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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕСТА ПОЛОМНИЧЕСТВА БУХАРЫ: СВЯТЫНЯ ХОДЖА УББОН
И ЕГО МЕСТО В ИСЛАМСКОМ МИРЕ
Гадоев Дадахон Хайруллаевич
Магистрант I курса Национального университета имени Мирзо
Улугбека
Узбекистан, город Ташкент
Святыня Ходжа Уббон расположена в степи Урганччул, в 50 км к северо-востоку от Бухары. Археологические исследования показали, что в
этом месте в 4-3 тысячелетиях до н.э. располагались сезонные лагеря охотников, а в конце 2 тыс. и в начале 1 тыс. до н.э. сезонные лагеря скотоводов.
В древние временав этих местах воды реки Зарафшан через водные
путипротекали в пустынные регионы и обеспечивали оазис жизнью. Люди,
которые жили здесь, главным образом,занимались сельским хозяйством,
животноводством и ремесленничеством.
В окрестностях современного Мазара ХоджаУббон люди жили в
начале эры, а затем это место стало местом паломничества. Здесь находился колодец с целебной водой, которая излечивала болезни. Поэтому люди
продолжали здесь жить.[1,48]
Несколько веков назад, в связи с тем, что в этой местности протекала
река Зарафшан, к западу от Ходжа-Уббони вокруг оазиса были
расположены возвышенности, такие как Ходжакул, Ходжа Парсояк, Ходжа
Заффарон, Кизилкир, Коровултепа, Буронтепа, Шоюсуфтепа, Суббоктепа,
Кампирак, Ширинкудук, Симинчтепа, Турахшотепа. Вместе они имели
название “Город тысячей” и считались густонаселенными районами, в
которых проживало древнее население.
В результате научных проверок, проведенных под руководством
академика Я. Гуломова, в расположенном рядом с Ходжа Заффарон
Кизилкире, (в 28 км к юго-западу от центра Ромитана), были найдены
материальные памятники неолитическогопериода (нового каменного века),
и относящиеся к концу 2-го тысячелетия до н.э.два бронзовых ушных
украшения в виде колец (серьги), керамическая посуда, украшенная
различными арка-орнаментами кочевых скотоводческих племен.
В I тысячелетии до нашей эры по возвышенностям Кизилкир I, II, III
проходилбольшой магистральный канал. В русле этого канала были
обнаружены следы распределительных плотин и арыков. Известно, что
пахотные земли орошались с помощью этих арыков.[2,75]
В результате археологических раскопок на холме Кизилкир-2 в 19571959 годах было обнаружено несколько домов, в котором проживали
люди.
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Дома были построены из дерева и тростника, внешняя сторона была
обмазана глиной. Форма домов - прямоугольная, большинство из них в
основном размером 7x5 метров, а некоторые больше.
В центре каждого дома обычно располагались очаги, и в этих очагах
постоянно горел огонь. Из этого можно сделать вывод, что люди, проживавшие здесь, были огнепоклонниками.
В домах были найденыпредметы, используемые в сельском хозяйстве,
бытовые предметы, различные миски, пиалы, рукомойники, кувшины,фляги, хумы, горшки и другие керамические посуды.
Также были найдены железные украшения, наконечники стрел из железа, ножи, различные виды женских украшений, приспособления для размельчения зерновых культур и другие.[3]
На одном из кладбищ в этой местности был найден скелет женщины.На ее шее, ногах и руках были золотые украшения, и тело было похоронено с этими драгоценностями. По словам ученых, эта женщина была
близким человеком вождя пле1. мени, которое проживало здесь во II и I веках до нашей эры.
Археологические раскопки не проводились ни в одном из памятников
вокруг Ходжа-Уббона и окружающих его холмах, включая сам Ходжа Уббон, и нет никаких сомнений в том, что эти холмы по-прежнему остаются
таинственной сокровищницей истории.[4]
Однако, в 30-х годах XIX века, посетившему Бухару Бернсу были
предоставлены найденные местным населением и относящиеся к 1-му и 3му векам до нашей эры, несколько серебряных монет и материальные вещи периода Греко-Бактрийского царства. Это были, в основном, керамическая посудас картинками людей, животных и согдийскими надписями, а
также драгоценные камни.[5]
В книге академика А. Мухаммаджонова «Из истории орошения в
Нижнем Зарафшанском оазисе» с научной точки зрения освещена роль вод
Зарафшана, протекавших на территории святого Ходжа Уббона, в установлении дружеских отношений среди населения.
Можно прийти к выводу, что Ходжа Уббон, и расположенные в Бухарском оазисеместа проживания древних людей, такие как Варахша, Пайкенд, Вардонзе и похожие на них десятки мест, в течение нескольких веков
до нашей эрыявлялись жилыми крепостями. Они были окружены красивыми долинами,которые орошались водами Зарафшана. Позже, когда воды
реки Зарафшан уже не доходили до этих долин,они превратились в пустынные бесплодные места.[6,40]
Земли вокруг мавзолея Ходжа Уббон ибн Усман с древних времен
считалисьплодородными сельскохозяйственными угодьями, и в этой
окрестности существовал кишлак Ходжа Уббон.
По результатам археологических исследований архерхеолога Я. Гуломова в 1950-1960 в степных зонах районов Ромитан и Жондор Бухарской
области,стало известно, что 6-7 тысяч лет назад на месте сейчас покрытом
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дюнами пустыни святыни Ходжа Уббон, были тугаи и заросли, русла
“блуждающих рек”, цепь озер и прудов.
В 3-4 тысячелетиях до нашей эры в этих местах, вдоль древних каналов реки Вабкент, пересекающих Ходжа Уббон и на берегах озер, образованных
в
результате
паводков,
жили
племена,
которые
занималисьрыболовством и охотой.[7,58]
Как показывают археологические находки, во второй половине 2-го
тысячелетия до нашей эры и в начале первого тысячелетия в этих местах
земли стали сезонными пастбищами и земельными участками полукочевых животноводов.
Из-за нестабильного стока рек древнее полукочевое, полуземледельческое население постоянно перемещалось вдоль реки. Позже, в III-IV вв.
н.э., вдоль древних речных русел были созданы оросительные каналы, и
построено несколько деревень.
Плоскаяместность, где сейчас находится Ходжа Уббон, является местом руин одной из старейших деревень и местом прохождения караванного пути из Пайкенда в древнюю столицу Хорезма Кят.
Несомненно, Ходжа Уббон являлся одним из крупнейших мест проживания среди окрестных кишлаков и селений.
«На протяжении многих веков, в результате расширения в верховьяхреки Вабкент орошаемых площадей, до расположенных в устье реки Хурмитана, Ходжа Заффарона, Ходжа Уббона не доходила вода, в концеXIв
начале XII веков, эта древняя местность постепенно высыхает и присоединяется к необъятному Кызылкуму. В то же время нехватка воды в Пайкендеприводит к восстанию. В результате маршруты караванов через рабат
Ходжи Уббона в Пайкенд постепенно исчезают.
Тем не менее, должностные лица рабата для оживления этого места
поручают выкопать колодец, и, таким образом, смогут найти новый источник воды. Однако, найденная с трудом вода, имела специфичный запах, ее
невозможно было пить, так как она была горькой и соленой.Как бы там ни
было, колодец остается «чудом» для населения. ”
В древние времена основным условиемоседлого образа жизни для
людей была питьевая вода. Вот почему колодцы обычно копали в заселенных и общественных местах. Поскольку люди постоянно жили вокруг этих
колодцев, позже великие святые наказывали хоронить их возле колодцев,
чтобы их могилы постоянно посещали люди. Поэтому вокруг могил практически всех святых бухарской местности, есть колодцы, которые люди
использовали на протяжении веков. Позже эти места из-за наличия могил
святых стали священными,а вода использовалась людьми и считалась святой.
В этом смысле - святыня Ходжи Уббона и расположенный рядом с
ним каменый колодец - еще одно явное доказательство собыйтийности.
Здания и сооружения святыни Ходжа-Уббона, на постоянной основе
меняли свой внешний облик со временем и вследствие различной
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политики разных периодов. Мы можем восстановить его настоящий облик
по произведениям археолога В. A. Шишкина «Варахша», С. Айни «Воспоминания» и на основе фотографий и других научных данных, опубликованных в 40-х годах прошлого века.
В частности, археолог В. A. Шишкин возглавил специальную экспедицию по изучению руин Варахши в пятидесятые годы прошлого века,
изучив на первичном уровне мазар Ходжа Уббон и окружающие его многие возвышенности, привел огромные научные сведения, касающиеся этой
местности, в своей книге “Варахша”.
“Святыня Ходжа Уббон находится примерно в 40 километрах к югозападу от Бухары или в 20 километрах от холма Варахша, между песчаными дюнами на северо-западе”.
Человеку, идущему через дюны от Варахшидо мазара Ходжа Уббон,
не сложно увидеть следы древних каналов.
На многиххолмах,расположенных вблизи, можно найти остатки предметов из керамики и обломки обожженых кирпичей. Научные исследования показывают, что эти обломки в основном относятся кIX - XI векам.
Также между Чандиртепа и Суббуктепа сохранились пути древних каналов, по которым текла вода с юга на северо-запад и обеспечивала жизнедеятельность местности в древности.
По дороге на север от Ходжа Уббон на возвышенности Бурантепа,
можно найти остатки одного из крупнейших древних городов.
Верхняя часть холма, в виде плоской поверхности, напоминающей
квадрат, также как и прежде изученные холмы, состоит из двух частей.
Первая часть холма очень высока и мала, и как правило, находится на северной стороне возвышения. Вторая часть довольно большая и плоская.
Здесь можно увидеть остатки гончарных мастерских и печей, обоженной
глины и обломки обожженного кирпича. Кроме того, в отличие от предыдущей насыпи, найденные здесь остатки сделанных из глины труб для ирригационные сооружений,несмотря на малое количество, насчитывают не
менее 2 тысячи лет.
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рис.1. Колодец расположенный в святыни Ходжа Уббон
С возвышенности Бурантепа можно увидеть мазар Ходжа Уббон. Идя
дорогойот Бурантепа до Хожда Уббон,сложно найти другие доказательства того, что были и другие области, где проживало древнее оседлое
население.
Кроме того, В. Шишкин в своем произведении «Варахша» описывает
мазар Ходжа Уббон в пятидесятые годы прошлого века следующим образом: "Вокруг святыни Ходжа Уббон есть много возвышенностей, зданий и
захоронений. Существует входной портал с южной стороны Могилы. По
словам проживающих здесь людеймазар Ходжа Уббон состоит из «Равза»,
что означает деревянная веранда. Данная терраса поднята на четырех
круглых столбах, между которыми есть деревянные перила. На террасе
расположена гробница, поверхность которой покрыта резьбой. Могила покрыта красным материалом (кабрпуш). (На этом месте,со стороны киблы
находится Могила Ходжа Уббон ибн Усмана).
С четырех сторон здания подняты шесть колонн. На восточной стороне могилы расположен мраморный надгробный камень, надписи на нем
стерты и в будущем прочитаны быть не могут.
Большинство зданий и сооружений вокруг Могилы Ходжа Уббон и
сам мазар Ходжа Уббона были построены в середине 19 века. Они, в основном, были построены из дерева, и естественно, что не сохранились на
протяжении веков.
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рис.2 . Мавзолей над могилой Ходжа Уббон.
В мазаре Ходжа Уббона также есть входящая в состав мавзолея гостиница, состоящая из нескольких комнат, большая деревянная мечеть и
дом шейха, проживающего там. В середине этого ансамбля находится
«чашмахона» построенная из жженого кирпича, которая является основным зданием ансамбля, и он покрыагумбазом из жженого кирпича. Внутри
“чашмахона” есть колодец из жженого кирпича, вода в котором отличается
своей соленностью и кислостью. (Из колодца, расположенного в “чашмахона”,вода достается с глубины от 20-22 метров.) Возле колодца стояла
большое каменная посудина, и люди используя тяговую силу лошади либо
верблюда доставали из колодца воду. Колодец использовался населением
для получения питьевой воды и для животноводства.
На восточной стороне комплекса выделено особое место для лошадей
и ослов. Кроме того, для проведения дорелигиозных ритуалов за пределами двора есть дополнительные удобства для умывания и проведения лечебных мероприятий. Мечеть была возведена здесь из древних овальных
испеченных кирпичей, их форма (35x35x8см), что указывает на то, что эти
кирпичи очень древние, то есть по крайней мере относятся к VII-IX вв.
В целом, рассматривая образ жизни в этой местности, можно прийти к
выводу, что, вероятно, Ходжа-Уббон был одним из «священных мест» и до
мусульманской эпохи. Возможно, что после того как в эту местность проникла мусульманская религия, как и в других местностях Бухары,и в целом, в мусульманском мире, образ жизни был адаптирован к исламским
традициям и обычаям.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В 60-80 ГОДА ХХ ВЕКА И РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В НЕЙ
Маматкулов Акмал
СоискательНационального Университета
Узбекистана им. М.Улугбека.
г. Ташкент, Узбекистан.
Рубеж ХХ века, открывший в истории человечества большие перемены и ступени развития охарактеризовывается тем, что исчезла угроза «холодной войны», выход на первостепенный уровень общечеловеческих
ценностей, падение «железной стены», предотвращение опасности ядерной
войны, а самое главное искоренение противоборство двух мировых политических лагерей. 1/6 часть земного шара в течение более семидесяти лет
искоренение державшей в узде советской державы, основанной на коммунистической идеологии, на самом деле в политической жизни ХХ века стало самой большой политической реальностью. Абсолютно противоречивая
для прогресса и развития общества «коммунистическая идея», названная
марксистко-ленинской, империя, объединенная по принуждению, вобравшая в себя «советские народы» стала главной причиной столкновения с деградацией в 80-годах ХХ века. Произошедшие в конце ХХ века великие
политические события в стране советов изменили всемирное развитие,
противостояния, классовые конфликты, основанные на взаимной дискриминации и насилии, прочно державшая путь бесполезного «социалистического развития», отказавшаяся на одной шестой части вселенной от
общечеловеческих идей, использовавшая только силу и путь удержания в
рабстве народы разбитая вдребезги великая и одна из последних империй
СССР обрела новый политический, социальный облик. На месте тиранической империи основанной на стиле советского колонизаторства появились
независимые государства, принявшие главный путь на общечеловеческих
ценностях, гуманизме и демократическом развитии.
Строй назвавшийся «социалистическим», отказавшийся от рыночной
экономики и частной собственности, характерности человека и индивидуализма личности, национальной сущности и религиозного убеждения, сво10

бодного мышления и справедливой демократии в 80-года ХХ века показала себя полностью сложной, противоречивой форме. Советское государство, представившееся в административно-бюрократической форме, в
течение многих лет попирало демократию, человеческие права. Следовательно, сильное централизованное планирование экономики государства
стала причиной серьезных конфликтов в развитии промышленности страны. Бывший союзник, не имевший ни политической, ни экономической независимости, являющийся составной частью, был обязан соблюдать
разработанные центром и отраженные в пятилетних планах руководства.
Даже после окончания второй мировой войны в пятилетних планах развития народного хозяйства страны развитие экономики республик исходили
от общего благо государства. Посему, экстенсивный способ в народном
хозяйстве как будто являлся плодом развития, а на самом деле, он в себе
имел не экономическую надобность, возможно, изображал строгое централизованное административное управление и плановое развитие. На основе
строго плана спланированная экономика формировала монополизм производства. Таким образом, «монополизм отбирает у потребителя права выбора, таким образом, являлось страшным чудовищем, вбирающим в свои
руки единоличное господство[1,69]».
Советское правительство, ставившее задачи по «укреплению» материально-технической базы коммунизма и «повышение» жизненного уровня
трудящихся до начала второй мировой войны приступила к разработке 15
летних «перспективных» планов развития народного хозяйства. В эти времена территория государства была разделена на 13 экономических районов. Хоть даже такая практика экономического районирования не отвечала
требованиям, эти действия продолжались до 1960 года. В этом году территория СССР на 16 экономических района, впоследствии с освоением земель и расширением производственных предприятий районирование
достигло в 1961 году 17 экономических районов, а в 1963 году – до 18.
В РСФСР десять экономических районов, три на Украине, некоторые
экономические районы вобрали в себя по одной республике (Белоруссия,
Казахстан). В некоторых случаях несколько республик объединившись, создавали один экономический район, к таковым экономическим районам
можно отнести, Закавказский экономический район, Прибалтийский экономический район, экономические районы Средней Азии.
Принятый социалистический строй в народном хозяйстве СССР территориальное производство, основанное на экономических закономерностях, на самом деле определяло перспективное социально-экономическое
развитие государства. Таким способом «региональное управление в СССР
формирование экономических районов и в результате регионального разделения труда»[2,24], он основывался на территориальном, межсетевом
управлении[3,10].
В некоторых литературах, посвященных истории советского государства данная способность в других регионах государства охарактеризова11

лось как на разных этапах. Профессор политологических наук государственного университета штата Луизиана США Питер Цвик в экономическом развитии бывшего советского государства территорию страны
разделяет на четыре этнорегиона. К ним относятся такие республики, как:
1. Европа – славянский регион: Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия; 2.
Прибалтийский регион: Латвия, Литва, Эстония; 3. Закавказский регион:
Грузия, Армения, Азербайджан; 4. Среднеазиятский регион: Узбекистан,
Киргизистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан.
А.В.Шубин в своей книге под названием “От застоя к реформам.
СССР в 1917-1985гг” экономический регион государства разделяет на четыре группы[4,135]. Это, Прибалтика (промышленный, сохранивший капиталистические производственные отношения регион), Россия, Украина,
Белоруссия (промышленный, идущий по пути социалистического развития
регион), Закавказье и Молдавия (аграрно-промышленный, развивающий
производственные отношения регион), Средняя Азия и Казахстан (аграрно-промышленный, сохранивший производственные традиции).
Как подчеркивает экономический ученый Н.С.Зиёдуллаев, экономическое управление такого вида «разделила бы народное хозяйство на отрасли, предотвратило разрозненность управления социалистического
народного хозяйства на основе планирования»[5,120].
В экономические районы Средне Азии входили республики, как, Узбекистан, Киргизистан, Таджикистан и Туркменистан. По региональному
разделению труда в Средней Азии предусматривалось развитие комплекса
сырья «Хлопок». Программа «Хлопок» была направлена на известные точные цели и составляла 11 частей [6,123].
Данная программа предназначена для полного удовлетворения нужд
хлопка сырца народного хозяйства страны и внешние отношения посредством обеспечения сырцом социалистических государств, входящих в состав Совета взаимной экономической помощи [7,122].
Узбекистан среди этих экономических районов занимая своё место,
среди районов, составляющих экономические районы Средней Азии по
условиям объёма территории после Турменистана стоя на втором месте,
его площадь составляет 449,6 тыс. кв.м., на эту площадь можно поместить
такие государства, как, Великобритания, Бельгия, Голландия, Швейцария,
Австрия.
В общем, Узбекистан занимая 2 процента территории бывшего СССР,
здесь проживало 5,1 процента населения государства[8,120]. Природное
состояние Узбекистана разное и в основном очень удобно для развития
разных отраслей народного хозяйства.
В Республике имеются занимающие широкие площади равнины,
знойные пески пустыни, горы, подземные и другие природные богатства,
среди других союзных республик занимает свое место. Специализация к
хлопковой сфере Узбекская СССР повлияло на промышленность республики и обстоятельства, такие как, производство минеральных удобрений,
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чистка хлопка, текстильной промышленности, предприятий доставляющие
машины и оборудование для текстильной промышленности, развитие
сельскохозяйственного машиностроительства, выращивание хлопка сырца
обобщаемый комплекс большого регионального сельского хозяйства[9,72].
Кстати, необходимо заметить, что экономические районы Узбекистана разделены на разные группы. Например, в книге «Совершенствование
структуры народного хозяйста Узбекской ССР» Узбекистан по региональной специализации делиться на 6 экономических района, это такие экономически районы, как, Бухара – Кызылкум, Нижняя Амударья, Самарканд –
Карши, Сурхандарья, Ташкент, Фергана[10,166].
В монографии «Прогрессивные продвижения в промышленной структуре Узбекистана» Узбекистан делиться на пять экономических района:
Ташкент, Фергана, Зарафшан (Южно-Западный), Нижняя Амударья, Сурхандарья (Южная) [11,166]. Эти экономические районы в своем составе
имеют: Ташкентский район – Ташкентскую и Сырдарьинскую области;
Ферганский район – Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области;
Зеравшанский район – Самаркандскую, Бухарскую области и Каракалпакская АССР, Южные район – Сурхандарьинская область. Также, свойства
этих экономических районов и развитие хозяйств были разными. Экономические районы Ташкента, Ферганы выделялись в общереспубликанской
производительности своим промышленным производственным персоналом, большой общей продукцией и основными фондами промышленности[12,12]. Хотя, в Кашкадарье, Хорезме, Сурхандарье, Джизаке и
Каракалпакстане имеются необходимые ресурсы и возможности, однако,
здесь по всем аспектам показателей промышленного развития оказывались
позади[13,530].
Основные промышленные направления Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей, расположенных на юге Узбекистана, также специализированы на хлопкоробстве, промышленность по переработке хлопка в
Кашкадарье составило – 51 процент, а в Сурхандарье – 56 процента[14,170].
Экономические районы Нижней Амударьи и Сурхандарьи по сравнению промышленности, несмотря на самый низкий экономический район
Ташкента в 4 раза, а к экономическому району Ферганы в 2 раза меньше
получили развитие[15,170].
Одновременно необходимо заверить, что посевные земли Узбекистана
в основном целинные земли, обычная почва, а в некоторых местах из-за
смешанных с солью землях удобрение осуществлялось гораздо больше.
В давние времена население земли производило орошение земли водой из рек, по которым вместе с грязью для растений в ее составе прибывали разные полезные вещества, они прибавляли силы земле, слой земли за
счет этой грязи увеличивался и в этих регионах непропорциональность не
возникала. С истечением лет планированная экономика и спланированное
управление, стремления к повышению плодородности сырца строились
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каналы, через которые на орошаемые земли поступающая полностью
осевшая холодная вода также изменила структуру земли.
Из-за этого, по прохождению времени площади похудели, возможности плодородности земли понизились, усилилась эрозия, в итоге пока много удобрения не вложить в землю, то хорошего урожая получать стало
нельзя, повысилась потребность в увеличении потерянных в почве веществ
посредством увеличения количества используемого удобрения.
К 1984 году в республике 600 тыс. га земель пришли в потребной
нужде в мелиоративных работах. В Узбекистане на каждый гектар земли
используемое количество минеральных удобрение в среднем составляет
600 кг, а это по сравнению с нормами, принятыми в мире на 20-30 раз выше.
На самом деле, почти 60 процентов этих удобрений во многом не
усваиваются, остаются на площади почвы, нарушают состав земли.
В общем, Узбекистан в качестве одной из республик с развитым экономическим положением в общесоюзном трудовом распределении хотя и
имела своеобразные возможности и обстоятельства по передовым областям хозяйства, не смогла воспользоваться этими возможностям в полной
мере.
Разместив не по возможностям производственные силы, эти не совпадения и дефекты в развитии, стали причинами больших трудностей структуры территорий народного хозяйства.
Сельскохозяйственные изменения были осуществлены из-за развития
экономики и политики бывшего союза, осуществлены действия по дальнейшему развитию единовластия хлопка в сельском хозяйстве республики.
Без остановочное расширение хлопковых посевных полей, повышения
плодородия, выполнение планов и обязательств в каких-либо условиях и
обстоятельствах, применение в сельском хозяйстве экстенсивных методов,
усиление административно-бюрократической системы. В итоге, Узбекистан превратился самым широким производителем хлопка в мире, регионом резерва сырца.
Список литературы
1. Тўхлиев Н. Трудный путь перехода на рынок. – Ташкент. Узбекистан, 1999. - 69 листов.
2. Досумов Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования.,-Т.;»Фан». 1990. С.24.
3. Зиядуллаев Н.С. Моделирование региональных экономических систем.,-М.: «Наука». 1983. С10-11
4. Шубин А.В. От “застоя” к реформам. СССР в 19171985гг.М.,РОССПЭН,2001. С135
5. Зиядуллаев Н.С. Моделирование региональных экономических систем.С120
6. Зиядуллаев Н.С. Моделирование региональных экономических систем... -С. 123.
14

7. Экономические проблемы комплексной программы «Хлопок».Ташкент. Фан, 1981. - С. 122.
9. Зиядуллаев Н.С. Моделирование региональных экономических систем. – с 120.
10. Совершенствование структуры народного хозяйста Узбекской
ССР. – Т.: Фан, 1987. – с. 72.
11. Прогрессивные продвижения в промышленной структуре Узбекистана. – Ташкент.Фан,1974. – 166 листов.
12. Прогрессивные продвижения в промышленной структуре Узбекистана. ... – 166 листов.
13. Досумов. Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования.-Т. Фан, 1990. - с.12.
14.Новая история Узбекистана. Узбекистан во времена советского колонизаторства. Вторая книга …- 530-листов.
15. Прогрессивные продвижения в промышленной структуре
Узбекитана. ... - 170 листов.
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Входивший в состав бывшей страны советов Узбекистан занимал особое место среди республик Средней Азии и Казахстана, его промышленность являлась составной частью промышленности СССР. Способы
производства Узбекской ССР обладали специальной региональной спецификой, структура народного хозяйства характеризовалась полной подчиненностью центральному управлению. Хлопководство, воздействовавшее
на промышленный строй Узбекистана, требовало добычи минерального
сырья, предприятий по производству машин и оборудования для очистки
хлопка и для текстильной промышленности, развития сельскохозяйственного машиностроения. В Узбекистане был развит комплекс хлопководческой промышленности: обеспечивающая его средствами сеть отраслей,
чёрная и цветная металлургия, отрасли по производству товаров народного
потребления. Среди них, в частности, хлопкозаготовительная промышленность, вобравшая в себя большой региональный сельскохозяйственный
комплекс, и металлургическая промышленность имели всесоюзное значение, которые занимали лидирующее положение в экономике республики.
Также многоотраслевой Машино-строительный комплекс Узбекской ССР
занимал существенное место в экономике региона. В его состав входили
300 организаций: из них 70 являлись крупными Машиностроительными
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заводами 16 всесоюзных министерств. Такое положение формировало дефектную, однобокую сырьевую структуру народного хозяйства в Узбекистане. В связи с тем, что народное хозяйство республики в региональной
специализации было направлено только в одну сферу, продукты питания и
промышленные товары завозились со стороны и это удовлетворяло нужды
республики на 50%. Хотя в республике имелись крупные предприятия лёгкой промышленности (в Ташкенте, Фергане, Бухаре), их продукция мало
удовлетворяла местные нужды [1,57] и одна третья часть нужных товаров
народного потребления привозилась из других республик.
Индустриальное развитие Узбекистана требовало притока в
республику многих кадров. Создаваемые новые города и строящиеся в них
новые производственные предприятия из года в год пополнялись новыми
кадрами. Особенно, хорошие связи Ферганской области в сфере миграции
со многими регионами бывшего союза ещё более усиливали процесс миграции. Ферганский экономический район (Фергана, Андижан, Наманган)
занимал 19,2 тысячи кв. км, что составляло 4,3% территории республики.
В 1988-х годах численность населения данного района составляла 5.053
тыс. человек[2,143-145]. Этот район по посеву сельскохозяйственных
культур занимал ведущее положение в республике среди других экономических районов и это составляло 22,9%[3,73]. Хотя в районе развивались
хлопководство, шелководство, садоводство, виноградарство и он являлся
одним из основных регионов по выпуску промышленных товаров, он в основном был специализирован на хлопководство. 80% освоенных земель
составляли хлопковые поля. В 1970-1980 годах в Ферганской долине было
24 города, Андижан являлся одним из центров по добыче нефти, Наманган
– одним из городов с развитой лёгкой промышленностью.
Но, в своеобразном территориальном социально-экономическом прогрессе республики появление новых городов, в целях пополнения их кадрами привлечение кадров из других мест страны углубляло
демографические проблемы, увеличивало плотность населения, увеличивало количество лишних трудовых ресурсов и безработных. Такое положение воздействовало на трудоустройство и размещение населения, даже
на размеры семей. В 1979 году в республике на 1 км 2 приходилось 34,4 человека, в одном из основных промышленных городов-Фергане-238,6 человек, в Андижане-321,3 человека, в Намангане – 139,2 человека. Это
привело к увеличению плотности населения, ещё более ухудшило очень
сложное социально-экономическое положение. А большинство местного
населения проживало в основном в сельских местностях. По данным переписи населения, в 1979 году из 1.698.493 человек населения долины
1.138.763 проживало в кишлаках[4,18]. Основным занятием населения было земледелие, в освоенных землях в основном выращивался хлопок. В
связи с этим возникал недостаток продуктов питания и промышленных товаров. Хотя в 1989 году выпуск товаров народного потребления по сравнению с другими областями республики в Фергане составлял 652,2%, в
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Намангане-576,5%, в Андижане-509,4%, это не удовлетворяло нужды
населения Ферганской долины, степень миграции которой был очень высок, в товарах народного потребления. Выпуск же промышленных товаров
в 1981-1985 годах по сравнению с 1971 годом уменьшился на 4%.
К тому же не проанализирована коренная сущность экономических
проблем в социально-экономической и политической жизни страны. По
подсчётам учёных АН СССР в стране процветала приписка. Она составляла 3% всей выпускаемой в стране продукции. В поставке же сырья приписка составляла от 5% до 25%[5,44]. Такое положение в экономике
наблюдалось и в других союзных республиках. Например, в 1977 году в
Белоруссии 1075 человек были привлечены к уголовной ответственности
за приписки. Установлено, что в строительных организациях Ленинабадской области Таджикистана в 1983-1984 годах сумма приписок достигла
700 тысяч рублей. В Азербайджане только в 1983 году приписки выявлены
в 667 промышленных предприятиях и строительных организациях. В Молдавии хотя и очень процветало приписничество, всё больше людей занимали
должностные
крессла[6,118].
Вышеуказанные
явления
рассматривались как один из основных факторов процветания случаев
злоупотребления служебным положением, взяточничества, приписок. Истинные же причины этих явлений не анализировались. Пятилетние экономические планы, строгий контроль за их выполнением не давали свободно
творчески решать экономические проблемы в стране. Большинство руководителей хозяйств превращались в слепых исполнителей указаний сверху. В то время, когда только повышение идейно-политического уровня
кадров ничего не решало, множество дублирующих друг друга административных учреждений и организаций, неспособность специально подготовленных руководителей партийных и советских органов выходить за
рамки указаний центра в решении социально-экономических проблем не
давало возможности быстро и справедливо решать вопросы внесения изменений и новшеств в производство, промышленность и сельское хозяйство. Руководители хозяйств без получения указаний с высших партийных
органов не могли даже начать даже такие простейшие работы как прополка, полив, сбор хлопка. Например, в 1980-1983 годах партийные комитеты
Нарынского, Задарьинского, Учкурганского районов Наманганской области приняли около 320 постановлений, касающихся хозяйственных вопросов. Администрация колхоза имени Карла Маркса Янгикурганского района
в течение трёх лет получила из высших партийных органов 234 задания,
совхоз «Заркент» - 244 задания. В общей сложности, руководители совхоза
«Заркент» в течение трёх лет получила из вышестоящих органов 1268 указаний[7,21]. В результате, руководители хозяйств и предприятий не имели
возможности вести работы с учётом местных условий. На июньском пленуме ЦК КПСС 1983 года явления в экономической жизни страны были
связаны с основными задачами «идеологического фронта» и в стране началась «кадровая революция». Были подняты вопросы « советского образа
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жизни, творческой агитации самых основных богатств социализма» и повышения политических знаний руководящих кадров страны.
В то время, когда разгорелись различные мнения о фактах приписок,
об безответственности руководителей (1983 год), комитет государственной
безопасности Узбекской ССР возбудил уголовное дело по факту взяточничества над руководителем ОБХСС Бухарского областного исполнительного комитета А. Музаффаровым, взятого с поличным при получении взятки.
Это уголовное дело в сентябре 1983 года было передано Прокуратуре
СССР. В этом же году по поручению Генерального прокурора СССР
А.М.Ревкункова была создана следственная группа, состоящая из 200 приехавших из различных регионов людей, во главе со следователем по особо
важным делам Т.Х. Гдляном, которая начала свою деятельность в Узбекистане[8,20-21]. Это было началом нашумевшего во всей стране «хлопкового дела». Правительство, считавшее основой охватившего всю страну
кризисного положения не существующий строй, а «возникшие отрицательные пороки», выбрало Узбекистан в качестве испытательного полигона. Хотя такие пороки, как взяточничество, приписки, злоупотребление
государственным имуществом, процветали во всей стране Советов, было
решено, что такие случаи присущи только Узбекистану. Правительство,
считавшее, что корень этого зла не в пороках социалистического строя
(недостаточном внимании к местным факторам, изменении структуры земли из-за ежегодного посева хлопка, категорическом требовании выполнения планов), а в « кадрах, их безответственности», выбрало Узбекистан в
качестве испытательного полигона. В связи с тем, что процветавшие во
всей стране Советов пороки, как взяточничество, приписка, злоупотребление государственным имуществом, свойственны только Узбекистану, были
привлечены к уголовной ответственности многие кадры, участвующие в
социально-экономической, политической жизни республики. Наряду с деятельностью местных кадров такая же оценка была дана национальной, региональной действительности.
В период противозаконных действий группы Гдляна, следователи сами выдумывали небылицы, ставшие причиной различных слухов во всей
стране. Держа безвинных людей в тюремных камерах вместе со злостными
преступниками, жестоко избивая их, психологически воздействуя на них,
следователи заставляли людей подписывать заранее приготовленные документы. Все рассматриваемые Т. Гдляном уголовные дела носили явно
обвинительный характер. Многие заключённые, после физических и моральных воздействий, вынуждены были взять всю «вину» на себя[9]. Среди заключённых было много многодетных матерей, беременных и
детей[9].
Привлечённые к проверке по «хлопковому делу» следователи не проверяли основных причин приписок в народном хозяйстве. Хотя руководители местных партийных органов хорошо знали ситуацию, они требовали
от руководителей хозяйств беспрекословного выполнения годового плана.
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Получив обязательное задание сверху «выполнить план», они вынуждены
были приписывать несуществующий хлопок. Вместе с тем они раздавали
полученные средства дехканам[10,269]. Например, в 1986 году в Андижанском областном суде судились 4 человека, работавшие в колхозе Ленинград Алатского района Бухарской области. Они, во время
хлопкоуборочной компании, получив неукоснительное требование выполнить план, при сдаче сырца государству осуществили приписку. В 1987 году в этом же областном суде судились 7 человек из Чиракчинского района
Кашкадарьинской области. Им было предъявлено обвинение в присвоении
658. 421 рубля 95 копеек государственных денег. Во время следствия было
выяснено, что получив обязательство любым способом выполнить план
партии, они подготовили фиктивные документы о сдаче хлопка-сырца
хлопкоочистительному заводу. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, только по Ферганской области было осуждено, а затем оправдано
198 человек. В Андижанском городском суде было осуждено 145 человек.
За время деятельности группы Т. Гдляна в Узбекистане были привлечены к уголовной ответственности за взяточничество и осуждены 20 руководящих работников МВД СССР и Узбекистана, 4 секретаря ЦК КП
Узбекской ССР, 8 секретарей областных партийных комитетов, Председатель Совета министров Узбекской ССР, Председатель Верховного Совета
республики, министр хлопководства Узбекской ССР, в общей сложности
62 ответственных работника. До мая 1989 года были переданы в суд дела
35 обвиняемых. В 1984-1989 годах эта группа рассмотрела более 800 «уголовных» дел. Из привлечённых к ответственности 600 человек – руководящие работники, 10 - герои социалистического труда[11,176]. Также,
большинство из привлечённых к уголовной ответственности по «хлопковому делу» - это председатели колхозов, директора совхозов, бригадиры,
руководители ферм. В общей сложности по «хлопковому делу» были привлечены к уголовной ответственности 4018 человек[12,1].
Итак, в 80 годах ХХ века во многих союзных республиках процветали
приписки, взяточничество, злоупотребление служебным положением. Эти
пороки были следствием формировавшегося много лет в стране административно-управленческого строя, а не ошибок и недостатков местных руководителей.
Начавшиеся во второй половине 1989 года в Узбекистане перемены
резко изменили отношения и к группе Гдляна. Новое руководство республики, несомненно, не смотрело на эти события с безразличием. 12 сентября
1989 года Президиум Верховного Совета Узбекской ССР создал комиссию
«по подготовке документов для реабилитации лиц, привлечённых к уголовной ответственности за приписки в хлопководстве». Основываясь на
документы, подготовленные этой комиссией Президиум Верховного Совета Узбекской ССР попросил Верховный Совет Узбекской ССР реабилитировать 43 человека, привлечённые к уголовной ответственности. Так же
просилось сократить сроки наказания многих людей. Как стало известно,
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из 4.018 осуждённых по «хлопковому делу» после начавшихся положительных перемен в республике 2940 человек были реабилитированы, дела
63 человек были отправлены на повторное следствие, число безосновательно осуждённых достигло 1016 человек [13,13].
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ДЕПОРТИРОВАННОМУ
НАРОДУ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Саипова Камола Давляталиевна
к.и.н., доцент
Национальный университет Узбекистана
Узбекистан, г.Ташкент
Перед партийными и советскими организациями Узбекской ССР стояли важные задачи по размещению и трудоустройству эвакуированных
граждан и особенно детей и подростков. V пленум ЦК КП Узбекистана
принял специальное решение об устройстве эвакуированных граждан и
оказании помощи семьям военнослужащих. Решением ЦК и СНК Узбекской ССР от 15 ноября 1941 года местные партийные и советские организации обязывались принять и устроить эвакуированных детей на работу и
учебу, а также в детские дома.
Только за вторую половину 1941 года и начало 1942 года было эвакуировано 976 детских домов с 107223 воспитанниками. В Узбекистан до октября 1942 года по территории республики было размещено 78 детских
домов и приняли 43 000 эвакуированных детей. Из них 10918 детей были
эвакуированы по плану, 9 домов были размещены в Бухарской и Кашкадарьинской областях. Воспитанники остальных 28 детских домов были распределены по действующим республиканским детским домам.[1, c.110]
В Андижанскую область Узбекской ССР в первые месяцы после начала Отечественной войны прибыло около 100 тыс. детей, 26 детских домов
с 10 тыс. детей. Кроме этого, прибыло 300 детей из Польши. В Бутакаринском сельсовете Андижанского района был принят Черногорский детдом
(189 детей), в Аимском районе были размещены 4 детдома с 270 детьми,
прибывшие из Донбасса, в Чинабадском, Пахтаабадском, Халдыванбекоком районах 850 детей, прибывшие из Куйбышева.[2, c.39-40] 2 января
1942 года Ташкентский ГК КП(б) Уз провел собрание женского актива города, которое приняло обращение ко всем женщинам Узбекистана об оказании помощи фронту и широкой общественной помощи эвакуированным
детям. Так, собрание женского актива Андижана, которое состоялось 11
января 1942 года, приняло специальное решение о приеме на воспитание
детей, эвакуированных из временно оккупированной территории и потерявших родителей.
Около 200 тыс. детей, оставшиеся без крова и родителей, были приняты в Узбекистане. В те годы через эвакопункт на Ташкентском вокзале
ежегодно проходило 150-200 детей, измученных войной. Бывшая воспитанница Бобруйского детского дома Вера Шестакова (В.М.Гаврилова), в
последствие вспоминала: «Страшно вспоминать путь из Белоруссии. Когда
одну из групп малышей сажали в машину, налетели фашистские самолёты.
Они сбросили бомбу, а может быть, и несколько. Мы бежали от страшного
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места. В Ташкенте, на вокзале, нас впервые за долгое время накормили горячим обедом и отправили в Фергану. Не забыть, как встречали нас ферганцы. Они раздавали нам горячие лепешки, урюк, изюм, орехи, что-то
ласково говорили на незнакомом языке…».[3,c.373]
Поезда приходили из Москвы, Ленинграда, Киева, Курска, Донецка и
ряда зарубежных городов. Столица Узбекистана приняла в те дни 120 эвакуированных детей испанских республиканцев. Тогда же в Ташкент прибыло 20 детских домов из Польши.
За годы войны Узбекистан принял более 200 тысяч эвакуированных
детей. Тысячи узбекских семей изъявили желание взять на воспитание детей, у которых война отняла родителей. Так, например, только за 1942 год
в Шерабаде (Сурхандарьинская область) на воспитание были взяты 534 детей школьного возраста, 83 – дети до 7 лет.
В годы военного лихолетья ярко проявился гуманизм узбекского
народа, его высокие духовно-нравственные устои, милосердие и сострадание, явившиеся важной предпосылкой победы над фашизмом.
За годы войны в республику прибыло около миллиона эвакуированных разных национальностей, в том числе около 200 тысяч детей. Им было
предоставлено более 135 тыс. кв. метров жилой площади, проводилось их
трудоустройство. Жители Узбекистана делились с ними последним куском
хлеба, одеждой, жильем. Более 4,5 тысяч детей было принято в семьи узбекистанцев. Семья Шамахмудовых усыновила 14 сирот, Х.Самадова - 13,
Ф. Касымовой - 10 и т.д.
В Узбекистане было размещено более 113 военных госпиталей, над
которыми шефствовали 750 предприятий, учреждений, колхозов, совхозов.
В 1942г. инвалиды были взяты на учет, им была оказана материальная помощь, большинство трудоустроено. В Ташкенте был создан специальный
приемный пункт, который только в первые дни своей работы разместил
2500 детей, из них с Ленинграда прибыло 98 детей немецкой национальности. Все они нашли здесь родной дом, были окружены вниманием и заботой. Детей на воспитание брали и отдельные семьи, и целые коллективы.
Движение за усыновление или патронирование сирот войны ширилось
с каждым днем. Оно охватывало коллективы многих предприятий, учреждений, колхозов. Ташкентский «Заготхлопкотрест» организовал интернат
на 25 ребят, обеспечив его всем необходимым. Колхозы Янгиюльского
района, Ташкентской области построили детские дома; девять колхозов
этого района взяли на воспитание 100 детей.
Служащие Ташкентской железнодорожной станции, члены общества
“Красный полумесяц” взяли в опекунство 73 детей, 9 колхозов Янгиюльского района Ташкентской области - 103 детей, колхоз имени Т.Шевченко
Сырдарьинского района – 190, район Чиназ – 170, жители поселка Шуралисой - 12 детей, колхоз Калининского района - 35 детей-сирот обеспечили
кровом.[4]
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В военные годы узбекский народ за свой счет открывал много интернатов и детских домов для депортированных детей. Должное внимание
уделяли детским воспитательным учреждениям. Каждый детский дом
находился под попечительством и надзором городских и районных партий.
Систематически областные, городские и районные органы милиции оказывали помощь таким учреждениям. На территории колхоза имени
Ю.Ахунбабаева функционировал детский дом-сирот и одна из воспитанниц дома Соня написала письмо своему отцу, который к тому времени
служил на фронте Люксембурга следующего содержания: “Дом, который
выделен колхозом - теплый, местное население очень добродушно приняли детей различных национальностей”.
В основном большое количество детских домов располагались на территории Ташкентской области. Так, например, в 1942 году был открыт
детский дом, в котором нашли уют 1800 эвакуированных детей.
Коллектив предприятия по переработке хлопка города Ташкента, преобразовали клуб предприятия в интернат и разместили 25 детей-сирот из
Белоруской ССР. Около 70 рабочих и служащих промышленных предприятий в различных областях открыли круглосуточные ясли и детские сады
для эвакуированных детей-сирот. Преподавательский коллектив средней
школы №110 города Ташкента выделили отдельную комнату для сирот.
Родители школьников выступили с предложением о ежемесячном выделении из взноса определенную сумму для необходимых нужд эвакуированных детей. Практически во всех школах республики, поддержали начатое
дело данной школы. В результате это оказало существенное влияние на
материальную сторону эвакуированных детей.
В 1942 году в колхозе «Правда» Кокандской области также был открыт детский дом, который обеспечил кровом около 50 детей-сирот. В
марте этого года 9 колхозов Кокандской области - 108 детей, труженики
района имени Ленина Андижанской области – 162, по области всего – 120,
Наманганская область – 1300, Маргилан – 93, Фергана – 20, Самарканд - 16
детей взяли на воспитание. В Самаркандской области был открыт детский
дом, который обеспечил кровом 1100 эвакуированных детей. В Бухарской
области совместным трудом (Свердлов, Кармана, Ромитон, Олот, Гиждуван, Шофрикон районны и станция Когон) был открыт детский дом «Корачорбог», куда были размещены 105 эвакуированных детей.
Преподаватели и ученики местной семилетней школы, располагавший в
районе Кармана Бухарской области, обеспечили всеми необходимыми вещами 75 новорожденных эвакуированных детей. В Свердловском районе
была открыта школа-интернат, которая была обеспечена оборудованием,
одеждой, продуктами первой необходимости и т.д.
Таким образом, период войны был омрачен и репрессиями, проводимыми режимом против целых народов. Эти действия мотивировались как
наказание за предательство отдельных лиц и групп во время фашистской
оккупации, как защиту безопасности страны.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАК ОДИН ИЗ
ИСТОЧНИКОВ ПРОПАГАНДЫ
Шестакова Дарья Андреевна
Студент МГУ
имени М.В. Ломоносова,
г. Москва
Nowadays political scientists regard the term “propaganda” as information,
especially of a biased or misleading nature, used to promote a political cause or
point of view. However this term has existed for a thousand years, only with the
advent of technologies in the media sphere it evolved into one of the means of
mind control, which is maintained by messages delivered through mass media
channels. Consequently, nowadays TV, newspapers, radio and the Internet are
employed as one of the weapons of propaganda, regardless of a particular political regime or economic welfare of a state.
To start with, TV news channels are used as a tool of changing people’s attitudes towards the issues of international affairs and foreign countries. For example, some of the US media outlets are affiliated with politicians, who seek to
justify and persuade American taxpayers that the increased military budget and
military spending are necessary for the national security and challenging the socalled “rogue states” on the international arena. Moreover, the majority of news
in the USA, concerning such countries as Iran, North Korea and even China, has
both a negative and politically biased connotation. In addition, in October 2016
Russia was formally accused of trying to interfere with the US presidential elections.
Secondly, propaganda in non-democratic states media is placed on the general public in order not only to keep the legitimacy of the rulers and social stability, but to shape society as a whole. For instance, the media of North Korea is
the most strictly controlled in the world and is used as a mouthpiece of the ruling communist party, consistently upholding the personality cult of the Kim
family and showing that the official state ideology “Juche” is the main dominator of life of the North Korean masses. Those who disagree with the agenda are
referred to as “the enemies of the people”.
Finally, the state is not the only actor in people’s life, employing media
propagandist techniques; private corporations also influence beliefs in society by
means of using and funding TV commercials, advertisements in fashion magazines and social media. On the one hand, they can impose behavior patterns on
society, portraying a consumerist lifestyle as attractive, in order to increase the
consumption of the products they produce. On the other hand, they can set the
agenda on TV channels or in newspapers to exert pressure on the government to
satisfy their goals and concerns.
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In conclusion, taking everything into account, the media are one of the
means of propaganda, as they can influence a lot of people, their attitudes and
minds. Biased information delivered through mass media allows the ruling elite
to portray foreign states in a pejorative fashion for some political purposes, or to
label political counterparts inside the country as “enemies of the state” and determine the future of society. The media also enable large corporations to promote their products and interests.
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ФИЛОЛОГИЯ
МЕТОДИКА АЛАПТИРОВАННОГО ЧТЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ
Зайцева Аниса Равилевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской,
зарубежной литературы и издательского дела Башкирского государственного университета, г.Уфа
Изучение русской литературы, которую М.Горький назвал «нашей
гордостью, лучшим, что сделано нами как нацией», - важнейший компонент в освоении иностранными студентами национальной культуры, языка, в формировании общекультурологической компетенции. Чтение и
анализ художественного произведения – один из главных путей развития
речевой деятельности иностранных студентов, направленный на создание
собственного высказывания – проблемного, логически выстроенного. Однако изучение литературы в преподавания РКИ связано с трудностями
языкового и ментального характера, с образностью, ассоциативностью, полисемантическим зарядом художественного слова. Поэтому проблема
адаптации художественных произведений является первостепенной в работе с иностранными студентами.
Адаптированный текст – лексически и грамматически упрощенная
версия и интерпретация оригинального текста. Однако сделать исходный
текст понятным, доступным для восприятия не значит примитизировать,
исказить его. Использование приемов адаптации требует особого такта,
чутья к тексту. Ни один прием не должен нарушать идейнохудожественной целостности произведения, искажать его смысловое содержание и авторский стиль.
Главный принцип любой адаптации оригинального текста – эквивалентность подлинника и перевода, тождество художественного смысла инварианта и его варианта. Основная цель адаптированного чтения - донести
до студентов главную идею произведения, суть художественного образа,
авторский замысел; сохранить общие нормы художественной речи и отличительные свойства индивидуального стиля писателя; научить выделять
структурные части текста, ключевые сцены, слова, средства художественной выразительности. Иными словами, в основе чтения и интерпретации
текста лежит пусть упрощенный, но универсальный литературоведческий
путь его рассмотрения: «описание, того, что в нем формализовано (речевые единицы; обозначенные предметы и действия; композиционные сцепления»)»
и
«анализ,
соотнесение,
систематизация
элементов
произведения» [2, с. 286]. Рассмотрим конкретные приемы адаптации художественного текста и их функции на материале рассказа М.Шолохова
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«Судьба человека». Методика опирается на требования к базовому уровню
общего владения русским языком как иностранным [1].
Редукция оригинального текста – самый эффективный и актуальный
нелингвистический прием его адаптации. С помощью этого приема мы
трансформируем текст путем исключения из него второстепенных описаний, сюжетных линий, событий, оставляя при этом главную сюжетную
канву. Тем самым устраняются трудности понятийного характера, концентрируется внимание студента на узловых моментах идейной структуры
произведения. В рассказе «Судьба человека» без потерь смыслового характера можно исключить пейзажные описания, сократить завязку, в которой
дается подробное изображении первой послевоенной весны, переправы через Дон. Можно изъять фрагмент о том, как у рассказчика промокли папиросы и рассказ Андрея Соколова о кожаном пальто, которое помнил его
приемный сынишка Ванюшка и т.д. Эти описания не являются сюжетообразующими, и их изъятие не нарушает общей концепции рассказа.
Замена – лингвистический прием адаптирования текста, основанный
на замене труднодоступных слов и выражений более простыми, понятными, синонимичными, но тожественными по смыслу. В выбранном нами
тексте необходимо заменить сложные, эмоционально окрашенные слова и
выражения, устойчивые просторечные обороты: «Ты что же, всю войну за
баранкой?» // «Ты всю войну шофером был?»; «Родни – хоть шаром покати
– нигде, никого, ни одной души» // Родственников никого не осталось»;
«От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Тошное
время было, не до писаний было» // «Письма от своей семьи получал часто, а сам писал редко. Трудное было время, военное, писать письма не
было времени»; «Засветит он мне сейчас промеж лопаток» // «Выстрелит
он мне сейчас в спину»; «Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток» // «Высокий, сутулый мужчина подошел близко и сказал: «Здравствуй»; «Ну, брат, табак
моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего
крепачка закурим» // «Мокрый табак плох, никуда не годится. Давай мой
крепкий табак закурим»; «Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом
месте, может, и жизнь сложилась бы иначе» // «Только построил я свой
маленький дом неправильно: около авиационного завода. Если бы я выстроил его на другом месте, может, и жизнь сложилась бы по-другому»
и т.п.
Добавление – лингвистический прием адаптированного чтения,
трансформирующий текст путем включения в состав адаптированного варианта таких текстовых компонентов, которые эксплицируют сюжетные
уровни текста, существующие в нем имплицитно; поясняют, уточняют,
конкретизируют смысл изображенного; добавляют отсутствующие в оригинальном тексте слова и конструкции: «Вышел я из комендатуры на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на
28

цементный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: “Рассказывай!”. Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. “Как
будем харчи делить?” - спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос
дрожит. «Всем поровну» - говорю ему» <…> Однако поделили без обиды
// «Вышел я из комендатуры уверенной походной, а по двору пошел, шатаясь. Из последних сил вошел в барак и упал на холодный пол без памяти.
Разбудили меня мои соседи еще ночью: “Рассказывай!” - говорят. Я
вспомнил и рассказал, что было в комендатуре. “Как будем хлеб делить?”
- спрашивает мой сосед, а у самого голос дрожит от волнения. “Всем поровну, одинаково разделить хлеб”, - говорю ему <…> И поделили хлеб почестному, всем одинаково».
Инверсия – лингвистический прием адаптирования текста, при котором происходит изменение следования текстовых компонентов, перестановка и упрощение содержательно-смысловой структуры текста и
языковой формы; использование общеупотребительных конструкций:
«Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое
слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить» //
«Иногда я приходил с работы усталый и злой, как черт. А она не ответит
грубым словом. Встретит ласково, говорит тихо; заботится о том,
чтобы мне угодить, сделать приятное; старается и при трудном материальном положении приготовить что-нибудь вкусное».
Как видим, нетрансформированные, семантически узловые уровни
произведения воспроизводятся приемом цитации: главные лексемы,
смысловые ядра не могут быть заменены на другие, это может привести к
извращению смысла текста. Например, невозможна синонимическая замена в таких прецедентных словесных конструкциях, как младенец Иисус//
малыш Иисус; золотая рыбка // золотая рыба; «царь-рыба» // «царь-рыбка»;
мальчик с пальчик// мальчик с палец и т.п.
В рассказе М.Шолохова не подлежат трансформации ключевые слова
и выражения, передающие патриотизм, внутреннюю силу, несгибаемость
Соколова как национального характера: «Чтобы я, русский солдат, да стал
пить за победу немецкого оружия!»; «Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в
скотину они меня не превратили, как ни старались». Подобные узловые
фрагменты текста, которые не следует трансформировать и заменять, следует сопровождать лингвокультурологичеким комментарием преподавателя, который позволит снять естественные коммуникативные и
психологические трудности, барьеры, связанные с несовпадением норм,
жизненных приоритетов, стереотипов сознания и поведения, этнических
особенностей психологии, этики и т.п. Например, чтобы студенты восприняли Андрея Соколова как явление истории, как трагический и героиче29

ский тип эпохи, русский характер, воплощающий лучшие черты народа,
нужно обратиться к национальным прецедентным антропонимам.
Имя Андрей в переводе с греческого означает «мужественный»,
«храбрый». Фамилия героя связана с архетипическим образом птицысокола, особо почитаемой в русской культуре, символизирующей русскую
силу, отвагу, вольность. В древние времена Соколом называли воина, защитника Земли Русской, и он часто на шлеме носил соколиные перья. Воин-Сокол частотный образ национального эпоса. Былинный богатырь
Вольга не раз оборачивался этой гордой птицей и в ее облике сражался с
черным вороном – символом иноземного врага («Вольга и Микула Селянинович»). В Киевской Руси соколами называли князей-Русичей, в «Слове
о полку Игореве» князей именуют «соколичами». Изображение сокола
встречается на монетах и печатях князей Владимира Крестителя, его сына
Ярослава. Сокол изображен на древнем гербе Москвы: он сидит на руке
национального защитника Георгия Победоносца, поражающего копьем
змея – символа зла.
В понимании образа жены героя, тихой, целомудренной Ирины, хранительницы любви, согласия, семьи, важно знать значение ее имени: Ирина в переводе с греческого означает «мир», «покой». Имя приемного сына
Соколова Ванюшки, символизирующего будущее страны и народа, - это
именной национальный знак. Семантика имени мальчика, спасенного Соколовым, - «помилованный Богом».
При осмыслении семантически важных, но трудно воспринимаемых
фрагментов, предложений, слов, словосочетаний, национально окрашенных устойчивых выражений эффективным, а порой необходимым приемом
адаптации художественного текста является прием перевода оригинального текста на родной язык учащихся (если преподаватель им владеет)
или на более универсальный язык, которым пользуются иностранные слушатели базового уровня, например, английский. Приведем апробированные на практике примеры обращения к переводам на английский язык
трудных сегментов текста рассказа «Судьба человека»: «Родни – хоть шаром покати». «With not a single relative in the whole world»; «Вот … и
смерть моя на подходе» // «Well, my end has come …»; «Тошно мне на них
глядеть, и на сердце тошно» // «It made me sick to look at them, and I felt sick
at heart»; «Упади я, - и он пришил бы меня к земле очередью» // «If I had
fallen down, he’d have stitched me to the ground with a burst»; «Замерли мои
пальцы у него на горле» // «Locked my fingers round his throat»; «Да и кости-то свои носить было не под силу» // «I hardly had enough strength to
carry my own bones»; «Голодный не то, что до смерти, а даже еще хуже»
//«Starved to death, or even worse»; «Один черт мне умирать, так провались
ты пропадом со своей водкой!» // «I’m to die anyway, so you can go to the
devil, you and your vodka!»; «Хотя и с голоду пропадаю, но давиться ихней
подачкой не собираюсь» // «Though I nearly starved to death, I would not
choke myself with the scraps they threw me».
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Таким образом, в методике адаптированного чтения при изучении художественных произведений эффективно и целесообразно использовать не
отдельные приемы адаптации текста, а их комплекс, сочетать несколько
приемов в работе над смысловым содержанием абзаца, предложения, отдельной фразы, слова. Функции рассмотренных приемов адаптированного
чтения заключаются в сохранении и передаче слушателям содержательносмысловой основы исходного текста и индивидуальных черт художественного стиля автора.
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ВЫДЕЛЕНИЕ НУЛЕВЫХ ЕДИНИЦ В УСТНОМ ДИСКУРСЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Беляева Мария Вячеславовна
кандидат филологических наук, профессор,
Московский городской педагогический университет, г. Москва
Впервые о нулевой единице в теории языка заговорил И.А. Бодуэн де
Куртенэ, открыв и описав нулевое окончание и нулевой суффикс в русском
языке [3, с. 314-315]. Дальнейший вклад в теорию нулевых единиц внесли
крупные лингвисты ХХ века, такие, как Ш. Балли и Р. Якобсон. Идея «нуля» была озвучена и в американской лингвистике применительно к понятию категории. Н. Хомский отметил наличие нулевой категории в
грамматике (empty category) [6].
Открытие нулевых единиц в русском языке было продолжено в работах целого ряда ученых-лингвистов [2, 4, 5 и др.]. Таким образом очевиден
тот факт, что проблема нулевых единиц отчетливо сформулирована; нулевые единицы обнаруживаются на уровне системы языка и на уровне дискурса.
Наличие нулевых единиц в немецком языке было открыто также достаточно давно. В своей работе «Количественность в языковом мышлении» И.А. Бодуэн де Куртенэ ссылается на статью Яна Розвадского
«Количественный закон языкового развития» (Ein quantitatives Gesetz der
Sprachentwicklung), вышедшую в 1909 году и подкрепляющую его собственные выводы примерами из немецкого языка. Получается, что и в
немецком языке о проблеме языкового нуля заговорили уже в начале XX
века. Закон физического мира, гласящий, что материя ниоткуда не возникает и никуда бесследно не исчезает, видимо, приложим и к жизни языка в
целом. В применении к жизни языка этот физический закон следует пони31

мать таким образом, что языковые знаки, обретая свою реальную жизнь в
речи (устном дискурсе), реализуют план содержания в речевой ситуации, а
план выражения – в нулевой единице.
Размышляя о нашей речемыслительной деятельности и использовании языковых знаков для осуществления коммуникации, мы можем прийти к весьма смелой догадке, что «языковой» нуль может стать ответом на
целый ряд вопросов, в частности, он может стать критерием соотнесения
вербального и невербального в коммуникативном взаимодействии.
Можно сформулировать гипотезу о том, что тенденция к использованию нулевой языковой единицы как средства структурно-синтаксической
организации высказываний проявляется в речи в различной степени в качестве признака устного дискурса: чем больше в структуре высказывания
«нулей», тем выше степень опоры на внелингвистический контекст.
Не заостряя внимание на существовании грамматического нуля как
специальной языковой единицы, лингвисты, тем не менее, подтверждали и
подтверждают его существование как равноправной языковой единицы в
системе любых «лингвистических координат», изучая отсутствие артикля
(нулевой артикль) перед существительным в немецком языке, способы образования множественного числа у целого ряда немецких имен существительных мужского и среднего рода лишь с помощью артикля,
имплицитные компоненты синтаксических построений, компрессию как
синтаксическое явление, опущение и пропуски структурных звеньев, бессоюзный тип соединения предикативных единиц в одно целое сложное
предложение.
Если использовать принцип системности, при котором можно легко
восстановить пропущенные звенья, то в синтаксисе немецкого языка можно выделить достаточно много нулевых единиц. Предпосылки для обнаружения нулевых единиц системно заложены в грамматике немецкого
языка. Анализируя грамматические тенденции, мы будем пользоваться понятием «предложение», поскольку речь идет о предложенияхвысказываниях, основанных на реализации структурных схем языка. Так,
основным типом синтаксического построения немецкого языка признается
двусоставное, номинативное, глагольное предложение, иными словами,
для немецкого языка типична двусоставная структура предложения, которая включает подлежащее и сказуемое как грамматический каркас. Односоставность структуры, однако, возможна, но понимается как некое
отклонение, тем не менее, признаваемое нормой для предложений в том
случае, если она обусловлена спецификой коммуникативной ситуации.
Тенденция к сохранению двусоставности в структуре предложения
является одной из важных характеристик коммуникативного стиля немецкого языка. Как показал В.Г. Адмони, структура немецкого предложения
позволяет отказаться от «нормальной» формы [1], но сохраняет, однако,
приоритет структурно-организующей тенденции в синтаксисе немецкого
языка, выражающейся в сохранении двусоставности с помощью формаль32

ной морфемы «es». Предложения-высказывания типа: Feuer! Schön! он интерпретирует через перефразы, прибегая к полносоставной структуре.
Можно и по-другому подойти к односоставным предложениям такого
рода, функционирующим и в устном дискурсе: члены синтаксической
структуры, информативно менее значимые, получают нулевое материальное выражение, и структура приобретает следующий вид: 0+0+schön!
0+0+Feuer! При этом нулевые единицы семантически не пустые, т.к. их
содержание присутствует в невербальном контексте, системно восстанавливается «на фоне» предложений с материально выраженными синтаксическими элементами. Сравним: Es ist schön! Da ist/ es ist Feuer!
Известным примером для выделения нулевой языковой единицы в
синтаксисе могут служить и конструкции типа Träume – Schäume, Ein
Mann – ein Wort (пословицы), в которых не вербализирован глагол-связка,
в таком случае невербализованный элемент приобретает статус нулевой
синтаксической единицы, хорошо осознаваемой на фоне как бы «нормальных» в синтаксическом плане предложений с материализованными сказуемыми. В.Г. Адмони справедливо видит причины отклонений от
обязательной для немецкого предложения двусоставности, номинативности и глагольности в воздействии целого ряда факторов, связанных с синтагматикой устной, разговорной речи. От этого остается один лишь шаг до
осознания в системном плане нулевой синтаксической единицы, ее назначения и синтаксической роли.
Нулевая единица представляется нам тем самым звеном, которое
могло бы «примирить» систематику языка и его синтагматику, т.е. способствовало бы выстраиванию теории употреблений в синтаксисе устного
дискурса.
Когда говорят об участии внелингвистического контекста в организации устных разговорных высказываний, остается неясным, каким образом
лингвистическое и внелингвистическое взаимодействуют друг с другом, на
каком уровне и по какому принципу. Введение понятия нулевой единицы
(нулевого компонента) в систему описания синтаксических устных построений дает ответ на наш вопрос о взаимодействии разноуровневых величин. Включение невербального компонента в вербальный контекст
происходит через нулевые грамматические или синтагматические единицы, и таким образом обнаруживается как бы пропавшее звено в системном
описании синтаксических построений устного дискурса.
Выстраиванию нашей концепции в отношении значимости нулевых
единиц помогает также теория валентности.
В широком смысле валентность понимается как сочетаемость элементов одного уровня: морфологического, лексического или синтаксического. В узком смысле валентность представляет собой способность
значений, структурированных определенным образом, диагносцировать
свое минимальное семантико-синтаксическое окружение. Таким образом,
валентность – это особый случай семантической комбинаторики, и такое
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понимание сочетаемости в немецкой грамматике имеет свои истоки в
классических работах Х. Пауля, О. Бехагеля, К. Бюлера.
В этой вполне развитой лингвистической концепции остается место
для инновации. Так, актанты, замещающие вакантные позиции, могут быть
и нулевыми единицами, чему в устном дискурсе более чем достаточно
примеров (Мutter bäckt; Öffnen Sie!). Комментируя такие факты, Й. Эрбен
подчеркивает, что практика редукции актанта (т.е. нулевое его выражение
– в нашей интерпретации) осуществляется под прагматическим углом зрения: редукции подвергаются семантически более частотные актанты, т.е.
именно те актанты, которые как бы присутствуют в ситуации общения [7,
с. 69].
Следующая предпосылка для обращения к нулевым синтаксическим
единицам возникает, если мы обратимся к теории эллипсиса. В грамматике
немецкого языка, как правило, отдельно рассматриваются предложения
неполной структуры, т.е. эллиптические предложения – эллипсисы (от греческого elleipsis – отсутствие, пропуск).
Традиционно эллипсис выделяется в предложении в том случае, если
речь идет о системно-структурной неполноте, не затрагивающей основы
предложения как структурно-синтаксической единицы, обладающей свойством предикативности. В этом смысле эллиптическими являются, например, немецкие императивные предложения типа Lies weiter! Schreibe doch
bald! и подоб.
Однако чаще всего эллиптические конструкции формально не могут
быть отнесены к предложениям, поскольку в них предикативное отношение целиком имплицируется, например: Weg mit dir. Nur am Ende. Heute
nicht. С другой стороны, к эллипсисам традиционно причисляются в такой
интерпретации бытийные и назывные предложения немецкой речи типа
Nacht und Dunkelheit. Winter: Eis und Schnee.
Независимо от его разнообразных интерпретаций, суть эллипсиса заключается в отсутствии некоторых членов предложения, поэтому он и
функционирует в системном плане только с опорой на контекст, из которого и черпает свою смысловую полноту.
Если признать, что в устном дискурсе наравне с языковыми синтагматическими единицами существуют и синтагматические единицы с нулевым планом выражения некоторых синтаксических элементов
высказывания, или нулевыми компонентами, то можно значительно проще
представить синтаксическую картину устного дискурса и избежать разнообразных несистемных интерпретаций синтаксических структур, содержащих имплицитные (т.е. нулевые) компоненты. Соотношение между
эксплицитными и имплицитными (нулевыми) компонентами в структуре
того или иного высказывания сигнализирует о степени интегрированности
высказывания в коммуникативную речевую ситуацию, учитывающую паралингвистические элементы и положение вещей вокруг говорящих в целом.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АВТОТРОФНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Савин Валерий Викторович
Кандидат философских наук, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском, доцент.
В этой статье представлены к рассмотрению актуальные научные открытия, принципиально повлиявшие, на дальнейшее развитие концепции
автотрофности:
- философская эволюционная теория, объясняющая, явление целесообразности в живой природе;
- феномен гормезиса;
- основные программные задачи Международного Научно Исследовательского Института Космической Антропоэкологии, одной из задач, которой стало создание на основе воды, нового средства, замедляющее
процессы старения организма человека;
- феномен пропорции золотого сечения, алгоритма пропорции развертывания Вселенной.
Данная тема исследования не возникла случайно, она созревала, эволюционировала в сознание автора на протяжении многих лет. Авторская
история проблемы автотрофности такова, что философский вопрос о
смысле и цели своего существования не давал покоя, заставлял искать ответы. Мыслители античной эпохи очень красноречиво обсуждали главные
принципы существования человека, его предназначение в потоке эволюционных преобразований, связи духовного мира человека с тонкими материями космоса. Фалес, говоря о первоначалах, отстаивал свою точку зрения в
том, что вода есть основа всему. Прошло 2500 лет, может чуть больше, а
на вопрос, почему древний мыслитель определился именно с первоначалом – водой, долгое время не находилось ответа, а порой не интересовала
эта проблема буквально. Однако в 2003 году из публикации [2] «Золотая
пропорция. Новый взгляд» - авторы В.С. Белянин, Е. Романова, стало известно, что в Национальном исследовательском центре «Курчатовского
института» были проведены эксперименты с водой в трех агрегатных состояниях: лед, пар, жидкая вода. Оказалось, что молекулярная структура
талой воды соответствует пропорции золотого сечения. Вот вам и Фалес,
древнегреческий философ, сумел заглянуть в структуру, нам хорошо известной, молекулы воды! Эксперимент с талой водой показал, ее время капельного испарения по сравнению с дистиллированной водой при
комнатной температуре, в разы меньше. Эффект резонанса структуры молекулы талой воды по алгоритму золотого сечения с макро структурой
космоса очевиден [3].
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Автотрофность как идея, воплощающая в себе мудрость, накопленную человечеством, предполагает построение целостной картины мира,
объединяющей философию, естественные и гуманитарные науки, которая,
по нашему мнению, является важнейшей и самой актуальной проблемой
существования и эволюции человечества. Автотрофное мышление позволяет сформулировать целостное, системно-космологическое представление
о развитие философии науки и техники. В последние десятилетия мировое
научное сообщество продолжает разрабатывать различные аспекты проблемы автотрофности человечества, активно осуществляет анализ автотрофности как центрального генерирующего принципа деятельности и
жизни современной цивилизации. Автотрофность рассматривают в связи с
развитием биосферы и ноосферы, а также космизации нашей жизни. На
прикладном и теоретическом уровнях эта проблема решается сегодня в
различных направлениях – биологическом, химическом, физиологическом,
космологическом и других. Проблемы концепции автотрофности человечества активно разрабатываются отечественными учеными: С.Ю. Харламовым, В.Д. Плыкиным, Э.В. Гирусовым, В.П. Казначеевым, А.Д.
Московченко, А. Суббето, А.Д. Урсулом, Ф.Т. Яншиной и многими другими. Вопросы, имеющие непосредственное отношение к автотрофным идеям, такие как: о будущем человечества, о природе живого вещества, об
интеллекте и этических нормах, впервые были поставлены в 1989г. в Мичиганской декларации (США).
Историческая судьба идеи автотрофности человечества такова, что
она в дискуссиях ее сторонников и противников не является лишь выражением собственно проблемы питания человека. Феномен человека в
научном и философском понимании как мировоззренческая автотрофная
проекция на него, связана с определением перспектив его эволюционного
развития. Не исключено, что дальнейшее развитие человечества приведет к
новой постановке этой проблемы, к ее переосмысливанию. Автотрофность
человечества, нами представляется как определенный этап в формировании целостной философской «теории всего», то есть необходимости
исследования единого целого: космоса – природы – человека, обращенный
к человеку, к его духовным основаниям, с чем мог бы согласиться, по всей
видимости, В.И. Вернадский, говоря о возможности использования при ее
решении новых понятий.
Философская эволюционная теория, как важнейшая мировоззренческая проблема, состоит в объяснении явлений целесообразности в живой
природе на фоне, продолжающихся ожесточенных споров в мировом
научном сообществе. Удивительна приспособляемость живых организмов,
наблюдаемая исследователями к условиям своего существования, целесообразное устройство их тел и органов. Причина такой целесообразности,
уже давно вызывала научный интерес. Религиозные объяснения приписывали совершенство и целесообразность в природе вмешательству божественной воли. Согласно телеологическому подходу, совершенство и
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приспособленность живых организмов к условиям среды есть результат
заложенной в них внутренней цели (от греч. teleos - цель), которая раскрывается в ходе индивидуального развития организмов. Сильнейший удар по
таким представлениям нанесла эволюционная теория Дарвина, которая
впервые дала научное объяснение явлениям целесообразности живой природы и сумела рационально решить эту проблему.
Таким образом, из эволюционной теории Дарвина следует, что целесообразность есть неизбежный результат естественного отбора, в ходе которого устраняются организмы, неприспособленные к условиям своего
существования, и получают право на жизнь и потомство организмы, обладающие определенными преимуществами перед ними. Однако возникает
большое сомнение в научности естественного отбора, который подчас ведет к регрессу, самоуничтожению цивилизации. Отсутствие целесообразности, как таковой, ведет к оправданию идеологии лавочников, которые
погрузили в бизнес кластер все сферы жизнедеятельности современного
общества. По нашему мнению, целесообразность в природе человеческой
эволюции, имеет наибольшую составляющую всего процесса космического происхождения, чем отведено ей естественным отбором.
Для продолжения исследования проблемы автотрофности, представляется любопытным феномен гормезиса, он вызывает не поддельный интерес и в то же время порождает дискуссионные споры в современном
научном сообществе. Этот феномен получил широкую известность после
публикации работ А.Г. Гурвича, его последователей (Г. Хэнкок, Э.С. Бауэр) [6, 11, 1]. Открытие явлений гормезиса, объясняется тем, что когда минимальнейшие концентрации химических, или физических, или
биологических факторов могут совершенно в противоположном направлении воздействовать на данное живое вещество растительного, животного,
бактериального или человеческого свойства. Поэтому гормезис – это открытие феномена, который сегодня иногда цитируется в некоторых работах по биологии, но цитируется с каким-то извинением, что есть такой
феномен, а роль этого феномена остается неизвестной. Явление гормезиса
было подтверждено работами А.Г. Кузина – отечественного биолога, который долго работал с Гурвичем и был его учеником [8]. Он показал, что минимальное повышение фона гамма-излучения для растительных, животных
и других биологических объектов, если эти объекты не жизнеспособны,
скажем семена невсхожи, то они неожиданно воспроизводят исчезнувшую
у них активность, начинают всходить. И самое важное, что если рядом с
такими активными уже возрожденными, как бы, свойствами жизни, разместить не всхожие, угнетенные растения или животных, то и эти угнетенные
формы при дистантном взаимодействии начинают тоже активироваться и
оживать. Эти примеры характеризуют явления гормезиса как феномен
необычайный, который указывает на то, что речь идет о каком-то неизвестном нам вторичном биологическом излучении.
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Таким образом, научные исследования ученых феномена гормезиса
дают основания полагать, что в мире, в котором существует живое существо, в этом пространстве, есть некие такие свойства, есть некие взаимодействия живого вещества с этим пространством. И в этом пространстве
вполне возможно активировать ДНК, изменить его генетически, и, повидимому, речь идет о том, что можно изменить и время развертывания
генетического ДНК. Тогда и кодирование клетки, кодирование организма
может идти по увеличению биологического возраста, старения, потери регенераторного потенциала. Но такое развертывание может быть изменено
и в обратную сторону, т.е. генетический код может начать развертываться
от более старого по времени возраста к более молодому. Это очень важный
вывод в пользу идеям автотрофности живого вещества и человеческого организма в том числе.
А.М. Кузин в работе «Идеи радиационного гормезиса в атомном веке»
[8] и ряд геронтологов ставили в мире этот вопрос, но он так и остался на
уровне нереального, почти фантастического предположения. Однако в современной физике, физикохимии, химии уже известно, что с помощью соответствующих не только полевых, электромагнитных, гравитационных и
других вещей можно изменять ход движения процесса. Например, изучены
изменения хода движения процесса от сложного к простому, и наоборот.
Как эта проблема соотносится к проблеме порядка старения, омоложения,
сохранения регенераторно-пластической активности в организме человека,
мозга, нашей памяти? На этот вопрос еще предстоит ответить, проблема
гормезиса – это проблема XXI века!
К проблеме автотрофности, за последнее время, сложились порой
противоречивые мнения, например, крайняя точка зрения - необходимость
человеку научиться вписываться в уже существующие «естественные циклы». Одним из активных поборников этой концепции является В.Г. Горшков [5]. Существует также и целый ряд «промежуточных» научных
позиций, носящих чисто прагматический характер. К их числу относится
концепция В.М. Котлякова, изложенная в фундаментальном сочинении [7].
Обратим внимание на автотрофность человечества в решение выше изложенных взглядов под другим углом зрения. Последующие исследователи
этой проблемы пошли либо путем концептуального углубления, т.е. развития концепции автотрофности человечества вглубь и вширь, либо путем ее
отрицания и рассмотрения ее как псевдопроблемы. Попробуем во всем
этом разобраться, и начнем с того, что в реальности парадоксов не существует, они появляются только вследствие ошибочных представлений, которые в привычных нам условиях, «работают» вполне сносно, но
проявляются парадоксами при распространении их на иные области. По
этой проблеме напомним слова В.И. Вернадского «Научная мысль как
планетная сила – это …наличность в нашей видовой стадии организма тех
высших форм познания, которыми будет в полной и ясной мере обладать
тот вид (Homo sapiens) или род, который нас заменит. И должно быть это
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геологически скоро, так как сейчас мы геологически переживаем психозойную эру. Структура мозга будет изменена по существу и этот организм
выйдет за пределы планеты» [4, с. 8].
В.И. Вернадский несколько раз возвращается к этой идее, подчеркивая, что человеческий разум, наш интеллект отражает некие чувственные
или физические естественно-природные свойства в ограниченных формах,
и он не может, и мы не можем признать себя полностью всемогущей системой понимания всех вселенских, планетарных, космофизических процессов. В XXI веке, именно этот принцип становится наиболее
ответственным. К сожалению, сегодня, физическое преобладание в понимании самого живого вещества, очевидно. Понимание генетических программ живого вещества, и по существу, низведения их до известных
сегодня информационных технических устройств, приводит к тому, что,
действительно само свойство разума в самом интеллекте становится какойто прибавочной. А в масштабах гигантского бесконечного мира Вселенной, лишь крохотной частицей. Особое место в научных достижениях в
этой области исследования, на наш взгляд, занимает Сибирское Отделение
Российской Академии медицинских наук. На базе, выше упомянутой Академии, в 1994 г. были разработаны основные программные задачи Международного Научно Исследовательского Института Космической
Антропоэкологии (МНИИК). Учеными МНИИКА проводились исследования живого вещества на планете Земля как космопланетарного феномена,
изучение влияния космических факторов на биосферу, эволюцию биосистем и здоровье человека [10].
Доктор медицинских наук А.В. Трофимов считает, что результаты
проведенных в МНИИКА фундаментально-прикладных исследований
приближают нас к эпохе космической автотрофности человечества, обоснованно предсказанной В.И. Вернадским, передавшим эстафету научной
мысли представителям российского космизма XX и XXI веков. Технологии, разработанные в МНИИКА в начале XXI века, позволяющие дистанционно переносить информацию с различных космологических объектов,
живых систем, функционирующего головного мозга человека, растений,
биохимических соединений, ферментов, гормонов, витаминов, природных
лекарственных препаратов, фиксировать ее на неорганических и органических промежуточных носителях, создавать информационно емкие голограммы для последующей многократной ретрансляции содержащейся в
них физиологически активной информации в организм человека, а также
качественно дистанционно распознавать зафиксированную на носителях
информацию, – определили новую задачу: создать на основе воды, как
важнейшем космофизическом элементе, обеспечивающем жизнь, новое
безлекарственное геропротекторное средство, замедляющее процессы старения посредством реализации «феномена Козырева». (N.В: указанные
технологии запатентованы) [10].
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Козырев предполагал, что «огромные массы вещества звезд перерабатывают время и превращают его в излучение. Наблюдая звезды в небе, мы
видим не проявление разрушительных сил Природы, а проявление творческих сил, приходящих в Мир через время» [10, с. 36].
Таким образом, следуя логике предположения Н.А. Козырева, регистрируемые астрофизиками многочисленные корпускулярные потоки как
от нашего Солнца, так и от других звезд, могут быть рассмотрены как результат переработки этими вселенскими объектами активного времени.
Динамика восприятия биосистемами и участия в жизненных процессах
солнечных протонов, электронов, нейтронов, потоков вторично ионизированных частиц, может быть маркером отношений человека со временем,
маркером скорости процессов старения и гелиозависимой продолжительности индивидуальной жизни. «Сделаны лишь первые шаги на трудном
пути космической антропоэкологии. Но мы уверены, что это – истинный
научный путь, необходимый для всех людей не только завтра, но уже и сегодня, сейчас!» [10, с. 54].
Современные гуманитарные и научные проблемы автотрофности становятся постоянным сопровождением жизнедеятельности нашей цивилизации. Нет такой темы научного, экономического, технического и даже
политического характера, которая бы не «стучалась» в двери автотрофной
концепции существования и развития сегодняшнего глобального мира. По
нашему мнению, существующие проблемы в экономике могут быть решены только, опираясь на автотрофное мышление. Оно имеет будущее, а сегодняшние модели экономики ведут к разрушению элементарных
жизненных принципов, ведут к войнам, пока локальным, за природные ресурсы, к обеднению уже бедных государств и обогащению меньшей части
человечества, захватившей лидерство в потреблении природных и людских
ресурсов. Само время подсказывает, что эпохи рабства и средневековья
уже не могут торжествовать в период высоких технологий, достижений в
науке и технике во всех областях знания. Робототехника, информационные
технологии сегодня позволяют освободить человека от тяжелого и опасного физического труда. Современный человек боится такого прогресса, он
ему угрожает безработицей. Так что настало время подумать об истинных
причинах создаваемых искусственно проблем. Автотрофный подход раскрывает природные способности человека рачительно распоряжаться ресурсами, минимизировать затраты на свою жизнедеятельность, включить
принципы целесообразности во все сферы своего существования. И самое
главное, человек должен отвечать своему предназначению в эволюционном процессе своего развития. В свободное время человек должен совершенствовать свой интеллект, развиваться технически и, конечно, духовно.
Этика становится доминирующей составляющей в жизни и поведении всего человечества, всех уровне иерархии.
Из выше изложенного, возникает предположение о том, что можно
научиться целенаправленно, своим мысленно-информационным сознанием
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строить именно тот мир, который позволил бы нам жить вечно и счастливо
на нашей Земле. Современные космологические теории, их философский
анализ показали [9], что алгоритм пропорции золотого сечения, числового
ряда Фибоначчи играет основную роль в формировании целостной философской «теории всего», то есть необходимости исследования единого целого: космоса – природы – человека, проблемы автотрофности.
Закономерности золотой симметрии проявляются в энергетических переходах элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетарных и космических системах, в генных структурах живых
организмов. Соотношения золотой пропорции исследователи находят в
морфологической структуре растений, птиц, животных, человека. Очень
ярким примером золотая пропорция проявляет себя в структуре молекулы
талой воды. Человек состоит из воды на 70%, а структура его плазмы крови соответствует пропорции золотого сечения. Так что, есть смысл говорить о том, что на клеточном уровне человек может быть приемником
энергии окружающего его космоса. Однако этот автотрофный эффект возможен только тогда, когда человек достигнет в своем эволюционном развитии высочайшего уровня сознания, способного осуществлять прием
космической энергии для питания своего организма. Это произойдет не
скоро, но потенциал автотрофного будущего у человечества всегда был и
есть, дело за свободной волей человека, его работой над своим самосовершенствованием. Автотрофные процессы рождения и дальнейшей эволюции Вселенной и человека в ней, связаны с квантовым резонансом в точках
бифуркации системы, построенной по единому алгоритму золотого сечения на всех уровнях мироздания, что объясняет существование их многообразия в космосе и на планете Земля.
Таким образом, результаты проведенных исследований проблемы автотрофности подтверждают необходимость с позиций философии науки и
техники, подняться до мировоззренческих обобщений и выступить за поистине революционные преобразования в жизни человечества, которые
происходят на протяжении XIX, XX и XXI веков, которые создали новое
глобальное соотношение между обществом и окружающей его природой и
космосом. Автотрофная концепция в философии и методологии науки, в
которой устанавливается взаимосвязь между фундаментальными параметрами Вселенной и присутствием в ней человека по алгоритму пропорции
дискретного числового ряда Фибоначчи, позволяет сформулировать целостное, системно-космологическое представление о развитие философии
науки и техники. Восприятие автотрофной концепции в философских аспектах проблем гуманитарных и естественных наук требует трансдисциплинарного мышления, которые могут рассматриваться как определенный
этап в формировании целостной философской «теории всего». Принятие
этой идеи потребует радикального изменения образа жизни и способа
мышления современного человечества, перестройки системы образования
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и технологии производства материальных благ, решение экологических
проблем в автотрофно-космическом направление.
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