди попадают под удар
первыми. Поэтому для верификации истины
используется
набор
критериев
Евгения
Водолазкина, в том числе красота и подтверждение
со стороны тех, кому лично ты доверяешь,
полученное в неформальном общении без права на
ссылку. Публичная и непубличная позиции могут
кардинально отличаться.
Относительная истина может утратить смысл
или поменяться до неузнаваемости при изменении
системы взглядов в науке. Так было с феноменом
жизнестойкости (жизненной силы Vis vitalis), с
пониманием роли антропного принципа или
теоремы Гёделя о неполноте арифметики в
развитии естественнонаучной картины мира.
В некоторых случаях абсолютная и
относительная истина могут быть соединены в
единое целое. Вместо этого в массовое сознание
продвигается презумпция в форме профанации для
демонстрации идеологической силы и проверки
готовности в нее верить. Модель описана
Джорджем Оруэллом в романе «1984».
На
практике
миф
о
божественном
происхождении может быть верифицирован
интерпретациями
антропного
принципа
о
неслучайности
мировых
констант
с
предопределенностью появления человека в роли
наблюдателя. Менее известен антропный принцип
в
синергетике
Сергея
Курдюмова
о
предопределенности будущего. В клерикальной
среде нехитрую мысль поддерживает только
митрополит Иларион. Случай нетипичный, обычно
не наука используется религией, а религия
навязывается
науке.
Религиозный
формат
тиражируется и душит традиционные конфессии на
идеологическом фронте, за этим следуют убийства
священнослужителей, поджоги или захват храмов,
геноцид верующих.
Борьба против знания неизбежно вырождается
в борьбу за власть над массовым сознанием с
использованием конфронтирующих презумпций
вплоть до проверки по домам, кто какие книги
читает и какого цвета одежду носит.
По обилию претендующих на идеологическую
власть церквей и религиозных течений разной
формы мировым лидером являются США.
Мир изменился в 2020 году. Объявленная ВОЗ
пандемия коронавируса covid-19 вернула ценность
естественнонаучного познания и общепризнанно
разделила историю человечества на «до» и «после».
[3] Попытка свернуть систему презумпций до
одной в форме пандемии имела ограниченный
успех, критическая часть населения не поверила.
Растущий поток презумпций показал на машину их
генерации и эмиссии. Противодействие строилось
своеобразно, обществу через пресс-конференции в
ТАСС и МИА «Россия сегодня» предъявляли
продукты мемотворчества в ограниченном
тематическом наборе относительно Победы,

Парада, Конституционного процесса и акции
«Бессмертный
полк».
Попытки
выявления
источника не предпринимались.
Эксперты так и не пришли к общему мнению
относительно обоснованности принятия жестких
административных
ограничений
на
время
объявленной пандемии на уровне очередной
презумпции.
Меры
административного
регулирования применялись и ранее, в частности,
по запрету полетов после извержения вулкана
Эйяфьядлайёкюдль 14-20 апреля 2010 гора. В то же
время волны заболеваемости коронавирусом не
приводили к реагированию властей. Зато пандемия
«мексиканского свиного гриппа» H1N1 в 2009 году
была объявлена ВОЗ.
Доверие к ВОЗ было подорван, и критика
вскрыла странности в ее работе. Общественным
достоянием
стал
тот
факт,
что
надправительственная организация в значительной
степени финансируется частными структурами и по
их воле принимает участие в торговых войнах и
геополитической конкуренции. Такую форму
взаимодействия популярный ортодоксальный
отечественный генетик Владимир Эфроимсон
назвал
«неэтической
конкуренцией»
для
межличностного взаимодействия.
Научные открытия происходят не в момент
возникновения или обнаружения явления, но когда
информация о нем становится релевантной.
Надправительственные организации, включая
ВТО, Европарламент, ПАСЕ, Венецианскую
комиссию, ООН и ее структуры практически всегда
использовались
таким
образом,
что
взаимодействие стран сведено до моделей
межличностного взаимодействия.
Глобальная операция «пандемия коронавируса
covid-19» стала демонстративным экспериментом,
который минуя процедуры политологического
анализа, научного исследования и популяризации
должен был заставить человечество понять
происходящее с ним.
Это была далеко не первая попытка прямого
обращения к широкой аудитории. Подход в его
нынешнем виде был заложен Джорджем Оруэллом
на примере испанских событий с его участием и
последующим компаративным анализом прессы в
эссе «Прощай, Каталония!».
Своеобразной попыткой передачи широкой
аудитории сигнала SOS стал выход в прокат
уникальной антиутопии ВГТРК «Вторжение» и
автобиографического романа «Личное дело»
Эдварда Сноудена. Обе попытки прямого
обращения к населению в начале 2020 года
заметного успеха не принесли и на развитие
операции «пандемия» не повлияли. Феномен
Сноудена стал одним из множества публичных
проявлений
международной
тенденции
использовать
в
обход
презумпций
информированную российскую аудиторию со
склонностью к аналитике и мощным потенциалом
викиномики. Системная цель состоит в выводе на
публичное
информационное
поле
прямой

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10(79), 2020

43

информации для формирования элементов
реальной картины мира.
Уже после книги Сноудена в первый месяц
глобальной «самоизоляции» российская аудитория
претерпела залповый информационный удар по
источникам и причинам удивительных новаций
2020 года. Отдельные вбросы несли заметные
признаки
организации.
Однако
в
целом
информационный
удар
стал
продуктом
общественной
самоорганизации
и
прошел
чрезвычайно широким фронтом через сенаторов
Сергея Калашникова и Сергея Лисовского,
депутата Николая Коломейцева, Игоря Борисова в
составе суверенного сегмента СПЧ при президенте,
авторов Яндекс.Дзен, владельцев аккаунтов на
Facebook, включая созданные специально на это
время, новостные сюжеты ВГТРК и Первого
канала, малоизвестные печатные источники типа
«Вестник
ВПК»,
профильные
публичные
мероприятия.
Предыдущая подобная акция имела характер
пилотного проекта и так же сочетала признаки
организации и самоорганизации. Тогда были
рассекречены
и
вброшены
в
публичное
информационное поле разработки РИСИ, Центра
Вероники Крашенинниковой, Института США и
Канады через площадки палат Федерального
Собрания, МИА «Россия сегодня» конференций по
журналистике в Москве, Петербурге, Оренбурге,
Пензе, Челябинске, Казани. Но и до этого
некоторая ключевая информации выходила на
аудиторию через газету «Московская правда».
Например,
о
подготовке
бесконтрольного
повышения тарифов в 2002 году, кризиса осени
2008 года, отравлении Юрия Щекочихина солью
таллия в 2003 году, последней попытки передачи
полей ТСХА под застройку в 2016 году, о первой
попытке дискредитации выборов в России по
цепочке БДИПЧ и Европарламент в 2007 году.
Некоторые публичные проявления с нашим
участием мы не смогли расшифровать, увидев за
частной
деталью
информационного
поля
глубинный непубличный процесс в составе
глобализующих тенденций. В США данное явление
называется deep state [6, стр. 140]
Во всех примерах использования России в
качестве источника информации сочетались
случайность и генерация общей системной цели в
процессе самоорганизации.
Данная тенденция сама по себе в качестве
элемента
конфронтирующего
набора
противоречивой глобализации не обсуждается. По
презумпции следует обсуждать исключительно
пассивную
роль
России
как
мишени
сфабрикованных атак дискредитации и разрушения
суверенитета без анализа причин и выявления
источников. В лучшем случае указываются
исполнители
вроде
сотрудника
compliance
посольства США Stephen Sexton, организатора
уличных протестов в связи с выборами в
Мосгордуму.
Общественное мнение постепенно готовили к
адекватному восприятию происходящего.

Проведенных
исследований
было
бы
достаточно для получения общей достоверной
картины. Однако в данном случае запретительные
презумпции не организуются, но вытекают из
различия ментальности англосаксонской островной
в деривате WASP и евразийской континентальной
в современной русской форме.
Фактически мы пользуемся набором мемов из
публичного языка WASP, вкладывая в каждый из
них
какой-то
свой
смысл.
Например,
общепринятым направлением развития генетики
стали североамериканские подходы создания баз
Big
Data,
вычисления
вероятностей
наследственных болезней и параллельно генного
редактирования в плане лечения. Разговоры об
этом
стали
привычными.
Предложенные
источником формулировки вошли в риторику
научных конференций, научную периодику,
образовательные курсы и заявки на гранты. Затем
те же формулировки перешли в политологические
дискуссии и нормативное регулирование, утратив
гипотетический
статус.
Финансирование
выделяется на то, что так и не стало реальностью,
или под сбор гигантских объемов информации. Из
него, как из черного ящика, иногда извлекается
нечто релевантное для PR. Процедура по сути
является цирковым трюком и анализу не подлежит.
Процесс
захоронения
данных
в
информационных массивах стал самоцелью. Он
служит одним из тормозов естественного развития
науки и соответственно общего развития. Однако
именно так работает, например, система
финмониторига США, международная команда
ученых на большом адронном коллайдере в ЦЕРНе,
доказательная
медицина,
исследования
по
проектам «Геном человека» и «Протеом человека».
Неопределенность
и
неадекватность
позволяют монопольным транснациональным
корпорациям
(ТНК)
использовать
систему
презумпций для управления массовым сознанием в
собственных интересах. Например, из нескольких
тысяч описанных генных патологий человека
выбрали несколько десятков заболеваний, к
которым ТНК могут предложить препараты для
компенсации. Назвали их орфанными (сиротскими)
и при политической поддержке провели в
программы государственного финансирования
России.
Оказывающее ТНК политическую поддержку
государство формата deep state претендует на
глобальное управление. Оно построено на
аутсорсинге с чрезвычайно гипертрофированной
функцией скрининга приватного контента для
целей генерации перманентной катастрофы как
макроэволюционного режима. В данном случае
анализ Big Data строится на входе потока
программой PRISM и работает эффективно.
Доминирующая
презумпция
глубинного
государства исходит из преюдиции абсолютного
вреда государства. Отсюда вытекает передача
государственных функций на аутсорсинг частным
компаниям. Презумпция продвигается глобально
инструментами интегрированных маркетинговых
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коммуникаций, санкций, политического шантажа,
экстремистской и террористической анархистской
угрозы. Политический суицид понятен, если
принять
во
внимание
цель
отказа
от
ответственности
за
такую
форму
экстраполитарного имперского управления.
Проект Сноудена должен был послужить
прорывом. Он готовился в ответ на фактор 9/11,
которым реформировали неэффективную и
затратную государственность США для усиления
имперского управления через присвоенное США
международное право с экстерриториальным
применением
внутреннего
законодательства.
Проект Сноудена стал таким же проявлением
мощной внутренней оппозиции, как, например,
проект рассекреченной агентессы ЦРУ Валери
Плейм Уилсон против агрессии в Ираке или
масштабный проект WikiLeaks Джулиана Асанжа
для ротации корпуса агентов прикрытия США.
Названные
публичные
фигуры
являются
исполнителями, не посвященными в детали
проекта, в том числе цели их теневых
организаторов. Одним из последствий стало
появление российской национальной платежной
системы «Мир» благодаря усилиям сенатора
Евгения Бушмина на посту зампреда Совета
Федерации. Он воспользовался изменениям
ситуации после слива WikiLeaks и продвинул
прежде нерешаемую задачу.
Проект Сноудена готовился много лет и стал
наиболее масштабным в данной череде. Человека
провели по коридорам глубинного государства,
подбросив ему якобы случайно сверхсекретный
документ
TOP
SECRET//
STLW//HCS//COMINT//ORCON/NOFORN. [6, стр.
227] Затем выбросили в Россию нагруженным
информацией. Книга написана автобиографически
точно на русском языке с описанием протоколов.
С точки зрения исследователя каждый
генетический объект обладает своей разрешающей
способностью. Считается, что человек как объект
исследования ограничен ввиду этических запретов
в сочетании с поздней половой зрелостью. На
самом деле экспериментов по гибридизации людей
история знает множество, включая межрасовые
скрещивания в Британии. Считается, что человек не
меняется сотни лет. При этом упускается из виду
значительная генетическая пластичность человека,
возможность
менять
его
генетическую
конституцию ex tempora, в том числе потоками
сфабрикованной информации.
Понимая сам факт и не имея возможности
разобраться, люди в зависимости от своего
текущего состояния и положения, в котором
оказались, сегрегируются на две страты. Одни не
верят ничему, другие слепо верят всему. Подобная
сегрегация присутствует практически повсеместно.
Брошенные на произвол судьбы люди либо
теряют волю, либо разными способами пытаются
активно влиять на события. Развитие блогосферы с
превращением ее в пятую власть способствует
развитию
такого
способа
переживания
сублетальных условий, как художественное

описание
собственного
морально-этического
состояния под их прессом. [2]
Совмещение
ролей
коммуникатора
и
коммуниканта необходимо не только населению,
но и власти, под риском утратить связь с народом
через инсулятор СМИ с потоком дезинформации.
Эффект описан профессором Сергеем Ильченко.
[4]
Способствует обману институциональная
цензура. [1]
Принцип «Не можешь пережить – опиши!»
стал продолжением исследования феномена
человека в русской классической литературе XIX
века. Человек стал генетическим объектом с
уникальной разрешающей способностью благодаря
триединству своей роли одновременно объекта
исследования, источника описания эксперимента и
его организатора.
Существенное
значение
имеет
факт
недоступности адекватных макроэволюционных
моделей на фоне девальвации имеющих хождение
неадекватных.
Первым итогом эксперимента с пандемией
стал отказ надправительственных структур,
страховой модели здравоохранения, интерпретаций
общественной эволюции через модели социалдарвинизма. Казалось бы, рухнула целиком вся
идеологическая надстройка либеральной модели
мира. Однако это не так.
Система
так
называемых
презумпций
(вменений) и на ее основе структура науки, всего
понимания мира, осталась нетронутой.
Речь
идет
о
сотнях
установок,
предписывающих людям заданные условия жизни
и ее восприятия, исследования и описания. Среди
них есть такие широко известные благодаря
сопутствующим запретам на профессии, как
антропогенный фактор потепления климата,
бытовая агрессия мужчин, переживание наиболее
приспособленных путем естественного отбора.
На внедрение в массовое сознание презумпции
российской
агрессии
выделены
средства,
превышающие финансирование плана Маршалла.
Выстроен
международный пояс
из
ряда
приграничных России стран на базе Польши и
воспитано несколько поколений представителей
разных национальностей, для кого данная
деятельность стала источником существования и
смыслом жизни. Речь идет не только о борьбе с
русским языком, переписывании истории или
фашистских шествиях, но и, например, редакторах
научной периодики, отвергающих публикацию с
позитивной оценкой роли Путина или России в
целом.
Аналогичная
ситуация
в
поэзии,
художественной литературе, кинопроизводстве,
журналистике.
Намного больше презумпций неочевидных.
Например, концепция «злых пород» собак, которая
была выработана на базе презумпции о низком
качестве пород отечественной селекции, якобы
непригодных к дрессировке. Такой пропагандой
занимался, в частности Константин Панютин,
человек искренний в своих убеждениях. Атаке
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подверглась прежде всего порода ВЕО. После
Панютина война с советской кинологией шла
полвека
и
вылилась
в
формулировки,
выработанные
компанией
международного
консалтинга по заказу транснационального
монополиста кормов. Устойчивость ситуации, если
верить сливу «Яблоко», придали сборы с
подмосковных
заводов
в
пользу
партии
большинства
ЕР.
Из
нескольких
конфронтирующих НКО по собачьей тематике к
дискуссии в Думе была допущена только одна. В
2019 году шедшая полвека война против
отечественной кинологии неожиданно кончилась,
однако выработанные в ее ходе формулировки
попали в Конституцию.
Трудно понять, зачем было рисковать
расколом, призывая к единству. Презумпция в
основе данного факта распространяется намного
шире кинологии с целью наращивания гибридного
дизгенеза, неконтролируемой жестокости и в
конечном счете жестокого обращения. Явление
запрещено исследовать на человеке. Непонятно,
как будет проходить возрождение генетики в русле
бездоказательных гипотез. Дискриминационные
запреты на интеллектуальную собственность в
генетике сохраняются. Система географического
районирования пород и сортов разрушена.
Освоение средств заведомо направлено формат
североамериканской модели. Это следует из
сюжета «Вести недели» 12.07.20.
Слепое рецензирование научных статей на
основе презумпции отсталости отечественной
науки
способствует
политической
ангажированности и присвоению западным
источникам авторства российских достижений.
Президент РАН Александр Соколов вынужден
был публично заявить на пресс-конференции в
ТАСС, что у России нет таких достижений в
генетике, как таблица Менделеева или атомная
бомба. В приватной беседе обнаружилось
понимание таких отечественны достижений, как
закон гомологических рядов наследственной
изменчивости Николая Вавилова и эквивалент
мирного применения ядерной энергии в виде
методов генетической инженерии in populi полного
цикла. [7]
Борьба представителей разных научных
направлений за предмет исследования показана в
одном из проектов ВШЭ. Она привела к
абсолютному
доминированию
аморфной
совокупности
методов
под
названием
«молекулярная биология» далеко за пределами
биологии,
включая
почему-то
теорию
журналистики. Естественно, открытая и описанная
в
СССР
генетическая
нестабильность
с
мобильными элементами изъята из генетики и из
всего школьного курса, передана в вузовские
программы по молекулярной биологии.
Согласно центральной догме молекулярной
биологии, информация передается от нуклеиновых
кислот к белку, но не в обратном направлении. То
есть презюмировано, что генетическая программа
определяет все и управлять ею извне невозможно.

Ситуация с коронавирусом показала обратное,
чувствительность к этому неагрессивному вирусу с
секундарными последствиями и цитокиновым
штормом
связана
не
с
первичной
последовательностью генома, но популяционным
иммунодефицитом, то есть конкретным текущим
состоянием человека, насколько его удалось
напугать
и
вызвать
реакцию
пассивной
растерянности с деформацией генетической
конституции.
С другой стороны находится жизнестойкость
как системная реакция на сублетальные стрессовые
условия.
По
результатам
исследования
«Жизнестойкость как адаптационный ресурс
личности в период пандемии COVID-19»,
проведенного с 14 марта по 15 мая, старший
преподаватель кафедры медицинской психологии
Первого меда Виталий Епишин сообщил на прессконференции в МИА «Россия сегодня» 29.06.20 о
феноменологии жизнестойкости и способах ее
стимуляции.
Психолог
Епишин
утверждал,
что
жизнестойкость не врожденное генетически
обусловленное свойство, его можно сформировать
у людей.
Феномен жизнестойкости активно изучается и
описывается в последние годы со ссылкой на
Сальваторе Мадди. Это странно, имея в виду, что
само явление под разными названиями стало
основной
описания
макроэволюционных
процессов у разных авторов, включая Эразма
Дарвина, Жана Батиста Ламарка, Льва Гумилева,
Юрия Чайковского. Мы получили эффект
стимуляции жизненной силы в экспериментах in
vitro под действием сочетания сублетальных
факторов.
В данном случае мы сталкиваемся с широким
пучком презумпций на основе догмы абсолютного
примата программной функции генома. В
реальности она сама программируется средой через
изменение паттерна мобильных элементов и
динамическое переформатирование хроматина.
Значительное влияние оказывает эмоциональная и
двигательная депривация, синдром заброшенности
или синдром зоопарка. В последнем случае
комфорт
воспринимается
в
качестве
стрессирующего фактора. К тому же люди,
пережившие насилие в детстве, проявляют
склонность к насилию во взрослой жизни без
каких-либо внешних оснований для этого.
Под
презюмирующие
запреты
попала
количественная генетика, прочно связанная с
измерениями
черепа
для
мифического
доказательства расовой чистоты в Третьем рейхе.
Понятно, что перенос причин врожденного
тератогенеза с эпигенетических нарушений на
радиацию или даже ГМО используется в
геополитике и торговой войне. Убедить людей
несложно, их знания биологии путаные и по
существу
нулевые.
Радиация
является
незадержанным мутагеном и не приносит мутаций,
которые могут служить источником эволюционных
перемен, скорее шума, запирающего эволюцию.
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Путаница
формирует
совсем
уже
дикие
представления, например, что гены есть только в
ГМО. Зачем оспаривается роль симбиогенеза в
мегаэволюции, понять невозможно. Разве что из
ревности к профессиональному успеху.
Подобные ситуации в истории науки известны
достаточно широко. Например, на Международном
генетическом конгрессе в 1978 году в Москве
Левонтин
представил
итоги
масштабного
исследования
результатов
применения
дискэлектрофореза в полиакриламидном геле.
После конгресса вышла его монография. Автор
обосновал бесполезность метода, который ничего
не дал. В то же время дискэлектрофореграмма
водорастворимых мышечных белков является
видоспецифичным признаком подобно набору
хромосом (идиограмме). Мы использовали
аллельный полиморфизм карася, карпа и сазана для
исследований в популяционной генетике рыб –
объектов разведения. Приборы делали сами с
мощным охлаждением и быстрым разделением под
высоким напряжением. Левонтин описывал
результаты, полученные на фирменных приборах,
где происходило тепловое размывание фракций, и
такой
технической
проблемы
западные
исследователи в массе не замечали. Просто делали,
как принято согласно презумпции.
Подавляющее число презумпций порождены
так называемой институциональной цензурой и
сами по себе какого-то конкретного смысла не
несут.
Такое
впечатление,
что
принцип
формирования представлений о мире современный
человек унаследовал из тех времен, когда Земля
считалась плоской и Солнце ходило вокруг нее.
Тем
не
менее,
система
презумпций
чрезвычайно
устойчива
и
тщательно
поддерживается. Возможно, причина в том, что
система презумпций вошла в цели глобальной
системы сетевого управления. В данном контексте
процесс оказался важнее результата.
Тренировка
управления
обществом
отрабатывается на нейтральных или посторонних
целях управления наукой и ее популяризацией:
взаимными демонстрациями сторонников и
противников ЛГБТ, массовыми акциями на дни
святого Патрика и святого Валентина, догхантерством, ношением масок и перчаток.
Организованных в неформальных структурах
людей можно использовать для протеста против
строительства новых производств, с целью
удвоения
энергетической
составляющей
экономики, при проведении государственных
переворотов
или
для
создания
внутриполитического хаоса с целью ослабления
национальной власти.
В основе каждого направления лежит
определенная
презумпция
идеологического
статуса. Например, о неэффективности государства
и ценности гражданского общества, мифической
роли рыночной конкуренции, подмены оппозиции
управляемым извне анархизмом.
Наши
эволюционно-генетические
исследования свидетельствуют, что человеческие

системы намного более эффективны по сравнению
с тем, что происходит в дикой природе. Система
презумпций
стала
основным
фактором
генетической инженерии in populi после того, как
управление внутренней политикой освоило
стимуляцию
популяционной
жизнестойкости
(жизненной силы). В результате процесс
Макроэволюции проходит быстро и эффективно с
оптимизацией соотношения выхода нового и затрат
(гибели).
Управление
внутренней
политики
администрации президента придает процессу
системную необратимость. Отличия генетической
инженерии in populi от in vitro или in vivo в том, что
здесь нет единственного селекционера над своим
объектом в роли бога-инженера. Попыток
присвоить такую роль над людьми было много, они
хорошо известны, неизменно приводили к
эскалации геополитического паразитизма и
исторически заканчивались крахом выстроенной
системы.
С другой стороны, развитие процесса в форме
конкурентной многоролевой игры приносит успех
благодаря эффективности самоорганизации в
российском обществе.
В процессе преодоления фашистской угрозы
создали народ-победитель. Момент истории был
опасным из-за отсутствия консолидации в
обществе. С начала 70-х годов в мире вновь
усилилась хаотизация и начались центробежные
процессы. СССР их не избежал, но успел резко
повысить качество людей благодаря приемам
отечественной позитивной евгеники. К этому
времени относятся основные селекционные
достижения и появление прорывных технологий в
авиаи
судостроении,
направлениях
биотехнологии, демографической политики.
Советские достижения в какой-то мере
используются, но система презумпций блокирует
развитие,
способствуя
наращиванию
конфронтации регресса и прогресса, стимуляции
консолидации и жизнестойкости (жизненной силы)
и с другой стороны – дезинтеграции и хаотизации.
Катастрофическая фаза опасно затягивается, и
пути выхода на стабилизацию видны все меньше и
меньше. Чем глубже живая система затягивается в
катастрофу, тем больше вероятность как полного
обновления, так и массовой гибели.
Попытки
изменить
формат
работы
исполнительной власти привели к частичному
успеху по линиям обороны и безопасности,
кинопроизводства,
избирательной
системы.
Решения в целом нет. В Госдуме седьмого созыва
под руководством Вячеслава Володина предпринят
беспрецедентный шаг с переносом выработки
решений из Белого дома на площадку Охотного
ряда. После назначения премьером Михаила
Мишустина роль Думы вернулась к прежнему
статусу придатка правительства.
Однако команде председателя Володина
удалось в значительной степени зачистить аппарат
Думы от резидентов, инсайдеров и манипуляторов,
неизменно присутствующих во всех парламентских
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структурах мира и в большинстве органов
исполнительной власти, представляя собой
инструмент
сетевой
системы
глобального
управления.
Двоевластие
по
модели
Парагвая
распространено на весь мир.
Для обеспечения принятого решения в Думе
усилили работу экспертных советов и выделили
деньги для выполнения экспертно-аналитических
исследований. Заметного результата это не
принесло. Для сравнения можно представить,
почему председатель Центризбиркома Элла
Памфилова некоторое время вообще не могла
собрать
экспертный
совет.
Попытка
реформирования совета удалась не сразу и не
принесла кардинального изменения. Экспертные
дискуссии в ЦИКе сохраняют формат митингового
лоббирования со столкновением известных
непримиримых политических позиций. Площадка
ЦИКа используется для отчета по грантам о
проделанной работе. Для этого все больше и
больше используется заочный формат, в том числе
через глобальные mainstream media Associated press
или Deutsche Welle, также «Новая газета», МБХмедиа и многочисленные дериваты Ассоциации
ГОЛОС.
Истина о выборах оказалась практически
никому не нужна, ни критикам ни организаторам.
Все задачи редуцировались до поиска релевантных
формулировок и верификации установки на
чистоту выборов или их фальсификации. Все
остальное сделали превентивно через ОРД силами
МВД и Росгвардии. В публичной сфере никто
никого не убедил, но конфронтация отвлекла от
сути и принесла отчетный успех обеим сторонам.
В комиссии СФ по защите суверенитета
Андрея Климова заявили о полном провале
внешнего вмешательства в Конституционный
процесс. Однако мощное экспертно-аналитическое
сопровождение из-за рубежа не требует успеха,
позволяя любой исход представить как успех.
Для успеха думской работы нужна не
верификация, а поиск истины. Председатель
Володин призвал депутатов перестроиться и
сменить работу с правительством на более
требовательную.
Что требовать, не очень понятно. Большой
ущерб законодательной работе наносит слабость
экспертного сопровождения. Фактор практически
невидимый и в публичном поле открыто не
обсуждаемый На экспертные советы тратятся
большие средства, и все равно они несопоставимы
с потоком финансирования на дискредитацию. К
тому же обе стороны работают на одной и той же
системе презумпций.
Параллельная
система
теневого
и
безответственного
глобального
управления
тщательно бережет систему сотен презумпций. Все
тщательно расписано, кого считать журналистом, а
кого нет, где у нас свобода слова, что такое честная
конкуренция, какая страна демократическая и кто
агрессор.

Как уже было отмечено, система презумпций в
целом является мощным фактором генетической
инженерии человечества, вынуждающим нас
развиваться и совершенствоваться. Такая цель
генерируется на системном уровне.
На уровне людей как элементов системы
картина другая. Презумпций очень много, и они
доходят до деталей вне понимания профильных
специалистов. Например, что вакцина от
коронавируса нужна и этот тезис не подлежит
обсуждению. Или что считать генетической
инженерией. Что важно и соответствует
национальным интересам, а что нет. Анархизм
должно называть оппозицией. Ни в коем случае
нельзя оспаривать приписанный Дарвину тезис о
переживании наиболее приспособленных, хотя
состав «оппозиции» говорит об обратном.
Ущербом окружающей среде следует считать
промышленное развитие с особым упором на
инновационные технологии, но никак не ввоз в
страну катастрофических объемов ядовитого
пальмового масла, накачанных нитратами овощей,
продуктов просроченной годности.
Перевалка пальмового масла отравила
значительную территорию на Кубани. Регион без
импорта может покрыть естественные потребности
страны
в
ненасыщенных
жирах
своим
подсолнечным маслом. Однако приведенный факт
двойного намеренного вреда окружающей среде и
здоровью населения России не обсуждается, за
исключением отдельных абортивных попыток,
включая репортажи Аркадия Мамонтова.
В России достаточно много исследователей с
безошибочным выбором существенного, хотя идти
на костер ради истины мало кто готов. Этого и не
требуется, носителей истины сжигают виртуально
в кострах амбиций, объявляют не-учеными,
лишают доступа к публикациям и в экспертные
советы Федерального Собрания. В аппаратах
Госдумы и Совета Федерации есть специальные
люди, защищающие тематический набор и состав
экспертных советов от взлома презумпций.
Не-ученым объявили Юрия Чайковского,
который описал презумпции в основе Дарвинизма.
[7]
Абсолютная
истина,
нуждающаяся
в
агрессивной защите, подлежит пересмотру.
Ничего принципиально нового для истории
человечества пандемия коронавируса не принесла,
и в данной статье нет такого, о чем так или иначе
мы не писали бы в предыдущих статьях. Здесь
содержится обобщение в одном ключе.
Возможно, организаторам тупика надо было
бы предоставить самим решать свои искусственно
созданные проблемы. Россия в очередной раз стала
эмитентом истины. Однако с взятой на себя
миссией не справляется и ожидания не
оправдывает.
В России удалось принципиально сократить
поток депрессивных мер из внешних источников.
Ответом стал паралич исполнительной власти.
Иллюстрацией к работе правительства стала
информация председателя комитета Госдумы по
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контролю и регламенту Ольги Савастьяновой. По
ее словам, в рамках 26 комитетов Думы на контроле
девятьсот нормативно-правовых актов, которые
требуют принятия. Это те, которые запланированы,
в том числе на 2020 год. То есть не все с
просроченным сроком.
Председатель Володин удивился, даже он не
знал о таком разрыве законодательства с
практикой. Трудно признать, что законодатель
работает
вхолостую.
Непонятно,
на
что
рассчитывает председатель со своими призывами
усилить требовательность к правительству.
Установка
на
сокращение
населения
«неполноценных» рас сохраняется на уровне
доминанты, и в этом был смысл очередного
подкупа ВОЗ для объявления пандемии с
последующим навязыванием вакцинирования.
Седьмой созыв Госдумы на пределе
возможностей перестроил работу и завершит свой
срок без принципиального решения проблем.
Жилье для нуждающихся недоступно. Растет число
россиян без права на труд. И после всех принятых
мер по МРОТу и доплатам труд в России
недооценен.
Работа
не
может
служить
полноценным
источником
существования.
Критической проблемой стала бедность семей с
детьми. В статусе безработного для получения
пособия зарегистрироваться сложно, об этой
проблеме сказал сенатор Сергей Леонов.
На фоне уникальных прорывов остаются
хронические проблемы в здравоохранении. Растет
новый европейский класс прекариата, не имеющий
в жизни ничего постоянного. Бюджетная
обеспеченность регионов и муниципалитетов не
состоялась.
Невозможно
справиться
с
неналоговыми сборами и с необоснованными
налоговыми льготами. Их даже подсчитать не
удается. Институты развития ничего не развивают,
и их деятельность до сих пор не сумели
проанализировать. Эффективность исполнения
бюджета оставляет десятки триллионов за
пределами использования, контроля и надзора.
Чтобы это было возможно, за время усложнения
бюджетного
процесса
выстроили
особый
ведомственный язык с тенденцией усложнения,
обратной тому упрощению, которые описали
Дитмар Розенталь и Владимир Вакуров.
Эволюции бюджетного формата основаны на
презумпции запрета на финансирование развития.
Результат достигается сочетанием множества
приемов.
Демографические
проблемы
решаются
выплатами. Без любви мужчины и женщины
выплаты на ребенка приводят к обратному
результату.
А
депутаты
неспособны
сформулировать, что это такое. Дискуссия о норме
у человека неизменно скатывается к перечислению
патологических девиаций, легализованных в
обществе согласно презумпции прав меньшинств.
Проблемы
биологии
человека
решаются
юридическими мерами.
Фактически решена одна проблема, которая не
может считаться достижением в восприятии

населения: защита законодательного поля от
потока депрессивных мер в виде законодательных
поправок, подзаконных актов или ведомственных
документов. Проекты документов публикуются на
официальном
портале
regulation.gov.ru
и
теоретически доступны для обсуждения до
принятия и вступления в силу. Для этого требуется
оценка регулирующего воздействия и регистрация
в Минюсте. Направленные на принесение вреда
документы отменялись сотнями.
С другой стороны, в России не удалось в
полной мере отменить ГОСТы, категорирование
земель, БТИ. В настоящее время Министерством
экономического развития готовится так называемая
регуляторная гильотина. Думе удается в
значительной степени смягчить планируемый удар
через комитет нового формата по контролю и
регламенту с расширенными полномочиями.
В
итоге
принимаемых
мер
защиты
суверенитета законодательный поток получил
совершенно другое наполнение по сравнению с
тем, что происходило в прошлых созывах и
перешло на начало седьмого.
Парламентская
дискуссия
может
способствовать
преодолению
проблем
для
удержания достигнутых позиций, но не их
решению с движением в сторону развития.
Причины за пределами страны и ее парламента.
Например, Газпром презюмируется как
национальное достояние, и в значительной степени
его положение соответствует декларации. Может
ли Газпром обеспечить газом население России? С
таким же успехом можно требовать того же от
ExxonMobil. Газпром играет по правилам
международных монополий, иначе не был бы
допущен в их клуб. Это универсальный принцип, в
том числе для Сбербанка и ВТБ, мобильных
операторов,
рыболовов,
самолетои
судостроителей,
институтов
развития
–
госкомпаний и госкорпораций.
Даже стиральную машину или пачку табака
без франшизы иностранного монополиста на
российский рынок выпустить невозможно, хотя
качество зависит от страны-производителя.
Фактически
действует
презумпция
обмана
потребителей.
Вопрос газоснабжения обсуждался в первом
чтении правительственного законопроекта «О
внесении изменения в статью 27 Федерального
закона «О газоснабжении в РФ». Документ
отражает попытку правительства как-то выполнить
поручение президента газифицировать население
без его денег. Делается это путем закрепления за
организациями
–
собственниками
систем
газоснабжения, обязанности по увеличению
пропускной
способности
газотранспортных
систем. Увеличивать невозможно, ГТС работают за
пределами
возможностей.
Достижение
поставленной задачи 83% газификации до 2030
года по предварительным оценкам требует около
двух триллионов рублей.
Газификация за два триллиона на десяток лет
для Газпрома не более чем вопрос приоритетов.
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Приоритеты чужие и чуждые национальной
повестке, причина только в этом. Согласно системе
презумпций глобализованного мира население
должно жить в рынке и за все платить. Глобальное
управление
использует
административнокомандную систему. Презюмируется, что труд в
России переоценен. В реальности наоборот.
Поэтому ситуация с жилищным обеспечением
намного
хуже,
чем
с
газификацией.
Беспрецедентное
наращивание
темпов
строительства не решает проблему. Для защиты
прав участников долевого строительства изобрели
способ замораживания средств на счетах эскроу,
что лишает смысла процедуру авансирования
застройщиков за счет будущих жильцов.
Система ценообразования хаотизирована и
враждебна развитию. Поставщики строительных
материалов, продуктов и непродовольственных
товаров работают в условиях непредсказуемых
изменений за пределами законности и здравого
смысла. Научить этому бизнесу или описать его в
доступных экономических теориях невозможно.
Из приведенных примеров понятно, что страна
живет в сублетальных условиях перманентного
эксперимента. Поэтому происходящее может быть
адекватно описано исключительно в терминологии
генетической инженерии in populi. Все другие
интерпретации, правовые или экономические, не
работают в фазе катастрофы.
Весьма показательная дискуссия развернулась
в Думе на первом чтении правительственного
законопроекта о хранении агрохимикатов в
границах водоохранных зон на территориях портов
под названием «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Закон нужен для переноса перевалки из
Прибалтики в порты Мурманска и Туапсе. С
нынешними запретительными нормами они
неконкурентны и гигантские деньги уходят в
страны с враждебной для России риторикой.
Председатель Думы Володин требовал
ответов, а депутаты встали на защиту экологии от
развития страны. На парламентскую площадку
перенесена установка международных НКО,
которые при юридической и финансовой
поддержке
из-за
рубежа
заблокировали
строительство в России новых производственных
мощностей минимум на триллион рублей.
Посол в ООН по экологии Вячеслав Фетисов
напомнил, что мы подписали Парижское
соглашение и много работы предстоит проделать
по целям устойчивого развития ООН до 2030 года.
Очень важно сегодня учитывать, иначе мы
нарвемся потом на те же санкции извне.
Депутат Фетисов имеет в виду зеленое и синее
финансирование.
В то же время в СФ на дыру в законе о
поддержке предпринимательства в Арктике
показал сенатор Сергей Лисовский: в Россию
ввозят продукцию без фитосанитарного контроля.
Пример Фетисова показателен, хотя и не очень
типичен. Человек с его здравым смыслом, опытом
в спорте и в органах власти, международным

авторитетом
занимался
спасением
детскоюношеских спортивных школ на пике волны их
слияний-поглощений. Фетисова не удалили из
парламента, как в прошлом из структуры
исполнительной власти вместе с Росспортом.
Просто перебросили на самый скользкий в мире лед
– полярный. За Арктику и Антарктику идет
агрессивная война. В итоге Фетисов оказался на
почетной должности в ООН по теме, в которой не
компетентен и вынужден транслировать известные
презумпции устойчивого развития. По теме
климата Думе эксперты не нужны, имеется
специалист в лице геолога Сергея Миронова с
правами лидера фракции. Он был категорически
против
присоединения
России
к
дискриминационному Парижскому соглашению,
тем более его «ратификации» в уникальной
непубличной процедуре
минуя
парламент.
Миронова отрезали от темы.
Концепция устойчивого развития ООН
основана на презумпции исключения революций,
распространенной на окружающий США мир.
Великая депрессия в расчет не принимается. Как и
тот
факт,
что
технологии
исключения
государственных
переворотов
являются
прерогативой России, но никак не США.
Остановить развитие России очень трудно, для
нее действует отдельная подсистема презумпций.
Например, поглотительная способность лесов
России
учитывается
с
понижающим
коэффициентом меньше Финляндии. Еще в
советское время асбест в составе шифера, дешевого
кровельного
материала,
был
объявлен
канцерогеном. Фреон холодильников советского
производства объявили опасным в плане
образования озоновых дыр. С помощью
бездоказательных презумций полностью изменили
рынок строительных материалов и холодильных
установок.
Уникальной презумпцией стала пропаганда
чернобыльского вреда, которая помогла убедить
японскую молодежь в источнике радиации из
Украины, но не от атомных бомбардировок США
Хиросимы и Нагасаки.
Относительно новой презумпцией является
опасность для популяции страты 65+ как
потенциальных
переносчиков
коронавируса.
Действительно, с возрастом активность тимуса
падает и соответственно снижается иммунитет.
Однако не у всех, и в данном случае налицо
намерение
отрезать
от
активной
жизни
специалистов с советским образованием и
реализованных в позднем СССР на фоне ряда
технологических прорывов. Попытка противоречит
тенденции повышения предельного возраста
пребывания на госслужбе.
К ограничению по возрасту добавили список
болезней, носителям которых может быть
запрещено занимать определенные должности и
выполнять некоторые виды работ.
В данном случае мы сталкиваемся с проблемой
качества изложения. Аудитория очень разная. Есть
люди, тяжесть существование которых в условиях
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перманентного
эксперимента
облегчается
пониманием происходящего по модели Евгении
Гинзбург в романе «Крутой маршрут». Публично
активны те, кому претит негативное знание о новом
глобализующем фашизме с установкой на
антигуманные
эксперименты,
массовое
применение
непроверенных
вакцин
и
лекарственных препаратов, инактивацию и
ликвидацию лишнего населения.
Благодаря
политическому
решению
президента Путина Россия обогнала США в
выпуске вакцины против коронавируса, лишив
возможности продолжения эксперимента. В ответ
США вводят санкции против разработчиков
вакцины.
Дискуссия вокруг коронавируса обновила и
тиражировала темы из прошлого. Оказалось, что
неофашизм с презюмированием добра не только не
нов, он исторически старше прямолинейного
фашизма Третьего рейха. Стерилизацию по списку
болезней практиковали оба направления. Для
сокращения рождаемости в зависимых странах
продолжается стерилизация в рамках хронического
эксперимента. Параллельно для масштабного
сокращения рождаемости проведены программы с
пропагандой
противозачаточных
препаратов.
Население
убедили,
что
регулирование
рождаемости необходимо для сокрашения абортов.
Аргумент теряет убедительность после появления
посткоитальной контрацепции.
Идея отложенной беременности с целью
планирования рождаемости наносит вред качеству
населения.
Подобные
программы
проводятся
убежденными мизантропами и сопровождаются
насаждением
дизайнерских
наркотиков,
энергетиков,
никотинсодежащих
смесей,
суицидальных сетевых групп, организацией
расстрелов в школах, раздачей денег за изъятие
детей из семьи и внедрением в ГМО гена
стерильности мужчин.
Текущая форма мировой войны технологично
конвертируется в добро и для предотвращения
требует понимания в массовом сознании
расстановки сил относительно виртуальной линии
фронта. Адаптированная часть населения боится
перемен и агрессивно не воспринимает негативную
информацию. В случае попадания в трудную
жизненную
ситуацию
человек
склонен
воспринимать проблему как свою личную беду и не
видит за ней той или иной международной
программы.
Презумпция Сергея Юшенкова о вине власти
ввиду беззащитности человека перед ее силой
исключает понимание того, что на самом деле
произошло.
Убедительности
добавляет
распространение презумпций на судебную систему
в форме инструмента преюдиции, то есть вменения
вины.
В результате человек опять и опять
оказывается в плену системы презумпций. В разное
время неполноценными или агрессивными
объявлялись евреи, ирландцы, цыгане, русские,

коммунисты, православные, инвалиды, красивые
богатые
женщины,
деятельные
мужчины
трудоспособного возраста, представители законной
власти, аристократы, интеллигенты, негры и вот
теперь белые.
Таким образом, человечество идет по пути не
устойчивого развития, а викарирования форматов
кризиса. Оружие и боеприпасы, содержание
воюющей армии, боевые действия и геноцид
обходятся дороже организации финансового
дефолта, девальвации, экономических санкций. И
при этом гораздо более эффективны в плане
последствий
массовых
экспериментов
над
человечеством. До 2020 года невозможно было
предвидеть кризис в формате презюмированной
пандемии, однако он организован и проведен
вполне успешно административно-командными
методами.
Система презумпций у человека представляет
собой аналог совокупности сублетальных условий
среды
в
дикой
природе
для
запуска
катастрофического
режима
макроэволюции
порождающего новые формы для освоения
будущего. Если считать фактор презумпций
искусственным,
соответствующий
процесс
макроэволюции человека является генетической
инженерией in populi.
Наша задача состоит в поиске адекватной
терминологии для описания. Настоящая статья
является очередной попыткой. В России это
возможно благодаря уникальности страны. В силу
высокой
эффективности
общественной
самоорганизации здесь всегда находится человек
на любую уникальную роль и с большой степенью
вероятности он будет поддержан в данной
конкретной роли.
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«Жизнь - процесс решения бесконечного
количества конфликтов»
Б. Вул
В условиях современной жизни конфликты
стали одной из проблем жизнедеятельности
современных организаций. Часто возникающие,
длительные или неразрешенные конфликты
оказывают
деструктивное
влияние
на
межличностные
отношения
и
социальнопсихологический
климат
в
коллективе.
Подсчитано, что конфликты и переживания
персонала занимают около 15% его рабочего
времени. Еще больше времени тратят на
урегулирование конфликтов и управление ими
руководители - в некоторых организациях до
половины
рабочего
времени.
При
этом
руководителям
не
хватает
элементарной
конфликтологической
культуры,
знаний
о
конфликтах, о путях их мирного решения. Многие
руководители по прежнему предпочитают решать
возникающие конфликтные ситуации силовыми
методами, даже не догадываясь, что есть мирные и
конструктивные методы выхода из конфликта,
приводящие к ситуации «выигрыш – выигрыш».
Вместе с тем конструктивный конфликт – это
единственный способ поиска путей выхода из
кризиса конкретного предприятия, поэтому
необходимо соответствующее управление, которое
должно
работать
на
предупреждение
возникновения нежелательных, негативного плана
конфликтов, придание неизбежным конфликтным
ситуациям
конструктивного
характера.
В
управлении человеческими ресурсами конфликты
занимают одно из центральных мест не только в
силу значительности связанных с ними временных

затрат, но и вследствие высокой организационной
значимости их инновационных, созидательных, а
особенно разрушительных последствий.
В данной работе мы хотели бы представить
результаты проведенной нами работы в рамках
договора с ООО «Сатива» по исследованию
состояния конфликтов в данной организации.
Используя методы анкетирования, тестирования,
интервьюирования, неформальных бесед и
наблюдения, мы изучили отношение сотрудников к
конфликтам, выявили их мнение относительно
причин возникновения конфликтов, а так же
определили типичные формы их поведения в
конфликтных ситуациях. Для того чтобы выяснить,
что же такое конфликт в понимании сотрудников
ООО
«Сатива»
мы
использовали
метод
ассоциаций: сотрудникам было предложено
написать в центре альбомного листа слово
«конфликт», затем на этом же листе было
предложено записать вокруг слова «конфликт» все
ассоциации, которые возникают у них, когда они
слышат о конфликте. Полученные данные
позволили нам сделать вывод о том, что слово
«конфликт»
вызывает
у
сотрудников,
преимущественно
негативные
эмоции
(непонимание, ссора, агрессия, противоречие,
соперничество, столкновение противоположных
интересов,
разочарование,
разногласие,
раздражение, обида, напряжение в отношениях,
обида и т.п.).
Для
выявления
причин
возникновения
конфликтных ситуаций сотрудникам было предложено
ответить на вопрос: «Что является причиной Ваших
конфликтов с окружающими?». Многие сотрудники
вначале затруднялись назвать конкретные причины
конфликтов, аргументируя это тем, что никогда не
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задумывались над этим вопросом. Более половины
опрошенных вначале уверенно отвечали, что
конфликтов у них не бывает. Затем в беседе выяснялось,
что они не хотели бы признавать существование
конфликтов, так как у окружающих может сложиться о
них негативное мнение. Это связано с тем, что в нашем
обществе существует устойчивое представление о том,
что конфликтов быть не должно, их следует избегать.
Лишь несколько человек из числа сотрудников
организации, принимавших участие в опросе,
признались, что причиной конфликтов часто служит их
собственная несдержанность, обидчивость, их тяжелый
характер. Полученные в ходе данного опроса
результаты мы сгруппировали по следующим 2-м
показателям:
•
причины конфликтов, связанные с
поведением и проявлениями эмоциональной сферы
личности сотрудников (неумение управлять
эмоциями, злость, упрямство, раздражение,
обидчивость,
неприязнь,
несдержанность,
бестактность,
клевета,
ложь,
оскорбления,
неуважение, разные характеры, ссора, спор,
нерешительность,
разочарование,
недоверие,
агрессия, драка, столкновение, скандал);
•
причины конфликтов, связанные с
проявлениями жизненной позиции сотрудников
(непонимание, разногласия, несправедливость,
разные мнения, разные точки зрения, разные
интересы, различные взгляды на жизнь, желание
отстоять свою точку зрения, желание отстоять свою
правоту,
неправильная
форма
общения,
несогласованность действий).
Основными
причинами
возникновения
конфликта в организации являются:
•
необходимость
распределять
ограниченные ресурсы организации;
•
отсутствие ритмичности и стабильности
труда,
•
зависимость членов группы друг от друга
(или зависимость всех от одного человека)
в выполнение задач;
•
нечетко
обозначенные
права
и обязанности;

•
взаимозависимость задач при неравных
возможностях;
•
нарушение коммуникации;
•
некорректная оценка труда персонала;
•
отсутствие
удовлетворенности
потребностей членов группы;
•
различия
в психологических
особенностях;
•
недостатки организации управления.
Проведенный нами опрос, в котором приняли
участие все сотрудники, показал, что 60% из них
считают, что конфликты оказывают негативное
влияние на их отношения с окружающими.
Несмотря на это, 62% опрошенных стремятся к
доказательству своей правоты, во что бы то ни
стало и лишь 38% из них готовы признавать, что
они бывают не правы. Для 58% опрошенных в
конфликтной ситуации трудно сделать первый шаг,
чтобы разрешить конфликт, при этом 94%
сотрудника хотели бы научиться разрешать
конфликты с наименьшими потерями.
Так как возникновение конфликтов в
организации
обусловлено
особенностями
эмоционально-потребностной сферы сотрудников
и, в частности, формами их поведения в
конфликтной ситуации, нам было необходимо
выявить типичные формы их поведения в
конфликтной ситуации, для чего мы выбрали тест
описания поведения К. Томаса. В нем описаны пять
возможных вариантов двенадцатью суждениями о
поведении человека в конфликтной ситуации. В
различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар,
в каждой из которых респонденту предлагается
выбрать то суждение, которое представляется ему
наиболее типичным для характеристики его
поведения. Использование данного опросника
позволило нам изучить, какие формы поведения в
конфликтных
ситуациях
характерны
для
руководящего состава и сотрудников ООО
«Сатива». Полученные результаты исследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Формы поведения сотрудников в конфликтной ситуации, %
№
1.
2.
3.

Сотрудники
Руководящий
состав
Рядовые
сотрудники
Всего:

Соперничество

Сотрудничество

Компромисс

Избегание

Приспособление

9,6

25,2

29,8

18,2

17,2

17,62

24,5

22,5

18,5

16,88

13,61

24,85

26,15

18,35

17,04

Результаты опроса для удобства восприятия и
сравнения изображены на диаграмме (рис.1), где

указаны суммарные показатели типичных форм
поведения сотрудников в конфликтной ситуации.
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Рис. 1. Анализ результатов опросника К. Томаса.
Формы поведения сотрудников в конфликтной
ситуации
Такую форму поведения в конфликте как
соперничество используют 9,6 % опрошенных

сотрудников руководящего состава, а у рядовых
сотрудников – это составляет 17,62%, по стальным
позициям показатели практически одинаковые
(рис. 2).

Рис. 2. Сравнительный анализ поведения сотрудников в конфликтной ситуации
Данные анкетирования позволили нам так же
провести сравнительный анализ форм поведения

мужчин и женщин в конфликтной ситуации (Рис.
3).

Рис. 3. Сравнительные данные форм поведения мужчин и женщин
В результате проведенного нами исследования
установлено,
что
конфликты
являются
объективной реальностью жизнедеятельности
данной организации, представляют собой результат
их социально-психологического взаимодействия и
требуют должного внимания со стороны
руководителей ООО «Сатива». Мы убеждены, что

среди существующих приемов предупреждения и
конструктивного разрешения конфликтов именно
управление
конфликтами,
основанное
на
приоритете человеческих целей и ценностей,
является наиболее эффективным. Управление
конфликтами
представляет
собой
целенаправленный
полисубъектный
процесс
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развития и позитивного изменения межличностных
отношений
участников
конфликтного
взаимодействия.
Сущность
управления
конфликтами заключается в коррекции имеющихся
противоречий и формировании конструктивных
умений координировать и регулировать развитие
конфликтной ситуации, в управлении процессом
развития
конфликта,
а
не
конкретными
участниками данного конфликта. Конструктивное
разрешение конфликта не может осуществляться
волевым воздействием руководителя, большую
роль в процессе антиконфликтной деятельности
играет взаимодействие всех участников конфликта.
С нашей точки зрения, управление конфликтами
заключается не столько в устранении или
согласовании взаимных претензий, сколько в
положительном изменении их межличностных
отношений в деятельности и общении, и
формировании
у
них
антиконфликтной
направленности, под которой мы понимаем
осознанную готовность к конструктивному
разрешению
противоречий.
В
качестве
методического
инструментария
управления
конфликтами мы предложили руководству ООО
«Сатива» использовать методику конструктивного
обучения, которая обеспечивает коррекцию
конфликтных
противоречий,
формирование
конструктивных
умений
сотрудников
координировать
и
регулировать
развитие
конфликтной
ситуации,
что
способствует
формированию
у
них
антиконфликтной
направленности. Данная методика предназначена
для работы с сотрудниками в неформальной
обстановке, она очень проста в применении и не
требует особых материальных затрат. Основная
идея
методики
конструктивного
обучения
управлению конфликтами заключается в том,
чтобы посредством организации соответствующей
деятельности создать необходимую среду, которая
будет способствовать активной деятельности
сотрудников в изучении данной проблемы и
накоплению практического опыта поведения в
конфликтных
ситуациях.
Методика
конструктивного
обучения
управлению
конфликтами предполагает решение несложных
групповых задач в игровой форме с последующим
совместным анализом данного процесса и его
результатов участниками и руководителем.

Система задач подбирается таким образом, чтобы
они, во-первых, имели проблемный характер
разрешения, а во-вторых, чтобы решение каждой
предыдущей задачи подготавливало к восприятию
и решению новых задач. Для решения проблемного
задания сотрудникам требуются умственные и
физические усилия, в результате чего и происходит
формирование
в
сознании
определенных
конструкций, в нашем случае - это конструкции
управления
конфликтом
и
поведения
в
конфликтной ситуации, отсюда и название –
методика конструктивного обучения управлению
конфликтами.
Сотрудникам
должна
предоставляться максимальная свобода выбора, так
как насильственно, т.е. без внутреннего принятия,
ни одна идея не может быть внедрена в сознание
личности. Результатом реализации методики
конструктивного
обучения
управлению
конфликтами
является
формирование
у
сотрудников антиконфликтной направленности,
т.е. готовности к выбору наименее конфликтных
форм общения в их среде и, так как полностью
конфликтов избежать невозможно, к выбору
правильной стратегии в разрешении конфликтной
ситуации.
Знания о конфликтах и способах управления
ими, практическое использование современных
подходов управления конфликтами в организации
способствуют
исключению
неправомерных
решений и акций, позволяют руководителю
(сотруднику) действовать без лишних затрат
энергии, без изнурительных проб и ошибок.
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CRISIS PR COMMUNICATIONS OF RESTAURANTS IN THE CONTEXT OF COVID-19
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.79.1069
Terpugova Daria
Saint Petersburg
ABSTARCT
The article is concerned with the food service sector issue in the face of the Covid-19 pandemic and attempts
to solve it with the help of media.
In Russia, the market relations development has led to the elimination of a long-term public monopoly of
food service. The ownership forms of numerous cafes, canteens and Soviet-style restaurants that were
characterized by a limited assortment and traditionally low-pressure service, have changed in the process of
privatization. The ownerships and owners of these establishments were changing, so profitability maintenance
became their main goal. They began to compete for a customer who was willing to pay for the culinary delights
offered, the quaint interior and the decent service.
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Gradually, the market of food service establishments began to revive and obey the economic laws of supply
and demand, as well as competition.
Key words: food service establishments, restaurants, pandemic, crisis, communication, modern society.
The word "restaurant" is borrowed from French. It
means "restoring". The fact is that in 1765 Boulanger,
the Parisian soup vendor, placed a sign over his tavern
in order to attract the visitors' attention to it. The sign
read "Come to me all who suffer from pain of the
stomach and I will restore you!"
In Russia, restaurants appeared in the early 19th
century. They served mainly French cuisine and wine.
The menu and the sign "'Restaurant" were also in
French for a long time. Then their translations
appeared. The private restaurant industry was actively
developing until the state system changed and all
private enterprises were nationalized. The restaurant
industry was under state control for seventy years,
which hindered its development. The market relations
development has led to the elimination of a long-term
public monopoly of food service. The ownership forms
of numerous establishments that were characterized by
a limited assortment and low-pressure service, have
changed in the process of privatization. The ownerships
and owners of these establishments were changing, so
profitability maintenance became their main goal. They
began to compete for a customer who was willing to
pay for the culinary delights offered, the quaint interior
and the decent service. As a result, gradually the market
of food service establishments began to revive and obey
the economic laws of supply and demand, as well as
competition.
According to TripAdvisor, there are currently
9985 food service establishments in Saint Petersburg.
Dozens of new cafes, bars and restaurants are launched
in St. Petersburg every month.
However, due to Covid-19 pandemic emergence,
many countries including Russia have enforced a ban
on visiting food service establishments. In this regard,
according to the group of companies "Best" (rus.
БестЪ), a record number of restaurants were shut down
in St. Petersburg. In 2019, 383 restaurants were
launched in St. Petersburg, while 408 ones were shut
down. As a result, the food service lost 110 thousand
square meters at the market.
Anti-Covid measures introduced by the Urban
Authorities have dug a pit for the whole restaurant
industry. So instead of thinking through security
measures, they shed responsibility by shutting an entire
sector down.
"Our people still need to take at least three meals
a day whatever they do. That is why the food industry
will always be a success", said Leonid Grabar, a
popular restaurant businessman in the St. Petersburg,
who heads the Federation of restaurateurs and hoteliers
in the north-west and the well-known restaurant
holding.
Non-chain restaurants, which were not cut out for
delivery and did not have a serious capital cushion, had
the hardest time, unlike chain establishments. But the
international holding Ginza, for instance, did not close
its restaurants during the quarantine, it kept working.
They managed to stay afloat and save about 1,000 jobs

while adhering to all the rules. This was not
without corruption.
Chain establishments could afford delivery both
by their own and with the help of different delivery
services. But the second way is not always profitable 65% of the order is received by the restaurant, and 35%
goes to the integrator company. So at high cost and high
wage this is completely unprofitable and relevant only
with a good margin.
Besides, delivery turned out available for nonchain private projects. It is significant, because rent
issue is another problem of quarantine time.
Unfortunately, not all owners were ready to meet the
requirements of merchants because of their
unwillingness to lose income or loan payments for the
premises.
The pandemic period had a smaller impact on
restaurants with their own delivery and those which
were agile enough to adjust. Not the entire range of
dishes is in demand for delivery, so it was more
profitable for a significant part of restaurants to close
during the quarantine.
In order to let the establishment keep its place at
the market, the following is possible:
1. Changing the sector in favor of a cheaper one
(e.g. cake-shop, bakery);
2. Production of pre-cooked dishes (dumplings,
frozen products etc.), if possible;
3. Using a sales outlet hosted by the restaurant to
cook take-away food (e.g. fast-food stands near the
metro).
Another popular way to support a business is
running events online and active SMM support via
social networks. This is a new customer-restaurant
connection that is convenient and less expensive. Via
this connection restaurateurs were able to maintain
customer loyalty, advertise home delivery services, and
quickly and effectively notify subscribers of new
features (menu, new delivery terms, entry limitations).
Social media was essential both for restaurants that kept
working, and for establishments that suspended their
work – after all, a restaurant should always be in contact
with a standing customer. Otherwise there is a great risk
of losing them.
Here is an example: the CheerDuck restaurant
situated on Vasilievsky island, St. Petersburg, took the
liberty of publishing the secrets of its dishes and
cocktails in the media (Facebook, Instagram, VK) for
guests. It was done to let them use these recipes to
create culinary delights staying home.
Also, the popular Instagram channel "RestInSpb"
created a great feature that reviewed various offers that
were available for restaurant's customers who wanted
home delivery in the context of quarantine. The main
convenience of this online-format is the ability to get
information from anywhere where there is a signal, and
touch-free communication.
Unfortunately, it is impossible to bargain for a
problem that can cause a market to suffer losses. No
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establishment expected such a situation — the situation
of the Covid-19 pandemic, when it has to make ends
meet, close or shut down. Thus, today we can state with
confidence that restaurant establishments have faced
the challenge that has emerged due to the current crisis.

This situation cases the transformation of the integrated
communication campaigns of institutions in the field of
Horeca, since the estimation of their performance in the
context of the crisis situation will be calculated using
new criteria, methods and metrics.
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