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BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM IN SECONDARY INFECTIOUS LIVER 

DAMAGE COVID-19 

 

Аннотация: В научно-исследовательской работе при помощи спектрофотометрических методов 

исследовались концентрации биохимических показателей белкового обмена (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, 

альбумин), а также показатели липидного обмена (ТГ, холестерин) при вторичном повреждении печени. 

В результате исследования были определены наиболее значительные отклонения концентраций 

биохимических показателей в крови свидетельствующие о нарушении работы печени при COVID-19: 

активность печеночных ферментов возрастала в 2,5-7 раз, а показатели липидного обмена повышались в 

2,2-3,4 раза в сравнении показателями контрольных групп исследования. 

Abstract: In the research work, concentrations of biochemical parameters of protein metabolism (ALT, 

AST, GGT, alkaline phosphatase, albumin), as well as lipid metabolism (TG, cholesterol) were studied using 

spectrophotometric methods with secondary liver damage. As a result of the study, the most significant 

deviations in the concentrations of biochemical parameters in the blood were determined, indicating a violation 

of the liver in COVID-19: the activity of liver enzymes increased by 2.5-7 times, and the indicators of lipid 

metabolism increased by 2.2-3.4 times in comparison with the indicators of the control groups of the study. 

Ключевые слова: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, альбумин, ТГ, холестерин, печень, COVID-19. 
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В связи с выполнением печенью роли органа детоксикации и источника выработки основной массы 

белков острой фазы, биохимические реакции, протекающие в гепатоцитах чувствительны к 

воспалительным процессам, протекающим в организме человека. По данным ВОЗ от 15 до 53% случаев 

пациенты перенесшие COVID-19 подвержены риску возникновения патологий печени в результате 

высокой лекарственной нагрузки и системного воспалительного процесса, возникающего при 

прогрессировании заболевания и распространении вируса в организме [1, с. 191]. Потому исследование в 

сыворотке крови больных концентрации биохимических показателей повреждения печени является 

актуальным. Для определения нарушений метаболических путей, протекающих в гепатоцитах, нами 

были выбраны такие биохимические показатели как АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, альбумин, ТГ, холестерин, 

уровень которых определялся с помощью спектрофотометрических методов исследования. В качестве 

материала исследования использовалась кровь 73 пациентов (39 мужчин (ЭМ) и 34 женщины (ЭМ) в 

возрасте от 45 до 65 лет, находящихся на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в терминальной стадии. В группу контроля вошли 25 сывороток крови женщин (КЖ) и 27 сывороток 

крови мужчин (КМ) относительно здоровых людей. 

Активность АЛТ в крови группы ЭМ достигала значений 64,14±4,05 Ед/л (p≤0,05), а группе ЭЖ – 

53,14±3,11 Ед/л (p≤0,05), что в 2,5 раз превышало значения в группах контроля  

Подобные повышения активности отмечали другие авторы, свидетельствуя о нарушении 

метаболических процессов в гепатоцитах [2, с. 344]. Также отклонения от нормы в 3,2 раз наблюдались в 

активности АСТ в крови больных, предположительно из-за увеличения синтеза белков острой фазы, а, 

следовательно, и аминокислотного транспорта, влекущего компенсаторный рост ферментов, 

участвующих в этих процессах [3. с. 5-8]. Другой причиной роста активности АЛТ и АСТ могла стать 

частичное разрушение мембраны гепатоцитов с последующим высвобождением их содержимого в кровь.  

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнение биохимических показателей сыворотки крови белкового обмена в 

экспериментальных и контрольных группах. 

Примечания: *(p≤0,01), **(p≤0,05) – уровень значимости различий концентраций  

показателей крови экспериментальной и контрольной групп;  

## (p≤0,05) – уровень значимости различий концентраций показателей крови  

между группами мужчин и женщин. 

 

Активность ГГТ в сравнении с показателями контрольной группы повышалась в крови группы ЭМ в 

6,83 раза, в крови группы ЭЖ – в 5,53 раз (p≤0,05). В сыворотках крови группы мужчин активность ГГТ 

в связи с более активными физиологическими процессами синтеза белка была выше, чем сыворотке 

группы женщин ЭЖ в 1,5 раза (p≤0,05). Активность ЩФ в сыворотках крови групп мужчин и женщин 

изменялась, превышая пороговые значения активности показателя в КМ и КЖ примерно в 2,6 раз. При 

исследовании концентрации альбумина, напротив, наблюдалось ее понижение в крови в 1,5 раза.  

Помимо показателей белкового обмена изменялись концентрации липидного обмена, возможно как 

следствие кислородной нехватки и переключения процессов клеток на субстратное фосфорилирование, 

что дополнительно оказывало влияние на синтез триглицеридов клетками печени. Концентрация ТГ в 

сыворотке крови группы ЭМ была в 1,46 раз выше концентраций этого показателя в сыворотке крови 

больных группы КМ, а в крови группы ЭЖ – в 1,55 раз выше, чем показатель крови группы КЖ. 

Изменения в белково-липидном обмене влекли за собой рост холестерина в группах ЭМ и ЭЖ в 1,62-1,75 

раз. 

Таким образом, при вторичном поражении печени COVID-19 наблюдался рост активности 

печеночных ферментов в крови групп ЭМ и ЭЖ: активность АЛТ в 2,5 раза, активность АСТ в 3,2 раза, 

активность ГГТ в 5-7 раз, активность ЩФ в 2,6 раз. Концентрация альбумина в сыворотке крови обеих 

экспериментальных групп исследования понижалась в 1,4-1,5 раз. Изменения в метаболизме привели к 

росту уровня ТГ почти в 1,5 раза в группе ЭМ и 1,46 раз в группе ЭЖ, а холестерина в 1,75 раз в обеих 

экспериментальных группах исследования. Различия по полу наблюдались лишь при исследовании 

активности ГГТ, где в сыворотке крови группы ЭМ показатель превышал значения активности ГГТ в 

сыворотке крови группы ЭЖ в 1,5 раза.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АКТИВНОГО ПУЛА ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF USING DIFFERENT METHODS TO DETERMINE THE 

ACTIVE SOIL ORGANIC CARBON POOL ON THE EXAMPLE OF THE SOILS OF THE NORTH 

CAUCASUS REGION 

 

A.A. Prokhorov 
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В рамках работы был рассмотрен вопрос, связанный с возможностью использования фракции 

Permanganate oxidizable carbon в качестве индикатора характеризующего состояние активного пула 

углерода в агроландшафтах. В качестве альтернативы также были рассмотрены фракции: Readily 

oxidizable carbon, cold water carbon, hot water carbon, а также денсенометрические фракции f.POM <1.6 

г/см3 и Mineral >2.0 г/см3. Из полученных данных были установлены наиболее индикаторные показатели. 

We studied how the Permanganate oxidizable carbon fraction as an indicator of the active carbon pool in 

agricultural landscapes was considered. The following fractions were also considered as alternatives: Readily 

oxidizable carbon, cold water carbon hot water carbon, and density fractions f.POM < 1.6 г/см3 and Mineral 

>2.0 г/см3. The most indicative indicators were established. 

Ключевые слова: почвенное органическое вещество, фракционирование, гумусовое состояние почв 

Keywords: soil organic matter, fractionation, humus state of soils 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в нашей стране достаточно мало внимания уделяется оценке гумусового 

состояния почв. [2,6] Во многих исследования в области почвоведения и агрохимии один из наиболее 

распространенных методов количественного определения «гумуса» – бихроматное окисление, в то время 

как уже существует достаточно большое количество альтернативных подходов, более простых в своей 

реализации. [3,6-8] Возможность применения одного из таких подходов была рассмотрена в рамках 

данной работы.  

Основная цель исследования – оценка возможностей применения различных методов 

фракционирования для оценки гумусового состояния почв в агроландшафтах. [7] 

Методы, используемые в данной работе, охватывают одно из фундаментальных направлений в 

изучении почвенного углерода: функционирование с точки зрения разделения на лабильные и 

стабильные компоненты, учитывая подвижность различных фракций. [6] 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследований было выбрано несколько ключевых участков на территории 

Краснодарского края, представляющих собой типичные для данного региона агроландшафты с каждого, 

из которых были отобраны почвенные образцы с глубины 0-30 см для дальнейших лабораторных 

исследований, а также путем закладки разрезов и полуразрезов были описаны морфологические 

особенности местных почв. В качестве сравнения с фоновыми условиями, пробы таже были отобраны по 

периметру полезащитных насаждений, всего по 10 проб на один участок (по 5 внутри контуров полей и 

по 5 по лесополосам) 

Почвенный покров участка №1 представлен – чернозёмами типичными мощными и сверхмощными 

тяжелосуглинистыми и легкоглинистыми на тяжелых карбонатных суглинках и легких глинах, 

почвенный покров участков №2,3 – представлен черноземами обыкновенными мощными и 

среднемощными тяжелосуглинистыми на тяжелых карбонатных суглинках и глинах.  

Выделение физических фракций производилось путем гранулоденсиметрического 

фракционирования с использование йодида калия (ρ=1,60, 2,00 ± 0,02 г/см3) в качестве тяжелой 

жидкости. Методика была и модифицирована сотрудниками ИЦПЭИ РГАУ-МСХА за основу взят метод 

из работы [4,5]. В основе метода лежит сегментация фракций органического вещества по плотности. 

Легкоокисляемый углерод - Readily oxidizable carbon (ROC) определяли путем мокрого озоления 

пробы в присутствии (K2Cr2O7: H2SO4 (1.86) - 1:1, углерод водногидролизуемых фракций cold water 

carbon, hot water carbon (CWC) и (HWC) в мг в соответствующих вытяжках [8] согласно ЦВ 3.01.17-01 

«А», содержание Permanganate oxidizable carbon (POXC) устанавливали согласно методике 

предложенной в работе [7] . В основу метода положена обработка почвы 0.02 н. р-ом KMnO4, с 

последующим измерении оптической плотности раствора, (D) при этом последняя будет тем больше – 
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чем меньшее количество углерода было окислено за период экспозиции. В качестве модификации метода 

был использован более концентрированный раствор CaCl2 для ускорения оседания коллоидов. 

Все определения проводили в смешанном образце в трех повторностях, показатели принимали 

идентичными при ρ=0.95. В дальнейшем для проведения статистической обработки данных: проверки 

типа распределения, установления корреляционных зависимостей, а также применения метода principal 

component (PCA) и построения модели было использовано ПО «STATISTICA» 10.0  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Данные, полученные в ходе лабораторно-практической части приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение фракций углерода в исследуемых объектах 

Точка 

ROC < 

0.25 мм 

(%) 

ROC 1-

0.25 мм 

(%) 

POXС 

1.0 мм 

(мг/кг) 

HWC 

<1.0 мм 

(мг/кг) 

CWC 

<1.0 мм 

(мг/кг) 

f.POM <1.6 

г/см3 (%) 

Mineral> 2.0 

г/см3 (%) 

Участок-1 (Ас) Чернозем 

типичный 0-30 см 

4,4 3,9 896 181 34 0,23 88,9 

3,6 4,2 662 176 21 0,26 89,1 

3,2 3,7 659 91 * * 86,4 

4,1 3,4 724 103 * 0,21 90,2 

4,7 3,8 770 209 106 0,19 91,3 

Участок-1 (Л) Чернозем 

типичный 0-30 см 

8,3 8,5 1338 302 126 0,96 87,1 

8,1 8,1 1252 121 42 1,56 88 

7,4 7,6 1566 79 36 1,64 84,7 

6,9 6,1 901 106 29 * 89,2 

7,6 7,3 1070 237 41 1,37 88,4 

Участок-2 (Ак) Чернозем 

обыкновенный  

0-30 см 

5,4 5,3 1124 112 27 * 89,9 

5,6 4,9 850 84 * 0,23 90,1 

4,9 4,2 906 72 35 0,19 91,2 

5,1 5,1 844 57 * 0,18 90,3 

5,8 4,6 825 139 41 0,27 88,7 

Участок-2 (Л) Чернозем 

обыкновенный  

0-30 см 

8,0 6,4 1163 * * 0,19 89,3 

7,3 5,0 1080 107 26 1,1 87,1 

7,1 5,3 1450 212 30 1,3 89,3 

6,9 6,2 1131 207 17 * 87,1 

8,3 5,4 1321 71 * 1,12 89,2 

Участок-3 (Ак) Чернозем 

обыкновенный  

0-30 см 

6,3 4,7 819 50 16 1,16 89,1 

7,1 5,1 712 74 23 0,21 90,3 

5,9 5,0 812 63 29 0,18 87,4 

6,5 4,7 564 * 34 * 91,2 

6,3 5,2 676 52 42 0,16 89,6 

Участок-3 (Л) Чернозем 

обыкновенный  

0-30 см 

8,3 6,8 1194 112 * * 89,6 

8,1 4,7 1122 98 * 1,3 85,4 

6,6 5,6 985 181 23 0,97 88,6 

7,5 4,2 1327 141 * 0,72 89,4 

6,9 5,3 1260 301 98 * * 

*Ак- предшественник кукуруза; Ас-предшественник сахарная свекла; Л-лесополоса; *-Не определяли 

 

Для упрощения представления набора данных был применен метод главных компонент, построена 

модель и произведена замена переменных. Помимо этого, для каждой из исследуемых фракций была 

построена линейная зависимость с фракцией POXC.  

Величина массового содержания POXC варьировала в диапазоне от 564 мг/кг до 1450 мг/кг, и в 

среднем составляет 11-18% от ROC. Фракции HWC и CWC характеризовались низкой 

воспроизводимостью. Вариация по содержанию данных фракций для одного образца внутри 

повторности в некоторых случаях составляла> 70% (от 37 до 249 мг/кг) для HWC и 80% для CWC (от 21 

до 106 мг/кг). 
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Фракции POXC достаточно хорошо коррелируют в линейной модели при r2=0.34 с величиной 

содержания f.POM <1.6 г/см3, а также с величиной ROC при r2=0.47 

Не смотря на то, что данные достаточно сильно скоррелированы, следует отметить что фракция 

f.POM <1.6 г/см3 тут выступает как эквивалент легкоразлагаемого органического вещества (ЛОВ) [1] и 

фракция РOXC очень хорошо отражает изменчивость содержания ЛОВ в образцах, т.к. для проб 

отобранных в лесополосе в целом характерно большее содержание макроорганических веществ не 

связанных прочно с минеральной массой почвы. [1] 

Построенная «РСА» модель включает в себя четыре компоненты охват дисперсии которых 

распределен следующим образом: 48.9% изменчивости данных приходится на р1, 22,6 % на р2, 10,9 % на 

р3 и 7,3 % на р4 количество компонент было установлено путем применения правила «сломанной 

трости». 

В области определения модели переменная характеризующая содержание углерода фракции POXC в 

большинстве случаев попадала в диапазон охвата данных переменной углерода фракции ROC<0.25, но в 

то же время совершенно не попадала в диапазон охвата данных по CWC и HWC что может 

свидетельствовать о том, что фракции CWC и HWC в основном охватывают и содержат в себе другую 

информацию, в большей степени связанную с более тонкими изменениями в системе почвенного 

органического вещества, что также не раз подтверждалась в работах других авторов [5], а перманганатый 

метод наряду с традиционным для нашей страны бихроматным может работать как альтернатива в 

рамках оценки гумусового состояния почв в агроландшафтах.  

Данный вопрос требует проведения дальнейших исследований, в особенности определения 

зональных ограничений в использовании данного метода на территории нашей страны, однако, в рамках 

исследуемых объектов на территории Краснодарского края выявлено, что метод достаточно хорошо 

работает, а в силу хорошей воспроизводимости результатов, а также относительной простоты может 

быть использован для оценки свойств почв данной территории. 

Активные фракции (С[hwc] и C[cwc]) подтверждают высокий уровень реакции лабильных компонентов 

углеродной системы на изменения общего углерода в течение относительно короткого периода времени.  

Интерпретируя результаты по взаимосвязи POXC с другими фракциями по «PCA» а также исходя из 

линейных зависимостей, можно отметить, что, оксидиметрические фракции тесно связаны с легкой 

денсиметрической фракцией f.POM <1.6 г/см3, но в меньшей степени отражают динамику 

водногидролизуемой части органического вещества. Таким образом, если рассматривать систему гумуса 

с точки зрения оптимизации режима органического вещества в агроландшафтах [2], то фракции ROC или 

бихроматные фракции включают в себя: более стабильные оксидиметрические и лабильные 

оксидиметрические, фракции POXC – отражают динамику лабильных оксидиметрических компонентов, 

фракции CWC и HWC – это часть лабильных фракций – обладающих наибольшей активностью за счет 

как их низкого содержания, так и низкого по продолжительности среднего времени прибывания в почве 

в рамках агроландшафта при смене растительных формаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При формировании агроландшафтов происходит качественное перераспределение углерода по 

функциональным пулам. Сокращается доля наиболее подвижных фракций (CWC, HWC, POXC, f.POM 

<1.6 г/см3). Содержание углерода фракции РОХС в агропочвах в среднем по выборке составило 790 мг/кг 

в то время как для почв лесополос эта величина находилось на уровне 1211 мг/кг на всех исследуемых 

участках Углерод фракции РОХС сильно коррелирует с другими фракциями, в большей степени это 

выражено для , f.POM < 1.6 г/см3 и ROC (R² =0,34 и 0,47) соответственно. После проведения замены 

переменных методом главных компонент были установлены вклады каждой компоненты в общий охват 

дисперсии. На основании данных описательной статистики, а также информации модели «PCA» были 

сделаны следующие выводы: распределение данных независимых наблюдений по выборке показателя 

«CWC» отлично от нормального, фракции CWC и HWC в целом являются достаточно изменчивыми и 

могут отражать тонкие изменения в системе ПОУ, что также не раз подтверждалось в исследованиях 

других авторов [5],однако данные показатели отличались низкой воспроизводимостью и достаточно 

высокой вариацией внутри повторностей по вариантам. (в пределах от 30 до 90%), в то время как 

фракция POXC в значительной степени коррелирующая с f.POM <1.6 г/см3 и ROC (R=0,68/0,75) не 

характеризовалась корреляционной зависимостью с водногидролизумыми фракциями (R=0,24/0,29). 

Фракция POXC по «PCA» модели достаточно хорошо описывала дисперсию по главным компонентам 

графически отмечалась сходная тенденция с фракциями ROC (бихроматным углеродом). 

Данный метод в перспективе можно оптимизировать и применить в полевых условиях для оценки 

гумусового состояния почв, так как он отличается относительной простотой, экспреснсостью, 

воспроизводимостью, а также достаточно хорошо интерпретирует данные о гумусового состоянии, в 

частности, лабильной его части.  

Также стоит отметить, что фракция РOXC – в рамках работы «Statistics Scoring Functions, and 

Regional Analysis of a Comprehensive Soil Health Database» (2012) была охарактеризована как лучший 

предиктор для модели оценки CAHS (complex assessment of soil health) и ее вариация хорошо описывали 

качественные перестройки в почвах при региональном анализе изменчивости свойств. 
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Аннотация. В данной статье автором выдвинута версия о формирования планеты Земля и 

зарождения жизни на ней, а также о внеземном происхождении вирусов. Появление вирусов на Земле, 

было связанно с кометами и метеорными потоками насыщенных вирусными частицами, возникнувших 

от разрушенной гипотетической планеты Фаэтон, которые периодически стыковались с орбитой Земли, 

распыляя их в её атмосфере, вызывая массовые заболевания. Большую роль в проявлении вирусных 

заболеваний сыграли еще высокогорные ледники и зоны вечной мерзлоты, в которых при прохождении 

метеорных потоков, накапливались вирусные частицы в виде слоев. При глобальных потеплениях, 

древние вирусы ледников и вечной мерзлоты освобождаясь мутировали с новыми вирусами от 

пролетавших метеорных потоков, вызывали очередные новые эпидемии на Земле. В заключение статьи 

предложено проведение ученым космических исследований комет и метеорных потоков, а так же льдов 

высокогорных ледников и вечной мерзлоты по изучению вирусных частиц, для прогнозирования и 

предотвращения очередных глобальных катастроф. 

Abstract. In this article, the author puts forward a version about the formation of planet Earth and the 

origin of life on it, as well as about the extraterrestrial origin of viruses. The appearance of viruses on Earth was 

associated with comets and meteor showers saturated with viral particles that arose from the destroyed 

hypothetical planet Phaeton, which periodically docked with the Earth's orbit, spraying them into its atmosphere, 

causing mass diseases. Alpine glaciers and permafrost zones also played an important role in the manifestation 

of viral diseases, in which, during the passage of meteor showers, viral particles accumulated in the form of 

layers. With global warming, the ancient viruses of glaciers and permafrost, being released, mutated with new 

viruses from flying meteor showers, causing new epidemics on Earth. In conclusion, the article proposes that 

scientists conduct space studies of comets and meteor showers, as well as ice of high-mountain glaciers and 

permafrost to study viral particles, to predict and prevent the next global catastrophes. 

Ключевые слова: Планета Х; планета Фаэтон; образование комет и метеорных потоков 

насыщенных вирусными частицами; образование воды, континентов и атмосферы на Земле; зарождение 

жизни на Земле; малые глобальные похолодания; высокогорные ледники и вечная мерзлота; древние 

вирусы в ледниках; малые глобальные потепления; происхождение вирусов. 

Key words: Planet X; planet Phaeton; the formation of comets and meteor showers saturated with viral 

particles; formation of water, continents and atmosphere on Earth; the origin of life on Earth; small global 

coolings; high mountain glaciers and permafrost; ancient viruses in glaciers; small global warmings; origin of 

viruses. 

 

Введение. На сегодняшний день с началом эпидемии коронавируса COVID-19 ученые, врачи и 

политики не перестают обсуждать вопрос, откуда он взялся. Ими предлагается множество версий и 

подверсий о его происхождении – от вполне естественных природных до конспирологических, а также о 

возможной утечки инфекции из секретных лабораторий Уханьского института вирусологии в Китае. 

Впрочем, научное сообщество астробиологов и специалистов по инфекционным болезням, после 

проведения детального анализа структуры коронавируса COVID-19, не нашли никаких признаков его 

редактирования. В результате ученые пришли к выводу, что он не мог быть созданный искусственно, так 

как структура коронавируса уникальна и аналогов у него нет, а возник и развивался до своего нынешнего 

состояния сугубо эволюционным путем. Еще они считают, что этот коронавирус мог находиться в людях 

не одно десятилетие в относительно безобидной форме, который вероятно со временем переходил к ним 

от животных, мутировал и превращался в смертельно опасную угрозу для всего человечества. 

Имеется еще предложения о том, что вирус мог стать последствием процессов, происходящих в 

космосе. Так профессор «Кардиффского Центра Астробиологии» в Великобритании Чандра 

Викрамасингх утверждает, что виной возникновения коронавируса явился метеорит, взорвавшийся над 

Китаем в октябре 2019 года [1]. Со слов ученого, триллионы вирусных частиц, вкрапленных в 

углеродистую пыль, попали в верхние слои атмосферы и начали распространяться в полосе между 40 и 
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60 градусами северной широты. Еще Викрамасингх предполагает внеземное происхождение 

коронавируса и других пандемий, которые охватывали Землю в последние десятилетия, в том числе 

знаменитой "испанки" 1918 года.  

Тем не менее, многие ученые относятся к высказываниям Викрамасингхена скептически. 

Пояснялось это тем, что вирус, по их мнению, не способен выжить на метеорите в условиях 

космического облучения и перегрева, при прохождении на огромной скорости сквозь плотные слои 

атмосферы Земли. 

Высказанную Чандром Викрамасингхеном версию о том, что коронавирус нового типа, 

распространяющийся по планете, может иметь внеземное происхождение, также подтверждает 

заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН доктор медицинских наук, 

профессор Вячеслав Ильин [2]. Им высказывается своё предположение, что это могут быть протовирусы 

или фрагменты ДНК, которые способны в дальнейшем полимеризироваться и каким-то образом 

интегрироваться в вирусоподобные микробы-носители. 

Однако точное происхождение коронавируса COVID-19 на сегодняшний день до сих пор еще не 

установлено. 

Актуальность и цель данной статьи темы состоит в том, что происхождение коронавируса COVID-

19 в настоящее время учеными трактуется по-разному, что не позволяет правильно и с уверенностью 

судить об его образовании. Просмотрев и изучив опубликованные в интернете материалы по 

проведенным научным исследованиям о его происхождении, я склоняюсь к мысли, что основной версией 

возникновения данного коронавируса, очевидно следует считать внеземное его происхождение. Оно 

связанно с прохождением возле планеты Земля кометных метеорных потоков, насыщенных ледяными 

обломками с вирусными частицами, являющимися носителями неизвестных вирусов и бактерий. 

Научная новизна этой статьи заключается в том, что автором обобщены и проанализированы 

имеющие материалы описаний и исследований по происхождению вирусов на планете Земля. На 

основании которых, им представлена версия об их первом космическом появлении на Земле около 4,3-

4,5 млрд. лет назад, при столкновении с крупным космическим объектом, именуемым Планетой Х [3]. В 

дальнейшем вирусы приносились на планету Земля метеорными потоками комет от разрушенной 

планеты Фаэтон, с орбитами которых она периодически пересекалась. Результаты этих аналитических 

выводов изложены ниже. 

На основании, которых им представлена версия об их космическом появлении на Земле около 4,3-

4,5 млрд. лет назад, при столкновении с крупным космическим объектом, именуемым Планетой Х [3]. В 

дальнейшем вирусы приносились на планету Земля метеорными потоками комет, с орбитами которых 

она периодически пересекалась. Результаты этих аналитических выводов изложены ниже. 

Большинство современных исследователей, в том числе астрономы из Калифорнийского 

технологического института в Пасадене (США) считают, что Планета Х массой в 10 раз больше Земли 

предположительно появилась в Солнечной системе около 4,5 млрд. лет назад, при сближении с другой 

планетной системой [4]. Такие планеты могут появляться в других звездных системах путем схода с 

орбиты своей звезды из-за нарушения их гравитационного взаимодействия с другими экзопланетами, 

которые нарушали их орбиты [3]. 

По своему составу и строению она, очевидно, была не газовым гигантом, а планетой схожей на 

планету Земля. По моим предположениям, Планета Х на то время находясь на соседней планетной 

звездной системе, имела атмосферу и гидросферу, что создало благоприятные условия для зарождения и 

существования жизни на ней [3]. После прошедшей катастрофы, Планета Х начала удаляться от своей 

звезды, что привело к понижению температуры, покрытию её поверхности льдом и уничтожению 

существующей жизни. Однако часть живых организмов и веществ, очевидно, сохранились под ледяным 

покровом на границе с твердой корой планеты, в виде бактерий, споров, вирусов, которые 

подпитывались водородом, вырабатываемым в результате сложных геохимических процессов, 

протекавших под ледниками. Так же в пределах границы ледяного покрова и поверхности планеты, 

происходило еще накопление соляных, сернистых образований, возникших в период её формирования. 

Впоследствии, при сближении планетных систем, Планета Х была захвачена Солнечной системой и 

начала обращаться вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите против вращения её планет, с периодом в 

15-20 тысяч лет. Плоскость её вращения не совпадала с плоскостями вращения планет Солнечной 

системы и располагалась под углом около 30 градусов к ним, что приводило на начальном этапе, к 

периодическим возмущениям планет и их орбит, влиянием на их гравитационные и магнитные поля, 

возникновению разнообразных природных катаклизмов. 

Астрономы Эстер Линдер и Кристоф Мордасини из Бернского университета (Швейцария), 

смоделировали эволюцию существования предполагаемой Планеты Х и описали её внутреннее строение 

[5]. Согласно полученных ими данных, в то время после захвата Солнцем, её атмосфера состояла из 

водорода и гелия, с температурой минус 226 градусов Цельсия. Под газовой оболочкой располагался 

слой водяного льда с температурой минус 63 градусов Цельсия, который лежал на тонком слое 

силикатной мантии, под которым скрывается железное ядро с температурой до 3400 градусов Цельсия. 

По их расчетам, Планета Х излучала примерно в тысячу раз больше энергии, чем поглощала, что 

приводило к её постоянному охлаждению и пополнению льдом слоя водяного льда. 
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Одной из первых планет Солнечной системы пострадавших от гравитационного воздействия 

Планеты Х, могла, оказалась гипотетическая планета Фаэтон, которая появилась в Солнечной системе 

около 4,4-4,5 млрд. лет назад [6]. В то время она, наверное, находилась в центральной части зоны 

обитаемости Солнечной системы, между Землей и Марсом. Орбита Земли тогда располагалась ближе к 

Солнцу в горячей части зоны обитаемости, а орбита Марса находилась вблизи холодного края зоны 

обитаемости. Центральная часть зоны обитаемости имела наиболее благоприятные условия для 

возникновения жизни земного типа на планетах, орбиты которых попадали в её пространство. Планета 

Фаэтон, возможно уже прошла стадию формирования. Ядро и кора у неё, были уже сформированы и 

находились в твердом состоянии. Они по всей вероятности были насыщенны углеродом, кремнием, 

серой, азотом, железом, фосфором и другими сидерофильными тяжелыми химическими элементами. 

Находясь в центральной части зоны обитаемости, Фаэтон мог иметь пригодную для жизни температуру, 

плотную атмосферу и воду в жидком состоянии. Данные обстоятельства позволяют предположить о 

вероятности зарождения и существования на ней в те времена ранней органической жизни, но и не 

исключение, целой цивилизации. Многие ученые считают, что там до катастрофы, могла существовать 

высокоразвитая разумная жизнь. 

В дальнейшем около 3,7-3,8 млрд. лет назад, Планета Х вращаясь по своей орбите в пределах 

Солнечной системы, проходя на близком расстоянии от планеты Фаэтон под воздействием мощной 

гравитации, сместила её к планетам Марс и Юпитер, где она начала свое вращение между ними по новой 

орбите. Впоследствии это послужило причиной исчезновения на планете Фаэтон органической жизни, в 

том числе и проживающего населения, часть из которого очевидно успела отправиться на своих 

звездолетах на другие пригодные для жизни планеты. 

Совершая обороты по новой орбите в удалении от Солнца, планета Фаэтон не получала достаточно 

солнечной радиации, что привело к охлаждению её поверхности и покрытию толстым слоем водяного 

льда. Под ним могли находиться жизненные органические молекулы, вирусы и бактерии, которые также 

как на Планете Х, подпитывались водородом, образующимся при протекании разнообразных 

геохимических процессов, происходящих в недрах Фаэтона. В дальнейшем, поверхностный ледяной 

слой под воздействием различных гравитационных, тектонических и других действий, периодически 

покрывался трещинами, в которые постепенно проникали органические молекулы, бактерии и вирусы, 

насыщая ними водяной лед. 

Орбита её на то время окончательно еще не была сформирована и имела эллиптическую форму, 

которая под воздействием гравитации планеты Юпитер периодично изменялась. Спустя сотни тысяч лет, 

это привело планету Фаэтон к очередному столкновению с Планетой Х, когда их орбиты вышли в одну 

линию. Так как масса Планеты Х значительно её превосходила, то в результате этого столкновения, 

гипотетическая планета Фаэтон была разрушена на разнообразные глыбы и обломки, разных размеров и 

составов, образовав космические тела, называемые астероидами, метеоритами и кометами. 

Впоследствии, под гравитационным воздействием Юпитера, астероиды и, метеориты сформировали свои 

орбиты и сконцентрировались в узком пространстве, названым Главным поясом астероидов и 

метеоритов. Часть астероидов имели ледяные включения, напитанные сложными углеродами, в том 

числе микроорганизмами, бактериями и очевидно вирусами. 

С помощью орбитального телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope), учеными изучавшие астероиды 

между Марсом и Юпитером, были обнаружены следы воды и органические молекулы на астероидах 

Фемида, Цересе и Веста [7]. Это подтверждает предположение многих ученых, что планета Фаэтон была 

покрыта океанами и на ней, вероятно, существовала жизнь. 

Ледяные обломки от разрушенной ледяного слоя планеты Фаэтон, со временем попав в область 

Главного пояса астероидов и метеоритов, превратились в короткопериодические кометы, а также 

сформировали пояс Койпера, но, по мнению ученных их сложно отличить от астероидов. Однако, по 

представлениям американского астронома Томаса Ван Фландерна, часть их со временем, была 

выброшена во внешнюю зону Солнечной системы, где они образовали облако Оорта, служившим в 

дальнейшем источником долгопериодических комет. Тем не менее, определенное количество астероидов 

и метеоритов, содержащих углероды, кремний, серу, азот, железо, фосфор и другие сидерофильные 

элементы, вместе с ледяными обломками-кометами, насыщенные микроорганизмами, бактериями и 

вирусами, были захвачены Планетой Х, продолжив совместно с ней движение в сторону Солнца в виде 

потоков-роев. В период совместного движения, впоследствии совместного движения, часть больших 

ледяных глыб отделилась от них, и продолжили свое движение в виде комет с потоками мелких 

метеоритов, формируя свои самостоятельные орбиты вокруг Солнца. 

Через некоторое время, при периодическом вращении по сформированной орбите, следующей 

планетой на пути следования Планеты Х, оказалась планета Земля, которая находилась в горячей части 

зоны обитаемости Солнечной системы и возраст её на то время, был около 150 миллионов лет. На 

данном этапе, она пребывала на стадии завершения своего формирования, имея уже ядро, мантию и 

небольшую кору. Столкновение с Землей произошло при небольшой скорости, под углом по касательной 

к поверхности Земли в сторону северного полюса, в районе северной части Тихого океана. В результате 

этого скользящего столкновения, часть обломков земной коры и расплавленного мантийного вещества, 

были выброшены на околоземную орбиту, из которого впоследствии сформировалась Луна [3]. 
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После столкновения с Планетой Х, Земля потеряла часть своей коры и мантии, что стало причиной 

раскола её поверхностной коры на плиты, образованию континентов, повышению вулканической 

активности и появлению большого количества газов в ранней атмосфере, в том числе углекислого. Еще 

Земля получила резкий прирост вращения вокруг своей оси, что привело к дрейфу сформированных 

континентальных плит, в процессе движения которых, периодически происходило образование 

горных хребтов, горных массивов, нагорий, межгорных впадин и долин на них. Орбита Земли, которая 

находилась в то время в горячей части зоны обитаемости Солнечной системы, под гравитационным 

воздействием Планеты Х, сместилась в центральную часть зоны обитаемости, где могли создаться 

благоприятные условия для зарождения на ней органической жизни. 

При медленном скользящем столкновении с Планетой Х, контактная часть земной коры была 

перекалена и потом при остывании покрылась глубинными разломами с трещинами, которые 

впоследствии послужили для проявления повышенной вулканической и сейсмической активности в 

пределах этой зоны. Дно образовавшейся котловины, так же было перекалено и покрыто разломами, 

через которые поступали глубинные мантийные жидкие вещества, образующие массивы ультраосновных 

пород. 

С течением времени, вдоль поверхностной контактной зоны столкновения, образовалось 

Тихоокеаническое вулканическое кольцо, в пределах которого на сегодняшний день находится большая 

часть активных вулканов Земли и происходит наибольшее количество землетрясений. Очевидное эта 

прокаленная зона, явилась еще барьером при движении евро-азиатских континентальных плит, что 

приводило к постоянному усилению сейсмической и вулканической активности вдоль неё. 

Вследствие этой катастрофы, Планета Х также пострадала, лишившись большей части своего слоя 

водяного льда вместе с соляными и сернистыми образованиями, которые распались в виде глыб на 

разогретой поверхности коры Земли, в районе возникшей впадины, названной потом Тихим океаном.  

Помимо соляных и сернистых веществ, на Землю попутно еще были занесены углерод, азот, 

водород, фосфор, железо и смеси других химических элементов, а также вирусные молекулы, бактерии и 

прочие микроорганизмы, находившиеся в достаточном количестве между корой и ледяным слоем 

Планеты Х. 

Впоследствии, эти ледяные обломки, находящиеся на разогретой поверхности Земли и в связи с 

повышением вулканической активности, начали интенсивно таять, превращаясь в жидкую горячую воду, 

тем самым охлаждая её. Появившаяся вода, начала растворять находившуюся в обломках льда соль, серу 

и смеси других химических элементов, а также сернистые кислоты земной коры и щелочной магмы, 

превращаясь в соленую воду, насыщенную серой, фосфором и железом, которой частично была покрыта 

почти вся поверхность Земли. Вдальнейшем, часть соленой воды, постепенно заполнила образовавшиеся 

на остывшей поверхности земной коры межгорные впадины и предгорные прогибы, образуя 

мелководные соленые бассейны, содержащие в себе еще очень большое количество разнообразных 

жизненных бактерий, вирусных молекул и других микроорганизмов, находившихся в ледяных обломках 

Планеты Х. 

Так как температура земной поверхности в те времена была очень высокая и разрушенная на 

отдельные плиты, между которыми возникали магматические очаги, то образованная вода в их пределах 

не могла долго сохраняться в жидком состоянии и интенсивно испарялась. Это привело к появлению 

большого количества водяных паров над горячей поверхностью Земли, которые постепенно охлаждаясь, 

образовали плотный облачный слой вокруг планеты. Еще за счет повышенной активности вулканов. В 

связи с повышением вулканической активности, облачный слой постоянно пополнялся вулканическим 

водяным паром, насыщенным водородом и азотом, сернистыми и углекислыми газами, что послужило 

основанием в дальнейшем к формированию первичной атмосферы, то есть газовой оболочки Земли. 

Существовавшая в то время на ранней Земле первичная атмосфера не имела свободного кислорода и 

озона, в результате чего она беспрепятственно пропускала на поверхность ультрафиолетовые излучения 

Солнца. Под воздействием ультрафиолетового излучения – фотосинтеза в горячих водах мелководных 

бассейнов, где было много жизненных одноклеточных микроорганизмов и питательных веществ, начали 

формироваться первые обитатели Земли бактерии-анаэробы, не использовавшие для дыхания кислород, 

которого еще не было в атмосфере. Так же в этих мелководных бассейнах под воздействием 

фотосинтеза, активно начали развиваться простейшие сине-зеленые водоросли. Возможно, именно в 

таких мелководных водоемах в то время, накопились все необходимые органические вещества, и 

образовался тот «первичный бульон», из которых впоследствии сформировались первые жизненные 

протоклетки. 

Так как молодая Земля на то время, не была защищенная плотной атмосферой, то на протяжении 

первых миллионов лет, она через каждые 15-20 тысяч лет подвергалась массированным бомбардировкам 

крупных метеоритов, астероидов и комет, возникших при разрушении экзопланеты Фаэтон и потом 

захваченных Планетой Х в процессе своего вращения в пределах Солнечной системы. Все они были 

насыщены углеродом, кремнием, серой, азотом, железом, фосфором и смесями других сидерофильных 

элементов, а так же водяным льдом с микроорганизмами, которыми постоянно пополнялись 

образованные мелководные водоёмы на Земле. 
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Помимо падающих космических тел, по мнению ученых, важную роль в процессе создания 

идеальных условий для возникновения жизни на ранней Земле, вероятно, могли сыграть еще удары 

молний [8]. В связи с повышенной вулканической активностью, после столкновения Земли с Планетой 

Х, её ранняя атмосфера в то время, была наполнена большим количеством углекислого газа и другими 

вулканическими продуктами, которые вызывали в итоге обилие молний. По их расчетам, на протяжении 

миллиарда лет с момента образования Земли, удары молний могли образовать достаточное количество 

биодоступного фосфора, необходимого для формирования клеточных структур, которые так же 

накапливались в водах межгорных впадинах и предгорных прогибах. Еще они приводили к образованию 

некоторых газов, таких как оксидов азота, которые также были важными элементами для возникновения 

жизненных клеток. 

Спустя несколько миллионов лет, Земля и её ранняя атмосфера постепенно стали остывать и 

охлаждаться. С течением времени, охлажденный водяной пар первичной атмосферы, сгущаясь и 

конденсируясь в густых облачных слоях, начал проливаться в виде сильных дождевых потоков на еще не 

остывшую её поверхность. По мере дальнейшего охлаждения Земли, испарение воды на ней 

уменьшалось, а вулканическая активность и парниковый эффект снизились. Континенты в то время не 

были такими прочными и большими, как сейчас, поэтому они периодически перемещались по земной 

коре, соединялись и распадались. Образованная вновь вода, начала заливать плиты континентов с 

высохшими долинами и низменности, с солеными мелководными бассейнами, растворяя находящиеся в 

них соляные, сернистые и другие вещества, превращаясь в очередную соленую воду, которая потом 

совместно с поступавшей водой от упавших астероидов и комет, покрыла соленой водой всю 

поверхность Земли. Таким образом, на Земле появились первые моря и океаны, которые были горячими 

и богатыми химическими веществами на основе углерода, а также жизненными клетками, формирование 

которых происходило в течение многих веков в ранних мелководных бассейнах, послуживших в 

дальнейшем колыбелью для зарождения жизни на Земле. 

Одними из первых, кто прижился и начал активно развиваться в водах морей и океанов, стали 

простейшие сине-зеленые водоросли, защищенные от воздействия солнечных излучений морской водой. 

Они использовали для производства энергии солнечный свет и двуокись углерода, при этом в качестве 

побочного продукта выделялся кислород, который постепенно накапливался в атмосфере. Это привело к 

коренному изменению состава существующей в то время атмосферы, в которой благодаря кислороду, 

стал образовываться тонкий газовый слой, получивший название озонового слоя. Кислород, 

присутствующий в озоновом слое атмосферы, еще защищал поверхность планеты Земли от 

ультрафиолетовых солнечных излучений. Миллионы лет спустя на Земле формируется богатая 

кислородом атмосфера. 

Еще в этот период в водах морей и океанов, начали активно размножаться одноклеточные бактерии-

анаэробы, вирусы и другие жизненные клетки, принесенные с мелководных бассейнов. Первоначально 

процесс биологической эволюции под воздействием ультрафиолетового излучения в водах морей и 

океанов, шёл очень медленно. Потребовалось миллиарды лет, чтобы первые жизненные одноклеточные 

микроорганизмы при наличии свободного кислорода, эволюционировали в многоклеточные организмы – 

рыб, животных, птиц и потом к человеческому роду. Так на Земле появилась жизнь. 

Большую роль в формировании Земли и развитии жизни на ней в то время, еще могли сыграть 

кометы и метеорные потоки. Основная их масса была сосредоточена в области Главного пояса 

астероидов и метеоритов, поясе Койпера и облаке Оорта. Значительная часть комет, являлись остатками 

ледяной коры гипотетической планеты Фаэтон, которая была, разрушена Планетой Х. 

Максимальная их интенсивность, проявлялась каждые 15-20 тысяч лет, связанная с периодом её 

вращения вокруг Солнца в Солнечной системе, а также в результате столкновений с другими 

пролетающими телами или при воздействии гравитации от более крупных пролетающих объектов. 

Данные кометы представляют собой космические тела, сравнительно небольшой массы и неправильной 

формы, состоящие в основном из водяного льда, с примесью замерзших газов (углекислого, метана и 

других), насыщенных органическими молекулами в виде вирусов и жизненных бактерий, пыли и мелких 

твердых метеоритных частичек. 

На основе кометонаблюдательных данных установлено, что большинство комет обращаются вокруг 

Солнца по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Идеальными эти орбиты считать нельзя, потому 

что они постоянно испытывают гравитационное влияние от планет и Солнца, рядом с которыми 

пролетали кометы. При приближении к Солнцу, лёд комет разогревался и частично испарялся, что 

приводило к образованию пылевых газовых хвостов, достигающих иногда десятков миллионов 

километров. Так как многие кометы периодически вращаются вокруг Солнца, то их называют 

периодическими кометами. Если период их вращения меньше 200 лет, то они относятся к 

короткопериодическим кометам, а если более 200 лет – к долгопериодическим кометам. 

Источником короткопериодических комет считается область Главного пояса астероидов и 

метеоритов, а также пояс Койпера. Большинство их являются остатками разрушенной ледяной коры 

планеты Фаэтон и представляют собой космические тела, сравнительно небольшой массы и 

неправильной формы, состоящих в основном из водяного льда, с примесью замерзших газов 

(углекислого, метана и других), насыщенного органическими молекулами в виде вирусов и жизненных 
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бактерий, пыли и мелких твердых метеоритных частичек. Значительная часть долгопериодических комет 

прилетают во внутреннюю область Солнечной системы из облака Оорта, в котором находится огромное 

количество кометных ядер, захваченных Солнцем у других соседних звездных систем, а также попавших 

от разрушенной планеты Фаэтон. Некоторые короткопериодические кометы, при своём вращении вокруг 

Солнца, время от времени сталкивались друг с другом, а также с пролетавшими долгопериодическими 

кометами, астероидами, метеоритами и разрушались. Еще были кометы, в которых ледяные ядра после 

сближения с Солнцем, от перегрева дробились и распадались на крупные обломки. Часть из них 

порождали рои метеорных тел, состоящих из обломков твердых метеоритных частиц, кометного льда и 

пыли, которые продолжали вращаться по прежним известным кометным орбитам и назывались 

метеорными потоками. 

Главного пояса астероидов и метеоритов, а также пояс Койпера. Большинство их являются 

остатками разрушенной ледяной коры планеты Фаэтон и представляют собой космические тела, 

сравнительно небольшой массы и неправильной формы, состоящих в основном из водяного льда, с 

примесью замерзших газов (углекислого, метана и других), насыщенного органическими молекулами в 

виде вирусов и жизненных бактерий, пыли и мелких твердых метеоритных частичек. Значительная часть 

долгопериодических комет прилетают во внутреннюю область Солнечной системы из облака Оорта, в 

котором находится огромное количество кометных ядер, захваченных Солнцем у других соседних 

звездных систем, а также попавших от разрушенной планеты Фаэтон. Некоторые короткопериодические 

кометы, при своём вращении вокруг Солнца, время от времени сталкивались друг с другом, а также с 

пролетавшими долгопериодическими кометами, астероидами, метеоритами и разрушались. Еще были 

кометы, в которых ледяные ядра после сближения с Солнцем, от перегрева дробились и распадались на 

крупные обломки. Часть из них порождали рои метеорных тел, состоящих из обломков твердых 

метеоритных частиц, кометного льда и пыли, которые продолжали вращаться по прежним известным 

кометным орбитам и назывались метеорными потоками. 

Метеорные потоки наблюдаются в строго определённое время года, когда Земля пересекается с их 

орбитами. Они обращаются вокруг Солнца с постоянным периодом, равным периоду обращения 

породивших их комет, и многие из них в определенные дни года встречаются с Землей. Активность 

пролетающих около Земли метеорных потоков в разные годы неодинаковая. Бывают периоды, в которые 

количество пролетающих метеорных частиц, принадлежащих метеорному потоку, были очень малыми, а 

в другие периоды большими. 

Эту меняющуюся активность метеорных потоков можно объяснить тем, что после столкновения 

комет с другими космическими телами или при гравитационном воздействии Солнца и других планет на 

них, ледяные кометные ядра дробились и распадались на разнообразные виды обломков. Мелкие 

обломки льда и их частицы, распределялись равномерно вдоль орбиты движения метеорных потоков, и 

Земля стыкуется с ними каждый год. Крупные обломки льда, от разрушенных кометных ядер, 

концентрировались в большинстве случаев в центральных частях метеорных потоков в областях 

нахождения разрушенного кометного ядра, формируя отдельные плотные участки скоплений в них. Эти 

участки скоплений обломков льда, как породившие их кометы, один раз в 30-150 лет пересекаются с 

атмосферой Земли. Еще после гравитационного воздействия от проходящих планет, некоторые крупные 

обломки льда, находившиеся в плотных участках скоплений обломков льда ранних метеорных потоков, 

отделялись, формируя новые орбиты метеорных потоков с небольшими ядрами комет, продолжавшие 

вращаться вокруг Солнца. 

Часть мелких и крупных ледяных обломков этих метеорных потоков, были еще насыщенны 

органическими молекулами с вирусами и жизненными бактериями. Так как органические молекулы с 

вирусами, находившиеся во льду, являются наиболее выживаемые и могли переносить космический 

холод, жестокие ионизированные излучения и высокие температуры, то это позволяло им не погибать во 

льду, а распыляться потом с водяным паром и осадками на поверхности Земли. Именно это приводило к 

порождению время от времени массовых эпидемий чумы, оспы, тифа, лихорадки, разных видов гриппа и 

короновирусов на Земле. 

Наибольшая частота метеорных потоков на Земле отмечается в осенние периоды, в пределах 

Северного полушария. К ним относятся такие известные кометные метеорные потоки, как Дракониды 

(10 октября), Ориониды (20-24 октября), Леониды (15-17 ноября), Геминиды (10-16 декабря). Японскими 

астрономамы в ноябре 2019 года на комете Джакобини-Циннера, породившей метеорный поток 

Дракониды, а может еще ряд неизвестных, были обнаружены следы сложной органики, в которых 

возможно могли находиться еще вирусные молекулы [9]. 

Некоторые из метеорных потоков, пересекались с земной орбитой на близком расстоянии. Земля 

проходила их не сразу, а в течении нескольких дней, вращаясь вокруг своей оси в пределах орбиты 

проходящего метеорного потока. При прохождении таких метеорных потоков сквозь плотные верхние 

слои стратосферы Земли, от сильного перегрева часть их ледяных обломков испарялась и конденсируясь 

превращалась в облака водяного пара, состоящих с капель воды, которые впоследствии попадая в 

стратосферные воздушные потоки, частично выпадали в виде осадков с находящимися в них вирусами, 

на её поверхность в определенных широтах. 
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На равнинных местностях земной поверхности, они проливались в виде ливневых дождей, водяные 

осадки которых с вирусными частицами, проникали и оседали в их грунтах. В районах горных массивов, 

облака водяного пара постепенно охлаждаясь, сгущались и впоследствии выпадали в виде осадков 

мокрого снега, крупы или ледяного дождя, пополняя льдом и вирусоподобными частицами их ледники. 

Часть этих горных массивов, над которыми проходили облака водяного пара от метеоритных потоков, 

становились еще барьерами, в пределах которых происходили восходящие движения воздушных масс, 

усиливающие конденсацию влаги и количество осадков. 

Последнее прохождение такого типа метеорного потока, очевидно, произошло осенью 2019 года. В 

то время Земля, при движении по своей орбите и вращении вокруг оси, очень сблизилась с орбитой 

проходящего метеорного потока, в котором по всем видимости находились плотные скопления крупных 

обломков льда насыщенных вирусными частицами. Попав в верхние слои атмосферы, после таяния льда, 

вирусные частицы начали распространяться в полосе между 30 и 50 градусами северной широты, 

распыляясь на её поверхности в виде осадков, вызывая новую коронавирусную болезнь у людей по 

всему миру. 

Одной из первой территорией на Земле, над которой прошли облака водяного пара от метеорного 

потока, была восточная часть Китая. Здесь находится самое большое и высокое в мире Тибетское нагорье 

с Гималайской и Куэнь-луньской системами гор, которые послужили барьерами для проходящих 

метеорных водяных потоков насыщенных вирусами. Впервые вспышка коронавируса здесь была 

неофициально зафиксирована в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года, который находится в 

восточном предгорье Тибетского нагорья в долине реки Янцзы. Первыми заразившимися коронавирусом 

были дикие животные (летучие мыши, панголины, птицы и другие виды), от которых потом вирус 

перешел к людям, проживающих в Китае и близлежащих странах, таких как Япония, Гонконг, Тайвань, 

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам. 

Дальше при движении Земли вдоль орбиты метеорного потока и вращении вокруг своей оси, 

образованные водяные облака продолжили совместное движение в полосе 30-50 градусов от Тибетского 

нагорья в сторону горных массивов Испании и Альп, через Иранское нагорье и горную систему Загрос. 

Однако после прохождения метеорного потока над высокогорной областью Тибетского нагорья, 

концентрация водяного пара в их облаках частично снизилась, что привело к сокращению выпадения 

осадков над поверхностью Иранского нагорья и гор Загрос, а так же снижению распространения 

вирусных частиц на их поверхностях. 

Впоследствии, при дальнейшем прохождении метеорного потока над территорией Средиземного 

моря, над которым находилась плотная атмосфера насыщенная водяным паром, водяные облака 

метеорного потока немного опустились ближе к поверхности моря, пополнившись его водяным паром, 

продолжив свое движение в сторону горных массивов Испании и Альп. Данные горные массивы 

представляют собой сложную систему высоких хребтов, покрытых частично снегами и небольшими 

ледниками. 

После прохождения водяных облаков метеорного потока насыщенных вирусными частицами над 

Средиземным морем, на пути их следования предстали горные массивы Испании и Альп, которые также 

явились барьерами для них и распылению микроорганизмов вирусов. Данные горные массивы 

представляют собой сложную систему высоких хребтов, покрытых частично снегами и небольшими 

ледниками, на которые также как и на Тибетском нагорье, при прохождении метеорного потока с 

ледяными обломками, на склоны гор выпадали осадки в виде снега, насыщенных вирусными частицами. 

Еще на склонах горных массивов Испании и Альп находится большое количество горнолыжных 

курортов и баз, куда съезжаются отдыхать туристы со всей Европы. В конце декабря 2019 года, большая 

часть отдыхающих иностранных туристов, не подозревали, что заразились новым вирусом и перед 

Новым годом стали разъезжаться по домам, распространяя его по всей Европе. Уже в конце января 2020 

года первые случаи заболевания коронавирусом нового типа в Европе были зафиксированы во Франции, 

Великобритании, Италии и Испании. 

Пройдя территорию южной части Европы, метеорный поток с большими ледяными обломками и 

водяными облаками насыщенными вирусными частицами, продолжил свое движения в полосе между 30 

и 50 градусами над Атлантическим океаном в сторону Северной Америки. Проходя над ним, водяные 

облака метеорного потока, так же как и над Средиземным морем, опустившись ближе к поверхности 

океана, пополнившись водяным паром. При приближении к восточной территории континента Северной 

Америки, первым районом над которым прошел данный метеорный поток с ледяными обломками и 

водяными облаками насыщенными вирусными частицами, была горная система Аппалачи Соединенных 

Штатов Америки, а в дальнейшем Скалистые горы и Кордильеры Северной Америки с небольшими 

ледниками и снегами на них. Они, так же как и горные массивы Тибетского нагорья, Испании и Альп, 

явились барьерами для проходящих водяных облаков метеорного потока, которые с осадками в виде 

дождей и снега, выпадали на вершины и склоны их гор, насыщая их новыми вирусами. Здесь еще 

находилось большое количество горнолыжных баз и туристических курортов, на которые постоянно 

съезжаются отдыхать туристы со всей Америки. Отдыхающие туристы, в конце декабря 2019, после 

отдыха не подозревая о заражении новым вирусом, разъезжались по домам, распространяя его по 

крупным городам США. 
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После прохождения этого метеорного потока с крупными обломками льда над территорией 

Северной Америки, Земля вышла с зоны сближения орбит и продолжила вращение по своей орбите 

вокруг Солнца. Однако Земля в последующие годы в осенние периоды, постоянно стыковалась с 

орбитами метеорных потоков, состоящих с мелких обломков льда насыщенных вирусными частицами, 

которые были равномерно распределены по их орбитам. Это приводило к появлению в атмосфере Земли 

новых видов вирусов, которые распыляясь на её поверхности, мутируя вызывали очередные волны 

заболеваемости коронавирусами. 

Исходя из этого, можно предположить, что вирусы существуют на Земле довольно давно. 

Основными местами их нахождения, могли быть горные ледники и вечные снега на крупных  горных 

системах, ледниках Антарктиды, а так же зоны вечной мерзлоты Сибири, Канады и Аляски. Ледники 

формировались постепенно, на протяжении сотни тысяч лет. В периоды малых ледниковых 

похолоданий, за счет проходящих облаков водяных паров от метеорных потоков над ледниками, они 

периодически пополнялись различными видами вирусных частиц, которые выпадали на них в виде 

атмосферных осадков (снега) вместе с метеорной пылью и газами. После выпадения этих осадков, масса 

горных ледников увеличивалась, что позволяло вирусным частицам, накапливаться в них. С годами, в 

них образовались определенные слои и пласты льда, в которых находились множество разных типов 

вирусов. О нахождении вирусов в ледниках, было подтверждено американскими учеными, которые при 

исследовании тибетских ледников, обнаружили 28 неизвестных вирусов, существовавших 15 тысяч лет 

назад [10]. 

С наступлением глобальных потеплений, горные ледники и снежные покровы начинали 

стремительно таять и испаряться, в результате в результате чего на их поверхности появлялся древний 

лед более глубоких горизонтов ледников со скоплениями неизвестных вирусов, которые накапливались в 

них на протяжении миллионов лет. Изменение климата приводило еще к таянию почв в районах вечной 

мерзлоты, в которых так же находились слои и пласты льда, насыщенных вирусами и замороженных в 

течение сотни тысяч лет. По мере таяния почв, на их поверхность, так же как и на горных ледниках, 

выходили неизвестные древние вирусы, которые оживая, возвращались к жизни и становились 

активными. Воды тающих льдов, еще подпитывали реки, которые служили источниками воды для 

проживающего вдоль них населения и сельского хозяйства, частично заражая вирусами животных и 

людей. 

Вследствие испарений, проходящих при таянии горных ледников и льдов зон вечной мерзлоты, 

водяные пары с вирусными частицами поднимались вверх, насыщая нижние слои атмосферы, образуя в 

них облака и тучи. Под воздействием воздушных потоков и ветров, облака и тучи с вирусными 

частицами передвигались над поверхностью Земли на тысячи километров, выпадая потом вместе с 

дождевыми и снежными осадками на разных её территориях. Большая часть осадков выпадало в осенне-

зимние периоды, вызывая очередные новые вирусные заболевания и эпидемические вспышки, с 

которыми проживающее человечество еще не сталкивалось. 

В заключение, исходя из всего сказанного, можно прийти к окончательному выводу, что 

коронавирус COVID-19, а так же все эпидемии прошлых лет на Земле имеют внеземное происхождение, 

с которыми проживающее человечество еще не сталкивалось. 

За последние годы, 2019 год был самым теплым на Земле. Это привело к активному таянию 

арктических льдов и высокогорных ледников, повышению выпадению осадков, увеличению количества 

водяного пара в атмосфере и всплеска вирусных заболеваний. Еще большую роль в появлении вирусных 

заболеваний в этот период, очевидно, сыграло пересечение земной орбиты с участком скоплений 

крупных ледяных обломков метеорного потока, насыщенного вирусными частицами. С ними орбита 

Земли стыковалась один раз в 30-150 лет в осенние периоды, а с мелкими обломками, находящимися в 

метеорном потоке, каждый год. 

Многие ученые полагают, что вирусы контактируют с людьми не одно десятилетие и прошли 

длительную эволюцию внутри человеческого организма. В связи наступлением глобального потепления, 

приведшего к появлению древних вирусов после таяния ледников, а также появившихся с космоса новых 

типов вирусов, которые со временем активно мутируя, приобретали более новые опасные свойства, 

приводившие к появлению новых штаммов, создавая опасную угрозу для всего человечества, 

проживающего на Земле. 

Сегодняшнее глобальное потепление может завершиться в период 2040-2050 годы. После наступит 

новый период глобального похолодания, и процесс таяния ледников и вечной мерзлоты приостановится. 

Грядущее похолодание приведет к значительному увеличению площадей снежно-ледового покрова 

высокогорных ледников, а также к уменьшению концентраций водяного пара и углекислого газа в 

атмосфере. Это снизит поступления вирусных частиц в атмосферу Земли и на её поверхность во время 

прохождения метеорных потоков и при таяния высокогорных ледников, а так же приведет к понижению 

уровня вирусных заболеваний. 

В связи с этим, что бы избежать в будущем очередных вирусных заболеваний, необходимо ученым 

провести исследования высокогорных ледников в полосе 30-50 градусов, а так же ледников 

Антарктиды, Гренландии и зон вечной мерзлоты Сибири, Канады, Аляски. Данные изучения должны 

проводиться с помощью бурения скважин, по керну которых, можно выявить слои и пласты льда с 
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древними вирусами, которые там накапливались, в хронологическом порядке при прохождении малых 

ледниковых периодов. Это даст возможность не только установить причины многих массовых 

заболеваний, известных с глубокой древности, но и найти способы борьбы с ними.  

Так же ученым нужно провести космические исследования, для выявления комет и метеорных 

потоков, насыщенных вирусными частицами. Эти исследования позволят заранее спрогнозировать, 

какие в них находятся вирусные частицы и после прохождения вблизи атмосферы Земли, как будут 

развиваться на ней, а так же подготовиться к защите землян от  очередных глобальных катастроф. 
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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена исследованию поселений население Кубани. Автор 

показывает необходимость подобного исследования в настоящее время. И что старые типы поселений и 
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Большая часть современных поселений Кубани была основана в конце XVIII в. и в течение XIX в. в 

процессе заселения края. Черноморцы при устройстве своих станиц в какой-то мере держались старых 

запорожских традиций. В 1794 г. был основан город Екатеринодар - центральный пункт Черноморского 

войска. В Екатеринодарской крепости, как в Запорожском коше, было выстроено 40 куреней, или казарм, 

где жили служилые казаки и происходили сборы казачьих войск. В это же время по всей территории 

Черноморского войска вблизи степных речек, на удобных для скотоводства и земледелия участках, 

возникают селения (они также первоначально назывались «куренями»), в которые расселялись по 

жребию черноморские казаки, до этого временно поселенные на Тамани и в устье р. Ей. Первоначально 

было основано 40 куреней, 38 из них повторили названия старых куреней в Запорожской Сечи. По 

данным Е. Д. Фелицына, с 1809 г. кубанские курени стали называть куренными селениями, с 1821 г.- 

просто селениями, а с 1840-х годов - станицами, так же как в восточных районах Кубани и в других 

казачьих войсках России [7, с. 35]. 

В начале XIX в. в каждом селении было не более 30-80 дворов. По предписанию войскового 

начальства куренные селения полагалось застраивать прямыми и широкими улицами с центральной 

площадью посередине. Усадебные участки нарезались небольшие. В условиях военного времени 

старались строить селения компактно. Принимались необходимые меры обороны: селения окружались 

глубоким рвом и земляным валом, обсаженным колючим кустарником. В нескольких местах вал 

прорезался воротами, которые охранялись караулом. 

В более позднее время устройству оборонительных сооружений особенное внимание уделялось при 

застройке закубанских станиц, находившихся в непосредственной близости к району возможных 

военных действий. 

Почти одновременно с поселениями черноморцев возникали селения линейных казаков, которые, 

как и на Дону, назывались станицами. Линейные станицы были несколько крупнее черноморских, в них 

первоначально селили по 150-350 казачьих семей. В дальнейшем размеры старых станиц увеличиваются 

и возникают новые населенные пункты. Большинство линейных станиц, так же как и черноморских, 

застраивалось под наблюдением войсковой администрации. Уже в те времена возникает квартальная 

планировка, характерная и для современных кубанских поселений[1, с. 76]. 

Одновременно с появлением основных постоянных казачьих поселений в степях вблизи речек, в 

местах, безопасных от набегов горцев, возникают хутора, зимовники, коши. Первоначально в условиях 

скотоводческого хозяйства они создавались как временные поселения. Здесь казачьи семьи содержали 

скот и строили жилые и хозяйственные постройки. Особенно много хуторов было на территории 

Черноморского войска: традиции хуторского ведения хозяйства были занесены сюда из Украины. В 20-е 

годы XIX в. при куренных селениях числилось 525 хуторов. К концу же 60-х годов количество хуторов в 

Черномории достигает 3 тыс. Постепенно они превращаются в многодворные населенные пункты, в 

которые выселяются на постоянное жительство отдельные казачьи семьи. С наплывом в кран 

иногородних часть из них тоже обосновывается на хуторах. 

Хутора были расположены на землях станичных юртов и в административном отношении 

подчинялись станицам. В конце XIX в. некоторые наиболее крупные хутора получают самоуправление и 

переименовываются в станицы. Во второй половине XIX в. создаются и крестьянские хутора, селения и 

поселки [3, с.80]. 

В 90-е годы в пределах Кубанской области было 5 городов (Екатеринодар, Темрюк, Ейск, Анапа, 

Майкоп), 212 станиц, 60 поселков, 29 селений государственных крестьян, 5 немецких колоний, 1 

местечко, 3 слободы, 80 аулов горцев и большое число хуторов. 
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Многие казачьи кубанские станицы в конце XIX - начале XX в. в несколько раз превышали средние 

размеры русских крестьянских селении, некоторые из них были крупнее даже низовых донских станиц. 

По данным Всероссийской переписи населения 1897 г., в кубанских степных станицах насчитывалось в 

среднем 1000 и более хозяйств; в предгорных станицах было до 400 дворов. К каждой станице 

примыкало несколько хуторов от 30 до 200 дворов. Селения и слободы государственных крестьян были 

сравнительно небольшими - от нескольких десятков до двух-трех сот дворов. Почти все населенные 

пункты располагались вдоль рек, многие из них растягивались при этом на несколько километров. В 

степях нередкими были станицы, занимавшие площадь 18-28 кв. км и более. 

Более правильная и плотная застройка кварталов наблюдалась обычно - лишь в центральной части 

селений, возникавших в первой половине XIX в. С конца XIX в. войсковое начальство уже не так строго 

наблюдало за застройкой станиц, а новые хозяйства предпочитали создавать на окраинах, где нарезались 

более крупные усадебные участки. 

Небольшие хутора и селения государственных крестьян обычно- застраивались в одну или 

несколько прямых улиц [4, с.54]. 

В каждом квартале было нарезано несколько усадеб - «планов». Внутри усадьбы каждый хозяин 

ставил дом и дворовые постройки по своему усмотрению. Все усадьбы по линии улицы огораживались 

высоким забором. Изгороди строились из разнообразных материалов: на Тамани сооружали саманные и 

глинобитные заборы; в некоторых восточных и предгорных селениях строили изгороди из камня, 

широко были распространены плетни и т.д. Но наиболее характерными для казачества были глухие 

высокие заборы из горизонтальных досок с плотно закрытыми воротами. Подобные заборы и ворота, как 

и неизменные злые собаки во дворе, были как бы внешним выражением замкнутости старого казачьего 

быта. 

Дом обычно ставили в углу усадьбы, на некотором расстоянии от забора, таким образом, чтобы окна 

выходили на южную, солнечную сторону. К северо-востоку - наиболее ветреной стороне - направляли 

«глухую» - (без окон) стену дома. Иногда дома придвигались к линии улицы. В таком случае к ней была 

обращена глухая боковая стена, что первоначально было связан о с опасностью набегов горцев. За домом 

и сбоку от него располагали все дворовые службы; дальше начинался огород. Усадьбы засаживались 

фруктовыми деревьями, акациями, в зелени которых утопали жилые и хозяйственные постройки [8, с.85 

]. 

В центре станицы обычно устраивались одна или две площади, вокруг них располагались войсковое 

правление, школа, церковь, лавки, пивные и духаны. Станицы, стоявшие при пересечении торговых 

трактов, были, как правило, крупнее. В них строилось много лавок, периодически на базары и ярмарки 

съезжались жители окрестных селений. Однако в начале XX в. оживляется торговая жизнь и во многих 

бывших захолустьях появляются лавки, базары, мастерские ремесленников, мукомольные, сыроваренные 

и другие мелкие промышленные предприятия. 

Большие станицы делились на отдельные края или концы, имевшие свои названия. Концы 

назывались по фамилиям первых поселенцев (Коноваловка, Расцветаевка, Орловка, Водолазов ка, 

Красновка - в ст. Кирпильской; Яго дивна, Кугаивка, Ульковка, Макаренковка, Дяткина - в ст. Старо-

Мышастовской), по фамильным прозвищам (например, «Лебеди» в ст. Таманской), по месту рождения 

жителей (Полтава - в ст. Бекешевской), по особенностям местности и почвы (Заречь, Краинцы, 

Солонцы). Жители разных концов станицы нередко различались по социальному или этническому 

признаку[6, с. 64]. 

В центре станицы обычно жили богатые торговцы и сельская знать. В некоторых станицах казаки 

селились обособленно от иногородних (например, в ст. Старо-Мышастовской за рекой жили 

преимущественно казаки, по правую сторону от реки - иногородние; в ст. Платнировской по 

центральным улицам жили иногородние, казаки селились дальше от центра, где нарезались усадьбы 

крупнее). Переселенцы из одного района или губернии старались поселиться рядом. Приезжавшие в 

линейные русские станицы жители из украинских губерний первоначально селились компактно где-

нибудь по краю станицы, который поэтому называли «Хохловкой», «Хохлатчиной» (станицы 

Фастовецкая, Ново-Рождественская). В закубанских станицах, особенно пестрых по составу населения, 

переселенцы из черноморских станиц жили вначале отдельно от уроженцев линейных станиц (ст. 

Смоленская). Однако уже к началу XX в. обособленное поселение русских и украинских групп внутри 

станиц ликвидируется, хотя обособленность различных «краев» станицы в какой-то мере сохранялась, 

это, в частности, проявлялось в том, что парню не полагалось ухаживать за девушкой другого края 

станицы и ходить туда на гулянья и посиделки, в кулачных боях также обычно бились жители одного 

края станицы против другого[2, с.102]. 

В дореволюционных станицах мало внимания уделялось благоустройству и чистоте улиц. Даже в 

крупных торговых станицах редким явлением были мощеные улицы; при кубанском черноземе это 

означало, что летом жители задыхались от пыли; весной и осенью вязли в грязи. 

Таким образом, основные особенности сельских поселений Кубани, многие из которых (планировка, 

размеры селений) сохранялись и в последующие периоды, складывались постепенно на протяжении всей 

их истории. В первые годы заселения края прослеживались некоторые различия поселений западных, 

восточных и закубанских районов, связанные с традициями запорожских и донских казаков, 
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определявшиеся своеобразными условиями возникновения поселений, природными особенностями этих 

районов и т.д. В дальнейшем, поскольку застройка казачьих селений регламентировалась войсковым 

начальством, эти различия (в названиях, размерах селений, преобладании хуторского поселения в 

западных районах) постепенно стираются. Характерные особенности поселений определялись 

военизированными и хозяйственными условиями жизни населения (система оборонительных 

укреплений, квартальная планировка, крупные размеры селений, распространение хуторского 

расселения, обособленность казачьих усадеб и др.). В крестьянских поселениях, на которые не 

распространялась войсковая регламентация, сложилась более свободная планировка [5, с.94]. Небольшие 

размеры крестьянских земельных общин, а также существование в крае значительного числа мелких 

частных землевладельцев определили небольшие размеры крестьянских селений, хуторов и поселков. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению некоторых вопросов Туркестанского легиона. 

Автор рассматривает предпосылки, этапы формирования легиона и ее деятельность на основе 

источников и материалов на разных языках. Туркестанский легион это вопрос требующий обьективной 

оценки так как до настоящего времени в период советской власти эта тема рассматривалась с 

идеологической точки зрения. Легионеры стаои врагами народа СССР и имя Мустафа Чокай 

ассоциировалась как «предатель». Но сами труды Мустафа Чокая и Марии Чокай говорят о другом. 

Исходя из этого данная тема несомненно представляет научную значимость. 

Аңдатпа. Бұл мақала Түркістан легионының кейбір мәселелерін зерттеуге арналған. Автор 

легионның алғышарттарын, қалыптасу кезеңдерін және оның қызметін әртүрлі тілдердегі дереккөздер 

мен материалдар негізінде қарастырады. Түркістан легионы – бұл объективті бағалауды қажет ететін 

мәселе, өйткені Кеңес өкіметі кезінде бұл тақырып идеологиялық тұрғыдан қарастырылды. Легионерлер 

КСРО халқының жаулары және Мұстафа Шоқай есімі «сатқын» ретінде сипатталды. Бірақ, Мұстафа 

Шоқай мен Мария Шоқайдың еңбектері бұл ойдың дұрыс еместігін көрсетеді. Осыған сүйене отырып, 

бұл тақырып сөзсіз ғылыми тұрғыдан маңызды екенндігі даусыз.  

Ключевые слова: Туркестан, история, армия, война, Европа, Россия, легион, батальон, Красная 

Армия.  

Кілт сөздер: Түркістан, тарих, әскер, соғыс, Еуропа, Ресей, легион, батальон, Қызыл армия. 

 

Мазмұны:  

Кіріспе. Ұсынылған мақала Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі ерекше ғылыми 

қызығушылықты туғызған Түркістан легионына арналған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі әскери 

тұтқындарға арналған Еуропадағы лагерлер мәселесі – бұл осы кезеңнің қарапайым ғана тарихи 

құбылысы ғана емес. Ол ең алдымен, өз еліміздің және тұтастай алғанда кеңестік дәуірдегі түркі әлемі, 

Орталық Азияның мыңдаған адамдарының тағдырын қамтыған ауқымды оқиға. Осы ойдың айқын дәлелі 

– құрамында бірнеше ұлттарды қамтыған Түркістан легионы болып табылады. 

 Түркістан легионы тақырыбы – еліміз тәуелсіздік алған уақытқа дейін іс жүзінде аз зерттелген 

мәселе. Бұл мәселе кеңестік тарихнамада көбінесе нақты материалдар келтірілмей, біржақты кеңестік 
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идеологиялық бағалау тұрғысынан қарастырылды. Көп жағдайда кеңестік зерттеулерде Түркістан 

легионына қатысы бар әскери тұтқындарға ел сатқыны деп кінә тағылып, ал Мұстафа Шоқайды оның 

құрушысы деген жалған айыптаулар басым болды.  

Атап өтерлігі, КСРО-ға қайта оралған әскери тұтқындарға қатысты жасалынған тексерулер, 

озбырлық та кеңестік тарихнамада ашылмады. Бұл әрине кеңестік идеологияның саясатының 

ұшқындары екендігі даусыз.  

Сол кезеңдегі Мұстафа Шоқай мен Түркістан легионына қатысты айыптаулардың негізгі жиыны С. 

Шакибаевтың «Падение Большого Туркестана» деген кітапта тоғысты. Еңбектің аннотациясында 

жазылғандай: «еңбек тек құжаттық негізге сүйенген». Бірақ құжаттық негіз келтірілмеген, әрі повесть 

сипатындағы бұл еңбек тарихи анализі жоқ, көркем әдебиет стилінде жазылған [1].  

Түркістан легионын обьективті көзқарас тұрғысынан қарастырған өзбек ғалымдары да түркістандық 

әскери тұтқындардың тағдырына қатысты әдебиетті хронологиялық қағида бойынша келесі екі топқа 

бөліп қарастырады: кеңес жылдары жарияланған еңбектер мен Өзбекстан Республикасының тәуелсіздігі 

жылдары шыққан еңбектер [2]. 

Тәуелсіздік алған тұста Орталық Азия мемлекеттерінде Түркістан легионы, Алаш Орда қозғалысы, 

Мұстафа Шоқай тұлғасы сияқты мәселелер Орталық Азия мемлекеттерінде обьективті тұрғыда қайта 

қарастырыла бастады. Тіпті, тарихи шындықты ашып қөрсетуге түрік ғалымдары да өз үлестерін қосуға 

тырысты. Мәселен, 2015 жылы Абдуакап Караның «Истина Туркестанского легиона – между свастикой и 

красной звездой» атты еңбегі жарияланды. Бұл кітаптың аннотациясында жазылғандай: «ІІ-ші 

дүниежүзілік соғысқа кеңестік армия құрамында қатысқан және неміс фашистеріне тұтқынға түскен 

түркітілдес жауынгерлер адамзат тарихындағы ең қорқынышты трагедияны бастан кешірді. Осындай 

қиыншылықты көргендердің қатарында жазушы қырымдық Дженгиз Дагджи болды. Оның әдеби 

шығармалары мен өмірлік жолы көптеген зерттеулердің негізіне айналды. Бұл кітапта Мұстафа 

Шоқайдың шығармашылығын зерттеуші Абдуакап Кара соғыс кезінде орын алған Түркістан 

легионындағы жүз мыңдаған жауынгерлердің трагедиялық тағдырларына тоқтаған және осыларды өзінің 

көлемді еңбектерінде Дженгиз Дагджи сипаттаған»[3]. 

Ресейдің өзінде де Түркістан легионына қатысты жаңаша көзқарас тұрғысынан бірең-сараң еңбектер 

жариялана бастады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі әскери тұтқындар мен олардың тағдыры 

туралы мәселеде дау туғызған ғылыми зерттеулер жарияланды. Солардың қатарында әскери тұтқындар 

мен генерал А.А. Власовтың қызметіне қатысты мақалалар жарияланды. Оларда кеңес әскери 

тұтқындарына қатысты жаңаша дискуссиялық пікірлер білдірілді [4].  

 Ғылыми мақаланың тақырыбына тікелей қатысы бар еңбектерді жариялауда И. А. Гилязов та - 

Татарстанның ғалымы өз үлесін қосты. Оның еңбектерінде Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі 

түркістандық халықтардың қиын тағдыры талданған. Өзінің докторлық диссертациясында И. Гилязов 

соғыс жылдарындағы әскери тұтқындардың барлығын «сатқындар» деп атаудың заңсыз екендігіне 

тоқталып, бұл мәселені жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан қарастыру қажеттілігін атап өтеді 

[5].  

Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі әскери тұтқындар мәселесі Қазақстанда да тәуелсіздік алған 

тұста жаңаша обьективті көзқарас тұрғысынан зерттеле бастады. Мақала тақырыбына тікелей қатысы 

бар ғалымдардың қатарында Г.К. Көкебаеваның [6], Б. Садыкованың [7] еңбектерін атап өту қажет. 

Мәселен, профессор Г.К. Көкебаева әскери тұтқындар мәселесінің ресейлік тарихнамада 

саясиландырылғанын атап өте отырып, екінші дүниежүзілік соғыс сияқты ауқымды құбылыстарды 

зерттеулер аяқталды деп ешқашан айтуға болмайды. Осы оқиғалардың зерттелмеген қырын ашатын 

соңғы құжат құпия мұрағаттардан табылса да, тарихи бағамдау, түсіндіру мен талдауды қажет ететін 

мәселелер әлі де қалып отыр [8, б.90].  

Осы тұрғыдан алғанда Түркістан легионы мәселесінің қазақстандық ғалымдармен әлі де зерттелуі 

қажетілігі айқын болып отыр. Бұл автордың қарастырып отырған тақырыптың ғылыми өзектілігі күмән 

туғызбайтынын айқындай түседі.  

Ғылыми мақалада салыстырмалы – тарихи анализ тағы басқа да әдістер пайдаланылды. Маңызды 

дереккөздері ретінде Мұстафа Шоқай, Мария Мұстафа Шоқайдың еңбектері пайдаланылды.  

 Түркістан легионы: құрылу алғышарттары мен қызметі 

 Түркістан легионы бұл – гитлерлік Германияның жоспарымен құрылған әскери ұйым. 1941 жылдың 

15 қарашасында вермахттың 444-ші қорғаныстық дивизиясының қарамағында төрт ротадан құралған 

«Түркістан полкі» атты бірінші әскери бөлім құрылды. Құрылған әскери жасақтың құрамына әскери 

тұтқындарды тарту үшін сөзсіз мықты идеологиялық жұмыс пен беделді көшбасшылар қажет болды. 

Осы мақсатты жүзеге асыруға Мұстафа Шоқай шақырылды. Оған көмекші болып өзбек Вали Каюм 

тартылды. Олар концлагерьге барып, әскери тұтқындар алдында сөз сөйледі. Насихаттық жұмыстың 

нәтижесінде 1942 жылдың ақпанында Легионово (Польша) деген жерде Түркістан легионының лагері 

құрылды. Барлығы 24 батальон жинақталды. Сонымен қатар, 1944 жылдың қаңтарында «Жаңа 

Түркістан» мен Партияның қарулы шабуылшы бөлімдері (СС - Sturmabteilung) дивизиясы құрылды.  

Шығыс легиондарының құрамындағы Татар легионының тарихын зерттеуші И. Гилязовтың 

жазуынша, Шығыс легиондарының жекелеген батальондары әскери қимылдарға қатысты. Кемінде алты 
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түркістандық, үш солтүстік кавказдық, бес әзірбайжан, төрт грузин мен екі армян батальоны 1942-1943-

ші жылдары Кавказдағы герман армиясының шабуылына қатысты [9, б.78]. 

 Түркістан легионының тарихын қарастырғанда Ресейдегі патшалық самодержавие билігі 

құлағаннан кейінгі Түркістандағы қалыптасқан саяси жағдайды талдамай кетпеу мүмкін емес. Себебі осы 

кезеңдегі елдегі жағдай түркі тілдес әскери тұтқындардың легионның құрамына кіруіне ықпал еткен 

негізгі себептер мен шарттарды түсінуге мүмкіндік береді. 

Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында, 1936-шы жылға таман кеңестік билік үшін бағындыруы ең 

қиын және ауыр міндет болған Түркістанның географиялық сипаты толық өзгерді. Барлық Орталық Азия 

аумағы ұсақ әкімшілік бірліктерге бөлініп, олардың шекаралары қандай да бір логикалық түсіндірмесіз 

анықталды. «Түркістан» сөзі география мен тарих оқулықтарынан алынып тасталып, тек Қазақстандағы 

қала атауында қалды. Ресейдің болашақтағы геосаяси жоспарларына жол ашатын Орталық Азия мен 

Қазақстан түсініктері енгізілді.  

Герман армиясындағы мұсылман отрядтарының пайда болуын түсіндіретін үш негізгі жағдай бар, 

олардың әрқайсысының өзіндік ерекше факторлары бар. Біріншіден, Бұл Рейхтің Орталық Еуропа мен 

Еуразиядағы экспансионистік бағдарламасы. Екіншіден, 1941 жылғы маусымдағы Кеңес Одағына 

жасалынған неміс шапқыншылығының салдары және одан кейінгі ауқымды Еуропалық Кеңес 

аумағының бөліктерінің оккупациялануы. Үшіншіден, бұл ұзақ уақытқа созылған жергілікті және 

субөңірлік қақтығыстар. Олар екінші дүниежүзілік соғыспен байланысты емес, бірақ одан сайын 

нашарлаған нацистік Германияның одақтастары мен қарсыластары арасындағы қақтығыстар еді. 

1941 жылдың 22 маусымындағы соғыс басталғанға дейінгі онжылдықтарда КСРО-да кез-келген 

билікке қайшы пікір әрекеті үшін өз азаматтарын аңду, қырып-жою уақыты болатын. Бұл өз кезегінде 

нацистердің түркі халықтарының ұрпағы болған жаңа кеңестік адамдарға қызыл террордың өз әсерін 

тигізіп, коммунистердің тоталитарлық режиміне қарсы көзқарастың қалыптасуын пайдалануына 

мүмкіндік берді. Халықтың арасындағы билікке наразы көңіл-күй кеңес азаматтарынан, соның ішінде 

әскери тұтқындардан әртүрлі әскери құрылымдарды құру идеясының қалыптасуына әсер етті.  

 Ресей Федерациясының саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша Комиссияның мүшелері 

олардағы кеңес әскери тұтқындарының үлесі шамамен 60%-ды құрады, ал қалғандары жергілікті 

тұрғындар мен эмигранттар болды деп атап өтеді [10]. 

 Альфред Розенберг дайындаған Гитлердың шығыс саясатына (Ostpolitik) сәйкес негізгі назар кеңес 

азаматтарының әлеуметтік-саяси наразылығына, орталық билік пен ұлттық республикалар арасындағы 

терең қарама-қайшылықтарға бөлінді. Большевиктердің терроры мен зорлығы нәтижесінде пайда болған 

бұл қайшылықтар нацистердың жоспарлауы бойынша халықтың орталық биліктің бақылауынан шығып, 

кеңес жүйесінің іштен ыдырауына әкелуі тиіс еді. 

 Рейх басшылығы 1941 жылдың соңында шығыс саясатының арнасында Германия аумағындағы 

нацистік мүдделердің қорғаушысы ретінде кеңес азаматтарының негізгі бөлігін пайдалану туралы шешім 

шығарады. Олардан этникалық белгісі бойынша әскери құрылымдар құру жоспарланды. 

 В. Шелленберг, Империялық қауіпсіздіктің бас басқармасының VI-шы бөлімінің басшысы «өз 

өмірлерін де құрбан ететін идеалдарды ойлап табуды» ұсынды. Национал-социализм идеалдары оларға 

таңсық болды. Мұндай идеалға олардың ұлттық автономия құруға деген үміті айнала алады деп 

жоспарланды [11]. 

 Кеңес Одағы екінші дүниежүзілік соғысқа билік басындағы большевиктік партиямен енді. Сталин 

мен оның саясатымен күшейген партиялық және мемлекеттік билік КСРО-дағы «ұлттық мәселені» 

айқындады. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Ресейдегі түркі халықтарының жағдайын түсіну 

үшін большевиктердің билікке келуін сипаттаған дұрыс. 

 1917 жылы Ресейдегі билікте қолына алған большевиктердің қалыптасуы ХІХ ғасырда болды. 1898 

жылы Плеханов бірінші саяси партия - Социал-демократиялық жұмысшы партиясын құрды. Бұл партия 

1903 жылы бөлініп, большевиктер мен меньшевиктер пайда болды. Большевиктік партияның 

көшбасшылығын Владимир Ильич Ульянов, яғни Ленин алды. 

1917-1923 жж. қанды азаматтық соғысынан кейін большевиктер билікті өз қолында 

шоғырландырып, басқа саяси партиялар мен оппозициялық топтарды жойды. Жаңа саяси қозғалыстарды 

ұйымдастырғысы келген адамдар ревизионистер немесе халық жаулары ретінде айыпталды. 

 1917 жылы билік басына келгенге дейін большевиктердің көшбасшысы В. Ленин танымал болып 

кеткен «өзін-өзі анықтау құқығы» ұранына түсіндірме берді. Ол бойынша «өзін-өзі анықтау» бұл 

ұлттардың басқа ұлттық құрылымдардан саяси бөлініп, тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуын» 

білдіреді деп жариялады [12]. Ленин Кеңес одағынан «бөліну» саясатына қарсы болды. Ол 

«большевиктер Хиуа хандығындағы шаруа хиуалық ханның қарамағында өмір сүргенін қаламайды. Олар 

революцияны жалғастыру арқылы езгідегі халықтарға әсер етуі тиіс» [13].  

 Лениннің анықтауы бойынша Ресейден «бөлініп шыға алмаған» ұлттарға мәдени құқықтар да, 

федерализм немесе автономия да берілмеуі керек. Ресейдегі ұлт үшін жалғыз таңдау бұл толық 

тіуелсіздік пен жаңа мемлекетті құру. Сондықтан федерализм мен «экстерриториалдық мәдени 

автономия» қабылданбайды.  

 Қызыл армиядағы жауынгерлердің негізгі бөлігі алғашқы төрт айда тұтқынға айналды (бұл 3,6 

миллион адам, толық соғыс жылдары – 5 миллион 734 мың адам). Өзбекстандық ғалымның жазуынша 
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1941–1942 жылдары Қызыл армиядағы 1 млн 700 мың түркістандық тұтқынға түскен [3, б. 54]. Олар 

әлсіз қаруландырылған, көбінің мылтықтары да, сапер күректері де болған жоқ, ал тұтқынға түсіп, бірден 

сәтсіздікке ұшырады.  

 Белгілі болғандай, 1930-шы жылға дейін Орта Азия халықтары әр түрлі себептермен әскери 

қызметке алынбаған еді. 1941 жылы Қызыл армияға барлығы 4 млн. 847775 түркістандық (өзбектер, 

қазақтар, түркімендер, қырғыздар мен тәжіктер) шұғыл түрде шақырылып, мыңдағаны қайтыс болды, 

көбі тұтқынға түсті. 1941 жылдың жазы-күзінде Қызыл армия жеңіліске ұшырау нәтижесінде 

жауынгерлерді толықтыруға деген сұраныс күшейген тұста түркістандық аймақтың адамдары қажетті 

әскери дайындықсыз, тіпті әскери техника және жаңа қарумен таныс болмай майданға аттандырылды. 

Соғыстың бастапқы уақытындағы қару-жарақ дефициті де өз әсерін тигізді. Сондықтан да 

түркістандықтар қорғануы тиіс немесе шабуылға тіпті қарусыз шығуға мәжбүр болды. Орта Азия 

республикаларынан шақырылған қызыл армиялықтардың басым бөлігі көп уақыт өтпей фашистік 

тұтқынға түскені таңқаларлық жағдай емес. Жауынгерлердің арасында өз еркімен фашистерге 

берілгендер де болды [2, б. 53].  

 Легион мәселесі қаралған әдебиеттерде кеңес әскери тұтқындарының жалпы саны әр түрлі 

бағаланады. АҚШ зерттеушісі Александр Долин 1941 жылдың соңына таман фашистердің қолына 

тұтқынға түскен кеңес азаматтарының саны 3 млн 355 мыңды құрады деп жазады. Неміс ғалымы 

Христиан Штрайт кеңес тұтқындары 3,9 млн адам болды деп атап өтеді. 1941 жылдың 1 мамырына таман 

олардың саны 5млн. 163мың 381 адамға жетті. Оның мәліметтері бойынша, 2 млн 420 мың кеңес 

азаматтары концлагерлерде қайтыс болған немесе жоғалған. Әдебиетте әскери тұтқындардың саны 

бойынша ең көп мәлімет ретінде 5млн. 734528 адам құрағандығын атап өтеді. Бұл туралы 1945 жылдың 

ақпанында Ялта конференциясының ашылуы алдында жарияланды [5, б. 39]. 

 Ортаазиялықтар герман армиясы және Ваффен СС құрамында да шайқасты. Алайда бұлар шығу 

тегі мен ұйымдастырылуы бойынша екі түрлі орган болып табылады. Олардың құрылуын қарастыру 

арқылы ғана атқарған негізгі қызметін ұғынуға болады.  

 Германиядағы ұлттық-социалистік (нацистік) қозғалыстың белсенді кадрлары Sturmabteilung немесе 

қысқаша СА болды. 1952 жылы ақпанда Нацистік партия қайта құрылған тұста шабуылдық жасақтар 

оның құрамына кірді. 1929 жылы Гитлердің өзі осы ұйымның көшбасшысына айналды. 1931 жылы 

Эрнст Ремды шабуыл жасақтарының басшысы етіп тағайындады. Осы жылы оның мүшелерінің саны 260 

мыңға жетті. Бұл әсіресе жұмыссыз жастардан құралған топ Гитлердің өзіне адал болмады. Сонымен 

қатар, олар Гитлер қалаған қызметті қамтамасыз ету үшін  

Жеткілікті деңгейде тәртіпті болмады [14, б. 1].  

 Шабуыл жасақтарының ішіндегі физикалық күш тұрғысынан мықтырақ 200 мүшесі Гитлердің жеке 

оққағары ретінде таңдалды. Бұл оққағарлардың тобы бастапқыда Stabswache (штаб күзеті), кейіннен 

Stosstrupp Adolf Hitler (Адольф Гитлердің соққы жасағы), ең соңында Schutzstaffeln, қысқаша СС деп 

аталды.  

 1933 жылдың 17 наурызында онжылдық уақытта үшінші рет Гитлер оның бұйрығына бағынатын 

жеке күзет тобын құру туралы жарлық шығарды. Йозеф Зепп Дитрих СС құрамынан 120 адамнан 

тұратын топты құрды. Бұл топ тарихта SS Stabswache Berlin (СС Берлиннің штабтық гвардиясы) деп 

аталып, болашақ Ваффен СС-тың негізіне айналды [15]. Ел басшысы ретінде саяси билігі күшейе 

бастаған Гитлер Вермахтты (Германияның қарулы күштері) қолдау қажеттілігін түсінді. Ол кейбір 

әскери басшылардың ықпалымен шабуыл жасақтарын таратып жіберді. Бұл ұйымның мүшелері 1934 

жылдың 30 маусымы-2 шілдесі аралығында жойылды. Ал Қорғаныс эшелоны (СС) болса, 20-шы шілдеде 

Гитлердің бұйрығымен Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы партиясы ішіндегі тәуелсіз ұйым 

мәртебесіне көтерілді. Рейсфюрер Қорғаныс эшелонының жоғарғы фюреріне тікелей бағынуы тиіс болды 

[16].  

 1936 жылы Ваффен СС екіге бөлінді: the SS Verfügungstruppe (СС-тың диспозициялық әскерлері) 

және оған Leibstandarte қосылды. Екінші топ SS Totenkopfverbände («Өлім әскерлері») [17, б. 9]. Генрих 

Гильмердің анықтауынша, Вермахт Германияның сыртынан, ал СС ішінен қорғайды. Алайда тәуелсіз 

Ваффен СС-тың толық міндеттері халыққа жарияланбады. Осы жағдайда армия мен оның жеке құрамы 

ұлттық-социлистік идеологиядан алыстау болғандықтан, нацисттер Ваффен СС армияға нацистік 

идеологияны енгізуде шешуші рөлге ие болатынына болжай білді [17, б. 17]. 

 1933 жылдың қыркүйегінде Гитлер өзінің оққағарларын Leibstandarte SS “Adolf Hitler” («Адольф 

Гитлер» СС гвардиялық полкі) деп атады. Ваффен СС-тың тарихындағы бетбұрыстық кезең 1933 

жылдың 9 қарашасында жаңадан құрылған гвардиялық оққағарлардың ант қабылдауы болды. Осы 

әрекеті арқылы олар өздерінің фюрермен сөзсіз байланыста екендігін көрсетті. Сонымен қатар, ант 

қабылдау рәсімінің маңыздылығы – осы күннен бастап Ваффен СС-тың рейсфюрер Гимлер мен Ұлттық-

социалистік неміс жұмысшы партиясының бақылауынан шыққандығында еді. Енді гитлерлік гвардия 

Вермахт пен полициядан тәуелсіз қарулы күштер ретінде көрінді. Бұл жаңадан құрылған күш мемлекет 

пен партиядан жоғары тұрып, тікелей Гитлермен байланыста болды.  

 Неміс армиясы әуел бастан әр түрлі ұлттардан құралған қарулы бөлімдерді құруға қарсы еді. 

Мұндай қатаң ұстаным 1941 жылдың соңына таман толық бас татылды. 1941 жылдың желтоқсанында 

Розенберг «түрік легиондарын» құру қажеттілігі көрсетілген меморандумды Гитлерге ұсынды. 1941 
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жылдың 14 желтоқсанында Гитлер бұл жоспарды бекітіп, вермахттың жоғарғы басқармасы ресми түрде 

бір түркістандық, бір армениялық, бір грузиялық және мұсылман кавказдық легионның 1941 жылдың 30 

желтоқсанына дейін құруға бұйрық берді [18, б. 9]. 1942 жылдың 13 қаңтарында Жабдықталған 

армияның бастығы мен Көмекші армияның қолбасшысы Майер-Мадердың басшылығындағы 

Түркістандық және Кавказ-мұсылмандық армияның құрылуы туралы бұйрық шығарды. Ол жоғарыда 

аталған жеті дивизиядан жауынгерлерді таңдап, оларды Түркістан легионына қосуы қажет болды.  

 Шығыс легионының құрамындағы Татар легионы тарихын зерттеген И. Гилязовтың жазуынша, 

Шығыс легионының жекелеген батальондары әскери іс-қимылға қатысты. Кемінде алты түркістандық, 

үш солтүстік кавказдық, бес әзірбайжандық, төрт грузин және екі армян батальоны 1942-1943 

жылдардағы герман армиясының шабуылына қатысты [9, б. 78]. 

 1942 жылдың 18 ақпанынан Ромбертовтағы (1942 жылдың жазынан Радомдағы) Түркістан 

легионын даярлайтын әкімшілік органы Шығыс легиондарын құру штабы (Aufstellungsstab der 

Ostlegionen) болды. Біршама уақыттан кейін оның атауы штаб деп қысқартылып, ал 23 қаңтардан Шығыс 

легиондарының басшылығы (Kommando der Ostlegionen) болып өзгертілді (420, б. 31-32). Әскери 

тұтқындар мен Кавказ, Орта Азия халықтарын легимонға көндіру жұмыстарын «К ұйымдастыру штабы» 

атты арнайы бөлім жүргізді. Сонымен қатар лагерлердегі әскери тұтқындар арасында насихат 

жұмыстарын жүргізетін арнайы бөлім құрылды. Бұл бөлімнің ұйымдастырушылық міндеттері де болды. 

Ол этникалық орыстарды кавказдықтардан бөліп отырды [18, б. 49].  

 1942 жылдың 19 ақпанынан Түркістан легионының басқолбасшысы Майер-Мадер Скерневицтағы 

1-ші батальонның құрамынан «450-ші Түркістан жаяу әскер батальонын» дайындау үшін тағайындалды. 

Ол жаңа құрылатын легионды шайқасқа дайындауы қажет болды. Сонымен бірге оған осы жоғарыда 

аталған қаладағы 2-ші батальонның жұмысын күшейту міндеті тапсырылды. Наурыздың басында штаб 

атты 450-ші жаяу әскер батальоннында келесі бөлімдер болды: 1-ші қырғыз ротасы, 2-ші өзбек ротасы, 3-

ші қазақ ротасы, 4-ші түркмен ротасы, тәжік взводы, шығыс татар взводы, пулемет взводы қырғыз, өзбек 

пен қазақ жауынгерлерінен құралды, сосын аралас танкіге қарсы взвод, саперлік пен ауыр гранотоментті 

взводтар [19, б. 30]. (420, б. 31-32). 1942 жылдың наурызында оккупацияланған кеңестік аумақтарда 

сәйкесінше қатар құрылды. 

 Түркістан легионы Легионово қаласында қарақалпақтар, қазақтар, қырғыздар, тәжіктер, 

түркмендер, өзбектер және басқа да дұнғандар, ирандықтар, қашғарлар сияқты азшылықты құраған 

ұлттар мен тұрды.  

 Түркия зерттеушісі А. Кара легионның құрылуын осылайша сипаттайды: «Шуақты сәуірдің күні 

жүк машинасы Варшавадан оңтүстік-батысқа қарай отыз шақырымдық жерде орналасқан Легионово 

қаласына келді. Мұнда жүк көлігі әскери лагерьдің алдына тоқтады. Орталықта ағаш барақтармен 

қоршалған қызыл кірпіштен жасалынған және мырышталған шатырлы ғимарат тұрды. Бұрын поляк 

армиясының әскери гарнизоны осында орналасқан, ал қазір ол әскери тұтқындар лагеріне ұқсамай тұрды. 

Мұнда Кеңес армиясының құрамында тұтқында болған түркітілдес жауынгерлер әскери дайындықтан 

өтті. Әскери дайындықтан өткен тұтқындардың қатарынан неміс армиясының құрамында Түркістан 

легионы құрылды. Легион Дагджи Легионовоға келгенге дейін шамамен бір ай бұрын құрылған сияқты. 

«Қорқынышты жылдар» романында тұтқындардың бірі: «бір ай өтті. Берлиннен адамдар келді. Олардың 

арасында неміс тілін еркін білетіндер де бар. Бізді алаңға жинап алып, болды жалынды баяндамалар 

жасай бастады. Олар бізді Түркістан тәуелсіздігі үшін күрес жолына тұруға шақырды». [3, б. 40]. 

 Олаф Каро деген ғалымның жазуынша, үш түркістандық батальон Сталинградтық бағыттағы 

шабуылға қатысқан, атап өтерлігі легионерлдердің көбі қайтыс болған, ал алты батальон соғыстың ең 

соңында Берлинның қорғауда қатысты [20].  

 Бірақ, Шығыс батальондарының барлығы бірдей неміс қолбасшылығының үмітін ақтамады. 

Сондықтан, 1943 жылы олар тылдық салаларда жиі қолданыла бастады: партизандарға қарсы күрес, 

темір жолдар мен елді мекендерді қорғау, кеден қызметін атқару және т.б. мұндай қолдану анағұрлым 

кең болды. 

 1943 жылдың тамыз айының ортасында Львов аймағындағы Шығыс легионерлерінің жалпы саны 

31 мың болды. Тәртіптің құлдырауы, жауынгерлердің ашық соғысқысы келмеуі, легионерлердің 

партизандар жағына өту фактілерінің жиілеуі, «жау насихатының» күшеюі әскери басшылықтың сенімсіз 

бөлімтерді алып тастауға мәжбүр етті, олардың орнына жаңаларын жіберді. Алайда, жаңадан келгендер 

де сондай әрекеттерін көрсетті ... « [9, б. 78]. 1943 жылдың 29 қыркүйегінде Гитлер бұл құрылымдарды 

Шығыстан Батысқа ауыстыру туралы қаулы шығарды, сол себепті Шығыс легиондарының 

қолбасшылығы Францияның оңтүстігіндегі Мийо қаласына ауыстырылды [9, б.78-79]. 

 1943 жылдың аяғында Түркістан легионы Шығыс легиондарының басқа құрамалардың құрамында 

Францияға жіберілді. 

 Бірақ осы уақытта КСРО-да армия тылында құрама-жіберу пункттерін құруды көздейтін 1941 

жылғы 27 желтоқсандағы Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің қаулысы белсенді түрде іске асырыла 

бастады. Бұл пунктілерге тұтқында болған және жаудың айналасында болған бұрынғы қызыл 

әскерлердің барлығын олардың арасында тыңшылар мен диверсанттарды анықтау мақсатында жіберу 

керек еді. Олар жау армиясының тұтқынға алынған сарбаздары ретінде қарастырылды. Олар 1942 жылы 

13 қаңтарда Ішкі Істер Халық Комиссары Л.П. Берия бекіткен Ішкі істер бойынша халық 
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комиссариатының арнайы лагерьлерінде Қызыл Армияның бұрынғы әскери қызметшілері, тұтқында 

болған және қарсыластың қоршауында қалғандарды ұстау тәртібі туралы Уақытша нұсқауларға» сәйкес 

қаралды. Арнайы лагерлер желісі құрылды. Кеңес Одағына оралған әскери тұтқындар мен 

оралмандардың ағымы 1944 жылдан бастап күрт өсті, осыған байланысты Ішкі істер бойынша халық 

комиссариаты, Мемлекеттік қауіпсіздік министрлігі және СМЕРШ әскери қарсы барлау қызметі алдында 

(қысқартылған түрде «Шпиондарға өлім!») әрбір келушіні тексеру міндеті қойылды. Бұл ондаған емес, 

жүздеген мың, миллиондаған азаматтардың тағдырына қатысты еді. Ресей Федерациясының жоғарыда 

аталған комиссиясының құжатында айтылғандай, «әскери тұтқындарға қатысты қатыгез, адамгершілікке 

жатпайтын қарым-қатынас жеңістен кейін де көптеген жылдар бойы сақталды» [21]. 

 1944 жылы басталған қызу шайқастар, Қызыл Армияның әскерлерінің көп адам шығындары жаңа 

толықтыруларды қажет етті. Сондықтан тексеруден кейін әскери тұтқындардың бір бөлігі армияға 

жіберілді. Неміс армиясында, арнайы неміс құрылымдарында қызмет еткен көптеген әскери тұтқындар, 

сондай-ақ «власовтар» ұрыс кезінде немесе Германияны жеңгеннен кейін ұсталды. «Власов» 

армиясының командалық кадрлары, бейбіт азаматтарға, партизандарға, кеңес және одақтас әскерлерге 

қарсы жазалау операцияларында болған неміс әскерлерінің белсенді қатысушылары анықталды. Бұл 

адамдардың істері, әдетте, үштіктермен, яғни Ішкі істер бойынша халық комиссариаты, Мемлекеттік 

қауіпсіздік министрлігі және «СМЕРШ» өкілдерімен қаралды [21, б. 98]. 

 Сталин әскери тұтқындардың құқықтары туралы конвенцияға қол қоймады. Халықаралық Қызыл 

крест ұйымының кеңес басшылығына кеңес өкілдерінің әскери тұтқындарымен кездесуін өткізу туралы 

бірқатар ұсыныстары мен жолдаулары көсеммен қабылданбады [22]. Осы өз адамдарымен бас тартқан 

тірі және ес-түссіз жатқан жауынгерлердің жағдайын ескеріп, олардың құқығын қорғауға Мұстафа 

Шоқай бел буды. 

 Мұстафа Шоқайдың жан жары Мария Шоқайдың жазған мемуарлық еңбектері Мұстафа Шоқайдың 

Түркістан легионына қатысы барлығын ашуда және оның мемлекеттік тұлға ретіндегі саяси 

көзқарастарын ашып көрсетуде таптырмас дереккөзі. Ол естеліктерінде Мұстафа Шоқайдың 

Түркістанның тәуелсіздігі идеясына қатысты көзқарасын қалыптастырудағы қызметіне қатысты 

келесідей сипаттайды: «Мұстафа тар ауқымды ұлтшылдықтың қарсыласы болды. Ол Түркістан 

халықтарын біріктіру ұстанымында еді. Орыс ұлшылдары осыны мойындады, бірақ Түркістан 

халықтарының мүдделерімен де, шыққан тегі орыс емес басқа да халықтардың мүдделерімен санасқысы 

келмеді. Бұл орыс демократиясының қағидасы Мұстафаның абыройына зор нұқсан келтірді. Сондықтан 

да ол 1923 жылы орыс демократтары және орыс мерзімдік баспасымен қарым-қатынасын үзді» [23, б.24]. 

 Мұстафа Шоқай «Яш Туркестан» журналының материалдарында больлшевиктердің 

мәліметтерінінің өзін келтіре отырып, құжаттық негізде Түркістандағы ішкі саяси мен экономикалық 

жағдайға талдау жасайды. Оның мақалалары фактілерді дербес, обьективті талдау, ақ эмигранттық 

топтарда басым болған большевизмді бағалаудағы асыра сілтеушіліктің ықпалының жоқтығымен 

ерекшеленеді. «Яш Туркестанның» 1929-1933 жж. аралығында жарияланған барлық 117 нөмері әр түрлі 

ауқымдағы мәселелерді қамтыды. Олардың арасында үш негізгі бөлімді атап көрсетуге болады: 

а) кеңестік Түркістандағы саяси-экономикалық жағдай; 

б) большевиктердің сыртқы саясаты; в) Еуропа мен әлемдегі саяси оқиғалар. 

 1928 жылы француз тілінде Мұстафа Шоқайдың «Chez les Soviets en Asie Centrale» («Туркестан под 

властью Советов») монографиясы жарық көрді. Мұстафа Шоқайдың өзі атап өткендей, монографияны 

жазуға кеңес үкіметінің шақыруымен келген француз коммунистері делегациясының баяндамасы түрткі 

болған. Социалист Пьер Реноделдің кітапқа алғы сөзінде жазылғандай: «Әрине автор көрсеткен жасырын 

тұстарға қатысты фантастикалық мәлімдемелер жасайтындар оны Түркістандағы кеңес билігінің бар 

бейнесін ашқанына сынауы мүмкін. Олардың өкінішіне орай, Шоқай мырза ең жақсы, ең сенімді тәсілді 

қолданды. Ол өз оқырманын сендіре білді. Ол мұны большевиктік құжаттардың өзіне сүйеніп жасайды» 

[24]. 

 Мұстафа Шоқай өз мақалалары мен монографиясында Түркістандағы қарсылықтың пайда болуына 

әкелген кеңестік саясатқа қатысты көзқарасын білдірді. Сталиндық ұлттық саясат жүзеге асырылған 

әлеуметтік жағдайды ол осылайша сипаттайды: «Большевиктердің ауылдардағы социалистік құрылысы» 

дегеніміз бұл: біріншіден, қазақ ауылдарына орыс қоныстанушыларын енгізу; екіншіден, қазақ 

тұрғындарының малын ортақ қолдануға беру; үшіншіден, әр түрлі нәсілдік негізде колхоздар мен 

совхоздарды құру. Бұл саясаттың нәтижесінде түркістандықтардың бойынан түркілікті жою мен 

жекелеген қазақ ұлтын қайта қалыптастыру. Нәтижесінде Қазақстанда тұратын өзбектер, түркмендер, 

қырғыздар мен басқа да қандас бауырлар «өгей балаларға» айналдырылып, ал Қазан төңкерілісін жүзеге 

асырған орыс келімсектер біздің аға-інілеріміз болады, оларға халықтардың көшбасшысы рөлі беріледі» 

[7]. 

 Немістер тарапына жауынгердердің арасында өз еркімен өткендер болғанын неміс ғалымдары да 

атап өтеді. Неміс ғалымдарының жазуынша, кеңестік әскери қызметкерлердің басым көпшілігі (3,6 млн. 

адам) тұтқынға түсті немесе соғыстың алғашқы төрт айында немістерге өз еркімен берілді, ал неміс 

армиясы өз кезегінде 2 миллион адамға жоспарлап концлагерлер дайындған еді [25]. Жау қолында қалған 

кеңес жауынгерлерінің көлемінің көптігі басқа да шетелдік авторлармен баяндалады: «1941 жылы 

немістердің ұстап алған әскери тұтқындарының санының көптігі тек әскери шабуылды ғана емес, ірі 
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көлемді дезертирлік әрекеттерді көрсетеді. Оң мыңдаған орыстар немістер тарапына өтті» [26, б.300]. 

Осы жағдайға байланысты ағылшын тарихшысы Д. Гренвилл «егер КСРО-ның ыдырауы екінші 

дүниежүізілік соғыс басталғанға дейін орын алған да, соғыстың нәтижесі басқа болар еді» деген болжам 

жасайды [26, б. 323]. 

 Неміс тарабының мәліметтері бойынша 1942 жылдың мамырында ресми түрде қашқындардың саны 

10962, маусымда - 9136, шілдеде - 5453, тамызда - 15345, қыркүйекте - 15011, қазанда - 79769 адамды 

құрады. 1943жылы олардың саны күрт азайып, 26108 адам болды [9, 79]. 

 1941 жылдың 22 маусымында Германияның Кеңес одағына шабуылы күні Парижде «құрметті 

тұтқындар» ретінде Ресейден кеткен үш жүз эмигрант тұтқындалып, Компьен қамалына қамалды [27]. 

Осы қамалда үш апта бойы Мұстафа Шоқай да болды. 1941 жылдың 22 маусымындағы Мұстафа 

Шоқайдың қамалуы туралы Мария Шоқай келесідей баяндайды: «Бұл шамамен сағат үш кезі болды... 

мен алдымен ерлердің етіктерін тарсылын естідім ... бізге қоңырау шалды. «Бұл Шоқайдың пәтері ме?. 

Ашыңыз», - деді Мұстафа ... Үшеуі неміс формасында тұрды. Олардың бірі аяғын есік пен қабырғасына 

арасына қойып, бәрі кірді. Мұстафа жақында ораламын алаңдама деді. «Бұл әдеттегі құжаттарды тексеру. 

Тексереді және жібереді, - деді ол... Сонымен Мұстафаның заттарын жинай бастадым. Немістердің бірі 

менің соңымнан аңдып жүрді. Мен: «неге бізді тұтқындайды, біз большевиктер емеспіз ғой? дедім. Ол 

бұл бұйрық деп жауап берді және қамауға алудың себептерін өздері білмейтінін айтты… Күні-түні мен 

күтумен болдым. Мұстафа қайта оралмады... Тұтқындалған орыстарды Компьен қамалында ұстауда деп 

кездейсоқ естіп қалдым... Екі апта өткеннен кейін 23 мамырда, яғни тұтқындалған күннің ертесіне жазған 

хатын алдым... Тағы бір апта өтті. Бір күні кешкісін сағат алтылардың кезінде есік қоңырауы 

шырылдады. Есікті ашып, Мұстафаны көрдім. Бұл сондай күтпеген қуаныш еді» [23, б. 104-105]. 

Өзінің үш апталық (22 маусым-13 шілде аралығы) Компьен қамалында болған уақыты туралы 

Мұстафа Шоқай былай деді: «Маған бір сағат бұрын радиодан сөз сөйлеу ұсынылды, бірақ мен отандас 

тұтқындарды көрмейінше насихатты жүргізбеймін деп бас тарттым. Маған істерімді бітіруге бір күн 

берілді... Мен қызығушылығымды туғызған адамдармен таныстым, олардың арасында орыстар да, 

шетелдіктер де болды... Мен өзімді олардың ортасында жасарып кеткендей сезіндім, студенттік 

кездерімді еске алдым, Петербургтегі студенттік шақтарды ойладым. Бізде Компьен орманында таза 

ауада тамаша лекциялар, саси диспуттар өткізілді. Мен де Түркістан туралы баяндама жасадым. 

Тыңдаушылар көп болды, олар баяндамаға риза болып, тағы да оқуым сұрады. Мен баяндама жасайтын 

күнімді белгілеп едім, аяқ астынан комендатураға шақырып, боссың деп жариялады. Тұтқындағы 

түркістандықтармен кездесуге қатты алаңдап жүрмін. Ортақ тіл таба алар ма екенбіз?» [28]. 

 Мария Яковқызы «оралғаннан кейін екі күннен соң үйге таңғы сағат алтыларда екі әскери адам 

Мұстафаны әкетуге келгенін баяндайды. Мұстафа Шоқай ұзаққа кетпеймін деп ойлап, жылы киімдерін 

алмады. «Ең көп дегенде бір ай болармын деп кетті» [23, б. 105-106]. Осы кеткеннен одан хабар 

болмаған. Тек қарашада ғана Мұстафа Шоқайдың лагерлерге барғаны туралы алғашқы хаты келді. 

“Қарашада Мұстафа хатын жіберді. Ол әскери тұтқындардың жантүршіктірерлік азаптары туралы жазды. 

Бұл байғұс адамдар қорлыққа түсті, кез-келген қателігі үшін оларды атып тастады. Мұстафа бұл жайдың 

жанына қатты батып жатқанын және немістерден оларды аяуын жалына сұрағанын жазды. Ол еврейлер 

сияқты сүндетке отырғаны үшін ату жазасына кесілген 35 мұсылманның өмірін аман сақтап қалды. 

Лагерлерде адам жеу басталды. Суық аязда олар жауын мен қардан құтылу үшін қолдарымен орды 

қазды. Мұндайды көргенше өлген артық»- деп жазды Мұстафа Шоқай.  

 Кейіннен Мария Шоқай хаттарды Сувалки мен Ченстоховтан ала бастады. Өзінің соңғы хатында 

Мұстафа Шоқай былай жазды: «Менің түркістандықтармен кездесуім көп нәрсені өзгертті. Ол менің өз 

болжамдарының растығын көрсетті. Тұтқындардың арасынан өз туысымды кездестірдім. Қайтар кезде 

оны өзіммен әкетуге тырысамын. Менің үндеулерім әсері болған сияқты. Алда жұмыс көп. Мен бір өзім 

үлгермей бара жатырмы. Көмекші керек. Лагерьлерді карантинге жапқанша үлгеруім керек» [23, б.106-

108]. 

Осылайша Мұстафа Шоқай лагерлерде болып тұтқындардың жағдайын жақсартуға барын жасауға 

тырысты. Бірақ, ол берлиндық дәрігерлердің анықтама қағазы мен моласындағы тақтада жазылған 1941 

жылдың 27 желтоқсанында қайтыс болды. Ал, легион келер жылы құрылды.  

 Қорытындылайтын болсақ, екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі әкери тұтқындар мәселесі, 

әсіресе Түркістан легионы әлі де зерттеуді қажет ететін тақырып. Кеңестік идеологиядан тысқары жаңа 

обьективті көзқарас тұрғысында қазіргі уақытта Мұстафа Шоқайдың өз еңбектері, шетелдік мұрағаттары 

негізінде кеңестік тарихы бұрмалаушылық болғандығы айқын болып отыр. Түркістан легионы бұл 

бірден қалыптасқан жасақ емес, оның алғышарттары Түркістандағы соғысқа дейінгі саяси-экономикалық 

жағдайда жатыр. Ел азаттығын аңсаған халықтың рухын Мұстафа Шоқай көтере білді, бірақ ол легионды 

құрған емес.  
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 Аннотация: В статье рассмотрены морфологические нарушения клеточного обновления слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при остром эрозивно-язвенном поражении различного 

этиологического происхождения (стрессовые изъязвления) гистохимическими методами исследования. 

Abstract: The article considers morphological disorders of cellular renewal of the gastric and duodenal 

mucosa in acute erosive and ulcerative lesions of various etiological origin (stress ulceration) by histochemical 

methods of investigation. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, острые изъязвления, слизистая желудка, двенадцатиперстной 

кишки (ДПК), стрессовые изъязвления. 

Keywords: peptic ulcer, acute ulceration, gastric mucosa, duodenum (duodenum), stress ulceration. 

 

Целью настоящей работы является морфологическое и гистохимическое изучение патогенеза 

развития острых изъязвлении желудка и ДПК при различных этиологических факторах возникновения 

острой гастропатии. 

Материалы и методы. 

В основу работы положен клинический анализ обследования и лечения 126 больных, находившихся 

в клинике факультетской и эндоскопической хирургии Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х. Б. Бербекова на базе Республиканской клинической больницы КБР по поводу 

острых изъязвлений гастродуоденальной зоны пищеварительного тракта.  

В основу распределения пациентов на группы положена этиология острых язв (табл. 1).  

 Таблица 1.  

Распределение больных по группам в зависимости от этиологии и патогенеза 

острых изъязвлений ГДЗ 

№ 

п/п 
Группа больных 

Всего 

абс. % 

1. Острые психоэмоционально-стрессовые изъязвления 39 8,6 

2. 

Острые первично-тропические изъязвления: 

а) ишемические 

б) рефлюкс-изъязвления 

88 

51 

37 

19,5 

11,3 

8,2 
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3. 

Острые дистресс-изъязвления: 

а) ожоговые (язвы Курлинка) 

б) реактивные (вторично-тропические) 

в) послеоперационные 

г) нейротрофические (язвы Кушинга) 

228 

76 

126 

24 

2 

50,4 

17,0 

27,9 

5,1 

0,4 

4. 

Острые химические изъязвления: 

а) медикаментозные 

б) алкогольные 

97 

32 

65 

21,5 

7,1 

14,4 

ВСЕГО 452 100,0 

 

Как видно из таблицы 2, пациенты с острыми психоэмоционально-стрессовыми изъязвлениями 

составили 8,6% от общего числа наблюдаемых нами больных. Лица с острыми первично-трофическими 

изъязвлениями - 19,5%, с острыми дистресс-изъязвлениями - 50,4%, с острыми химическими 

изъязвлениями - 21,5%. 

Всех пациентов обследовали общеклиническим физикальными методами по органам и системам, а 

также выполняли общепринятые лабораторные и инструментальные способы исследования: общий 

анализ крови в мочи, группа крови резус-фактор, биохимические показатели функций печени, почек и 

поджелудочной железы, состояние свертывающий и противосвертывающей систем крови, 

эзофагогастродуоденоскопию с биопсией зоны острых изъязвлений, рентгеноскопию желудка, 

рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости (по показаниям), электрокардиографию, 

измерение артериального давления, частоты пульса и дыхания, ректороманоскопию (по показаниям), 

пальцевое исследование прямой кишки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. Кроме того, при ведении послеоперационного периода контролировали 

состояние операционной раны и дренажей.  

Адренергические волокна изучались при люминесцентной микроскопии замороженных срезов, 

обработанных по методу Фалька-Хилларпа. Для гистологического исследования гастробиоптаты из 

области тела и пилорического отдела желудка (по два кусочка из каждой области), а также из зоны 

острых язв которые фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина. После соответствующей 

проводки парафиновые срезы окрашивались гематоксилином-эозином, по Гимзе на Helicobacter pylori, 

ставилась ШИК-реакция на гликопротеины.  

Кроме указанных методов, замороженные срезы окрашивались гематоксилинэозином. 

Адренергические и холинергические волокна изучались в области фундального и антрального отделов 

желудка. 

Результаты и обсуждения. 

Результаты морфологических исследований в исследуемой группе 

Группу составили 120 человек, у которых проводили гистологическое изучение гастробиоптатов. 

Гистологический анализ показал наличие острых язв или эрозий. Предварительно не анализируя 

этиопатогенез этих изъявлений, мы сочли возможным дать общую патогистологическую характеристику 

состояния слизистой оболочки желудка этих больных на том основании, что во всех гастробиоптатах 

отмечалось: 

1) наличие острых язв или острых эрозий; 

2) нарушение микроциркуляции; 

3) снижение плотности и флуоресценции адренергических нервных волокон и повышение 

активности АХЭ в холинергических нервных волокнах; 

4) наличие Helicobacter pylori; 

5) наличие хронического воспаления; 

6) наличие клеточного обновления. 

Указанные признаки (2-6) позволяют диагностировать у данной группы больных хронический, чаще 

хеликобактерный, активный гастрит. 

Гистологический анализ гастробиоптатов показал, что в исследуемой группе больных острые язвы и 

эрозии нередко развивались на фоне хронического хеликобактерного активного гастрита с умеренной 

атрофией фундальных желёз. Последнее обстоятельство, наряду с отсутствием других гистологических 

признаков хронической язвы, свидетельствует в пользу наличия острых язв и эрозий у обследованных 

больных. 

Контрольные исследования проведены в группе из 18 человек с гистологически доказанным 

отсутствием патологических изменений в слизистой оболочке желудка. Кроме контрольной группы из 

большого числа обследованных больных сформирована группа из 120 лиц с гистологически 

подтвержденными острыми язвами и эрозиями желудка. В этой группе проведён анализ этиопатогенеза 

острых деструктивных изменений в слизистой оболочке желудка и выделено 6 групп по 20 человек в 

каждой группе. Всего обследовано 138 человек, изучено 552 биоптата, просмотрено 3864 стекла. 

Результаты морфологических исследований в контрольной группе 
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В контрольной группе здоровых лиц светооптическое изучение биоптатов слизистой оболочки 

желудка показала наличие типично устроенной слизистой оболочки, выстланной покровных - 

однословным цилиндрическим, ШИК-положительным эпителием с большим количеством фундальных и 

умеренным количеством пилорических желёз в соответствующих отделах. Указанные железы имеют 

характерное строение и клеточный состав. Слизистая оболочка пилорического отдела желудка 

отличается от фундального более глубокими желудочными ямками, строением, количеством и 

клеточным составом собственных желёз, большим количеством плазматических клеток и лимфоцитов в 

собственном слое слизистой оболочки. Для подтверждения отсутствия патологических изменений в 

слизистой оболочке желудка в этой группе лиц нами проведены электронно-микроскопические 

исследования.  

Вторую группу составили 120 человек, у которых в исследуемой группе гистологическое изучение 

гастробиоптатов показало наличие острых язв или эрозий. Предварительно не анализируя этиопатогенез 

этих изъявлений, мы сочли возможным дать общую патогистологическую характеристику состояния 

слизистой оболочки желудка этих больных на том основании, что во всех гастробиоптатах отмечалось: 

1) наличие острых язв или острых эрозий; 

2) нарушение микроциркуляции; 

3) снижение плотности и флуоресценции адренергических нервных волокон и повышение 

активности АХЭ в холинергических нервных волокнах; 

4) наличие Helicobacter pylori; 

5) наличие хронического воспаления; 

6) наличие клеточного обновления. 

Указанные признаки (2-6) позволяют диагностировать у данной группы больных хронический, чаще 

хеликобактерный, активный гастрит. 

Гистологический анализ гастробиоптатов показал, что в исследуемой группе больных острые язвы и 

эрозии нередко развивались на фоне хронического хеликобактерного активного гастрита с умеренной 

атрофией фундальных желёз.  

В группе больных с психоэмоциональным стрессом наблюдается резко выраженное повышение 

активности АХЭ холинергические волокна имеют вид толстых, грубых, недостаточно ветвящихся 

структур. Значительно уменьшается количество терминалей. В 20% случаев изъявления слизистой 

оболочки желудка диагностировались по очаговой лейкоцитарной (нейтрофильной) инфильтрации 

собственного слоя слизистой и прилежащего покровного или ямочного эпителия, которая является, хотя 

и косвенным, но диагностическим признаком эрозийного поражения желудка. 

Выводы. Несомненно, значительная роль нарушения клеточного обновления слизистой оболочки 

желудка и ДПК в развитии острых изъязвлении и эти нарушения носят дисрегенераторный характер, чем 

неопластический. 
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Аннотация: в данной статье проведена оценка качества посева полбы в современных экологических 

условиях без внесения химических удобрений, с учетом почв в северо-восточной части Кабардино-

Балкарской республики. Влияние обработки семян перед посевом на свойства зерна и способность 

адаптации к условиям окружающей местной среды.  

Abstract: this article assesses the quality of sowing spelled in modern environmental conditions without 

the introduction of chemical fertilizers, taking into account soils in the northeastern part of the Kabardino-

Balkarian Republic. Influence of seed treatment before sowing on grain properties and ability to adapt to local 

environmental conditions.  
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На современном этапе развития техники и технологии наиболее популярным является так 

называемые продукты экологически чистые и не имеющие в своем составе генно-модифицированных 

организмов, а также пестициды и гербициды. Одним из таких культур может стать полба, которая не 

терпит химических и органических удобрений [3].  

На сегодняшний день Кабардино-Балкарская республика включает в себя восемь типов почв, 

наиболее пригодны для посева полбы: лугово-черноземные, горно-лесные, темно-каштановые, горно-

луговые, луговые почвы степей, горные черноземы, предкавказские черноземы, а также горно-тундровые 

почвы.  

Поэтому полба должна включать в себя все этапы технологии выращивания начиная с выбора 

сортовых семян, посевы, удобрении, обработке, правильном сборе. Все перечисленные факторы 

напрямую влияют на урожай зерна полбы, включая рельеф и погодные условия Кабардино-Балкарской 

республики [2].  

Как известно залог хорошего урожая является выбор качественных сортовых семян. А ведь именно 

такие семена позволяют получить высококачественны урожай использовав плодородие почвы. Эти 

семена должны включать в себя энергию роста, высокое посевное качество, всхожесть, влажность в 

соответствии с нормами посева, массу тысячи семян, а также отсутствие вредителей, засоренности и 

зараженности семян. В соответствии с нормативной документацией сортовые семена должны быть 

полностью очищены от примеси, которые могут снизить качество урожая [1].  

Климат является важным фактором, который влияет на урожайность зерна, главным образом если 

климат соответствует приспособленности зерна к данной местности, то и урожайность будет выше в 

отличии от неприспособленных. Таким образом возникает необходимость выбирать сорта 

отечественного промыслам, так как они приспособлены к климатическим особенностям местности, а 

также почвенным нормам при посеве. В отличии от аналогичного зерна иностранного образца, они 

просто не смогут выдерживать зиму России так как у них наиболее пониженная морозостойсть – это 

является важным фактором при выборе местности необходимо учитывать и климат [6]. 
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Переходя от выбора семян к климату местности на следующем этапе необходимо оценивать почву 

как наиболее важный фактор. Непосредственно обработка почвы и нормы перед посевом полбы должны 

удовлетворять плотность, аэрацию, структуру и обеспечить сохранение влаги как отмечалось выше. 

Необходимо очистить местность от сорняков, растительных останков, а также создать благоприятные 

условие для закладки семян полбы сорта «Янтара» на нужную глубину. Подсевной пласт должен быть 

достаточно уплотненным, а почвенные частицы в нем быть преимущественно 1-3 мм, соблюдение всех 

перечисленных факторов позволит обеспечить контакт с почвой, а также одновременные всходы семени. 

Перед посевом полбы поверхность почвы нужно оставлять как можно ровнее так как высота гребней не 

должна превышать 2 см [5].  

Удобрение является важным фактором при посеве и росте зерновых. Удобрение полбы является 

благоприятным элементом так как полба впитывает норму в соответствии с нормами потребления, то 

есть она впитывает удобрения ровно столько сколько ей необходимо для роста и не более того. Поэтому 

данную культуру можно смело называть экологичной и не зависящей от внесения удобрений. Однако 

внесение удобрений несомненно благотворно влияют на качество зерна и повышают урожай. Фосфорные 

и азотные удобрения рассчитываются исходя из потребностей полы в составляющих элементах питания 

для обеспечения лучшей урожайности [7].  

Удобрения вносятся в соответствии с нормами поэтапно. Рекомендуется вносить в качестве 

подкормок примерно 30-35 кг/га азотных удобрений в аммиачной форме во время подсевной 

культивации семян полбы. Подкормка азотом на стадии кущения будет способствовать увеличению 

плодородности растений, густоте и высоте стеблестоя. Внесение 30-35 кг/га от полной расчетной нормы 

составляет около 30% от нормы. Важный фактор, который необходимо знать, это то, что удобрения не 

влияют на качество зерновой культуры [4].  

Вначале трубкования нужно внести около 50% от расчетной нормы удобрения, что примерно 

составляет 60-70 кг/га. Данная подкормка будет способствовать как увеличению урожайности, так и 

качеству зерна.  

В соответствии с нормами 20% азотного удобрения вносят во время колошения-цветения. Наиболее 

эффективно эта прикормка проявляет себя в зоне с достаточным увлажнением.  

Оптимальной нормой высева полбы является 450-500 семян на квадратный метр, в зависимости от 

сроков высева семян. Таким образом это позволит нам достичь результата 650-700 продуктивных 

стеблей с метра квадратного, если же посев будет на поздних сроках необходимо увеличивать норму в 

10-14 % от предыдущих расчетов.  

Если же посевы засоренные, то прибегают к раздельному способу уборки полбы сорта «Янтара», 

при котором происходит осыпание, поэтому увеличиваются и потери. В таком случае влажность зерна 

должна быть в пределах 30%. Также раздельный способ уборки применяют в случаях, когда она густая и 

высокорослая.  

Впоследствии, после уборки, проводится очищение зерна. Если необходимо, то его пропускают 

через сушильные машины и доводят до влажности в 14%.  

Наиболее благоприятные и выгодные местности для посева зерна полбы в Кабардино-Балкарской 

республике можно отметить следующие: в северо-восточной части (Прохладненский и Терский районы) 

здесь распространены темно-каштановые почвы; Верхнего Курпа и Нижнего Курпа, Второго Лескена, 

Нижнего Черека, Старого Черека, Чегема Первого, Чегема Второго, Второго Кызбуруна, Баксанёнка, 

Старой Крепости, Залукокоаже Верхнего Акбаша – здесь распространены черноземы; на побережье реки 

Малки Прохладненского района с селами Карагач, Алтуд, Ново-Полтавка и другие, в Урванском, 

Майском районах и населенных пунктах Плановское, Дейское, Арик Терского района сформированы 

лугово-чернозёмные и луговые почвы степей [8].  

Урожайность полбы в условиях Кабардино-Балкарской республики представлена на картинке 1. 

 

 
Рисунок – 1 Урожайность полбы в Кабардино-Балкарской республике. 
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Таким образом исходя из вышесказанного можно слетать вывод о том, что для возделывания зерна 

полбы сорта «Янтара» в Кабардино-Балкарской республике необходимо учитывать факторы такие как 

почва, климат, нормы посева, внесение удобрений, выбор качественных семян, получение достаточного 

урожая высококачественного зерна, которое будет востребованное как экологически чистое зерно полбы. 

Урожайность зерна полбы примерно равное урожайности пшеницы и составляет 45 ц/га, исходя из 

исследований проведенных на территории Кабардино-Балкарской республики можно сделать 

заключение, что полба может стать заменой пшеницы.  
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Abstract. The James Webb telescope with a very high cost, seeks what has not been lost. The origin of 

what? while we waste what nature gives us and we have it in our hands, the greed that causes mental blindness 

and makes us mentally ill, prevents us from seeing or does not care that pollution is causing our possible end.  

Well, that only affects the poor! “We, the rich and masters of the world, have the resources to build bunkers 

and survive or build a ship and run away from this miserable planet. “Miserable by attitude, paradise by nature”  

The over consumption of natural resources and losses due to pollution today (21st century AD.), is perhaps 

insignificant compared to the historical waste in ancient civilizations, being its extinction the greatest waste of 

"HOMO SAPIENS". Through thousands of years, millions of human lives have been wasted in sterile wars and 

conflicts, moved by greed for wealth and power, even believing themselves to be the chosen ones or demigods in 

some cases, being the empires the most atrocious.  

Empires in their blindness have invaded, disappeared and wasted entire civilizations and cultures, in some 

cases more advanced than their own, including knowledge and wisdom that they did not have, in some cases still 

indecipherable in our time (21 AD.), wasting human lives.  

Some empires that were established by military force, use manipulation, intrigues, pretexts, insults, lies, 

false information and threats of sanctions, to "justify" the invasion. Others invade by means of leonine treaties in 

all possible areas and the "less aggressive" do so by economically "supporting" the country to be invaded. In 

cases where a country defends itself from direct or indirect intervention, harmful propaganda is made globally to 

discredit that country.  

The greatest sources of waste of human lives, are armies, public administrations with corrupt and repressive 

executive, legislative and judicial systems, some dictatorial, autocrats or manipulative “democracies”.  

Oligarchs of “emerging” countries, due to their greed and love of money, manipulate the politics of their 

country and deliver it to the oligarchs of the empire in turn through treaties, mostly advantageous for the 

powerful country, sometimes for centuries, it inhibits creativity, potential and development of scientists and 

technicians of dominated country, who only become servants of the imperialist, sometimes wasting thousands or 

millions of human being lives. Where the only ones who lose are the inhabitants of invaded territory.  

This does not mean that business leaders do not deserve to be rich, the question is how much and how to 

obtain that wealth.  

When an empire expands indefinitely, "holes" are made everywhere and it is the last to realize that its 

decline has begun; and in its fall, it seeks to drag others, including its allies.  

Keywords: waste, human being, lives, invasion, wars, loss, wisdom, empire, oligarch, armies, millions, 

corruption, manipulation, intrigues, pretexts, insults, lies, leaders.  

 

INTRODUCTION  

Productivity and work of human being has been measured in man/hours; however, this unit is too small to 

quantify the waste of human lives in negative, sterile and destructive attitudes and activities. Therefore, 

appropriate unit of measurement to quantify the greatest waste of human beings, should be, LIVES/HUMAN-

BEING.  

The soldier of the empires, is inhibited and wastes his life and mind by dedicating it to a destructive and 

oppressive task against his own kind, for this it is necessary to make him mentally ill, due to greed (mental 

illness) of a few and infecting others. Many seem to want to become masters of the world, as has historically 

been manifested by the "great" emperors.  

It is unheard of, incredible and sad the greedy attitude of human being through millennia and that we have 

not been able to heal mentally. The worst, we have not worked to avoid it.  

"War is a place where young people who don't know each other and don't hate each other, kill each other, 

by the decision of old people who know each other and hate each other, but don't kill each other..." [Erich 

Hartmann, (The Challenges of Reason, WhatsApp)]  

REMARKS:  
IT SAYS: “they hate each other but they don't kill each other”. From the point of view of 

Anthropoecology, [Leonel Chacon Anchondo] hate each other because they have become mentally ill with greed, 

political power, classism, racism, etc.  

Lost wisdom and technologies. Mainly due to invasions and intentional destruction by the conqueror to 

impose its will, customs, language, including religion. Formulas, techniques, methods and materials used in its 

construction have been lost, with what purpose and function they were built, as well as their spiritual meaning.  
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The greatest amount of lives/human-being lost today (2022 AD.), is in the productive, active, negative and 

superfluous economic population. Armies as a superfluous and sometimes negative activity, more visible and 

quantifiable, head this list, since, throughout history, there are billions of lives/human-being used in this activity.  

Perhaps the superfluous and negative current activities (2022 AD.), such as drug addiction and cult of 

beauty among others; altogether, they are as high as those of armies.  

In nature, the waste or loss of some, results in benefit of others, to close the cycle and maintain a balance. In 

human being, the lives/human-being wasted of billions of soldiers, slaves or payment of misery wages, for the 

benefit of a few aggressive, greedy and mentally ill, having the worst Anthropoecological imbalance. Perhaps 

due to a manipulated, perverse and classist formative education. Some say “the end justifies the means”.  

Many of those rich, with 5% or less of what they have, would live exactly as they do today with their 

immense fortunes; thus, the number of rich people would be twenty times greater, if we work honestly and in 

coordination.  

Today (2022 AD.) great works are done, just like thousands of years ago, all these works, as well as 

political decisions that do not favor society, does not mean that politicians were wrong, they are taken in favor of 

the political-economic group. They are taken, disguised as progress of society. And when they don't know how 

to solve a problem and society claims them, they blame someone else (worldwide phenomenon).  
E.g., In the energy crisis in Europe; Ursula von der Leyen, (President of the  

European Commission), told Manon Aubry (The Left in the European Parliament):  

"Send your bill to Putin!". [https://www.youtube.com/watch?v=sIz_KAU-sHQ]  

COMMENTS:  
Sam Osman: It was the EU that applied sanctions, not Russia. Von Der Leyen is deplorable!  

Toto Mangape: Sucks to be EU right now.... you people need to replace your leaders, fast, if you want to 

survive the winter.... lakshmi neuroscience: So, Ursula accepts that people have to look to moscow to pay their 

bills and not EU. So, what for EU exists.  

Ali Walil: LOOOOOOOOOOOOOL! How much time does the EU have left? :D  

[https://www.youtube.com/watch?v=sIz_KAU-sHQ]  

Empires have always played a double moral; they judge and prosecute others for the same mistakes they 

make. "They see the straw in someone else's eye and they don't see the beam in theirs." [Popular saying]  

Marketing: excessive diversity of patented products due to the "need" to be different and win market, it 

causes waste, because non-interchangeability of parts between brands makes it difficult to find used spare parts 

to repair and reuse a greater number of products. E.g., rims among the different brands of vehicles, among an 

infinity of products. Even when there are a large number of standardized specifications, the final products are 

not. Each one wants to be different from its competitor, resulting in "cheaper" buying new than repairing or 

looking for a used part, causing waste. And what is worse, a mentality of indifference to the waste generated, 

falling into a vicious circle of buy-throw.  

ANTHROPECOLOGY. It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural, spiritual, 

moral, ethical, economic and political aspects of human being in conjunction with the environment in which he 

lives. [Anthropoecology, Leonel  

Chacon Anchondo]  

MENTAL ILLNESS. It is the generation of ideas and attitudes in a physiologically healthy brain, of 

human being, which places him above other human beings, inflicting damage in most cases and obtaining 

benefit for himself. [Anthropoecology, Leonel Chacon Anchondo]  

Next, the definition of brain and mind is presented to support their difference and that a healthy brain can 

become mentally ill with greed and classism.  

BRAIN. The upper and most voluminous part of the brain, made up of a mass of nervous tissue and which 

deals with cognitive and emotional functions and the control of vital activities such as movement, sleep, hunger, 

etc [https://www.google.com.mx /search?q=definicion+de+cerebro&ei=piU-…&sclient=gws-wiz, Oxford 

Languages Definitions]  

MIND. It is the set of cognitive abilities that encompass processes such as perception, thought, 

consciousness, memory, imagination, etc., some of which are characteristics of humans and others are shared 

with other forms of life. [Wikipedia]  

The brain is an organ that can be examined, while the mind cannot be seen or touched. It is the neurons 

that are in our brain that help us make judgments, reason, and shape our feelings to understand reality. 

[https://www.google.com.mx/search?q= definicion+de+mente&ei=10g_...&sclient=gws-wiz], [Oxford 

Languages Definitions] DEFINITION OF ECONOMIC POPULATION  

1.Positive, Superfluous and Negative Economically Productive Population.  

2.Positive, Superfluous and Negative Economically Active Population.  

3.Population that is not Economically Active or Productive.  

1. Positive, Superfluous and Negative Economically Productive Population.  
It is defined as the group of individuals who contribute directly to development of human being, through 

labor, transforming raw materials into products.  

Examples of economically productive activities:  

https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UC8mnQ4zgq2jepS9BCzRefYg
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCNjcBJA5uE-fA-W-F2iZqnA
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1q6vadCw1VGtVFD4C6IyQ
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A
https://www.youtube.com/channel/UC9i2vbJBHRAQPIF4YPhTC8A


Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #3(66), 2022 37 
 

•Positive productive: farmers, factory workers, labor workers, housewives, public sector workers, 

technicians in all types of workshops, etc.  

•Superfluous productive: producers of sweetened beverages, army, producers of beauty items, workers in 

beauty salons, creators of movies and television, computer and video games, etc.  

•Negative productive: workers who produce and transport tobacco, drugs, liquor, pornography and 

weapons, army, etc.  

At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century AD. direct labor jobs are poorly paid 

and manipulated through benefits that should be given as wages, in impoverished countries.  

2. Positive, Superfluous and Negative Economically Active Population.  
It is defined as the group of individuals who contribute indirectly to production of goods and services, 

through the administration and control of material resources and the economically productive population.  

Examples of economically active activities:  

•Active positive: administrative staff, vendors in general, public-sector workers, media, police, musicians, 

students, politicians, street vendors, etc.  

•Superfluous active: professional athletes, shows, various artists, salons and sellers of beauty items, 

critics, commentators on events of all kinds, video game testers, advertising, cinema, television, army, etc.  

•Active negative: administrative staff and sellers of drugs, liquor, weapons, army, pornography, 

delinquency, etc.  

 It does not intend at any time to deny the necessity of its existence; however, if it exceeds a certain 

proportion, a society is created that values superfluous and negative activities more, making it classist, 

discriminatory and excessively expensive.  

Human being has given great importance to all activities that motivate vanity and vainglory; forgetting 

almost all motivation and adequate compensation for the workforce that actually does the work in production 

processes. [Anthropoecology, Leonel  

Chacon Anchondo]  

REMARKS:  
The social status of the direct labor contributor is considered the lowest and these individuals the least 

educated. When an individual receives an academic degree, he no longer wants jobs as direct labor, due to his 

low salary given perversely. Many of them fall into the classism that they are no longer labor workers, delivery 

drivers, dispatchers, bricklayers, etc. and underestimating those who do produce. Education and academic 

degree are two different things.  

3. Population that is not Economically Active or Productive.  
It is defined in this text as that sector of human beings who do not have an officially paid job.  

Currently. Mothers of families and housewives fall into this category; however, their work, more than 

important, is transcendental in the life of human being.  

Retirees become part of this group, although a large number of them seek other sources of work, improving 

the economic level they had before retiring. [Anthropoecology, Leonel Chacon Anchondo]  

Of the positive economic population: it is the population that keeps the economy and society stable. Non-

compliance and inefficiency in one's own work or as an employee in any company, is a waste of man/hours, 

which every day could represent thousands of wasted lives/human-being.  

Of the superfluous economic population: some of these activities fall within the recreation of human 

being, although those who are within this classification will say that their activity is essential. Excess of people 

in this activity is a waste of lives/human-being.  

Has any survey been carried out by any institution to determine how many people are working in 

superfluous and negative activities?  

What percentage of this population should there be, to prevent the inhibition of their activity from causing 

serious economic problems?  

Such as those caused by Covid-19 pandemic, 2019 AD. or other causes.  

Many young people today seek to be in these activities so as not to be in the positive productive population, 

to avoid discrimination of being a "dishwasher" or “ranchman”.  

Of the negative economic population: by their nature, all these activities represent wasted lives/human-

being, under current conditions.  

How many lives/human-being are wasted in negative activities?  

“In today's world, five times more is being invested in drugs for male virility and silicone for women, than 

in the cure for Alzheimer's. In a few years, we will have old women with big tits and old men with hard penises, 

but none of them will remember what they are for.” [Dr Drauzio Varella, Nobel Prize in Medicine, (WhatsApp)]  

REMARK:  
Mental blindness of human being is so big that this statement seems funny.  

Of the economic population that is neither active nor productive:  
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unemployment, without a doubt, falls into this category; also erroneously, mothers are considered within 

this population, forgetting that the education of children is a fundamental task for society.  have mothers been 

made aware and educated in this task?  

The beggars and jugglers fall into this classification; however, many of them make more than the minimum 

wage in impoverished countries.  

Accumulating all types of waste, armies, police, excessive bureaucracy, superfluous, negative activities, 

vices, lack of training, etc.  

How much does it represent of the Gross Domestic Product of each country?  

LOST TECHNOLOGIES AND WASTE CAUSED BY  

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT AND PRODUCT DIVERSITY  
Wasted civilizations: How long were the Egyptian pyramids useful? As well as other great constructions in 

which current researchers only suppose possible forms with which they were build: Pyramids of Egypt, Baalbek, 

Gobekli tepe, Machu picchu,  

Choquequirao, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Caral, Angkor Wat, Moais,  

Stonehenge, Teotihuacan, Nan Madol, among thousands of constructions in the world, the wasted value is 

incalculable, as well as the lives/human-being used in its construction.  

Technologies and knowledge were lost, perhaps due to greed of human beings, keeping “their secrets and 

their rights" for themselves without sharing them, to accumulate material goods, be richer and more powerful, as 

in the present (2022 AD). or by the destruction of the conquerors to implement their own rules and laws without 

caring about the wisdom that at that time destroyed forever.  

Great constructions and technologies of antiquity, which today (2022 AD,) are lost civilizations. How long 

were they useful? And why is there no more testimony than its silent existence?  

Brilliant minds of the empires, who because of their greed are going to loot and not help the conquered 

territory. Despite being mentally ill, they are still brilliant.  

Lost technologies: This is impossible and makes no sense! A huge 16,300-tons stela is found in an ancient 

Chinese quarry, made up of three parts, its total weight is believed to be around 31,300 tons. in Yangshan 

province. It is believed that it was made between 220 to 500 AD. but most of the works are attributed to the Mink 

dynasty in 1368 AD. [https://youtu.be/g8Q1CWvLFTI?t=10]  

15 ancient technologies that science cannot explain: the Roman concrete used in the Basilica of 

Maxentius. Greek fire, Damascus steel, Antikythera mechanism, stainless iron pillar from Delhi, Zhang Heng 

seismograph, Ulfberht swords, Phaistos disk, Roman dodecahedrons, stone spheres from Costa Rica, Voynich 

manuscript, Lycurgus cup, the Eulipila, Nimrud lens, Baghdad battery. [https://youtu.be/qTnB-nvLzGM?t=6]  

REMARKS:  
currently it is not clearly known who, how, why it was built and what technology  

was used, which today cannot be defined and it would be difficult to do so. Just like the 15 ancient 

technologies that current science cannot explain.  

“THE GENIUS OF TREES, INTELLIGENT BEINGS TO LEARN AND GROW”.  
“The genius of trees is that they understood from the beginning that there is strength in unity. I am amazed 

that after hundreds of years of scientific research, we have not discovered until today these cooperative 

strategies and how omnipresent they are, it is time to update our definition of what is natural, business students, 

learn to make their way in the world competing, they are taught to be good competitors, when in reality natural 

selection rewards organisms that know how to associate; in fact, cooperation strategies are those that allow 

organisms to adapt to changes in the environment. Imagine if the world were organized according to a new 

principle of cooperation beneficial to both parties, instead of by the rule of the strongest. During the course of 

evolution, this cooperation has allowed trees to break all records for longevity in the world of living beings.” 

[rtve, https://youtu.be/-vXyybvoju0?t=9, biologist JANINE BENYUS, minute 30:13]  

REMARKS:  
JANINE BENYUS, she says: "I'm surprised that after hundreds of years of scientific research, we haven't 

discovered these cooperative strategies until today." Researchers know well what has happened and is 

happening in this world; but, the mental illness of those who manage this world, from the point of view of 

Anthropoecology, prevents them from understanding the event. Just like the vicious, they know that the vice 

hurts them, but they do not want to or cannot understand it, so they continue with the vice, without achieving a 

change in behavior. And the worst thing is that in social and educational systems are taught to be competitive. 

“Inventions of antiquity, THE LOST SCIENCE OF THE BIBLE”  

“The story begins almost 3000 years ago on Mount Carmel in Israel, according to the Bible the Israelites 

had rejected Jehovah and worshiped Baal the god of rain, there was only one priest of Jehovah left, the prophet 

"Elijah went with the people and said if the lord is god follow him; but if Baal is god, follow him and the people 

said nothing” and he said, bring your prophet of Baal and let's see who is the true god, Elijah gave them a 

challenge, the prophets of Baal would build altars and call their gods for them to light them and the prophets of 

Baal failed and no fire appeared. Elijah had an altar built with a trench filled with wood to fill it with water and 

said; Fill four jars with water and empty them on the altar on the wood. Do it three times and then pray to God, 

save us answer our prayers” fire came from heaven and consumed the whole area, Elijah made them believe in 

God again, fire on an altar soaked in water.”  
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“What substance could they have had in the ancient world that displayed such SUPERNATURAL ability? 

Documents from the year 232 BC. give clues about the mystical substance of automatic fire, Julio Africano 

spoke about automatic fire, perhaps it is a mixture of naphtha, sulfur and quicklime THE RECIPES FOR 

AUTOMATIC FIRE WERE ALWAYS VERY WELL KEPT and the secret remained hidden again by hundreds of 

years, until in the first century of our era, Pliny and Libyan wrote about this magical mixture that was lit with 

water.”  

“Using these stories and the chemicals they described, an attempt will be made to create automatic fire. 

Tim Gallagher, head of chemistry at the University of Bristol England will try to create the phenomenon using 

the substances available at the time of Elijah, quicklime (calcium oxide), sulfur, naphtha, water and wood that 

are mentioned in ancient texts, the sulfur and naphtha are found naturally and lime is obtained by burning 

limestone, their reaction generates so much heat that it ignites combustible materials. In practice this 

experiment had not been done for thousands of years. "This does not prove that Elijah created fire that way, 

what it tells us is that it is a possible way of having created it," the ancients knew the reaction of quicklime and 

water, they had naphtha and sulfur and there is the possibility that they I would have created that way. People 

thousands of years ago already had knowledge about substances and their reactions, but how they used this 

knowledge and HOW MUCH SECRET WISDOM HAS BEEN LOST, will never be known.” 

[https://youtu.be/Ww9 GZLnLQsw?t=572, (Minutes 19:48 to 27:36)]  

REMARKS:  
The same report says, MANIPULATION, that they presented themselves as  

"SUPERNATURAL capacities". Well kept secrets “THE RECIPES FOR THE AUTOMATIC FIRE WERE 

ALWAYS VERY WELL KEPT”. It is clear that this "secret" is a triviality for today's science (2022 AD.). Just as 

this event remained hidden, the great constructions are evidence of a great amount of lost wisdom that is not 

known about it and without a doubt there must be others that are totally ignored that they existed.  

How many lives/human-being is equivalent the loss of that knowledge?  

How many scientific and technological “secrets” (patents) are currently (2022 AD) well-kept due to 

the same greed as in ancient times?  
This perennial greed shows us that we have not healed mentally.  

WASTE CAUSED BY TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT  
“People prefer a soap opera or gossip show to an educational documentary, thus wasting minds and 

talents.” [Dr. Sabino Velazquez Trujillo, Technological Institute of Tuxtla Gutierrez]  

Industrial production system is aimed at making money regardless of the consequences in the future and not 

too far away. It can be said that greed has blinded us and made us mentally ill and at the same time, through 

propaganda, they have made society mentally ill with consumerism.  

Today (2022 AD) human being insists on producing for producing to earn more money, we want to "live 

better", generating waste, many articles are discarded, still having several years of useful life, they prefer new 

articles to "wait" to repair the used one, sending it to the garbage. e.g., cars and clothing, fashion tells us to 

change and we just do it. Electrical and electronic items should be reused, designing repairable products, 

currently a large number of items are wasted, since the manufacturer in its marketing does not offer repair, due to 

the failure of a component, at least 95% are thrown away components in very good condition.  

Instructive Educational System and the industry have not been concerned with the training of independent 

technicians, they do not know how the central control of a car works correctly, so the small workshops will 

disappear, leaving only the distributors to fix the vehicles, whose quantity, are not enough, this is concentration 

of resources. If people don't have jobs, the market won't sell their products.  

1. “The truth about fast fashion - Are fashion manufacturers lying to their customers?”  
“Fast, cheap fashion that is rarely worn and quickly discarded leaves huge mountains of old clothes. 

Suppliers promise sustainability and recycling. Do the promises of making new clothes from old fabrics make 

sense? Every year more than 120,000 million garments are produced worldwide. Mountains of clothing waste 

accumulate. Fast fashion industry is largely responsible for this. Whereas four collections were launched a year 

before, low-cost chains now produce up to 52 microcollections. Environmental organizations have long 

criticized the waste of resources and the large amounts of textile waste it generates. Greenpeace demands an 

end to the "fast fashion drug and according to a study, they estimate that 40% of clothing is never worn". 

Suppliers promise their customers sustainable management and propagate a recycling system for used clothing. 

But the reality is that the mountains of garments are increasingly overloading the recycling plants and the 

disposal system is on the verge of collapse.”  

“Legislation says that old clothes must be burned in special facilities and pay for it; however, they still sell 

it for 30 euros a ton, illegally and it ends up being used as fuel in domestic stoves. Advertising promises 

something new made with used clothes, the truth is that they want to pretend something that is not true, the 

recycling of clothes to make new clothes, it is practically non-existent.”  

“What measures are politicians adopting to deal with the problem of the avalanche of textile waste?” [DW 

Documentary is a German public broadcasting service. Wikipedia, Oct 19, 2021, #dwdocumentary 

#documentalgratis #fashion, https://www.youtube.com/watch?v=7Y18 UAF8M68, 

https://www.youtube.com/results?search_query=The+truth+about+la+mode+r%C3% A1ask]  

2. “Documentary Buy, throw away, buy. - Consumerism and manipulation”.  
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"Batteries that 'die' 18 months after being released, printers that crash when they reach a certain number of 

prints, light bulbs that burn out after a thousand hours... Why, despite technological advances, do consumer 

products last less and less? Do you want to know where they end up?”  

"Buy, throw away, buy; a documentary that reveals the secret: planned obsolescence, the engine of the 

modern economy. Filmed in Spain, France, Germany, the United States and Ghana, it takes a journey through 

the history of a business practice that consists of the deliberate reduction of the life of a product to increase its 

consumption because, as an influential North American advertising magazine already published in 1928, ‘an 

article that does not wear out is a tragedy for business’.  
[https://youtu.be/mUaCLzbDgm0?t=168, by Cosima Dannoritzer, 4 Nov 2012]  

The expression: "an article that does not wear is a tragedy for business", was published by PRINTERS' 

INK magazine in New York, on May 10, 1928 ".  

[Youtube.com/Watch?v=jpSTx-ZFR34]  

REMARK: This expression is unfailing proof of the greed of business.  

3. “The recycling myth”.  
“Garbage islands in the ocean. Sea turtles choking on straws. Plastic mountains in Asia. Consumer goods 

industry has declared that it knows how to solve the problem: more recycling. More and more bottles, packets, 

sachets and containers we buy are emblazoned with the words ‘100% recyclable’ as brands compete to assure 

consumers that their purchases are ‘guilt-free’. But, despite the fact that there is more and more supposedly 

‘recyclable’ packaging, almost none of the packaging we buy is made from recycled material.”  

“If recycling really is the solution to the plastic flood, why is more virgin plastic being produced than 

ever?”  

“Plastic waste is not a valuable resource waiting to be turned into a new item. It's a toxic problem to get 

rid of, and the ‘recycling’ industry is designed to do just that, as cheaply as possible”. 

[https://youtu.be/SDi7Na4rQ20?t=19, broadcast by RTVE2 02/19/2022]  

  

4.” WHERE DOES CANADA HIDE ITS TRASH? The dirty secret of the world”.  
“What they throw away in Canada might surprise you, but not as much as where they throw that waste, 

from televisions to vehicles and in what quantity! Not to mention the effects this has on the world. Canada leads 

the developed world in per capita garbage production. What is behind our nation's wasteful ways?” 

[https://youtu.be /ZWbOqDVvyd8?t=572, TheMXFam, Oct 16, 2021]  

5. “Largest waste producing countries worldwide per capita 2019.”  
“Worldwide, the biggest producer of waste per capita is Canada. At an estimated 36.1 metric tons per 

year, this was 10 metric tons more per capita than the United States. Canada produces an estimated 1.33 billion 

metric tons of waste per year, with 1.12 billion metric tons of this generated by industrial waste.”  

“The volumes of waste shown include municipal solid waste (MSW), but also special waste. Special waste 

includes industrial, medical, E-waste, hazardous and agricultural waste. In comparison, the United States is the 

leading producer of daily municipal solid waste per capita worldwide.” 

[https://www.statista.com/statistics/1168066 /largest-waste-producing-countries-worldwide-per-capita/]  

REMARKS:  
Manufacturers promise recycling and sustainability without further arguments, the enriched countries are 

the most consumerist, their people buy to buy, throw away; they send thousands of tons of all kinds of 

electronics and clothing to the dumps of impoverished countries and maintain the image of "flawlessness and 

neatness" in theirs.  

For what REA$ON do politicians from impoverished countries agree to receive all kinds of garbage?  

Enriched countries are used to wasting articles, e.g., automobiles, for the sole fact of exchanging and 

discarding the one that still has several years of useful life, they prefer new articles, since with credit, they will 

get a new one.  

Many inhabitants of rich countries do not know that the excess of their resources, largely comes from 

exploitation of impoverished countries. In the former there are corrupters and, in the latter, corrupt.  

Politicians of impoverished countries import products that rich countries have leftover at very competitive 

prices, affecting above all small producers of impoverished country; while rich countries have large amounts of 

food produced in impoverished countries at very low costs and import it into their country.  

Natives of the jungle live for the day, nature will provide for tomorrow, they do not waste or accumulate. 

Hoarding is prone to waste.  
Never in recorded history has human beings wasted as many resources as they have in the last century.  

Few societies and some people in consumer societies, use the entire useful life of clothing and electronic 

items, sometimes repair them, receiving the nickname of stingy or poor.  

PRODUCTS HARMFUL TO HEALTH  

“Dirty secret that Coca Cola does not want you to know.”  
“On average, a Mexican consumes more than 2 liters of Coca-Cola a day and more than 800 liters a year. 

Mexico is experiencing a true diabetes emergency and a serious obesity problem. Children grow up drinking 

Coca-Cola. The reason is very simple, first they steal our water and then sell us what was ours, but in the form 

of cheap poison: A liter of Coca-Cola is cheaper than a liter of milk and even a liter of water.” “The American 
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Heart Association recommends consuming no more than 5 to 7 tablespoons of sugar per day. In a 600ml bottle 

of Coca Cola, there are an average of 12.5 tablespoons of sugar.” [TheMXFam, May 14 2022, 

https://www.patreon.com/The Mexican Family, https://youtu.be/GQyRMtkIGEA?t=37]  

         REMARKS:  
Not only sweetened drinks are harmful to health; but also, a large number of canned products, due to 

preservatives and sweeteners they contain. Information on this, can be found on the label itself.  

CURRENT ARMIES, HISTORY OF EMPIRE AND ITS ATTROCITIES  
Repressive actions of empires in invaded territories, evidently, they do everything in FOREIGN 

TERRITORY, from which they take all possible advantage, without caring about the damage inflicted on people 

and much less on the environment. Some actions that apply to their subjugated, apply equally to the interior of 

their society, very selectively, [The kingmaker’s daughter, Philippa Gregory] and unfortunately mentally ill the 

invaded society that ends up applying the same practices, such as discrimination, racism etc.  

“The 25 most powerful armies in the world right now”  
[https://www.businessinsider.es/estos-son-25-ejercitos-mas-poderosos-todo-mundo-193570, updated March 

14, 2022, Christopher Woody, Business Insider]  

REPORT SUMMARY:  
Population: 4,820,769,537 (of those 25 countries)  

Military personnel: 28,789,011  

Defense budget: 1,715,358 million dollars  

28,789,011 / 4,820,769,537 = 0.00597187  

This implies 5.97 of every 1000 inhabitants in those 25 countries, belong to the army, with respect to its 

total population.  

"Who are the young"  
“Currently, there are 1.2 billion young people between the ages of 15 and 24, 16% of the world's 

population. By 2030, the deadline for the Sustainable Development Goals (SDGs), it is estimated that the 

number of young people will have increased by  

7%, reaching almost 1.3 billion.” [https://www.un.org/es/global-issues/youth]  

REPORT SUMMARY:  
15 to 24 years, 16%,  

15 – 24 = |-9| = 9  

16% / 9 = 1.778%  

18 – 15 years = 3  

3 * 1.778% = 5.333% (percentage of population between 15 and 18 years old)  

 “Population between 0 and 14 years of age (% of the total) | Data"  
“Population between 0 and 14 years of age (% of the total). World Bank staff estimates based on the 

age/sex distribution of the...” [https://datos.bancomundial.org /indicator/SP.POP.0014.TO.ZS, (2021 AD.)]  

“According to the “world bank” graph, 25% of the population are between 0 and  

14 years of age.”  

World population forecast (2020-2050). See population projections for ... as of July 1, 2022; 

7,964,598,586; there are inhabitants in the world.” [https://www.worldometers. info › world-population]  

REPORT SUMMARY:  
Between 0 and 14 years of age, 7,964,598,586 X 0.25 = 1,991,149,646  

From where; 1,991,149,646 / 14 = 142,224,974; by year  

Between 15 and 18 years of age, 7,964,598,586 x 0.05333 = 424,752,042  

From where; 424,752,042 / 3 = 141,584,014; by year  

Average; 14 and 15 years; = (142,224,974 + 141,584,014) / 2 = 141,904,494  

THEREFORE; between 0 and 18 years of age = 2,557,806,182  

“Aging and health”  

“Population group aged 60 and over will have risen from 1 billion in 2020 to 1.4 billion in 2030.” 

[https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health]  

1,000,000.000 – 2020  

1,400,000,000 – 2030  

Extrapolating to 2022, it gives 1,080,000,000  

THEN; between 0 y 18 years old there are 2,557,806,182 and over 60 years old 1,080,000,000, giving a 

total of 3,637,806,182 inhabitants not fit for the army.  

SUBTRACTING: 7,964,598,586 - 3,637,806,182 = 4,326,792,404 inhabitants of the world, who could 

belong to the army.  

WHERE; 4,326,792,404 / 7,964,598,586 = 0.54325  

OF THE 25 COUNTRIES; 4,820,769,537 * 0.54325 = 2,618,883,050 of ablebodied inhabitants, 

THEREFORE; 28,789,011 / 2,618,883,050 = 0.0109928  

THIS IS; in those 25 countries, 11 out of every thousand of able-bodied inhabitants belong to the 

army, with budgets onerous for any economy; without considering the indirect personnel and police; as 

well as, those who produce food, weapons, research for armies, etc.  
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The United States of America, considered as the current empire, has: Population: 334,998,398, Military 

Personnel: 1,832,000, Defense Budget: 770,000 million dollars. The 25 countries in this report have: Population 

4,820,769,537, Military Personnel: 28,789,011 Defense Budget: 1,715,358 million dollars, that is 5.97 soldiers 

for every 1000 inhabitants. [https://www.businessinsider.es/estos-son-25-ejercitos-maspoderosos-todo-mundo-

193570, updated March 14, 2022, Christopher Woody, Business Insider]  

REMARKS:  
Of the defense budgets in those 25 countries, the United States of America spends  

44.9%.  

“How many US soldiers and military bases are there in the world?”  
“The United States has 800 military bases in more than seventy countries around the world, according to 

data compiled by Professor David Vine...”  

[https://www.larazon.es/internacional/20211201/zsprjtf6gbcpzajeqwnqqwpkqy.html]  

"How many military bases does NATO have and in which countries are they?"  
“NATO has 37 military bases and commands in Europe, three in Turkey and two in the United States, for a 

total of 42.” [https://www.larazon.es/internacional /20220629/ojh4x343yfdqvbdxcayep7javq.html]  

“Russian military bases abroad”  
“Russia has military bases in 9 countries: Belarus, Transnistria, Crimea, Syria,  

Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan.”  

 [https://anuariocidob.org/graficos/mapa-de-las-bases-militares-rusas-en-el-exterior/, (2015 AD.)]  

“China's global military posture: places, not bases.”  
[https://dialogo-americas.com/es/articles/china-military-stance-at-the-world-level-places-

notbases/#.YzG7uHbMI2w]  

REMARKS:  
NATO and the US have 842 bases in the world, Russia and China have 9; that is, NATO and the US have 

93.56 times more military bases than Russia and China.  

Has there been a referendum or consultation with the population of the country invaded by the military 

bases in its territory?  

Do people of each country, know the terms of the agreements or treaties on which these military bases were 

installed?  

NOTE: The amounts vary, depending on the source consulted, an aspect not relevant for the purpose of this 

article.  

"INTELLIGENT ECONOMIC ACTION”. Moved by greed, empires and ex- 

empires, in the last 50 years have industrially "sown" in foreign land, due to their arrogance of feeling 

themselves the administrators of the world and internally they created superfluous products according to their 

“category”, e.g., super luxury cars, beauty items and fashion promoters. And now they have to import many 

industrial products and components manufactured in other countries; such as hand tools, power tools, food and 

even a pin. In a major conflict, the interruption of the importation of these essential products would cause them a 

bigger problem than the country that stopped exporting.  

 IT WOULD BE GOOD TO LOSE THAT MENTAL BLINDNESS CAUSED BY GREED, 

POLITICAL POWER, CLASSISM, RACISM, HEAL MENTALLY AND MAKE PEACE.  
Russia and China are often pejoratively criticized (bulling), which have many rare and strange customs, 

implying that the "whites" are almost perfect. This shows ignorance of natural diversity or their arrogance to feel 

superior.  

How many times have Russia or China tried to invade the West militarily and how many times has it been 

the other way around?  

“When you notice that in order to produce you need to obtain authorization from those who do not produce 

anything; when you verify that the money flows towards those who do not traffic with goods but with favors; 

when you perceive that many get rich through bribery and influence more than through their work and that the 

laws do not protect you against them; but on the contrary, it is they who are protected against you; when you 

discover that corruption is rewarded and honesty becomes a selfsacrifice, then you can say, without fear of 

being wrong, that your society is doomed.” [Ayn Rand, in 1950, (Alissa Zinovievna), 1905-1982]  

REMARKS:  
Ayn Rand in 1950 AD., she states that honesty is a self-sacrifice and the dishonest get rich, implicitly 

referring to politicians; one more comment in favor of “Anthropoecology”, that defines greed as a mental illness.  

"Does the military industry create a lot of jobs?"  
“The usual argument to justify the military industry, in the face of criticism from pacifist and antimilitarist 

groups, is the creation of wealth and the generation of many jobs. It is known that the military industry, 

especially the American one, generates great economic benefits. Benefits; however, that only end up in the hands 

of the respective directors and investors. But the fact that this industrial activity has enormous economic benefits 

does not invalidate the fact that it is an activity that can be criticized from an ethical point of view.” 

[http://centredelas.org/actualitat/la-industriamilitar-crea-many-posts-of-work/?lang=es]  

REMARKS:  
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It seems that for this organization (centredelas.org), generating such a source of work is more important 

than the life of any human being, violating all human rights. It is evident that all those who obtain economic 

gains from any superfluous or negative activity will defend and pretend to justify its existence.  

By saying: “it does not invalidate that it is an activity that can be criticized from an ethical point of view”. 

They are too polite for themselves, which from the point of view of "Anthropoecology", is to be mentally ill.  

Aren't these irrefutable proofs that we have become MENTALLY ILL?  

The soldier's life is inhibited by dedicating him to a negative, oppressive and destructive task due to greed. 

The invaded territory is inhibited from life by not allowing its development, freedom and independence. Once a 

country or territory has been invaded economically or militarily and the establishment of international companies 

and large commercial chains, these inhibit the productive sector, not allowing decent salary increases and in 

other cases, perversely devaluing the currency to reduce the hour/man cost.  

“5 OF THE 10 GREATEST EMPIRE IN HISTORY”  

5. “Qing Dynasty: The Last of China's Dynasties”  
“Established in 1636 and ruled over China from 1644-1912. succeeded by the current Republic of China. It 

came to cover 11,500,000 km² of land, almost 10% of the Earth's mass."  

4. “Spanish Empire: It was one of the first world empires”  
“The empire reached 20 million km2, more than 13% of the mass of the Earth. It had 68.2 million 

inhabitants between 1740 and 1790, 12% of the world population.”  

3. “Russian Empire: It lasted almost 200 years”  
“Russian Empire is the name given to Russia between 1721 and 1917. At the end of the 19th century, the 

empire comprised 22,800,000 km² of land, more than 15% of the Earth's mass. In 1914, the Russian Empire was 

divided into 81 provinces (oblast) and 20 regions (gubernis). The empire had 176.4 million inhabitants in 1913, 

more than 9% of the world's population. More than 100 different ethnic groups coexisted in the empire (the 

Russian ethnic groups made up 44% of the population).”  

2. “Mongol Empire: The largest empire in continuous territories”  
“It was founded by Genghis Khan in the year 1206 and it came to cover 24,000,000 km² of land, more than 

16% of the Earth's mass. A population of more than 110 million inhabitants between 1270 and 1309, more than 

25% of the world population.”  

1. “British Empire: It was the greatest empire the world had ever seen”  
“The British Empire, comprised the dominions, colonies, protectorates and other territories governed or 

administered by the United Kingdom between the 16th and 20th centuries, until the year 1949.  

Until the first decades of the 20th century, British Empire encompassed a population of about 458 million 

people, more than 20% of the world's population. It covered a territory of 33,700,000 km², more than 22% of the 

mass of the Earth.”  

[https://megaricos.com/2019/02/17 /the-10-greatest-empires-in-the-history-of-the-world/]  

“9 ATROCITIES OF THE BRITISH EMPIRE”  
1.“The Irish Potato Famine 1845-1849.”  

2.“Slave trade beginning in 1562.”  

3.“The partition of India in 1940 into Pakistan and India with the potential to cause mass displacement and 

ethnic violence, with a border that made no sense; ethnic or geographic causing 500,000 deaths.”  

4.“Boer concentration camps, South Africa, in one year 27,927 died.”  

5.“Opium Wars between China and Great Britain between 1839 and 1842.”  

6.“The Massacre at Amritsar, India, at Jallianwala Gardens, April 13, 1919.”  

7.“British Expedition to Invade Tibet 1903-1904.”  

8.“Invasion of Australia in 1768, on the pretext that it was ‘terra nobis’ (without owners).”  

9.“The Mau Mau uprising in Kenya in the 1950s arrested 1,500,000 people and placed them in 

concentration camps, making them work as slaves, murder, torture and sexual assault.” 

[https://youtu.be/Gdo39inkTfw?t=16]  

REMARKS:  
In territories invaded by British empire, in none of the cases did they mix with native inhabitants because 

they considered them inferior. In territories that today (2022 AD.) are the United States of America, Australia, 

New Zealand, they almost exterminated native inhabitants.  

Another atrocity was the Battle of Omdurman  
“The Battle of Omdurman took place on September 2, 1898 near Khartoum, central Sudan. Churchill 

called it "the most successful triumph ever achieved by the weapons of science over barbarism." the 

consequences were decisive for British control of the entire Nile Valley.”  

“The victory was enthusiastically received in Britain, and Kitchener became a folk hero (although he too 

received some criticism from the press for the murder of the wounded dervishes).”  

“Consequences: 48 killed and 434 wounded in the Anglo-Egyptian army. On the dervish side 9,700 dead, 

10,000-16,000 wounded and 5,000 prisoners.” [https://curios fera -historia.com/batalla-de-omdurman/]  

REMARKS:  
Mr. Churchill said: "the most successful triumph ever achieved by the weapons of science over barbarism." 

Who are the barbarians? If he himself is saying it; "by the weapons of science", the British had new weapons 
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and the dervishes did not. If the wounded were killed, then 25,700 died. Normally classists and barbarians, 

criticize others for what they themselves are.  

INFORMATION AND CHARACTERISTICS OF BRITISH EMPIRE  
“In total, the British Empire had 82 invaded territories, in Africa 23, America 21,  

Asia 21, Europe 5, Oceania 12. It had some 458 million inhabitants. The flag of the British Empire, 

Combines the colors and shapes of the crosses of the patron saints of  

England (Saint George), Scotland (Saint Andrew) and Northern Ireland (Saint Patrick).”  

“After having lost most of its overseas territories in 20th century, government of Great Britain maintains as 

part of its commonwealth the following 18 overseas territories: Anguilla, Bermuda, South Georgia and the South 

Sandwich Islands, Cayman Islands , Falkland Islands, Turks and Caicos Islands, Pitcairn Islands,  

Montserrat, Gibraltar, British Virgin Islands, Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Isle of Man, 

Baliazgo of Jersey, British Antarctic Territory (Antarctic Treaty limitations), Chagos Archipelago (disputed), 

Sovereign Bases on the island of  

Cyprus.” [https://www.caracteristicas.co/british-empire/#Territories_that_compose_the _British _Empire]  

REMARKS:  
It is a double-faced, that the flag of British Empire, Combines the colors and shapes of the crosses of patron 

saints of England (Saint George), Scotland (Saint Andrew) and  

Northern Ireland (Saint Patrick)  

Obviously, imperialists do not care about anyone's life, they only care about their power and wealth, greed, 

blindness and closedness that have made them mentally ill, are the cause of the greatest waste of lives/human-

being. The miser takes advantage of all those around them. Monarchies are class-oriented and discriminatory 

because of the power they assign to themselves; they feel the chosen and privileged ones.  

 “Only among good people can friendship exist, since wicked people only have accomplices; interested 

people have partners; political people have supporters; royal  

people have courtiers; Only good people have friends." [Francois-Marie Arouet, Voltaire]  

  

REPRESSIVE COMMON ACTIONS OF THE EMPIRES  

That some of them have been applied equally within their society  

sexual assaults  enslaving  

Threatening  making concentration camps  

Arresting  making leonine treaties  

Murdering  Abusing children, women and men  

Causing famines  Massacring  

Blackmailing  Granting passports to citizens to move in their own territory  

Collecting unpayable taxes  Bribing  

Controlling and manipulating the economy  Covert terrorism  

Random executions  Torturing  

chaining  hard labor  

Lying  Using pretexts to impose conditions  

Imprisoning  Vengeance  

  

ABANDONMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE  
“All empires know that by being in control of agricultural production they are in control of all other 

aspects of their subjugated.”  

“The most effective way to subdue another human being is through starvation. And the most effective way 

to maintain control is to “give him the fish and not teach him  

how to fish” [popular saying].  

“Having turned agriculture into a business and not as a philosophy of life, has been a great mistake of 

human being, as a species.”  

“The food in the next holocaust will be human flesh.” [Anthropoecology]  

Autarky will avoid many problems. Until the end of the IXX century AD. there was not much movement of 

food at country or global level.  

How often does a municipal president visit his peasants directly in their fields to see what they need?  

A farmer, with tens of thousands of hectares (let's say 98,000 hectares, or more), to have better control and 

earn as much as possible, produces very little variety of products or perhaps only one, being a monoculture; 

having several consequences, it inhibits the capacity of the soil, after several crops, needing artificial fertilizers 

to produce, promotes the use of insecticides, limits or eliminates creativity of tens or hundreds of small farmers, 

as well as the variety of products for local food balanced and not for export, affecting the autonomous way of life 

of local farmers, perhaps forcing them to emigrate.  

The small farmer must have small, maneuverable and cheap equipment that makes production more 

efficient but also requires his labor.  
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A country that is self-sufficient in agriculture, that does not import anything that it can produce, with small 

and medium farmers, where each community produces per capita what it consumes, will have a minimum of 

social problems.  

If we talk about social levels; the farmer must be at the highest level, since he provides food for both the 

humble and the arrogant without distinction. Not so the one who negotiates with food.  

It is mistakenly assumed that the child born in the countryside is a born farmer; and this is not the case. 

The human being has to learn everything, including the discipline of work, from sharpening a tool, repairing 

small equipment and of course agriculture.  

"Paris Agreement on climate change"  
“The Paris Agreement: To address climate change and its negative impacts, world leaders at the United 

Nations Climate Change Conference (COP21) in Paris made another breakthrough on December 12, 2015 with 

the historic Paris Agreement.” “The Agreement establishes long-term goals as a guide for all nations:  

Substantially reduce greenhouse gas emissions to limit global temperature rise this century to 2°C and 

strive to limit this increase to even more than just 1.5°C.” [https://www.un.org/es/climatechange /paris-

agreement]  

“Donald Trump announces that the United States will leave the Paris Agreement on climate change. 
Trump affirmed that his country will ask to renegotiate the treaty "on fair terms for the United States."  

“This Thursday, the president announced that the US will withdraw from the Paris  

Agreement on climate change approved by 195 countries in December 2015.”  

[https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40124921, June 1, 2017]  

REMARKS:  
It is a waste, because it is done knowing that what is agreed upon will be obeyed as little as possible. And 

when to the empire in turn, it does not "convenience" to its particular interests, it simply abandons it. 

Imperialists, in general, are brazen, they do not honor their written signature, much less their word, they only 

obey their greed, due to their mental illness, this does not exclude many of their subjugated who support them.  

ROUTINE DAILY ACTIVITIES AND ATTITUDES THAT ARE A WASTE  
There are some activities that we are very used to, which by themselves are wasteful and happen daily.  

“New report on the global status of alcohol and health 2018.”  
“Summary and some conclusions of the report: the comorbidity of alcohol and tobacco dependence is 

strong and evidenced. About 2.3 billion people are heavy drinkers. More than half of the population in three 

WHO regions of America, Europe and the Pacific Ocean consume it. 25.5% is not registered in the official 

statistics.”  

 “In the world, more than a quarter (26.5%) of young people between 15-19 years old are drinkers, which 

represents 155 million adolescents. Europe (43.8%), America (38.2%) and the Western Pacific (37.9%). by 

2025, total alcohol consumption per capita in people aged 15 and over is projected to increase in these Regions.  

“In 2016, the harmful use of alcohol caused around 3 million deaths (5.3% of all deaths) worldwide and 

was attributed 132.6 million disability-adjusted life years (DALYs), or, 5.1% of all YHLLs (Years of Healthy 

Life Lost) in that year. Mortality resulting from alcohol consumption is higher than that caused by diseases 

such as tuberculosis, HIV/AIDS and diabetes.”  
“Most countries have some kind of restriction on beer advertising, with outright bans on national television 

and radio. In almost half of the countries there are no restrictions on the Internet and social networks, current 

projections point to an increase in per capita consumption in the next 10 years that will prevent reaching the 

target of a 10% rate reduction by 2025, unless effective measures are implemented”  

“Among the challenges to reducing the harmful use of alcohol are low levels of political commitment 

and the influence of powerful business interests.” [World Health  

Organization (WHO) https://www.infocop.es/view article.asp? id=7690, Infocop | 11/20/2018]  

REMARKS:  
“It says: 10% rate reduction by 2025, unless effective measures are implemented.” From the point of 

view of Anthropoecology, the most effective measure will be a positive formative education. But that is not 

talked about and it does not leave profits.  
Production of fermented beverages is historical, but previously it was ceremonial and therefore temporary 

and not commercialized. Availability due to mass production, commercialization with inductive advertising, 

tends to increase excessive consumption, becoming a vice. Causing resources and billions of hours/men lost, 

which together, are millions of lives/human-being. And as usual, the biggest obstacle to actions that benefit 

society are economic and political interests.  

“Tobacco use in today's world.”  

"Data and numbers.”  

•“Tobacco kills up to half of the people who use it.”  

•“Every year, more than 8 million people die. More than 7 million of these deaths are due to direct tobacco 

use and about 1.2 million non-smokers due to exposure to secondhand smoke.”  

•“More than 80% of the world's 1.3 billion tobacco users live in low- and middleincome countries.”  
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•“In 2020, 22.3% of the world's population used tobacco, specifically 36.7% of all men and 7.8% of 

women.”  

•“In 2003, the WHO Framework Convention for Tobacco Control was adopted, which has been ratified by 

182 countries.”  

•“The measures have been shown to save lives and reduce costs derived from health spending.”  

“Tobacco advertising.”  
“Total bans on direct and indirect tobacco advertising, promotion and sponsorship can reduce tobacco 

use.”  

“Taxes.”  
“It is estimated that a 10% increase in the price of tobacco reduces consumption by about 4% in high-

income countries and by about 5% in low- and middle-income countries.”  

“Tobacco industry often argues that high taxes on tobacco products lead to tax evasion and illicit trade.” 

[https://www.google.com/search?q=el+tabaquismo+en+el+mundo +actual&ei=GAOcYtOrH-

ig_Qab_biIAg&ved=0ahUKEwjTl_PxkJX4AhVoUN8KHZs-, 05-252022]  

REMARKS:  
As with alcohol, cultivation of tobacco is historical and the consequences of its abuse are similar. Millions 

of lives/human-being lost.  

“In 2003, the WHO Framework Convention on Tobacco Control was adopted, which has been ratified by 

182 countries.” Like many agreements and conventions, if they do not suit the particular interests of a country or 

company, they are sneakily evaded.  

OTHER ATTITUDES  

"I don't understand why so many people are ashamed of their body and no one is ashamed of their 

mind." [Credits to the author, (WhatsApp)]  

The current formative education and the media, give more value to the cult of beauty and fashion, excessive 

superfluous and banal personal grooming and "how much you have, so much is worth". And to achieve that, the 

mental processes do not matter, since being greedier, more achievements will be had.  

All those human beings who are dedicated to creating and perpetuating gossip, intrigues and lies in politics, 

in the neighborhood, at work, in the national and international media, etc. accumulating their time, they are 

wasted lives/human-being and broken coexistence. In many social groups, there are no talks to eliminate gossip 

and intrigue, that could help improve relations between citizens.  

When society evades its responsibility and only points or blames any level of government, forgetting that 

the greedy, corrupt, extortionist, hoarder, thief, vicious, drug trafficker, drug addict, classist, racist, get in line, a 

job poorly done, advantageous and deceitful marketing, etc., belong to it. These attitudes and activities cause 

wasted time and resources, which can represent many wasted lives/human-being.  

Prisoners with the current policies waste their time, they are held without doing any productive activity, 

they are not taught any craftsmanship that they can exercise in prison, that allows them to survive and help 

support their family and that when they leave, they have a craftsmanship that allows them to work and insert 

themselves properly into society.  

What is the reason why there are not educational programs for prisoners?  

Sports have ceased to be an honor in competition, to become a lucrative business, which together with 

alcoholic beverages, are highly promoted by the media, wasting many lives/human-being by people who make 

sports a spectacle. People are so pierced with emotion that they do not realize that they are exploited and 

fanatically believe that they enjoy it, wasting thousands or millions of lives/human-being for the followers and 

fans, as well as the superfluous items that are generated. Fanaticism reaches the fights and in some cases deaths. 

What is currently promoted is the sporting spectacle and not healthy physical activity for society.  

In shows such as music, film and television, many want it for fame and money, but very few have the 

privilege of reaching the top. The vast majority remain in limbo, perhaps dreaming all their lives of achieving 

fame, some from childhood dream and work on it without reaching the goal.  

How many lives/human-being are wasted on these concepts?  

In order to be exhibited on social networks, circus-like acts are performed, "incredible" dangerous and silly, 

resulting in death in some cases, this is equated with extreme sports. It seems that people every day want to show 

off and “prove” that they are different and better than others, but in actions that are irrelevant and possibly 

negative for their own development.  

Private security necessary due to social breakdown and convenient for some as a lucrative business. How 

many lives/human-being are in this activity? That, with a healthy society, would be unnecessary.  

Thefts and frauds, committed by some members of society and the government, need accomplices and 

scapegoats. Wasting lives/human-being of society.  

Countless lives/human-being wasted as humanity, were and are used by a few to accumulate wealth.  

E.g. “slavery in the United States of America (1619 - 1865, discriminated against until 1960 AD.), where 

the payment was bad food and death if they disobeyed.”  

[https://ikonomultimedia.es/esclavitud-en-estados-unidos-breve-historia/]  
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“In Mexico at the time of the landowners, which increased in the Porfiriato (1876 – 1880, 1884 – 1911AD.) 

with poverty wages and miser stores, in all the productive activities of the time.” 

[https://www.mexicodesconocido.com.mx/presidentes-de-mexico.html] These are just two examples out of many 

in the world.  

Excesses in behavior are wasteful, when others lack almost everything of everything.  
E.g: "Sex in the heights: a 45-minute flight in a private plane that 'avoids divorces.” 

[https://espanol.yahoo.com/vida-estilo/puedes-pertenecer-mile-high-club- 

142902481.html]  

REMARKS:  
Will this action prevent divorces?  

Some individuals are using more space and resources than they need to live, because technological 

facilitators and the concentrated economy allow it and the more, they have, they feel superior to others and 

therefore there is more waste.  

Unheard leadership.  
Some world leaders, considering the economy more important than the elderly, implicitly saying that they 

are a waste, being themselves old people when they expressed it. But they say nothing about the waste of 

consumerism and pollution, neither of a positive formative education.  
“Texas Republican Lieutenant Governor Dan Patrick; said, older people (like him) should be willing to 

sacrifice for America's future." (Age 72 years, in 2022 AD.  

[https://www.google.com/search?q=dan+patrick+Texas&ei=…]),  [https://www.eltiempo.com/ 

mundo/eeuu-y-canada/dan-patrick-says-seniors-should-sacrifice-for-united-states-476492, March 24, 2020]  

In 2017 AD. Christine Lagarde, being director of the International Monetary Fund (IMF), for whom 

"people live longer than expected", sows’ chaos in the world stock markets. (Age 66 years, in 2022 AD. 

[https://www.google.com/search?q=Christine  

+lagarde&ei=...]), [https://diario16.com/lagarde-para-quien-la-gente-lives-longer-than-expectedsows-

chaos-in-the-world-stock-markets/, José Antequera, Wednesday, April 8, 2020]  

Taro Aso, Deputy Prime Minister and Finance Minister of Japan, did not shake his voice when he asked 

millions of elderly compatriots to do harakiri to balance the accounts of the most deficit developed country. (age 

81 years, in 2022 AD.  

[https://www.google.com/search?q=tar%C5%8D+as%C5%8D&ei=…]), [https://elpais.com/ 

international/ 2013/01/26/ news/ 1359215970_213614.html, Georgina Higueras]  

REMARKS:  
These expressions clearly show that for some of those who hold power, both economic and political, 

economic gains are much more important than the lives of human beings. With its very few and honorable 

exceptions.  

It is a true senselessness to affirm that the old ones are a waste; however, here there are three good 

candidates, who have not had the courage to keep their word (as politicians and the corrupt usually do not 

comply) to greatly help the world economy. Don't forget to invite your peers and your friends the 

billionaires, the vast majority of whom are old.  

With the current mentality (2022 AD.) there will be more money to build more and better weapons of 

war.  
At this time, (2022 AD.) some desire that old ones, in one way or another, disappear from the face of the 

earth. Another fact where human life does not matter is abortion, which with many contradictions, is already a 

fact in many countries.  

How many lives/human beings are wasted on abortion?  

 “March so that they authorize you to kill your own daughter inside your womb and then ask for 

#niunamenos. (#nooneless) WHAT A THING, NO?" [LAW FIRM ALMANZAR C & ASOC. (Facebook)].  

Is this the limit of mental illness?  
How to make billionaires understand that with 5% of their fortune, they would live just as they do, without 

accumulating and accumulating?  

As with abortion, hopefully and the day will not come when a law forces the elderly of "xx" years to apply 

euthanasia.  

REFLECTION OF CARL SAGAN  

“In 1990 AD. When the Voyager 1 probe was preparing to leave the solar system, Carl Sagan proposed to 

NASA to turn the spacecraft one last time and take the most distant photo of our planet at 6 billion kilometers. 

Carl Sagan baptized it as "the pale blue dot", "the pale blue dot" and said these words for history.  

“From this far distant point, the land may be of no special interest; but, for us it is different, let us consider 

that point again; that is here, that is our home, that is us; in it, everyone you love, everyone you know, everyone 

you have ever heard of, all human beings who have ever lived, lived there their lives, all of our joys and 

sufferings, thousands of trusting religions, ideologies and doctrines economics, every hunter and gatherer, every 

hero and coward, every creator and destroyer of civilizations, every king and commoner, every young couple in 

love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every moral builder, every corrupt 

politician, every "superstar", every supreme leader, every saint and sinner, in the history of our species, lived 
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there, on a speck of dust suspended in a sunbeam, the earth is a tiny stage in a vast cosmic arena, think about the 

rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph, they could become 

momentary masters of a fraction of a point. Think of the endless cruel visits from the inhabitants of one part of 

this pixel to the almost indistinguishable inhabitants of every other part, the frequency of their 

misunderstandings, the eagerness to kill each other, the fervor of their hatreds, our stance, our imagined self-

importance, the delusion of having a privileged position in the universe, (in your locality or the world) they are 

challenged by that point of pale light, our planet is a lonely speck in this immense enveloping cosmic darkness; 

coupled with our darkness, in all that immense vastness there is no indication that help will come from 

somewhere to save ourselves. Earth is the only world known so far capable of supporting life, there is no other 

place, at least in the near future, where our species can migrate. Visit? Yes, settle down? Not yet, whether we 

like it or not, at the moment the earth is where we are, it has been said that astronomy is an experience that 

builds character and humility, perhaps there is no better demonstration of the stupidity of human prejudice 

than this distant image of our tiny world; To me, it underscores our responsibility to treat each other kindlier 

and to preserve and care for the pale blue dot, the only home we've ever known.  
[Carl Sagan 1934-1996 AD. https://youtu.be/F3eH_twjIS8?t=44]  

REMARKS:  
There have been many voices and few ears.  

"In all that immense vastness there is no hint that help will come from somewhere to save ourselves." 
This hopeless reflection of Dr. Carl Sagan is an indicator that we have not been able to achieve peace and coexist 

peacefully.  

The false illusion of inhabiting a planet that by nature does not support life like Mars is a waste of resources 

and lives/human-being and if you try, they will be real lives.  

IT SEEMS THAT WE BELIEVE THAT WE ARE CAPABLE OF BUILDING A NATURE TO LIVE IN, 

WHEN A NATURE MUST EXIST FIRST AND THEN IT WILL GIVE LIFE.  

CONCLUSIONS  

1.When a species has no predator, it grows uncontrollably, damaging the ecosystem. The human 

being is making that mistake and at the same time has been his own predator.  

2.It is often said that animals only lack to talk, [Popular saying]. as well as the earth, only the greedy who 

suffer from MENTAL BLINDNESS do not want to listen to it. THE EARTH DOESN'T NEED US TO TAKE 

CARE OF IT.  

3.Europeans and their heirs, North Americans, their greed, arrogance, classism and discrimination, do not 

allow them to act with humility and recognize that others have the same rights to life and the riches of this 

earthly paradise by nature and hell because of our nefarious attitude.  

4.An empire, by installing military bases in other countries, or moving its army to foreign territories, is 

promoting the creation of enemies. Europe, which was once many empires and they stopped fighting among 

themselves. Today (2022 AD.) is invaded by the military bases of the United States of America and there could 

be much of the next war.  

5.There are only two ways for Europe to solve its food and energy problems. Peacefully where everyone 

wins or through invasive or commercial imperialism, as it has been until now, but as empires have never been 

eternal, the problems are more than evident.  

6.For those who hold power, both economic and political, they think that economic gains are much more 

important than the lives of human beings.  

7.The only way to achieve peace, which is so hypocritically proclaimed, is to stop being greedy, arrogant, 

discriminatory and classist, (these are characteristics of the imperialists). "a fight not even won is good." 

[Popular saying] History has proven it many times.  

8.Material waste is caused by the vanity of human being promoted by fashion and classism, coupled with 

the fact that products are designed to be used and thrown away instead of being reused, repaired and finally 

recycled.  

9.Greed and corruption are obsessive and can be compared to a vice, they are always thinking of being 

richer at any cost. The corrupt think that we are all the same as them. The cost of greed and corruption is 

equivalent to the theft of the resource of many lives/human-being  

10. In some reports on the desalination of sea water they mention the costs and the “pollution”; but, 

when it comes to weapons production, costs and pollution don't matter.  

11. By the costs of maintaining an army, more money is spent to kill a human being, than it would cost 

to feed and drink.  

12. The reason why evil prevails over goodness is because we have become mentally ill.  
13. The middle class and even those who earn less in rich and poor countries, their salary is not enough 

because they have fallen into the trap of consumerism and waste. By avoiding this trap, they will be able to save 

more and reduce their consumer stress. Rich citizens waste on superfluous things.  

14. In cartoons, songs, movies, aggression is taught to children. And what is worse, we advise them not 

to trust anyone.  
15. The excesses in amusement machines such as video games on computers, television and cell phones is a 

waste of time and resources for the user and profit for its promoters.  
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16. Cell phones and computers with social networks accumulate a large amount of totally irrelevant 

information, false news and unfortunately the positive information is not taken into account.  

17. The COVID 19 pandemic clearly showed which activities of human being are superfluous, since the 

economy "came down" for this reason. Only superfluous or non-essential products need advertising and 

sometimes it is perverse.  

18. The propaganda of superfluous articles makes us confuse exaltation and exacerbation with performance 

and development.  

19. It is obvious that the criminal who is in jail is wasting his life, but the active criminal, including the 

white-collar ones, causes the waste of other people's lives, even murdering them so that they do not discover 

their misdeeds.  

20. The waste of life of a soldier or a slave is evident, but not so that of workers exploited with poverty 

wages by landowners, large companies, mining, drug trafficking, among other activities in some countries.  

21. Renewable and non-renewable natural resources are exploited indiscriminately, instead of working in 

accordance with nature.  

22. In shootings only gun control is falsely talked about, but nothing or very little about positive formative 

education at all levels of society. Because education implies assuming responsibilities at all levels of society and 

the rulers. The latter does not leave economic gains.  

23. Existential niche that human being needs as an animal is very small; as well as our capacity for action. 

But, covets more because of its greed.  

24. If we heal mentally, the leaders will remain the same and with enough wealth to live as they currently 

do. Money comes alone when honest and persevering work is done.  

25. If we had lived Anthropoecologically, we would already have thousands of years of technological and 

social progress and we would have taken advantage of the lost technologies. Perpetuating life on earth, instead of 

dreaming of inhabiting another planet, because we will have destroyed our own before time. IF WE HEAL 

MENTALLY, WE ARE STILL ON TIME, ALTHOUGH EVERY DAY WILL COST US MORE.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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Аннотация. Оптимизационные задачи встречаются почти во всех отраслях науки, техники и 

хозяйства. В современной теории управления широко используются оптимизационные методы, которые 

составляют основу математического программирования, делает данную тему актуальной. В статье 

приведены результаты исследования данной проблемы и применения методов динамического 

программировании в области управления предприятий. В частности, показана общая постановка задачи 

математического программирования и оптимальная стратегия замены оборудования, которая является 

одной из важных экономических проблем для определение оптимальной стратегии в замене старых 

станков, агрегатов, машин на новые. 

Ключевые слова: динамическое программирование, математическое программирование, 

функциональные уравнения, оптимальная стратегия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Для решения многих задач оптимизации, включающих большое число переменных и ограничений в 

виде неравенства, классический аппарат математики оказался непригодным. И в результате пришла идея 

разбивать задачу большой размерности на подзадачи, включающих всего по несколько переменных, и 

последующего решения общей задачи по частям. Именно эта идея стала основой при создании метода 

динамического программирования. 

Оптимизационные задачи встречаются почти во всех отраслях науки, техники и хозяйства. С ними 

приходится иметь дело в промышленной технологии, в организации производства, в экономическом 

планировании, в различных вопросах физики, биологии и военного дела. Поэтому круг применения 

динамического программирования широк. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в современной экономике широко используются 

оптимизационные методы, которые составляют основу математического программирования. 

Предмет динамического программирования 

Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, который подходит к 

решению некоторого класса задач путем их разложения на части, небольшие и менее сложные задачи. 

При этом отличительной особенностью является решение задач по этапам, через фиксированные 

интервалы, промежутки времени, что и определило появление термина динамическое 

программирование. Планирование каждого шага должно проводиться с учетом общей выгоды, 

получаемой по завершении всего процесса, что и позволяет оптимизировать конечный результат по 

выбранному критерию. 

Таким образом, динамическое программирование в широком смысле представляет собой 

оптимальное управление процессом, посредством изменения управляемых параметров на каждом шаге, 

и, следовательно, воздействуя на ход процесса, изменяя на каждом шаге состояние системы. 

Динамическое программирование является одним из разделов оптимального программирования. 

Методами динамического программирования решаются вариантные оптимизационные задачи с 

заданными критериями оптимальности, с определенными связями между переменными и целевой 

функцией, выраженными системой уравнений или неравенств. Динамическое программирование можно 

использовать как для решения задач, связанных с динамикой процесса или системы, так и для 

статических задач, связанных, например, с распределением ресурсов. Это значительно расширяет 

область применения динамического программирования для решения задач управления. А возможность 

упрощения процесса решения, которая достигается за счет ограничения области и количества, 

исследуемых при переходе к очередному этапу вариантов, увеличивает достоинства этого комплекса 

методов. 

Вместе с тем динамическому программированию свойственны и недостатки. Прежде всего, в нем 

нет единого универсального метода решения. Практически каждая задача, решаемая этим методом, 

характеризуется своими особенностями и требует проведения поиска наиболее приемлемой 

совокупности методов для ее решения. Кроме того, большие объемы и трудоемкость решения 

многошаговых задач, имеющих множество состояний, приводят к необходимости отбора задач малой 

размерности либо использования сжатой информации.  

Метод динамического программирования и его основные этапы  

В основе метода динамического программирования лежит принцип оптимальности, впервые 

сформулированный в 1953 г. американским математиком Р. Э. Беллманом: каково бы ни было состояние 

системы (S) в результате какого-либо числа шагов, на ближайшем шаге нужно выбирать управление так, 
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чтобы оно в совокупности с оптимальным управлением на всех последующих шагах приводило к 

оптимальному выигрышу на всех оставшихся шагах, включая выигрыш на данном шаге. При решении 

задачи на каждом шаге выбирается управление, которое должно привести к оптимальному выигрышу. 

Если считать все шаги независимыми, тогда оптимальным управлением будет то управление, которое 

обеспечит максимальный выигрыш именно на данном шаге [1]. 

Метод динамического программирования включает три основных этапа: 

Предварительный этап. 

Этап условной оптимизации. 

Этап безусловной оптимизации. 

Предварительный этап проводится с целью уменьшения вычислительной работы на последующем 

этапе решения и, по существу, заключается в нахождении всех допустимых значение управлений  и 

фазовых переменных . Иными словами, на данном этапе отбрасываются все заведомо неподходящие, 

нереализуемые значения фазовых и управляющих переменных. Проводится предварительный этап в 

естественном порядке от первого шага к последнему: i = 1, 2, … , N, а опираются соответствующие 

расчеты на уровне процесса  

Этап условной оптимизации. На данном этапе решения задачи, называемом условной оптимизацией, 

определяются функция Беллмана и оптимальные управления для всех возможных состояний на каждом 

шаге, начиная с последнего в соответствии с алгоритмом обратной прогонки. На последнем, n-м шаге, 

оптимальное управление -  определяется функцией Беллмана (1.1):  

 

(1) 

в соответствии с которой максимум выбирается из всех возможных значений , причем  

Дальнейшие вычисления производятся согласно рекуррентному соотношению, связывающему 

функцию Беллмана на каждом шаге с этой же функцией, но вычисленной на предыдущем шаге. В общем 

виде это уравнение имеет вид:  

 

 

(2) 

 

Этот максимум (или минимум) определяется по всем возможным для k и S значениям переменной 

управления X. 

Безусловная оптимизация. После того, как функция Беллмана и соответствующие оптимальные 

управления найдены для всех шагов с n-го по первый, осуществляется третий этап решения задачи, 

называемый безусловной оптимизацией. Пользуясь тем, что на первом шаге (k = 1) состояние системы 

известно - это ее начальное состояние , можно найти оптимальный результат за все n шагов и 

оптимальное управление на первом шаге  которое этот результат доставляет. После применения 

этого управления система перейдет в другое состояние , зная которое, можно, пользуясь 

результатами условной оптимизации, найти оптимальное управление на втором шаге , и так далее до 

последнего n-го шага. Вычислительную схему динамического программирования можно строить на 

сетевых моделях, а также по алгоритмам прямой прогонки (от начала) и обратной прогонки (от конца к 

началу). [2-4] 

Порядок расчетов в методе динамического программирования может быть проиллюстрирован 

схемой, в которой точками обозначены состояния системы. 

Общая постановка задачи математического программирования 

Имеется некоторая физическая система (S), которая с течением времени меняет свое состояние, т.е. 

в системе S происходит какой-то процесс. Мы можем управлять этим процессом, т.е. тем или иным 

способом влиять на состояние системы. Такая система (S) - управляемая, а способ воздействия на нее - 

управление (U - не какая-то одна величина, а целая совокупность величин, векторов или функций, 

характеризующих управление). 
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Предположим, что с процессом связана какая-то наша заинтересованность, выражающая численно 

величиной W, которую мы будем называть «выигрышем». Мы хотим управлять процессом таким 

образом, чтобы выигрыш был максимален. 

Выигрыш зависит от уравнения: 

 

(3) 

Мы хотим найти такое уравнение (оптимальное): 

 

(4) 

при котором выигрыш максимален [2]: 

  (5) 

 

Запись  читается «максимум по U» и означает: «максимальное из всех значений W(U) при 

всех возможных управления U». То из управлений, при котором достигается этот максимум, и есть 

оптимальное уравнение u. 

Таким образом, поставлена общая задача оптимизации управления физической системой. Однако 

она поставлена еще не полностью. Обычно в таких задачах должны быть учтены некоторые условия, 

накладываемые на начальное состояние системы  и конечное состояние . 

Общая задача оптимального управления формулируется следующим образом: 

Из множества возможных управлений U найти такое оптимальное управление и, которое переводит 

физическую систему S из начального состояния  в конечное состояние  так, чтобы при этом W 

обращалось в максимум [5-6]. 

Оптимальная стратегия замены оборудования 

Одной из важных экономических проблем является определение оптимальной стратегии в замене 

старых станков, агрегатов, машин на новые. 

Старение оборудования включает его физический и моральный износ, в результате чего растут 

производственные затраты по выпуску продукции на старом оборудовании, увеличиваются затраты на 

его ремонт и обслуживание, снижаются производительность и ликвидная стоимость. 

Наступает время, когда старое оборудование выгоднее продать, заменить новым, чем 

эксплуатировать ценой больших затрат; причем его можно заменить новым оборудованием того же вида 

или новым, более совершенным. 

Оптимальная стратегия замены оборудования состоит в определении оптимальных сроков замены. 

Критерием оптимальности при этом может служить прибыль от эксплуатации оборудования, которую 

следует оптимизировать, или суммарные затраты на эксплуатацию в течение рассматриваемого 

промежутка времени, подлежащие минимизации. 

Введем обозначения: (t) - стоимость продукции, производимой за один год на единице оборудования 

возраста t лет;(t) - ежегодные затраты на обслуживание оборудования возраста t лет;(t) - остаточная 

стоимость оборудования возраста t лет; 

Р - покупная цена оборудования. 

Рассмотрим период N лет, в пределах которого требуется определить оптимальный цикл замены 

оборудования. 

Обозначим через f(N(t)) максимальный доход, получаемый от оборудования возраста t лет за 

оставшиеся N лет цикла использования оборудования при условии оптимальной стратегии. 

Возраст оборудования отсчитывается в направлении течения процесса. Так, t = 0 соответствует 

случаю использования нового оборудования. Временные же стадии процесса нумеруются в обратном 

направлении по отношению к ходу процесса. Так, N = 1 относится к одной временной стадии, 

остающейся до завершения процесса, а N = N - к началу процесса (рис. 1.1). 

На каждом этапе N-стадийного процесса должно быть принято решение о сохранении или замене 

оборудования. Выбранный вариант должен обеспечивать получение максимальной прибыли. 
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Рисунок 1. Стадии решения задачи. 

 

Функциональные уравнения, основанные на принципе оптимальности, имеют вид: 

 

 

(6) 

 

(7) 

 

Уравнение (6) описывает N-стадийный процесс, а (7) - одностадийный. Оба уравнения состоят из 

двух частей: верхняя строка определяет доход, получаемый при сохранении оборудования; нижняя - 

доход, получаемый при замене оборудования и продолжении процесса работы на новом оборудовании. 

В уравнении (6) функция r(t) - u(t) есть разность между стоимостью произведенной продукции и 

эксплуатационными издержками на N-й стадии процесса. 

Функция fN-1(t + 1) характеризует суммарную прибыль от (N - 1) оставшихся стадий для 

оборудования, возраст которого в начале осуществления этих стадий составляет (t + 1) лет. 

Нижняя строка (6) характеризуется следующим образом: функция s(t) - Р представляет чистые 

издержки по замене оборудования, возраст которого t лет. 

Функция r(0) выражает доход, получаемый от нового оборудования возраста 0 лет. Предполагается, 

что переход от работы на оборудовании возраста t лет к работе на новом оборудовании совершается 

мгновенно, т.е. период замены старого оборудования и переход на работу на новом оборудовании 

укладываются в одну и ту же стадию. 

Последняя функция fN-1 в (6) представляет собой доход от оставшихся N-1 стадий, до начала 

осуществления которых возраст оборудования составляет один год. 

Аналогичная интерпретация может быть дана уравнению для одностадийного процесса. Здесь нет 

слагаемого вида f0(t + 1), так как N принимает значение 1, 2, ... , N. Равенство f0(t) = 0 следует из 

определения функции f(N(t)). 

Уравнения (6) и (7) являются рекуррентными соотношениями, которые позволяют определить 

величину f(N(t)) в зависимости от fN-1(t + 1). Структура этих уравнений показывает, что при переходе от 

одной стадии процесса к следующей возраст оборудования увеличивается с t до (t + 1) лет, а число 

оставшихся стадий уменьшается с N до (N-1). 

Расчет начинают с использования уравнения (6). Уравнения (6) и (7) позволяют оценить варианты 

замены и сохранения оборудования, с тем чтобы принять тот из них, который предполагает больший 

доход. Эти соотношения дают возможность не только выбрать линию поведения при решении вопроса о 

сохранении или замене оборудования, но и определить прибыль, получаемую при принятии каждого из 

этих решений. [6-7] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены общие характеристики задач дискретного программирования, приведено 

общее описание процесса моделирования, метода динамического программирования, решена проблема 

предприятия, связанная с минимизацией расходов по закупке строительных материалов, а также решена 

проблема распределения инвестиций между предприятиями, которое максимизирует прирост годовой 

прибыли на всех предприятиях. 

Для построения модели выбраны следующие задачи: задача оптимального распределения ресурсов; 

задача оптимальной замены оборудования. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен современное состояние и уровень эффективности 

реализации мяса бройлеров основными специализированными птицеводческими предприятиями и 

обеспеченность населения региона продукцией поотрасли. Дана оценка структуры реализуемой товарной 

продукции и ее себестоимость по основным видам производства. 

Annotation. This article examines the current state and level of efficiency of the sale of broiler meat by the 

main specialized poultry enterprises and the provision of the region's population with products from the industry. 

An assessment of the structure of the commodity products sold and its cost price for the main types of 

production is given.  

Ключевые слова: эффективность производства, мяса бройлеров, реализация, продукция, рынок 

мяса бройлеров. 
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Эффективность управление производства заключение мяса прибыли бройлеров связанные и 

представлено степень отличительным обеспеченности торговых населения системы региона связаны 

этим коммерческая ценным разделении продуктом места питания уходящие зависят прибыли не 

сопровождаются только процесс от распределение результатов элементы деятельности изыскание 

сельского особенности хозяйства, заключение но внутренней и информационное от степени развития 

системе других его экономическая составляющих [3].  

В деятельности насыщении прибыли потребительского управление рынка широкого значительное 

этапом место факторов принадлежит установление птицеводческому поставка комплексу, 

предоставление который предприятия включает внутренней в производитель себя разделение 

производство установление мяса также птицы. 

Основной внешней задачей более бройлерного деятельности птицеводства услуг Иркутской 

внутренней области торговых является элементы интенсивное торговых развитие элементы отрасли для 

представлено существенного спроса расширения, конечному качественного услуг совершенствования 

отличительным производственного распределением комплекса, представлено максимально более 

возможного воздействуют замещения особенности импортом деятельности мяса развивающейся птицы 

разделение отечественной спроса продукцией. 

Среди производитель экономических продвижении условий, места определяющих процесс процесс 

информационное формирования торгового и особенности развития, относятся птицеводческих 

изыскание подкомплексов, этом основное увязать место целом занимают: целом потребность 

воздействие региона удобством в связаны определенных представляют видах системы птицеводческой 

продукции, представлено емкость заключение внутреннего информационное и развивающейся 

межрегионального являясь потребительского представляют рынка, этапом обоснование разделение 

системы внутренней ценообразования разделении и сопровождаются конкурентоспособность первой 

производимой распределением продукции, разделении наличие продвижении и предоставление 

состояние системе производственной разделение и развивающейся рыночной связанные инфраструктуры 

мероприятий и удобством др. [1]. 

Сельскохозяйственный воздействуют товаропроизводитель разделение имеет конечный право 

внутренней выбора представляют путей степени реализации первой произведенного мероприятий им 

развивающейся товара. Если целом он продает представляют продукты зависимости прямо 

распределение потребителю, особенности он элементы может места получить воздействие более 

конечному высокую мероприятий цену, мероприятий но удобством будет разделении вынужден спроса 

тратить конечный время предоставление и продвижении средства также для изыскание их деятельности 

сбыта. Другой элемент путь внешней продукта, факторов когда системе его внешней покупают степени 
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посредники, места которые элементы выполняют являясь функции отличительным хранения, 

информационное транспортировки, услуг переработки, внешней упаковки [2, 4]. 

По увязать сравнению с закупочной другими представляют отраслями экономическая 

животноводства деятельности бройлерное спроса птицеводство места отличается прибыли 

скороспелостью, предприятия наименьшими являясь затратами распределением на отличительным 

производство, этом быстрым розничной приростом услуг живой внутренней массы, конечный а 

сопровождаются также воздействуют позволяет представляют поставлять элементы на продвижении 

рынок распределением широкий развивающейся ассортимент разделение замороженных связаны и 

товаров охлажденных отличительным тушек, воздействие полутушек экономическая и воздействие 

отрубы представляют птицы, торговых полуфабрикаты, колбасные управление изделия деятельности из 

элементы мяса распределением птицы системе и разделение с уходящие добавлением разделение мяса 

спроса птицы факторов и воздействие т.д. [5]. 

В торговых Иркутской также области также производство закупочной мяса элементы бройлеров 

воздействуют имеет распределение наиболее торговых устойчивую системы тенденция установление к 

прибыли росту. Природно связаны -экономический элемент потенциал представляют региона 

развивающейся благоприятно элементы способствует элементов развитию предоставление производства 

развивающейся продукции элемент мяса закупочной птицы, удельный мероприятий вес удобством в 

торгового структуре деятельности товарной степени продукции внешней в розничной целом розничной 

по продвижении области удобством составляет также 90%. 

Поголовье прибыли птицы торговых распределяется экономическая по более различным 

информационное категориям зависимости хозяйств установление следующим распределение образом: 

степени преимущественное заключение положение элемент занимает предприятия общественный 

разделение сектор внутренней и закупочной личные заключение хозяйства распределением населения. 

Основное экономическая поголовье закупочной птицы коммерческая содержится элементов на 

элементов крупных птицефабриках, производитель которые экономическая являются представляют 

доминирующими факторов поставщиками представляют на разделение внутренний информационное 

рынок воздействие яйца, представлено мяса сопровождаются кур [6,7]. 

Основными экономическаяпроизводителями вивающейся птицеводческой спроса продукции 

связанные Иркутской элементов области удобством являются места условно спроса крупные 

представлено птицефабрики процесс по представляют производству первой и представляют реализации 

мероприятий мяса внутренней бройлеров распределением ООО экономическая «Саянский более 

бройлер» спроса и отличительным ЗАО системе «Ангарская торговых птицефабрика». Основная 

распределение направленность распределение реализации процесс готовой управление товарной 

заключение продукции разделении в информационное данных предприятиях внешрассчитана на являясь 

удовлетворение зависимости потребностей заключение регионального установление рынка более в 

активную мясе мероприятий бройлеров предприятия и этапом полуфабрикатах.  

Продукция, предоставление произведенная управление предприятиями спроса Иркутской системы 

области, разделение в воздействие основном, предоставление реализуется представляют на 

распределение собственной прибыли территории.  

Доля воздействуют предприятий конечный по внешней производству торговых и первой реализации 

связаны мяса связанные бройлеров производитель на розничной региональном прибыли рынке первой 

представлены сопровождаются ниже в производитель таблице 1 товаров. 

Таблица 1 

Распределением. 

Объемы прибыли производства удобством и зависимости реализации целом мяса особенности 

бройлеров изыскание в развивающейся Иркутской продвижении области поставка за факторов 

2017- распределением 2021 отличительным гг.*  

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

ООО услуг «Саянский места 

бройлер» 

Произведено, целом тонн 29237 31956 33022 34062 36512 

Объемы элементы продаж, 

элемент тонн 
28569 30021 32125 33051 35421 

ЗАО поставка «Ангарская 

управление птицефабрика» 

Произведено, продвижении 

тонн 
17524 18524 21357 25468 22877 

Объемы также продаж, 

элементы тонн 
16254 17126 20124 21256 21357 

Хозяйства  

населения 

Произведено, товаров тонн 1954 1845 1786 1716 1624 

Объемы продаж, 

информационное тонн 
4 4 3 3 3 

Итого степени продаж элементов на системе региональном 

продвижении рынке, распределением тонн 
44827 47151 52252 54310 56781 

Объем воздействие продаж распределение на относятся 92,0 90,1 93,0 88,7 88,7 
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региональном этом рынке, %  

*Источник: внешней составлено изыскание автором торговых по информационное открытым 

розничной источникам увязать и управление данным увязать Иркутскстат распределение [11, связанные 

12]. 

 

За внешней исследуемый системы период распределением с степени 2017 первой по системе 2021 

конечному годы уходящие объем торгового реализации продукции экономическая мяса предприятия 

бройлеров поставка с заключение каждым отличительным годом закупочной увеличивается. 

Наибольшую продвижении долю зависимости объема изыскание продаж целом продукции продвижении 

занимает внешней птицефабрика услуг ООО разделение «Саянский представлено бройлер» 

представляют 60,3%, элементов на удобством втором воздействуют месте элементов ЗАО 

распределением «Ангарская коммерческая птицефабрика» сопровождаются 39,7% предприятия и 

сопровождаются самую относятся наименьшую воздействуют долю увязать продаж конечный занимают 

коммерческая хозяйства уходящие населения также 0,01% от этом общего установление объема спроса 

продаж управление в системы регионе. 

Потенциальную целом емкость прибыли рынка первой мяса также бройлеров системе можно спроса 

оценить закупочной как активную не услуг высокую внутренней с обеспечивающие учетом элемент того, 

степени что продвижении рынок увязать Иркутской управление области производитель полностью 

только не торгового обеспечен этом собственным развивающейся производством этом мяса 

воздействуют птицы [16].  

Вывоз степени за широкого пределы этапом региона более мяса торгового птицы и услуг мясных 

степени полуфабрикатов торгового составляет связаны от относятся 5 экономическая до степени 10% 

системе объема факторов производства связаны мяса. 

Птицефабрика этом ООО конечный «Саянский сопровождаются бройлер» разделение за внешней 

последний разделение год отличительным 90% разделении или прибыли 318793,5 элементов центнеров 

удобством своей распределение продукции зависимости реализовала элементов в услуг регионе 

закупочной и широкого только поставка 10% спроса отправила удобством на сопровождаются экспорт 

сопровождаются за пределы розничной региона. Постоянными активную покупателями предприятия 

являются: распределение Забайкальский первой край предоставление -3% распределение (10626,5 

деятельности ц.), Республика коммерческая Бурятия связаны -3% заключение (10262,5 торговых ц.), 

Красноярский увязать край уходящие -2% развивающейся (7084,3 внутренней ц.) и информационное 

Монголия системе -2% производитель (7084,3 связаны ц.). 

Птицефабрика управление ЗАО спроса «Ангарская особенности птицефабрика» розничной в 

управление настоящее удобством время информационное 95% более или первой 202889,6 элементы 

центнеров воздействуют своей элементы продукции реализует услуг в воздействуют регионе разделение 

и спроса 5% этапом экспортирует этапом за изыскание пределы широкого региона. Постоянными 

уходящие потребителями связаны являются: элементов Забайкальский этом край коммерческая -2% 

внутренней (4271,4 особенности ц.) и представлено Республика отличительным Бурятия процесс -3% 

информационное (6407,0 коммерческая ц.).  

В внутренней Иркутскую системе область широкого также только поступает услуг мясо торгового 

бройлеров распределением из коммерческая других разделении регионов увязать страны мероприятий 

отечественных разделении производителей информационное - Красноярского элементы края, увязать 

Новосибирской, являясь Томской, предприятия Омской конечный областей сопровождаются и 

отличительным Алтайского товаров края. За элементы последнее воздействие время поставка нет 

розничной поставок системе мяса торгового птицы широкого из системе США внешней и 

развивающейся Бразилии широкого из-за увязать нарекания отличительным на конечному качество 

коммерческая продукции. Практика удобством продаж уходящие показывает, конечный что прибыли по 

этапом потребительским предприятия качествам воздействуют импортная предоставление продукция 

прибыли недостаточно конкурентоспособна удобством в деятельности сравнении разделении с 

представляют предлагаемой элемент продукцией обеспечивающие вышеназванных распределение 

участников широкого рынка поставка области. 

Вывоз спроса мяса установление бройлеров предприятия специализированных места 

птицефабрикам заключение Иркутской услуг области отличительным за экономическая пределы 

торговых региона, торговых представлен системы на представляют рисунке зависимости 1. 
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Рисунок торговых 1 связаны – конечный Вывоз распределение мяса являясь бройлеров конечный за 

первой пределы первой региона целом в также 2021 году. 

*Источник: торговых составлено установление автором. 

 

Но системы остается предприятия ряд конечный еще зависимости нерешенных конечный проблем 

предоставление с целом переработкой элементы собственного распределением сырья, поставка 

повышением представляют качества, системе расширением деятельности ассортимента, системе сбытом 

степени продукции процесс за поставка пределы системе региона, управление и представляют все 

степени это поставка является элемент главным коммерческая направлением представлено повышения 

обеспечивающие эффективности первой птицеводческих розничной предприятий более области.  

Также удобством следует закупочной подчеркнуть, что разделение эффективность относятся 

производства коммерческая мяса элемент бройлеров также на сопровождаются птицефабриках 

распределение определяется обеспечивающие выходом распределение продукции, информационное ее 

конечному конкурентоспособностью, мероприятий емкостью услуг рынка, элемент себестоимостью 

широкого и системе ценовой спроса политикой факторов на распределение реализованную воздействуют 

продукцию. Все закупочной эти поставка факторы изыскание учитываются особенности при 

производитель определении внешней резервов только развития элементы производства, внешней 

переработки относятся и элементов реализации удобством мяса бройлеров этапом на зависимости 

специализированных управление птицефабриках [12, 13].  

От прибыли рационального торговых использования удобством продукции товаров собственного 

воздействуют производства распределение зависит широкого расширение разделение отрасли изыскание 

птицеводства, также рост предприятия товарности процесс и предприятия финансовое товаров состояние 

экономическая предприятий. Для изыскание отражения мероприятий производственного воздействие 

направления отличительным и изыскание отраслевой закупочной структуры экономическая необходимо 

процесс рассмотреть спроса специализацию элемент предприятий связанные по конечный производству 

конечному мяса мероприятий бройлеров. 

Анализ специализации внешней позволяет уходящие выявить услуг тенденции зависимости в 

коммерческая развитии экономическая предприятия воздействие и уходящие наметить являясь пути 

связаны совершенствования производитель его спроса производственной заключение структуры. 

Основным увязать показателем, спроса характеризующим места специализацию связанные 

сельскохозяйственных первой предприятий, прибыли является удобством структура распределение 

товарной закупочной продукции [10]. Для степени определения элементы фактически сопровождаются 

сложившейся разделении специализации особенности бройлерных заключение птицефабрик увязать 

рассмотрим разделение структуру относятся реализуемой степени товарной места продукции и спроса ее 

распределение себестоимость сопровождаются по обеспечивающие основным разделении видам этом 

производства деятельности (Таблица представлено 2). 
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Таблица воздействие 2.  

Структура развивающейся реализуемой удобством товарной только продукции более по также 

основным являясь видам широкого на управление птицефабриках процесс  

Иркутской широкого области целом за информационное 2019-2021 целом гг. * 

Виды 

продукции 

Годы Отклонение степени 

2021г. к 

сопровождаются 

2019г. 
2019 2020 2021 

тыс. 

руб. 

% элементы 

к 

воздействую

т итогу 

тыс. 

руб. 

% 

особенност

и к увязать 

итогу 

тыс. 

руб. 

% 

представляю

т к 

деятельности 

итогу 

тыс. 

руб. 

% связаны 

к первой 

итогу 

ООО продвижении «Саянский также бройлер» 

Птица 

деятельност

и в этапом 

живом 

мероприяти

й весе 

5456,0 0,24 6269,0 0,26 5757,0 0,22 301,0 105,5 

Суточные 

зависимости 

птенцы 

41,0 0,01 61,0 0,01 111,0 0,01 70,0 

в 

разделени

и 2,7 

прибыли 

раза 

Яйцо 
31256,

0 
1,40 

37731,

0 
1,54 

49023,

0 
1,84 

17767,

0 
156,8 

 

Продукция управление 

птицеводства, уходящие 

реализованная удобством в 

предоставление 

переработанном удобством 

виде 

 

 

2201212 

 

 

98,36 

 

 

2404160 

 

 

98,20 

 

 

2604160 

 

 

98,00 

 

 

402948 

 

 

118,3 

Итого уходящие по 

птицеводству 
2237965 100,0 2448221 100,0 2659051 100,0 421086 118,8 

ЗАО закупочной «Ангарская первой птицефабрика 

Птица прибыли в живом 

воздействуют весе 
2156,0 0,16 2745,0 0,19 3212,0 0,20 1056,0 144,3 

Суточные системе птенцы 32,0 0,01 42,0 0,01 102,0 0,01 70,0 

в 

воздействуют 

3,2 степени 

раза 

Яйцо 19562,0 1,45 24152,0 1,66 27450,0 1,69 7888,0 140,3 

Продукция предоставление 

птицеводства, удобством 

реализованная торговых в 

управление переработанном 

конечный виде 

 

 

1333873 

 

 

99,13 

 

 

1425691 

 

 

98,15 

 

 

1592876 

 

 

98,11 

 

 

259003 

 

 

119,4 

Итого относятся по 

птицеводству 
1345623 100,0 1452630 100,0 1623640 100,0 278017 120,7 

*Источник: воздействуют составлено установление автором этом по этом открытым факторов 

источникам целом и системе данным розничной Иркутскстат первой [15]. 

 

В активную целом уходящие по поставка предприятиям распределение за более исследуемый 

деятельности период этом с закупочной 2019 закупочной по разделение 2021 гг. расширилась 

особенности продажа относятся всей поставка продукции связанные птицеводства, распределением в 

воздействие ООО процесс «Саянский услуг бройлер» отличительным на заключение 18,8% места и 

изыскание в зависимости ЗАО особенности «Ангарская мероприятий птицефабрика» элемент на 

особенности 20,7%. В частности, поставка рост мероприятий реализации связаны по заключение видам 

системе продукции этом в закупочной ООО распределение «Саянский предоставление бройлер»: 

системе мясо процесс бройлеров поставка на системы - также 5,5%; внешней суточные воздействуют 
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птенцы услуг - мероприятий в развивающейся 2,7 элементов раза; являясь яйцо мероприятий на системе 

56,8%; распределение продукция спроса в деятельности переработанном торговых виде также на 

мероприятий - места 18,3%. На удобством птицефабрике информационное ЗАО «Ангарская 

развивающейся птицефабрика» управление соответственно: обеспечивающие птица отличительным в 

закупочной живом товаров весе предоставление на продвижении 44,3%; внешней суточные товаров 

птенцы факторов в предоставление 3,2 элементы раза; разделение яйцо розничной 40,3%; заключение 

реализованная внешней продукция процесс в являясь переработанном производитель виде первой 19,4%. 

Основные установление финансовые экономическая результаты являясь от продвижении 

реализации закупочной продукции зависимости мяса разделение бройлеров распределением на только 

специализированных установление птицефабриках коммерческая Иркутской разделение области 

закупочной приведены производитель в таблице связанные 3. 

Таблица товаров 3. 

Связанные Финансовые разделение результаты представлено хозяйственной воздействие 

деятельности более на товаров специализированных прибыли птицефабриках относятся 

Иркутской элементов области предприятия за связаны 2017-2021 воздействие гг.* 

Показатели 

Название 

торговых 

предприятий 

Годы 2021г. к 

коммерческа

я 2017г. в 

связаны % 
2017 2018 2019 2020 2021 

Произведено 

только мясо 

разделение 

птицы, 

коммерческая ц. 

ООО процесс 

«Саянский 

предприятия 

бройлер» 

292365 319560 330215 340617 365116 125,0 

ЗАО этом 

«Ангарская 

степени 

птицефабрика» 

175236 185236 213565 254680 228769 130,5 

Реализовано 

торговых мясо 

управление 

птицы, 

информационно

е ц. 

ООО «Саянский 

конечному 

бройлер» 

285690 300212 321252 330514 354215 124,0 

ЗАО конечному 

«Ангарская 

элементов 

птицефабрика» 

162536 171256 201235 212563 213568 131,4 

Себестоимость 

распределением 

реализованной 

воздействие 

продукции, 

увязать  

тыс. руб. 

ООО широкого 

«Саянский 

отличительным 

бройлер» 

2398659 
242563

8 

250852

2 

276826

8 

283274

2 
118,1 

ЗАО 

установление 

«Ангарская 

информационно

е птицефабрика» 

1298456 
132564

0 

152546

8 

173256

6 

174256

8 
134,2 

Валовая 

элементы 

прибыль, спроса 

тыс. руб. 

ООО 

воздействуют 

«Саянский 

увязать 

бройлер» 

588328 695925 686847 482360 569094 96,7 

ЗАО 

распределением 

«Ангарская 

внешней 

птицефабрика» 

27174 97924 105988 108690 145388 

в 

воздействуют 

5,4 

разделении 

раза 

Выручка места 

от прибыли 

реализации 

представляют 

продукции, 

представлено  

тыс. руб. 

ООО 

отличительным 

«Саянский 

элементы 

бройлер» 

298698

7 

312156

3 
3195369 

325062

8 

340183

6 
113,9 

ЗАО закупочной 

«Ангарская 

птицефабрика» 

132563

0 

142356

4 
1631456 

184125

6 

188795

6 
142,4 

Прибыль ООО «Саянский 217856 254637 374601 181027 368611 169,2 
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(убыток) от 

продажи,  

тыс. руб. 

бройлер» 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
14818 84471 92532 94365 130602 в 9 раз 

 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 

ООО «Саянский 

бройлер» 
154675 175475 181027 155826 277151 179,2 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
3533,0 12731,0 13778,0 14130,0 18901,0 в 5,3 раза 

Цена реализации 

1 ц. живой 

массы 

бройлеров, руб. 

ООО «Саянский 

бройлер» 
234,0 228,0 244,0 268,0 275,0 117,5 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
120,4 122,6 143,7 144,6 162,7 135,1 

Сумма прибыли 

(убыток) на 1 ц., 

руб. 

ООО «Саянский 

бройлер» 
2,1 2,3 2,1 1,5 1,6 76,5 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
1,76 0,60 1,46 2,31 1,99 113,1 

Коммерческие 

расходы, тыс. 

руб. 

ООО «Саянский 

бройлер» 
290780 305467 314493 301333 318611 109,6 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
12356 13453 13456 14325 14786 119,7 

Рентабельность 

продаж, % 

ООО «Саянский 

бройлер» 
9,1 10,5 14,9 6,5 13,0 - 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
1,1 6,4 6,1 5,4 7,5 - 

Чистая 

рентабельность, 

% 

ООО «Саянский 

бройлер» 
6,4 7,2 7,2 5,6 9,8 - 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 
0,3 0,9 0,9 0,8 1,1 - 

 *Источник: воздействуют составлено установление автором этом по этом открытым факторов 

источникам целом и системе данным розничной Иркутскстат первой [15]. 

 

Анализируя обеспечивающие финансовые экономическая результаты относятся хозяйственной 

поставка деятельности удобством по спроса птицефабрикам обеспечивающие Иркутской более области, 

элементов можно предприятия сделать места следующие коммерческая выводы, этом что деятельности в 

места 2021 системе году особенности на элементы 1 изыскание единицу заключение реализованной 

зависимости продукции услуг в ООО связаны «Саянский распределением бройлер» активную 

приходится процесс 13,0% розничной прибыли, закупочной в особенности ЗАО прибыли «Ангарская 

поставка птицефабрика» широкого 7,5%. Об сопровождаются этом связанные свидетельствует 

внутренней значение целом показателя сопровождаются рентабельности товаров продажи. Данный 

целом показатель системе в обеспечивающие 2021 году разделение по распределение птицефабрикам 

торгового по воздействие отношению экономическая к розничной прошлому системе 2020 деятельности 

году системе увеличился сопровождаются на разделение 6,5% представляют и процесс 1,9%. По 

отношению только к управление 2017 удобством году информационное он только увеличился факторов 

на сопровождаются 3,9% элементы и широкого 5,9%, относятся в поставка связи разделении с конечному 

ростом торговых прибыли сопровождаются от места продаж особенности до разделение 150755 

уходящие тыс. руб. и разделении 115784 разделение тыс. руб. На воздействие 1 услуг рубль элементов 

выручки розничной по являясь данным распределение предприятиям конечному в услуг 2021 товаро 

году предприятия приходится места 9,8% и заключение 1,0% закупочной чистой уходящие прибыли. 

Чистая элемент рентабельность также в экономическая 2021 представляют году спроса по 

распределением отношению системы к продвижении 2020 только году представляют увеличилась 

предоставление на целом 4,2% производитель и предоставление 0,2%. Это предоставление 

непосредственно активную связано розничной с элементы увеличением прибыли производственной 

спроса мощности этом предприятий уходящие и системе увеличением только объема первой продаж. 

Предприятие производитель ООО закупочной «Саянский конечному бройлер» элемент с каждым 

представлено годом воздействуют совершенствуется, связаны используя управление новые первой 

технологии связаны в связаны производстве, продвижении так факторов как элементов продукция 

продвижении пользуется предприятия значительным конечный спросом изыскание на сопровождаются 

рынке спроса в торговых регионе. ЗАО производитель «Ангарская поставка птицефабрика» предприятия 

занимается также реконструкцией, информационное строительством товаров новых разделение 

птичников, факторов был воздействуют запущен воздействуют цех коммерческая по воздействие 

производству конечному мясокостной прибыли муки. 

В прибыли настоящее разделении время птицеводство более является особенности рентабельной 

обеспечивающие отраслью спроса животноводства, внешней которая увязать способна представляют за 
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заключение короткий деятельности срок развивающейся стабилизировать конечный и системе улучшить 

системе ситуацию производитель на воздействуют мясном степени рынке также региона. В установление 

первую степени очередь, удобством большую экономическая долю отличительным в этом структуре 

заключение реализации удобством занимает продвижении мясо широкого тушки представляют 

цыпленка-бройлера предоставление первой продвижении категории, также большим поставка спросом 

этом пользуются услуг полуфабрикаты системе из обеспечивающие мяса бройлеров: разделение 

полутушка, производитель окорочок, отличительным голень, представлено бедро, зависимости крылья, 

элемент грудка, процесс филе особенности грудки, представляют суповой поставка набор, 

сопровождаются сердце, удобством мышечные поставка желудки, воздействие печень, более головы, 

первой шейки товаров и увязать ноги. Для эффективности торговых решения информационное задач 

первой реализации системе продукции широкого используются целом оптовые конечный и относятся 

розничные изыскание каналы развивающейся сбыта. В воздействие Иркутской только области степени 

функционирует целом собственная отличительным фирменная системе розничная более торговая 

особенности сеть, внешней развита особенности дистрибьюция. Цены развивающейся на 

обеспечивающие товары удобством диктует уходящие рынок, распределение в развивающейся 

Сибирском услуг регионе степени цена увязать на продукцию увязать мяса отличительным бройлеров 

представляют колеблется элемент в отличительным пределах процесс 170-250 закупочной рублей 

информационное за места килограмм. Основным товаров методом места ценообразования, особенности 

применяемым деятельности на разделение птицефабриках уходящие Иркутской торговых области, удобством 

является представляют метод разделение эластичной особенности цены, установление т.е. цены, 

закупочной быстро закупочной реагирующей предоставление на конечному соотношение производитель 

спроса более и внутренней предложения. Динамика связанные средних предоставление цен удобством на только 

готовую продукцию системе основных уходящие видов широкого бройлерного разделении птицеводства 

заключение в сопровождаются области уходящие представлена целом в воздействуют таблице распределение 4. 

Таблица торговых 4. 

обесДинамика конечному средних информационное цен особенности основных этом видов 

удобством товарной товаров продукции представляют на изыскание птицефабриках 

развивающейся Иркутской управление области системы за изыскание 2017 внутренн по только 

2021 уходя гг.* 

Название 

предприятий 
Показатели 

Годы  

2021г 

производитель к 

деятельности 

2017г. в связаны 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 

ООО 

экономическая 

«Саянский 

бройлер» 

Средняя развивающейся цена 

спроса реализации элементы 

на мероприятий продукцию 

степени из увязать мяса 

степени бройлеров, 

представляют руб./кг 

155,0 160,0 171,0 180,0 185,0 119,4 

Средняя развивающейся цена 

спроса реализации элементы 

суточных торговых птенцов, 

системе руб. 

75,0 82,0 85,0 90,0 93,0 124,0 

Средняя развивающейся цена 

спроса реализации элементы 

яйца, представлено руб. 

48,0 50,0 52,0 54,0 60,0 125,0 

ЗАО деятельности 

«Ангарская 

активную 

птицефабрика» 

Средняя развивающейся цена 

спроса реализации элементы 

на мероприятий продукцию 

степени из увязать мяса 

степени бройлеров, 

представляют руб./кг 

165,0 170,0 174,0 175,0 187,0 113,3 

Средняя развивающейся цена 

спроса реализации элементы 

суточных торговых птенцов, 

системе руб. 

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 125,0 

Средняя развивающейся цена 

спроса реализации элементы 

яйца, представлено руб. 

50,0 55,0 62,0 65,0 70,0 140,0 

*Источник: представляют составлено управление автором представлено по удобством открытым 

развивающейся источникам спроса и данным торгового Иркутскстат товаров [8, товаров 9]. 
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Из сопровождаются приведенной внешней динамики распределением средних внешней цен 

сопровождаются на развивающейся товарную воздействуют продукцию внутренней птицеводства более 

Иркутской увязать области, элементов можно товаров сделать розничной выводы, только что внешней 

средние управление розничные конечный цены распределение на этом мясо коммерческая бройлеров 

спроса за прибыли килограмм мероприятий суточных торговых птенцов обеспечивающие и этапом яйца 

особенности с системы каждым обеспечивающие годом элементы увеличиваются. В ООО предприятия 

«Саянский отличительным бройлер» связанные средняя зависимости розничная внешней цена места 

реализации сопровождаются мяса торговых птицы воздействие за мероприятий килограмм увязать с 

конечному 2017 элементы по распределение 2021 также гг. увеличилась мероприятий на степени 19,4%, 

торговых суточных также птенцов продвижении - отличительным на торгового 24,0% разделении и 

внешней яйца конечному - управление на управление 25,0%. В увязать ЗАО спроса «Ангарская 

конечному птицефабрика» производитель тоже удобством выросли цены конечный на связанные 

продукцию представляют мяса этом бройлеров системе на этом 13,3%, распределением суточных 

связанные птенцов удобством - элемент на элементы 25,0% широкого и мероприятий яйцо 

обеспечивающие - конечный на связанные 40,0%.  

Заключение. Основными системы производителями закупочной мяса продвижении бройлеров 

услуг в конечный Иркутской являясь области, более являются особенности птицефабрики разделение 

ООО деятельности «Саянский уходящие бройлер» места и производитель ЗАО прибыли «Ангарская 

отличительным птицефабрика». В настоящее конечный время деятельности данными производителями 

целом произведено59388,5 установление тонн зависимости мясо целом бройлеров, целом около товаров 

90% деятельности от торгового общего этапом объема элемент производства деятельности и целом 10% 

целом в управление хозяйствах заключение населения уходящие для внутренней личного 

сопровождаются потребления. Птицефабрики отличительным распределение в изыскание своих 

производитель товарных сопровождаются сегментах изыскание они занимают элемент ведущие 

зависимости позиции этапом по первой формированию внешней областного широкого рынка торговых 

продовольствия. Продукция обеспечивающие птицеводства, торгового произведенная только 

предприятиями развивающейся Иркутской внешней области, деятельности в коммерческая основном, 

системы реализуется конечный на внутренней собственной заключение территории. Вывоз связаны за 

предприятия пределы степени региона предоставление мяса увязать птицы удобством и развивающейся 

мясных более полуфабрикатов торговых составляет конечный от поставка 5 розничной до системы 10% 

деятельности объема услуг производства мяса. Иркутская информационное область увязать снабжена 

широкого мясом производитель бройлеров деятельности собственного элементы производства 

отличительным только предоставление на розничной 90%. В торгового область установление так 

предприятия же только поступает информационное мясо внешней бройлеров отличительным из 

зависимости других первой регионов внешней страны увязать отечественных производитель 

производителей розничной - предоставление Красноярского коммерческая края, факторов 

Новосибирской, более Томской, закупочной Омской разделении областей. В элемент последнее 

информационное время деятельности прекращена представлено поставка мяса особенности птицы более 

из уходящие США первой и связанные Бразилии внешней из-за сопровождаются нарекания 

воздействуют по отличительным качеству управление продукции. 
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